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Заметка об H-сходимости

Целью данного исследования является изучение некоторых дополнительных свойств
понятия H-сходимости, которое играет ключевую роль в теории усреднения крае-
вых задач. В качестве основного объекта исследования выступает последователь-
ность {Aε(x) = [aij(x)]}ε>0 равномерно коэрцитивных ограниченных матриц Aε ∈
L∞(Ω, Rn×n).

Предполагается, что данная последовательность является компактной относитель-
но H-сходимости, причем A0 ∈ L∞(Ω, Rn×n) — ее H-предел. Но, поскольку последова-
тельность {Aε(x)}ε>0 является равномерно ограниченной в L∞(Ω, Rn×n), из теоремы
Банаха-Алаоглу следует существование матрицы A∗ ∈ L∞(Ω, Rn×n), такой, что (с
точностью до подпоследовательности) Aε → A∗ ∗-слабо в L∞(Ω, Rn×n).

Ставится задача нахождения дополнительных условий, которые будут гарантиро-
вать равенство A0 = A∗ почти всюду в Ω. Следует заметить, что данные пределы
совпадают в случае, когда Aε ∈ L∞(Ω, Rn×n) ∩ W 1,2(Ω, Rn×n) для каждого ε > 0,
а последовательность {Aε(x)}ε>0 равномерно ограничена в пространстве Соболева
W 1,2(Ω, Rn×n). Однако, в общем случае, равенство A0 = A∗ не имеет места.

Указанный факт является основной причиной того, что задачи оптимального управ-
ления в коэффициентах и задачи "shape optimization"для систем, которые описыва-
ются уравнениями в частных производных, в общем случае не имеют решения.

В настоящей работе предлагается рассмотреть класс обобщенно соленоидальных
матриц A(x) = [aij(x)], который является подмножеством класса равномерно коэр-
цитивных ограниченных матриц из L∞(Ω, Rn×n). Доказано, что H-предел и ∗-слабый
предел в L∞(Ω, Rn×n) последовательностей обобщенно соленоидальных матриц сов-
падают.
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