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неравенства. Проводится анализ зависимости решений от параметра, характеризу-
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Введение. Как известно, на практике усиление прочности некоторых кон-

струкций достигается скреплением ребрами жесткости по внешней границе кон-

струкций. Эффективность подобных усилений может быть заранее улучшена

с помощью предварительного анализа, касающегося, например, выбора коли-

чества скрепляющих включений, их формы и расположения в конструкции.

Вопросы обоснования корректности новых математических моделей и анализа

наиболее точных моделей, описывающих напряженное состояние композитных

тел и, в частности, упругих тел с неоднородностями в виде включений и трещин

представляют собой актуальное направление научных исследований.

Математическое моделирование тел, содержащих трещины, предполагает

выбор того или иного способа задания краевых условий на кривой или поверх-

ности трещины. Известно, что в рамках классических задач теории трещин с

линейными краевыми условиями в виде равенств имеются примеры, в которых

модели допускают решения, противоречащие физическому смыслу [1]. Начиная

с 1990-х гг. активно разрабатываются математические задачи теории трещин

с условиями непроникания в виде неравенств [2–21]. В рамках этого подхода с

помощью вариационных методов сформулированы и изучены различные задачи

для тел с жесткими включениями (см., например, [2, 4, 9, 10, 20–25]).
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C численной реализацией задач о деформировании композитов можно озна-

комится в [19, 21, 26–33]. В статье [20] с помощью функционала Гриффитса про-

водится анализ развития трещины в связи с формой и расположением малых

включений. В рамках задач теории трещин с возможным контактом берегов

задача управления формой для композитного тела c включением и трещиной

изучена в [19].

В настоящей статье исследуется модель равновесия трехмерного упругого

тела с трещиной, скрепленного по внешней границе тонким жестким включени-

ем цилиндрической формы. В изложении рассматриваемой модели использован

термин «тонкое жесткое включение», который в рассматриваемом случае озна-

чает, что тело моделируются трехмерным объектом, а жесткое включение —

поверхностью (см. [5]). Исследована зависимость модели от изменения гео-

метрии поверхности жесткого включения, а именно, доказана разрешимость

задачи оптимального управления, в которой параметр управления задает раз-

мер включения. Функционал качества задается произвольным функционалом,

обладающим свойством непрерывности в соответствующем пространстве реше-

ний. Нелинейность задачи обусловлена ограничением в виде неравенства.

Формулировка математической модели. Пусть �̂ ⊂ R2 — область с

гладкой границей �̂ . Обозначим через � следующую цилиндрическую область

(рис. 1):

� = {(x1, x2, x3) | x̂ = (x1, x2) ∈ �̂, 0 < x3 < 1}.
Будем считать, что на кривой �̂ расположено семейство кривых {�̂t}, t ∈ [0, T ]:

�̂t = {(x1, x2) | −1 ≤ x1 ≤ t, x2 = g(x1)}, �̂ t ⊂ �̂ ∀t ∈ [0, T ],

где g ∈ C2(R).

Рис. 1. Цилиндрическая область

�γ = �\γ̄ с разрезом γ

Предположим, что на �̂ также имеется кри-

вая �̂ такая, что �̂ ⊂ �̂ , meas(�̂) > 0, �̂T ∩�̂ = ∅.

Чтобы сформулировать математическую мо-

дель, описывающую равновесие композитного те-

ла с трещиной, приведем некоторые пояснения. В

наших рассуждениях область �γ = �\γ̄ будет со-

ответствовать упругой части композитного тела

с трещиной, которая описывается с помощью по-

верхности γ. Тело предполагается закрепленным

на части границы � = �̂ × [0, 1]. По внешней ча-

сти тело скреплено тонким жестким включением, которое моделируется с помо-

щью цилиндрической поверхности �t = �̂t × [0, 1], t ∈ [0, T ]. При этом параметр

t определяет размер жесткого включения. Указанные объекты подчиняются

следующим условиям. Для поверхности γ считаем, что γ̄ ⊂ �, γ̄ ∩ � = ∅, где

� = �̂ × [0, 1]. Кроме того, предполагаем, что область � можно разбить продол-

жением поверхности γ на две подобласти �1 и �2 с липшицевыми границами

∂�1, ∂�2 соответственно так, что � = �1∪�2, γ ⊂ ∂�1∩∂�2, meas(∂�i∩�) > 0,
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i = 1, 2. Это условие является достаточным для выполнения неравенства Корна

в нелипшицевой области �γ = �\γ̄.
Обозначим через W = (w1, w2, w3) вектор перемещений. Тензоры, описыва-

ющие напряженно-деформированное состояние тела, выражаются формулами

εij(W ) =
1

2
(wi,j + wj,i), i, j = 1, 2, 3,

σij(W ) = cijklεij(W ), i, j = 1, 2, 3,

где cijkl ∈ L∞(�), i, j, k, l = 1, 2, 3, — тензор коэффициентов упругости, удовле-

творяющий свойством положительной определенности

cijklξijξkl ≥ c0|ξ|2 ∀ξ, ξij = ξji, i, j = 1, 2, 3, c0 = const > 0,

и симметричности cijkl = cklij = cjikl , i, j, k, l = 1, 2, 3. Поле перемещений на

поверхности �t, соответствующей жесткому включению, имеет определенную

структуру [2]:

R(�t) = {ρ = ρ(x) | ρ = (b12x2+b13x3+c1,−b12x1+b23x3+c2,−b13x1−b23x2+c3),

b12, b13, b23, c1, c2, c3 ∈ R, x ∈ �t}.

Пусть подпространство H1,0
� (�γ) пространства Соболева H1(�γ) состоит из

функций, обращающихся в нуль на �. Введем обозначение

H(�γ) = H1,0
� (�γ)

3.

Далее пригодится следующее неравенство Корна:
∫

�γ

σij(W )εij(W ) dx ≥ c‖W‖2
H(�γ), (1)

с постоянной c > 0, не зависящей от W ∈ H(�γ) [2].

Замечание. В силу неравенства (1) стандартная норма в пространстве

H(�γ) эквивалентна норме, определяемой с помощью выражения

(∫

�γ

σij(W )εij(W ) dx

)1/2

.

Условие на поверхности γ, описывающее непроникание противоположных

берегов трещины, имеет вид [2]

[W ]ν ≥ 0 на γ,

где через ν = (ν1, ν2, ν3) обозначена нормаль к γ.

Функционал энергии тела с трещиной имеет вид

�(�γ ;W ) =
1

2

∫

�γ

σij(W )εij(W ) dx−
∫

�γ

FW dx, (2)
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где F = (f1, f2, f3) ∈ L2(�γ)
3 — функция заданных внешних нагрузок [2]. За-

дачу о равновесии сформулируем в виде минимизации функционала энергии:

требуется найти функцию Ut ∈ Kt такую, что

�(�γ ;Ut) = inf
W∈Kt

�(�γ ;W ), (3)

где

Kt = {W ∈ H(�γ) | [W ]ν ≥ 0 на γ, W |�t = ρ, ρ ∈ R(�t)}.
Известно, что задача (3) имеет единственное решение Ut ∈ Kt и эквивалентна

вариационному неравенству [2]

Ut ∈ Kt,

∫

�γ

σij(Ut)εij(W − Ut) dx ≥
∫

�γ

F (W − Ut) dx ∀W ∈ Kt. (4)

Задача оптимального управления. С целью формулировки задачи об

оптимальном управлении рассмотрим произвольный непрерывный функционал

G(W ) : H(�γ) → R. Например, в качестве такого функционала могут быть

взяты следующие функционалы:

G1 = ‖W − W̃‖H(�γ ), G2 =

∫

γ

|[Wν]| ds,

где G1 характеризует отклонение от заданных перемещений W̃ , G2 — величину

раскрытия трещины. Задачу оптимального управления сформулируем в следу-

ющем виде. Требуется найти t∗ ∈ [0, T ] такое, что

G(Ut∗) = sup
t∈[0,T ]

G(Ut), (5)

где Ut является решением задачи (3).

Теорема. Задача оптимального управления (5) имеет по крайней мере од-

но решение.

Доказательство. Пусть {tn} — максимизирующая последовательность.

Ввиду ограниченности сегмента [0, T ], можно выделить сходящуюся подпосле-

довательность {tnk
} ⊂ {tn} такую, что

tnk
→ t∗ при k → ∞, t∗ ∈ [0, T ].

Не нарушая общности, предположим, что tnk
6= t∗ для всех достаточно больших

k. В противном случае найдется подпоследовательность {tnl
} такая, что tnl

≡
t∗, и, следовательно, J(t∗) является решением задачи (5). Итак, рассмотрим

случай подпоследовательности {tnk
}, удовлетворяющей tnk

6= t∗ для достаточно

больших k.

Принимая во внимание доказанную ниже лемму 2, выводим, что решения

Uk задачи (3), соответствующие параметрам tnk
, сходятся к решению Ut∗ сильно

в H(�γ) при k → ∞. Это позволяет установить следующую сходимость:

J(tnk
) → J(t∗).
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Поэтому

J(t∗) = sup
t∈[0,T ]

J(t).

Теорема доказана.

Докажем две вспомогательные леммы.

Лемма 1. Пусть t∗ ∈ [0, T ) — фиксированный параметр, последователь-

ность чисел {tn} ⊂ [t∗, T ] сходится к t∗ при n → ∞. Тогда для произвольной

функции W ∈ Kt∗ существуют подпоследовательность {tk} = {tnk
} ⊂ {tn} и

последовательность функций {Wk} такие, что Wk ∈ Ktk , k ∈ N, и Wk → W

сильно в H(�γ) при k → ∞.

Доказательство. Пусть t∗ ∈ [0, T ) — произвольное фиксированное чис-

ло. В соответствии с произвольным положительным числом ǫ > 0 обозначим

символом B̂ǫ открытый круг радиуса ǫ с центром в точке (t∗, g(t∗)) ∈ � и через

Bǫ = B̂ǫ × (0, 1) — соответствующую цилиндрическую область. Пусть число

λ > 0 выбрано достаточно малым, таким что Bλ ∩ γ̄ = ∅, B̂λ ∩ � = ∅. Вы-

берем гладкую срезающую функцию ϑ(x̂) так, чтобы suppϑ ⊂ B̂λ и ϑ ≡ 1 в

окрестности B̂λ/2. Очевидно, что существует достаточно малое число δ∗ та-

кое, что δ∗ ≤ λ/2 и к тому же удовлетворяет условию (t∗ + δ, g(t∗ + δ)) ∈ B̂λ/2
для всех 0 ≤ δ ≤ δ∗. Для фиксированного δ ∈ [0, δ∗] построим координатное

преобразование y = �δ(x) с помощью следующих соотношений:





y1 = x1 − δϑ(x),

y2 = x2 + g(x1 − δϑ(x)) − g(x1),

y3 = x3.

(6)

Указанная регулярность функций g и ϑ гарантирует справедливость включения

�δ(x) ∈ C1([0, δ∗],W 2,∞
loc (R3))2. ЯкобианJδ отображения y = �δ(x) выражается

формулой Jδ = 1 − δ

(
∂ϑ

∂x1
+ g′(x1)

∂ϑ

∂x2

)
.

Для малых δ якобианJδ положителен, а отображение (6) взаимно однозначно

переводит область �γ в себя [6].

Покажем, что функция Wδ(x), определенная равенством

Wδ(x) = W (�δ(x)) − (b12(g(x1 − δϑ(x)) − g(x1)),

b12δbϑ(x), b13δϑ(x) − b23(g(x1 − δϑ(x)) − g(x1))),

принадлежит множеству Kt∗+δ. В самом деле, класс регулярности отображе-

ния C1([0, δ∗],W 2,∞
loc (R3))2 преобразования y = �δ(x) гарантирует, что функция

W (�δ(x)) принадлежит пространству H1(�γ) [18]. Принимая во внимание име-

ющуюся регулярность функций g, ϑ, легко выводим, что Wδ ∈ H(�γ) для всех

достаточно малых δ.
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Покажем, что функцияWδ(x) имеет подходящую структуру на поверхности

�t∗+δ. По построению имеем

Wδ|�t∗+δ
= W (x1 − δϑ(x), x2 + g(x1 − δϑ(x)) − g(x1), x3)|�t∗+δ

− (b12(g(x1 − δϑ(x))− g(x1)), b12δbϑ(x), b13δϑ(x)− b23(g(x1 − δϑ(x))− g(x1)))|�t∗+δ

= (b12g(x1 − δϑ(x)) + b13x3 + c1,−b12(x1 − δϑ(x)) + b23x3 + c2,

− b13(x1 − δϑ(x)) − b23g(x1 − δϑ(x)) + c3)|�t∗+δ

− (b12(g(x1 − δϑ(x))− g(x1)), b12δbϑ(x), b13δϑ(x)− b23(g(x1 − δϑ(x))− g(x1)))|�t∗+δ

= (b12g(x1) + b13x3 + c1,−b12x1 + b23x3 + c2,−b13x1 − b23g(x1) + c3)|�t∗+δ

= (b12x2 + b13x3 + c1,−b12x1 + b23x3 + c2,−b13x1 − b23x2 + c3)|�t∗+δ
.

В качестве следующего шага установим сильную сходимость Wδ → W в

H(�γ) при δ → 0. Не нарушая общности, проведем соответствующие рассуж-

дения для первых компонент, т. е. докажем, что w1δ → w1 в H(�γ) при δ → 0.

Сначала покажем, что w1δ → w1 в L2(�γ) при δ → 0. Для того чтобы убедиться

в этом, будем следовать схеме доказательства сходимости в среднем (в норме

пространства L2(Bλ ∩ �)) произвольной функции из пространства L2(Bλ ∩ �)

[34].

Плотность C(Bλ ∩ �) в L2(Bλ ∩ �) означает, в частности, что существует

непрерывная функция q(x), удовлетворяющая неравенству

‖w1 − q‖L2(Bλ∩�) <
ǫ

4
.

Кроме того, существует достаточно малое число δ0 такое, что неравенство
(

3
4

)2
<Jδ выполнено для всех 0 < δ < δ0. Таким образом, для достаточно малых δ

имеем
( ∫

Bλ∩�

|w1(�δ(x)) − q(�δ(x))|2 dx
)1/2

=

( ∫

Bλ∩�

|w1(y) − q(y)|2J −1
δ dy

)1/2

≤

≤ 4

3

( ∫

Bλ∩�

|w1(y) − q(y)|2 dy
)1/2

<
4

3
· ǫ
4

=
ǫ

3
. (8)

В силу непрерывности функции q на компакте Bλ ∩� она равномерно непре-

рывна на нем. Поэтому найдется число δ1 > 0 такое, что

‖q(�δ(x)) − q(x)‖L2(Bλ∩�) <
ǫ

3

для всех δ < δ1. Отсюда следует, что для всех δ < min{δ0, δ1} выполняется

(∫

�γ

|w1(�δ(x)) − w1(x)|2 dx
)1/2

=

( ∫

Bλ∩�

|w1(�δ(x)) − w1(x)|2 dx
)1/2

≤
( ∫

Bλ∩�

|w1(�δ(x)) − q(�δ(x))|2 dx
)1/2

+

( ∫

Bλ∩�

|q(�δ(x)) − q(x)|2 dx
)1/2
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+

( ∫

Bλ∩�

|q(x) − w1(x)|2 dx
)1/2

<
ǫ

3
+
ǫ

3
+
ǫ

4
< ǫ. (9)

Аналогичными рассуждениями можно установить, что для первых производ-

ных функции w1 имеет место сходимость

w1,i(�δ(x)) → w1,i в L2(�γ), i = 1, 2, 3, при δ → 0.

С учетом достаточной регулярности функций g, ϑ это приводит к тому, что

w1δ,i → w1,i в L2(�γ), i = 1, 2, 3, при δ → 0.

Следовательно, w1δ(x) сходится к функции w1(x) сильно в H1,0(�γ) при δ → 0.

Аналогичными рассуждениями можно установить, что имеют место сходимости

w2δ(x) → w2(x), w3δ(x) → w3(x) в H1,0(�γ) при δ → 0. Лемма доказана.

Далее докажем лемму, которая была использована при доказательстве тео-

ремы.

Лемма 2. Пусть t∗ ∈ [0, T ] — фиксированное число. Тогда Ut → Ut∗

сильно в H(�γ) при t→ t∗, где Ut и Ut∗ — решения задачи (3), соответствующие

параметрам t, t∗ ∈ [0, T ].

Доказательство. Докажем утверждение методом от противного. Пред-

положим, что существуют положительное число ǫ0 > 0 и последовательность

{tn} ⊂ (0, T ] такие, что tn → t∗, ‖Un−Ut∗‖ ≥ ǫ0, где Un = Utn — решения задачи

(3), соответствующие параметрам tn.

Поскольку χ0 ≡ 0 ∈ Kt для всех t ∈ [0, T ], можно подставить W = χ0 в (4)

для всех t ∈ [0, T ]. Это дает
∫

�γ

σij(Ut)εij(Ut) dx ≤
∫

�γ

FUt dx ∀t ∈ [0, T ].

Отсюда, используя неравенство (1), заключаем, что для всех t ∈ [0, T ] выпол-

нена оценка

‖Ut‖ ≤ c,

с постоянной c > 0, не зависящей от t. Следовательно, заменяя Un, если нуж-

но, ее подпоследовательностью, можем считать, что Un сходится к некоторой

функции Ũ слабо в H(�γ).

Покажем, что Ũ ∈ Kt∗ . В самом деле, имеем Un|�tn = ρn ∈ R(�tn). В соот-

ветствии с теоремами вложения Соболева [35] получаем, что

Un|� → Ũ |� сильно в L2(� )3 при n→ ∞. (10)

При необходимости выбирая подпоследовательность, полагаем, что Un → Ũ

п. в. на множествах � и γ. Этот факт позволяет утверждать, что каждая из

числовых последовательностей
{
bn12

}
,

{
bn13

}
,

{
bn23

}
,

{
cn1

}
,

{
cn2

}
,

{
cn3

}
, опреде-

ляющих структуру функции ρn на �tn , ограничена. Поэтому можно извлечь

подпоследовательности (с прежними обозначениями) такие, что

bn12 → b12, bn13 → b13, bn23 → b23, cni → ci, i = 1, 2, 3, при n→ ∞. (11)
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Заметим, что для последовательности {tn} непременно выполняется один из

двух случаев: первый — существует подпоследовательность {tk} ⊂ {tn} сходя-

щаяся к t∗ слева, второй случай соответствует подпоследовательности {tk} ⊂
{tn} такой, что tk ≥ t∗ для всех k ∈ N.

Рассмотрим сначала более простой второй случай. Для этого случая в силу

соотношения �tk ⊃ �t∗ нетрудно видеть, что следующая сильная сходимость

Uk|�t∗ → (b12x2 + b13x3 + c1,−b12x1 + b23x3 + c2,−b13x1 − b23x2 + c3) (12)

в L2(�t∗)3 при k → ∞ имеет место. Следовательно, из (10) и (12) вытекает

включение Ũ |�t∗ ∈ R(�t∗).

Рассмотрим теперь первый случай, когда {tk} ⊂ {tn} сходится к t∗ слева

т. e. tk < t∗ для всех k ∈ N и tk → t∗ при k → ∞. В этом случае при

фиксированном k′ ∈ N для соответствующего значения t′ = tk′ , справедливо

Uk|�t′ → (b12x2 + b13x3 + c1,−b12x1 + b23x3 + c2,−b13x1 − b23x2 + c3) (13)

сильно в L2(�t′)
2 при k → ∞. Можно определить функциюL = b12x2+b13x2+c1

на �t∗ . В силу (13) выводим, что u1k → L сильно в L2(�t′) при k → ∞. Ввиду

абсолютной непрерывности интеграла Лебега для любого ǫ > 0 можно выбрать

достаточно большое число k′ ∈ N такое, что

‖L ‖L2(�t∗\�t′ ) <
√
ǫ, ‖ũ1‖L2(�t∗\�t′ ) <

√
ǫ,

где значение t′ = tk′ соответствует k′. Далее, применяя дважды неравенство

треугольника, получаем следующую цепочку соотношений:

‖u1k −L ‖L2(�t∗\�t′ ) ≤ ‖u1k‖L2(�t∗\�t′ ) + ‖L ‖L2(�t∗\�t′ )

≤ ‖ũ1‖L2(�t∗\�t′ )+‖u1k−ũ1‖L2(�t∗\�t′ )+‖L ‖L2(�t∗\�t′ ) < 2
√
ǫ+‖u1k−ũ1‖L2(�t∗ ).

Следовательно,

‖u1k −L ‖2
L2(�t∗ ) = ‖u1k −L ‖2

L2(�t∗\�t′ ) + ‖u1k −L ‖2
L2(�t′ )

< (2
√
ǫ+ ‖u1k − ũ1‖L2(�t∗ ))

2 + ‖u1k −L ‖2
L2(�t′ )

. (14)

Принимая во внимание, что для всех достаточно больших чисел k справедливы

оценки

‖u1k − ũ1‖L2(�t∗ ) <
√
ǫ, ‖u1k −L ‖L2(�t′ )

<
√
ǫ,

находим, что (14) меньше, чем 10ǫ. Значит, u1k → L сильно в L2(�t∗). Опираясь

на сходимость (10), выведем равенство ũ1|�t∗ = L в �t∗ .

Аналогично можно получить и следующие сходимости:

ũ2|�t∗ = −b12x1 + b23x3 + c2, ũ3|�t∗ = −b13x1 + b23x2 + c3 п. в. на �t∗ .

Поэтому включение Ũ |�t∗ ∈ R(�t∗) выполнено. В качестве итога рассуждений

по всем возможным случаям выводим, что Ũ |�t∗ ∈ R(�t∗).
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Остается показать, что Ũ удовлетворяет неравенству [Ũ ]ν ≥ 0 на γ. Для

следов на γ+ и γ− имеем следующие сходимости:

Un → Ũ сильно в L2(γ)2 (15)

при n → ∞. Имея в виду последние соотношения, можно извлечь подпоследо-

вательность со следующими свойствами: Un|γ → Ũ |γ п. в. на γ±. Опираясь на

эти сходимости, нетрудно перейти к пределу при n→ ∞ в неравенствах

[Un]ν ≥ 0 на γ.

Предельное соотношение примет вид [Ũ ]ν ≥ 0 на γ. Таким образом, справедливо

включение Ũ ∈ Kt∗ .

Докажем, что Ũ = Ut∗ и существует подпоследовательность решений, схо-

дящаяся сильно к Ut∗ в пространстве H(�γ). Заметим, что при tn → t∗ суще-

ствует либо подпоследовательность {tnl
} такая, что tnl

≤ t∗ для всех l ∈ N, либо

подпоследовательность {tnm}, tnm > t∗ для всех m ∈ N.

В качестве первого случая рассмотрим подпоследовательность {tnl
} ⊂ (0, T ]

со свойством tnl
≤ t∗ для всех l ∈ N. Это означает, что t∗ > 0. Для удобства

обозначим эту последовательность через {tn}. Поскольку tn ≤ t∗, произвольная

тестовая функцияW ∈ Kt∗ также принадлежит множествуKtn . Благодаря это-

му свойству, можно перейти к пределу при n → ∞ в следующих неравенствах

с тестовой функцией W ∈ Kt∗ :

Un ∈ Ktn ,

∫

�γ

σij(Un)εij(W − Un) dx ≥
∫

�γ

F (W − Un) dx, tn ∈ (0, t∗].

Принимая во внимания слабую сходимость {Un} к Ũ в пространстве H(�γ),

предельное соотношение можно записать в виде
∫

�γ

σij(Ũ )εij(W − Ũ) dx ≥
∫

�γ

F (W − Ũ) dx ∀W ∈ Kt∗ .

Произвольность W ∈ Kt∗ в последнем неравенстве означает, что оно является

вариационным. Единственность его решения обеспечивает выполнение равен-

ства Ũ = Ut∗ . Отсюда для первого случая выводим, что Un → Ut∗ слабо в

H(�γ).

Рассмотрим второй случай. Переобозначив, если нужно, соответствующую

подпоследовательность, имеем tn → t∗ и tn > t∗. Принимая во внимание резуль-

таты, полученные в начале доказательства имеем, что Un → Ũ слабо в H(�γ)

при n → ∞. В соответствии с леммой 1 для произвольной тестовой функции

W ∈ Kt∗ существуют подпоследовательность {tk} = {tnk
} ⊂ {tn} и соответ-

ствующая последовательность функций {Wk} такие, что Wk ∈ Ktk и Wk → W

сильно в H(�γ) при k → ∞. Свойства, установленные выше для сходящихся

последовательностей {Wk} и {Un}, позволяют перейти к пределу при k → ∞
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в следующих неравенствах, полученных из (4) для tk с тестовыми функциями

Wk, k ∈ N: ∫

�γ

σij(Uk)εij(Wk − Uk) dx ≥
∫

�γ

F (Wk − Uk) dx.

В итоге имеем
∫

�γ

σij(Ũ )εij(W − Ũ) dx ≥
∫

�γ

F (W − Ũ) dx ∀W ∈ Kt∗ .

Однозначная разрешимость последнего вариацонного неравенства влечет, что

Ũ = Ut∗ . Следовательно, в каждом случае существует подпоследовательность

{tnk
} ⊂ {tn} такая, что tk → t∗, Uk → Ut∗ слабо в H(�γ).

Чтобы завершить доказательство, достаточно установить сильную сходи-

мость Uk → Ut∗ в H(�γ). С помощью подстановки тестовых функций W = 2Ut
и W = 0 в вариационные неравенства (4) для t ∈ (0, T ] получаем

Ut ∈ Kt,

∫

�γ

σij(Ut)εij(Ut) dx =

∫

�γ

FUt dx ∀ t ∈ (0, T ]. (16)

Данное равенство вместе со слабой сходимостью Uk → Ut∗ в H(�γ) при k → ∞
позволяют вывести, что

lim
k→∞

∫

�γ

σij(Uk)εij(Uk) dx = lim
k→∞

∫

�γ

FUk dx =

∫

�γ

FUt∗ dx =

∫

�γ

σij(Ut∗)εij(Ut∗) dx.

Ввиду эквивалентности норм (см. замечание) заключаем, что Uk → Ut∗ сильно

в H(�γ) при k → ∞. Таким образом, приходим к противоречию с предположе-

нием ‖Un − Ut∗‖ ≥ ǫ для всех n ∈ N. Лемма доказана.

Заключение. Леммы устанавливают непрерывную зависимость решений

задач о равновесии тел от параметра, характеризующего размер тонких жест-

ких включений на внешней границе. Общность рассуждений при доказатель-

стве разрешимости рассмотренной задачи оптимального управления позволяет

утверждать, что аналогичный результат может быть получен и для нецилин-

дрического тела, скрепленного жесткими включениями при условии выполне-

ния соответствующих предположений.
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