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1931–2020 
 

20 августа ушел из жизни замечательный ученый, доктор физико-математических наук, профессор, 
лауреат Государственной премии СССР Рэм Георгиевич Баранцев. Рэм Георгиевич родился в г. Кирове 
(Вятке), в семье сельских интеллигентов. Детские и школьные годы Рэма прошли в сельской глубинке, 
в обстановке повседневного деревенского быта и непростых условий 30-х и 40-х годов. В 1949 году Рэм 
Георгиевич с золотой медалью окончил среднюю школу в поселке Юрья Кировской области и поступил 
на математико-механический факультет Ленинградского университета; окончив его в 1954 году, остался 
в университете. Вся его последующая жизнь была связана с альма-матер. Научное наследие Р. Г. Баран-
цева обширно, список публикаций составляет более 400 работ, в том числе 5 монографий и 5 учебных 
пособий.  
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On August 20, a famous scientist, doctor of physical and mathematical sciences, professor and laureate of 

the USSR State Prize Rem Georgievich Barantsev passed away. Rem Georgievich was born in Kirov (Vyatka), 
in a family of rural intellectuals. Rem's childhood and school years took place in the rural outback in the atmos-
phere of everyday village life and difficult conditions of the 30s and 40s. In 1949, Rem Georgievich with a gold 
medal graduated from high school in the village of Yurya, Kirov Region, and entered the Faculty of Mathematics 
and Mechanics of Leningrad University, graduating in 1954, remained at the university. His entire subsequent 
life was associated with alma mater. The scientific heritage of R. G. Barantsev is extensive: the list of publica-
tions is more than 400 works, including 5 monographs and 5 teaching manuals. 
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Годы учебы на матмехе ЛГУ 

Проникновение в науку выходцу из сельской глубинки давалось нелегко. Как писал Рэм 
Георгиевич в своих воспоминаниях, «только облегчающая чистота математических решений 
перевесила мутную притягательность общественных наук. Но до чистоты предстояло еще про-
биваться, терпеливо осваивая высшие миры математики… Интуиция и упрямство удерживали 
на матмехе» [Баранцев, 2007]. Постепенно учеба вошла в обычное повседневное русло, нормой 
стали отличные оценки на экзаменах, что позволило стать ньютоновским стипендиатом факуль-
тета. Осваивать премудрости механико-математического образования помогали прославленные 
профессора Александр Данилович Александров, Сергей Васильевич Валландер, Соломон Гри-
горьевич Михлин, Исидор Павлович Натансон, Дмитрий Константинович Фаддеев, Николай 
Александрович Шанин. Начинающий тогда молодой ученый, будущий академик и один из ос-
нователей школы гидродинамики Сибирского отделения Академии наук СССР Лев Васильевич 
Овсянников взял под крыло студента 4-го курса Рэма Баранцева и определил ему тему курсовой 
работы по трансзвуковой газовой динамике. Курсовая работа переросла в дипломную и стала 
основой для первой публикации в научном журнале [Баранцев, 1957]. В 1954 году, поступив 
в аспирантуру по кафедре гидроаэромеханики Ленинградского университета, Рэм Георгиевич 
продолжил заниматься математическими задачами трансзвуковой газовой динамики в плоскости 
годографа под руководством заведующего кафедрой С. В. Валландера. При этом постановка за-
дач, выбор методов решения молодой аспирант осуществлял самостоятельно, а мудрый руково-
дитель «опекал и стимулировал саморазвитие аспиранта, подпитывая вдохновение, обсуждая 
идеи и радуясь результатам» [Баранцев, 2007]. В 1957 году, по окончании аспирантуры, была 
представлена и успешно защищена диссертация на тему «Точное решение краевых задач для 
уравнения типа Чаплыгина». К этому времени были опубликованы в Докладах Академии наук 
СССР три статьи по точным решениям в трансзвуковой и сверхзвуковой газовой динамике [Ба-
ранцев, 1957]. 

Научная и учебная деятельность на кафедре гидроаэромеханики ЛГУ 

Трансзвуковая газовая динамика в интересах Р. Г. Баранцева тесно переплеталась с мате-
матикой, с решением краевых задач математической физики с вырождением или сингулярно-
стью на границах. Следующим этапом научных исследований стали задачи аэродинамики раз-
реженных газов, в этой области аэродинамики научный авторитет Р. Г. Баранцева был очень 
высок и сохранился до последнего времени. По предложению научного руководителя и настав-
ника С. В. Валландера Рэм Георгиевич сосредоточился на проблеме взаимодействия разрежен-
ных газов с поверхностями космических аппаратов. Тематика была актуальна в контексте раз-
вития космических программ СССР. Здесь уместно отметить, что в пору начала космических 
исследований Рэм Георгиевич был руководителем нескольких китайских студентов, обучав-
шихся по кафедре гидроаэромеханики ЛГУ. Все они в дальнейшем стали крупными учеными, 
один из них, Шень Цин, стал председателем Национального комитета по механике, одним из 
руководителей космической программы КНР, другой, У Цзжень-юй, работал по оборонной те-
матике. Китайские ученики сохранили чувства благодарности и глубокого уважения к дорого-
му учителю и неоднократно приглашали Р. Г. Баранцева на научные мероприятия Китайской 
аэрокосмической корпорации и Пекинского института аэродинамики.  

Учебная работа конца 50-х и начала 60-х годов успешно сочеталась с выполнением боль-
шого объема исследований, в том числе по закрытым темам, в области газодинамики разрежен-
ных газов. В этом контексте были освоены и существенно развиты асимптотические методы  
газовой динамики. Были созданы и успешно реализованы специальные курсы по гиперзвуковой 
аэродинамике, аэродинамике разреженных газов, взаимодействию газов с поверхностью, асим-
птотическим методам. По инициативе Р. Г. Баранцева создается научный журнал «Аэродина-
мика разреженных газов». В 1964 г. была успешно защищена докторская диссертация на тему 
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«Взаимодействие разреженных газов с поверхностями». При этом в качестве дополнительного, 
четвертого оппонента, был приглашен сотрудник Ленинградского отделения Математического 
института им. В. И. Стеклова Ильдар Абдуллович Ибрагимов, так как диссертация содержала 
большой математический раздел, включающий асимптотические методы, теорию случайных 
функций и теорию рассеяния на статистически шероховатой поверхности. В 1966 году Рэм Ге-
оргиевич становится профессором кафедры гидроаэромеханики и получает признание в совет-
ской и зарубежной науке как специалист по транс- и гиперзвуковой газовой динамике, включая 
динамику разреженных газов. К этому времени относится его сотрудничество с ведущими науч-
ными центрами космической отрасли, в том числе с Институтом космических исследований, 
ставшим практически вторым местом научной работы, встречи с С. П. Королевым. Этот наибо-
лее активный в профессиональном отношении период жизни ознаменовался присуждением 
в 1973 году Государственной премии СССР за работы в области аэродинамики. В это же время 
выходит в издательстве «Наука» монография «Взаимодействие разреженных газов с обтекае-
мыми поверхностями» [Баранцев, 1975]. К концу 70-х годов молодой по возрасту ученый опуб-
ликовал около 100 научных и методических работ, среди которых статьи в Докладах Академии 
наук СССР, обзоры в «Итогах науки и техники ВИНИТИ», статьи в ведущих советских и зару-
бежных журналах по механике (ИФЖ, ЖЭТФ, ПМТФ, ЖВММФ, Известия АН СССР сер. Физ., 
Arch. Mech. Stos., Eng. Trans., Fluid Dynamics Trans.) [Баранцев, 1958–1978], выступления на ве-
дущих научных конференциях СССР и за рубежом [Баранцев, 1971–1981]. Обзор научных пуб-
ликаций приводится Р. Г. Баранцевым в его книге «Крупицы памяти», вышедшей в издательстве 
«Регулярная и хаотическая динамика» в 2007 году [Баранцев, 2007]. В этот период сформирова-
лась научная школа Рэма Георгиевича Баранцева. Создаются и публикуются учебные пособия, 
курсы лекций, монографии, обзоры на основе учебного и научного опыта [Баранцев, 1965–1987]. 
Его ученики (более 40, не считая дипломников) защитили 33 кандидатских и 5 докторских дис-
сертаций. В этот период научная карьера Р. Г. Баранцева (после неожиданной и ранней смерти 
С. В. Валландера) логически приводит его к руководству кафедрой в 1975 году.  

В поисках истины. Методология асимптотики 

К 80-м годам предметное пространство науки дополнилось методологическими идеями. 
Вот как об этом пишет сам Рэм Георгиевич: «…Я увидел, что в пространстве науки моя дея-
тельность лучше проектируется на плоскость методов, где отчетливо определяются три груп-
пы: методы точные, асимптотические и эвристические. Осознание самоценности методов при-
вело к инверсии приоритетов: не метод для задачи, а задачи для метода» [Баранцев, 2007]. Сам 
Р. Г. Баранцев в обзоре своих публикаций так характеризовал периоды своей творческой дея-
тельности: «…Привести все в стройную систему оказалось непросто, так как в разные периоды 
преобладали разные подходы к научной деятельности. Первые работы относились к опре-
деленным областям классической газовой динамики, теории рассеяния и динамики разрежен-
ных газов. Этот период можно назвать предметным. Он доминировал до 70-х годов. Но уже 
в 1967 году появилось ощущение переходного состояния, когда прошлое упорядочивалось по 
задачам, а будущее — по методам. В пространстве методов пестрый спектр задач отлично  
укладывался в три группы: разделение переменных, асимптотика и метод представлений. Ме-
тодический период продолжался до 1985 года. Семантический период привел к осознанию  
необходимости целостного подхода, объединяющего все три аспекта, характеризуемые вопро-
сами: What? How? Why?» [Баранцев, 2007]. Переход к методологическим проблемам научного 
познания, исследованиям взаимодействия науки и социума в немалой степени был обусловлен 
близким знакомством Рэма Георгиевича с А. А. Любищевым. При этом интерес к семантике, 
общенаучным проблемам в контексте целостной парадигмы не мешал профессиональному рос-
ту в области гидроаэродинамики. Появились глубокие идеи, одна из которых привела к форми-
рованию нового подхода в практике использования асимптотических методов в механике жид-
кости, газа и плазмы. Р. Г. Баранцев дал наиболее полное и удачное определение асимптотиче-
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ских методов через системную триаду «локальность – точность – простота»1. Цель асимптоти-
ческого подхода заключается в упрощении объекта. Это упрощение достигается за счет умень-
шения рассматриваемой окрестности — локализации. Характерно, что вместе с локализацией 
возрастает и точность асимптотических представлений. Точность и простота обычно встреча-
ются как понятия противоположные. «Стремясь к простоте, мы жертвуем точностью, добиваясь 
точности, не ждем простоты. Однако при локализации эти антиподы сходятся, противоречие 
разрешается, снимается в синтезе, имя которому — асимптотика»2. 

Не вполне вписываясь в классические рамки математической строгости, асимптотология 
оказалась чрезвычайно эффективным средством математического моделирования. По сути, вся 
математическая физика «буквально пронизана асимптотическими методами», и большинство 
наиболее важных результатов в ней получено асимптотически3. Их почти непостижимая эф-
фективность позволяет утверждать, что «асимптотическое описание является не только удоб-
ным инструментом математического анализа природы, но и имеет более глубокое значение»4 
и «асимптотический подход — больше, чем еще один приближенный метод, а скорее играет 
фундаментальную роль»5. 

Существенное отличие асимптотической математики от классической состоит в том, что 
уровень точности в ней конкурирует с размерами области действия: в заданной области точ-
ность асимптотического решения всегда ограничена. В случае разложения функции f(x) по 

асимптотической последовательности ϕn(x) при x → ∞ величина ( ) ( )
1

N

n n
n

f x a xφ
=

Δ = −∑  харак-

теризует точность, x — локальность, N — простоту. Каждая пара из этих параметров нахо-
дится в соотношении дополнительности, а третий задает меру совмещения6. В классической 
математике x фиксировано, N → ∞, и говорится о сходимости; в асимптотической математике N 
фиксируется, x → 0, и говорится об «эффективности приближения, выражающейся в оптималь-
ном сочетании простоты и точности»7. 

Наиболее продуктивными с точки зрения использования асимптотических методов оказа-
лись приложения, относящиеся к теории пограничного слоя в механике жидкости и газа. Осо-
бенностью задач такого типа является неравномерность асимптотического разложения в L, 
являющейся подмножеством области решения D. Многообразие L (пограничный слой) в таком 
случае есть область сингулярности искомого решения, а его асимптотика называется сингу-
лярной (внутренней) асимптотикой. Асимптотику внешней области называют регулярной 
(внешней) асимптотикой. При определенных условиях (теорема Каплуна)8 регулярную асим-
птотику можно равномерно продолжить достаточно близко к многообразию L так, что в об-
ласти пограничного слоя возникает область перекрытия, где возможно сравнение внутренних 
и внешних асимптотик. На этом основывается метод сращивания (Matching method)9. Однако 
не всегда просто найти и обосновать условия применимости теоремы Каплуна. В общем слу-
чае математическая теория сращиваемых асимптотических разложений еще не сформули-
рована.  
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7 Баранцев Р. Г. Неизбежность асимптотической математики // Математика. Компьютер. Образование. — Вып. 7, 
ч. 1. — М.: Прогресс – Традиция. — C. 27–33. 
8 Eckhaus W. Asymptotic analysis of singular perturbations. — Amsterdam, 1979. — 287 p. 
9 Ван-Дайк М. Методы возмущений в механике жидкости. — М.: Мир, 1967. — 287 с. 
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Развитие новых направлений асимптотических методов представлено в монографии Ав-
рейцевича, Андрианова и Маневича10. В асимптотических приложениях пограничные слои (или 
более широко — переходные слои) — неизбежное следствие упрощающей локализации, а яв-
ление неравномерности асимптотических разложений в этих областях в сочетании с нелиней-
ностями, которыми изобилует гидроаэродинамика, не исключение, а, скорее, правило. Отсюда 
актуальность методов синтеза разнобережных (внутренних и внешних в области переходного 
слоя) асимптотик. Таким образом, Рэмом Георгиевичем Баранцевым был предложен новый  
метод такого синтеза — соединение внутренних и внешних асимптотик в переходных слоях 
механики жидкости и газа на основе Паде-аппроксимант, развитый им и его учениками для 
широкого круга задач [Баранцев, 1994–2004]. Асимптотическая методология, применяемая 
в широком классе сингулярных краевых задач, позволяет формулировать общую проблематику 
синтеза неравномерных и разнобережных асимптотик переходных слоев гидроаэродинамики 
в следующей последовательности. 

1. Локализация и определение вида особенностей. В случае, когда сингулярность присут-
ствует на границе, где ставятся краевые условия, внутренняя асимптотика, несмотря на нели-
нейность, при достаточной локализации упрощается и может быть описана в терминах элемен-
тарных функций. 

2. Особенности асимптотических разложений. Для описания переходного слоя необходимо 
использовать усложненные (в терминах специальных функций) асимптотики типа Эйри. Упро-
щающая асимптотика уменьшает область ее действия, и при этом теряется возможность приме-
нения метода сращивания. Выход — в соединении асимптотик Паде-аппроксимантами. На этом 
пути достигается наибольший выигрыш за счет контролируемой погрешности внутри слоя. 

3. Конструирование Паде-аппроксимант. Основная трудность здесь связана с определени-
ем свободных параметров, неизбежно присутствующих в Паде-аппроксимациях, что приводит 
к сложным системам нелинейных алгебраических уравнений. Эта трудность преодолевается 
использованием эффективных алгоритмов решения указанных уравнений, а также оптималь-
ным выбором системы интегральных условий при фиксированном числе параметров, связан-
ном с количеством сохраняемых членов асимптотик на границах переходного слоя. 

Гражданин науки 

Творческие поиски Р. Г. Баранцева не ограничивались узкопрофессиональными и общена-
учными интересами. Удивительным образом вплетаясь в рефлексирующие, богатые ожидания-
ми 60-е, остановившиеся на распутье 70-е, открытые ветрам перемен 80-е, ненастные, в дурма-
не обманутых надежд 90-е годы, свидетельства неравнодушного очевидца запечатлены с доку-
ментальной точностью в воспоминаниях и переписке с друзьями Рэма Георгиевича [Баранцев, 
2007–2011]. Эта эпопея в форме мемориального и эпистолярного жанра в современной истории 
не имеет аналога. Возможно, в этом проявилось влияние А. А. Любищева, известного русского 
систематика-биолога [Баранцев, 1982], героя повести Д. Гранина «Эта странная жизнь». В пре-
дисловии к книге [Баранцев, 1982] Р. Г. Баранцев писал: «Основа творчества Любищева — диа-
лектичность. Во всём, чем бы он ни занимался, он поднимал слабую сторону антитезы до уров-
ня сильной, достигал динамического равновесия и поддерживал его, пока не выходил к синте-
зу. Я извлек из опыта А. А. Любищева четыре методологических урока. Во-первых, решая 
любую задачу, нужно всегда критически анализировать ее постановку. Во-вторых, рассматри-
вая любое явление по любому критерию, нужно всегда видеть обе крайности, заботиться об 
обеих сторонах. В-третьих, поскольку антитез много, диалектика многомерна, и это очень су-
щественно, ибо именно многомерность открывает возможности синтеза. В-четвертых, необхо-
дима тенденция к комплексированию многомерных критериев: она уравновешивает дивергент-

                                                      
10 Awrejcewicz J., Andrianov I. V., Manevitch L. I. Asymptotic Approach in Nonlinear Dynamics: New Trends and Applica-
tions. — Berlin, 1998. — 310 p. 
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ную многомерность и обеспечивает устойчивость самому методу». Сравнивая мировоззрения 
этих двух неординарных личностей, нельзя не отметить их общей судьбы: при всех индивиду-
альных различиях, разнице в возрасте, жизненном опыте, их многое объединяет. Рационализм 
и бескомпромиссность, стремление к ясности в рассуждениях и острота полемики, способность 
видеть в оппонентах личность и нетерпимость к косности и догматизму. Они оба осознавали 
необходимость смены парадигмы в общественном сознании. По словам Р. Г. Баранцева [Баран-
цев, 1982, 2007], переживаемый ныне кризис мировоззрений заботил Любищева задолго до то-
го, как его осознало общественное мнение. Корни ошибок он правильно связывал с одномерной 
структурой мышления, указывая, что диалектика не сводится к антитезам «или–или». И во всех 
своих работах он демонстрировал многомерную диалектику, разрабатывая такие проблемы, как 
ортогонализация осей семантического пространства, комплексирование признаков по критери-
ям реальности, синтезирование целостных сущностей.  

В размышлениях по поводу своего 70-летия Рэм Георгиевич писал: «Судьба уберегла меня 
от соблазнительного увядания в рутине профессиональной работы. Не изменяя профессии мате-
матика-механика-физика, я стал всё больше заниматься фундаментальными проблемами бытия, 
выходя в пространства методов и смыслов. Асимптотические методы открыли вид на мягкую 
математику, тринитарная методология привела к структурной формуле целостности, в которой 
«рацио» действует наряду с «эмоцио» и «интуицио». Философские потенции я ощущал еще 
в детстве, но раскрываться по-настоящему они начали в той точке бифуркации, которая отмечена 
встречей с Любищевым. Выполняя его просьбу позаботиться об архиве, я фактически осваивал 
сферу реализации своего призвания. Близкое творческое общение с Любищевым и его наследием 
продолжалось 40 лет. Завершая этот этап, я… продолжаю свой путь с благодарностью за тот 
мощный импульс, которым одарила меня судьба через Александра Александровича Любищева». 

На фотографии в начале этой мемориальной статьи Р. Г. Баранцев запечатлен на фоне гор 
в одном из последних своих путешествий. Он очень любил горы и, думается, был бы доволен 
таким неформальным портретом. В памяти людей, близко знавших Рэма Георгиевича Баранце-
ва и работавших с ним, остаются чувства благодарной причастности к жизни неординарного 
человека — талантливого ученого, философа, активного путешественника и необыкновенного 
собеседника. 
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