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Рассмотрим систему вида\left\{     \partial tu (t, x) + (a(t)u(t, x) + b(t)v(t, x))\partial xu (t, x) = f1(t, x),

\partial tv(t, x) + (c(t)u(t, x) + g(t)v(t, x))\partial xv(t, x) = f2(t, x),

(1)

где u(t, x), v(t, x) – неизвестные функции, f1, f2, a(t), b(t), c(t), g(t) – известные функции,
a(t) > 0, b(t) > 0, c(t) > 0, g(t) > 0, t \in [0, T ].

Для системы уравнений (1) определим начальные условия:

u(0, x) = \varphi 1(x), v(0, x) = \varphi 2(x). (2)

Задача (1), (2) определена на

\Omega T = \{ (t, x) | 0 \leq t \leq T, x \in ( - \infty ,+\infty ), T > 0\} .

С помощью метода дополнительного аргумента и преобразований получена система
интегральных уравнений [1], [2]:

w1(s, t, x) = \varphi 1(x - 
\int t

0
(a(\nu )w1 + b(\nu )w3)d\nu ) +

\int s

0
f1(\nu , x - 

\int t

\nu 
(a(\tau )w1 + b(\tau )w3)d\tau )d\nu , (3)

w2(s, t, x) = \varphi 2(x - 
\int t

0
(c(\nu )w4 + g(\nu )w2)d\nu ) +

\int s

0
f2(\nu , x - 

\int t

\nu 
(c(\tau )w4 + g(\tau )w2)d\tau )d\nu , (4)

w3(s, t, x) = w2(s, s, x - 
\int t

s
(a(\nu )w1 + b(\nu )w3)d\nu ), (5)

w4(s, t, x) = w1(s, s, x - 
\int t

s
(c(\nu )w4 + g(\nu )w2)d\nu ). (6)

Обозначим \=C1,2,2(\Omega T ) - пространство функций один раз дифференцируемых по пере-
менной t, дважды дифференцируемых по переменной x, имеющих смешанные производные
второго порядка и ограниченные вместе со своими производными на \Omega T ,

\=C\alpha 1,\alpha 2,...\alpha n(\Omega \ast ) – пространство функций, определенных, непрерывных и ограниченных
вместе со своими производными до порядка \alpha m по m-му аргументу, m = 1, n, на неограни-
ченном подмножестве \Omega \ast \subset Rn, n = 1, 2....,

C2([0, T ]) – пространство функций, определенных, непрерывных вместе со своими про-
изводными первого и второго порядка на отрезке [0, T ].

Общим итогом исследования является следующая теорема [1]:
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Теорема 1. Пусть \varphi 1, \varphi 2 \in \=C2(R), f1, f2 \in \=C2,2(\Omega T ), a, b, c, g \in C2([0, T ]) и выполняются
условия

a(t) > 0, b(t) > 0, c(t) > 0, g(t) > 0, t \in [0, T ],

\varphi \prime 
1(x) \geq 0, \varphi \prime 

2(x) \geq 0 на R, \partial xf1 \geq 0, \partial xf2 \geq 0 на \Omega T .

Тогда для любого T > 0 задача Коши (1), (2) имеет единственное решение

u(t, x), v(t, x) \in \=C1,2,2(\Omega T ),

которое определяется из системы интегральных уравнений (3)–(6).

В теореме 1 сформулированы условия нелокальной разрешимости задачи Коши (1), (2),
где u(t, x) = w1(t, t, x), v(t, x) = w2(t, t, x).
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