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ЛЮДИ СОВЕТСКОЙ НАУКИ

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БИЦАДЗЕ 

(К 75-летию со дня рождения)

22 мая 1991 г. исполнилось 75 лет 
выдающемуся советскому ученому, 

крупнейшему специалисту в области 

современного математического ана
лиза, теории дифференциальных 
уравнений в частных производных 
и теории интегральных уравнений, 

члену-корреспонденту АН СС СР ,  

академику АН Грузинской С С Р  

Андрею Васильевичу Бицадзе.
А. В. Бицадзе принадлежат 

первоклассные научные достижения 

пс теории краевых задач для эллип
тических уравнений и систем, но 

теории уравнений смешанного типа 
и смешанно-составного типа, пс тео

рии гиперболических уравнений и сис

тем, по теории интегральных и син

гулярных интегральных уравнений, 

не теории нелокальных краевых задач, по теории квазилинейных урав

нений и систем в частных производных, моделирующих многие явления, 

возникающие в естествознании, физике и технике.
Андрей Васильевич Бицадзе родился в селе Цхруквети Чиатурского 

района Грузинской ССР . Окончив в 1931 г. Чиатурский педагогический 
техникум, он в течение трех лег преподавал физику и математику в сред

них" школах сел Цхруквети, Чала и Нигозети Чиатурского района.

В 1935 г. А. В. Бицадзе поступил на физико-математический факуль

тет Тбилисского государственного университета, который закончил с от

личием в 1940 г., и поступил в аспирантуру Тбилисского математического 

института. После успешного окончания аспирантуры он начал работать 

в том же институте, ведя одновременно педагогическую работу в Тби
лисском государственном университете.

С 1948 по 1951 г. А. В. Бицадзе — докторант Математического инсти
тута имени В. А. Сгеклова АН СС СР . После защиты в 1951 г. докторской 

диссертации Андрей Васильевич становится старшим научным сотруд

ником этого же института.

З а  высокие научные достижения А. В. Бицадзе в 1958 г. избран членом- 
корреспондентом АН СССР , а в 1969 г.—  академиком АН Грузинской ССР.

С 1959 по 1971 г. Андрей Васильевич работал в Сибирском отделении 

АН СС СР , где возглавлял отдел теории функций Института математики 

СО  АН С С С Р  и одновременно заведовал кафедрой теории функций в НЬво- 
еибирском государственном университете.

В 1971 г. по решению Президиума АН С С С Р  А. В. Бииадзе переведен 

в Москву на должность заведующего отделом дифференциальных урав

нений в частных производных Математического института имени 

В. А. Стеклова АН СССР , а с 1989 г. он — советник дирекции того же 

института. З а  активное участие' в создании Новосибирского, научного 
центра, многолетнюю плодотворную научную и педагогическую деятель
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ность ему была объявлена благодарность Президиума СО  АН СССР .  

С 1984 г. по настоящее время А. В. Бицадзе читает курс лекций по теории 
уравнений в частных производных на факультете вычислительной мате

матики и кибернетики Московского государственного университета и одно
временно работает профессором этого факультета.

Кроме того, Андрей Васильевич в течение ряда лег возглавлял ка

федру высшей математики и являлся профессором Московского инже

нерно-физического института, а в 1979— 1973 гг. был научным руководи
телем Института прикладной математики имени И. II. Векуа ( в Тбилиси).

Первые научные результаты Андрея Васильевича относятся к мате
матической теории упругости. Им было найдено в квадратурах решение 

обобщенной задачи Герца о местных деформациях двух упругих тел.

Для эллиптической системы

коэффициенты которой а, Ь, с являются действительными аналитическими 

матрицами m X m ,  А. В. Бицадзе доказал фредгольмовость задачи Ди

рихле в конечной области I) на плоскости ограниченной кривой Ляпу
нова. Для доказательства этого результата им был построен интеграль
ный оператор, осуществляющий взаимно однозначное соответствие между 
аналитическими функциями в области D плоскости комплексного перемен

ного z — x-\-iy и решениями эллиптической системы (1). С помощью этого 

интегрального представления задача Дирихле для системы (1) была

Используя то же самое представление, А. В. Бицадзе доказал нёте- 

ровость задачи Пуанкаре для системы (1) с краевым условием

и установил формулу для индекса х задачи Пуанкаре (1), (2) х =  2(р +  
+  т ) , в которой

где квадратные скобки обозначают приращение стоящего в нем выраже

ния при однократном обходе контура д!) в положительном направлении.
В 1948 г. Андрей Васильевич опубликовал замечательную работу, 

результат которой теперь является классическим и вошел в учебники 
по уравнениям в частных производных. Он показал, что в отличие от одно

го уравнения в случае системы уравнений требование равномерной эллип
тичности, вообще говоря, не гарантирует ни фредгольмовости, ни нёте- 

ровости задачи Дирихле. В этой работе А. В. Бицадзе показал, что одно
родная задача Дирихле для равномерно эллиптической системы

в круге lz — zoi < е  имеет бесконечное множество решений и.\^1и2 =  

— [е“— i г — 2 а! "J ср(г), где (p(z) произвольная аналитическая в круге 

\z — Z o i - C e  функция комплексного переменного z =  x-\-iy.
Для этой же системы (3) в любой области D, граница которой содер

жит участок действительной оси Irri 2 =  0, неоднородная краевая задача 
Дирихле, вообще говоря, неразрешима, хотя однородная краевая задача 

в этом случае имеет только тривиальные решения. Отметим, что харакге-

( 1)

редуцирована им к системе сингулярных интегральных уравнении с ядрами 
Коши.

\ О U о О U , ,

р ' - Г —  + р  - г -  + q u  =  Hx, у), { x , y ) ^ d D ,  
ох о и

(2 )

Р =  1агё clct(p'— ф 2)]*л.

(3)
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рисгическое уравнение для системы (3) имеет кратные корни, но, как 
показал А. В. Бицадзе, указанные выше эффекты имеют место и для равно

мерно эллиптической системы, у которой характеристическое уравнение 
имеет все простые корни.

Развивая полученные результаты для эллиптической системы вида

A + 2 b S ^ -  + с 4 ^ -  = 0 ,  (4)
дх~ охоу  d i/

А. В. Бицадзе ввел условие слабой связанности системы (4), выполне

ние которого обеспечивает фредгольмовость задачи Дирихле и нётеро- 
восгь задачи Пуанкаре (2) с q =  0, а также нормальную разрешимость 

по Хаусдорфу общей краевой задачи (2).
Андрею Васильевичу принадлежат выдающиеся результаты по тео

рии уравнений смешанного и составного типов. Им был впервые сформу

лирован и доказан принцип экстремума для регулярного решения задачи 

Трикоми для уравнения

U О U
т т  + s^n У-гт- = 0 ,  (5)
ох. ду~

которое принято теперь называть уравнением Лаврентьева- Бицадзе. 
Им же доказана разрешимость задачи Трикоми для уравнения (5) при 
минимальных требованиях на кривую в эллиптической части области. 

Андрей Васильевич доказал существование и единственность решения 

уравнения (5) в гораздо более трудном случае по сранению с задачей 
Трикоми, когда носителем данных в гиперболической части области явля

ется не характеристика (задача Трикоми), а монотонная кривая, лежа
щая в характеристическом треугольнике. Эта задача носит название 

обобщенной задачи Трикоми, и она занимала центральное место в доктор
ской диссертации А. В. Бицадзе.

, Принципиальное значение имеет обнаруженная А. В. Бицадзе некор

ректность задачи Дирихле для уравнений смешанного типа. Им найдены

первые корректные постановки краевых задач при наличии замкну

той линии изменения типа в двумерных областях, а также для модельных 

уравнений смешанного типа в многомерных областях.
Андрею Васильевичу принадлежат глубокие и оригинальные резуль

таты по теории гиперболических уравнений и систем. Им исследовано 

влияние параболического вырождения на корректность постановок клас

сических задач для гиперболического уравнения. А. В. Бицадзе было 

установлено, что характеристическая задача Гурса оказывается, вообще 
говоря, некорректно поставленной при переходе от одного гиперболиче
ского уравнения второго порядка к гиперболической системе уравнений 

второго порядка. Он нашел условия для корректной постановки задачи 

Гурса и показал, что на ее корректную постановку оказывают влияние 

коэффициенты при младших производных искомого решения.

Большой вклад Андрей Васильевич внес в теорию задач с наклонной 

производной для гармонических функций. Эти вопросы у него увязаны 
с теорией многомерных сингулярных интегральных уравнений, которая 

получила также значительное развитие в трудах А. В. Бицадзе.

В 1969 г. опубликована совместная работа А. В. Бицадзе и А. А. С ам ар
ского, посвященная эллиптическим уравнениям с нелокальными крае

выми условиями. Этой теме были посвящены ряд последующих работ 

самого Андрея Васильевича и многие работы других известных матема
тиков. Задачи с нелокальными краевыми условиями оказались очень 

интересными как с чисто математической точки зрения, гак и с точки зре

ния математических моделей ряда актуальных прикладных задач.

В математическую литературу прочно вошел термин «нелокальные 

условия типа Бицадзе— Самарского».
Большой цикл работ Андрея Васильевича посвящен построению широ

кого класса точных решений квазилинейных уравнений и систем в часг-
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ных производных. Им была рассмотрена нелинейная система уравнений 

второго порядка

V  <7 / \ Г 3 2Uk v-' , s i .  , d u s d u i  ]
I  a I  ........ i s r  i j t J  ■

i . / = !  /. a = !

(6)
/ е =  1,  2,  . . .  , m,

для которой решение и<г ищется в виде

uk =  if>k(v ) , k =  1, 2, ... , т ,  (7)

где ф/г удовлетворяет системе нелинейных обыкновенных дифференциаль
ных уравнений

т

фА—  X  bk (ф1, ф2, , фт)ф;ф5 =  0, k = l , 2 ,  ... , т,  (8 )
/,s !

a v[x) —  решение линейного уравнения в частных производных

i  а" ^ - £ к = ° -  <9»
i. /—1

В частности, когда рассматривается не система (6), а одно уравнение 

( т  =  1), го вместо системы (8) получается одно нелинейное обыкновенное 

дифференциальное уравнение ц>"— £> (ф) (ф ')2 =  0, решение которого выпи
сывается в квадратурах

v — а $ е х р ( — J b (t) dt)ch -j- [1 (10)
о в

Стало быть, в случае одного уравнения влияние характера нелиней
ности (6) на структурные свойства его решений полностью описывается 

соотношением (10) между и(х) и v{x). Следовательно, задачи (краевые, 
начальные и т. д.), поставленные для уравнения (6), порождают соответ

ствующие задачи для уравнения (9), причем корректность постановки 
задачи для исходного уравнения (6) зависит от корректности получен
ной задачи для уравнения (9) и от возможности обращения равенства 

(10) относительно и, причем наличие бифуркации решения уравнения (6) 

существенно зависит от структуры римановой поверхности функциональ
ной зависимости (10) между и и v.

Частными случаями системы вида (6) являются уравнения Максвел
ла Эйнштейна, уравнения Максвелла— Эйнштейна в форме Эрнста, 

уравнения Рида и Барга, уравнения Дюбрейль...Жакотен. Разработан
ный А. В. Бицадзе метод позволил ему построить новые широкие классы 

точных решений этих уравнений.
В последнее время Андреем Васильевичем найдено в квадратурах 

решение первой краевой задачи в шаре для полигармонического урав
нения; доказана единственность решения полигармонического уравнения 

Дты =  0, когда значения искомой функции заданы на т  сферах не обяза
тельно концентрических.

А. В. Бицадзе найдено в квадратурах решение задачи Неймана для 

гармонической функции в шаре. Ранее такие формулы были выписаны 

в конструктивном виде для двумерного пространства (формула Дини) 
и для трехмерного пространства. В полученной формуле в ядро интеграль

ного оператора входят не только степенные особенности, но и логариф

мические.
Андреем Васильевичем предложено многомерное преобразование 

Гильберта, которое в одномерном случае превращается в известное преоб

разование Гильберта. Им построены формулы обращения системы сингу
лярных интегральных уравнений первого рода на всей прямой и на конеч
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ном отрезке, порождаемые ядром Шварца соответственно для полосы 

и кольца шириной q. При </-»-оо полученные формулы обращения пере
ходят соответственно в формулы обращения Гильберта для всей прямой 
и для конечного отрезка.

А. В. Бицадзе получено в квадратурах с помощью теории голоморфных 

векторов в трехмерном случае решение в круге интегрального уравнения, 

ядром которого является фундаментальное решение уравнения Лапласа 

в трехмерном случае, В одномерном случае аналогом такого уравнения 
является уравнение первого рода с логарифмической особенностью.

Отметим, что основные свои результаты А. В. Бицадзе изложил в моно

графиях: «К проблеме уравнений смешанного типа» [17], «Уравнения 
смешанного типа» [34], «Краевые задачи для эллиптических уравнений 

второго порядка» [48], «Некоторые классы уравнений в частных произ

водных» [99]. Все эти монографии переведены па иностранные языки 
и изданы за рубежом.

Заканчивая краткий обзор многогранной и яркой научной деятель
ности Андрея Васильевича, отметим, что он является блестящим педаго

гом, создателем большой научной школы, представляющей многие направ

ления современной математической науки. Некоторые из его учеников -- 
крупные ученые и организаторы науки (М. С. Салахигдинов — академик, 
президент АН УзССР, Т. Д. Джураев академик АН УзССР, директор 
Института математики АН У зССР ) .  Им написаны заслужившие всеоб

щее признание учебники «Уравнения математической физики» [84], 

«Основы теории аналитических функций» [56, 65].

А. В. Бицадзе является примером ученого, получающего первоклас
сные математические результаты на протяжении более пятидесяти лег.

Научная, педагогическая, научно-организаторская и общественная 

деятельность Андрея Васильевича проникнута духом высокой граждан

ской ответственности.
Пожелаем Андрею Васильевичу доброго здоровья, новых блестящих 

успехов и счастья.

А. А. ДОРОДНИЦЫН, С. В. ЕМЕЛЬЯНОВ, В. А. ИЛЬИН, 

Е. И. МОИСЕЕВ, С. М. НИКОЛЬСКИЙ,
А. А. САМАРСКИЙ, А. И. ТИХОНОВ

СП ИСОК  НАУЧНЫ Х ТРУДОВ А. В. БИЦ АД ЗЕ

1. Касательная производная потенциала простого слоя, 1941 (включена в § 13 моно
графии Н. И. Муехелишвнли «Сингулярные интегральные уравнения»). М., 1946.

2. О  местных деформациях при сжатии упругих тел / /  Сообщ. АН ГССР. 1942. Т. 3, Л1» 5.
3. Об общем представлении решений эллиптических дифференциальных уравнений / /  

Сообщ. АН ГССР. 1943. Т. 4, №  7.
4. Граничные задачи для систем линейных дифференциальных уоавнений эллипти

ческого тина / /  Сообщ. АН ГССР. 1944. Т. 5, №  8.
5. Общее представление решений эллиптических систем дифференциальных уравнений 

и некоторые их приложения: Дис. ... канд. физ.-мат. наук. Тбил. .мат. ин-т АН ГССР, 1944.
6. О  некоторых применениях общего представления решений эллиптических дифферен

циальных уравнений / /  Сообщ. АН ГССР. 1946. Т. 7, №  6.
7. Задачи колебания равномерно сжагой гонкой упругой пластинки / /  Тр. Тбил. гос. 

ун-та. 1947. Г. 30а.
8. Общие представления решений системы дифференциальных уравнений второго 

порядка эллиптического типа {включена в § 28, 29, 30 монографии И. Н. Векуа «Новые 
методы решения эллиптических уравнений»). М.; Л., 1948.
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