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Аннотация. 20 августа ушел из жизни замечательный ученый, доктор физико-математических наук, 
профессор, лауреат Государственной премии СССР Рэм Георгиевич Баранцев. Рэм Георгиевич родился в г. Ки-
рове (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 Георги-

евич с золотой медалью окончил среднюю школу в поселке Юрья Кировской области и поступил на матема-
тико-механический факультет Ленинградского университета, а окончив его в 1954 году, остался в универси-
тете. Вся его последующая жизнь была связана с alma mater. Научное наследие Р. Г. Баранцева обширно, спи-
сок публикаций составляет более 400 работ, в том числе 5 монографий и 5 учебных пособий.  

 
Ключевые слова: воспоминания, профессор Баранцев, математика, механика, Паде-аппроксиманты. 

 
Детские и школьные годы. Детские годы Р. Г. Баранцева прошли в 

с. Верходворье Юрьянского района Кировской области. Родители Георгий 
Терентьевич Баранцев и Юлия Семеновна Баранцева после рождения пер-
венца заканчивали учебу в Кирове, и маленький Рэм оставался на попече-
нии тетушек – Прасковьи Семеновны и Анны Семеновны. По окончании 
учебы родители получили назначение в п. Юрью, где в 1938 году Рэм Геор-
гиевич начал учиться в местной школе. В годы войны отец Г. Т. Баранцев 
был призван на военную службу, а семья вновь поселилась в с. Верходворье, 
где Ю. С. Баранцева была назначена директором школы. Память о местах, 
где прошло детство, Рэм Георгиевич сохранил на всю жизнь, часто бывал в 
тех местах, описывал это время в книге своих воспоминаний «Крупицы па-
мяти». Учеба в школе, несмотря на трудности военного и послевоенного 
времени, давалась легко. В 1949 году Рэм Георгиевич после окончания шко-
лы поехал поступать в Московский университет, рассчитывая, как золотой 
медалист, на поступление вне конкурса, но, как оказалось, сроки рассмотрения заявлений медали-
стов в МГУ уже вышли, и тогда юный выпускник немедля поехал в Ленинград подавать документы 
в Ленинградский государственный университет. 

 
Годы учебы на матмехе ЛГУ. Представления о будущей учебной и тем более научной пер-

спективе в Ленинградском университете сформировалось не сразу. Да и выбор матмеха ЛГУ был 
неоднозначен. Как писал Рэм Георгиевич в своих воспоминаниях, «...только облегчающая чистота 
математических решений перевесила мутную притягательность общественных наук. Но до чистоты 
предстояло еще пробиваться, терпеливо осваивая высшие миры математики… интуиция и упрям-
ство удерживали на матмехе» [16]. Постепенно учеба вошла в обычное повседневное русло, нормой 
стали отличные оценки на экзаменах, что позволило стать ньютоновским стипендиатом факульте-
та. В 1954 году, поступив в аспирантуру по кафедре гидроаэромеханики Ленинградского универси-
тета, Рэм Георгиевич продолжил заниматься математическими задачами трансзвуковой газовой 
динамики в плоскости годографа под руководством заведующего кафедрой С. В. Валландера. При 
этом постановки задач, выбор методов решения молодой аспирант формулировал самостоятельно, 
а мудрый руководитель «опекал и стимулировал саморазвитие аспиранта, подпитывая вдохнове-
ние, обсуждая идеи и радуясь результатам» [16]. В 1957 году по окончании аспирантуры была пред-
ставлена и успешно защищена диссертация на тему «Точное решение краевых задач для уравнения 
типа Чаплыгина». К этому времени были опубликованы статьи по точным решениям в трансзвуко-
вой и сверхзвуковой газовой динамике [5; 15; 26; 30]. 

 
Научная и учебная деятельность на кафедре гидроаэромеханики. Научные интересы Р. Г. Ба-

ранцева сосредоточились в области трансзвуковой газовой динамики, тесно переплетаясь с математи-
кой, с краевыми задачами математической физики. Однако главные научные достижения и резуль-
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таты Р. Г. Баранцева были получены в области динамики разреженных газов. Данное научное 
направление в СССР развивалось в контексте задач космической и военно-промышленной отрас-
лей. Авторитет научной школы гидроаэродинамики ЛГУ был очень высок, получить образование в 
этом направлении старались молодые ученые социалистических стран. Поэтому неудивительно, 
что Рэм Георгиевич был руководителем нескольких китайских студентов, обучавшихся 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 тематике. Китайские ученики со-
хранили чувства благодарности и глубокого уважения к дорогому учителю и неоднократно при-
глашали Р. Г. Баранцева на научные мероприятия Китайской аэрокосмической корпорации и Пе-
кинского института аэродинамики. 

Учебная работа конца 50-х и начала 60-х годов успешно сочеталась с выполнением большого 
объема исследований, в том числе по закрытым темам, в области газодинамики разреженных газов. 

В этом контексте были освоены и существенно развиты асимптотические методы газовой динами-

ки. Были созданы и успешно реализованы специальные курсы по гиперзвуковой аэродинамике, 

аэродинамике разреженных газов, взаимодействию газов с поверхностью, асимптотическим мето-
дам. Создается по инициативе Р. Г. Баранцева научный журнал «Аэродинамика разреженных газов». 

В 1964 г. была успешно защищена докторская диссертация на тему «Взаимодействие разреженных 

газов с поверхностями». При этом в качестве дополнительного четвертого оппонента был пригла-

шен сотрудник Ленинградского отделения математического института им. В. И. Стеклова Ильдар 
Абдуллович Ибрагимов, так как диссертация содержала большой математический раздел, включа-

ющий асимптотические методы, теорию случайных функций и теорию рассеяния на статистически 

шероховатой поверхности. В 1966 году Рэм Георгиевич становится профессором кафедры гидро-
аэромеханики, и получает признание в советской и зарубежной науке как специалист по транс- и 

гиперзвуковой газовой динамике, включая динамику разреженных газов. К этому времени отно-

сится его сотрудничество с ведущими научными центрами космической отрасли, в том числе с Ин-

ститутом космических исследований, ставшим практически вторым местом научной работы, встре-
чи с С. П. Королевым. Этот наиболее активный в профессиональном отношении период жизни 

ознаменовался присуждением в 1973 году Государственной премии СССР за работы в области аэро-

динамики. В это же время выходит в издательстве «Наука» монография «Взаимодействие разре-

женных газов с обтекаемыми поверхностями» [26]. К концу 70-х годов молодой по возрасту ученый 
опубликовал около 100 научных и методических работ, среди которых статьи в Докладах Академии 

наук СССР, обзоры в «Итогах науки техники ВИНИТИ», статьи в ведущих советских и зарубежных 

журналах по механике (ИФЖ, ЖЭТФ, ПМТФ, ЖВММФ, Известия АН СССР (Сер.: Физ.), Arch. Mech. 
Stos., Eng. Trans., Fluid Dynamics Trans.) [14; 25; 27; 32; 36–38; 50; 55; 56; 59], выступления на ведущих 

научных конференциях СССР и за рубежом [8; 17; 31; 34; 39; 42; 47]. Обзор научных публикаций 

приводится Р. Г. Баранцевым в его книге «Крупицы памяти», вышедшей в издательстве «Регуляр-

ная и хаотическая динамика» в 2007 году [16]. В этот период сформировалась научная школа Рэма 
Георгиевича Баранцева. Создаются и публикуются учебные пособия, курсы лекций, монографии, 

обзоры на основе учебного и научного опыта [7; 10; 11; 18; 33; 40; 41; 43–46]. Его ученики (более 40, 

не считая дипломников) защитили 33 кандидатских и 5 докторских диссертаций. 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 деятельность лучше проектируется на плоскость методов, 

где отчетливо определяются три группы: методы точные, асимптотические и эвристические. Осо-

знание самоценности методов привело к инверсии приоритетов: не метод для задачи, а задачи для 
метода» [16]. Сам Р. Г. Баранцев в обзоре своих публикаций так характеризовал периоды своей 

творческой деятельности: «…привести всё в стройную систему оказалось непросто, так как в раз-

ные периоды преобладали разные подходы к научной деятельности. Первые работы относились к 

определенным 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 зада-

чам, а будущее – по методам. В пространстве методов пестрый спектр задач отлично укладывался в 
три группы: разделение переменных, асимптотика и метод представлений. Методический период 

продолжался до 1985 года. Семантический период привел к осознанию необходимости целостного 

подхода, объединяющего все три аспекта, характеризуемые вопросами: What? How? Why?» [16]. Пе-
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реход к методологическим проблемам научного познания, исследованиям взаимодействия науки и 

социума в немалой степени был обусловлен близким знакомством Рэма Георгиевича с А. А. Люби-

щевым. При этом интерес к семантике, общенаучным проблемам в контексте целостной парадигмы 
не мешал профессиональному росту в области гидроаэродинамики. Появились глубокие идеи, одна 

из которых привела к формированию нового подхода в практике использования асимптотических 

методов в механике жидкости, газа и плазмы. Р. Г. Баранцев дал наиболее полное и удачное опреде-
ление асимптотических методов через системную триаду «локальность – точность – простота». 

Цель асимптотического подхода заключается в упрощении объекта. Это упрощение достигается за 

счет уменьшения рассматриваемой окрестности – локализации. Характерно, что вместе с локализа-

цией возрастает и точность асимптотических представлений. Точность и простота обычно встре-
чаются как понятия противоположные. «Стремясь к простоте, мы жертвуем точностью, добиваясь 

точности, не ждем простоты. Однако, при локализации эти антиподы сходятся, противоречие раз-

решается, снимается в синтезе, имя которому – асимптотика». 

Не вполне вписываясь в классические рамки математической строгости, асимптотология ока-

залась чрезвычайно эффективным средством математического моделирования. По сути, вся мате-

матическая физика «буквально пронизана асимптотическими методами» и большинство наиболее 

важных результатов в ней получено асимптотически. Их почти непостижимая эффективность поз-

воляет утверждать, что «асимптотическое описание является не только удобным инструментом 

математического анализа природы, но и имеет более глубокое значение» и «асимптотический под-

ход – больше, чем еще один приближенный метод, а скорее играет фундаментальную роль». 

Существенное отличие асимптотической математики от классической состоит в том, что уро-

вень точности в ней конкурирует с размерами области действия: в заданной области точность 

асимптотического решения всегда ограничена. В случае разложения функции f(x) по асимптотиче-

ской последовательности ϕn(x) при x → ∞ величина ( ) ( )∑
=

−=∆
N

n

nn xaxf
1

ϕ  характеризует точность, x – 

локальность, N – простоту. Каждая пара из этих параметров находится в соотношении дополни-

тельности, а третий задает меру совмещения. В классической математике x фиксировано, N → ∞, и 

говорится о сходимости; в асимптотической математике N фиксируется, x → 0 и говорится об «эф-

фективности приближения, выражающейся в оптимальном сочетании простоты и точности». 

Наиболее продуктивными с точки зрения использования асимптотических методов оказа-

лись приложения, относящиеся к теории пограничного слоя в механике жидкости и газа. Особенно-

стью задач такого типа является неравномерность асимптотического разложения в L, являющейся 

подмножеством области решения D. Многообразие L (пограничный слой) в таком случае есть об-

ласть сингулярности искомого решения, а его асимптотика называется сингулярной (внутренней) 

асимптотикой. Асимптотику внешней области называют регулярной (внешней) асимптотикой. При 

определенных условиях (теорема Каплуна) регулярную асимптотику можно равномерно продол-

жить достаточно близко к многообразию L так, что в области пограничного слоя возникает область 

перекрытия, где возможно сравнение внутренних и внешних асимптотик. На этом основывается 

метод сращивания (Matching method). Однако не всегда просто найти и обосновать условия приме-

нимости теоремы Каплуна. В общем случае математическая теория сращиваемых асимптотических 

разложений еще не сформулирована. 

Развитие новых направлений асимптотических методов представлено в монографии Аврей-

цевича, Андрианова и Маневича [51]. В асимптотических приложениях пограничные слои (или бо-

лее широко – переходные слои) – неизбежное следствие упрощающей локализации, а явление не-

равномерности асимптотических разложений в этих областях в сочетании с нелинейностями, кото-

рыми изобилует гидроаэродинамика, не исключение, а скорее правило. Отсюда актуальность мето-

дов синтеза разнобережных (внутренних и внешних в области переходного слоя) асимптотик. Та-

ким образом, Рэмом Георгиевичем Баранцевым был предложен новый метод такого синтеза – со-

единение внутренних и внешних асимптотик в переходных слоях механики жидкости и газа на ос-

нове Паде-аппроксимант, развитых им и его учениками для широкого круга задач [18; 33; 41; 43; 44; 

49; 52–54; 57; 58; 60–63]. Асимптотическая методология, применяемая в широком классе сингуляр-

ных краевых задач, позволяет формулировать общую проблематику синтеза неравномерных и раз-

нобережных асимптотик переходных слоев гидроаэродинамики в следующей последовательности: 

1. Локализация и определение вида особенностей. В случае когда сингулярность присутствует 

на границе, где ставятся краевые условия, внутренняя асимптотика, несмотря на нелинейность, при 

достаточной локализации упрощается и может быть описана в терминах элементарных функций. 

2. Особенности асимптотических разложений. Для описания переходного слоя необходимо 

использовать усложненные (в терминах специальных функций) асимптотики типа Эйри [40; 54]. 
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Упрощающая асимптотика уменьшает область ее действия, и при этом теряется возможность при-

менения 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 определением 

свободных параметров, неизбежно присутствующих в Паде-аппроксимациях, что приводит к слож-
ным системам нелинейных алгебраических уравнений. Эта трудность преодолевается использова-

нием эффективных алгоритмов решения указанных уравнений, а также п оптимальным выбором 

системы интегральных условий при фиксированном числе параметров, связанном с количеством 

сохраняемых членов асимптотик на границах переходного слоя. 
 

Гражданин науки. Творческие поиски Р. Г. Баранцева не ограничивались узкопрофессио-

нальными и общенаучными интересами. Удивительным образом вплетаясь в рефлексирующие, бо-
гатые ожиданиями 60-е, остановившиеся на распутье 70-е, открытые ветрам перемен 80-е, ненаст-

ные, в дурмане обманутых надежд 90-е годы, свидетельства неравнодушного очевидца запечатле-

ны с документальной точностью в воспоминаниях и переписке с друзьями Рэма Георгиевича [12; 

13; 16; 19–23; 29]. Эта эпопея в форме мемориального и эпистолярного жанра в современной исто-
рии не имеет аналога. Возможно, в этом проявилось влияние А. А. Любищева, известного русского 

систематика-биолога [1], героя повести Д. Гранина «Эта странная жизнь». В предисловии к книге 

[20] Р. Г. Баранцев писал «Основа творчества Любищева – диалектичность. Во всем, чем бы он ни 

занимался, он поднимал слабую сторону антитезы до уровня сильной, достигал динамического 
равновесия и поддерживал его, пока не выходил к синтезу. Я извлек из опыта А. А. Любищева четы-

ре методологических урока. Во-первых, решая любую задачу, нужно всегда критически анализиро-

вать ее постановку. Во-вторых, рассматривая любое явление по любому критерию, нужно всегда 
видеть обе крайности, заботиться об обеих сторонах. В-третьих, поскольку антитез много, диалек-

тика многомерна, и это очень существенно, ибо именно многомерность открывает возможности 

синтеза. В-четвертых, необходима тенденция к комплексированию многомерных критериев: она 

уравновешивает дивергентную многомерность и обеспечивает устойчивость самому методу». 
Сравнивая мировоззрения этих двух неординарных личностей, нельзя не отметить их общей судь-

бы: при всех индивидуальных различиях, разнице в возрасте, жизненном опыте, их многое объеди-

няет. Рационализм и бескомпромиссность, стремление к ясности в рассуждениях и острота полеми-

ки, 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 

[20], переживаемый ныне кризис мировоззрений заботил Любищева задолго до того, как его осо-

знало 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 критериям реальности, синте-

зирование 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 математи-

ка-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” дей-

ствует наряду с “эмоцио” и “интуицио”. Философские потенции я ощущал еще в детстве, но раскры-

ваться по-настоящему они начали в той точке бифуркации, которая отмечена встречей с Любище-
вым. Выполняя его просьбу позаботиться об архиве, я фактически осваивал сферу реализации свое-

го 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, кото-

рым одарила меня судьба через Александра Александровича Любищева». 
 

Годы сотрудничества с Вятским университетом. Контакты Р. Г. Баранцева с ВятГУ обра-

зовались в 1984 году, после того как автор этой статьи по окончании аспирантуры приступил к ра-

боте в Кировском политехническом институте. В результате этих контактов появился общий инте-
рес к асимптотическим методам в математической физике, а конкретнее в задачах механики жид-

кости и газа. К этому времени Рэм Георгиевич разработал методику соединения асимптотик в пе-

реходных слоях гидроаэродинамики посредством Паде-аппроксимант. Метод оказался новым при-
менительно к области пограничных слоев в механике жидкости и газа. Совместная работа активи-

зировалась в 90-х годах, Рэм Георгиевич способствовал организации научных семинаров в ВятГУ, 

сам выступал с интересными сообщениями по методам асимптотической математики, методологии 
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науки, синтеза гуманитарных и естественных наук. В 1990-е годы в России создавалась система 

поддержки научных исследований посредством грантов. Рэм Георгиевич активно способствовал 

получению первых грантов в тогдашнем Вятском техническом университете. Первым научным 
грантом в 1994 году был грант Координационного центра фундаментального естествознания 

(КЦФЕ) для поддержки проекта «Исследование сверх- и гиперзвуковых течений сжимаемого газа». 

Под руководством Р. Г. Баранцева в 2002 году была подготовлена и защищена докторская диссер-
тация А. В. Шатрова на тему «Соединение внутренних и внешних асимптотик гидрогазодинамики с 

помощью Паде-аппроксимант». 
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 Баранцева и рабо-
тавших с ним, остаются чувства благодарной причастности к жизни неординарного человека – та-
лантливого ученого, философа, активного путешественника и необыкновенного собеседника. 
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In memory of a remarkable scientist, a native of the Kirov region 

Rem Georgievich Barantsev 
 

А. V. Shatrov 
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, chief researcher of the computer Department, Vyatka State University. 

Russia, Kirov. E-mail: shatrov@vyatsu.ru 

 

Abstract. On August 20, a remarkable scientist, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, 

winner of the state prize of the USSR Rem Georgievich Barantsev passed away. Rem Georgievich was born in Kirov 

(Vyatka), in a family of rural intellectuals. Rem's childhood and school years were spent in the rural hinterland in an 

environment of everyday village life and difficult conditions of the 30s and 40s. In 1949, Rem Georgievich graduated 

with a gold medal from high school in the village of Yurya in the Kirov region and entered the faculty of mathematics 

and mechanics of Leningrad University, and after graduating in 1954, he remained at the university. His entire 

subsequent life was associated with his alma mater. The scientific heritage of R. G. Barantsev is extensive, the list of 

publications is more than 400 works, including 5 monographs and 5 textbooks. 
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