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Издание этого сборника посвящено памятной дате в жизни Института 
прикладной математики — 110-летию со дня рождения его основателя и первого 
директора Мстислава Всеволодовича Келдыша. Здесь собраны статьи, 
опубликованные в разное время в разных журналах, посвященные в первую 
очередь ему самому, а также его ближайшим сподвижникам и коллегам, научная 
жизнь которых тесно связана с Мстиславом Всеволодовичем. Авторы статей 
имели возможность лично общаться с этим выдающимся человеком, ученым, 
организатором науки, создавшим стиль и климат работы института и внесшим 
значительный вклад в науку, культуру, историю и цивилизацию в целом. В 
сборник включены очерки о ближайших соратниках Мстислава Всеволодовича 
А.Н. Тихонове, И.М. Гельфанде, А.А. Самарском, К.И. Бабенко, 
основоположниках новых направлениях в науке и создателей успешно 
работающих научных школ. Остальные статьи посвящены более молодым 
ученым, научные биографии которых стартовали, а затем сложились в 
возглавляемом М.В. Келдышем институте. Имена С.К. Годунова, 
В.С. Рябенького, Я.М. Каждана, О.В. Локуциевского, Н.Н. Ченцова, 
Р.П. Федоренко, А.В. Забродина, К.В. Брушлинского и их учеников хорошо 
известны специалистам. Научная деятельность М.В. Келдыша была 
многогранной, а его влияние на формирование научного коллектива института — 
определяющим. Цель данного сборника — передать историю и научную 
атмосферу Института прикладной математики эпохи Келдыша через приведенные 
в сборнике очерки 
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Б.Н. Четверушкин  
К В. Брушлинский 

 
 
Сто десять лет назад родился Мстислав Всеволодович Келдыш — 

выдающийся советский ученый, математик, механик, президент Академии 
наук СССР (1961-1975 гг.), трижды Герой Социалистического Труда (1956, 
1961, 1971 гг.), лауреат Ленинской (1957 г.) и двух Сталинских (1942, 
1946 гг.) премий. Эту информацию можно прочесть в энциклопедии или 
справочниках, но многое и, может быть, самое главное не сказано или 
недосказано там. Для нас, хорошо знавших Келдыша и работавших под его 
руководством, он — прежде всего основатель и первый директор нашего 
института, который с 1978 г. по праву носит его имя. Мы имели 
возможность видеть и слышать ученого, ощущать его влияние на 
эффективность работы коллектива. 

Келдыш был наделен огромным талантом и трудоспособностью, 
редкой ответственностью за порученное дело и в то же время — личным 
обаянием, обладал безграничным авторитетом. Он из тех ученых, кто 
создавал новые направления в науке, менявшие ход развития человечества. 
Прожив сравнительно недолгую жизнь, Мстислав Всеволодович внес 
гигантский вклад в отечественную науку, технику, культуру и историю. И 
тем не менее сегодняшние студенты вузов, даже специализирующиеся в 
области прикладной математики, как правило, не знают, кто такой 
Келдыш. 
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Мстислав Келдыш среди руководителей исследований  

по проблеме деления урана 

Наиболее полную информацию об академике заинтересованный 
читатель найдет в сборнике «М.В. Келдыш. Творческий портрет». 
Подготовленный РАН, Кабинетом-музеем М.В. Келдыша, Институтом 
прикладной математики и Исследовательским центром им. М.В. Келдыша. 
Он вышел в 2001-2002 гг. в московском издательстве «Наука» двумя 
скромными тиражами. Статьи и воспоминания современников — 
академиков Анатолия и Павла Александровых, Виктора Амбарцумяна, 
Льва Арцимовича, Ивана Виноградова, Александра Ишлинского, Михаила 
Лаврентьева, Бориса Раушенбаха, Леонида Седова, Андрея Тихонова и 
многих других, собиравшиеся Кабинетом-музеем в течение 20 лет, 
раскрывают многогранный портрет замечательного ученого, человека и 
гражданина, воссоздают впечатляющую картину «золотого века» 
отечественной науки. Мы же поделимся частицей наших знаний о нем. 

Мстислав Всеволодович родился 10 февраля 1911 г. в городе Риге в 
русской дворянской интеллигентной семье, где традиционно стремились к 
знаниям, труду и служению Родине. Оба его деда были генералами: один 
— от инфантерии (пехоты), другой — по медицинской части. Звание 
генерал-майора получил в советское время и его отец — Всеволод 
Михайлович, инженер высокой квалификации, один из первых 
применивший железобетон в отечественном строительстве. Он преподавал 
в Рижском политехническом институте. После эвакуации вуза в 1915 г. в 
Москву сюда перебралась и семья Келдышей. Всеволод Михайлович 
продолжал читать лекции студентам, позже заведовал кафедрами в 
Военно-инженерной академии, переведенной в 1932 г. из Петербурга, 
участвовал в работе государственных приемных комиссий, консультировал 
знаменитые стройки — ДнепроГЭС, канал Москва-Волга, сооружение 
метрополитена и мостов в столице, был вице-президентом Академии 
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архитектуры СССР, преобразованной 1956 г. в Академию строительства и 
архитектуры. Мать Мария Александровна (урожденная Скворцова) 
посвятила себя семье. В трудные годы революций1917 г., Гражданской 
войны (1918-1922 гг.) и последовавшее за ними бурное время она 
вырастила и воспитала семерых детей, при всех невзгодах и сложностях 
тогдашней жизни получивших полноценное образование и специальность. 

На одного из ее сыновей, Мстислава, еще в средней школе обратил 
внимание преподававший там математику известный астроном Константин 
Баев. Он понял, что «из этого мальчика может получиться толк». Но 
«мальчик», раньше сверстников закончивший школу, в ту пору о точных 
науках не мечтал, а хотел пойти по дороге отца — стать строителем. В 
профильный вуз его, шестнадцатилетнего, не приняли, и он по совету 
старшей сестры Людмилы, учившейся на физико-математическом 
факультете Московского государственного университета и ставшей 
впоследствии известным специалистом по геометрической топологии и 
теории множеств, поступил в МГУ. Здесь окончательно и проявились 
замеченные в школе математические способности юноши, быстро 
получившие высокую оценку крупных ученых. 

 
Мстислав Келдыш и участники эксперимента по получению первых 
снимков обратной стороны Луны космическим аппаратом «Луна-3».  

1959 г. 

В 1931 г. после окончания университета Келдыш по рекомендации 
известного специалиста в области теоретической механики, аэро- и 
гидромеханики Александра Некрасова (академик с 1946 г.) поступил на 
работу в знаменитый Центральный аэрогидродинамический институт 
(ЦАГИ). Математика и ее приложения к развитию необходимой стране 
техники, в первую очередь авиации, стали делом всей его жизни. В ЦАГИ 
он оказался в теоретической группе, возглавляемой академиком АН СССР 
Сергеем Чаплыгиным. Тот поручил ему важнейшую практическую задачу, 
связанную со смертельно опасными разрушительными колебаниями крыла 
и шасси самолетов (флаттер и шимми). Молодой ученый быстро нашел ее 
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математическое решение и указал способ избежать разрушений в 
последующих конструкциях. В те же предвоенные годы Келдыш 
совместно с Лаврентьевым, Седовым и доктором технических и физико-
математических наук Феликсом Франклем выполнил широкий спектр 
теоретических исследований по фундаментальным проблемам 
математической аэродинамики. 

Параллельно с прикладными работами по механике Мстислав 
Всеволодович занимался теоретическими вопросами математики, 
которыми увлекся еще в университете. Деятельность в ЦАГИ совмещал с 
работой в Математическом институте им. В.А. Стеклова АН СССР. 
Полученные там результаты в области теории аналитических функций, 
приближения функций полиномами (многочленами), спектральной теории 
несамосопряженных линейных операторов не только послужили 
основанием для присуждения ему ученых степеней кандидата (1935 г.) и 
доктора (1938 г.) наук — они во многом были основополагающими, 
открывали новые направления в науке, стимулировали успехи его 
учеников, последователей. 

Келдыш оставил яркий след и на ниве лучшего в мире, с точки 
зрения многих специалистов, высшего образования в нашей стране. 
Ветераны науки, кому довелось слушать его лекции или посещать семинар 
по теории функций комплексных переменных в МГУ, до сих пор 
вспоминают о тех временах. А в 1946 г. 35-летний академик — уже 
большой авторитет в науке, технике и образовании — участвовал в 
организации физико-технического факультета МГУ, из которого 
впоследствии вырос знаменитый Московский физико-технический 
институт (Физтех), и возглавил там кафедру термодинамики. 

В годы Великой Отечественной войны Мстислав Всеволодович — 
начальник отдела динамической прочности ЦАГИ — курировал проблему 
вибрации в самолетостроении и часто бывал на авиационных заводах. 
Известно: после внедрения его рекомендаций в советской авиации 
прекратились аварии и катастрофы, связанные с флаттером. 

В 1943 г. Келдыша избрали членом-корреспондентом АН СССР — и 
с этого момента его роль в академии значительно возросла. При этом он 
продолжал прикладные работы в ракетно-космической области. В 1944 г. 
создал и возглавил отдел механики в Математическом институте им. 
В.А.Стеклова, на семинарах которого родилась и заявила о себе новая 
тематика — ракетодинамика и прикладная небесная механика. 

В 1946 г. Келдыша, уже действительного члена АН СССР, перевели 
из ЦАГИ в НИИ-1 Министерства авиационной промышленности (ныне 
Исследовательский центр им. М.В.Келдыша) на ответственную должность 
начальника, а с 1950 г. — научного руководителя этого предприятия, 
занимавшегося ракетостроением. 
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Еще одно важное прикладное направление возникло в 
Математическом институте вскоре после войны, когда известный 
советский физик Юлий Харитон1 (академик с 1953 г.), работавший в 
области атомной энергии, и его коллеги из секретного Конструкторского 
бюро № 11 (ныне Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики, город Саров) попросили директора 
«Стекловки» академика Ивана Виноградова рекомендовать им математика 
для расчетов по атомной бомбе. Тот без колебаний назвал Келдыша — 
ученого, способного «в любом приложении математики разобраться лучше 
всякого». С этой целью осенью 1946 г. в институте создали Расчетное 
бюро, а Келдыш как заместитель директора по прикладным работам 
курировал его деятельность. 

 
Пресс-конференция по результатам исследований  

космического аппарата «Луна-9». 1966 г. 

Оба названных направления, обеспечивших своевременное создание 
ракетно-ядерного щита нашей Родины, поддерживались мощным, быстро 
растущим математическим аппаратом и вычислительными системами, что 
в 1953 г. привело к созданию в Математическом институте им. 
В.А. Стеклова Отделения прикладной математики (по сути — второго 
института), организатором и первым директором которого стал Келдыш. В 
структуру вошли упомянутое Расчетное бюро и две лаборатории из 
Геофизического института АН СССР, где шла интенсивная работа по 
математическому моделированию и расчетам процессов в ядерной физике. 
Постановку задач и содержание моделей разрабатывали наши выдающиеся 
математики Мстислав Келдыш, Андрей Тихонов, Александр Самарский, 
Израиль Гельфанд, а также известные физики Юлий Харитон, Яков 
Зельдович, Игорь Тамм, Евгений Забабахин, Андрей Сахаров2*, Давид 

                                           
1 См.: В. Лукьянов. Саровский «ядерный эрмитаж». — Наука в России, 2009, № 3; А. Водопшин. 

В гостях у академика Харитона. — Наука в России, 2009, № 5 (прим. ред.). 
2 См.: М. Перельман. А.Д. Сахаров: встречи, беседы, воспоминания. — Наука в СССР, 1991, № 4 

(прим. ред.). 
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Франк-Каменецкий, Юрий Трутнев, Юрий Бабаев, регулярно приезжавшие 
с «объектов», как тогда называли научные центры в Сарове 
(Нижегородская область) и Снежинске (Челябинская область). 

Кроме того, в состав Отделения вошли группы известного 
специалиста в области прикладной небесной механики, робототехники и 
мехатроники Дмитрия Охоцимского (академик с 1991 г.) и выдающегося 
математика, геофизика и механика Анатолия Дородницына (академик с 
1953 г.), образовавшие в нем два небольших отдела, где разрабатывали 
теоретические основы будущих исследований и расчетов баллистики 
ракет, решали другие задачи по программе космических полетов. 
Громоздкие вычисления лаборанты вели с помощью шумных 
электромеханических машин «Мерседес» германского производства, 
внешним видом и размерами напоминавших пишущие. В 1954-1955 гг. эта 
тяжелая и трудоемкая работа постепенно легла на плечи только что 
созданных первых отечественных быстродействующих электронных 
вычислителей «Стрела» и БЭСМ-1, находившихся в Отделении 
прикладной математики и Институте точной механики и вычислительной 
техники АН СССР. Массовые расчеты на них проводили в стране впервые. 
Коллектив Отделения, состоящий в основном из выпускников вузов, не 
имевших специальной подготовки, навыков и опыта, на ходу осваивал 
соответствующие разделы науки, участвовал в разработке численных 
методов. Так закладывались основы современной вычислительной 
математики, получали импульс к быстрому развитию смежные области 
фундаментальных наук: дифференциальных уравнений, механики 
сплошных сред. По сути, коллектив, возглавляемый Келдышем, открывал 
новую эру в естествознании. Появились и заслужили право на 
существование расчеты, облегчавшие и ускорявшие развитие теории и 
подчас заменявшие сложные, дорогостоящие эксперименты. Сейчас эту 
методологию называют математическим моделированием процессов, в 
первую очередь физических. 

В Отделении продолжали интенсивно развивать тематику, 
связанную с освоением космоса, начатую под руководством Келдыша еще 
в Математическом институте им. В.А. Стеклова. К моменту запуска в 
1957 г. первого спутника Земли3 ученые получили принципиальные 
результаты по структуре и оптимизации параметров ракет и управлению 
их движением, предложили идею баллистического спуска космического 
аппарата с орбиты на Землю, разработали систему и построили теорию 
пассивной стабилизации спутника. Фактически в 1950-е годы в будущем 
Институте прикладной математики (так с 1966 г. называли Отделение) 
сформировалась школа динамики космического полета, получившая 
международное признание. 

                                           
3 См.: Г. Гречко. Спутник выходит на орбиту. — Наука в России, 2007, № 5 (прим. ред.). 
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В 1957 г. фронт исследований сильно расширился: Келдыш и его 
команда вели работы по расчету и коррекции траекторий полета 
спутников, определению их орбит по данным оптических наблюдений. 
Позднее здесь создали Баллистический центр, ставший неотъемлемой 
частью системы слежения за космическими аппаратами, управления 
полетом (он обеспечивал службу советского орбитального комплекса 

«Мир»), развернули проектирование полетов к Луне4, Марсу5 и 
Венере6. Большим достижением стал выбор траекторий облета и 
фотографирования невидимой стороны Луны. К космическим относятся 
также исследования по робототехнике и мехатронике, инициированные 
Охоцимским и направленные на изучение Луны и планет. Связанные с 
созданием транспортных средств оригинального типа — шагающих 
аппаратов, составили принципиально новый класс задач по управлению 
сложными автоматическими устройствами. Эта область науки и техники 
впоследствии получила широкое развитие. 

Молодые специалисты, увлеченные новым видом творчества, быстро 
росли, многие из них впоследствии стали крупными учеными. С ростом 
квалификации кадров и расширением тематики менялась структура 
института. Появились новые отделы, занимавшиеся численным решением 
задач с кинетическими уравнениями, ориентированных на изучение 
процессов переноса в ядерных реакторах, физике нейтронов и 
атмосферной оптике, проблемами вычислительной астрофизики и 
геофизики. Часть сотрудников перешла в Вычислительный центр АН 
СССР, Институт космических исследований, другая переехала в 
Новосибирск, где только что обосновалось Сибирского отделения АН 
СССР7 — так традиции института Келдыша распространились по новым 
адресам. 

Мстислав Всеволодович, не занимавшийся лично физикой плазмы, 
всегда с большим интересом следил за успехами в этой сфере, связывая их 
с космическими перспективами. Поэтому в руководимом им институте 
всегда значительное место уделяли математическому обеспечению работ в 
области управляемого термоядерного синтеза, инициированных в конце 
1950-х годов академиками Игорем Курчатовым8 и Михаилом 
Леонтовичем. Например, наши расчеты способствовали созданию 
плазменного ускорителя большой мощности и многоцелевого назначения, 
а также стационарных плазменных двигателей малой тяги, с 1971 г. 

                                           
4 См.: Ю. Авсюк. Объект исследования — Луна. — Наука в России, 2006, № 6 (прим. ред.). 
5 См.: Л. Зеленый, К. Пичхадзе. От магнитосферы Земли до марсианского спутника. — Наука в 

России, 2005, № 5 (прим. ред.). 
6 См.: Э. Галимов. Перспективы планетоведения. — Наука в России, 2004, № 6 (прим. ред.). 
7 См.: Н. Добрецов. Первое региональное. — Наука в России, 2007, № 4 (прим. ред.). 
8 См.: Е. Велихов. Его мечта — создать солнце на Земле. — Наука в России, 2003, № 1 (прим. 

ред.). 
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используемых для коррекции орбит советских искусственных спутников 
Земли. 

Роль Келдыша в освоении Вселенной с каждым годом возрастала. Он 
руководил научными и экспертными советами, был одним из главных 
организаторов запуска первых советских спутников и полета человека в 
космос9. А в 1961 г. возглавил Академию наук СССР. Возрастающая роль 
науки в обществе и народном хозяйстве требовала также участия Келдыша 
в работе высших государственных и политических структур — его 
неоднократно избирали депутатом Верховного Совета СССР и членом 
Центрального комитета КПСС. 

 
Академики Лев Арцимович и Мстислав Келдыш на строительстве 

обсерватории РАН в Зеленчуке (Северный Кавказ). 1969 г. 

В ХХ в. проявилась характерная черта развитой цивилизации: 
прогресс обязан не столько гениям-одиночкам, сколько большим 
творческим коллективам. Однако они могут выполнить свое 
предназначение лишь под руководством лидеров, видящих высокие цели и 
пути их достижения. Такое под силу немногим специалистам — тем, в ком 
сочетаются глубокое проникновение в науку и собственные выдающиеся 
результаты в ней, широкий кругозор, огромный личный авторитет и 
способность организовать работу исследовательских коллективов в 
нужном направлении. Мстислав Всеволодович был одним из них — 
творцом нашей цивилизации, прокладывавшим ее пути делами всей своей 
жизни. 

В 1975 г. после перенесенной тяжелой сосудистой операции 
Келдыша по его настоятельной просьбе освободили от обязанностей 
президента АН СССР. Но до конца жизни он продолжал работать, 

                                           
9 См.: Ю. Марков. Шаг в открытый космос. — Наука в России, 2005, № 2 (прим. ред.). 
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оставаясь членом Президиума академии, председателем Комитета по 
Ленинским и Государственным премиям, директором Института 
прикладной математики. 

Заслуги Мстислава Всеволодовича высоко оценены советским 
государством и научной общественностью. Он получил все почести, какие 
только могут быть оказаны в нашей стране большому ученому — звания, 
премии, ордена, был избран иностранным членом шестнадцати академий и 
почетным доктором шести университетов. Ему установлены памятники в 
Москве и Риге, мемориальные доски на зданиях, где он родился, жил, 
работал. Имя Келдыша носят институты, площадь в Москве, научно-
исследовательское судно, кратер на Луне и одна из малых планет 
Солнечной системы. Российская академия наук учредила Золотую медаль 
имени М.В. Келдыша за выдающиеся работы в области прикладной 
математики и механики и теоретических исследований по освоению 
космоса. Надеемся, что и в следующих столетиях имя и дела Мстислава 
Келдыша будут служить вдохновляющим примером для новых поколений 
людей, избравших науку своей профессией. 
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А. И. Аптекарев 

А. Л. Афендиков 
Б. Н. Четверушкин 

К столетию со дня рождения 
 
10 февраля 2011 г. исполнилось сто лет со дня рождения Мстислава 

Всеволодовича Келдыша. Масштаб личности этого выдающего ученого и 
государственного деятеля невозможно переоценить. В М. В. Келдыше 
удивительным образом сочетались ученый, инженер и организатор науки. 
Успех многих его прикладных работ был предопределен его высоким 
научным потенциалом, его умением для конкретной задачи найти 
адекватную математическую модель и увидеть стоящие за ней 
математические проблемы. Он пришел в науку в эпоху арифмометров, 
когда численное решение любой сколько-нибудь серьезной задачи было 
проблемой, и именно с его именем связано становление теории численных 
методов, математического моделирования, и более широко, прикладной 
математики в нашей стране. 

Его знали во всем мире, зачастую отождествляя успехи советской 
науки с его именем. Годы его жизни 10.02.1911–24.06.1978 пришлись на 
трагическую и одновременно героическую эпоху в жизни страны. На 
первый тенденциозный взгляд в нем — трижды Герое Социалистического 
Труда, награжденном семью орденами Ленина, члене ЦК КПСС, 
Председателе комитета по Ленинским и Государственным премиям при 
Совете Министров СССР — легко увидеть верного слугу режима. С другой 
стороны, арестованные по нелепым обвинениям в годы репрессий братья 
Михаил и Александр (29 мая 1937 г. Михаил был расстрелян), дядя Игорь 
Михайлович, ушедший с Белой Армией за границу, а также дворянское 
происхождение вместе с некоторыми фактами биографии позволяют 
утверждать, что его взаимоотношения с официальной идеологией и 
советской властью были далеко не так просты и однозначны. Например, 
А. А. Ляпунов рассказывал, что Славу Келдыша несколько раз пытались 
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исключить из Московского университета за “непролетарское 
происхождение” и наличие родственников за границей, что и в 
дальнейшем ему не один раз поминалось. Президент АН терялся, когда к 
нему приходили депутации пионеров. “Они просят меня рассказать, каким 
я был пионером. Но ведь таких, как я, в те годы в пионеры не брали,” — 
говорил он. 

Вместе с тем война, последовавшие голод и разруха, а также вскоре 
начавшиеся противоречия в стане стран-победительниц вызывали 
естественное желание обезопасить страну от новой войны. Гарантией 
укрепления оборонной мощи страны были создание ядерного оружия и 
перевооружение армии на основе новой ракетно-ядерной техники. Для 
решения этой грандиозной задачи от ученых потребовался небывалый 
патриотический подъем и самоотверженный труд. 

Историческая заслуга М. В. Келдыша перед отечественной наукой и 
культурой состоит в том, что в сложную и противоречивую эпоху он 
нашел такое место в структуре общества и государства, что смог, зачастую 
вопреки всем препонам, обстоятельствам и волюнтаризму сменяющихся 
вождей, продолжать работать на благо науки и культуры. 

Чтобы сколько-нибудь полно и непредвзято написать о влиянии 
Мстислава Всеволодовича на историю страны и развитие науки в его 
эпоху, понадобятся и серьезные исторические исследования, и талант 
большого писателя. Однако для всех сколько-нибудь близко знавших его 
очевидно, что служил он своей Родине и науке. А своими разработками он 
внес достойный вклад в победу в Великой Отечественной войне. В 
создание же ракетно-ядерного щита нашей Родины и в успехах в освоении 
Космоса его вклад был во многом определяющим. Об этом говорят с 
любовью написанные воспоминания современников [1]. 

М. В. Келдыш родился в Риге, где его отец, известный инженер-
строитель Всеволод Михайлович (1878–1965), был в то время адъюнкт-
профессором в Рижском политехническом институте. Его дед Михаил 
Фомич Келдыш был врачом и за труды по освоению Закаспийского края 
был жалован генеральским чином и причислен к дворянскому сословию. 
Жена Михаила Фомича Наталья Николаевна (урожденная Брусилова) 
происходила из дворянского сословия и была двоюродной сестрой 
знаменитого генерала А. А. Брусилова. Мать Мстислава Всеволодовича 
Мария Александровна Келдыш (Скворцова), родилась в Тифлисе и 
выросла в дворянской семье. Ее отец и дед были заслуженные генералы, 
участники Кавказской войны. 

В 1927 г., окончив школу, он собирался идти по стопам отца и стать 
инженером-строителем, но не смог поступить в инженерно-строительный 
институт по возрасту (исполнилось только 16 лет). По совету сестры 
Людмилы он в 1927 г. поступает в Московский университет на 
математическое отделение. 
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Еще на студенческой скамье М. В. Келдыш, под влиянием М. А. 
Лаврентьева, начал интересоваться проблемами комплексного анализа. В 
те годы методы теории функций комплексного переменного широко 
использовались для решения двумерных задач механики сплошной среды, 
позволяя доводить найденные аналитически решения “до числа”. 

В 1931 г. молодым выпускником МГУ пришел работать Мстислав 
Всеволодович Келдыш в Центральный аэрогидродинамический институт, 
в общетеоретическую группу. В ЦАГИ он проработал до декабря 1946 г. 
сначала инженером, а с 1941 г. — начальником отдела динамической 
прочности. В то время в Институте работало большое число 
первоклассных математиков и механиков. Научную жизнь Института 
возглавлял выдающийся механик С. А. Чаплыгин. Таким образом, 
М. В. Келдыш с первых же шагов своей деятельности попал в среду 
увлеченно, творчески работающего коллектива, занятого решением 
выдвигаемых бурным развитием авиации задач из области 
аэрогидродинамики, теории прочности конструкций, устойчивости 
движения. 

С 1933 г. Мстислав Всеволодович совмещает работу в ЦАГИ и 
Математическом институте им. В. А. Стеклова АН СССР (МИАН). Он вел 
научные исследования в МИАН до 1953 г., прервав их на три военных 
года. О стремительности научного роста молодого математика 
красноречиво свидетельствуют даты: сентябрь 1934 г. — поступает в 
аспирантуру МИАН; 1935 г. — без защиты диссертации М. В. Келдышу 
присуждают ученую степень кандидата физико-математических наук; 1936 
г. он без защиты получает степень кандидата технических наук и звание 
профессора по специальности “аэродинамика”. Так стремительно пришла 
научная зрелость. 

Говоря о научных результатах М. В. Келдыша, надо отметить, что в 
нашей стране его научному наследию было уделено достаточно внимания. 
В 1985 г. издательство “Наука” выпустило 4-томное собрание его 
“Избранных трудов” — тома озаглавлены соответственно “Математика” 
[2], “Механика” [3], “Космонавтика и ракетная техника” [4] и “Общие 
вопросы развития науки” [5]. Существуют замечательные обзоры научных 
результатов М. В. Келдыша (см., например, [6] и [7]). В их составлении 
принимали участие Н. Н. Боголюбов, И. М. Гельфанд, Л. И. Седов, 
К. И. Бабенко, С. Н. Мергелян, Н. Н. Ченцов, А. В. Забродин и многие 
другие. Тем не менее, в этой юбилейной статье невозможно не отметить 
ключевые результаты М. В. Келдыша в математике и механике в их 
современном развитии. 

Первые научные публикации М. В. Келдыша составили цикл из двух 
работ: “Внешняя задача Неймана для нелинейных уравнений 
эллиптического типа с приложением к теории крыла в сжимаемом газе” и 
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“К теории винта проф. Н. Е. Жуковского”, выполненных в сотрудничестве 
с Ф. И. Франклем (см. [3; с. 13–42 и с. 43–74]). 

Первая из этих работ опубликована в 1934 г. в журнале “Известия 
Академии наук СССР”. В ней получено имеющее большое прикладное 
значение обобщение формулы Жуковского на случай обтекания профиля 
дозвуковым потоком сжимаемого газа. Проблема перенесения формулы 
Жуковского с несжимаемой жидкости на случай сжимаемого газа сыграла 
исключительную роль в истории математики и механики, а работа 
М. В. Келдыша во всей этой проблематике имеет фундаментальное 
значение. В самом деле, когда с ростом скоростей полета самолетов стала 
актуальной задача учета сжимаемости воздуха, механики обратились к 
исследованию потенциальных плоских дозвуковых течений газа. При этом 
перед ними возникала существенная трудность — квазилинейный характер 
уравнений, описывающих эти течения. В то время теория квазилинейных 
эллиптических уравнений и систем уравнений делала только первые шаги. 
Работа М. В. Келдыша основана на самой передовой для того времени 
математической технике. В послевоенные годы эта работа имела 
многочисленные продолжения, когда газодинамики учитывали 
сжимаемость при решении тех или иных задач, отыскивали решение в виде 
рядов по степеням числа Маха и при этом находили в явном виде 
несколько первых членов ряда. Так делал еще Рэлей, но вопрос 
сходимости рядов не затрагивался. В работе М. В. Келдыша вопрос о 
сходимости — основной. Задача об обтекании газом стимулировала 
интерес математиков к задаче Неймана для квазилинейных эллиптических 
систем, и уже после войны возник поток работ в этой области. В свою 
очередь, исследование этих задач вызвало к жизни теорию 
квазиконформных отображений и теорию обобщенных аналитических 
функций. В настоящее время обоснование формулы Жуковского для более 
широкого диапазона чисел Маха получено с помощью топологических 
методов, но в то время, когда писалась работа М. В. Келдыша, эти методы 
еще не были открыты. Эта история с обобщением формулы Жуковского на 
случай обтекания сжимаемым газом показывает, сколь плодотворно 
сотрудничество математики и механики и сколь важно для механиков 
умение использовать самые современные достижения математики. 

Во второй работе нелинейность вызвана тем, что свободные вихри 
занимают в жидкости область, граница которой a priori неизвестна. Более 
того, пока не доказана теорема существования, неизвестно, возможно ли 
совместное с уравнениями гидродинамики положение равновесия системы 
вихрей, заменяющих пропеллер, и свободных вихрей. С математической 
точки зрения задача сводится к решению системы 

8 нелинейных интегро-дифференциальных уравнений. Теорема 
существования и, тем самым, строгое обоснование теории 
Н. Е. Жуковского устанавливается с помощью нестандартного метода 



16 

итераций и нетривиальных оценок, при этом в качестве первого 
приближения получаются формулы Н. Е. Жуковского. 

Работа в ЦАГИ диктует тематику первых работ. Большой цикл работ 
молодого исследователя посвящен теории плоских безвихревых течений 
идеальной жидкости. 

Сюда относятся работа по жесткому удару пластинки о воду (см. [3; 
с. 112–120]) и совместная с М. А. Лаврентьевым работа об одновременном 
ударе о воду нескольких жестких пластинок (см. [3; с. 104–112]). 
Несколько работ посвящено вопросу о движении тела под поверхностью 
тяжелой жидкости, в предположениях теории малых волн (см. [3;  
с. 100–103, с. 120–151]). Теория волн малой амплитуды на поверхности 
тяжелой жидкости — классическая широко развитая область 
гидродинамики, где господствовавшим методом исследования был метод 
Фурье. В своих работах М. В. Келдыш широко использовал метод теории 
функций комплексного переменного, сделав решающий шаг, когда он ввел 
вместо искомой функции не характеристическую функцию потока, а 
некоторую линейную комбинацию характеристической функции и ее 
производной, упростив тем самым условие на свободной поверхности. Это 
позволило ему решать задачу определения течения при заданной 
особенности под свободной поверхностью, и в частности, когда задан 
источник, вихрь, мультиполь. В начале 30-х годов появился ряд 
конструкций глиссеров с подводными крыльями, в связи с чем стала 
актуальной задача о движении крыла вблизи поверхности тяжелой 
жидкости. В работе “О движении крыла под поверхностью тяжелой 
жидкости” (написанной совместно с М. А. Лаврентьевым) построена 
теория движения изолированного тонкого крыла под поверхностью 
тяжелой жидкости (см. [3; с. 120–151]). В этом исследовании получены 
формулы для подъемной силы, волнового сопротивления и момента. 
Работа М. В. Келдыша о течении с заданной особенностью имела 
многочисленные продолжения. Далее, в рамках строгой постановки 
М. В. Келдышем дано (совместно с М. А. Лаврентьевым) решение задачи о 
движущейся пластинке, совершающей малые гармонические колебания 
(см. [3; с. 90–94]). Формулы для сил и моментов получены в явном виде 
через функции Бесселя. В результате их анализа установлен 
замечательный результат о возникновении силы тяги на некоторых 
режимах колебаний. Наконец, в работе “К теории крыла конечного 
размаха, колеблющегося в потоке воздуха” та же задача решена для крыла 
произвольной формы в плане (см. Докл. АН СССР, 21:5 (1938), 224–227). 
Следует отметить, что в этих работах не только решены конкретные задачи 
гидродинамики, но и даны явные решения ряда краевых задач теории 
гармонических и аналитических функций, которые впоследствии 
неоднократно использовались в исследовании задач механики сплошных 
сред. 
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Характерной чертой этих прикладных работ по механике было 
виртуозное использование методов теории функций комплексного 
переменного, и неудивительно, что это вызвало потребность у молодого 
ученого в более углубленных теоретических исследованиях в комплексном 
анализе. Здесь им были получены важные результаты в теории 
конформных отображений, в теории краевых задач для гармонических 
функций, в теории приближений аналитических и гармонических 
функций. 

В январе 1938 г. состоялась защита докторской диссертации на тему 
“О представлении рядами полиномов функций комплексного переменного 
и гармонических функций”. 

C этой диссертацией связан цикл исследований М. В. Келдыша в 
области теории приближения функций комплексного переменного. Эта 
проблематика всегда представляла значительный общематематический 
интерес. Здесь был получен, пожалуй, самый знаменитый результат 
М. В. Келдыша о характеризации замкнутых областей комплексной 
плоскости, на которых всякая аналитическая и непрерывная вплоть до 
границы области функция может быть равномерно приближена 
многочленами. История этой задачи ведет отсчет с 1885 г. Именно этим 
годом датируются не только теорема Вейерштрасса о возможности 
равномерного приближения многочленами действительнозначной 
непрерывной функции на произвольном компакте действительной оси, но 
и теорема Рунге. Теорема Рунге (в версии Д. Уолша) утверждает, что если 
компакт является замыканием жордановой области, то связность его 
дополнения эквивалентна возможности равномерного приближения 
многочленами на этом компакте любой непрерывной и аналитической на 
внутренности этого компакта функции. Иными словами, в теореме Рунге–
Уолша дополнение к компакту само является жордановой областью. 
Именно на снятии излишнего требования “жордановости” для области, 
дополняющей компакт до расширенной комплексной плоскости, и были 
сконцентрированы усилия аналитиков в конце первой половины 20-го 
века. Сначала, в 1934 г. — М. А. Лаврентьев для компактов без внутренних 
точек убрал условие “жордановости” области дополнения. Тем самым, 
теорема Лаврентьева представляет собой предельно широкое обобщение 
классической теоремы Вейерштрасса — любая непрерывная на 
ограниченном замкнутом множестве (компакте) функция есть 
равномерный предел многочленов в том и только том случае, когда 
множество не разбивает плоскость и не содержит областей (т. е. компакт 
не содержит внутренних точек и его дополнение связно). 

М. В. Келдыш, напротив, рассматривает случай, когда компакт есть 
замыкание области. Ставшая уже классической теорема М. В. Келдыша 
формулируется просто: любая функция, непрерывная на замыкании 
области и аналитическая на множестве его внутренних точек, представима 
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равномерно сходящимся рядом полиномов в том и только том случае, 
когда дополнение к замыканию области есть область, содержащая 
бесконечно удаленную точку. 

Этот результат был опубликован в 1945 г. в журнале 
“Математический сборник”, том 16(58), № 3 (см. [2; с. 104–110]). Точку в 
этой проблеме поставил в 1951 г. С. Н. Мергелян (бывший аспирантом М. 
В. Келдыша). Он доказал (см. [8]), что необходимым и достаточным 
условием на компакт для существования последовательности многочленов, 
равномерно приближающих непрерывную на компакте и аналитическую 
внутри функцию, является связность дополнения этого компакта. Тем 
самым, в одной формулировке были объединены обе теоремы — и 
Лаврентьева и Келдыша. Во всей почти столетней истории исследований 
по равномерным приближениям теорема М. В. Келдыша занимает узловое 
место, а заложенная в ее доказательстве идея усреднения оказалась весьма 
плодотворной и для теоремы Мергеляна, и для теоремы Витушкина [9], 
которая решила эту же задачу характеризации компактов, позволяющих 
равномерные приближения рациональными функциями. 

Два других цикла работ по теории приближений в комплексной 
плоскости посвящены среднеквадратическим по площади области 
приближениям многочленами и приближениям целыми функциями. 

Среднеквадратические приближения по площади области описывают 
ситуацию, когда близость между функцией и приближающим ее 
многочленом измеряется через интеграл по площади области от квадрата 
модуля разности между ними. Среди результатов этого цикла — общий 
метрический критерий полноты для широкого класса “некаратеодориевых” 
областей (см. [2; с. 82–91]), установленный с помощью развитого М. В. 
Келдышем так называемого метода вывода полюсов, оказавшегося 
чрезвычайно плодотворным во многих задачах. В этом цикле также 
изучалась проблема полноты системы полиномов в квадратичной метрике 
с весом (см. [2; с. 123–125 и с. 125–141]). М. В. Келдышем найден порядок 
убывания веса h(z) в односвязной области D при стремлении к границе 
(d(z) — расстояние до границы D) 
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обеспечивающий полноту полиномов с весом h в области D. С другой 
стороны, М. В. Келдыш построил пример области такой, что для любого 
веса h, удовлетворяющего неравенству 
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система многочленов не полна. Изумительный по красоте результат! 
Примечательно, что полное доказательство этого результата опубликовано 
в том же самом томе 16(58) журнала “Математический сборник” за 1945 г. 
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(только в № 1), что и знаменитая ныне теорема о равномерных 
полиномиальных приближениях в замкнутых областях со связным 
дополнением. 

Равномерные приближения посредством целых аналитических 
функций — естественное обобщение полиномиальных приближений. 
Переход от многочленов к целым функциям меняет характер поведения 
аппроксимирующих функций на бесконечности — вместо полюса 
появляется существенная особенность, что значительно расширяет 
аппроксимационные возможности и позволяет ставить новые задачи. 
Одной из таких задач является приближение с касанием на бесконечности. 
Это когда требуется не только малость отклонения аппроксимируемой 
функции от аппроксимирующей всюду на множестве (предполагаемом 
неограниченным), но и предписанное убывание к нулю указанного 
отклонения при стремлении к бесконечности. Среди результатов этого 
цикла можно выделить решение М. В. Келдышем проблемы равномерного 
приближения с касанием в неограниченных замкнутых областях при 
естественном предположении об аналитичности функции внутри области 
(см. [2; с. 141–143]). При этом произвольной скорости касания уже 
ожидать нельзя — каждый раз предельно возможная скорость касания 
определяется геометрией области вблизи бесконечности. Для всех 
наиболее характерных типов областей М. В. Келдыш указывает 
соответствующий им допустимый порядок касания и устанавливает 
точность найденных им скоростей. Тоже, между прочим, публикация 
1945 г. (Докл. АН СССР, т. 47, № 4). 

Вернемся к докторской диссертации М. В. Келдыша. Третья глава 
озаглавлена “Представимость функций трех переменных рядами 
гармонических полиномов и устойчивость задачи Дирихле”. В тот же 1938 
г. — год защиты диссертации — выходит заметка (Докл. АН СССР, т. 47, 
№ 4 — см. [2; с. 141–143]), а в 1941 г. полная версия работы “О 
разрешимости и устойчивости задачи Дирихле” (УМН, вып. 8 — см. [2; с. 
237–294]). Работы по теории гармонических функций, проблеме Дирихле 
для уравнения Лапласа — несомненно, одна из вершин математического 
творчества М. В. Келдыша. Задача Дирихле рассматривается им в самой 
общей постановке, без наложения ограничений на границу области, но при 
классических предположениях относительно граничных значений, которые 
считаются непрерывными. Если в вопросах разрешимости задачи Дирихле 
М. В. Келдыш развивает теоретико-потенциальный подход Винера, 
связанный с использованием емкостей, то задача устойчивости решения, 
по сути, им рассмотрена впервые. В этой связи М. В. Келдыш впервые 
поставил принципиально новый вопрос качественного характера: при 
любых малых изменениях границы фиксированной области и 
произвольных граничных данных будет ли соответственно мало 
изменяться решение задачи Дирихле внутри области, в данной граничной 
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точке, во всей замкнутой области? Им получено, что ответы на эти три 
вопроса зависят только от области и выбранной на ее границе точки. При 
этом, наряду с общей теорией устойчивости, М. В. Келдыш в работе, 
выполненной совместно с М. А. Лаврентьевым (см. [2; с. 191–225]), 
построил пример области, ограниченной жордановой поверхностью с 
конечной площадью, в которой задача Дирихле разрешима при любых 
непрерывных данных, но неустойчива внутри области. Множество точек 
неустойчивости имеет положительную гармоническую меру, но 
поверхностную меру нуль. 

Вот так прикладные, “производственные” задачи по обтеканию 
сжимаемым газом и несжимаемой жидкостью стимулировали глубокие 
теоретические исследования в комплексном анализе — теории 
приближений в комплексной плоскости многочленами и целыми 
функциями, теории граничных задач для аналитических и гармонических 
функций. 

Тем временем, в 1935 г., академик С. А. Чаплыгин перевел 
М. В. Келдыша в группу вибраций ЦАГИ и поручил ему заняться 
проблемой флаттера самолетов. Мстислав Всеволодович отнесся к этому 
заданию без энтузиазма: слишком далеки были новые задачи от его 
научных интересов. Конечно, видел он и то, сколь велико было общее 
невежество в этом вопросе. В соответствии с духом времени, неизбежные 
при решении столь сложной задачи путаница и ошибки сопровождались 
доносами в органы и письмами руководству страны. Однако в те времена 
выбирать не приходилось. И на новом месте он стал работать с полной 
отдачей. 

Отметим, что 20 июля 1938 г. был создан Научно-технический совет 
ЦАГИ, и в него вошел Мстислав Всеволодович; затем он становится 
членом Ученого совета ЦАГИ. По указанным выше причинам его долгое 
время не допускали к работам с секретными материалами. 

Процитируем характеристику инженера Келдыша, подписанную 
14.10.39 г. ВРИД. НАЧ. ФИЛИАЛА отдела № 1 (Режимного отдела 
секретности) Журавченко: “Мстислав Всеволодович Келдыш работает в 
ЦАГИ с 1931 г. Он является, несмотря на молодость, одним из 
крупнейших научных работников в СССР в области аэродинамики. В 
высшей степени талантливый математик и теоретик, он умеет свои 
глубокие знания приложить к промышленной практике. Он руководит 
научной группой по вибрациям самолета — труднейшему 
катастрофическому вопросу; он с группой разработал проблему настолько, 
что заключениями его группы полностью руководствуется 
промышленность по вопросам вибрации. В связи с этим М. В. Келдыш 
очень много и с исключительной пользой работает по заданиям 
промышленности, и засекречивание его необходимо для устранения, для 
дела, препятствий, которые сейчас возникают по поводу того, что 
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М. В. Келдыш не засекречен”. В конце 1939 г. соответствующий допуск к 
секретным материалам был оформлен, сам он засекречен, т. е. секретной 
стала и информация о том, чем он занимается. 

В работах ЦАГИ по расчету флаттера крыла либо хвостового 
оперения самолета аэродинамические нагрузки брались на основе 
гипотезы стационарности с поправкой на конечность размаха крыла и с 
учетом его конструктивных особенностей. Крыло самолета является 
сложной упругой системой с бесконечным числом степеней свободы и, для 
создания методики расчета на флаттер, оно рассматривалось как балка, 
работающая на кручение и изгиб. 

В результате математическая модель флаттера сводилась к 
несамосопряженной задаче на собственные значения для системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Скорость полета входит в 
уравнение как параметр, и требуется определить ее критическое значение, 
при котором возможны незатухающие колебания. В наши дни численное 
решение такой задачи на персональном компьютере не составляет труда, 
но в те годы, когда ЭВМ не существовало, это была задача колоссальной 
трудности. Для ее приближенного решения был предложен метод, 
оказавшийся адекватным тем упрощениям, которые были сделаны в 
постановке задачи. Задача решалась с помощью метода Галёркина, причем 
в вычислениях бралась всего одна базисная функция! (Кстати, 
И. М. Виноградов говорил, что этот метод правильнее называть методом 
Бубнова–Галёркина–Келдыша–Михлина.) Вместе с сотрудниками 
М. В. Келдыш в многочисленных работах рассмотрел ряд задач о флаттере 
(см. [3; с. 189–467]). Замечательным являлось то, что, несмотря на грубость 
схемы, принятой для расчета критической скорости флаттера, она 
правильно схватывала сущность явления и в результате расчетов 
получались верные значения критической скорости. М. В. Келдыш 
занимался и экспериментальной стороной теории флаттера — 
моделированием в трубах. С этой целью он рассмотрел законы 
механического подобия, чтобы на их основе строить специальные 
флаттерные динамически подобные модели. Работы М. В. Келдыша и 
возглавляемого им тогда коллектива не только позволили рассчитать для 
любого данного самолета критическую скорость флаттера, но и дали в 
руки конструкторам средства борьбы с ним. Тем самым, в этом цикле 
работ М. В. Келдыш выступает как наделенный глубокой интуицией 
инженер-механик и экспериментатор. Но и в этой области проявилась 
характерная черта творчества М. В. Келдыша — умение найти в 
конкретной прикладной задаче общую теорию, лежащую в ее основе. В 
связи с задачей флаттера М. В. Келдыш провел исследование сходимости 
метода Бубнова–Галёркина для неконсервативных систем и доказал 
применимость этого метода численного интегрирования 
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дифференциальных уравнений для решения многих задач механики и 
математической физики (см. [2; с. 357–377]). 

Еще одним примером “обратной связи” между практикой и теорией в 
творчестве М. В. Келдыша служит его работа [2; с. 299–301] об уравнениях 
эллиптического типа, вырождающихся на части границы области. В этой 
работе впервые было обнаружено, что для эллиптических в области и 
вырождающихся на части границы уравнений имеется инвариантное 
относительно замены независимых переменных разбиение границы. При 
некоторых условиях на младшие члены в задаче Келдыша часть границы 
области освобождается от задания граничных условий, а на дополнении 
задаются данные Дирихле. Решение этой краевой задачи можно 
рассматривать как стационарное распределение температуры в 
движущейся жидкости. Эта небольшая по объему работа имела широкий 
резонанс во всем мире и положила, по существу, начало теории 
эллиптических уравнений, вырождающихся на границе области, которая в 
дальнейшем развилась в теорию уравнений с неотрицательной 
характеристической формой. Опять же, задачи вибраций самолетных 
конструкций привели Мстислава Всеволодовича к последующим занятиям 
теорией несамосопряженных операторов, в результате которых появилась 
его работа “О полноте собственных функций некоторых классов 
несамосопряженных операторов” (см. [2; с. 305–331]). 

В 1951 г. М. В. Келдыш опубликовал часть результатов своих 
исследований по спектральной теории несамосопряженных операторов 
(см. [2; с. 301–305]) — по сути, это была одна из последних его 
математических публикаций. В этих исследованиях он впервые 
рассматривает широкий класс абстрактных операторов в гильбертовом 
пространстве, полиномиально зависящих от спектрального параметра. 
Сейчас такие семейства операторов называются пучками Келдыша. В 
частности, были получены условия на сохранение дискретного спектра при 
несамосопряженных возмущениях. Вот один из примеров теоремы 
Келдыша, покрывающих основную часть приложений.  

Пусть H — самосопряженный (неограниченный) оператор с 
дискретным спектром 1 2 3, , ,...,α α α  действующий в гильбертовом 
пространстве L , и пусть для некоторого 0>ρ  сходится ряд 

1

1 .
∞

=

< ∞∑
k k

ρα
 

Тогда при любом линейном операторе B  таком, что оператор 1−BH  
вполне непрерывен, спектр оператора +H B  дискретен и система его 
собственных и присоединенных векторов полна. 

Отметим, что при исследовании распределения собственных 
значений пучка операторов по схеме Карлемана М. В. Келдыш столкнулся 
с необходимостью применения тауберовых теореrм нового типа. В 
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тауберовых теоремах для отображения : ( ) Φ( )x xκ ϕ , где 

0
Φ( ) ( , ) ( )

∞
= ∫x k x t t dtϕ , по асимптотическим свойствам Φ( )x  делаются 

заключения о поведении на бесконечности функции ( )xϕ . М. В. Келдыш 
нашел новый тип тауберовых теорем и разработал новый метод 
доказательства таких теорем [3; с. 150–159]. Для отображения, заданного 
ядром ( , ) (1 t/ x) ,  0,−= + >mk x t m  он установил, что для функций из 
некоторого класса K  из условия lim ( ( )) / ( ( )) 1

→∞
=

t
t tκ ϕ κ ψ  следует, что 

lim ( ) / ( ) 1
→∞

=
t

t tϕ ψ . Класс K , как это часто бывает у первооткрывателей, был 

взят у´же, чем достаточно для утверждения теоремы. В дальнейшем класс 
K был расширен, а теорема установлена для более общих ядер 
(Б. И. Коренблюм, В. И. Мацаев & Ю. А. Палант, А. Ф. Гришин & 
И. В. Поединцева). Появились двусторонние тауберовы теоремы, 
приспособленные для исследования не полуограниченных операторов 
(T. Selander). Осмысление условий Келдыша стимулировало исследования, 
посвященные медленно осциллирующим и слабо осциллирующим на 
бесконечности функциям, включающим класс K (N. H. Bingham и др.). В 
дальнейшем были найдены многомерные обобщения теорем типа Келдыша 
(А. Л. Якымив, В. С. Владимиров, Ю. Н. Дрожжинов, Б. И. Завьялов, 
А. И. Павлов и др., см. [10]). М. В. Келдыш использовал в доказательстве 
методы комплексного анализа. У Коренблюма доказательства чисто 
вещественные, а позднее в них применялись соображения, связанные с 
компактностью, типа теоремы Хелли. Важное значение имели и оценки 
остатка в тауберовых теоремах типа Келдыша (G. Freud, T. Ganelius, 
К. И. Бабенко и др.). К. И. Бабенко обнаружил связь оценок остатка с 
теорией односторонних приближений и получил в [11] теорему, 
обобщающую и уточняющую теоремы Келдыша, Ганелиуса и Фройда. С 
помощью этой теоремы он получил известные результаты о сходимости 
риссовских средних для спектральных семейств симметричных 
эллиптических операторов. Работа [2; с. 150–158] стала классической, а о 
теореме Келдыша зачастую говорят даже без ссылки на эту оригинальную 
работу. Исследования в этой области продолжаются и в настоящее время. 

Вернемся к биографическим фактам. Актуальные проблемы авиации, 
решенные М. В. Келдышем, не остались незамеченными, и в апреле 1942 г. 
ему (совместно с Е. П. Гроссманом) была присуждена Сталинская премия 
II степени за научные работы по предупреждению разрушений самолетов: 
“Расчет самолета на флаттер” (1940 г.), “Колебания крыла с упруго 
прикрепленным мотором” и “Изгибно-элеронный флаттер” (1941 г.). В 
июне 1943 г. за выдающиеся заслуги в области научно-исследовательских 
работ в авиации М. В. Келдыш награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. 
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30 сентября 1943 г. его избирают членом-корреспондентом АН СССР 
по Отделению физико-математических наук. 

С 1942 по 1953 г. он профессор МГУ. На физико-техническом 
факультете МГУ Мстислав Всеволодович заведовал кафедрой 
термодинамики и вел курс математической физики, а на механико-
математическом — читал лекции и руководил научно-исследовательским 
семинаром по теории функций комплексного переменного. Многие из его 
учеников стали видными учеными, среди них — академики А. А. Гончар, 
Д. Е. Охоцимский, Т. М. Энеев, члены-корреспонденты АН К. И. Бабенко 
и С. Н. Мергелян. Мстислав Всеволодович был замечательным педагогом, 
общение с которым оставило неизгладимый след в благодарной памяти у 
всех, кто имел счастье учиться у него. Он закончил читать лекции в вузах 
из-за большой загруженности. 

Мстислав Всеволодович имел прямое отношение к созданию 
Московского физико-технического института, где почти до конца жизни 
был заведующим кафедрой. Академик О. М. Белоцерковский вспоминает: 
“В 1949 г. вышли известные постановления партии и правительства о 
музыке и генетике как лженауке и готовилось аналогичное постановление 
по теоретической физике. Мы тогда с трудом закончили физико-
технический факультет МГУ, так как факультет был почти упразднен: 
П. Л. Капица был на 3-4 года отстранен от преподавания, отстранен был и 
С. Л. Мандельштам, ядерные специальности на этом факультете закрыты 
— Алихановская и Курчатовская кафедры были ликвидированы. Остались 
лишь три кафедры, причем это в большой степени зависело от личностей 
заведующих: кафедра С. А. Христиановича (ЦАГИ), кафедра 
Н. Н. Семенова (Институт химфизики) и кафедра термодинамики 
М. В. Келдыша с базой в НИИ-1. Усилиями этих трех кафедр удалось 
сохранить де-факто этот факультет. Я закончил именно кафедру 
термодинамики, поэтому в моем дипломе имеется виза Келдыша. В 1950 г. 
факультет был фактически ликвидирован, и мы даже не знали, где нам 
защищать дипломные работы”. В значительной степени благодаря 
М. В. Келдышу и генерал-лейтенанту И. Ф. Петрову (первый ректор 
МФТИ) почти разогнанный факультет в 1951 г. стал МФТИ с его 
постепенно сформировавшейся уникальной системой образования. 

В апреле 1944 г. в МИАН был создан отдел механики, которым с 
июня 1944 г. по июнь 1953 г. заведовал М. В. Келдыш. При отделе начал 
работать научный семинар, объединивший специалистов по аэродинамике. 
С этого времени он занимается проблемами ракетодинамики и прикладной 
небесной механики. 

В 1946 г. М. В. Келдыш получает Сталинскую премию II степени за 
научные исследования в области теории и методов расчета автоколебаний 
самолетных конструкций, результаты которых изложены в монографии 
“Шимми переднего колеса трехколесного шасси” (1945 г.). 
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30 ноября 1946 г. М. В. Келдыш избран действительным членом 
Академии наук по Отделению технических наук. На следующий же день 
его назначают начальником, а в августе 1950 г. — научным руководителем 
НИИ-1 (Реактивный научно-исследовательский институт, ныне 
Исследовательский центр им. М. В. Келдыша), занимающегося 
проблемами прикладных задач ракетостроения. С этого времени 
деятельность Мстислава Всеволодовича неразрывно связана с ракетной 
техникой, атомной энергетикой, освоением космоса. 

Лишь в самое последнее время появилась возможность сколько-
нибудь связно рассказать о жизни и работе М. В. Келдыша в 1947–1961 гг., 
в частности, о его деятельности в НИИ-1 (см. [1; с. 289–294]), куда он 
пришел в очень сложное для института, да и для всей авиации время. 

С именем М. В. Келдыша связано становление современной 
вычислительной математики, а если применить современную 
терминологию, то и вычислительной механики, и вычислительной физики. 
Физикам, занимавшимся разработкой ядерного оружия, пришлось 
столкнуться с задачами небывалой сложности. Трудности возникали еще и 
вследствие крайней ограниченности сведений по физике самих явлений, 
сопровождающих протекание ядерных процессов, и невозможности 
воспроизвести их в лабораторных условиях. Разработку ядерных зарядов 
возглавляли такие крупнейшие физики, как Ю. Б. Харитон, 
Я. Б. Зельдович, Е. И. Забабахин, А. Д. Сахаров, Д. А. Франк-Каменецкий. 
И вот в 1946 г., по воспоминаниям академика Ивана Матвеевича 
Виноградова, “... пришли ко мне Юлий Борисович Харитон и другие 
физики. Просили порекомендовать математика, который мог бы поставить 
расчеты по атомной тематике. Я им сказал — взять Келдыша. Он в любом 
приложении математики способен разобраться лучше всякого”. И далее: 
“Приезжали к нам М. А. Лесечко с Ю. Я. Базилевским, тогда они делали 
первую советскую электронную машину, Келдыш вошел в курс всего 
этого дела. Поехали мы с ним раз на совещание. Там главным 
специалистом по ЭВМ считали Тамма. Его спрашивают, а он все знает 
только приблизительно. А Келдыш все цифры знал досконально, все мог 
объяснить. Он был очень добросовестный человек, когда брался за дело, то 
все делал обстоятельно. И очень быстрый был. Все сделает к сроку, ничего 
не упустит. Умеет все выразить сжато. На заседании был начальник 
первого главного управления (Б. Л. Ванников), Первухин, другие 
товарищи (в их числе куратор первого главного управления Л. П. Берия). И 
когда совещание кончилось, я понял, что скоро Келдыша у меня отберут на 
повышение” (см. [1; с. 178–180]). С тех пор и до конца жизни 
М. В. Келдыша продолжалось его творческое участие в этих работах. 

27 апреля 1953 г. он назначается директором Отделения прикладной 
математики Математического института им. В. А. Стеклова Академии 
наук. 
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Организация Отделения прикладной математики, впоследствии 
переименованного в Институт прикладной математики, была важной вехой 
в развитии вычислительной математики и механики в нашей стране. 
М. В. Келдышу позволили сконцентрировать в Институте большое число 
крупных специалистов в области вычислительной математики и 
вычислительной техники. Среди них такие известные имена, как 
И. М. Гельфанд, А. А. Самарский, А. Н. Тихонов, К. И. Бабенко, 
О. В. Локуциевский, А. А. Ляпунов, А. Н. Мямлин, М. Р. Шура-Бура и др. 

Быстро входила в курс дела и начинала самостоятельно работать 
молодежь: С. К. Годунов, А. В. Забродин, К. В. Брушлинский, 
В. Ф. Дьяченко, Э. З. Любимский, В. С. Штаркман и др. Исключительные 
волевые качества Мстислава Всеволодовича, его ясный ум и огромный 
авторитет способствовали сплочению сотрудников Института в единый 
коллектив, достигший за короткий срок выдающихся научных результатов. 
Будучи директором Института прикладной математики и обремененный 
другими многочисленными обязанностями, М. В. Келдыш внес и 
огромный личный вклад в развитие вычислительной математики и 
механики. К сожалению, по разным причинам его идеи и разработки не 
всегда материализовывались в виде отчетов и статей. 

Отметим, что по одному из вариантов термоядерного заряда в 1954 г. 
вручную, на настольных электромеханических машинах — “Мерседесах”, 
“Рейнметаллах” — под руководством М. В. Келдыша был проведен расчет 
решения двумерной задачи об осесимметричном движении газа с 
отошедшей ударной волной. В выпущенном отчете впервые была описана 
матричная прогонка [2; с. 377–420]. Иначе чем научным подвигом эту 
работу назвать нельзя. 

ОПМ (ИПМ) принимал участие в различных этапах 
совершенствования ядерного оружия. Наконец было найдено решение, в 
котором энергия атомного взрыва первичного атомного заряда в виде 
мягкого рентгеновского излучения инициировала основной термоядерный 
заряд. 

22 ноября 1955 г. на Семипалатинском полигоне был произведен 
первый взрыв основанной на этой идее конструкции. На испытаниях 
присутствовала и группа ученых из Института прикладной математики во 
главе с М. В. Келдышем. В отчете об этой работе Андрей Дмитриевич 
Сахаров писал: “. . . В разработке столь сложных систем особенно велика 
роль математических расчетов. В ряде случаев расчеты уравнений в 
частных производных кардинально исправляли наши представления о 
работе того или иного узла, или о роли того или иного изменения в 
системе. Эти расчеты проводились в основном в Отделении прикладной 
математики МИАНа...”. Академик Ю. А. Трутнев указывает: “После 
1955 г. этот принцип задействования термоядерного заряда пошел вширь, 
и в 1958, 1961 и 1962 гг., когда мы развернули очень большую работу по 
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созданию различных типов ядерных и термоядерных зарядов, участие 
Института прикладной математики (ОПМ) в этих разработках было 
совершенно обязательно”. 

Для решения этих задач исключительно важным было построение 
адекватных физико-математических моделей и их оперативное 
исследование, прежде всего численное. Потребовались создание и 
программная реализация эффективных алгоритмов, ориентированных на 
конкретные ЭВМ. Их появление коренным образом изменило 
общенаучное значение вычислительной математики. Упомянутые работы 
создавали новую методологию научных исследований в естествознании: 
наряду с теорией и экспериментами появились и заслужили свое право на 
существование численные исследования, расчеты, а точнее — 
математическое моделирование исследуемых процессов, в первую очередь 
физических. Оно требует понимания природы процессов, включает в себя 
постановку задач и их математическую формулировку, выбор или 
создание методов их приближенного (численного) решения, 
многочисленные серии разных вариантов громоздких расчетов — отсюда 
необходимость в развитии высокопроизводительной вычислительной 
техники — и, наконец, анализ результатов расчетов и получение выводов 
из них, относящихся к исходной задаче. Разработка, исследование и 
оптимизация численных методов вместе с их эффективной программной 
реализацией составили современный облик вычислительной математики. 
Важно подчеркнуть неразрывную связь ее проблем и достижений с 
глубокими вопросами математики в целом. В том, что эта связь была 
быстро выявлена, несомненная заслуга М. В. Келдыша, оказавшегося у 
руководства нового вида научных исследований. Отметим, что 
современная революция в области высокопроизводительных вычислений, 
связанная с созданием параллельных комплексов и гибридных 
реконфигурируемых вычислителей (см. http://www.kiam.ru/) типа К-100 
(здесь К от Келдыш), потребовала ревизии старых и создания новых 
вычислительных алгоритмов, и эта работа успешно ведется в ИПМ им. 
М. В. Келдыша. 

Вне рамок этой статьи, ориентированной в основном на 
математиков, остался целый мир ракетной техники и космонавтики, где 
М. В. Келдыш был признанным лидером — “Главным Теоретиком 
Космонавтики”. Часть его работ в указанной области собрана в [4]. 
Описанию этой части его многогранной деятельности посвящены статьи 
его учеников и последователей Д. Е. Охоцимского, Т. М. Энеева, 
Э. Л. Акима, В. В. Белецкого, В. А. Егорова, М. Л. Лидова, А. К. Платонова 
и многих других (см. [1]). Конечно, именно с этой областью науки и 
техники связаны наиболее торжественные события его жизни — запуск 
первых спутников, первый человек в космосе, первые межпланетные 
перелеты и т. д. Но даже здесь его личный вклад, как и вклад многих 
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других научно-технических сотрудников, долго оставался под грифом 
секретности. Мы также не коснулись деятельности М. В. Келдыша на 
посту Президента АН СССР, который он занимал с 1961 по 1975 г., — это 
тема отдельной статьи. 

Эпоха М. В. Келдыша оставила выдающиеся достижения во многих 
областях науки и техники. Его имя и дела будут жить в благодарной 
памяти потомков. 
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К.В.Брушлинский 

В наши дни, вспоминая о жизни и деятельности Мстислава 
Всеволодовича Келдыша, недостаточно говорить только о выдающемся 
ученом и организаторе науки. Необходимо расширить тему и в полной 
мере оценить масштаб личности Келдыша, его место в истории России и 
исключительную роль в русской культуре и цивилизации. 

Россия переживает глубочайший кризис, причем не только 
экономический и политический, но, может быть, в первую очередь кризис 
духовный, идейный, мировоззренческий. И, как всегда в критические 
периоды, следует обратиться к историческим примерам жизни людей, чья 
деятельность порождала конструктивные идеи и патриотическое 
мировоззрение, людей, явивших образец жизненного пути российского 
интеллигента. Среди них — яркий пример жизни М.В. Келдыша. 

Духовный кризис нашего общества многие пытаются объяснить, а то 
и оправдать последствиями Октябрьской революции — террором, 
геноцидом русского народа, в первую очередь православного духовенства 
и интеллигенции. Да, все это послужило серьезной причиной кризиса, но 
корни его гораздо глубже. Сама революция и все, что с нею связано, 
вызваны гораздо более длительным кризисом, в некотором роде болезнью 
образованной части российского общества. На протяжении столетий наша 
интеллигенция отдалялась от народа, от правящих кругов государства. В 
конце концов, она утратила способность понимать исторические законы и 
пути собственной страны, иначе говоря, утратила чувство ответственности 
за судьбы народа и чувство патриотизма. В результате правящие круги 
становились все менее интеллигентными и менее профессиональными в 
деле управления страной. В вопросах национально-государственных 
интересов России разрушительные компоненты все чаще и заметнее 
преобладают над созидательными и охранительными. Чтобы конкретно 
представить себе упомянутую болезнь, вспомним некоторые эпизоды 
российской истории. 

Вот уже почти два века мы без тени сомнения превозносим 
восстание декабристов, не задумываясь о том, что его целью было 
расчленение России на 15 (!) независимых частей, то есть уничтожение 
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российской государственности. К тому же у декабристов не было хоть в 
какой-то мере приемлемой для тогдашней России конструктивной 
программы преобразований. Наша общественная мысль не дала должной 
оценки и отпора революционной бесовщине второй половины XIX в., 
включая бомбометание в царя, в котором приняла участие и 
представительница дворянской элиты Софья Перовская. В 1904-1905 гг. 
заметная часть либеральной российской интеллигенции приветствовала 
победы японской стороны в русско-японской войне. Революция 1905 г. — 
дело рук не пролетариев, как утверждалось в "Кратком курсе истории 
ВКП(б)", а все той же интеллигенции. Созданные ею после Манифеста 
17 октября многочисленные партии расшатывали Россию, что привело к 
катастрофе — Февральской революции 1917 г., неминуемым следствием 
которой стал Октябрь. 

Гласом вопиющего в пустыне остался сборник "Вехи", в котором 
семь авторов-одиночек призывали наших дедов задуматься и одуматься. 
Этот сборник статей о русской интеллигенции мог бы действительно стать 
вехой в ее сознании, так же как и другой сборник — "Из глубины", 
составленный в основном теми же авторами в 1918 г. под свежим 
впечатлением октябрьского переворота и посвященный русской 
революции. Советский читатель был знаком лишь с ленинской критикой 
"Вех", тексты же обоих сборников стали доступны только в 1990-1991 гг. 
К сожалению, русская интеллигенция начала века не услышала 
обращенных к ней призывов и предостережений. 

На столь, казалось бы, неприглядном фоне в русской истории 
существует ряд ярких примеров противоположного характера. В разные 
времена, а они в России всегда были непростыми, находились личности, 
способные противостоять кризисам, болезням и разрушительным 
тенденциям. Они не просто создали выдающиеся творения науки и 
культуры, но внесли огромный вклад в развитие всей духовной сферы и 
цивилизации, сформулировали позитивное мировоззрение, дали импульс 
культурной жизни общества, увлекая талантом и обаянием своей личности. 
Жизнь и творчество этих людей хорошо известны, однако при 
внимательном взгляде на посвященную им литературу нельзя не заметить 
определенную тенденцию, если не критики, то умолчания 
мировоззренческой, патриотической стороны их деятельности. 

Первая среди фигур, питающих нашу общественную мысль, — 
бесспорно, Пушкин. К сожалению, обычно оставляют без должного 
внимания пушкинскую публицистику, идейное и историческое содержание 
его творчества. В частности, не цитируются и не комментируются весьма 
актуальные сегодня стихотворения "Клеветникам России" и написанное 
вслед за ним "Бородинская годовщина", а они не столько о польском 
восстании, сколько о вечном противостоянии России и Запада. Их 
основная мысль — "...и ненавидите вы нас..." — адресована "народным 



31 

витиям" — депутатам французского парламента. Ее до сих пор не могут 
понять многие наши профессора и доценты, упорно повторяющие вслед за 
Остапом Бендером "Европа нам поможет!" К тем же событиям относится 
малоизвестное стихотворение Пушкина, где он дает портрет русского 
интеллигента с его, как выясняется, вечной болезнью антипатриотизма: 

Ты просвещением свой разум осветил,  
Ты правды чистый лик увидел, 
И нежно чуждые народы возлюбил,  
И мудро свой возненавидел. 

Как остро чувствовал поэт государственные проблемы России, как 
глубоко понимал их! Он говорит с нами из другого века о днях 
сегодняшних. Поистине, "Пушкин есть пророчество и указание", как 
заметил Достоевский. 

Еще одна замечательная личность — Федор Иванович Тютчев. Его 
активная патриотическая деятельность и публицистика малоизвестны. 
Тютчев много размышлял о насущных вопросах русской жизни, обращал 
внимание на усиливающуюся русофобию, подтверждая десятилетия спустя 
пушкинское "и ненавидите вы нас". Многие из этих вопросов остро стоят и 
сегодня, а мы того не замечаем, а кто-то сознательно их замалчивает. 

Роман Достоевского "Бесы" за 40 лет до "Вех" прямо показал нашей 
"интеллигентной общественности", куда ведут безбожные устремления 
революционеров всех мастей. Разрушающим Россию революционным 
тенденциям активно противодействовал П.А. Столыпин. Ему принадлежит 
блестящая формулировка альтернативы: "Им нужны великие потрясения, 
нам нужна великая Россия!" Если бы мы вспоминали эти простые слова 
при выборе пути на каждом историческом перекрестке... 

В связи с обсуждаемой темой обратим внимание на русских ученых. 
После Ломоносова следует в первую очередь вспомнить Д.И. Менделеева, 
В.И. Вернадского, А.Н. Крылова. Они были глубокими мыслителями, 
педагогами и общественными деятелями и — по современной 
терминологии — учеными-патриотами, но эта сторона их жизни и 
творчества мало освещена в популярных изданиях, если не считать 
блестящей книги воспоминаний, написанной самим А.Н. Крыловым. 

В той же исторической вертикали выдающихся имен России 
находится имя Мстислава Всеволодовича Келдыша (1911-1978), ибо он 
был не только ученым, организатором науки и прикладных разработок 
чрезвычайной важности, но и одной из значительных фигур нашей 
культуры. Его деятельность стала поистине важной вехой в истории 
России. 

Келдыш родился и вырос в интеллигентной дворянской семье. 
Нетрудно вычислить, что период его отрочества, юности, образования и 
формирования личности приходится на первые 15 лет советской власти, и 
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совершенно очевидно, что нет никаких оснований подозревать советскую 
власть в любви к Келдышу, а Келдыша — в любви к ней. А.А. Ляпунов 
рассказывал, что Келдыша несколько раз пытались исключить из 
Московского университета за "непролетарское происхождение", и лишь 
усилиями его учителя М.А. Лаврентьева это удалось предотвратить. Более 
того, семья Келдыша перенесла трагедию: в 1936 г. был арестован и 
расстрелян его брат — Михаил Всеволодович. В подобных 
обстоятельствах многие ломаются, теряются, озлобляются и переносят 
свое резко отрицательное отношение к режиму и властям на Родину и 
народ в целом. Келдыш принадлежит к другому типу людей. Образование, 
воспитание, врожденное чувство патриотизма сформировали в нем твердое 
убеждение: власть и Родина не тождественны, Родина у человека одна 
("запасных" нет), жизнь и шанс подарить людям свое творчество даются 
один раз и даются Богом, а не властями. К тому же, в конце 30-х годов 
возникла опасность очередной агрессии Запада — в этот раз со стороны 
германского фашизма. Все это определило жизненный выбор Келдыша: 
его научная деятельность была нацелена на развитие авиации, а затем — 
ракетной техники, и он достиг в этих областях исключительных успехов. 

 
Академики М.В. Келдыш и Н.Н. Семенов. 1966 г. 
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Келдыш создал ряд институтов и конструкторских бюро, руководил 
ими, а также крупными научно-техническими советами по проблемам 
государственной важности, в 1961-1975 гг. возглавлял Академию наук 
СССР. Его высокие руководящие посты были требованием времени: в 
научно-техническую сферу вкладывалось огромное количество 
человеческого труда и материальных ресурсов. Келдыш отдавал 
организаторской работе все свои силы, время и здоровье, жертвуя при этом 
не только личным временем, отдыхом и удовольствиями, но во многом и 
собственным творчеством, тяга к которому сохранялась у него до конца 
жизни. Возросшая роль науки в обществе и народном хозяйстве 
потребовала также участия Келдыша в работе высших государственных 
структур — он избирался депутатом Верховного Совета СССР и членом 
ЦК КПСС. Руководящий стиль Келдыша отличался всегда сочетанием 
высокой компетентности с пониманием стратегических задач и 
высочайшим нравственным уровнем: безграничным чувством 
ответственности и долга, требовательностью к себе и, как следствие, к 
подчиненным. Он создал такой нравственный климат во всех руководимых 
им коллективах, что ветераны по сию пору ощущают и стремятся 
сохранить его элементы. 

Историческая заслуга Келдыша перед отечественной наукой и 
культурой состоит в том, что он в сложную противоречивую эпоху нашел 
свое место в структуре нашего общества и государства и сумел не просто 
приспособиться к обстоятельствам, а вопреки обстоятельствам внести 
максимально возможный вклад в развитие науки и культуры, в нашу 
победу в Великой Отечественной войне, победу, без которой какой-либо 
разговор о российской истории, науке и культуре вообще не имел бы 
смысла. 

Оценка деятельности Келдыша нашим обществом и освещение ее 
средствами массовой информации явно занижены по сравнению с 
масштабом личности ученого. Многое в его деятельности замалчивается, в 
основном несознательно, но иногда и умышленно, как проявление 
известной тенденции умаления и даже полного исключения из нашей 
истории достижений советского (непременно с ярлыком 
"коммунистического") периода. Более того, в среде интеллигенции, в том 
числе научных работников, иногда приходится слышать критические 
высказывания о Келдыше. На некоторые из них можно не реагировать, 
например, на пренебрежительные рассуждения о его "прикладной 
деятельности" — мол, куда полезнее и приятнее доказывать теоремы из 
чистой математики. Но следует жестко ответить на ставшие в последнее 
время модными упреки (с позиций абстрактных "общечеловеческих 
ценностей") Келдышу и его коллегам, да и всей научно-технической 
политике СССР в военно-промышленной направленности. Военная 
ориентация была вторичной, то есть вынужденной и сугубо 
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оборонительной. Это была, во-первых, психологическая реакция народа и 
руководства страны на воспоминания о страшных первых месяцах 
Великой Отечественной войны, когда нам не хватало современного 
оружия, а во-вторых, ответ на атомную бомбардировку Хиросимы и 
последовавшую затем гонку вооружений. 

Приходится слышать в адрес Келдыша (и не только его) упреки, так 
сказать, политического характера, наиболее мягкими формулировками 
которых являются "конформизм", "компромиссы с властями" и даже 
"приспособленчество": дескать, если в то время человек занимал высокий 
пост, то он служил тем властям и делит с ними ответственность за все 
негативные стороны того времени, причем без какого бы то ни было 
исторического анализа прошлого. Считаю нужным еще раз повторить: 
Келдыш служил не властям, а народу и Родине, работал на благо науки и 
культуры, внешней безопасности, свободы и независимости. Власти — 
понятие преходящее, и история скажет когда-нибудь, что им 
посчастливилось управлять страной, когда Келдыш и такие, как он, 
трудились во имя нашей Родины. Впрочем, можно и задаться вопросом, 
который относится и к властям: почему в одни исторические периоды 
такие люди рождаются, расцветают и творят, а в другие — таланты 
остаются невостребованными и в лучшем случае уезжают за границу 
надолго или навсегда? 

Тема конформизма смыкается с рассуждениями о "тоталитарном 
режиме" в нашей стране и становится частью идеологической кампании, 
емко выраженной афоризмом философа и публициста, бывшего 
диссидента, эмигранта Александра Зиновьева: "Целили в коммунизм, а 
попали в Россию". Если бы по России "стреляли" только те, кто 
сознательно ставит целью ее разрушение... Очень широкий круг 
интеллигенции бессознательно участвует в разрушении Отечества по 
причине слепоты и равнодушия. Образованные творческие люди не видят 
принципиальной разницы между великими потрясениями и великой 
Россией в столыпинской альтернативе. Эту разницу глубоко чувствовал 
Келдыш. Он раз и навсегда сделал свой выбор в пользу великой России, 
служил ей, укреплял и обогащал ее в течение всей своей жизни. 
Российская история и российская цивилизация должны пойти путем, 
который избрал Келдыш и его единомышленники. 

Выше говорилось о Келдыше в исторической вертикали деятелей 
нашей культуры. На исторической горизонтали в одном ряду с Келдышем 
стоят Курчатов и Королев — это те самые "Три К", о которых 
А.П. Александров говорил, что они вместе создали ракетно-ядерный щит 
нашей Родины и на 50 лет обеспечили ей свободу, независимость и в 
целом — мир во всем мире. В этот же ряд имен можно поставить и 
А.Н. Туполева, и самого А.П. Александрова, и, конечно же, П.Л. Капицу. 
Накопив бесценный опыт за границей, Капица организовал замечательный 
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институт, носящий ныне его имя. Об этом хотелось бы напомнить тем, кто 
сегодня творит обратное: обогащает зарубежную науку нашим опытом, 
накопленным ценой огромных материальных затрат, не говоря уже об 
усилиях многих людей. 

В том же историческом ряду мне видится личность писателя 
Константина Симонова. Келдыш и Симонов жили почти в одни и те же 
годы, оба рано ушли из жизни. Они происходят из среды дворянской 
интеллигенции, наделены талантом и личным обаянием, невероятной 
трудоспособностью. Оба, во многом жертвуя личным творчеством, отдали 
огромные силы и энергию организаторской и руководящей деятельности 
— один в науке, другой в литературе. Оба были в хорошем смысле слова 
политическими деятелями. Творчество Келдыша и Симонова имеет 
военный акцент — военно-промышленный и военно-исторический, но не 
от желания бряцать оружием, а потому что их лучшие творческие годы 
пришлись на период Великой Отечественной войны. 

Есть, к сожалению, еще одно сходство: деятельность Симонова так 
же замалчивается, а подчас подвергается нападкам и критике, как и 
деятельность Келдыша. Это свидетельствует о том, что мы не умеем 
беречь наше национальное духовное богатство, не способны опереться на 
него в кризисное время. Еще раз подчеркну: Келдыш, и Симонов — 
выдающиеся творцы русской культуры и цивилизации, их жизнь — 
блестящий пример патриотизма и ответственности. 

13 февраля 1996 г. 
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А.М.Молчанов 

В Институт прикладной математики я вернулся сразу после того, как 
поработал в группе Л.Д. Ландау в Институте физических проблем, где 
директором тогда был А.П. Александров. В группе Ландау я работал года 
полтора-два. После этого полтора года работал непосредственно под 
руководством М.В. Келдыша. Самым потрясающим для меня был контраст 
между тем, к чему меня приучали у Ландау, и тем, как со мной начал 
работать Мстислав Всеволодович. 

Во-первых, он сразу дал мне задачу за пределами возможного. 
Задача такая: нет ли автомодельного решения задачи о точечном взрыве, в 
случае если он происходит с заметным импульсом? Я четко помню, что за 
эти полтора года Мстислав Всеволодович разговаривал со мной часа 
полтора в совокупности. Вначале довольно долго обсуждалась постановка 
задачи. Заранее скажу ответ: автомодельного решения не было, но 
доказать это было очень трудно. 

Я полгода над этим мучился, но у меня ничего не получалось. 
Естественно, первая разумная гипотеза (и эту гипотезу я проверял в 
течение полугода) была очень простой — сам дурак. 

Я мог бы и быстрее проверить эту гипотезу, но Келдыша поймать 
было невозможно. Я регулярно просился к нему на прием, но он то в 
Президиуме, то еще где-то, а то вообще уехал в очередную "Лимонию". 
Так прошло полгода. Наконец, я к нему прорвался. Он послушал и сказал: 
"Да, вроде бы, не получается. Хотя попробуйте еще вот так и вот так" 
(детали не существенны). 

Несколько приободрившись, потому что простейшая гипотеза не все 
объясняла, ушел работать дальше. На этот раз я уже не так торопился, но 
продолжал решать эту задачу еще год. Рвался на прием, как и в первый 
раз... Пришел. Он спросил: "Ну, что?" 

— "Не получается". — "Почему?" — "Потому... и потому. И так 
пробовал, и этак, а еще вот такой подход проверил. Но ничего не 
выходит". 
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Он помолчал: "Тогда будем заниматься другим" — и уточнил, чем 
именно, но, когда я уходил, он мне вдогонку сказал: "Но Вы все-таки еще 
подумайте..." 

Это совершенно удивительный стиль, когда с мальчишкой, "щенком" 
разговаривают на равных, коллегиально, как равные перед большой 
задачей. Этот стиль незабываем, особенно по контрасту с тем, к чему я 
привык у физиков. После этого с меня свалились цепи, и я стал работать 
нормально. 

Несколько других замечаний. 
Про "шимми" всем известно. Где-то в 60-х годах мне захотелось 

посмотреть эту работу, но достать ее удалось только через МБА из ЦАГИ. 
Она пришла с формуляром, — за 20 лет там было только шесть фамилий, 
моя седьмая. Это показатель читаемости и понимаемости работы М.В. 
Келдыша. Не уверен, что позже прибавилась восьмая фамилия. А ведь 
работа — совершенно замечательная! Замечательна она еще и тем, что из 
сорока с лишним страниц достаточно прочитать 2-3 последние страницы 
— математическое моделирование. Тогда, в 40-х годах, М.В. Келдыш 
предпослал этим двум-трем страницам сорок страниц теории (в основном, 
теория упругости), а модель на основании этой теории занимает всего 2-3 
страницы. И все очень прозрачно и просто. Я считаю, что мы, 
занимающиеся математическим моделированием, взросли на этой работе. 

Второй эпизод называется "синус в стакане". Когда я увлекся 
биологией, мы принесли в кабинет Келдышу реакцию Белоусова — химия 
колебания. Мстиславу Всеволодовичу с самого начала было очевидно, что 
и в химии колебания должны быть, но увидеть глазами (а может быть, и 
показать маловерам) — совсем другое дело. 

Нас пришло четверо — кроме меня, С.Э. Шноль, А.М. Жаботинский 
и В.И. Иванов — причем у каждого было что рассказать. Я заглянул в 
кабинет, а Келдыш спросил: "У вас все срежиссировано?" — "Да", — 
ответил я, вздрогнув. — "Заходите". И я получил еще один урок: не смей 
приходить с экспромтом, с голой идеей. Срежессировать надо: сначала 
продумай, сделай, потом приходи, рассказывай, и уж тогда действуй. Это 
был замечательный урок на всю жизнь. 

Еще один момент. Позволю себе высказать одну гипотезу. Я вчера 
услышал то, что интуитивно чувствовал давным-давно. Это трагичность 
личности Мстислава Всеволодовича. У меня нет никаких доказательств, 
это мои домыслы, но я считаю необходимым высказать, пусть очень 
личную, но правдоподобную гипотезу. 

Когда на орбите вокруг Земли было 20 тонн, обсуждался вопрос, а 
нельзя ли вывести 120 тонн, что было необходимо для высадки на Луну. 
Коэффициент 6 в массе выражался как 6 в третьей степени в деньгах, 
потому что стоимость разработки по тем временам оценивалась как куб 
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веса, т.е. стоимость должна была возрасти примерно в 200 раз. А денег не 
было. 

В те времена американцы подсчитали, что им стоила программа 
"Аполлон" высадки на Луну. Кто-то из журналистов придумал хлесткую 
метафору — "световой доллар". Это стопка металлических долларов такой 
высоты, что свет ее пробегает за 1 секунду, т.е. 300 тысяч км. Так вот 
программа "Аполлон" стоила США 70 световых центов, а это означает, что 
дорога на Луну вымощена золотом в буквальном смысле этого слова. 

Тогда у нас не нашлось и 60 миллиардов рублей, которые были 
необходимы для начального запуска на Луну. 

Моя гипотеза: Мстислав Всеволодович, кроме всех научных 
замечательных дел, был еще социально, гражданственно очень глубоким 
человеком. Мне кажется, что в те времена у него была программа ввести 
наконец-то на Руси правление профессионалов (повторяю, это моя личная 
гипотеза, но очень правдоподобная). И эта программа должна была 
начаться высадкой советского человека на Луну. Вокруг этого 
грандиозного космического проекта, и не только космического, но и 
грандиозного общечеловеческого технологического прорыва могло 
начаться идейное обновление, — я глубоко в этой гипотезе уверен. Как 
жаль, что это гипотеза и что она не осуществилась. 

11 февраля 1991 г., заседание Президиума РАН, 
80-летие М.В.Келдыша 

*     *     * 
Мстислав Всеволодович Келдыш был моим оппонентом на защите 

кандидатской диссертации. Я очень волновался, потому что никак не мог 
до него добраться (он часто отсутствовал по разным делам), а очень 
хотелось рассказать ему о содержании моей работы. Так я и не увидел его 
до самой защиты — у меня уже легкая паника... Мстислав Всеволодович 
приходит на защиту, ни разу со мной не поговорив, и выступает только по 
самой диссертации и автореферату. Говорит, что все, в общем-то, хорошо, 
и только в одном месте указывает в формуле на константу (4 в степени 4n, 
где n — размерность пространства) и говорит, что константу нужно 
заменить на единицу. 

Келдыш безусловно прав. Я потом несколько раз пытался это 
доказать, но у меня не вышло. 

Другой была реакция Израиля Моисеевича Гельфанда, моего учителя 
и руководителя по теме диссертации. Он слушал меня обычно каждую 
неделю. Месяца за два перед защитой он спросил: "Скажите, Молчанов, 
там у Вас константа, наверное, завышена?" — "Конечно. Там должен 
стоять объем сферы в n-мерном пространстве. Справочника под рукой не 
было, стал считать — запутался. Тогда я сферу загнал в куб, мне для 
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оценок этого было достаточно", — ответил я. — "Так я и знал", — сказал 
Израиль Моисеевич. 

Много лет спустя я для себя это сформулировал так: в этом состоит 
разница между высоким профессионализмом милостью божьей 
математика Израиля Моисеевича Гельфанда и мировоззрением Мстислава 
Всеволодовича Келдыша. Он читал мою работу, может быть, час и 
прицельно нашел болевые точки. 

Еще один эпизод. Я опубликовал резонансную гипотезу 
происхождения Солнечной системы и бурно, восхищенно, 
воодушевленный предметом, рассказывал эту гипотезу на семинаре в 
кабинете Келдыша. Я высказал тезис, что мы не знаем, каким было 
первоначальное состояние Солнечной системы; но потом она вошла в 
резонанс. Яков Борисович Зельдович — все знают, каким темпераментным 
человеком он был, — вскакивает и говорит: "Почему мы не знаем? Что Вы 
мудрите? Возьмите большой компьютер и сосчитайте назад! И все будет в 
порядке". 

Я несколько ошалел от такого предложения, но тут произошло самое 
главное. Мстислав Всеволодович посмотрел на Зельдовича, потом 
посмотрел на меня и сказал: "Яков Борисович, Вы рассуждаете как 
историк. А Молчанов у нас пророк". Я так и остался с открытым ртом... 

Это замечание Мстислава Всеволодовича гвоздем торчало в моей 
голове много лет. Потом я понял, в чем дело. 

Когда система неустойчива, то научно быть историком, а когда 
система устойчива, то научно быть пророком. 

Это я сообразил только, минимум, лет через десять. Эта идея даже 
опубликована в моей книжке "Нелинейности в биологии", но там 
Мстислав Всеволодович не упомянут. А без этого картина, мягко говоря, 
неполна. 

Мне вообще повезло на учителей в самых разных областях науки, но 
в своей жизни я встретил двух человек, относительно которых я твердо 
знаю (это мое субъективное мнение), что у них было мировоззрение. Это 
М.В. Келдыш и Н.В. Тимофеев-Ресовский. Когда я познакомился с 
Николаем Владимировичем и пообщался с ним несколько месяцев, я 
решил, что наконец-то увидел человека с мировоззрением. И прошло 
много лет, когда пришло осознание, что мировоззрение Н.В. я увидел и 
угадал потому, что перед этим меня долго учил Мстислав Всеволодович. 

По-моему, это самое главное в Мстиславе Всеволодовиче — он был 
представителем, а точнее говоря, создателем целостного научного 
мировоззрения. И дай бог, чтобы оно у нас было, а еще лучше, если бы мы 
сами с этим справились, ведь на двадцатом веке наука не кончается... 

24 июня 1998 г., заседание Президиума РАН,  
20 лет со дня смерти М.В.Келдыша 
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*     *     * 
275 лет нашей Академии наук. Когда я прикидывал, как выглядят эти 

три столетия, то пришел к такому заключению. Ввиду сложности объекта 
истории, я считаю необходимым говорить только то, что я думаю, и только 
это. 

Первые 100 лет — это Императорская академия наук. Стоит 
задуматься над термином "императорская". Смысл состоит в том, что в те 
времена Академия наук была чем-то вроде придворного театра. В эти 
первые 100 лет и Эйлер был, и Ломоносов был, но Академия в целом — 
это придворное учреждение, которое занимается определенными 
функциями. Этот период я называю "служивой Академией". 

В следующие 100 лет главная история состоит в том, что постепенно 
иностранные служивые ученые заменяются российскими. В этом, как нам 
известно, очень большую роль в свое время сыграл М.В. Ломоносов. 

Ему было трудно, "но адъюнкт Академии Михайло Ломоносов во 
хмелю зело грозен". Конечно, уже не во хмелю он твердо сказал 
Шувалову: "Можно разве что Академию от меня отставить, но меня от 
Академии никак не возможно". Это имело очень позитивные последствия. 

Последующие 100 лет (все очень условно — может быть, 80) 
начинается "разночинская Академия". Это смена состава Академии. Из них 
последние 70 лет — Советская Академия. И с моей точки зрения, это 
явление уже планетарное. Потому что фундаментальная наука была только 
в Советском Союзе. Было раньше (и сейчас есть) очень много 
замечательных дисциплин. Но как единое целое, как единый организм 
фундаментальная наука была только в Советском Союзе. И вершиной 
этого развития был Мстислав Всеволодович Келдыш. 

С моей точки зрения, имеет место очень любопытное явление. После 
революции в науку пришел народ в буквальном смысле этого слова: из 
ФЗУ, из рабфаков. Это было очень сложное явление, неустойчивое и 
противоречивое. Но к началу войны (а уж к концу ее — это точно!) все 
противоречия и "дрязги", в основном, улеглись, и расцвела наука. 

Последние 15 лет началось разрушение науки, я на этом 
останавливаться не буду, мы все это видим. Я с огорчением думаю, что в 
каком-то смысле это явление было неизбежным. Не стану вдаваться в 
политику. 

Но недели три тому назад А.С. Спирин делал доклад, который 
произвел на меня сильнейшее впечатление. Уничтожение — это РНК — 
рибонуклеиновые кислоты. И они делают три замечательные вещи: вверху 
ДНК создает хранилище рабочих чертежей (я не люблю слово 
"информация"), там записано то, что нужно клетке и не только ей; средняя 
РНК создает медленные устойчивые системы — архив,.. РНК — это 
основная жизнь; а внизу белки — это инструменты, с помощью которых 
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все это и происходит, которые работают много точнее и много 
специфичнее. 

РНК могут все: и то, что могут ДНК, и то, что могут белки. 
Но по сравнению с ДНК они портятся быстрее, а по сравнению с 

белками они медленнее работают. Гармония получается только тогда, 
когда есть все три компоненты. 

С моей точки зрения, сейчас происходит слом среднего звена, слом 
живого. Живая наука — это аналог РНК. Дальше есть выход вниз в 
технологии: спутники летают, компьютеры работают и прочие телевизоры. 
Это все есть выход из достижений науки вниз (из РНК в белки). А в этой 
средней части жизни уже нет творцов, она уже нежизнеспособна. 
Сохранился и выход вверх (в ДНК) — в математику, в теорию. Там 
хранятся золотые запасы естествознания. То, что сейчас происходит, с 
моей точки зрения, это очень грустное явление, хотя и неизбежное. Через 
какое-то время большая часть всей науки исчезнет на 90%. Почему? 

И это явление не только российское — это во всем мире, к 
сожалению, так. В России просто наложились друг на друга несколько 
кризисов сразу, поэтому мы так остро все ощущаем. Я возвращаюсь к 
самому для меня главному и дорогому. Я утверждаю, что на планете Земля 
был период, продолжавшийся недолго (лет десять-двадцать), когда 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА БЫЛА ДУХОВНЫМ СТЕРЖНЕМ 
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. 

Это как раз времена Мстислава Всеволодовича Келдыша. 
 
12 апреля 1999 г. 
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К.В.Брушлинский 

К 100-летию со дня рождения 
 
Мстислав Всеволодович Келдыш — выдающийся ученый, один из 

создателей новых направлений современной науки, изменивших жизнь 
человечества. Он был наделен свыше огромным талантом, необычайно 
высокой трудоспособностью, редкой ответственностью и в то же время — 
большим обаянием. Таким его знали все, кто с ним работал и даже просто 
жил и трудился в современной ему научной, технической и культурной 
среде. Авторитет его был безграничен. Однако теперь, через тридцать с 
лишним лет после его кончины, людей, знавших его и так или иначе 
соприкасавшихся с ним, остается все меньше. Подавляющее большинство 
наших современников, тем более новые поколения, выросшие в последние 
десятилетия, при необходимости довольствуются лишь сухими 
официальными сведениями из энциклопедий и справочников: крупный 
ученый, математик и механик, организатор науки, академик, Президент 
Академии наук СССР, трижды Герой Социалистического Труда и т.п. Тем, 
кто хочет узнать больше, может оказаться доступным сборник 
"М.В.Келдыш. Творческий портрет по воспоминаниям современников", 
выпущенный издательством "Наука" двумя скромными тиражами в 2001 и 
2002 гг., подготовленный Российской Академией наук, Кабинетом-музеем 
М.В.Келдыша и носящими его имя Институтом прикладной математики и 
Исследовательским центром. В нем известные российские ученые, 
ближайшие родственники Келдыша и работавшие под его руководством 
соратники представили многогранный портрет замечательного ученого, 
человека и гражданина. Некоторые факты его биографии изложены здесь 
по материалам этого сборника. 

Адекватно оценить сегодня фигуру М.В.Келдыша, масштаб его 
личности, его место в отечественной истории невозможно, если не 
представить себе и не попытаться понять ту эпоху, на которую пришлась 
его научная деятельность и с которой он был неразрывно и совсем не 
просто связан, ту атмосферу, в которой он жил и работал. Постараемся 
сделать это, изложив сначала основные обстоятельства его жизни и 
деятельности. 

Мстислав Всеволодович Келдыш родился 10 февраля (28 января по 
старому стилю) 1911 года в Риге, в русской дворянской трудовой 
интеллигентной семье. Его дед — Михаил Фомич Келдыш, врач по 
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образованию и "медик для командировок" по службе, боролся с 
эпидемиями на Кавказе и в Закаспийском крае и исследовал эти удаленные 
от центра российские территории, за что был жалован генеральским 
чином. Он был женат на двоюродной сестре генерала А.А.Брусилова. 
Другой дед — Александр Николаевич Скворцов, генерал от инфантерии, 
участник Кавказской войны. 

Отец Келдыша — Всеволод Михайлович, инженер-строитель, 
преподавал в Рижском политехническом институте. Вскоре после начала 
Первой мировой войны семья переехала в Москву, куда был эвакуирован 
институт. После революции В.М.Келдыш — крупный специалист в своей 
области, один из пионеров применения железобетона в отечественном 
строительстве (среди поздравительных телеграмм к его очередному 
юбилею была адресованная “отцу русского железобетона”) преподавал в 
Высшем инженерно-строительном училище и Военно-инженерной 
академии, где последовательно заведовал кафедрами железобетона и 
строительных конструкций. Он участвовал в работе государственных 
приемных комиссий, консультировал знаменитые стройки — ДнепроГЭС, 
канал Москва-Волга, метрополитен и мосты в Москве и др., имел воинское 
звание генерал-майора, был вице-президентом Академии строительства и 
архитектуры. 

Мать М.В.Келдыша Мария Александровна (урожденная Скворцова) 
посвятила себя семье. В трудные годы революции, гражданской войны и 
не менее трудное последовавшее за ними время она вырастила и воспитала 
семерых детей, которые, при всех невзгодах и сложностях тогдашней 
жизни, получили полноценное образование и стали необходимыми стране 
специалистами: Людмила — математик, профессор Московского 
университета, Юрий (Георгий) — профессор Московской консерватории, 
автор известных книг по теории и истории музыки, Любовь — инженер-
строитель, унаследовала профессию отца, Вера — кандидат технических 
наук, много лет работала в ЦАГИ и оставила нам очерк "Семья 
Келдышей", опубликованный в упомянутом сборнике. Мстислав, как 
известно, вошел в число тех, кто составляет гордость Отечества. Судьба 
еще двух детей, братьев Мстислава, — трагическая страница в истории 
семьи. В 1936 году арестован и затем расстрелян Михаил — историк, 
аспирант МГУ; Александр был арестован, но впоследствии освобожден 
при пересмотре дела в НКВД, которым тогда руководил Л.П.Берия. Он 
участвовал в Великой Отечественной войне, в послевоенное время работал 
администратором в Госконцерте. 

  
Мстислав Келдыш в шестнадцать лет окончил московскую среднюю 

школу и мечтал пойти по стопам отца — стать строителем, но в 
строительный вуз юношей его возраста почему-то не принимали. Тогда 
старшая сестра Людмила, почувствовав его способности к математике и 
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обратив на них внимание своего учителя академика Н.Н.Лузина — главы 
московской математической школы, посоветовала брату поступить в 
Московский университет, где возрастные ограничения оказались менее 
строгими. Здесь эти способности, помноженные на высокий уровень 
преподавания, интерес к предмету и умение целеустремленно работать, 
превратили юного студента в высококвалифицированного и 
перспективного ученого-специалиста. Математика увлекла его на всю 
жизнь, а первоначальная мечта строить что-нибудь переросла в 
постоянный творческий интерес к приложениям математики в области 
развития столь необходимой стране техники, в первую очередь авиации. 
Здесь более уместно сказать даже не об интересах или вкусах, а о 
мировоззрении М.В.Келдыша, которое формировалось в условиях 
требований времени: авиация была одним из лидеров технического 
прогресса и одновременно важнейшим элементом укрепления 
вооруженных сил, т.е. обороны страны. 

Окончив в 1931 году математическое отделение физико-
математического факультета МГУ, М.В.Келдыш пошел нестандартным 
для этой среды путем и начал работать в знаменитом Центральном 
аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) имени Н.Е.Жуковского, куда 
был привлечен уже обратившими на него внимание классиком 
отечественной аэродинамики С.А.Чаплыгиным и будущими академиками 
М.А.Лаврентьевым и А.И.Некрасовым. Чаплыгин возглавлял 
теоретическую группу и был фактическим научным руководителем 
института. Он поручил Келдышу заняться важной и ответственной 
смертельно опасной проблемой разрушительных колебаний крыла и шасси 
самолетов ("флаттер" и "шимми"). Молодой ученый нашел математическое 
решение соответствующих задач об устойчивости и указал способ 
избежать разрушений в последующих конструкциях. По впечатлению 
академика Г.П.Свищева, он продемонстрировал при этом выдающиеся по 
красоте примеры синтеза теоретических приемов и инженерного 
воплощения. Известно, что после внедрения рекомендаций группы 
Келдыша в советской авиации прекратились аварии и катастрофы, 
вызванные флаттером, в то время как они продолжались в авиации 
фашистской Германии. В те же предвоенные годы М.В.Келдышем 
совместно с М.А.Лаврентьевым, Л.И.Седовым и Ф.И.Франклем 
выполнены выдающиеся теоретические работы по фундаментальным 
проблемам математической аэрогидродинамики. Свои убеждения о 
неразрывной связи науки с практикой Келдыш изложил в докладе к 
столетию со дня рождения Н.Е.Жуковского в 1947 году: “Со времени 
Н.Е.Жуковского авиационную науку может развивать ученый только 
совместно с конструктором, так же как конструкторы могут создавать 
новые самолеты, только работая совместно с учеными. Мы не сумели бы 
создать нашу советскую авиацию, если бы не было этой совместной 
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работы”. В ЦАГИ Келдыш работал сначала инженером, а с 1941 года до 
перевода в 1946 году на более ответственные должности в других 
организациях — начальником отдела динамической прочности. 

Математик по образованию, Келдыш всегда отдавал часть своей 
души и времени чисто теоретическим вопросам — в области теории 
аналитических функций, приближения функций полиномами и др., 
совмещая прикладные исследования в ЦАГИ с работой в Математическом 
институте имени В.А.Стеклова АН СССР (МИАН). Полученные в этой 
области результаты не только послужили основанием для присуждения 
ему ученых степеней кандидата (1935) и доктора (1938) физико-
математических наук, но и стимулировали впоследствии весьма успешные 
работы его учеников и продолжателей. 

При своей огромной занятости Келдыш находил время для 
педагогической деятельности: в 1930-32 годах он преподавал математику в 
Государственном электромашиностроительном институте (ГЭМИ) и 
Государственном станкостроительном институте (СТАНКИН), а с 1932 
года — в Московском Государственном университете в должности 
доцента, затем профессора, читал лекции и руководил известным научно-
исследовательским семинаром по теории функций комплексных 
переменных на механико-математическом факультете. В 1946 году 
Келдыш участвовал в организации физико-технического факультета МГУ 
(впоследствии знаменитый “Физтех” — Физико-технический институт, 
МФТИ), где возглавил кафедру термодинамики. Вклад Келдыша в лучшее 
в мире, по многим оценкам, высшее образование в нашей стране 
общепризнан и продолжает ощущаться даже в наступившие трудные для 
образования и науки годы. 

В годы Великой Отечественной войны семья М.В.Келдыша была 
эвакуирована в Казань. Сам он, работая в ЦАГИ, курировал проблему 
вибрации в самолетостроении и постоянно посещал в связи с этим 
авиационные заводы. 

В 1943 году Келдыш избирается членом-корреспондентом АН СССР. 
С этого момента становится заметной, а далее все больше возрастает его 
роль в Академии. В следующем году он создал и возглавил отдел 
механики в МИАН, на семинарах которого родилась и быстро развивалась 
тематика ракетодинамики и прикладной небесной механики, то есть 
будущих космических полетов. Этой тематике было на что опереться — 
основополагающие труды К.Э.Циолковского, довоенные увлечения 
С.П.Королева, успехи наших "катюш" в годы войны и имевшаяся 
информация о немецких бомбардировках Британских островов ракетами 
Фау-1 и Фау-2. 

Еще одно важное прикладное направление возникло в МИАН вскоре 
после войны, когда Ю.Б.Харитон и другие физики попросили директора 
института академика И.М.Виноградова рекомендовать им математика, 
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чтобы организовать расчеты по атомной проблеме. Он без колебаний 
назвал Келдыша, ученого, который, по его словам, "в любом приложении 
математики способен разобраться лучше всякого". С этой целью осенью 
1946 года в МИАН было создано Расчетное бюро под руководством 
К.А.Семендяева и И.М.Гельфанда — курирование его деятельности 
входило в круг обязанностей М.В. Келдыша как заместителя директора 
института по прикладным работам. 

В конце 1946 года Келдыша выбрали действительным членом 
Академии наук СССР и сразу же назначили начальником, а с 1950 года — 
научным руководителем НИИ-1 Министерства авиационной 
промышленности (ныне — Исследовательский центр имени 
М.В.Келдыша), то есть руководителем интенсивных прикладных работ в 
области ракетостроения. 

Работы в обоих названных направлениях, обеспечившие 
своевременное создание ракетно-ядерного щита нашей Родины и, как 
следствие, надолго мир во всем мире, содержали в себе быстро растущую 
математическую и вычислительную составляющую — говоря 
современным языком, математическое моделирование в исследовании 
сложных процессов в природе и новой технике. В связи с этим в 1953 году 
решением Правительства СССР был создан специальный институт — 
Отделение прикладной математики (ОПМ) МИАН, который объединил 
работу упомянутых выше отдела механики и Расчетного бюро с группой 
А.Н.Тихонова в Геофизическом институте АН СССР, также занимавшейся 
расчетами по атомной тематике. С 1966 года ОПМ называется Институтом 
прикладной математики (ИПМ) Академии Наук и с 1978 года носит имя 
его основателя и первого директора Мстислава Всеволодовича Келдыша. 

ИПМ совместно с рядом родственных организаций успешно 
справился с поставленными перед ним срочными задачами, обеспечив 
жизненно необходимые научно-технические решения новой основательной 
теорией и огромным количеством надежных расчетов. В процессе работы 
образовались научные коллективы нового типа, сформировалась и заявила 
о себе современная вычислительная математика, которая включает в себя, 
помимо формул и алгоритмов, глубокие фундаментальные вопросы, тесно 
связанные с другими математическими дисциплинами. Параллельно 
созданы новые технические средства для проведения большого объема 
расчетов — электронно-вычислительные машины, громоздкие 
предшественники современных компьютеров, доступных сегодня 
миллионам пользователей во всем мире. 

Вся эта принципиально новая деятельность в области науки и 
техники потребовала выдающихся лидеров нового типа, просматривающих 
большие цели и находящих пути их достижения, сочетающих в одном лице 
глубокое проникновение в науку, значительные собственные результаты в 
ней, широкий кругозор, огромный личный авторитет со способностью 
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организовать работу новых больших коллективов в нужном направлении. 
Одним из них был Мстислав Всеволодович Келдыш. Именно поэтому он 
оказался на ответственных лидирующих ролях в программе разработки 
принципиально новой техники, создал и возглавил коллективы ряда 
институтов, научных и экспертных советов. После успешного запуска 
первого спутника Земли и полета в Космос Юрия Гагарина М.В.Келдыш 
был избран Президентом Академии наук СССР и руководил ею с 1961 по 
1975 год. Возросшая роль науки в обществе и народном хозяйстве 
потребовала также его участия в работе высших руководящих органов 
государства и Коммунистической партии: он избирался депутатом 
Верховного Совета СССР и членом Центрального Комитета КПСС. 

В 1975 году в связи с тем, что его здоровье сильно пошатнулось 
после перенесенной тяжелой сосудистой операции, М.В.Келдыш по его 
настоятельной просьбе был освобожден от обязанностей Президента АН 
СССР. Но до конца жизни он продолжал работать, оставаясь членом 
Президиума Академии, председателем Комитета по Ленинским и 
Государственным премиям, директором ИПМ. 

Он скончался 24 июня 1978 года. Его прах покоится в Кремлевской 
стене на Красной площади в Москве. 

Заслуги М.В.Келдыша получили высокую оценку советского 
государства и научной общественности. Он трижды удостоен звания Героя 
Социалистического Труда (1956, 1961, 1971 гг.); он лауреат Ленинской 
(1957) и двух Сталинских (1942 и 1946) премий, награжден семью 
орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, шестью 
иностранными орденами. Келдыш избран иностранным членом 
шестнадцати академий наук и почетным доктором шести университетов. 
Ему установлены памятники в Москве и Риге, мемориальные доски на 
зданиях, где он родился, жил, работал. Имя Келдыша носят институты 
(ИПМ и Исследовательский центр), площадь в Москве, научно-
исследовательское судно, кратер на Луне и одна из малых планет 
Солнечной системы. Российская Академия наук учредила Золотую медаль 
имени М.В.Келдыша за выдающиеся работы в области прикладной 
математики и механики и теоретических исследований по освоению 
Космоса. 

Масштаб личности М.В.Келдыша, его наследие и выдающийся вклад 
в отечественную науку и культуру, по глубокому убеждению многих 
знавших его людей, недостаточно оценены в широком общественном 
мнении и мало освещены средствами массовой информации. Даже те 
сегодняшние студенты, которые специализируются по прикладной 
математике, не могут сколько-нибудь содержательно ответить на вопрос 
"Кто такой Келдыш?" или "Что вы знаете о работах Келдыша?" Закрытый, 
как того требовало время, стиль работ по оборонной тематике, лишь 
частично объясняет это незнание. Другая, не менее, по-видимому, 
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серьезная причина в том, что сегодня наблюдается сознательное 
стремление замолчать и принизить успехи и достижения, 
свидетельствующие об исторических достоинствах того времени, в 
котором жил и работал М.В. Келдыш. 

Келдыш был выдающимся математиком, хотя при огромных 
нагрузках в других сферах ему не удавалось заниматься математикой 
регулярно. По воспоминаниям его брата Юрия Всеволодовича, когда 
возникла перспектива стать Президентом Академии наук, он с грустью 
сказал, что в этом случае кончится его жизнь как математика. А десятью 
годами позже, в дни своего шестидесятилетия он глубоко сожалел, что 
давно не занимается чистой математикой. И тем не менее работы Келдыша 
в области теории функций, дифференциальных уравнений и 
функционального анализа касались новых вопросов, предлагали новые 
подходы, содержали основополагающие результаты, развитые позже 
многими последователями. 

Деятельность Келдыша в области приложений математики к 
авиации, освоению Космоса и атомной проблеме, в которой он также 
добился выдающихся результатов, связана с его глубоким убеждением, что 
эта деятельность срочно необходима для жизни страны, общества, народа. 
Здесь он проявил себя не только как ученый и организатор науки, но и как 
гражданин своего Отечества, государственный и исторический деятель, 
остро чувствующий свою ответственность за судьбу Родины. Результаты 
его титанического труда стали вкладом не только в науку и актуальные 
технические проекты. Это был вклад в отечественную культуру, историю и 
цивилизацию, подвиг не только научный, но и мировоззренческий. 

Эпоха, в которую жил и творил Келдыш, несмотря на вынужденные 
мобилизационные перенапряжения и огромные потери в Гражданской и 
Отечественной войнах, а также в жестокой борьбе внутри руководства 
страны, была высшим периодом всей тысячелетней истории российской 
цивилизации. Русский философ, бывший эмигрант и диссидент Александр 
Александрович Зиновьев считает эту эпоху высшей точкой всей мировой 
цивилизации, поскольку Россия, решив раньше других стран вопросы 
справедливого социального устройства и превратившись в страну 
всеобщей грамотности, оказалась "впереди планеты всей" по темпам 
индустриального и культурного развития. Советская цивилизация прошла 
жестокую проверку во Второй мировой войне, отстояв свободу Отечества, 
несмотря на то, что нам тогда противостояли превосходящие людские и 
материальные ресурсы всей континентальной Европы. 

Келдыш был одним из выдающихся творцов нашей цивилизации. В 
то же историческое время работала целая плеяда замечательных деятелей 
науки, искусства, литературы. Обратим внимание на то, что за несколько 
последних лет страна широко и благодарно отметила немало столетних 
юбилеев. Только среди математиков можно назвать И.Г.Петровского, 
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А.Н.Колмогорова, А.Н.Тихонова, Л.И.Седова, Л.С.Понтрягина, 
С.Л.Соболева, Н.Н.Боголюбова, А.А.Дородницына; среди физиков — 
И.В.Курчатова, Ю.Б.Харитона, Л.Д.Ландау; главного конструктора 
космических кораблей С.П.Королева; прошли юбилеи писателей — 
М.А.Шолохова, А.Т.Твардовского, предстоят — С.В.Михалкова и 
К.М.Симонова; страна вспоминала в связи с их столетием своих 
музыкальных гениев — С.Я.Лемешева, Е.А.Мравинского, 
Д.Д.Шостаковича, Д.Ф.Ойстраха... Высокая "плотность" этих юбилеев 
свидетельствует о том, что все перечисленные деятели (а это далеко не 
все) получали образование и формировались в 1920-е годы. Весьма 
трудные как в политическом, так и в бытовом отношении, первые годы 
советской власти оказались годами небывалого подъема в нашей истории. 
Его вызвала огромная духовная энергия народа, почувствовавшего 
преимущества социального равенства в отношении собственности на 
землю и средства общественного производства. Эта энергия была 
устремлена ввысь, к созиданию и поискам новых открытий, а не в погоню 
за длинным долларом или какими-то еще “общечеловеческими 
ценностями”. 

На общий научный подъем в 1920-е и 1930-е годы обратил внимание 
И.Р.Шафаревич в одном из своих интервью, подчеркнув при этом, что 
перед войной занятия наукой совершенно не давали никаких преимуществ 
в обыденной жизни. В качестве иллюстрации к этому подъему можно 
привести такой факт. В первый же год советской власти (1918) и при ее 
поддержке созданы научные центры, ставшие лидерами отечественной 
науки: уже упоминавшийся ЦАГИ в Москве и не менее знаменитый 
Физико-технический институт в Петрограде. О роли ЦАГИ в развитии 
авиации и науки в ней сказано выше, а в Ленинградском Физтехе имени 
А.Ф.Иоффе сформировалась за несколько лет всемирно известная научная 
школа, из которой вышли выдающиеся советские физики, в том числе 
творцы нашего атомного оружия И.В.Курчатов, Ю.Б.Харитон, 
А.П.Александров, Я.Б.Зельдович и нобелевские лауреаты Н.Н.Семенов и 
Ж.И.Алферов — впоследствии директор ФТИ. Другой пример на ту же 
тему: знаменитый в 1930-е годы и позже "Авиамарш" ("Все выше, и выше, 
и выше стремим мы полет наших птиц...") был создан композитором 
Ю.Хайтом и поэтом П.Германом в 1920 году. В годы революционной 
разрухи и Гражданской войны создатели как новых институтов, так и 
новых песен уловили космический зов грядущей цивилизации. Этот зов и 
вызванный им подъем оказался сильнее личных неудобств, серьезных 
лишений и даже трагедий. 

Характерный эпизод из жизни семьи Келдышей. Когда в те же 1920-е 
годы молодежь — братья, сестры, друзья и сверстники, собиравшиеся в их 
доме, сетовали (и, конечно, справедливо!) на бытовые неудобства и 
недостатки тогдашней действительности, присутствовавший при этом 
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глава семьи сказал им: "Вот вы недовольны современной жизнью, а я не 
мог найти себе работу по душе в царское время, ушел целиком в 
преподавание, а сейчас у меня есть живая, интересная работа". Всеволод 
Михайлович понял и принял новую жизнь, а ведь его семья, с ее 
происхождением "из бывших" вовсе не была на привилегированном 
положении у советской власти того времени. Вот что рассказал полвека 
спустя Н.Н.Ченцов, по-видимому, со слов самого М.В.Келдыша. Когда 
Президент Академии наук, трижды Герой труда, депутат и т.д., находясь в 
зените своей славы, встретился с пионерами и они попросили его 
рассказать о его пионерском детстве, он с некоторой растерянностью 
ответил: "Но ведь таких, как я, в те годы в пионеры не брали". Это звучит 
теперь почти комически, но в 1930-е годы было немало и трагических 
моментов во взаимоотношениях с властью: конечно, Келдыш не мог не 
быть травмирован арестом братьев и гибелью одного из них, Твардовский 
— горестной судьбой его семьи при коллективизации, близкие 
родственницы Симонова были высланы из Ленинграда, Королев сам 
провел несколько лет в заключении... Однако в конечном счете эти люди 
выполнили уготованную им свыше историческую миссию и стали теми, 
кем и должны были стать. Келдыш и другие названные здесь и не 
названные деятели своей эпохи, независимо от своего “социального 
происхождения”, не только творили советскую цивилизацию, — они сами 
были созданы ею, т.е. присущими ей духовной энергией и общим 
подъемом в стране. Давайте же задумаемся над вопросом: почему в какие-
то периоды история щедро рождает выдающихся творцов, а в какие-то их 
очень мало, а то и не появляются вовсе? Что нужно сделать, чтобы 
сегодняшнее время снова услышало космический зов и стало временем 
созидания и развития? 

Говоря о М.В.Келдыше сегодня, в связи с юбилеем или независимо 
от него, невозможно не оценивать ту эпоху, частью которой он был и 
которая определила выбор его приоритетов и весь стиль его жизни и 
деятельности, стала питательной средой его выдающихся успехов в 
создании высот отечественной цивилизации. Преодолевая искусственное 
замалчивание этой темы и пытаясь непредвзято и глубоко понять 
исторический смысл, величие и негативные явления советской 
цивилизации, уделяя заслуженное внимание деятельности ее творцов, мы 
обязаны в конце концов найти выходы из кризисных явлений дня 
сегодняшнего, которые, конечно, имеют не столько экономическое и 
политическое, сколько духовное содержание. 

 
 

Опубликовано в журнале “Наш современник”, 2011 г., №2, Стр.185-190 под заглавием 
“СТРОИТЕЛЬ СОВЕТСКОЙ НАУКИ /100 лет со дня рождения Мстислава Келдыша” 
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К 100-летию со дня рождения академика А.Н. Тихонова 

 
Андрей Николаевич Тихонов 

Многогранная деятельность выдающегося советского математика 
академика Андрея Николаевича Тихонова была связана с решением не 
только фундаментальных математических проблем, но и стратегических 
задач, которые ставились перед отечественной наукой. И в Институте 
прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, которому он отдал 40 лет 
яркой творческой жизни, и в Московском государственном университете, 
где он работал более 70 лет, с огромным уважением, благодарностью и 
теплом вспоминают об этом замечательном человеке. Многие трудились с 
ним и под его руководством десятки лет. Опубликован сборник трудов 
Андрея Николаевича [1] и воспоминания о нём [2]. И всё же память об 
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академике Тихонове живёт прежде всего в созданных им научных школах 
и направлениях прикладной математики, в системе математического 
образования. Перспективы развития этой системы и в средней, и в высшей 
школе он определил на десятилетия вперёд. Именно об этом и хочется 
вспомнить, оглядываясь на жизнь блестящего математика, талантливого 
руководителя, пламенного патриота. 

Страницы биографии. Андрей Николаевич Тихонов родился 6 
октября 1906 г. в городе Гжатске Смоленской губернии в семье небогатого 
купца. В 15 лет поступил на математическое отделение физико-
математического факультета Московского университета. На втором курсе 
он начинает научную работу в семинаре по топологии под руководством 
Павла Сергеевича Александрова, будущего академика и всемирно 
известного тополога. В 1925 г. Андрей Николаевич получает свой первый 
научный результат, который публикуется в "Mathematishen Annalen" и 
вскоре входит в классический учебник Ф. Хаусдорфа по теории множеств. 
Полученный Тихоновым в возрасте 20 лет с небольшим классический 
результат касался структуры топологических пространств. С тех пор 
"тихоновская топология", "тихоновский куб" входят в арсенал 
неотъемлемых понятий общей топологии. 

В 1937 г. А.Н. Тихонов становится профессором МГУ и заведующим 
кафедрой математики на физическом факультете. В 1937 г. по инициативе 
академика Отто Юльевича Шмидта, известного исследователя Арктики и 
основателя московской алгебраической школы, был организован Институт 
теоретической геофизики АН СССР. По его приглашению Андрей 
Николаевич начал работать в новом институте, где вскоре возглавил отдел 
математической геофизики. В 1939 г. он был избран членом-
корреспондентом Академии наук СССР по Отделению математических и 
естественных наук (специальность "геолого-географические науки"). 

С 1948 г. А.Н. Тихонов участвует в работах по атомному проекту. В 
1953 г. ему присуждается Сталинская премия I степени, присваивается 
звание Героя Социалистического Труда и вручается орден Ленина за 
"исключительные заслуги при выполнении специального задания 
правительства". 

В том же году для решения стратегических задач, связанных с 
применением прикладной математики, создаётся Отделение прикладной 
математики (ОПМ) Математического института им. В.А. Стеклова 
(МИАН). Его директором назначается академик Мстислав Всеволодович 
Келдыш. С 1953 по 1963 г. А.Н. Тихонов исполняет обязанности 
заместителя директора ОПМ по научной работе. В 1966 г. отделение 
преобразуется в Институт прикладной математики АН СССР (ИПМ). С 
1978 по 1989 г. Андрей Николаевич занимает пост директора института. В 
1966 г. ему присуждается Ленинская премия за цикл работ по 
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некорректным задачам. Он избирается действительным членом Академии 
наук СССР. 

 
Андрей Тихонов в 18 лет 

В 1970 г. по инициативе А.Н. Тихонова создаётся факультет 
вычислительной математики и кибернетики Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова. С 1970 по 1990 г. 
Андрей Николаевич был деканом этого факультета. 

В 1986 г. он награждается второй звездой Героя Социалистического 
Труда и ему вручается орден Ленина за "выдающиеся заслуги в развитии 
математической науки и подготовке научных кадров". Творческий путь 
Андрея Николаевича отмечен многими высокими государственными 
наградами. Он удостоен шести орденов Ленина, ордена Октябрьской 
революции и трёх орденов Трудового Красного Знамени. 

До последних дней жизни он был сотрудником Института 
прикладной математики. 

Умер Андрей Николаевич 7 октября 1993 г. 
Похоронен он на Новодевичьем кладбище. 
Теория разностных схем. В XX в. наука в целом и прикладная 

математика в частности начали играть невиданную ранее роль. Без 
преувеличения можно сказать, что от достижений учёных зависели судьбы 
мира. 
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В 1989 г. на юбилее первого испытания советского ядерного 
устройства были озвучены следующие данные: в советском атомном 
проекте участвовало более 500 тыс. человек и среди них примерно 8 тыс. 
учёных. Одним из них и был Андрей Николаевич Тихонов. 

После ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки огромная мощь 
этого оружия стала очевидной. Именно от обладания им зависел 
суверенитет и само существование нашей страны. Работа над советским 
ядерным проектом, научное руководство которым осуществлял Игорь 
Васильевич Курчатов, велась с огромным напряжением. 

В 1947 г. заканчивались конструкторские работы по созданию 
советской атомной бомбы. В начале 1948 г. на семинаре у Курчатова встал 
вопрос о мощности взрыва. Обсуждалась модель, построенная в 
теоретическом отделе Института физических проблем, под руководством 
академика Льва Давидовича Ландау. Модель представляла собой систему 
нелинейных уравнений, не допускавшую аналитического решения. 
Присутствующий на семинаре Тихонов предложил провести прямой 
численный расчёт системы уравнений в частных производных конечно-
разностными методами в лагранжевых координатах. В ответ Ландау назвал 
решение этой задачи научным подвигом. Игорь Васильевич предложил 
Андрею Николаевичу взяться за её решение, и последний принял 
предложение. 

В июне 1948 г. в соответствии с постановлением Совета Министров 
СССР была организована специальная лаборатория № 8 при 
Геофизической комплексной экспедиции Геофизического института АН 
СССР под руководством члена-корреспондента АН СССР А.Н. Тихонова. 
Сейчас даже трудно представить, насколько велики были препятствия, 
которые пришлось преодолеть. ЭВМ ещё не существовали, и расчёты 
выполняли десятки вычислителей на трофейных электромеханических 
машинах "Мерседес". Такой подход предъявлял очень жёсткие требования 
к используемым численным методам. Они должны были быть 
экономичными, чтобы объём вычислений оказался по силам коллективу. 
Они должны были быть устойчивыми, чтобы неизбежные погрешности 
полностью не исказили решение. Наконец, дискретные объекты, с 
которыми работает арифмометр или ЭВМ, и гладкие, дифференцируемые 
функции язык, на котором выражаются законы природы, принадлежат 
разным математическим мирам. И естественно, встаёт вопрос: какие 
свойства непрерывного мира должна прежде всего отражать дискретная 
модель? Все эти проблемы можно отнести к "вечным" в области 
прикладной математики. Их решение зависит и от требуемой практикой 
точности, и от доступных исследователям вычислительных инструментов, 
и от уровня науки. 

Андрею Николаевичу вместе с его талантливейшим учеником 
Александром Андреевичем Самарским удалось найти удачное решение — 
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однородные неявные консервативные схемы. Однородность — 
возможность вести вычисления в каждом узле разностной сетки по одному 
алгоритму — позволила получать решение просто и единообразно. 
Неявность обеспечивала устойчивость, возможность использовать 
большие шаги сетки, а значит, и приемлемый объём вычислений. 
Консервативность — это требование выполнения законов сохранения, 
присущих исходным непрерывным уравнениям, в дискретной модели. 
Другими словами, дискретная модель должна передавать "физику 
процесса". 

У идеи консервативности счастливая судьба. Академик А. А. 
Самарский и его ученик Ю.П. Попов (ныне член-корреспондент РАН) 
ввели понятие полной консервативности и построили соответствующие 
разностные схемы, которые позволяют передать не только аналоги законов 
сохранения (например, массы, импульса, полной энергии), но и ряд 
дополнительных соотношений, диктуемых физическими соображениями. 
Теория консервативных разностных схем активно развивается и поныне 
[3]. 

Остаётся удивляться, насколько быстро и успешно была выполнена 
работа государственной важности. А.Н. Тихонов и А.А. Самарский 
разрабатывали методы расчёта системы уравнений; В.Я. Гольдин, О.П. 
Крамер и Н.Н. Яненко занимались обеспечением этих расчётов. Начав "с 
чистого листа" в 1948 г., исследователи уже в 1949 г. осуществили первые 
расчёты уравнений взрыва для плутониевого шара, а затем для "изделия" с 
урановой оболочкой. С 1953 г. эти работы продолжались в Отделении 
прикладной математики Математического института. Ряд совместных 
работ А.Н. Тихонова и А.А. Самарского по теории разностных схем стали 
классическими и вошли в учебники. Говоря о причинах гигантских 
успехов, достигнутых в сжатые сроки, Александр Андреевич не раз 
подчёркивал принципиальную роль "физического подхода" к этому кругу 
проблем в противовес "математическому", которому следовали 
американские коллеги. 

Глубокое понимание природы физических процессов позволяло 
коллективу, которым руководил А.Н. Тихонов, строить содержательные 
модели физических явлений, эффективные алгоритмы их численного 
исследования. Так, в течение многих лет сотрудники ИПМ в содружестве с 
коллективами академиков Н.Г. Басова, Е.П. Велихова и ряда ведущих 
научных центров занимались задачами управляемого термоядерного 
синтеза. Эти работы потребовали создания новой технологии научных 
исследований вычислительного эксперимента. Последний, с одной 
стороны, обладает преимуществами теоретического анализа, поскольку 
учёные знают, какие уравнения используются и как они считают. С другой 
стороны, по объёму и полноте информации вычислительный эксперимент 
приближается к натурному, а в ряде случаев превосходит его. 
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Академик А.А.Самарский, член-корреспондент РАН Ю.П.Попов,  

лауреат Нобелевской премии академик Н.Г.Басов  
поздравляют академика А.Н.Тихонова с 75-летикм. 1981 г. 

Одним из ярких примеров блестящего решения физической 
проблемы стало открытие в вычислительном эксперименте нового 
физического явления образования самоподдерживающегося 
электропроводного слоя (Т-слоя) при движении в магнитном поле 
сжимаемой среды. Это открытие коллектива, которым руководили 
академики А.Н. Тихонов и А.А. Самарский, было зарегистрировано в 
1968 г. в Государственном реестре открытий СССР за № 55. 

Большое внимание Андрей Николаевич уделял созданию "научной 
среды", повышению уровня теоретических исследований в области 
прикладной математики в стране. В 1961 г. по его инициативе был 
организован "Журнал вычислительной математики и математической 
физики", без которого развитие этих важнейших областей науки сейчас 
трудно представить. 

Прошли годы, возникли новые проблемы. В руках учёных появились 
новые инструменты кластеры, многопроцессорные комплексы, 
математическое обеспечение, позволяющие оперировать сетками в десятки 
миллионов узлов. Однако идеи и традиции, заложенные А.Н. Тихоновым в 
этой области, живут и активно развиваются и в Институте прикладной 
математики, и в Институте математического моделирования, созданном 
А.А. Самарским в 1993 г., и в других научных центрах России и за 
рубежом. И во многом ситуация повторяется: возможности страны и 
перспективы её развития вновь в огромной степени зависят от потенциала 
в области прикладной математики и компьютерных наук. 
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Некорректные задачи. В мировой математике имя Андрея 
Николаевича связывается прежде всего с теорией некорректных задач. По 
существу, роль так называемых обратных задач в познании мира была 
осознана ещё Платоном. Он предложил миф о пещере этакий мысленный 
эксперимент. Прикованные в пещере люди видят только тени предметов, 
которые проносят мимо входа, или проходящих вблизи пещеры людей. 
Спрашивается, насколько адекватны будут представления узников об 
окружающем мире? Этот миф в метафорической форме отражает 
типичную ситуацию, возникающую при обработке результатов 
экспериментов. Несовершенство приборов и органов чувств вновь и вновь 
ставит исследователей в положение узников пещеры. 

Задачи такого типа привлекли внимание Андрея Николаевича ещё в 
1940-х годах, во время работы в Гидрометеослужбе и позже в Институте 
географии. Его первые исследования в этой области были связаны с 
определением исторического климата Земли, с вопросами 
мерзлотоведения. В те годы активно обсуждалась проблема 
происхождения вечной мерзлоты и связи последней с предшествующими 
похолоданиями. Ставилась задача определения исторического климата 
Земли по известному современному распределению температуры с 
глубиной. При её исследовании Андрей Николаевич получил классические 
результаты, в частности, нашёл условия, при которых решение задачи 
восстановления температурного режима оказывается единственным. 

С начала XX столетия в математике господствовала концепция 
корректности задач математической физики, предложенная французским 
математиком Ж. Адамаром. В соответствии с ней задача считалась 
корректной, если её решение существовало, было единственным и 
устойчивым относительно входящих в неё параметров. Некорректные 
задачи рассматривались как некий математический курьёз, не имеющий 
отношения к приложениям. Но оказалось, что множество задач в 
прикладной математике, прежде всего связанных с анализом результатов 
экспериментов, не являются корректными, по Адамару. 

В начале 1960-х годов Андрей Николаевич вернулся к обратным 
задачам, которыми занимался в 30-е и 40-е годы. Ему удалось кардинально 
изменить сам подход к таким проблемам. До него стремились точно 
решить задачу с неточно заданной правой частью уравнений. Андрей 
Николаевич посчитал необходимым учитывать неточность задания 
данных. При этом, если исходные данные известны приближённо, то и 
оператор, описывающий процесс, должен быть заменен приближённым, 
чтобы преобразованная задача оказалась корректной. Процедура такого 
преобразования получила название "метод регуляризации Тихонова". 
Область приложений метода регуляризации огромна. Она охватывает 
задачи геофизики, томографии, астрофизики, экономики, оптимального 
управления. Метод регуляризации блестяще применён к классической 
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задаче линейной алгебры решению плохо обусловленной системы 
линейных уравнений. 

Теории, выдвинутые Андреем Николаевичем, быстро развиваются. И 
что особенно важно, новые теоретические направления возникают в связи 
с решением актуальных прикладных задач. Приведём два примера. 

В 1965 г. к Андрею Николаевичу обратился директор 
Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга 
профессор Д.Я. Мартынов с просьбой помочь в создании устойчивых 
численных методов обработки данных наблюдений двойных затменных 
систем. Отправляясь от этой конкретной задачи, Андрей Николаевич 
вместе со своими учениками А.В. Гончарским, В.В. Степановым, 
А.Г. Яголой и A.M. Черепащуком разработал схему учёта такой априорной 
информации, как монотонность, выпуклость, число максимумов искомого 
решения. В выигрыше оказались и математическая физика, и важная 
область астрономической науки. 

Будучи директором Института прикладной математики, 
А.Н. Тихонов в течение многих лет руководил группой исследователей, 
включавшей В.Я. Арсенина, А.Х. Пергамент, Н.А. Марченко и 
В.Б. Митрофанова. Эта группа занималась обратными задачами, 
связанными с математической обработкой и интерпретацией 
экспериментальных данных по диагностике плазмы. Другим направлением 
работы группы стала вычислительная томография. Томография 
восстановление объёмного объекта по набору проекций одно из 
важнейших достижений в области медицинской диагностики XX столетия. 
Теория некорректных задач, построенная А.Н. Тихоновым с учениками, 
служит математической основой для этой важнейшей вычислительной 
технологии. 

Заметим, что за создание компьютерной томографии в 1979 г. была 
присуждена Нобелевская премия американскому исследователю А. Корма-
ку и англичанину Г. Хаунсфилду. В 2003 г. Нобелевской премии вновь 
было удостоено исследование, связанное с томографией, работа 
П. Мэнсфилда (Великобритания) и П. Лотербура (США) по магнитно-
резонансной томографии. Остаётся сожалеть, что огромный 
математический задел, созданный в научной школе Андрея Николаевича, 
не нашёл достойного воплощения в отечественной медицинской технике. 

Научно-организационная деятельность. Академик А.Н. Тихонов был 
не только математиком мирового класса, но и выдающимся руководителем 
и организатором науки. Особенно ярко эта грань его личности раскрылась 
во время работы в Институте прикладной математики. Предшественник 
этого института Отделение прикладной математики Математического 
института АН СССР в своё время был сформирован на базе двух 
коллективов: первый, руководимый М.В. Келдышем и занимавшийся 
баллистикой и небесной механикой, пришёл из Математического 
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института; второй, возглавляемый А.Н. Тихоновым и имевший опыт 
решения задач газовой динамики, из лаборатории № 8 Геофизического 
института. Творческое сотрудничество и плодотворная совместная работа 
этих двух выдающихся математиков и организаторов во многом 
определила развитие отечественной прикладной математики и её 
приложений. 

 
М.В.Келдыш, А.Н.Тихонов и А.А.Самарский с ветеранами Института 

прикладной математики — участниками Великой Отечественной войны. 
1975 г. 

Говоря о выдающейся многогранной личности, человек обычно 
обращает внимание на те качества, которые он особенно ценит и которыми 
сам обладает. Поэтому очень интересен отзыв А.Н. Тихонова о 
М.В. Келдыше: "Одним из самых замечательных качеств М.В. Келдыша 
было умение одновременно охватывать перспективу проблемы, 
подлежащей решению, и в то же время вникать в её детали. Именно это 
качество позволило Мстиславу Всеволодовичу инициировать ряд 
важнейших государственных научно-технических программ, ибо он умел 
ставить их так, чтобы они были практически реализуемы. 

В то же время он умел твёрдо отказаться от предлагаемых задач, 
если не проглядывалась перспектива, если не была ясна отдача от их 
решения. И это последнее не менее важное качество руководителя и 
организатора, чем готовность выполнить любую предлагаемую работу"  
[4, с. 202]. 
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При организации ИПМ были созданы отделы газодинамики 
(заведующий отделом К.А. Семендяев), теплопереноса (И.М. Гельфанд), 
математической физики (А.А. Самарский), механики (Д.Е. Охоцимский), 
программирования (А.А. Ляпунов), переноса нейтронов (Е.С. Кузнецов). 
Сейчас, глядя на отчёты об исследованиях, проводившихся в первые годы 
существования института, поражаешься масштабу решавшихся задач, 
научной активности коллектива, умению руководства увидеть и оценить 
стратегическую перспективу. Путь, пройденный коллективом института, 
наглядно можно представить, сравнив первую, установленную в ИПМ в 
1954 г. серийную ЭВМ "Стрела", быстродействие которой составляло 1000 
операций в секунду, со стоящими сейчас на столах сотрудников 
персональными компьютерами, многократно превосходящими первые 
ЭВМ и по быстродействию, и по объёму памяти. 

В годы директорства А.Н. Тихонова (1978-1989) институт был 
участником крупнейших научно-технических проектов, в том числе 
проекта многоразовой космической системы "Энергия-Буран" одной из 
вершин советской науки и техники. При разработке "Бурана" 
конструкторы шли традиционным для самолётостроения и ракетостроения 
путём. Основное внимание уделялось конструкции, её прочности, 
аэродинамике, двигателям и т.д. Но "Буран" был детищем новой 
технологической эры. Он должен был совершить (и совершил) первый 
полёт в беспилотном режиме. Функционирование всех его 
многочисленных систем основывалось на использовании вычислительной 
техники. Нужно было создать программно-вычислительные комплексы и 
на борту, и на Земле, которые обеспечивали бы контроль и управление 
полётом на всех этапах от стартовой позиции до спуска корабля с орбиты и 
посадки в нужной точке. Чтобы эти вычислительные комплексы могли 
работать должным образом, необходимо было создать соответствующее 
математическое обеспечение программное хозяйство, по объёму и 
значимости сравнимое с конструкцией всего объекта в целом. Такая 
ситуация встретилась впервые в практике разработки крупных проектов, и 
руководители работ, по-видимому, этого не учли. Им хватало проблем и по 
части двигательных установок, так что решение вопроса о программном 
обеспечении отодвигалось "на потом". И когда до него дошли руки, 
оказалось, что положение сложилось катастрофическое. 

По мнению президента АН СССР академика А.П. Александрова, 
решение этого круга задач требовало создания института, в котором бы 
работало около 1200 программистов. А.Н. Тихонов взялся за эту проблему, 
смог поставить задачу и организовать её решение силами... десятка 
высококвалифицированных специалистов в весьма сжатые сроки. 

Андрея Николаевича отличали деликатность, интеллигентность, 
глубокое продумывание принимаемых решений. Но когда решение 
принималось, он был готов проявить огромную настойчивость и железную 
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волю в его реализации. Именно поэтому очень многие дела, за которые он 
брался, удавалось довести до конца и добиться успеха. 

Наши заказчики и коллеги часто вспоминают совещания с участием 
А.Н. Тихонова, на которых вырабатывались ответственные 
государственные решения. Андрея Николаевича отличали не только 
точность формулировок и продуманность предложений. Когда в 
результате обсуждения формулировалось общее мнение и речь заходила о 
конкретных шагах, то у Андрея Николаевича часто оказывались 
подготовленными проекты соответствующих документов. Он предвидел 
ход обсуждения и продумывал дальнейшее на много ходов вперёд. 

 
В президиуме торжественного заседания, посвященного 20-летию 

Института прикладной математики. На переднем плане — А.Н.Тихонов  
и М.В.Келдыш. 1974 г. 

Так же серьёзно и внимательно он относился к научным семинарам, 
школам для молодых исследователей, конференциям. Он посещал все 
заседания и был очень активным слушателем, задавая после каждого 
доклада вопросы по существу обсуждаемой проблемы, даже если тематика 
сообщения была далека от области его научных интересов. Известна его 
шутка, что если после доклада у слушателя к докладчику не возникло ни 
одного вопроса, то оба они напрасно потеряли время. 

Андрей Николаевич недолюбливал ссылки на авторитеты и высокие 
инстанции в ходе научных дискуссий. Он не раз говорил, что если есть 
существенные аргументы, то надо просто выйти к доске и с мелом в руках 
ясно их изложить. Серьёзное, доброжелательное и вместе с тем 
требовательное отношение к науке, к работе сотрудников создавало 
особую атмосферу в институте, ориентацию на высокий стандарт научных 
достижений. 

Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Одним 
из дел государственного масштаба, осуществлённым Андреем 
Николаевичем, стало создание факультета вычислительной математики и 
кибернетики в Московском государственном университете им. 
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М.В. Ломоносова (ВМК МГУ), а затем развёртывание сети таких 
факультетов в разных университетах страны. Этот своевременный и 
дальновидный шаг на много десятилетий определил уровень 
отечественной прикладной математики и компьютерных технологий. 

С 1960 г. А.Н. Тихонов возглавлял кафедру вычислительной 
математики на механико-математическом факультете МГУ. В конце 60-х 
годов она стала крупнейшей на мехмате и выпускала около 100 человек в 
год. Однако бурное развитие вычислительной техники, широкое внедрение 
компьютерных технологий в науку, промышленность, военное дело, 
системы управления диктовало переход к другим масштабам. Андрей 
Николаевич был первым, кто понял и поставил вопрос o необходимости 
широкой подготовки математиков нового типа, считает ученик 
А.Н. Тихонова и его преемник на посту декана ВМК МГУ член-
корреспондент РАН Д.П. Костомаров. 

А.Н. Тихонов выступил с инициативой создания нового факультета, 
чтобы начать новое дело "с чистого листа". Его активно поддержали 
выдающиеся математики академики А.Н. Колмогоров и П.С. Александров, 
направившие письма ректору МГУ академику И.Г. Петровскому. Большую 
роль сыграла поддержка М.В. Келдыша. "Мстислав Всеволодович с 
большой заинтересованностью отнёсся к этой идее, и мы неоднократно 
обсуждали с ним различные аспекты реализации этого плана. Характерно, 
что во время этих бесед он выдвигал на первое место вопрос о научном 
коллективе будущего факультета, о том, какие ведущие учёные примут 
участие в его работе. И только когда были персонально обсуждены 
кандидатуры заведующих основными кафедрами, Мстислав Всеволодович 
энергично поддержал это начинание", вспоминал Андрей Николаевич. 

И действительно, А.Н. Тихонову удалось привлечь к работе на новом 
факультете многих блестящих учёных, среди которых были 
А.А. Самарский, Ю.В. Прохоров, Л.С. Понтрягин, СВ. Яблонский, 
О.Б. Лупанов, С.С. Лавров, Ю.Б. Гермейер, В.В. Русанов, М.Р. Шура-Бура, 
Л.Н. Королёв. С кафедры математики физического факультета пришли 
В.А. Ильин, М.М. Хапаев, Ю.Л. Гапоненко и чуть позже Д.П. Костомаров. 
1 сентября 1970 г. начались занятия на всех пяти курсах нового 
факультета. Андрей Николаевич был деканом ВМК МГУ с момента его 
образования до 1990 г. 

Большое впечатление производит масштабная и детально 
продуманная стратегия развития нового факультета. Условием 
приглашения ряда сотрудников факультета стала подготовка и издание 
лекционных курсов. Ряд курсов был выпущен тиражом 60 тыс. 
экземпляров и более. Они предназначались не для одного факультета, а 
для всей страны. Ряд курсов, созданных в тихоновские времена, стали 
классическими, они переведены на многие языки, по ним до сих пор учатся 
студенты ВМК. Однако компьютерные науки и прикладная математика, 
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как и предвидел Андрей Николаевич, стремительно развиваются. И 
вероятно, вновь встаёт вопрос об обновлении содержания подготовки 
специалистов по компьютерным наукам, о новых стратегических 
решениях. И здесь опыт А.Н. Тихонова, опыт формирования нового 
образовательного пространства на переднем крае компьютерных наук и 
технологий, неоценим. 

Обратим внимание на уровень, на котором решался вопрос о 
создании нового факультета. Это уровень Совета Министров СССР и 
Оборонного отдела ЦК. На очень высоком уровне решаются вопросы 
подготовки специалистов по компьютерным наукам и во многих ведущих 
странах мира. В частности, в США работает специальная комиссия по 
образованию в области компьютерных наук при конгрессе, привлекающая 
высококвалифицированных экспертов для мониторинга образования в этой 
сфере и периодического пересмотра его содержания. И это неудивительно: 
от состояния информационно-телекоммуникационного комплекса, от 
квалификации кадров в данной сфере зависит вся инновационная сфера 
экономики, настоящее и будущее страны. Возможно, и в России сейчас 
вопросы, связанные с компьютерным образованием, следует обсуждать на 
таком же высоком уровне, как во времена А.Н. Тихонова. 

Педагогическая деятельность. Андрей Николаевич был выдающимся 
педагогом. Он вырастил несколько поколений специалистов по 
прикладной математике и определил образовательную парадигму в этой 
области на много десятилетий вперёд. 

Его педагогическая деятельность продолжалась более полувека. С 
1927 г., параллельно с учёбой в аспирантуре научно-исследовательского 
Института математики и механики при МГУ, он работает учителем 
математики в одной из школ Сокольнического района г. Москвы. В 1929 г. 
начинает преподавание в МГУ. С 1933 по 1970 г. преподает на кафедре 
математики физического факультета МГУ. В 1970-1981 гг. Андрей 
Николаевич заведует кафедрой вычислительной математики, а в 1981-1990 
гг. кафедрой математической физики на факультете ВМК. Те, кому 
посчастливилось слушать его лекции, вспоминают, что он читал спокойно, 
сдержанно, негромко. Однако слушателей завораживали ясность, точность 
и прозрачность изложения материала. 

Андрей Николаевич в полной мере оценивал потенциал и 
возможности вузовской науки, которая позволяет организовать приток 
молодых сил, поиск талантливых, увлечённых наукой студентов, рост 
научных школ. Он всегда следовал гумбольдтовскому принципу 
неразрывности науки и образования в университете. 

Новые направления в науке вырастали из конкретных прикладных 
задач, из их обобщения и глубокого анализа. В качестве примера можно 
привести несколько созданных А.Н. Тихоновым научных школ, 
получивших мировое признание. Среди них школа академика В.А. Ильина, 
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начинавшего свою научную деятельность с исследования сходимости 
билинейных рядов, возникавших в задаче для уравнения 
теплопроводности. Этой научной школе принадлежат выдающиеся 
достижения в теории дифракции электромагнитных волн, спектральной 
теории, математической физике. 

 
Академики П.С.Александров, И.Г.Петровский и А.Н.Тихонов в аудитории 

факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. 1973г. 

При активном участии А.Н. Тихонова сформировалась школа по 
теории дифракции профессора А.Г. Свешникова, многие годы 
заведовавшего кафедрой математики физического факультета МГУ. 
Начало его работы было связано с обобщением результатов А.Н. Тихонова 
и А.А. Самарского по возбуждению электромагнитных колебаний в 
волноводах на нерегулярные волноводы с анизотропным заполнением и 
поверхностью сложной формы. За выдающиеся результаты в области 
вычислительной электродинамики и теории синтеза излучающих систем 
А.Н. Тихонову, А.Г. Свешникову, В.И. Дмитриеву и А.С. Ильинскому в 
1976 г. была присуждена Государственная премия СССР. 

Широкое признание получила научная школа профессоров 
А.Б. Васильевой и В.Ф. Бутузова (нынешнего заведующего кафедрой 
математики физического факультета МГУ). Это большое научное 
направление выросло из работы А.Н. Тихонова, опубликованной в 1950 г. 
Она была посвящена системе уравнений с начальными условиями и малым 
параметром при старшей производной. 

   = =
dz dyF( z,y,t ), f (z, y,t).
dt dt

µ  

Уравнения такого типа возникли при решении конкретной 
прикладной задачи из области физической химии. Однако исследование 
так называемых тихоновских систем открыло новую страницу в 
асимптотическом анализе. Оказалось, что область приложений 
сингулярно-возмущённых дифференциальных уравнений очень широка от 
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экологии и физики твёрдого тела до математической биологии и 
химической кинетики. 

И здесь можно обратить внимание ещё на одну важную черту 
творческого стиля Андрея Николаевича. Он всегда стремился идти от 
существа задачи, а не от известного или любимого метода. 

Стремительный прогресс вычислительной техники часто вызывал (и 
до сих пор вызывает) у исследователей эйфорию, ощущение, что почти всё 
можно посчитать. Между тем Андрей Николаевич не раз говорил, что дело 
не в объёме расчётов, а в корректности постановки задачи, в 
появляющемся в результате её решения понимании и в ответе, который 
должен отвечать именно на тот вопрос, что задан. 

Создание учебников большая и важная часть педагогической 
деятельности Андрея Николаевича. В 1951 г. вышло первое издание 
замечательного учебника А.Н. Тихонова и А.А. Самарского "Уравнения 
математической физики". Этот учебник, большой, подробный и ясный, с 
одной стороны, отразил понимание авторами современной математической 
физики, с другой оказался идеальным ключом для тех, кто желает овладеть 
основами этой науки и войти в её мир. 

Андрей Николаевич закончил среднюю школу экстерном и всю 
жизнь придавал большое значение самостоятельной работе школьников и 
студентов с книгой. Он полагал, что хороший учебник должен быть 
доступен читателю без дополнительных разъяснений со стороны учителя, 
и все его книги удовлетворяли этому высокому стандарту. Учебник 
математической физики, написанный им совместно с А.А. Самарским, стал 
событием в мировой математике. Он многократно переиздавался и 
переводился на разные языки. В седьмом издании, выпущенном в России в 
2004 г. в серии "Классический университетский учебник", сделан ряд 
дополнений, отражающих фундаментальные результаты учеников 
А.Н. Тихонова и учеников его учеников, полученные в последние годы. 

В конце 1950-х годов Андрей Николаевич выступил с инициативой 
создания серии новых учебников по математике для физического 
факультета. Эта серия "Курс высшей математики и математической 
физики" (под редакцией А.Н. Тихонова, В.А. Ильина, А.Г. Свешникова) 
стала классической. Для неё Андрей Николаевич совместно с 
А.Г. Свешниковым подготовил "Теорию функций комплексной 
переменной" и совместно с А.Б. Васильевой и А.Г. Свешниковым 
"Дифференциальные уравнения". Его совместная с В.Я. Арсениным работа 
"Методы решения некорректных задач" также завоевала мировое 
признание. 

Андрей Николаевич в своей научной и организаторской 
деятельности стремился выделить ключевые задачи и сосредоточить 
усилия на их решении. Такой задачей государственного уровня с 1968 г. 
стало преподавание математики в средней школе. В том году по 
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инициативе академика А.Н. Колмогорова и академика Академии 
педагогических наук СССР А.И. Маркушевича начала вводиться новая 
программа, предусматривающая коренной пересмотр идеологии и 
содержания математического образования в школе. В её основе был 
переход к теоретико-множественной концепции: от наглядной, близкой к 
физике, трактовки математических понятий предлагалось перейти к более 
абстрактным представлениям. 

Практика показала, что введение этой программы привело к резкому 
падению уровня математической подготовки абитуриентов. Андрей 
Николаевич приложил огромные усилия, чтобы исправить ситуацию и дать 
школе новые учебники. По его инициативе была создана комиссия 
Отделения математических наук АН СССР по новой реформе в составе 
академиков А.Н. Тихонова, И.М. Виноградова, А.В. Погорелова, 
Л.С. Понтрягина. Андрей Николаевич вместе с представителями 
Министерства просвещения РСФСР сформировал авторский коллектив для 
написания пробных учебников. За учебники по алгебре взялись 
Ш.А.Алимов (МГУ), Ю.М. Колягин (НИИ школ), М.И. Шабунин, 
Ю.В. Сидоров (МФТИ), по геометрии Л.С. Атанасян (Педагогический 
институт им. В.И. Ленина), Э.Г. Позняк, В.Ф. Бутузов, СБ. Кадомцев 
(МГУ). 

Андрей Николаевич, будучи идеологом новых учебников и одним из 
инициаторов пересмотра математического образования, отдавал очень 
много сил и энергии этому делу. И оно принесло свои плоды: на 
Всесоюзном конкурсе на новые учебники все подготовленные под 
руководством А.Н. Тихонова учебники заняли первые или призовые места. 
Следует отметить, что Андрей Николаевич очень внимательно и бережно 
относился к отечественному опыту преподавания: по его инициативе в 
1980 г. был переиздан классический учебник геометрии А.П. Киселёва, по 
которому геометрию преподавали ещё до революции. До сих пор 
авторский коллектив, созданный А.Н. Тихоновым, разрабатывает новые 
книги, учебники для школ с углублённым изучением математики. И сейчас 
по книгам, написанным по инициативе Андрея Николаевича, учатся 
миллионы школьников в России и за рубежом. 

В Советском Союзе школьное образование рассматривалось как дело 
государственной важности. В частности, была создана комиссия ЦК КПСС 
по реформе средней школы, в которую входили пять членов Политбюро, а 
Отделение математических наук АН СССР представлял Андрей 
Николаевич. Одним из его главных принципов было не разрушить то, что 
уже достигнуто, а любимой поговоркой: "Отличное враг хорошего". 

На одном из юбилеев Андрея Николаевича ему подарили символ его 
научной деятельности — изображение куба. На одной грани было 
начертано обозначение для "тихоновского кирпича" (одного из 
фундаментальных понятий общей типологии), на другой 
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регуляризирующего функционала, используемого при решении 
некорректной задачи, на третьей грани показана пограничная функция, 
возникающая в асимптотических разложениях в тихоновских системах. И 
почти все выступавшие говорили о том, как много не отражено на рисунке, 
поскольку часть граней куба на нём не видна. Говорили с глубоким 
уважением и большой любовью. Вот и авторы этой статьи тоже не имеют 
возможности даже упомянуть о многих фундаментальных результатах 
Андрея Николаевича, о его выдающихся учениках, рассказать о развитии 
его научных идей в последние годы. Тем не менее мы надеемся, что и в 
памяти будущего поколения исследователей сохранится образ математика 
мирового уровня и нашего соотечественника Андрея Николаевича 
Тихонова. 

Долгая, полная свершений и выдающихся результатов жизнь может 
рассматриваться как урок для нынешнего и будущего поколений. Она 
позволяет оценить роль личности талантливого, посвятившего себя науке 
человека и для развития выбранной им области исследований, и для 
судьбы страны. 
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В октябре 2016 года исполняется 110 лет со дня рождения 
академика А.Н. Тихонова. Редакционная коллегия предлагает читателям 
этого номера журнала статью, подготовленную к его столетнему 
юбилею, но по ряду причин не опубликованную ранее. 

Юбилей академика Андрея Николаевича Тихонова побуждает нас — 
тех, кто его знал и с ним работал, обратиться к своей памяти и с позиций 
сегодняшнего дня рассказать об этом непростом и сильном человеке, 
учёном, педагоге, руководителе, жившем в непростое время и не всегда 
полностью открытом окружавшим его людям. Следует сказать что-то и о 
самом времени и месте, которое он занял в истории нашей науки и 
советской цивилизации в целом. Андрей Николаевич родился 30 октября 
1906 г. в г. Гжатске (ныне Гагарин) Смоленской губернии. До недавнего 
времени опубликованные сведения о его семье и детстве были крайне 
скудными. Теперь их можно почерпнуть из научно-биографического 
очерка, написанного его детьми — Анной Андреевной и Николаем 
Андреевичем Тихоновыми — и изданного дважды в 2004 и 2006 гг. 
Родители А.Н. Тихонова, Николай Васильевич и Мария Николаевна, 
происходили из купеческих семей, в которых с уважением относились к 
труду, различным интересам и образованию. Родной брат матери Андрей 
Николаевич Григорьев увлёкся математикой и стал профессором 
Казанского, а затем Свердловского университетов. По-видимому, он 
оказал нужное влияние на способного племянника и своим примером 
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подсказал ему выбор жизненного пути. Двоюродный дядя Михаил 
Петрович Григорьев был ботаником, профессором Тимирязевской 
академии. 

Отрочество Андрея Николаевича пришлось на годы больших 
исторических событий и перемен, которые не позволили ему получить 
систематическое в нашем сегодняшнем смысле слова среднее образование. 
Два класса гимназии в Москве до революции, три класса школы II ступени 
в г. Лебедине на Украине, куда семья временно переехала в голодные годы 
гражданской войны, а всё остальное постигалось собственными 
интересами и самостоятельным изучением одновременно с работой 
конторщиком Агрономической службы Александровской (Белорусско-
Балтийской) железной дороги. В 1922 г. он сдал экстерном экзамены по 
программе рабочих факультетов на вечерних общеобразовательных 
курсах. Несмотря на такую учёбу, Андрей Николаевич был глубоко 
образованным человеком, интересовался литературой, искусством, 
историей, социальными вопросами, знал несколько иностранных языков. 
Его знания были глубоко продуманными и прочувствованными, 
открывались собеседникам в серьёзных нестандартных и интересных 
точках зрения на многие вопросы. Об этом свидетельствуют разные люди, 
общавшиеся с ним в разные годы и в разных обстоятельствах. 

В 1922 г. А.Н. Тихонов поступил в Московский университет на 
математическое отделение физико-математического факультета. Здесь 
началась его блестящая научная биография. Время было сложное, 
противоречивое. С одной стороны, очевидные после первой мировой и 
гражданской войн бытовые трудности, нехватка многих элементарных и 
необходимых вещей, изменение после революции привычных стереотипов 
жизни, что вряд ли способствовало успешным занятиям. С другой 
стороны, на те же годы пришёлся всплеск творческой энергии и 
инициативы, разбуженных в народе революционными переменами. 
Многие замечательные советские деятели науки, искусства, литературы 
сформировались именно в первые годы мирного советского времени. 
Активная творческая обстановка существовала и в университете. В этой 
пёстрой и яркой среде А.Н. Тихонов сумел обратить на себя внимание. Его 
первым увлечением была топология, которой он начал заниматься под 
руководством П.С. Александрова на втором курсе. В 1924 г. им получен 
первый научный результат, опубликованный в международном журнале 
“Mathematisсhe Annalen” и вошедший вскоре в учебник Хаусдорфа по 
теории множеств. Его последующие работы конца 1920-х гг. в области 
топологии содержат результаты, ставшие классическими. 

В 1927 г. А.Н. Тихонов окончил Московский университет, был 
оставлен в аспирантуре и в те же годы начал педагогическую деятельность, 
которая не прекращалась до конца жизни. В 1926–1928 гг. он преподавал 
математику в одной из московских школ, с 1929 г. — в университете на 
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физико-математическом факультете, а после его разделения — на 
физическом. Здесь он в тридцатилетнем возрасте возглавил кафедру 
математики и бессменно руководил ею в течение 35 лет. 

После окончания аспирантуры в 1930 г. началась непосредственно 
трудовая деятельность А.Н. Тихонова в науке. Судьба свела его с 
геофизикой, точнее сказать, с применением математических методов, или 
на сегодняшнем языке — математических моделей к геофизическим 
проблемам. Места работы, а иногда только их названия менялись, но её 
содержание и научные результаты, углубляясь, относились к одному и 
тому же направлению. Это были Гидрометеослужба, Государственный 
геофизический институт, затем Центральный институт экспериментальной 
метеорологии и гидрологии, математический отдел Института географии, 
который в 1937 г. был преобразован в Институт теоретической геофизики, 
где Андрей Николаевич заведовал отделом математической геофизики до 
1953 г., не оставляя постоянной работы на физическом факультете МГУ. 
Об успехах и результатах его деятельности в указанной области можно 
судить, например, по тому, что в современных справочниках и 
энциклопедических изданиях А.Н. Тихонов фигурирует как выдающийся 
математик и геофизик одновременно. 

Творческий интерес к приложениям математики переместил центр 
тяжести и основное направление научных работ Андрея Николаевича в 
сторону функционального анализа, дифференциальных уравнений, 
математической физики. В 1936 г. он защитил докторскую диссертацию на 
тему “О функциональных уравнениях типа Вольтерра и их приложение к 
уравнениям математической физики”. 

В 1939 г. А.Н. Тихонов избран членом-корреспондентом Академии 
наук СССР. 

С начала Великой Отечественной войны вместе со многими 
московскими учёными Андрей Николаевич с семьёй был эвакуирован в 
Казань. Здесь он стал заниматься георазведкой нефтяных месторождений в 
Волго-Уральском нефтегазовом бассейне (“Второе Баку”) и другими 
необходимыми для нужд страны задачами геофизики. Поиск новых путей 
приложения математических методов привели его к новым постановкам и 
способам решения некорректных задач — фундаментальному 
направлению математической физики. 

Послевоенные годы, полные победных радостей и одновременно 
тяжёлой болью от многомиллионных человеческих жертв, годы 
интенсивного и напряжённого труда по восстановлению и развитию 
разрушенного войной хозяйства, добавили нашему народу новую большую 
заботу, которая требовала дополнительных сил и средств. Атомные 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и объявленная нашей стране вскоре 
после них “холодная война”, сопровождавшаяся гонкой вооружений, 
заставили нас в срочном порядке создать ядерное оружие. Это потребовало 



71 

огромных усилий учёных, инженеров, специалистов разных видов 
промышленности. Стали необходимыми и сыграли свою роль 
математические модели и расчёты, поэтому в работы включились 
несколько коллективов математиков. В 1948 г. А.Н. Тихонов возглавил 
один из таких коллективов, названный тогда специальной лабораторией № 
8 при Геофизической комплексной экспедиции Геофизического института 
АН СССР. За успешное решение поставленных в указанной области задач 
он был удостоен звания Героя Социалистического Труда (1953), ряда 
других правительственных наград и Сталинской премии I степени. 

Решение оборонных задач ядерной физики потребовало новых 
кадров специалистов высокого уровня. С этой целью в Московском 
механическом институте боеприпасов в 1945 г. был открыт новый 
инженерно-физический факультет, распространивший впоследствии свое 
название на весь институт (ныне НИЯУ МИФИ). Обеспечить 
необходимый уровень математического образования было поручено 
А.Н. Тихонову, который возглавлял кафедру математики в институте, а 
затем кафедру высшей математики на новом факультете (1946–1953). Его 
портрет сегодня включён в галерею учёных — основателей института в 
холле главного здания МИФИ, а начатое им дело в течение многих лет 
продолжают его ученики и последователи. 

Значительная часть биографии А.Н. Тихонова связана с Институтом 
прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН. Для решения 
математических задач оборонной науки в 1953 г. создаётся Отделение 
прикладной математики Математического института им. В.А. Стеклова 
АН СССР. В него вошли ряд коллективов, уже работавших к тому времени 
в нужной области, в том числе указанная выше лаборатория А.Н. Тихонова 
в Геофизическом институте. Создателем и первым директором института 
был М.В. Келдыш. Андрей Николаевич стал единственным в ту пору 
заместителем директора по научной работе. Несмотря на то что он 
совмещал эту должность с основной работой в Московском университете, 
ему удалось отдавать ей много сил и времени, глубоко и основательно 
вникать во все стороны жизни и деятельности института: научную, 
административную, общественную, хозяйственную. Он хорошо знал 
кадровых работников, проявлял внимание и интерес к ним. Институт был 
первоначально относительно небольшим, и заместитель директора мог не 
отгораживаться от коллектива секретарями или иными барьерами. Люди 
приходили к нему в кабинет без предварительного согласования, подождав 
в крайнем случае некоторое время у двери, пока он примет очередного 
посетителя. Этот стиль работы сохранился вплоть до 1978 г., когда 
А.Н. Тихонов возглавил институт после кончины М.В. Келдыша. Он 
проработал директором до весьма преклонного возраста, передал этот пост 
своему ученику С.П. Курдюмову в 1989 г. и оставался почётным 
директором до конца жизни. 
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Завершая перечень основных фактов биографии, вернёмся к 
педагогической деятельности, которая была частью жизни Андрея 
Николаевича до самого её конца. Ко всем имевшимся нагрузкам в 1960 г. 
добавилось приглашение возглавить кафедру вычислительной математики 
на механико-математическом факультете МГУ. На её базе в 1970 г. им 
создан новый факультет вычислительной математики и кибернетики 
(ВМК), поскольку большое число специалистов в этой области оказалось 
востребованным нашей наукой, техникой, народным хозяйством. Здание 
факультета украшает ныне мемориальная доска в честь его основателя и 
первого декана. 

В 1966 г. А.Н. Тихонов избран действительным членом Академии 
наук СССР. В этом же году ему присуждена Ленинская премия за работы 
по некорректно поставленным задачам. 

В 1986 г. Андрей Николаевич стал дважды Героем 
Социалистического Труда. Среди других наград, которыми отмечены его 
научные и педагогические заслуги, следует указать шесть орденов Ленина, 
орден Октябрьской Революции, три ордена Трудового Красного Знамени, 
государственные и научные премии. Он был избран почётным членом и 
почётным доктором ряда зарубежных академий и университетов. 

А.Н. Тихонов умер 7 октября 1993 г. в Москве и похоронен на 
Новодевичьем кладбище. Суммируя сегодня воспоминания и впечатления 
от встреч и совместной работы с ним, размышления о его научном 
наследии и стиле руководства с учётом уже образовавшейся и с годами 
растущей дистанции, отделяющей нас от него, хотелось бы высказать ряд 
обобщающих концепций и формулировок, относящихся к жизни, 
творчеству и масштабу личности Андрея Николаевича Тихонова. 

Много и справедливо уже сказано и написано о том, что 
А.Н. Тихонов — один из выдающихся математиков XX столетия, внёсший 
существенный вклад в несколько разделов науки. Хорошо известны его 
работы конца 1920-х гг. по топологии, где привычный в конечномерных 
пространствах математический аппарат неочевидным образом 
распространён на бесконечномерные пространства. В научной литературе 
прочно утвердились понятия “тихоновский куб” или “кирпич”, 
тихоновское произведение, теорема Тихонова. Из работ следующего 
десятилетия в число хрестоматийных вошла теорема единственности 
решения задачи Коши с уравнением теплопроводности. Этот простой, 
яркий и полностью завершённый (нельзя улучшить!) результат получен с 
применением сложного аппарата тауберовых теорем и характеризует 
научный стиль Андрея Николаевича: многие специалисты, имевшие дело с 
таким аппаратом, дальше самого аппарата и его техники не пошли, а он 
увидел возможность наполнить его содержанием общематематического 
значения. Причиной, питавшей этот стиль, стал интерес А.Н. Тихонова к 
серьёзным прикладным задачам. 
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Тот же стиль и по той же причине проявился при постановке и 
первых результатах решения некорректно поставленных задач 
математической физики. Задачи возникли в 1943 г. при попытках 
математического моделирования некоторых проблем геофизической 
разведки в терминах задачи Коши с уравнениями Лапласа и Пуассона. Из 
работ Адамара было хорошо известно, что эта задача некорректно 
поставлена и что некорректность проявляется в неограниченном росте 
высокочастотных возмущений. Опираясь на физический смысл и 
прикладной интерес, А.Н. Тихонов предложил основную идею её решения 
— подавить высокие частоты (метод регуляризации). В результате эта 
глава дифференциальных уравнений из красивого академического примера 
Адамара превратилась в содержательную эффективную область 
фундаментальной науки с широкой перспективой приложений. 

А.Н. Тихонов — один из создателей вычислительной математики в 
её современном толковании. Она стала развитой фундаментальной 
областью науки благодаря интенсивным приложениям в первую очередь к 
решению ядерной проблемы. Срочность и актуальность задач диктовались 
интересами обороны и государственной независимости нашей Родины. 
Численное решение нелинейных задач математической физики 
осуществлялось тяжёлым трудом коллективов вычислителей с помощью 
шумных электромеханических устройств. Это повышало требования к 
эффективности и экономичности приближённых методов, способствовало 
быстрому созданию и развитию их теории, в первую очередь — теории 
разностных схем. Постепенно утомительный ручной труд был переложен 
на первые электронно-вычислительные машины, и интерес к теории и её 
практическая ценность только возросли. Андрей Николаевич занимался 
этими вопросами в руководимой им лаборатории в Геофизическом 
институте, а с 1953 г. — в Институте прикладной математики. Вместе с 
ближайшими учениками и сотрудниками им получен ряд 
основополагающих результатов в новой области науки. Из методических 
работ следует назвать теорию однородных разностных схем, 
предложенную им совместно с А.А. Самарским в 1956 г.: вычисление 
искомой величины в каждой точке расчётной сетки происходит по единым 
закону и формулам. Из неё следуют неочевидные рекомендации по 
получению формул в случае разрывных коэффициентов уравнений, и она 
же имеет значение для автоматизации программирования и расчётов. 

Другой пример относится к научному результату, полученному в 
1967 г. группой авторов во главе с А.Н. Тихоновым в процессе численного 
решения некоторых задач магнитной газодинамики с нелинейной 
зависимостью электропроводности от температуры. В расчётах обнаружен 
самоподдерживающийся высокотемпературный слой, возникающий 
вследствие избытка джоулева нагрева в отдельном локализованном 
участке среды. Он назван T-слоем, получил статус открытия и стал 
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элементом фундаментальной науки в физике плазмы. Обратим внимание 
на то, что это открытие сделано в численном (а не физическом) 
эксперименте на материале математической модели. 

Научные успехи А.Н. Тихонова тесно связаны с его выдающейся 
педагогической деятельностью. Значительное место и особая роль в ней 
принадлежат кафедре математики на физическом факультете МГУ. Здесь 
был создан и многократно прочитан новый курс лекций по уравнениям 
математической физики, ставший необходимым элементом высшего 
технического образования в нашей стране. Он существует и доступен 
сегодня не только в воспоминаниях благодаря одному из лучших 
учебников на эту тему, написанному А.Н. Тихоновым и А.А. Самарским и 
выдержавшим семь изданий с 1951 по 2004 г. Несколько поколений 
студентов пользуются также учебниками Тихонова по теории функций 
комплексной переменной (с А.Г. Свешниковым) и дифференциальным 
уравнениям (с А.Б. Васильевой и А.Г. Свешниковым). 

Более того, не будет преувеличением сказать, что А.Н. Тихоновым 
заложены основы и принципы современного преподавания математики 
студентам физических и инженерных специальностей, воплотившиеся во 
многих университетах и вузах нашей страны. Поэтому неслучайно именно 
ему было поручено в нужный момент организовать необходимые кафедры 
в Механическом институте и МИФИ, о чём сказано выше. 

А.Н. Тихонов — педагог, он подготовил и воспитал плеяду крупных 
учёных и активных деятелей нашей науки и образования. Их заслуги 
признаны, о ком-то уже написаны или будут написаны отдельные статьи и 
очерки. А в данном юбилейном очерке уместно подчеркнуть, что научная 
школа А.Н. Тихонова в одном существенно отличается от некоторых 
других замечательных школ советской науки: её воспитанники в трудное 
лихолетье перестроек, реформ, разрушения Советского Союза и советской 
цивилизации продолжали и продолжают работать в нашей стране, 
возглавляют отечественные институты, факультеты, кафедры, отделы, 
сохраняют и развивают отечественную науку, воспитывают следующие 
поколения отечественных учёных, не поддавшись искушению вывезти 
свои бесценные знания и опыт за рубеж в погоне за длинным долларом или 
какими-то ещё “общечеловеческими ценностями”. Это отражает 
мировоззрение главы школы и умение передать его своим ученикам. 
Отношение Андрея Николаевича к педагогической работе характеризует 
эпизод из раннего периода существования Института прикладной 
математики. Один из молодых в ту пору сотрудников был приглашён 
преподавать по совместительству в МГУ. Разрешение на совместительство 
следовало получить в Президиуме АН СССР по запросу дирекции 
института. Инициировать такой запрос заместитель директора ИПМ 
А.Н. Тихонов без колебаний согласился и при этом с улыбкой добавил: “не 
преподавать — безнравственно!” 
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Рассказ о педагогической деятельности был бы неполным, если не 
сказать о том, что А.Н. Тихонова глубоко волновали проблемы 
отечественного школьного образования. Он болезненно переживал 
поспешное и непродуманное реформирование преподавания математики, 
участвовал в работе комиссий по этим вопросам, возглавил авторский 
коллектив, подготовивший и издавший ряд пробных учебников 
математики, способствовал переизданию “Элементарной геометрии” 
замечательного русского советского педагога А.П. Киселева, которая 
вышла в свет в 1980 г. в качестве книги для учителя с предисловием 
А.Н. Тихонова. И в том, что, к сожалению, остановить процесс неудачных 
реформ не удалось, нет его вины. 

Реализовать таланты учёного и педагога А.Н. Тихонову удалось 
благодаря третьему большому таланту — организатора и руководителя. 
Перечисленные выше руководящие должности и достигнутые успехи 
говорят о том, что он умел руководить и не боялся брать на себя 
ответственность за новые проблемы и новые коллективы, создаваемые для 
их решения. Сохраняя за собой ответственность, он удачно поручал 
каждый участок нового дела правильно подобранному специалисту. 
Научная и производственная деятельность выполняется, как правило, 
большими коллективами и организациями в контакте с другими 
организациями и инстанциями. При этом могут возникать вопросы, 
деликатные с точки зрения юридической или идеологической и связанные 
с ними затруднения. Андрей Николаевич умел подчас найти выход из 
таких затруднений, подобрав единственно точные слова для не всегда 
очевидной формулировки сути вопроса в соответствующих документах. 

К сказанному следует добавить (а может быть, с этого следовало бы 
начать), что А.Н. Тихонов был мудрым человеком и сильной личностью. 
Иногда приходится слышать, что дескать он жил в “лёгкое время” и 
поэтому многого добился, а вот теперь (как бы в оправдание меньшим 
успехам современников) настало время “трудное”. Нужно ответить, что, 
во-первых, в истории России лёгких времён не бывает, а во-вторых, они 
заведомо не были лёгкими для А.Н. Тихонова. Непростым было его 
отрочество, на которое пришлись две революции и гражданская война. 
Вряд ли легко было ему выбрать жизненный путь и поступить в 1922 г. в 
Московский университет, а затем стать тем Тихоновым, который в конце 
20-х гг. опубликовал работы, вошедшие в золотой фонд науки. Нельзя 
назвать лёгкими и последующие времена: предвоенная вынужденная гонка 
в развитии экономики в условиях жестокой борьбы внутри руководства 
партии и государства, Великая Отечественная война, унёсшая жизни 
многих миллионов людей, восстановление разрушенного войной 
хозяйства. В эти годы Андрей Николаевич включился в решение 
прикладных задач, связанных с высокой ответственностью: не выполнить в 
срок заданий Советского правительства или сделать ошибку в расчётах, 
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влекущую за собой неверные выводы и рекомендации, было в те годы 
недопустимо. Мудрость и правильный выбор нужного дела в нужный 
момент, ответственность и организация работы позволили ему 
практически оптимально реализовать свои способности и возможности, 
добиться высоких результатов на благо нашей науки и нашего общества. 

А что касается настоящего времени, то оно действительно трудное, 
или лучше сказать, тоже трудное. Готовых способов преодолеть его никто 
не подскажет, но, изучая опыт ушедших авторитетов и опираясь на него, 
не поступаясь принципами и не уклоняясь от ответственности, следует 
искать и находить пути решения проблем, кажущихся неразрешимыми. 
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А.Л.Афендиков 

К.В.Брушлинский 

 

5 октября 2009 г. скончался Израиль Моисеевич Гельфанд, 
выдающийся математик современности. Его вклад в науку невозможно 
описать в масштабе одной статьи или публикации биографического 
характера. Он уже составил и еще составит в будущем содержание многих 
посвященных ему текстов. В настоящем же очерке мы хотим обратить 
внимание на широту научных интересов И. М. Гельфанда и способность 
совмещать их в фундаментальных вопросах как чистой, так и прикладной 
математики. Пусть его пример лишний раз послужит напоминанием о том, 
что наука едина и разделять ее на фундаментальную и прикладную не 
всегда уместно. Прикладная математика тесно связана с абстрактной и в 
свою очередь связывает всю математику с другими областями науки и 
техники, которые все чаще нуждаются в ее приложениях. 

И. М. Гельфанд был привлечен в послевоенные годы к стратегически 
важным прикладным работам, возникшим в связи со срочной 
необходимостью решения атомной проблемы, т. е. с созданием ракетно-
ядерного щита, обеспечившего нашей Родине долгие годы мирного и 
независимого существования и развития. В этой области потребовалось 
проведение массовых расчетов, которые выполнялись в ряде научно-
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производственных коллективов под руководством авторитетных ученых. 
Один из таких коллективов — созданное в Математическом институте 
имени В. А. Стеклова АН СССР (МИАН) Расчетное бюро. И. М. Гельфанд, 
будучи к тому времени уже известным сложившимся математиком — 
сотрудником МИАН и профессором МГУ, вошел в состав Расчетного 
бюро, где с 1950 г. занимал должность заведующего сектором, а 
фактически был и научным руководителем всего подразделения. 

В 1953 г. Расчетное бюро МИАН стало одной из составных частей 
нового института — Отделения прикладной математики (ОПМ) МИАН, 
который был создан по решению Правительства для решения 
математических и вычислительных задач, относящихся к атомной и 
космической тематике оборонного значения. С 1966 г. ОПМ называется 
Институтом прикладной математики (ИПМ) АН СССР и после кончины 
его основателя и первого директора в 1978 г. носит имя Мстислава 
Всеволодовича Келдыша. В ОПМ И. М. Гельфанд возглавил один из 
ключевых отделов. Другие компоненты нового института образовались на 
базе лаборатории А. Н. Тихонова из Геофизического института АН СССР 
и отдела механики МИАН во главе с М. В. Келдышем, работавшего в 
области ракетодинамики и небесной механики. И. М. Гельфанд работал в 
ОПМ–ИПМ со дня его основания в 1953 г. до 1990 г., когда перешел в 
Институт системных исследований РАН. Таким образом, б´oльшая часть 
его богатой творческой жизни связана с Институтом прикладной 
математики имени М. В. Келдыша РАН. 

В 1953 г. коллектив ОПМ наполовину состоял из молодых 
выпускников университетов и других вузов. Среди них выделялись 
несколько тоже еще молодых кандидатов наук. Другую половину 
составляли лаборантки, прошедшие специальную подготовку для 
проведения расчетов имеющимися в ту пору средствами. Научными 
руководителями работ были выдающиеся математики М. В. Келдыш, 
А. Н. Тихонов, И. М. Гельфанд. В постановке задач или, говоря 
современным языком, выработке математических моделей участвовали 
выдающиеся физики Ю. Б. Харитон, Я. Б. Зельдович, И. Е. Тамм, 
Е. И. Забабахин, Д. А. Франк-Каменецкий, А. Д. Сахаров и др., регулярно 
приезжавшие в Институт с “объектов”, как тогда называли научные 
центры в Сарове и Снежинске. 

Физико-математическое содержание значительной части работ 
Института сводилось, если говорить формально и кратко, к численному 
решению нелинейных нестационарных задач газодинамики и 
теплопроводности. Громоздкие расчеты велись группами вычислителей с 
помощью настольных электромеханических арифмометров “Мерседес”. 
Постепенно этот утомительный труд удалось переложить на первые 
советские электронно-вычислительные машины “БЭСМ-1” и “Стрела”. 
Надо отдавать себе отчет, что подобного рода массовые расчеты 



79 

проводились в стране впервые. Ни адекватных численных методов, ни 
навыков проведения таких работ просто не существовало. Их пришлось 
создавать и вырабатывать непосредственно в процессе выполнения 
срочных заданий. 

По существу, упомянутые работы открывали новую эру в 
естествознании. Создавалась новая методология научных исследований: 
наряду с теорией и экспериментами появились и заслужили свое право на 
существование численные исследования, расчеты. Сейчас эту 
методологию называют математическим моделированием исследуемых 
процессов, в первую очередь физических. Оно требует понимания 
природы процессов, включает в себя постановку задач и их 
математическую формулировку, выбор или создание методов их 
приближенного (численного) решения, проведение многочисленных серий 
разных вариантов громоздких расчетов — отсюда необходимость в 
развитии высокопроизводительной вычислительной техники — и, наконец, 
анализ результатов расчетов и получение выводов из них, относящихся к 
исходной задаче. Взаимоотношения этой науки с математикой сложны и 
неоднозначны. Дело в том, что алгоритмы численного решения 
прикладных задач математической физики практически никогда не бывают 
полностью и строго обоснованы с математической точки зрения. 

Тем не менее, начатая в 50-е годы разработка и оптимизация 
численных методов, вместе с их эффективной программной реализацией, и 
составляют базу современной вычислительной математики. Идеология 
использования строгих математических результатов, полученных при 
исследовании модельных задач, для создания и анализа вычислительных 
алгоритмов, ставшая нормой в отделе И. М. Гельфанда и выделившихся из 
него отделов К. И. Бабенко и С. К. Годунова, требовала высокой 
математической культуры, умения применять глубокие результаты 
фундаментальной науки для численного решения задач, поставленных 
директивными органами. 

Таким научным лидером Института, сочетавшим глубокие знания 
фундаментальной науки с умением воспользоваться ими в поисках 
решения абсолютно новых задач, и был И. М. Гельфанд. 

Центральное место в математическом моделировании занимает 
теория разностных схем, посвященная разностным методам 
приближенного решения начально-краевых задач для уравнений 
математической физики. Она создавалась в процессе интенсивной работы 
по расчету задач, специфика которых — сжатые сроки исполнения и 
сильные ограничения на публикацию даже чисто методических 
результатов (хорошо известной схеме Годунова относительно повезло — 
она была опубликована всего-то через 5 лет после создания и успешного 
применения). В институтских отчетах того времени погребены многие 
результаты, которые теперь прочно связаны с именами других людей. 
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Вряд ли продуктивно ворошить прошлое, но, по-видимому, стоит исходить 
из того, что поставленные Правительством задачи были решены, а вклад 
И. М. Гельфанда в эту работу был отмечен Сталинской (1953 г.) и 
Ленинской (1961 г.) премиями. 

Систематизировать и изложить основы теории и ее практической 
реализации с точки зрения руководимого И. М. Гельфандом коллектива 
впервые удалось в монографии С. К. Годунова и В. С. Рябенького [1], 
вышедшей в свет в 1962 г. Два приложения к ней написаны 
И. М. Гельфандом и О. В. Локуциевским. В одном из них обращено 
внимание на то, что разностная схема, оптимальная по порядку 
аппроксимации на решении уравнения, не обязана строиться на основе 
аппроксимации каждой из входящих в уравнение частных производных. В 
другом приложении предложен и обоснован ныне хорошо известный 
метод прогонки для решения разностных уравнений. По-видимому, 
И. М. Гельфанду принадлежит сам термин “прогонка”, прочно вошедший в 
научную литературу на русском языке. Им же введено понятие “гибкой” 
разностной схемы, относящееся к требованию, чтобы аппроксимация 
дифференциального оператора разностным обеспечивала сходимость к 
нужному пределу при независимом друг от друга стремлении шагов 
расчетной сетки к нулю. В той же монографии изложен предложенный И. 
М. Гельфандом и К. И. Бабенко способ исследования устойчивости 
разностных схем для краевых задач в ограниченной области пространства 
(на отрезке): устойчивость следует из устойчивости трех составляющих ее 
элементов — задачи Коши на бесконечной прямой и двух задач на 
полупрямых с одним граничным условием каждая. Эти соображения легли 
в основу теории спектров семейств разностных операторов С. К. Годунова 
и В. С. Рябенького. 

И. М. Гельфанд раньше многих других начал заниматься расчетами 
двумерных задач. Основное внимание уделялось экономической 
эффективности выбора математических моделей и методов, что 
объясняется ограниченной мощностью ЭВМ того времени, а также 
методике расчетов двумерных задач с уравнением теплопроводности с 
помощью неявных и явно-неявных разностных схем. Начатые здесь 
работы впоследствии были успешно продолжены и развиты в отделе 
К. И. Бабенко в расчетах задач аэродинамики. 

Совокупность интенсивных работ по численному решению 
актуальных задач математической физики коллективом активной научной 
молодежи под руководством выдающихся ученых не могла не привести к 
быстрому развитию смежных областей фундаментальной науки. В первую 
очередь это относится к теории дифференциальных уравнений и механике 
сплошных сред. Расчеты нелинейных задач газовой динамики с 
образованием разрывов в решении определили создание теории 
квазилинейных систем гиперболических дифференциальных уравнений, в 
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которой разрывы получили “прописку” и обоснование. Основы этой 
теории и ее актуальные задачи были сформулированы И. М. Гельфандом в 
курсе лекций, прочитанном на механико-математическом факультете МГУ 
в 1957/58 году и собравшем большое число слушателей, причем не только 
студентов и аспирантов. По материалам лекций им опубликована 
доступная обзорная статья [2] в УМН (1959 г.). Она и через полвека 
остается заметной вехой в теории квазилинейных уравнений, хотя 
отражает подчас излишнюю смелость и оптимизм, свойственный 
молодости и быстрым успехам в науке того времени. Складывалось 
впечатление, что доказательства теорем существования и единственности 
решений квазилинейных гиперболических систем почти готовы в самом 
общем виде. Развитию и уточнению поставленных в статье вопросов 
посвящена серия работ С. К. Годунова, В. Ф. Дьяченко и Н. Д. Введенской, 
построивших нетривиальные контрпримеры к некоторым из гипотез. 

Среди интересных газодинамических задач, рассмотренных в то 
время, можно указать задачи о схождении к центру сферической ударной 
волны в газе и в полости, окруженной газовым объемом. Их нельзя назвать 
простыми даже в одномерной постановке (симметрия по угловым 
переменным в сферических координатах) вследствие сильной 
геометрической и физической особенности в центре, где к моменту 
схождения радиус кривизны границы стремится к нулю, а скорость 
неограниченно возрастает. Ограниченные возможности численного 
решения задач стандартными методами требуют специального 
рассмотрения окрестности особенности и знания асимптотических свойств 
решений в ней. Такое рассмотрение стало возможным благодаря 
автомодельным решениям асимптотических задач в терминах 
обыкновенных дифференциальных уравнений. В автомодельных задачах 
решения зависят только от одной переменной −= ktrξ . В задачах, о 
которых идет речь, показатель автомодельности k  не определяется 
изначально их постановкой (обычно из соображений размерности [3]), а 
находится в процессе их численного решения. Задача о сходящейся 
сферической ударной волне в воздухе (показатель адиабаты 1 4= .γ ) была 
впервые решена Г. Гудерлеем [4] в 1942 г. Он нашел значение k  
одновременно с численным интегрированием соответствующей краевой 
задачи, и это значение оказалось единственным. В 1952–53 гг. 
И. М. Гельфанд совместно с О. В. Локуциевским, А. И. Жуковым, 
В. Ф. Дьяченко и Л. А. Гусаровым занимались обеими упомянутыми выше 
задачами при разных значениях γ . Они обнаружили, что в некоторых 
диапазонах значений γ  показатель k  определяется неоднозначно: 
существует целый интервал его значений, соответствующих, вообще 
говоря, неаналитическим (с разрывом производных) решениям. 
Впоследствии Я. М. Каждан, Г. Б. Алалыкин и Б. З. Оссерович нашли, что 
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в указанном интервале существует целая серия дискретных значений 
“аналитических” показателей. И. М. Гельфанд выдвинул гипотезу, что 
роль асимптотики газодинамической задачи в целом должно играть 
аналитическое автомодельное решение с наименьшим из возможных 
показателей k . Эта гипотеза до некоторой степени подтверждалась 
анализом результатов численного решения задач разностными методами. 
Упомянутые результаты исследований нетрадиционного типа 
автомодельных задач газодинамики были опубликованы спустя 10 лет в 
обзорной статье К. В. Брушлинского и Я. М. Каждана [5] в УМН (1963 г.). 

К концу 1950-х годов первоочередные основополагающие работы 
прикладного назначения вышли на такой уровень, что дальнейшие 
серийные расчеты могли быть переданы в созданные к тому времени 
вычислительные подразделения заинтересованных организаций — 
“заказчиков” и в значительной степени продолжаться в них. 
Приобретенные опыт и квалификация коллектива ИПМ позволили в менее 
напряженных условиях расширить сферу его научных интересов. 
И. М. Гельфанд уделил много внимания и энергии поискам новых 
приложений математики в различных областях естественных и даже 
гуманитарных наук. 

Удачным примером следует назвать математическое моделирование 
в задачах физики плазмы, интерес к которым был инициирован проблемой 
управляемого термоядерного синтеза. Контакты М. В. Келдыша и 
И. М. Гельфанда с И. В. Курчатовым и М. А. Леонтовичем, 
установившиеся ранее в работах по атомной проблеме, определили на 
долгие годы тесное взаимодействие ИПМ с ИАЭ им. И. В. Курчатова 
(ныне РНЦ–Курчатовский институт) по термоядерной тематике. 
Опубликованная в 1958 г. статья С. И. Брагинского, И. М. Гельфанда и 
Р. П. Федоренко [6] о расчете сжатия плазменного шнура магнитным 
полем (Z-пинч) была одной из первых в мире работ по вычислительной 
магнитной газодинамике, а Z-пинч — одной из первых идей реализации 
магнитного удержания плазмы. В 1960 г. по инициативе М. А. Леонтовича 
и А. И. Морозова в ИПМ была предпринята серия работ по расчету 
геометрии магнитного поля в торе, которую следует рассматривать как 
“скелет”, формирующий плазменную конфигурацию в стеллараторах. 
Высокоточные расчеты магнитных силовых линий позволили определить 
сложную структуру магнитных поверхностей с образованием волокнистой 
структуры и ее перестройку при возмущениях. И. М. Гельфанд возглавил 
эти работы и принял в них самое активное личное участие. С ним вместе 
работали М. И. Граев, Н. М. Зуева, М. С. Михайлова, А. И. Морозов и 
Л. С. Соловьев. Результаты изложены в серии журнальных статей 1961–
63 гг. и обзорной статье А. И. Морозова и Л. С. Соловьева [7]. Помимо 
прикладного значения они представляют интерес в фундаментальных 
проблемах устойчивости движения в классической и небесной механике 



83 

(см. статью В. И. Арнольда [8] в УМН 1963 г.). В дальнейшем 
исследования равновесия и устойчивости плазменных конфигураций в 
магнитных ловушках и магнито-газодинамических моделей течений 
плазмы в ловушках, в каналах плазменных ускорителей и в некоторых 
астрофизических исследованиях стало постоянной темой работ ИПМ на 
десятилетия. Представление о развитии этого направления и современном 
состоянии вычислительной магнитной газовой динамики можно получить, 
например, по монографии [9]. 

И. М. Гельфанду принадлежит идея приложения математических 
методов к задачам рентгеноструктурного анализа сложных соединений, 
связанным с определением молекулярных кристаллических структур. 
Здесь требуется исследовать сложные системы, их организацию и 
поведение. Математические модели систем приводят к задачам отыскания 
минимума функций очень большого числа переменных. Для 
приближенного решения этих задач был предложен и реализован “метод 
оврагов”, изложенный в книге И. М. Гельфанда, Е. Б. Вул, С. Л. Гинзбург и 
Ю. Г. Федорова [10], вышедшей в 1966 г. 

Вопрос о приложениях математики к проблемам биологии был 
рассмотрен Израилем Моисеевичем сначала на его небольшом 
теоретическом семинаре. Затем эти исследования были продолжены в 
организованной им совместно с М. Л. Цетлиным, В. С. Гурфинкелем и 
С. В. Фоминым лаборатории в Институте биологической физики АН 
СССР, вошедшей впоследствии в Институт проблем передачи информации 
АН СССР. Здесь выполнен ряд работ по управлению движениями и по 
физиологии мозжечка. Моделированием поведения клеток И. М. Гельфанд 
занимался вместе с Ю. М. Васильевым в межфакультетской лаборатории 
математических методов в биологии МГУ (см. подробнее в юбилейной 
статье к 60-летию И. М. Гельфанда [11], 1974 г.). Работы по применению 
математических моделей и методов в медицинской диагностике, начатые 
И. М. Гельфандом с небольшой группой сотрудников, успешно развиты в 
настоящее время Ю. Б. Котовым и взяты на вооружение в клинической 
практике. Интерес И. М. Гельфанда к гуманитарным наукам и их 
взаимодействию с математикой проявились в некоторых совместных 
работах с психологами. Его ученик В. Ю. Крылов, окончивший мехмат 
МГУ, стал впоследствии сотрудником Института психологии РАН в ранге 
доктора психологических наук. 

Прикладные исследования, выполненные И. М. Гельфандом лично 
или под его руководством, перечисленные (а также и не перечисленные) 
выше, не прерывали его постоянных занятий фундаментальными 
вопросами “чистой” математики, где им заложены основы новых глав и 
направлений и получены выдающиеся результаты, изложение которых 
заслуживает специальных статей. Израиль Моисеевич не уставал 
подчеркивать единство математики как науки и призывал своих учеников 
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и сотрудников заниматься разными вопросами математики. Он говорил, 
что если не заниматься сегодня “чистой” математикой, то завтра нечего 
будет прилагать к чему бы то ни было. Он никогда не прекращал 
педагогической работы, будучи по совместительству профессором МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Он читал лекции, имел учеников и последователей, 
руководил научным семинаром, значение которого в математической 
жизни страны трудно переоценить, был активным членом, а в 1960–
1970 гг. — Президентом Московского математического общества. 

Научные и педагогические заслуги И. М. Гельфанда были высоко 
оценены научной общественностью и советским государством. Он был 
удостоен двух Сталинских (1951 и 1953 гг.) и Ленинской (1961 г.) премий, 
награжден тремя орденами Ленина, орденами Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, “Знак Почета”. Он был избран членом-
корреспондентом Академии наук СССР в 1953 г., а действительным 
членом АН в 1984 г., будучи почетным иностранным членом многих 
академий мира и почетным доктором ряда известных университетов. 

Труды И. М. Гельфанда навсегда останутся в золотом фонде мировой 
науки, а его жизнь и деятельность будут служить ярким примером любви к 
науке и беззаветного служения ей. 
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Статья представляет собой краткое описание жизни и научного 
творчества академика А.А. Самарского — выдающего учёного с мировым 
именем, основоположника отечественной школы математического 
моделирования, создателя фундаментальной теории разностных схем. 
Прослеживается эволюция разработанной им концепции 
математического моделирования и вычислительного эксперимента от 
конца 1940-х годов до эпохи информационного общества. В основе данной 
концепции и вытекающей из неё исследовательской методологии лежит 
сформулированное Самарским понятие триады "Модель–Алгоритм–
Программа", которое обеспечивает универсальную последовательность 
действий проведения НИОКР для важнейших направлений современной 
науки. Приводятся примеры фундаментальных и прикладных 
результатов, полученных учёным и его научной школой в актуальных 
областях научно-технического прогресса. 
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Екатеринославская губерния, Амвросьевский район, село Ново-
Ивановское, хутор Свистуны — здесь 19 февраля 1919 г. в крестьянской 
семье родился будущий академик Александр Андреевич Самарский. Его 
детство и юность прошли в тяжелейших условиях. В годовалом возрасте 
он лишился матери, а в начале 1930-х годов его отец — одарённый и 
трудолюбивый крестьянин-самоучка, самостоятельно овладевший 
грамотой и научившийся многим ремёслам, чтобы избежать 
раскулачивания, был вынужден бросить налаженное хозяйство и уехать 
вместе со всей семьёй в г. Сталино (ныне — Донецк), а затем в Таганрог. 
Андрей Ефимович, по-видимому, первым заметил способности младшего 
сына, он иногда говорил своим близким: "Шурка станет профессором". 
Заботясь о его будущем, он принял предусмотрительное, хотя и нелёгкое, 
решение — после переезда в город сын и отец жили порознь. В эти годы 
большое участие в судьбе Александра приняла его старшая сестра 
Анастасия. Именно она когда-то вовремя вытащила не умеющего плавать 
Шурку из ставка — прудика с водой для полива участка. Судьба 
улыбнулась этому любознательному и настойчивому малышу. 

С 14 лет Александр начал посещать таганрогскую школу им. 
А.П. Чехова — бывшую гимназию, в которой в своё время учился великий 
русский писатель и за чьей партой сидел Саша Самарский — лучший 
ученик школы. Возможно, именно поэтому у Александра Андреевича 
появилась сохранившаяся на всю жизнь любовь к литературе. В 1936 г., 
окончив с отличием среднюю школу, А.А. Самарский долго колебался, 
поступать ли ему в знаменитый московский Институт философии, 
литературы и истории (ИФЛИ) или на не менее знаменитый физический 
факультет МГУ. Школьный учитель физики пригрозил ему всеми 
небесными карами, если он пойдёт в ИФЛИ. Выбор был сделан в пользу 
физики. Лишённый какой-либо материальной поддержки, не имеющий в 
Москве родных и знакомых, по собственному выражению, "провинциал в 
куртке из свиной кожи", юный студент с энтузиазмом приступил к учёбе. 
На год её пришлось прервать, чтобы преподаванием и репетиторством 
заработать немного средств на еду и покупку сколько-нибудь сносной 
одежды и обуви. Ведь зимой случалось, что во время поездки от 
общежития до МГУ на трамвае его теннисные туфли примерзали к полу. 
Это красноречиво свидетельствует об обстоятельствах, в которых 
формировался "интеллигент в первом поколении", как называл его друг и 
соратник академик Н.Н. Яненко. В 1939 г. А.А. Самарский начал 
участвовать в научном семинаре А.Н. Тихонова, и сотрудничество двух 
выдающихся учёных длилось многие десятилетия. 

Началась Великая Отечественная война. В июле 1941 г., окончив 
четыре курса МГУ, Александр Андреевич, несмотря на освобождение от 
воинской службы из-за сильной близорукости, вступил добровольцем в 8-
ю Краснопресненскую дивизию народного ополчения Москвы. Он был 
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направлен телефонистом в отдельный батальон связи дивизии, который 
состоял в основном из студентов физического и географического 
факультетов МГУ. Впервые его батальон оказался на передовой, когда 
началось генеральное наступление фашистских войск на Москву. После 
прорыва нашей обороны возникла угроза окружения, началось 
отступление к Вязьме и затем к Москве. Самарский стал бойцом 
разведроты 108-й дивизии. Эта дивизия участвовала в тяжелейших боях 
под Москвой. Первое испытание было под Ельней, затем — непрерывные 
кровопролитные бои под Вязьмой, Наро-Фоминском, Павловской 
Слободой (в составе одной из разведрот 108-й стрелковой дивизии). 
Атмосферу тех решающих месяцев в полной мере могут передать лишь 
очевидцы. По собственному признанию Александра Андреевича, он "был 
готов лечь на амбразуру". Было очень много потерь. 10 декабря 1941 г. 
началось наступление его дивизии. При очередном переходе линии фронта 
с захваченным "языком" группа разведчиков попала на минное поле. 
12 декабря Александр Андреевич подорвался на противопехотной мине, 
получил тяжёлую контузию и многочисленные осколочные ранения обеих 
ног. Очнулся на четвёртые сутки в вагоне санитарного поезда, услышав 
голос врача, который, не заметив, что пациент пришёл в сознание, говорил 
медсестре: "Надо готовиться к худшему. Этот красноармеец долго не 
протянет". Но Александр Андреевич выжил и был отправлен в тыл. 
Последовали многочисленные операции, лечение в течение девяти месяцев 
в госпиталях Горького, Красноярска, Минусинска. В сентябре 1942 г. 
А.А. Самарского демобилизовали и выписали на костылях из госпиталя, 
находившегося в Минусинске (Красноярский край). В это время МГУ был 
эвакуирован из Москвы в Свердловск и Ашхабад, а родину Александра 
Андреевича оккупировали. Поэтому ему пришлось остаться в 
Красноярском крае, где он стал учителем физики и математики в средней 
школе на золотом прииске "Коммунар" в Ширинском районе, 
расположенном глубоко в тайге, в 70 км от железной дороги. В школе он 
пользовался заслуженным уважением и любовью и среди учеников, и 
среди учителей. Именно тогда впервые проявились его яркий 
педагогический талант и организаторские способности. Александра 
Андреевича даже просили стать директором школы. До войны он мечтал о 
педагогической работе в школе и, наверное, так и остался бы в Сибири, но 
в конце декабря 1943 г. его вызвали в Москву, где он продолжил учёбу на 
физическом факультете МГУ. Только много лет спустя, в 1977 г., уже 
будучи академиком, он оказался в тех краях, проплывая на теплоходе, где 
проходила школа-конференция молодых учёных под его 
председательством. 

В Москву Самарский вернулся инвалидом на костылях. Врачи 
сомневались, что он сможет когда-нибудь ходить без них. Но Александр 
Андреевич с присущим ему упорством заново учился ходить, решил "клин 
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клином вышибать" — снова занялся альпинизмом. В группе альпинистов, 
совершивших восхождение на Кавказе, Самарский выполнил норму на 
значок "Альпинист СССР II ступени". 9 мая 1945 г. он праздновал вместе 
со всеми долгожданный День Победы на Красной площади. Возвращаясь 
домой, выбросил оба костыля, некоторое время потом ходил с палочкой, 
которую однажды уронил и не поднял. С тех пор самостоятельно ходил, 
несмотря на оставшиеся в ногах осколки и сильные боли. До войны 
Александр Андреевич мечтал о педагогической работе в школе, однако 
после войны в стране колоссально вырос интерес к науке и спрос на неё. 
Особенно это чувствовалось на физфаке МГУ, что и повлияло на 
дальнейшую судьбу учёного. 

В науку А.А. Самарский вступил, несмотря на свою молодость, 
зрелым, сложившимся и закалённым человеком с неиссякаемым 
жизнелюбием, энтузиазмом, огромной работоспособностью. Результаты не 
заставили себя ждать: обучаясь в 1945– 1948 гг. в аспирантуре, он, помимо 
кандидатской диссертации, выполнил около 20 научных работ, никак не 
связанных с основной темой (динамика сорбции и десорбции газов, теория 
радиоволноводов и т. д.), и после защиты стал преподавать в МГУ. В это 
же время в его судьбе произошёл неожиданный поворот. 

В 1948 г. по инициативе И.В. Курчатова было принято 
постановление Совета министров СССР о создании специальной 
лаборатории под руководством А.Н. Тихонова при Геофизическом 
институте АН СССР, ведущим сотрудником которой назначили 
А.А. Самарского. Перед коллективом была поставлена беспрецедентная 
задача — выполнить расчёт мощности взрыва первой отечественной 
атомной (а впоследствии термоядерной) бомбы, используя полные 
математические модели, описывающие газодинамическое движение, 
перенос тепла и нейтронов, энерговыделение и другие сложные процессы. 
А.Н. Тихонов предложил к полной системе уравнений в частных 
производных, описывающей эти процессы, применить метод конечных 
разностей (сейчас это кажется очевидным, но тогда Л.Д. Ландау сказал, 
что если бы это случилось, то стало бы научным подвигом). 
Вычислительная математика в то время находилась в зародыше, о 
тогдашней "вычислительной технике" — сначала механических 
("Феликс"), а затем электромеханических арифмометрах ("Мерседес") — 
сейчас невозможно вспоминать без улыбки. А до испытания оставался 
примерно год. Потребовалась огромная научная смелость и высочайшая 
квалификация, чтобы в считанные месяцы создать все необходимые 
компоненты для новой методологии — математического моделирования и 
вычислительного эксперимента. Это позволило отечественной прикладной 
математике внести незаменимый вклад в создание и совершенствование 
ракетно-ядерного щита страны, располагая гораздо более скромными, чем 
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у зарубежных коллег, ресурсами. В августе 1949 г. было проведено 
испытание первой советской атомной бомбы. Подвиг состоялся. 

Вся дальнейшая научная деятельность А.А. Самарского и 
находящихся под его руководством коллективов была посвящена 
разработке и применению триады математического моделирования 
"Модель–Алгоритм–Программа". В 1953 г. Самарский возглавил один из 
основных научных отделов только что созданного Отделения 
(впоследствии института) прикладной математики АН СССР (ИПМ), 
первым директором которого стал академик М.В. Келдыш. У молодого, 
полного сил и энергии учёного появились новые возможности, в том числе 
технические (в ИПМ установили первый экземпляр ЭВМ "Стрела"), для 
реализации своих идей, использования уже накопленного опыта. 
Достижения А.А. Самарского "домашинной" эры (монотонные разностные 
схемы для уравнений переноса, первые методы "конвейеризации" и 
распараллеливания вычислений, принцип консервативности дискретных 
аппроксимаций исходных уравнений) стали дополняться более глубокими 
теоретическими разработками в области численных методов и 
вычислительных алгоритмов, основанных как на его глубокой 
математической культуре, так и на хорошем понимании физической 
сущности сложнейших задач, выдвигавшихся практическими 
потребностями. Эти годы Александр Андреевич впоследствии называл 
"эпохой бури и натиска". 

В 1957 г. А.А. Самарский защитил докторскую диссертацию (в число 
оппонентов входил А.Д. Сахаров), в которой были заложены основы 
современной теории разностных схем. Знаменательно, что один из 
оппонентов в своём отзыве написал, что для присуждения степени 
достаточно теоретического раздела работы, а другой оппонент утверждал 
то же самое, но уже о прикладной её части (кстати, по воспоминаниям 
Александра Андреевича, диссертация была написана на сундуке в 
коридоре коммунальной квартиры). Этот сплав высокой теории с 
нацеленностью на решение крупных актуальных задач — одна из главных 
черт научного творчества Самарского, которую, пользуясь его 
определением, можно назвать устремлённостью к проблемно-
ориентированным фундаментальным исследованиям. В последующие годы 
учёный придал теории разностных схем, основанной на использовании 
метода операторных неравенств, её нынешнюю классическую 
завершённую форму. Эта теория позволила обосновывать сходимость 
разностных схем для очень широкого класса уравнений и строить 
вычислительные алгоритмы заданного качества. Многие поколения 
вычислителей получили в своё распоряжение конструктивный инструмент, 
совершенствование которого продолжается и сейчас. 
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Триада Самарского: "Модель–Алгоритм–Программа" 

Успехи теории и большой опыт решения прикладных задач 
позволили А.А. Самарскому, его ученикам и сотрудникам в начале 1960-х 
годов кардинально расширить научную тематику и заняться кругом 
проблем физики плазмы, магнитной гидродинамики и механики сплошных 
сред, недоступных из-за их сложности и нелинейности для решения 
традиционными методами ([1–11] и цитируемая в них литература). После 
открытия эффекта Т-слоя — первого официально зарегистрированного 
явления, обнаруженного сначала в вычислительном и лишь затем в 
натурном эксперименте, методология математического моделирования 
окончательно получила признание. 

Осознание "неизбежности новой методологии" (заголовок одной из 
программных статей А.А. Самарского) привело в последующие годы к 
бурному прогрессу отечественной школы математического 
моделирования, переходу от хотя и крупных, но всё же специальных задач 
к широкому спектру проблем массовой гражданской индустрии, химии и 
биологии, экологии и наук об обществе. Эта общая тенденция зримо 
воплотилась в работах А.А. Самарского, его учеников и соратников  
([12–15] и цитируемая в них литература). 

Сущность методологии состоит в замене исходного объекта его 
"образом" — математической моделью — и дальнейшем изучении модели 
с помощью реализуемых на компьютерах вычислительно-логических 
алгоритмов. Этот "третий метод" познания, конструирования, 
проектирования сочетает в себе многие достоинства как теории, так и 
эксперимента. Работа не с самим объектом (явлением, процессом), а с его 
моделью даёт возможность безболезненно, относительно быстро и без 
существенных затрат исследовать его свойства и поведение в любых 
мыслимых ситуациях (преимущества теории). В то же время 
вычислительные (компьютерные, симуляционные, имитационные) 
эксперименты с моделями объектов позволяют, опираясь на мощь 
современных вычислительных методов и технических инструментов 
информатики, подробно и глубоко изучать объекты в достаточной 
полноте, недоступной чисто теоретическим подходам (преимущества 
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эксперимента). Неудивительно, что методология математического 
моделирования бурно развивается, охватывая всё новые сферы — от 
разработки технических систем и управления ими до анализа сложнейших 
экономических и социальных процессов. 

Сейчас математическое моделирование вступает в третий, 
принципиально важный этап своего развития, встраиваясь в структуры так 
называемого информационного общества. Впечатляющий прогресс 
средств переработки, передачи и хранения информации отвечает мировым 
тенденциям усложнения и взаимного проникновения различных сфер 
человеческой деятельности. Без владения информационными ресурсами 
нельзя и думать о решении укрупняющихся и разнообразных проблем, 
стоящих перед мировым сообществом. Однако информация как таковая 
зачастую мало что даёт для анализа и прогноза, для принятия решений и 
контроля над их исполнением. Нужны надёжные способы переработки 
информационного "сырья" в готовый "продукт", то есть в точное знание. 
История методологии математического моделирования убеждает: она 
может и должна быть интеллектуальным ядром информационных 
технологий, всего процесса информатизации общества. 

Технические, экологические, экономические и иные системы, 
изучаемые современной наукой, больше не поддаются исследованию в 
нужной полноте и точности обычными теоретическими методами. Прямой 
натурный эксперимент над ними долог, дорог, часто либо опасен, либо 
попросту невозможен, так как многие из этих систем существуют в 
единственном экземпляре. Цена ошибок и просчётов в обращении с ними 
недопустимо высока. Поэтому математическое (шире — информационное) 
моделирование является неизбежной составляющей научно-технического 
прогресса. 

Сама постановка вопроса о математическом моделировании какого-
либо объекта порождает чёткий план действий. Его можно условно 
разбить на три этапа: Модель–Алгоритм–Программа. 

На первом этапе выбирается (или строится) эквивалент объекта, 
отражающий в математической форме важнейшие его свойства — законы, 
которым он подчиняется, связи, присущие составляющим его частям, и т. 
д. Математическая модель (или её фрагменты) исследуется 
теоретическими методами, что позволяет получить важные 
предварительные знания об объекте. 

Второй этап — выбор (или разработка) алгоритма для реализации 
модели на компьютере. Модель представляется в форме, удобной для 
применения численных методов. Определяется последовательность 
вычислительных и логических операций, которые нужно произвести, 
чтобы найти искомые величины с заданной точностью. Нельзя, чтобы 
вычислительные алгоритмы искажали основные свойства модели и, 
следовательно, исходного объекта, они должны быть экономичными и 
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адаптирующимися к особенностям решаемых задач и используемых 
компьютеров. 

На третьем этапе создаются программы, переводящие модель и 
алгоритм на доступный компьютеру язык. К ним также предъявляются 
требования экономичности и адаптивности. Их можно назвать 
электронным эквивалентом изучаемого объекта, уже пригодным для 
непосредственного испытания на экспериментальной установке — 
компьютере. 

Создав триаду "Модель–Алгоритм–Программа", исследователь 
получает универсальный, гибкий и недорогой инструмент, который 
вначале отлаживается, тестируется в пробных вычислительных 
экспериментах. После того как адекватность (достаточное соответствие) 
триады исходному объекту удостоверена, с моделью проводятся 
разнообразные и подробные опыты, устанавливающие все требуемые 
качественные и количественные свойства и характеристики объекта. 
Процесс моделирования сопровождается улучшением и уточнением по 
мере необходимости всех звеньев триады. 

Впечатляет даже неполный перечень направлений, успешно 
развиваемых в относительно небольших коллективах, которыми 
Александр Андреевич руководил лично: ядерная энергетика, 
энергетическое машиностроение, вычислительные алгоритмы для 
перспективных компьютерных систем, аэродинамика летательных 
аппаратов, лазерный термоядерный синтез, экология подземных вод, 
щадящие химические технологии, качественная теория нелинейных 
моделей, явления самоорганизации и некоторые социально-политические 
процессы. Методология математического моделирования, как было 
подчёркнуто Самарским в его статье "Математическое моделирование в 
информационную эпоху", действительно стала интеллектуальным ядром 
информатики, важным фактором формирования современного 
информационного общества. Эти достижения оказались возможными во 
многом благодаря тому, что А.А. Самарский, следуя лучшим традициям 
отечественной науки, отдавал огромные силы научно-организационной и 
научно-пропагандистской деятельности, зажигая своим энтузиазмом 
коллег, разъясняя устно и письменно лицам, принимающим решения, 
смысл происходящих в науке изменений, аргументируя предлагаемую им 
систему научных приоритетов. Его яркие публицистические и научно-
популярные статьи и книги периодически появлялись в ведущих изданиях 
и издательствах, способствуя формированию правильных воззрений как у 
научной общественности, так и у научно-административных кругов. 

В 1986 г. по инициативе и под руководством Самарского была начата 
и через год завершена разработка Общегосударственной программы по 
развитию и применению методов математического моделирования в науке 
и народном хозяйстве. В рамках этой программы в том же году был 
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организован Всесоюзный центр математического моделирования, 
директором которого стал Александр Андреевич. В 1990 г. центр был 
преобразован в Институт математического моделирования АН СССР. 

А.А. Самарский долгие годы возглавлял кафедру и две лаборатории 
на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ им. 
М.В. Ломоносова, кафедру в Московском физико-техническом институте. 
Он был заместителем академика-секретаря Отделения информатики, 
вычислительной техники и автоматизации РАН, основателем и первым 
главным редактором созданного в 1989 г. журнала "Математическое 
моделирование". 

В своей многогранной деятельности Самарский опирался на 
многочисленных учеников, на созданную им за многие десятилетия 
разветвлённую научную школу. Свыше 50 лет он вёл педагогическую 
работу в МГУ и около 30 лет — в МФТИ. Среди его учеников более 40 
докторов и 100 кандидатов наук, несколько членов Российской академии 
наук, создавших собственные научные школы. Они работают в ведущих 
научных центрах России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. 
А.А. Самарский написал лично и в соавторстве более 30 монографий, 500 
статей и множество учебных пособий, ставших настольными книгами для 
огромного числа специалистов, а его с А.Н. Тихоновым книга "Уравнения 
математической физики", появившаяся ещё в начале 1950-х годов и 
неоднократно переиздававшаяся, переведена на 13 языков и давно стала 
классической. Важную роль в подготовке кадров по математическому 
моделированию сыграло произошедшее по инициативе Самарского 
введение в середине 1980-х годов в номенклатуру ВАК соответствующих 
специальностей. Педагогическая жилка проявилась у Александра 
Андреевича ещё в школе, когда будущий академик занимался с 
отстающими однокашниками — один из этих эпизодов был описан в 
газете "Пионерская правда" в 1933 г., в заметке под названием "Самарский 
помог". 

Требовательная доброжелательность, стремление оказать помощь 
тем, кто в ней действительно нуждается, открытость и демократизм, 
умение не только учить, но и учиться самому у старших (помимо 
А.Н. Тихонова, среди них были такие выдающиеся учёные, как 
И.Г. Петровский, М.В. Келдыш, И.Е. Тамм, Д.Д. Иваненко, 
А.А. Дородницын) и у младших — одна из замечательных и хорошо 
известных черт характера Александра Андреевича. Коллеги знали его как 
надёжного товарища и прекрасного семьянина, весёлого тамаду и 
остроумного собеседника, чьи шутливые афоризмы вроде "Вы слишком 
хорошо выглядите… Значит, мало работаете!", "Лечение требует 
железного здоровья", "P+Q=Const, где Р — научные достижения, a Q — 
всё остальное" прочно вошли в научный фольклор. 



95 

Многолетний труд и заслуги А.А. Самарского были высоко оценены 
научной общественностью и государством. В 1966 г. он был избран 
членом-корреспондентом АН СССР, а в 1976 г. — действительным членом 
АН СССР. Он — Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской 
премии и дважды лауреат Государственной премии СССР, кавалер многих 
орденов и медалей, среди которых три ордена Ленина и солдатский орден 
Славы. Академик А.А. Самарский воплотил в себе лучшие черты 
российского учёного: "и академик, и герой", заботливый педагог и верный 
друг, самоотверженный патриот своей страны. Творческое наследие 
Александра Андреевича — неотъемлемая часть научного достояния 
России. 
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Представлен обзор научных достижений чл.-корр. АН К.И.Бабенко в 
области механики и прикладной математики, в том числе, касающихся 
решения задач обтекания тел идеальным газом, исследования течений 
вязкой жидкости и вычислительной математики. Характерной 
особенностью этих работ является тесное сочетание глубоких 
аналитических методов наряду с численным решением конкретных задач. 
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Введение. Член-корреспондент АН СССР К.И.Бабенко — 

выдающийся специалист в механике жидкости и газа, численного анализа, 
гармонического анализа, теории функций, теории приближений, и в теории 
уравнений в частных производных. Научное творчество К.И.Бабенко 
отличает необычайная широта творческого диапазона: от абстрактных 
проблем теории функций и   

функционального анализа до конкретных прикладных задач 
механики. Невозможно выделить одну область исследований, которой 
принадлежат его основные результаты. Зачастую его работы по «чистой 
математике» были вызваны к жизни реальными прикладными задачами, а 
решение ряда прикладных задач оказалось возможным благодаря 
глубокому проникновению в математическую сущность проблемы. 

Первые научные работы К. И. Бабенко были выполнены им во время 
учебы в 1945-48 гг. в адъюнктуре инженерного факультета ВВИА им. 
проф. Н. Е. Жуковского и были представлены в журнал «Доклады АН 
СССР» академиками М. В. Келдышем и С. Н. Берштейном. Одна из них, 
«О сопряженных функциях» [1] в дальнейшем сыграла немалую роль при 
его работе над докторской диссертацией. 

Кандидатскую диссертацию К. И. Бабенко «Определение сил и 
моментов, действующих на колеблющееся стреловидное в плане крыло в 
сверхзвуковом потоке газа» можно назвать классической работой по 
механике. В ней уже определившийся талант аналитика применен к 
решению дифференциального уравнения, которое описывает движение 
крыла. В автобиографии, написанной в 1972 году, Константин Иванович 
написал: «…в линеаризованной постановке я решил задачу об определении 
сил и моментов и дал для их нахождения явные формулы. Для этого мне 
нужно было эффективно учесть влияние боковых кромок крыла, что мне и 
удалось. После защиты моя работа была засекречена и поэтому не была 
своевременно опубликована. Позже частично мои результаты были 
получены за рубежом». Кандидатская диссертация К. И. Бабенко была 
удостоена в 1949 г. премии и медали имени Н. Е. Жуковского. В настоящее 
время с диссертацией можно ознакомиться по адресу 
https://www.keldysh.ru/memory/babenko/cand.pdf. 

Контакты в те годы с академиком М. В. Келдышем во многом 
повлияли на дальнейшую судьбу Константина Ивановича. По-видимому, 
краевые задачи для уравнений смешанного типа попали в круг его 
интересов именно под влиянием работ М. В. Келдыша и Ф. И. Франкля. 
Защита докторской диссертации К. И. Бабенко «Об уравнениях 
смешанного типа» (см. https://www.keldysh.ru/memory/babenko/doktor.pdf) 
состоялась в 1952 году. Годом раньше, по инициативе М. В. Келдыша, 
Константин Иванович был переведен на работу в МИАН. Известно, что с 
1946 года в Математическом институте проводились расчеты, 
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сопровождавшие создание ракетно-ядерного щита страны. Указанное в 
приказе о переводе К. И. Бабенко в МИАН постановление Совета 
министров от 9 мая 1951 года относится к периоду работы над созданием 
термоядерного оружия и касается формирования соответствующих 
структур, которые в Советском атомном проекте должны были отвечать за 
организацию вычислений. В частности, в МИАН был организован отдел 
прикладной математики, заведующим которого стал академик 
М. В. Келдыш. Константин Иванович активно включился в работы этого 
отдела, посвященные решению задач по производственной тематике, как в 
те годы называли закрытые работы по заданиям директивных органов. 
Создавалась новая наука, которую можно назвать вычислительная 
математика, и он принял самое активное участие в ее становлении. Часть 
этой деятельности сейчас называют математическим моделированием, 
поскольку для нелинейных прикладных задач полные обоснования 
дискретизации являются скорее исключением, чем правилом. Ключевое 
место в этих исследованиях заняли работы по газовой динамике и, позднее, 
по гидродинамике. 

I. Работы по газовой динамике. Итоги первых лет работы 
К. И. Бабенко по производственной тематике в отделе прикладной 
математики МИАН, а потом и в созданном в 1953 году «Отделении 
прикладной математики» частично освещены в известном отчете 1954 года 
«Решение задачи об осесимметричном движении газа с ударной волной», 
посвященном решению двумерной газодинамической задачи о сильном 
взрыве в неоднородной атмосфере. (В настоящее время рассекреченный 
отчет хранится в Кабинете– музее академика М. В. Келдыша и 
опубликован в томе «Математика» собрания сочинений М. В. Келдыша). В 
этой работе была предложена первая методика для расчета двумерных 
задач. Кроме К. И. Бабенко, его авторами являются И. М. Гельфанд, 
Н. А. Дмитриев, М. В. Келдыш, О. М. Локуциевский, Н. Н. Ченцов. 

Из отзыва академика М. В. Келдыша о научных работах 
К. И. Бабенко, написанного в 1974 году: «Слабость имевшейся в это время 
вычислительной техники заставила преодолевать серьезные трудности. 
Это потребовало привлечения многих средств математического анализа, 
включая разнообразные асимптотические методы. К. И. Бабенко вложил в 
эту работу присущее ему аналитическое мастерство». В этом отчете 
Константину Ивановичу принадлежит ряд важных теоретических 
результатов. В частности, там был исследован предложенный Келдышем 
метод решения «двумерных» разностных уравнений. В это же время 
К. И. Бабенко и И. М. Гельфанд предложили способ исследования 
устойчивости разностных уравнений относительно вариации граничных 
условий, применение которого помогло справиться с возникающей 
неустойчивости схемы. Этот факт отмечен в отчете ОПМ МИАН 1955 года 
«Точечный взрыв в атмосфере», опубликованном в трудах М.В. Келдыша в 
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томе «Механика». Позже, в 1972 году, он написал в автобиографии: 
«Сначала в МИАН, а потом в ИПМ я включился в работу по 
вычислительной математике. Я смею надеяться, что есть и моя заслуга в 
том, что в ИПМ вычислительная математика находится на высоком 
научном уровне и имеет ряд выдающихся достижений». 

Следующей важной вехой в его работах был 1956 год, когда 
возникла необходимость более детального геометрического описания 
процессов, происходящих при работе зарядов. Коллективом под его 
руководством были разработаны методы и алгоритмы, открытой частью 
которых были расчеты сверхзвукового обтекания затупленных тел [2]. 

В личном деле К. И. Бабенко в списке его трудов, датированным 
1974 годом, приведены пять отчетов по производственной тематике, 
выполненных с соавторами с 1954 по 1965 годы, но не входящих в 
известный список его трудов. О существенном вкладе Константина 
Ивановича в выполненные работы говорит его награждение двумя 
орденами Трудового Красного Знамени (в 1955 и 1956 гг.), назначение 
начальником отдела (№4 в ИПМ) и присвоение звания профессора в 1959 
году. Открытые работы Константина Ивановича по численным методам 
газовой динамики появились только в 60-тых годах. 

К. И. Бабенко с коллективом сотрудников был выполнен большой 
цикл работ по численным методам решения задач пространственного 
обтекания тел совершенным газом. Эти работы оказали большое влияние 
на численные методы газовой динамики и получили дальнейшее развитие 
в многочисленных отечественных и зарубежных работах. Широкую 
известность приобрела монография [3] «Пространственное обтекание 
гладких тел идеальным газом», выпущенная в 1967 году и удостоенная 
Государственной премии. В монографии подробно изложен метод 
пространственного обтекания заостренных тел сверхзвуковым потоком 
газа, проведено теоретическое исследование систем конечно-разностных 
уравнений. Там был представлен разработанный К. И. Бабенко и 
Г. П. Воскресенским первый конечно-разностный метод решения задач 
сверхзвукового пространственного обтекания тел со вторым порядком 
точности. Приведенные в этой книге таблицы неосесимметричного 
обтекания тел в широком диапазоне чисел Маха дают исчерпывающую 
информацию о потоке газа. 

Приведем отзыв М. В. Келдыша об этой работе Бабенко: «Особенно 
характерной для стиля Константина Ивановича является первая, 
теоретическая часть книги. Там наряду с ясным и подробным изложением 
использованного метода разбирается ряд вопросов общего значения, 
относящимся к разностным краевым задачам и методам их решения». 

В последующие годы в работах, посвященных исследованию 
пространственных течений жидкостей и газов и сверхзвуковому 
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обтеканию, разработанные алгоритмы модернизировались и обобщались в 
соответствии с нуждами практики. 

II. Обтекание тел вязкой жидкостью. С конца 60-х годов 
К.И. Бабенко начал заниматься задачами обтекания тел вязкой жидкостью. 
Им посвящены работы [4-21]. Остановимся более подробно на примере, 
когда прикладная задача послужила источником замечательных 
теоретических результатов. 

Рассматривается внешняя задача для уравнений Навье-Стокса 
1 

2
 0

⋅∇ + = ∆

=

(u )u grad p u

div u ,
λ  

где u, p  — безразмерные вектор скорости и давления, плотность 1=ρ , а 
число Рейнольдса — 2λ . Предполагается, что рассматривается обтекание 
ограниченного тела T , с границей S , удовлетворяющей условию 
Гельдера. За единицу длины принимается =l diamT , а оси направлены так, 
что (1,0,0)∞ =u . Тогда задаются граничные условия на теле и в бесконечно 
удаленной точке: 

0   lim  ∞→∞
= =

S |x|
u u , u( x ) u .  

Вопрос о постановке граничных условий при численном решении 
задачи обтекания вдали от обтекаемого тела [4] побудил Константина 
Ивановича к глубокому теоретическому рассмотрению задач обтекания. 
Выяснению структуры решений задачи обтекания тела вязкой 
несжимаемой жидкостью посвятили свои работы многие выдающиеся 
ученые, имена которых остались в мировой науке. И, если вопрос о 
существовании обобщенных стационарных решений при любых числах 
Рейнольдса был установлен в разных вариантах Ж. Лере, 
О.А. Ладыженской и др., то вопрос о том, в каком смысле для этих 
решений удовлетворяются условия на бесконечности многие годы 
оставался открытым. Существенный прогресс в этой области был связан с 
работами Р. Финна (R. Finn), который ввел класс «физически приемлемых» 
PR (physically reasonable) решений задачи обтекания. Для них он 
постулировал, что на бесконечности они удовлетворяют условию 

−
∞− ≤u( x ) u C x α  

для некоторого 1 2> /α  в случае пространственного и 1 4> /α  в случае 
плоского обтекания. При этих условиях он получил главный член 
асимптотического разложения u( x )  при →∞| x |  и оценил остаток. Им 
было доказано и существование таких решений при достаточно малых 
числах Рейнольдса. 

Для PR решений в работе [5] К. И. Бабенко сначала были получены 
несколько первых членов асимптотических разложений решения 
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стационарной задачи обтекания в плоском случае с остаточным членом 
3 2 2 2 1 2 − = +/ /O(| r | ln | r |), r ( x y ) , и асимптотическая формула для вихря 

3 2
3 2    = - .− − −= +(x r) (x r) /

/
y( x,y ) A e e O(r ln | r |),
r

λ µλω µ λ ε  

Из этой формулы следует, в частности, экспоненциальное убывание 
вихря вне любого угла, содержащего полуось 0 0> =x ,y . 

Кроме того, в этой работе для PR решений был строго установлен 
аналог формулы Жуковского для вязкой жидкости, формально 
полученный Файлоном (Filon L.N.G., 1926) и получена формула для 
лобового сопротивления. 

В работе [14], посвященной трехмерной задаче, методом работы [5] 
была установлена формула для вихря, аналогичная двумерному случаю и 
для случая, когда сила, действующая на тело, совпадает с силой лобового 
сопротивления, были получены два члена асимптотического разложения 
для скорости. 

В дальнейшем эти разложения неоднократно уточнялись, в 
частности, в работах М.М.Васильева и Н.И.Яворского. 

Во всех работах до 1972 года вопрос о существовании PR решения 
для произвольных чисел Рейнольдса оставался открытым. В ключевой для 
этой области науки работе [13] было установлено, что всякое решение 
трехмерной задачи обтекания с конечным интегралом Дирихле 
неравенству < ∞D[ u ] , удовлетворяет неравенству 

1−
∞− <u( x ) u C x ,   

т.е. всякое решение трехмерной задачи обтекания с конечным интегралом 
Дирихле удовлетворяет условию PR с 1=α . Этот глубокий факт соединил 
исследования Ж. Лере, Р. Финна, О. А. Ладыженской и других 
математиков и полностью охарактеризовал структуру стационарного 
решения пространственной задачи обтекания при любом числе 
Рейнольдса. 

Следующим результатом, полученным К. И. Бабенко в качественной 
теории уравнений Навье-Стокса, явилась математически строгая теория 
возмущений для стационарных решений задачи обтекания, 
опубликованная в работах [17, 19]. Препринт [17], ранее практически 
недоступный, сейчас выложен по адресу 
https://keldysh.ru/papers/1975/prep1975_79.pdf. Эта большая работа 
начинается с видоизменения классической теории потенциалов, чтобы 
избежать вырождения при нулевом числе Рейнольдса. Используя 
представление членов ряда 

( )
0

∞

=

=∑ ( n ) n

n
u(x, ) u x,λ λ λ , 
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где ( )( n )u x,λ  — решение уравнений Озеена (при 0=n  — однородного, а 
при 0>n  — неоднородного), с помощью модифицированных потенциалов 
он не только доказывает сходимость этого ряда и изучает асимптотическое 
поведение первых членов, но и доказывает, что при достаточно малых λ  
решение единственно и, значит, задается этим рядом. Отсюда вытекает 
возможность использовать этот ряд для строгого вычисления сил 
действующих на тело при малых числах Рейнольдса. Тем самым он 
получил строгое обоснование использования внешних и внутренних 
разложений в этой задаче, а приложением построенной теории явилась 
асимптотическая формула для сил, действующих на тело, движущееся в 
жидкости. В частности, были строго обоснованы знаменитая формула 
Стокса для сопротивления шара 

( )( ) ( )( )0 2 2 2
1 1 1 0 9 2 2= + + +F F . ln B O ln ,λ λ λ λ λ  

где 0
1F  отвечает аппроксимации Озеена, а B  — эффективно вычисляемая 

константа. Затем он перешел к построению теории возмущений при 
конечных λ  и доказал теоремы, из которых вытекает: 

 
1. Если u( x, )λ  решение задачи обтекания и однородная 

линеаризованная задача при 0=λ λ  имеет только тривиальное решение, то 
при 0= +λ λ ε  существует решение задачи обтекания, представляемое 
рядом 

0

∞

=

=∑ ( n ) n

n
u(x, ) u ( x )λ ε  

2. Если при 0=λ λ  решение единственно, а при 0>λ λ  имеется 
более одного решения задачи обтекания, то при 0=λ λ  линеаризованная 
задача имеет нетривиальное решение. 

 
В дальнейшем, уже в 80-е годы, Константин Иванович в работе [20] 

исследовал свойства непрерывного и точечного спектров линеаризованной 
задачи обтекания и, в частности, показал, что собственное значение 0=λ  
принадлежит спектру при всех числах Рейнольдса. В работе [21]  
«О периодических решениях задачи обтекания тела вязкой жидкостью» им 
было показано, что, если пара комплексно-сопряженных собственных 
значений пересекает мнимую ось, то при выполнении некоторых условий 
невырожденности от стационарного решения ответвляется семейство 
периодических по времени решений. Там же установлено, что при каждом 
фиксированном 0=t t  это решение имеет конечный интеграл Дирихле, но 
не принадлежит ( )3

2 L \T . 
Этот результат особенно интересен тем, что к этой задаче 

неприменимы ни классическая редукция Ляпунова−Шмидта, ни 
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стандартный метод редукции бифуркационной задачи на центральное 
многообразие. 

Частично эти результаты были переизложены, а их доказательства 
упрощены в работах Л. И. Сазонова и его докторской диссертации, в 
работах Дж. Хейвуда, Дж. Галди и др. (см. [34]). 

В 80-тые годы под руководством К. И. Бабенко был выполнен цикл 
работ по исследованию перехода в течениях вязкой несжимаемой 
жидкости от ламинарных режимов к турбулентным. В этих работах наряду 
с общими утверждениями даны решения задач о потере устойчивости 
конкретных течений вязкой жидкости: течений Пуазейля и Куэтта, вихрей 
Тейлора; обсуждается переход к турбулентности, исследуются сложные 
аттракторы системы Навье-Стокса. Эти исследования были подытожены в 
статьях [22, 23, 24]. 

III. Поверхностные волны. Постоянно сталкиваясь в процессе 
численного решения прикладных задач механики с коллизией между 
объемом памяти, быстродействием ЭВМ и необходимыми потребностями, 
К. И. Бабенко уделял много внимания исследованию оптимальности 
вычислительных методов. Созданные им вычислительные алгоритмы, 
автоматически реагирующие на гладкость решения (алгоритмы без 
насыщения) оказались незаменимы при решении многих задач, в 
частности, в вопросах численного исследования задач гидродинамической 
неустойчивости. На основе этих алгоритмов, Константин Иванович 
разработал метод доказательных вычислений − метод контролируемых 
вычислений на ЭВМ, которые в совокупности с аналитическими 
исследованиями приводят к строгому доказательству новых утверждений. 
Доказательные вычисления были, в частности, применены при 
исследовании уравнения, описывающего поверхностные волны малой 
амплитуды. В алгоритме численного решения задачи о неустойчивости 
Релея-Тейлора [25-28], который был разработан К. И. Бабенко, простое 
изменение направления силы тяжести дает алгоритм численного решения 
задачи о поверхностных волнах. Одним из элементов алгоритма было 
численное решение линеаризованной задачи. Константин Иванович 
обратил внимание, что при малых амплитудах матрица в указанном 
алгоритме оказалась подобна симметричной. Это привело его к идее 
поиска нового уравнения, для которого линеаризация приводила бы к 
самосопряженной задаче. 

К. И. Бабенко вывел такое новое уравнение, описывающее волны на 
поверхности идеальной жидкости и эквивалентное известным уравнениям 
Стокса и Некрасова. 

Уравнение Бабенко имеет вид 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )2 2 1 11 1 0
2

− − + − + − + − = J y y c J y y kR J y kH R D y , 
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где =J DH , D  — оператор дифференцирования, H  − оператор 
Гильберта, k  — коэффициент поверхностного натяжения, а R  — радиус 
кривизны, для которого имеется известное выражение. Для этого 
уравнения методом доказательных вычислений были получены 
фундаментальные результаты о структуре множества решений, т.е. об 
области существования поверхностных волн конечной амплитуды [29-33]. 
Эти исследования были продолжены в работах Дж. Толанда, 
П. И. Плотникова, П. М. Лушникова, В. Е. Захарова, А. И. Дьяченко и др. 
[35-39], где был, в частности, решен вопрос о существовании и структуре 
волны Стокса. 

*     *     * 
К моменту поступления на работу в МИАН Константин Иванович 

получил значительные результаты и в теории функций, и в теории 
дифференциальных уравнений, проявив там свой талант аналитика. В 
дальнейшем он добился впечатляющих успехов в области прикладной 
математики. Но математический мир притягивал его, в нем жила 
потребность решать красивые и фундаментальные аналитические задачи и 
он не оставлял работу в «чистой математике». Именно эти исследования 
легли в основу его достижений в решении проблем прикладной 
математики и механики. 

Константин Иванович Бабенко для всех знавших его был образцом 
трудоспособности, преданности науке, принципиальности и глубокой 
порядочности. 
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В.С.Рябенький 

 

Сергей Константинович Годунов работал в Отделении, а затем в 
Институте прикладной математики АН СССР с 1953 по 1969 гг. Эти даты 
указаны в официальных документах отдела кадров, однако фактически их 
следует значительно раздвинуть. После переезда в Новосибирск он 
сохранил научные и дружественные контакты с ИПМ, периодически 
бывает у нас, инициируя здесь новые постановки задач и работу над ними, 
связанные с его постоянно развивающимися научными интересами. 
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Коллектив Института, причем не только ветераны, но и молодые ученые, 
продолжают считать его своим постоянным сотрудником. 

Первую из названных дат также можно отодвинуть по крайней мере 
на два года. Окончив в 1951 году Московский университет, где его 
наставниками были замечательные советские ученые и педагоги 
Б. Н. Делоне и И. Г. Петровский, С. К. Годунов начал трудовую 
деятельность в Расчетном бюро Математического института им. 
В. А. Стеклова АН СССР. В 1953 г. эта структура стала частью вновь 
созданного М. В. Келдышем Отделения прикладной математики (ОПМ) и 
составила в нем два отдела во главе с К. А. Семендяевым и 
И. М.Гельфандом. С 1966 г. ОПМ называется Институтом прикладной 
математики, а после кончины его основателя в 1978 г. носит имя 
М. В. Келдыша. 

Расчетное бюро МИАН, ряд других родственных организаций, а 
затем Отделение прикладной математики были созданы руководством 
СССР для решения задач абсолютно нового и чрезвычайно важного для 
обороны страны направления — математического моделирования 
(выражаясь современным языком) и расчетов физических процессов в 
области ядерной физики. Постановка задач и математические модели 
разрабатывались руководителями Института и отделов совместно с 
учеными-физиками, непосредственно занятыми указанной проблемой. В 
связи с этим в Институт регулярно приезжали с «объектов» (как тогда 
называли научные центры в Сарове и Снежинске) Ю. Б. Харитон, 
Я. Б. Зельдович, И. Е. Тамм, А. Д. Сахаров, Е. И. Забабахин, Д. А. Франк-
Каменецкий, Ю. Н. Бабаев, Ю. А. Трутнев и др. 

Математическая и расчетная части работы сводились, если говорить 
кратко, к численному решению задач механики сплошных сред. 
Громоздкие однотипные расчеты велись группами вычислителей, как 
правило, «в две руки», т. е. во избежание ошибок каждый участок 
просчитывался дважды — двумя разными исполнителями, а затем 
результаты сравнивались. Вычислительная техника была представлена 
электромеханическими арифмометрами «Мерседес», которые внешним 
видом и размерами напоминали пишущую машинку. В рабочей комнате 
находились около 10 сотрудников и столько же машин, от которых стоял 
постоянный утомительный грохот. В 1954–55 гг. эта тяжелая работа 
постепенно переводилась на только что созданные первые отечественные 
ЭВМ; одна из них — «Стрела» находилась в ОПМ, другая — БЭСМ-1 
была в Институте точной механики и вычислительной техники АН СССР, 
носящем ныне имя создателя БЭСМ С. А. Лебедева. 

Коллективу Института, состоящему в основном из молодых 
специалистов — выпускников МГУ и ряда вузов Москвы и других 
городов, не имевших специальной подготовки к работе в новой отрасли 
науки и техники, приходилось на ходу осваивать соответствующие 
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разделы знаний и одновременно участвовать в разработке численных 
методов и проведении больших серий расчетов. С. К. Годунов, не 
отличаясь от первого поколения ИПМовцев возрастом, сразу обратил на 
себя внимание как специалист, творец, лидер. Руководители коллектива и 
сверстники быстро признали его яркий талант, прекрасное владение 
необходимыми математическими знаниями, работоспособность, 
увлеченность, страстность в отстаивании своих идей и взглядов. Его 
коллегами и товарищами по работе, наряду с авторами данной статьи, 
были К. И. Бабенко, В. В. Русанов, А. И. Жуков, Я. М. Каждан, 
О. В. Локуциевский, А. М. Молчанов, В. Ф. Дьяченко (получивший в 1959 
г. Ленинскую премию одновременно с Сергеем Константиновичем), 
Р. П. Федоренко, К. А. Багриновский, Н. М. Зуева, Г. П. Прокопов и 
другие, ставшие впоследствии известными учеными. 

1950-е годы были знаменательным временем для нашего поколения, 
нашей науки, нашего Института. Страна, только что восстановившаяся 
после огромных потерь и разрушений Отечественной войны, быстро 
развивалась и одновременно заботилась о своей независимости и 
необходимой обороне. Научно-технический прогресс проявлялся во всех 
сферах жизни и особенно впечатлял в космической области. Наука, знания 
и творчество были востребованы. Мы ощущали себя участниками больших 
творческих процессов. Работа, не ограниченная подчас официальными 
временными рамками, доставляла удовлетворение и радость. 

В те годы фактически создавались основы вычислительной 
математики в современном ее понимании. Центральное место в ней 
занимает теория разностных схем — создание и исследование численных 
методов решения задач с уравнениями математической физики, которые 
после замены производных разностными отношениями превращают 
дифференциальное уравнение в систему алгебраических. Творцами этой 
теории были разные авторы и разные коллективы у нас в стране и за 
рубежом, многие основополагающие понятия и результаты остались 
безымянными, отчасти потому, что из-за своей оборонной направленности 
эти работы долгое время не публиковались, отчасти — от нашей 
недооценки их: расчеты и методы расчетов не сразу стали восприниматься 
как новый серьезный раздел математики. Тем не менее имя С. К. Годунова 
быстро стало известно среди специалистов. Разностная схема Годунова для 
расчета разрывных решений уравнений газодинамики методом сквозного 
счета с адекватным «размазыванием» ударных волн приобрела всемирную 
известность. 

В основу схемы положены идея сохранения монотонности базовых 
элементов решения в расчете очередного слоя по времени и выполнение 
разностных аналогов законов сохранения в каждой расчетной ячейке. Она 
реализована в терминах расчета распада газодинамического разрыва на 
границах между ячейками. 
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Схема создавалась в ИПМ, большое количество черновых и пробных 
расчетов выполнили Н. М. Зуева и В. В. Палейчик. Она составила 
содержание кандидатской диссертации С. К. Годунова. Защита 
диссертации в Математическом институте им. В. А. Стеклова в 1954 году 
стала местом содержательной дискуссии с участием И. М. Виноградова, И. 
Г. Петровского, М. В. Келдыша, С. Л. Соболева, И. М. Гельфанда и других, 
в которой обсуждался уровень требований и стандартов к диссертациям, 
относящимся к новой фундаментальной дисциплине — вычислительной 
математике. Схема Годунова опубликована лишь в 1959 г. [1]. 
Современный взгляд автора на относящиеся или примыкающие к ней 
вопросы изложены в его докладе «Воспоминания о разностных схемах» на 
Международном симпозиуме «Метод Годунова в газовой динамике» в 
США в 1997 г., опубликованном отдельной брошюрой в Новосибирске [2] 
(см. также [3–5]). 

За прошедшие с тех пор полвека появились новые разностные 
методы расчета разрывных решений. Они могут быть в чем-то проще, в 
чем-то экономичнее, где-то обеспечивают «более высокое разрешение» 
разрыва. Информация о них и подробная библиография имеется, например, 
в книгах [5, 6]. Однако все они опираются на один и тот же фундамент — 
идею сохранения монотонности решения, и потому их естественно 
называть схемами годуновского типа. С опытом распространения таких 
схем на решение задач магнитной газодинамики можно ознакомиться в 
работах [7–10]. 

Схему Годунова, как и другие схемы, выражающие законы 
сохранения, называют дивергентными. Отметим лишь один важный прием 
построения дивергентных разностных схем, позволяющий использовать 
произвольную разностную схему (предиктор) с таким пересчетом 
(корректор), который делает ее дивергентной. Этот прием позволяет в 
случае сходимости решения в целом быть уверенным в выполнении 
исходных законов сохранения со всеми вытекающими последствиями [4]. 

Альтернативу схемам, размазывающим ударные волны, составляют 
методы, основанные на выделении разрывов, как сильных, так и слабых. 
Они предъявляют специальные требования к расчетной сетке, 
вынужденной приспосабливаться к положению разрывов и двигаться 
вместе с ними. С этим связана целая серия вопросов о построении сеток, 
особенно в двумерных задачах, которым также уделено внимание в 
работах С. К. Годунова и его ученика Г. П. Прокопова. В них 
использованы методы теории функций комплексной переменной и 
конформных отображений [11, 12]. Работы по построению и исследованию 
сеток, их реализации в расчетах успешно продолжены А. Ф. Сидоровым и 
его школой [13] в Институте математики и механики УрО РАН, а также 
ведутся в ИПМ в настоящее время, где наши сотрудники поддерживают 
постоянный контакт с С. К. Годуновым. 
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Существенную роль в становлении, утверждении и распространении 
вычислительной математики как науки сыграла монография «Введение в 
теорию разностных схем» [14]. Ее появлению в 1962 г. предшествовали 
несколько лет напряженной работы по приведению в систему 
накопившегося к тому времени опыта численного решения задач, 
созданных численных методов, их анализа, свойств, условий 
применимости и т. д. С. К. Годунов часто выступал на рабочих семинарах 
в ИПМ с лекциями и докладами, обсуждал концепцию книги. В процессе 
написания книги авторам пришлось также выполнить и опубликовать ряд 
теоретических работ, дополнивших ее концепцию. Монография стала 
первым после чисто теоретической книги [15] отечественным изложением 
вычислительной математики нашего времени, объединившим 
необходимые вопросы новой теории с руководством по применению 
конкретных разностных методов на примерах задач с модельными 
уравнениями. В сильно переработанном и дополненном виде она 
выдержала еще два издания под названием «Разностные схемы. Введение в 
теорию» [16]. 

Здесь же следует сказать об еще одной монографии по разностным 
схемам — «Численное решение многомерных задач газовой динамики» 
[4], написанной С. К. Годуновым совместно с учениками и соратниками из 
ИПМ, а также с коллегами из Центрального института 
авиамоторостроения (ЦИАМ). Авторов объединил общий интерес к 
распространению известных к тому времени результатов по одномерным 
разностным схемам на двумерные задачи. Актуальность задач связана с 
развитием традиционной тематики моделирования процессов в ядерной 
физике и с быстро развивающейся областью аэродинамических расчетов в 
задачах обтекания летательных аппаратов. В книге обстоятельно изложены 
основы теории линейных и квазилинейных задач газодинамики, теория и 
руководство по построению разностных схем для двумерных задач, 
иллюстрации применения численных методов к решению прикладных 
задач. 

Численное решение больших серий прикладных задач нового типа 
послужило толчком не только к созданию современной вычислительной 
математики, но и к существенным качественным сдвигам и успехам в 
традиционных теоретических дисциплинах, в первую очередь в механике 
сплошных сред и теории квазилинейных дифференциальных уравнений с 
частными производными. 

На это полезно обратить внимание многих любителей 
бессмысленного «выяснения отношений» между фундаментальной и 
прикладной науками и попыток противопоставить одну другой. Жизнь 
постоянно демонстрирует их успешное взаимодействие и 
взаимодополнение, подтверждая известный тезис о том, что большие 
успехи в области фундаментальной науки чаще всего тесно связаны с 
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достижениями науки прикладной. Это хорошо понимали М. В. Келдыш, 
И. Г. Петровский, А. Н. Тихонов, И. М. Гельфанд, понимал и молодой 
Сергей Годунов, который в первые же годы работы в ИПМ без отрыва от 
перечисленных выше прикладных производственных работ проявлял 
постоянный и глубокий интерес к теоретическим проблемам в области 
дифференциальных уравнений и моделирования механики сплошных сред 
с их помощью. Современный взгляд на теорию квазилинейных уравнений, 
включая разрывные решения, был сформулирован И. М. Гельфандом в его 
курсе лекций на мехмате МГУ и изложен в известной обзорной статье [17] 
в 1959 г. Статья отражала смелость и оптимизм в подходах к теоремам 
существования и единственности решения задачи Коши для системы 
гиперболических уравнений, свойственные быстрым успехам в науке этого 
времени и творческой молодости. Сложилось впечатление, что эти 
теоремы почти готовы в самом общем виде. Однако положение оказалось 
гораздо сложнее, на что вскоре указали контрпримеры к имевшимся 
гипотезам, построенные С. К. Годуновым, В. Ф. Дьяченко и 
Н. Д. Введенской [18–21]. Теорема единственности в частном случае 
уравнений газодинамики доказана С. К. Годуновым в 1956 г. [22]. В серии 
работ 1960-х годов Годунов поставил и частично решил вопросы о месте 
уравнений механики сплошных сред в теории гиперболических уравнений 
в консервативной форме, об обобщении понятия энтропии и закона ее 
возрастания, термодинамических соотношениях. К этой тематике 
относится его ранняя работа [23], затем докторская диссертация, 
защищенная в ИПМ в 1965 г., и многие работы последующих лет, 
подытоженные в монографиях [24, 25]. 

Одним из больших достижений С. К. Годунова является то, что он 
выделил и обстоятельно изучил вместе с привлеченными им к 
исследованиям учениками некоторые новые аспекты линейной алгебры, 
которые стали актуальны в связи с задачами с большим числом 
неизвестных. Результаты этой 35-летней работы изложены в книгах  
[26, 27]. Их истоки относятся ко времени работы С. К. Годунова в ИПМ, 
когда он предложил метод ортогональной прогонки и построил пример 
неожиданно сильной зависимости собственных чисел матрицы от ее 
элементов. Этот знаменитый пример послужил отправной точкой для 
создания понятия ε-спектра матрицы, спектрального портрета матрицы, 
выяснения связи ε-спектра с понятиями устойчивости разностных схем с 
теорией устойчивости по Ляпунову и другими, казалось бы, далекими 
разделами математики. 

Широта и многогранность работ С. К. Годунова связана с его 
эрудицией и с его свойством увлекать и вовлекать в исследования 
талантливых учеников. Наряду с научной и производственной 
деятельностью в ИПМ С. К. Годунов с увлечением вел педагогическую 
работу на механико-математическом факультете Московского 
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университета. Здесь им создан и неоднократно прочитан оригинальный 
курс лекций по уравнениям математической физики, изданный 
первоначально ротапринтным способом, а затем в виде учебного пособия, 
выдержавшего два издания [28]. 

Возвращаясь к началу статьи, повторим, что коллектив Института 
прикладной математики имени М. В. Келдыша воспринимает «московский 
период» деятельности С. К. Годунова не только в прошедшем времени, но 
и в настоящем, испытывает большое удовлетворение от встреч и общений 
с ним, сердечно поздравляет его с очередным юбилеем и желает надолго 
сохранить здоровье, бодрость, творческую энергию. 
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В 2014 г. исполнилось 85 лет академику Сергею Константиновичу 
Годунову, одному из наиболее ярких представителей отечественной и 
мировой вычислительной науки ХХ в., признанному лидеру современной 
прикладной математики. Ученый широкого спектра научных интересов, он 
внес фундаментальный вклад в развитие вычислительной математики, 
численных методов механики сплошных сред, теории квазилинейных 
дифференциальных уравнений. Научные исследования С. К. Годунова 
сыграли основополагающую роль в формировании и эволюции таких 
областей математики, как корректность постановок краевых задач для 
дифференциальных уравнений, разностные схемы и численные методы 
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линейной алгебры, разработка алгоритмов решения задач газовой 
динамики, механики сплошных сред и расчета деформаций металлов при 
взрывных нагрузках, гарантированная точность компьютерных 
вычислений. Его работы имели принципиальное значение для решения 
проблемы использования ядерной энергии, реализации советского 
атомного проекта, проекта по созданию водородной бомбы. 
Первопроходческие научные труды С. К. Годунова в значительной степени 
определили современный облик численного анализа и наиболее 
перспективные направления его развития. Отличительная черта его 
научной деятельности — это органичное сочетание абстрактного 
математического мышления со способностью решения конкретных 
прикладных проблем. Имя С. К. Годунова неразрывно связано с важными 
математическими достижениями и численными методами, такими как 
метод распада разрыва, известный во всем мире как метод Годунова, метод 
установления для задач обтекания тел, метод математического 
моделирования упруго-пластических деформаций. Он открыл связь 
корректности уравнений математической физики с термодинамикой, 
основанной на современной ее расширенной формализации. Научный 
подход С. К. Годунова содержит положения, кардинально важные для 
понимания истинной природы решений задач, в частности, в ударно-
волновых и взрывных процессах, а также в моделях микрои 
нанопорошков. В его работах развит новый математический аппарат 
исследования проблем механики сплошных сред, а также предложены 
новые программно-алгоритмические средства в виде специализированных 
библиотек прикладных программ. С. К. Годунов сформулировал 
концепцию гарантированной точности в численном анализе. Благодаря 
этой концепции в практику вычислительной математики вошли такие 
новые фундаментальные понятия, как спектральный портрет матриц, 
критерий качества дихотомии, расслоение спектра, обобщенное уравнение 
А. М. Ляпунова. 

Сергей Константинович Годунов родился 17 июля 1929 г. в Москве в 
семье русских интеллигентов. Его отец Константин Дмитриевич закончил 
Качинскую летную школу, а затем в составе первого выпуска — Военно-
воздушную инженерную академию им. профессора Н. Е. Жуковского. 
Константин Дмитриевич — известный советский воздухоплаватель, 
конструктор аэростатов, участник рекордного полета на стратостате 
“СССР-1” (30 сентября 1933 г.). Мать Екатерина Викторовна, урожденная 
Черт´ова, выпускница Института благородных девиц в Москве, закончила 
Дижонский университет (Франция). По профессии она — филолог, 
преподаватель немецкого и французского языков и литературы. По 
воспоминаниям Сергея Константиновича в детстве он постоянно ощущал 
на себе влияние сразу трех языков: русского, французского и немецкого; 
он хорошо понимает немецкий язык и свободно говорит по-французски. 



119 

Окончив в 1946 г. 1-ю Московскую спецшколу ВВС, куда он 
поступил в 1944 г., С. К. Годунов продолжил обучение в Московском 
государственном университете им. М. В. Ломоносова. С самого начала 
обучения на механико-математическом факультете МГУ Сергей 
Константинович всерьез увлекся научной работой под руководством 
члена-корреспондента АН СССР Б. Н. Делоне. Студент С. К. Годунов 
активно участвовал в работе семинара членов-корреспондентов АН СССР 
А. О. Гельфонда и А. Я. Хинчина. Будучи со второго курса Сталинским 
стипендиатом, Сергей Константинович решил серьезную проблему из 
теории непрерывных дробей. Этот его результат в 1948 г. был представлен 
академиком И. М. Виноградовым к опубликованию в Докладах Академии 
наук СССР [1]. В Московском университете С. К. Годунов воспитывался в 
научных школах академиков И. М. Гельфанда и И. Г. Петровского. Он 
выполнил под руководством И. Г. Петровского дипломную работу и 
окончил МГУ в 1951 г., получив диплом с отличием по специальности 
“вычислительная математика”. На защите его дипломной работы 
оппонентом выступил академик М. В. Келдыш. С 1952 г. С. К. Годунов 
начинает преподавать в МГУ в должности ассистента на кафедре 
дифференциальных уравнений. 

В 1954 г. С. К. Годунов завершил аспирантуру Математического 
института им. В. А. Стеклова АН СССР, обучение в которой он проходил 
под руководством И. Г. Петровского. В том же году ему присвоена ученая 
степень кандидата физико-математических наук по специальности 
“вычислительная математика” (тема диссертации закрыта, оппоненты — 
академик С. Л. Соболев и профессор Н. Н. Мейман). 

Так получилось, что Борис Николаевич Делоне не только увлек 
С. К. Годунова занятием фундаментальной наукой, но и пристрастил его к 
еженедельным длительным загородным прогулкам, а затем и к 
путешествиям в горы. Этот свой образ жизни Сергей Константинович 
сохранил надолго, участвуя в походах по сибирской тайге, сплавляясь по 
таежным рекам, путешествуя по горам Тянь-Шаня и предгорьям Памира. В 
1958 г. на Кавказе он попал под камнепад, получил сильную травму 
головы и на две недели потерял память. Затем ему пришлось фактически 
заново учиться ходить. К счастью, последствия травмы ему удалось 
преодолеть почти полностью, и он продолжил научную работу и 
преподавание в МГУ. 

В 1965 г. С. К. Годунов получает ученое звание доцента по кафедре 
дифференциальных уравнений, в том же году ему присваивается степень 
доктора физико-математических наук по совокупности работ. В 1968 г. он 
становится профессором по кафедре дифференциальных уравнений, а в 
1976 г. — членом-корреспондентом АН СССР по Отделению математики. 
С 1994 г. он — действительный член Российской академии наук. 
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Трудовую деятельность С. К. Годунов начал в 1951 г. в 
Математическом институте им. В. А. Стеклова АН СССР. С 1953 г. по 
1966 г. он работает младшим научным сотрудником, научным 
сотрудником и старшим научным сотрудником Отделения прикладной 
математики МИ АН. С 1966 г. по 1969 г. С. К. Годунов заведует отделом 
Института прикладной математики АН СССР. По совместительству с 1952 
г. по 1969 г. он преподает на кафедре И. Г. Петровского в МГУ, сначала — 
ассистентом, затем — в должности доцента и профессора. 

В 1969 г. С. К. Годунов переехал в Новосибирск, приняв 
приглашение академика М. А. Лаврентьева. Здесь он заведовал 
лабораторией в Вычислительном центре Сибирского отделения АН СССР, 
а в 1980 г. перешел на работу в Институт математики СО АН СССР (ныне 
Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН), занимая должности 
зав. отделом, зам. директора, и. о. директора (1981–1986 гг.) и советника 
РАН. 

Надо сказать, что Новосибирский Академгородок С. К. Годунов 
периодически посещал начиная с 1960 г. По просьбе С. Л. Соболева он 
прочел на механико-математическом факультете НГУ курс лекций 
“Разностные методы решения уравнений газовой динамики” [2], а в 
августе 1963 г. он участвовал в Советско-американском симпозиуме по 
уравнениям с частными производными, в работе которого принимали 
участие Р. Курант, К. О. Фридрихс, П. Д. Лакс. 

В нынешний век узкой научной специализации академик 
С. К. Годунов служит ярким примером ученого, работающего с 
одинаковым успехом в различных разделах фундаментальной математики 
и ее приложений. Теория непрерывных дробей, теория дифференциальных 
уравнений и разностные схемы, вычислительная линейная алгебра, газовая 
динамика и механика сплошных сред — вот неполный перечень тех 
направлений, в которых его труды составляют весомую долю. 

Занимаясь по предложению М. В. Келдыша и И. М. Гельфанда 
прикладными задачами, в 1954 г. С. К. Годунов предложил схему 
численного расчета задач одномерной газовой динамики с разрывными 
решениями — ударными волнами. Схема основана на использовании 
решений задачи Римана о распаде разрывов и допускает наглядную 
физическую интерпретацию: вычисление по ней сводится к расчету 
распада разрыва с последующим осреднением по каждому из сеточных 
интервалов. Такая физическая интерпретация берется за основу при 
конструировании схемы для нелинейных уравнений. Самая известная и до 
сих пор активно цитируемая работа “Разностный метод численного 
расчета разрывных решений уравнений гидродинамики” была 
опубликована С. К. Годуновым в 1959 г. в Математическом сборнике [3]. 
Подробному описанию всех событий при создании этой схемы и 
последующим этапам ее развития посвящен доклад, прочитанный 
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С. К. Годуновым в мае 1997 г. в Энн-Арбор (Мичиган, США) на 
конференции “Метод Годунова в газовой динамике”. Текст этого доклада 
опубликован в [4], а сокращенный английский перевод — в [5]. Полный 
перевод доклада на английский язык составил содержание препринта [6]. 
Созданная С. К. Годуновым разностная схема для расчета разрывных 
решений уравнений газовой динамики методом “сквозного счета” с 
адекватным “размазыванием” ударных волн приобрела всемирную 
известность как схема Годунова. В настоящее время она является 
стандартным инструментом численного исследования проблем механики 
сплошных сред. 

С. К. Годунов подчеркивал, что при создании и отладке построенной 
им схемы он всегда работал в составе коллективов, состоящих из его 
учителей, коллег, а затем и учеников. Новые результаты при этом 
возникали обычно в ходе дискуссий, обсуждений, сравнений результатов 
численных расчетов с проводимыми натурными экспериментами, а также 
во время планирования дальнейших действий. Первое его знакомство с 
вычислительными технологиями прошло под непосредственным влиянием 
К. А. Семендяева и А. И. Жукова, а уточнения математических постановок 
задач он проводил под влиянием И. М. Гельфанда. Чрезвычайно 
существенными были многочисленные дискуссии с выдающимися 
физиками — академиками Я. Б. Зельдовичем, А. Д. Сахаровым, 
Ю. Б. Харитоном, профессором Д. А. Франк-Каменецким, а также с 
физиками-экспериментаторами, руководимыми профессором 
Л. В. Альтшулером. Особенно и чрезвычайно важным Сергей 
Константинович считает свое участие в сопоставлении проводившихся 
численных расчетов с натурными экспериментами. Он также лично 
участвовал в подготовке и выводе уравнений состояния на основе 
экспериментальных данных. Лекции И. М. Гельфанда [7] послужили для 
Сергея Константиновича импульсом, позволившим ему связать работу 
дискретной модели (схемы Годунова) с законами термодинамики и, в 
частности, с законом возрастания энтропии [8]. 

Характерная черта, присущая многим нелинейным процессам, — это 
наличие априори неизвестных особенностей (сингулярностей) у решений 
соответствующих уравнений. Типичным примером является модель 
газовой динамики, которая описывается системой квазилинейных 
гиперболических уравнений. Слабые разрывы решений этой системы 
распространяются с конечной скоростью вдоль характеристик. Однако, в 
отличие от линейного случая, в процессе эволюции характеристики могут 
пересекаться, что приводит к образованию сильных разрывов — ударных 
волн. Информация о происходящем при этом существенным образом 
утрачивается с течением времени, что можно интерпретировать как эффект 
возрастания энтропии. С этой общей особенностью газодинамических 
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задач связан и тот факт, что для конструирования их разрывных решений 
требуются специфические подходы, в том числе и численные. 

Одним из главных препятствий в разработке численных методов 
решения задач газовой динамики является сильно ощущаемый недостаток 
теоретических представлений и неразвитость математического языка для 
описания режимов поведения решений квазилинейных гиперболических 
уравнений в момент зарождения у них сингулярностей (т. е. информация о 
“гладкостной” структуре обобщенного решения изначально отсутствует 
[9]). Указанное обстоятельство сильно снижает ценность численных 
методов, основанных на формальных, а по сути дела — волюнтаристских 
подходах к проблеме численного исследования газодинамических задач. 
Это — наиболее слабое звено в цепи всех возникающих здесь 
вычислительных проблем: даже самые простые — одномерные — задачи 
газовой динамики при попытке их компьютерного численного решения 
оказываются вдруг удивительно сложны с математической точки зрения. 
Этой проблематике посвящен препринт С. К. Годунова [4] и его 
продолжение [10], в котором даны неожиданные примеры появления 
дробных показателей сходимости численного метода. Типичные 
численные примеры показывают, что сходимость метода обеспечивается 
для всех законов сохранения. Однако скорость этой сходимости не обязана 
совпадать с порядком точности используемых для моделирования 
разностных схем. Так, для схемы Годунова первого порядка точности для 
большинства отыскиваемых величин погрешности убывают как h0.8, а для 
энтропии — как h0.5 [10]. До сих пор даже для указанных простых задач 
мало надежд на сколько-нибудь систематическое понимание структуры их 
обобщенных решений, не говоря уже о более сложных случаях. 

Из-за обилия эвристических формул, создаваемых ad hoc по 
аналогии с одномерной газовой динамикой и часто просто копирующих ее 
в надежде только на мощность современных компьютеров, существующая 
литература не вполне удовлетворительна. Определенно ясно здесь только 
одно: выработать представление о рациональной организации численного 
метода отыскания разрывных решений задач газовой динамики (а именно 
и только они представляют практический интерес!) просто немыслимо без 
опоры на имеющийся интеллектуальный ресурс исследуемых задач. 
Проблема “гладкости” обобщенных решений до сих пор остается одним из 
наиболее трудных предметов для исследования в этих и подобных им 
задачах. Этим же объясняется, почему в задачах указанного типа так важна 
роль интеллектуального ресурса, способного понизить степень произвола в 
выборе адекватного метода численного решения. Именно по этой причине 
проблема численного конструирования разрывных решений уравнений 
газовой динамики остается фундаментальной и до сих пор глубоко 
интригующей математической проблемой. 
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В этой связи каждый пример удачного “срабатывания” информации 
о классе корректности задачи в вопросах повышения качественных 
характеристик численного метода — всегда событие. Именно к такого 
рода неординарным событиям относятся работы С. К. Годунова [3], [8], 
[11], оказавшие определяющее влияние на все дальнейшее развитие 
численных методов в задачах газовой динамики. В этих работах 
представлены новые математические идеи, составившие основу 
современных тенденций в конструировании численных методов не только 
газовой динамики, но и многих задач механики сплошных сред. Быть 
может, именно поэтому на начальном этапе идея использовать метод 
точного решения задачи Римана о распаде разрыва для расчета сложных 
газодинамических течений, известная теперь во всем мире как метод 
Годунова, стала настоящим сюрпризом. 

С. К. Годунов первым предложил концептуальную основу 
разрешения проблемы численного отыскания разрывных решений 
уравнений газовой динамики. Метод Годунова оказал глубокое 
воздействие на все последующее развитие численных методов, став в 
настоящее время стандартным инструментом численного исследования 
задач механики сплошных сред, а также неотъемлемой частью 
математической культуры и своеобразным международным брендом. 

У Годунова было много последователей, пытавшихся 
усовершенствовать его схему, сделать ее более технологичной и с более 
высоким порядком точности [12]–[22]. Что касается важного вопроса о 
порядках точности схем Годунова, то сам он придерживается здесь точки 
зрения, отличной от представлений большинства его последователей. 
Порядок точности схемы, как он считает, должен определяться 
экспериментально по слабой сходимости законов сохранения, аналогично 
[10]. Объясняется это прежде всего тем, что убедительной теории 
обобщенных решений у достаточно общих квазилинейных 
гиперболических систем уравнений до сих пор не существует. 

По мнению С. К. Годунова, решения имеющихся дискретных 
моделей (разностных схем) нужно изучать на уменьшающихся шагах сетки 
с помощью методов статистической физики, используя суммы и 
потенциалы Гиббса. Такой подход может развить известную работу Дж. 
Глимма [23], в которой схема Годунова обоснована в одномерном случае 
на основе статистических усреднений. Но предложенное в [23] усреднение 
значений, полученных в задачах Римана на случайных лучах, следует 
заменить на усреднения по всем ячейкам модели полных решений задачи. 

Описывая свою точку зрения на логические основы конструирования 
схем Годунова, Сергей Константинович наметил и те направления, по 
которым должны развиваться дальнейшие исследования. С одной стороны, 
следует продолжить прояснение общих принципов, заложенных в основу 
конструируемых разностных схем, и экспериментально изучать 
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сходимость получаемых по ним приближенных решений при измельчении 
ячеек сетки. С другой стороны, если такая сходимость выявлена, 
необходимо сравнение расчетных результатов с натурными 
экспериментами. Нужно еще иметь в виду, что такого рода сравнение 
требует тщательной юстировки (подгонки) уравнения состояния и 
диссипативных коэффициентов среды, в которой проводятся численные 
расчеты. По его мнению, в такого рода исследованиях обязательно должны 
участвовать не только математики-вычислители, но и специалисты в 
соответствующих областях физики и механики, как теоретики, так и 
экспериментаторы. 

Методика численного исследования скорости слабой сходимости 
метода Годунова была разработана в совместных исследованиях 
С. К. Годунова и В. С. Рябенького в конце 50-х годов прошлого века. Но, 
ограничившись лишь устными сообщениями, авторы сами исследования 
нигде не опубликовали. Впоследствии их идеи частично были 
использованы в работе [10]. 

Влияние инновационных подходов С. К. Годунова к изучению задач 
газовой динамики не ограничивается лишь описанными выше 
исследованиями. Начиная с 1955 г. С. К. Годунов взялся за 
конструирование двумерного варианта своей схемы. При этом ему 
пришлось несколько отойти от дискретной модели, приведшей к 
одномерной схеме. Первое отличие состояло в использовании эйлеровых 
координат вместо лагранжевых, второе же заключалось в том, что расчет 
одного шага по времени стало нельзя уже считать точной моделью 
физического процесса. Поэтому в конструируемой новой разностной 
схеме, пренебрегая сложной картиной “двумерных” распадов разрывов в 
узлах (где стыкуются по четыре ячейки сетки), используют только 
решения одномерных задач Римана на ребрах ячеек. Взаимодействием 
ячеек, сходящихся в угловых точках разностной сетки, при этом 
пренебрегают. Используя это простое соображение и экспериментальную 
отладку схемы расчета, коэффициенты вычисления временн´ого шага он 
выбирал таким образом, чтобы в целом это приводило к решению задачи 
Римана. Хотя точного выполнения всех законов сохранения этот подход не 
обеспечивал, энтропия все же возрастала: на гладких решениях 
незначительно, а на разрывах, как и полагается, сильно. Указанный прием 
оказался успешным и с тех пор широко используется на практике. 

В дипломной работе Г. П. Прокопова, ученика С. К. Годунова, 
двумерная схема Годунова в модифицированном виде применена к 
численному решению задачи обтекания, поставленной академиком 
Г. И. Петровым. В дальнейшем С. К. Годунов вместе с К. А. Багриновским, 
Г. Б. Алалыкиным, А. В. Забродиным и Г. П. Прокоповым модифицировал 
схему на случай двумерных газодинамических моделей с подвижными 
сетками. По этой модифицированной схеме в 1961 г. по предложению 
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И. Г. Петровского впервые был произведен расчет стационарного 
трансзвукового обтекания осесимметричного тела с использованием 
процесса установления нестационарного потока [24]. Этот прием — метод 
установления — вместе с используемой в нем разностной схемой получил 
всеобщее признание и нашел широкое применение как в России, так и за 
рубежом. 

Двумерная схема Годунова была обобщена и на трехмерный случай, 
где о “задаче Римана” говорить можно лишь условно. В большинстве 
применений схемы все законы сохранения энергии в каждой ячейке и на 
каждом временн´ом шаге рассчитываются по линеаризованной 
изоэнтропической модели, тогда как завершающий расчет сохранения 
энергии проводится уже по нелинейным уравнениям, что приводит к росту 
энтропии. 

Активное применение описанной в работе [24] двумерной 
разностной схемы началось только с 1969 г., сначала в Центральном 
институте авиационного моторостроения им. П. И. Баранова (ЦИАМ) [25], 
[26], затем и в других организациях, а также за рубежом [27]. 

Важной итоговой публикацией, обобщившей многолетний опыт 
триумфального применения схемы Годунова в ее оригинальной форме, 
стала вышедшая в 1976 г. монография [28]. С. К. Годунов написал ее 
вместе с учениками А. В. Забродиным и Г. П. Прокоповым, а также с 
коллегами А. Н. Крайко и М. Я. Ивановым из ЦИАМ. В 1979 г. эта 
монография была переведена на французский язык и опубликована 
издательством “Мир” [29]. Многочисленные важные детали, 
использованные в процессе конструирования двумерных разностных схем, 
С. К. Годунов подробно осветил в докладе [4], сделанном в Мичиганском 
университете (США, 1997 г.). 

Исследования С. К. Годунова по численному отысканию разрывных 
решений уравнений газовой динамики послужили началом 
систематического изучения систем квазилинейных гиперболических 
уравнений, допускающих запись в виде законов сохранения. Основы 
современных численных методов для гиперболических уравнений, в том 
числе гиперболических законов сохранения механики сплошных сред, 
были заложены в работах С. К. Годунова 50–60-х годов прошлого века. 
Структура уравнений этого класса сложна и, на первый взгляд, трудно 
объяснима. 

С. К. Годунов в первую очередь обратил внимание на запись 
квазилинейных дифференциальных уравнений в форме, соответствующей 
требованиям механики сплошных сред. Многочисленные дискуссии с 
физиками, а также лекции И. М. Гельфанда по теории квазилинейных 
уравнений [7] способствовали установлению важнейшей связи между 
дискретной моделью — схемой Годунова — и законами термодинамики. 
Так началось систематическое изучение корректности краевых задач 
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механики сплошных сред, допускающих запись в форме законов 
сохранения [8], [9], [11], [30], [31]. Хронологически первой из работ этого 
цикла является статья “Термодинамика газов и дифференциальные 
уравнения” [8]. Полученные в ней результаты касаются выяснения связи 
цикла Карно с устойчивостью колебательных процессов в 
соответствующей термодинамической модели. Была обнаружена ключевая 
связь теоремы об универсальном интегрирующем множителе в 
термодинамическом тождестве с устойчивостью состояний равновесия 
термически однородных динамических систем с конечным числом 
степеней свободы. Опираясь на модели механики сплошных сред в виде 
систем уравнений, записанных в форме законов сохранения, С. К. Годунов 
сформулировал концепцию о том, что корректность постановки краевой 
задачи для уравнений механики сплошных сред связана с устойчивостью 
положения равновесия для системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений. Последнее замечание оказалось весьма важным для 
математической формулировки законов термодинамики в виде, удобном 
при моделировании задач механики сплошных сред. 

Попытка адаптировать структуру уравнений к вопросам 
эффективной организации численных расчетов привела к некоторой 
математической формализации законов термодинамики (в частности, 
закона возрастания энтропии) с помощью специально сконструированных 
обобщенных термодинамических потенциалов. В новой математической 
формулировке уравнения приводятся к специальной консервативной 
(дивергентной) форме, более удобной как для теоретического, так и для 
численного их исследования, а выполнение законов термодинамики 
вытекает из самой структуры получаемых уравнений, допускающей 
дополнительный закон сохранения энтропии. Простейший вариант такой 
структурной систематизации уравнений газовой динамики указан в работе 
[11]. 

Предложенная в [11] систематизация появилась как результат 
анализа вычислительной практики решения задач газовой динамики, 
сопровождаемого попыткой понять, почему достоверность численных 
результатов обеспечивается выполнением законов термодинамики. Как 
оказалось, введенные обобщенные термодинамические потенциалы удобно 
использовать для записи и других уравнений математической физики. 
Надо отметить, что указанную С. К. Годуновым форму записи уравнений 
механики сплошных сред можно дополнять членами, описывающими 
диссипацию энергии в смысле теории Онзагера [32]. Это упрощает 
изучение необратимых процессов в сплошной среде, в частности, 
исследование структуры ударных волн — разрывных решений задач [9], 
[11], [30]. 

В связи с попытками разобраться в обобщенных решениях 
квазилинейных гиперболических уравнений на основе введенного понятия 
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обобщенного термодинамического потенциала обнаружился важный 
эффект резкой зависимости решений от вводимых в систему малых 
диссипативных членов. Различные малые “вязкости”, как оказалось, могут 
приводить к различным же запретам на разрывные решения 
гиперболических квазилинейных систем. Этот результат послужил 
основой формирования важного для практики, в том числе 
вычислительной, вывода: малые диссипативные члены в квазилинейных 
уравнениях могут повести к разным решениям, т. е. к неединственности 
решений, хотя законы сохранения выполняются. Этот вывод тем более 
важен, что неустранимые погрешности (диссипации) всегда возникают при 
дискретном моделировании физических процессов, даже в случае, если 
физическими диссипациями среды (вязкостью, теплопроводностью и т. п.) 
мы пренебрегаем. Примеры неединственности решений такого рода задач 
даны в [9], [11], [30]. Первая из этих работ, еще до ее опубликования, была 
рассказана в 1960 г. на семинаре в МГУ в присутствии впервые тогда 
приехавших в Москву Р. Куранта и П. Д. Лакса. Взгляды Сергея 
Константиновича о влиянии упомянутых примеров неединственности на 
структурную систематизацию (классификацию) краевых задач для 
квазилинейных гиперболических уравнений изложены в его обзорном 
докладе на IV Всесоюзном математическом съезде [31]. 

Статья [11] положила начало многолетним исследованиям 
С. К. Годунова по изучению связи законов термодинамики с 
корректностью уравнений математической физики и механики сплошных 
сред. В частности, в [11] определен важный класс так называемых дважды 
дивергентных систем, содержащий систему уравнений газовой динамики. 
Дважды дивергентные системы обладают замечательным свойством: все 
уравнения системы записываются в дивергентном виде, сама же система 
автоматически становится симметрической t-гиперболической по 
Фридрихсу. Матрицы ее коэффициентов представляют собой вторые 
производные от обобщенных термодинамических потенциалов среды. В 
такой форме у выражающих законы сохранения квазилинейных 
гиперболических систем всегда есть следствие — закон сохранения 
энтропии, что позволяет записывать их в специальном дивергентном виде 
— форме Годунова. Этот подход позволил С. К. Годунову дать 
определение обобщенного решения, в котором производство энтропии на 
гладком решении равно нулю, а на разрывном — определяется 
неравенством (приращение энтропии всегда должно быть больше нуля). 
Только спустя десять лет, в 1971 г., класс дважды дивергентных систем 
был переоткрыт в работе К. O. Фридрихса и П. Д. Лакса [33]: уравнения 
подобного типа были названы там “системами законов сохранения с 
выпуклым расширением”. Формализм дважды дивергентных систем нашел 
широкое применение в решении различных задач механики сплошных 
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сред и используется теперь в работах по “расширенной термодинамике 
(extended thermodynamics)” [34]–[36]. 

Не все уравнения механики сплошной среды удается привести к 
нужной дважды дивергентной форме с помощью обобщенных 
термодинамических потенциалов. К примеру, такой прием не охватывает 
уравнений магнитной гидродинамики и теории упругости. Преодолению 
такого типа трудностей посвящены работы [37]–[39], обзор которых 
сделан в [40]–[42]. В качестве выхода предложено рассматривать 
расширенную систему, дополненную уравнениями, совместными с 
исходными. При этом возникает необходимость систематизировать все 
такие расширения. В работах [43]–[45] предложена классификация 
уравнений на основе галилеевой инвариантности рассматриваемых задач. 
Там же введены ограничения на допустимые производящие 
термодинамические потенциалы, а в записи уравнений появляются 
специальные составленные из коэффициентов Клебша–Гордана матрицы 
(с их помощью произведения неприводимых представлений группы 
вращений раскладываются в суммы приводимых). В работах [46]–[49] 
продолжена систематизация уравнений механики сплошных сред. 

Много сил и времени С. К. Годунов посвятил установлению связи 
между термодинамикой и корректностью в общих задачах математической 
физики, а также определению места уравнений механики сплошных сред в 
теории записанных в консервативной форме квазилинейных 
гиперболических уравнений [28], [50], [51]. 

Уже в работе [31] фактически сформулирована идея о неразрывной 
связи законов термодинамики со структурой уравнений, описывающих 
движение сплошной среды. В дальнейшем этот фундаментальный 
постулат привел к понятию “термодинамически согласованных 
гиперболических законов сохранения”, управляющих процессом движения 
сплошной среды и термодинамическими тождествами. На этой основе 
была описана структура законов сохранения и проведена систематизация 
уравнений механики сплошной среды. 

Дальнейшие исследования С. К. Годунова и его учеников привели к 
выделению класса “термодинамически согласованных систем уравнений” 
[40]–[42]. При этом было обосновано появление дополнительного закона 
сохранения как необходимого условия совместности [52]. 
Дополнительный закон записывается в виде дифференциального 
уравнения в частных производных и определяет изменение энтропии в 
процессе деформации сплошной среды. Замечательным следствием 
предложенной формы записи уравнений стало их представление в 
симметрическом t-гиперболическом по Фридрихсу виде [11], [47], [53], 
[54]. В рамках развитой теории элегантно и с единой точки зрения 
разрешаются вопросы, связанные с формулировкой принципов 
математического моделирования различных механических процессов в 
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сплошных средах, а также вопросы, связанные с построением адекватных 
численных дискретизаций. Термодинамически согласованными являются, 
в частности, многие классические уравнения математической физики и 
механики сплошных сред, в том числе уравнения газовой и 
гидродинамики, магнитной и релятивистской гидродинамики, уравнения 
теории упругости, система уравнений Максвелла и т. д. [43], [47], [53], 
[54]. В общем случае подход С. К. Годунова дает ключи к пониманию 
истинной структуры решений в нелинейных моделях механики сплошных 
сред, в частности решений в упруго-пластических моделях деформаций 
среды, в ударно-волновых и взрывных моделях процессов, а также в 
моделях микро и нанопорошков. 

Целый ряд моделей механики сплошной среды (газовая динамика, 
нелинейная теория упругости, вязкоупругая среда Максвелла и другие) 
объединяет общее свойство: они описываются системами квазилинейных 
гиперболических уравнений. Опираясь на это свойство, С. К. Годунов 
провел глубокое исследование вопросов дискретизации указанных 
моделей. То, что система уравнений может быть представлена в двух 
формах — консервативной и симметрической t-гиперболической, — 
позволяет осуществить дискретизацию задачи в два этапа по схеме 
предиктор–корректор. На первом этапе в силу t-гиперболичности, т. е. 
локальной по времени разрешимости задачи Коши, формируется 
предиктор для вычисления потоков в законах сохранения. На втором этапе 
на основе консервативной записи уравнений (в форме законов сохранения) 
конструируется корректор. Коррекция является ключевым действием, 
поскольку на этом этапе осуществляется учет дополнительных законов 
сохранения (путем решения переопределенных систем дифференциальных 
уравнений в частных производных) и закона возрастания энтропии. 
Описанная вычислительная технология применима к переопределенным 
термодинамически согласованным системам уравнений, для которых в 
статье [31] определено обобщенное решение. Надо отметить, что 
дискуссии о законности применения этой технологии продолжаются и в 
наше время [10]. 

К исследованию связи законов термодинамики с корректностью 
уравнений С. К. Годунов возвращался неоднократно, последние его 
результаты в этом направлении опубликованы в [54]–[57]. 

Указанный подход, получив плодотворное развитие в работах 
С. К. Годунова и его учеников, привел к созданию новой модели 
нелинейных упруго-пластических деформаций сплошной среды. Активная 
разработка этой модели производилась в тесном взаимодействии с 
сотрудниками Института гидродинамики СО АН СССР, занимающимися 
обработкой материалов (металлов) взрывом. При интенсивных нагрузках 
металл ведет себя как жидкость. Это наблюдение вместе с использованием 
результатов Я. И. Френкеля [58] о зависимости времени релаксации 
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напряжений от состояния сплошной среды позволило С. К. Годунову 
создать нелинейную релаксационную модель неупругих деформаций. 
Результаты исследований больших деформаций в теории упругости и 
моделирования пластичности с помощью нелинейной вязкоупругой 
модели Максвелла опубликованы в [40]–[42]. Оценки параметров, 
характеризующие величину и роль диссипативных процессов, 
учитываемых на основе релаксационных уравнений Максвелла, были 
получены в ходе натурных экспериментов [59]–[62]. Как именно вводить в 
модель вязкие члены, пояснено в работах [59], [61], [63], [64]. 
Окончательный вариант модели предложен С. К. Годуновым в совместной 
работе [65]. Цикл работ по верификации построенной нелинейной 
релаксационной модели Максвелла и расчету распространения и затухания 
ударных волн при активном участии С. К. Годунова выполнены в 70-е 
годы прошлого века. Тогда же были решены задача о затопленной струе 
[66] и задача об обратной кумуляции [67]. 

В 2000-е годы С. К. Годунов с учениками завершил исследование 
вопросов, возникающих при формулировке уравнений нелинейной теории 
упругости в виде гиперболической термодинамически согласованной 
системы. В частности, была рассмотрена проблема выпуклости упругой 
энергии по параметрам состояния среды [47], [53]. Нелинейная модель 
Максвелла неупругих деформаций до сих пор привлекает внимание 
ученых, в том числе и за рубежом. Эта модель используется и при расчете 
экстремальных деформаций в задачах высокоскоростного соударения и 
высокоэнергетического воздействия на металлы [34]–[36]. 

Во время одного из визитов С. К. Годунова в Новосибирский 
Академгородок М. А. Лаврентьев привлек его внимание к задаче о сварке 
взрывом. Требовалось выяснить причину волнообразования, 
наблюдающегося на границе раздела двух сваривающихся в результате 
столкновения металлических пластин. Столкновение происходило как 
результат метания пластин навстречу друг другу при помощи детонации 
зарядов взрывчатого вещества. Считалось, по аналогии с существующей 
теорией кумуляции М. А. Лаврентьева, что для описания процесса 
соударения металлических пластин в условиях сварки взрывом пригодна 
модель идеальной жидкости. Предполагалось, что при столкновении 
пластин образуется кумулятивная струя металла, бегущая быстрее точки 
их контакта. При всем этом в б´ольшей части экспериментов отсутствие 
струи объяснялось ее разрушением из-за неустойчивости. Первые расчеты 
процесса соударения пластин в акустическом и гидродинамическом 
приближениях, проведенные под руководством С. К. Годунова в 1968–
1969 гг., такой струи не обнаружили. Не оправдалось предположение, что 
в вычислениях присутствует погрешность в выполнении законов 
сохранения: используемая разностная схема обеспечивала безусловное 
выполнение всех законов сохранения. Сопоставление результатов 
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вычислений с экспериментальными данными выявило, что вместо 
кумулятивной струи вблизи границы сварки образуется “затопленная 
струя”, которая двигается со скоростью меньшей, чем прилегающий 
материал свариваемых пластин. В результате было заключено, что 
отсутствие кумулятивной струи в реальном процессе объясняется не ее 
неустойчивостью, а наличием в материалах свариваемых пластин вязкости. 
Чтобы обосновать этот вывод, С. К. Годунов предложил математическую 
модель нелинейного неупругого деформирования твердого тела в условиях 
высокоскоростной деформации среды, формируемую на основе модели 
Максвелла релаксации тензора напряжений. В результате проведенных 
совместно с учениками расчетов косого соударения металлических 
пластин была открыта вязкая затопленная струя, обнаруживаемая 
экспериментально. 

Математическая модель, созданная при участии С. К. Годунова, 
помимо прочего позволила разработать новый метод измерения вязкости 
металлов при высокоскоростной их деформации. Эти первопроходческие 
работы были отмечены в 1972 г. премией АН СССР им. А. Н. Крылова и 
признаны важнейшими в обзоре по кумуляции [68]. 

По материалам проведенных исследований, приняв предложение 
академика В. М. Титова, Сергей Константинович прочитал на физическом 
факультете НГУ курс лекций “Элементы механики сплошной среды” [42]. 
В 1993 г. этот курс был удостоен премии РАН им. М. А. Лаврентьева. 
Переработанный и дополненный вариант этих лекций опубликован в 
соавторстве с учеником Е. И. Роменским сначала на русском [40], а позже 
— на английском [41] языках. 

С. К. Годунов создал математическую модель вязкоупругих 
деформаций металлов в промежуточной зоне между областями 
применимости чисто упругого и газодинамического подходов [65], [69]–
[71]. Он — автор нелинейной релаксационной модели упруго-
пластических деформаций [42]. В последующих работах С. К. Годунова с 
учениками модель упруго-пластических деформаций применена, в 
частности, к исследованию нелинейных деформаций [46]–[49], [53], [72]. 

Развитие нелинейной релаксационной модели Максвелла привело к 
разработке теории пластических деформаций среды: ее контуры намечены 
в [62]. Дальнейшие результаты, конкретные расчеты и эксперименты 
опубликованы в [61], [73]. Построенная в этих работах теория вызвала 
естественное желание применить ее к исследованию волнообразования при 
сварке взрывом. Оказалось, что именно остаточные напряжения 
ответственны за указанное волнообразование. Возникновение остаточных 
напряжений, действующих сжимающим образом на приграничный слой 
металлической пластины, подвергшейся воздействию стационарного 
движущегося импульса давления, было подтверждено расчетами [74]. 
Специально поставленные в Институте гидродинамики им. 
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М. А. Лаврентьева СО РАН взрывные эксперименты также подтвердили 
этот эффект, обнаружив образование вдоль сваренной поверхности 
пластин мелких “волнушек”. 

В последующих исследованиях было установлено, что образование 
волн на контактной поверхности пластин обусловлено автоколебаниями 
среды в окрестности точки контакта. Происходят автоколебания в 
окрестности области высокого давления в зоне вязкоупругих деформаций 
металлов, промежуточной между областями применимости чисто упругого 
и газодинамического подходов. Указанная окрестность служит 
своеобразным “резонатором”, ответственным за дальнейшее развитие 
колебательных процессов. Использование предложенных моделей при 
расчете деформаций под влиянием взрывных нагрузок началось в 
совместных работах [46], [47]. Результаты проведенных расчетов 
опубликованы в статье [53], доложены на пленарной лекции [52] в 
Институте А. Пуанкаре (Париж, январь 2008 г.) и на Международном 
конгрессе по вычислительной гидродинамике (Санкт-Петербург, 2010 г.) 
[75]. 

Несколько лет назад С. К. Годунов вернулся к задаче о сварке 
взрывом, где все еще оставалась нерешенной поставленная 
М. А. Лаврентьевым проблема о волнообразовании на контактной границе 
при косом взрывном соударении пластин. Эксперименты показали, что 
физические процессы внутри области контакта происходят на уровне 
наноструктур и для адекватного их описания нужны уже более тонкие, 
основанные на методах молекулярной динамики, математические модели. 
Была предложена новая математическая модель нелинейного неупругого 
деформирования твердого тела в лагранжевых координатах. Затем на 
основе схемы Годунова был создан и реализован на многопроцессорном 
компьютере численный алгоритм, позволяющий описывать 
высокоскоростное взаимодействие твердых тел. Проведенные расчеты 
подтвердили возникновение волн на контактной поверхности твердых тел 
при высокоскоростном косом соударении [76]. 

Таким образом, результаты математического моделирования 
процессов в механике сплошной среды на основе релаксационной модели 
Максвелла и методов молекулярной динамики качественно верно 
отражают основные экспериментальные закономерности, проявляющиеся 
при косом соударении пластин при сварке взрывом. 

Труды С. К. Годунова в области вычислительной математики не 
ограничиваются его исследованиями лишь вышеупомянутых проблем. С 
начала 1950-х годов он начал активно изучать спектральные задачи, 
возникающие при расчете критических параметров ядерных реакторов, с 
помощью метода сферических гармоник. Совместно с ученицей 
И. А. Адамской он создал и обосновал новую технологию построения 
численного решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных 
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уравнений, названную ортогональной прогонкой и получившую 
широчайшее распространение [77], [78]. 

Изучая вместе с Г. П. Прокоповым спектральные задачи для 
эллиптических операторов, С. К. Годунов открыл ряд вычислительных 
парадоксов, связанных с наличием в компьютерном процессе ошибок 
округления, которые могут привести к вычислительной катастрофе. Эти 
результаты опубликованы в 1970 г. [79]. Независимо их получил в 1971 г. 
С. Пейдж [80], [81], ученик Дж. Голуба. 

Таким образом, осуществляя компьютерные расчеты, нельзя не 
принимать во внимание ошибки округления. Численные алгоритмы, 
приемлемые с точки зрения теоретической математики, зачастую 
оказываются неэффективными с точки зрения математики компьютерной. 
Проводимые округления означают не только потерю операционных 
свойств вещественных чисел, но и ужесточают требования к алгоритмам и 
к их устойчивости. Не воздав должное специфике компьютерных 
вычислений, легко ошибиться как в выборе самого численного метода, так 
и в оценке фактического качества результата вычислений. В этой связи в 
вычислительной практике сформировалось представление, акцентирующее 
внимание на нетривиальности воздействия ошибок округления на процесс 
компьютерных вычислений. Пришлось даже вынужденно отказаться от 
части традиционных математических идей и методов и заменить их 
новыми, специально приспособленными для нужд реальных вычислений. 

Вопрос о том, что чем управляет — ошибки округления процессом 
вычислений или процесс вычислений ошибками округления — в этой 
связи абсолютно надуман: компьютерных вычислений без ошибок 
округления (в арифметике вещественных чисел) не существует, да и 
ошибки округления без компьютерных вычислений отсутствуют. Именно 
по этой причине так важно уметь адаптировать численный метод к 
выполнению операций над числами конечной разрядности. Ошибки 
округления особенно в спектральных задачах линейной алгебры, обычно 
проявляются в форме катастрофического искажения результата 
вычислений [82], [83]. 

Вопрос о корректных с точки зрения компьютерных вычислений 
постановках спектральных задач для конечномерных операторов (матриц) 
был детально исследован С. К. Годуновым [83]. Тем самым был внесен 
весьма существенный концептуальный вклад в выработку новых 
представлений и новых компьютерных постановок спектральных задач 
линейной алгебры. Им же были указаны примеры патологических матриц, 
для которых спектральная проблема поставлена плохо. 

На современном этапе развития вычислительных методов ясно 
осознается, что решаемые задачи могут быть “хорошо” и “плохо” 
поставлены. При этом качество (или корректность) компьютерной 
постановки задачи характеризует устойчивость ее решения по отношению 
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к погрешностям входных данных и к ошибкам округлений 
арифметических операций. Как правило, это качество выражается 
конкретной числовой характеристикой, например, числом 
обусловленности матрицы. Таким образом, алгоритм численного решения 
задачи вместе с решением должен выдавать и числовые характеристики 
качества ее постановки. Если эти характеристики велики, то следует 
отнестись к полученному численному решению с большой 
осторожностью: ведь компьютерное решение не может внушать большого 
доверия из-за плохой его устойчивости к погрешностям входных данных 
или ошибок округлений. 

Поставив под сомнение бытующее еще среди вычислителей-
практиков мнение о том, что теория и практика методов линейной алгебры 
давно сложилась и даже обрела характер некой образцовой каноничности, 
С. К. Годунов акцентировал внимание на вычислительном аспекте этой 
проблематики. Серьезно переосмыслив само понятие точности численного 
решения, Сергей Константинович ввел в математический обиход понятие 
гарантированной точности компьютерных вычислений [81]–[84]. 

Благодаря сформулированной им концепции гарантированной 
точности, пришлось отказаться от использования классических понятий 
пространства А. Н. Крылова и жордановой формы матриц и ввести взамен 
новые фундаментальные понятия, такие как ε-спектр, спектральный 
портрет, критерий качества дихотомии и расслоения спектра, обобщенное 
уравнение А. М. Ляпунова и некоторые другие [83], [85]. При этом 
основное внимание фокусировалось на одномерных спектральных 
портретах, визуализирующих разбиение — дихотомию — спектра 
матрицы на подобласти, ограниченные прямыми, окружностями и 
эллипсами [86]–[88]. Эти новые определения и ассоциированные с ними 
визуализации С. К. Годунов продемонстрировал на Международной 
конференции, посвященной 90-летию И. Г. Петровского (Москва, МГУ, 
1991 г.) [89]. В настоящее время теория ε-спектров и соответствующих 
вычислительных алгоритмов активно разрабатывается Л. Н. Трефетеном в 
Оксфорде [90], [91]. 

Отметим, что подсказка к введению в математический обиход 
понятий ε-спектра матрицы и ее спектрального портрета содержится уже в 
работе [92], совместной с В. С. Рябеньким. Осознанию практической 
важности понятий спектрального портрета матрицы и дихотомии ее 
спектра способствовали лекции С. К. Годунова [93], прочитанные им в 
университетах Ренна и Бреста (Франция) при активном сотрудничестве с 
М. Садкане. 

Введенные в вычислительную практику новые математические 
понятия возникли, по существу, как оригинальная визуализация 
чувствительности вычислительных методов к параметрам, 
присутствующим в классических теоремах Ляпунова об устойчивости. С 
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их помощью был, в частности, решен вопрос устойчивости или 
неустойчивости нулевого решения системы линейных обыкновенных 
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами без 
вычисления собственных значений матрицы ее коэффициентов. При этом 
предложен новый числовой критерий оценки качества устойчивости, на 
основе которого эффективно решен вопрос о том, лежат ли все 
собственные значения заданной несимметричной матрицы коэффициентов 
системы в левой комплексной полуплоскости [88]. На этом же пути и с тем 
же инструментарием был решен также и следующий вопрос: верно ли, что 
собственные значения матрицы разбиваются на две группы — лежащих в 
левой полуплоскости и соответственно в правой полуплоскости, и при 
этом собственных значений на мнимой оси нет [94]. Положительный ответ 
на этот вопрос, полученный в результате работы численного алгоритма, 
гарантирует, что разбиение спектра матрицы на две части устойчиво. В то 
же время отрицательный ответ означает, что некоторые из собственных 
значений матрицы или малого ее возмущения могут лежать на мнимой 
оси. Были также предложены алгоритмы дихотомии спектра матрицы 
окружностью, эллипсом и параболой [95]. Чрезвычайно важно, что для 
ответа на эти ключевые вопросы теории устойчивости не требуется 
вычислять собственные значения матрицы. В этой связи отметим лекцию 
“Приложения нового математического аппарата одномерных спектральных 
портретов матриц к задачам об аэроупругих колебаниях”, которую 
С. К. Годунов прочитал на Международном симпозиуме по 
нестационарной аэродинамике, аэроакустике и аэроупругости турбомашин 
(Москва, 2006 г.) [96], [97]. Правильность решения задач математической 
физики существенно зависит от эффективности, корректности и качества 
компьютерных программ, предназначенных для решения основных задач 
линейной алгебры. Отметим, что, к примеру, с точки зрения математика-
теоретика решение системы линейных уравнений, основанное на теореме 
Крамера, неоспоримо корректно. В то же время с точки зрения 
математика-вычислителя наличия этого алгоритма Крамера для 
компьютерных расчетов еще недостаточно: вычислителю требуются 
помимо всего устойчивость алгоритма и разумное количество 
математических операций в нем. Ни тем, ни другим свойством алгоритм 
Крамера не обладает из-за эффектов машинной арифметики — ошибок 
округления. Цикл исследований соответствующего профиля для решения 
основных задач линейной алгебры был выполнен под руководством 
С. К. Годунова в Институте математики им. С. Л. Соболева СО РАН. При 
этом существенное внимание уделялось анализу влияния на ответ ошибок 
округлений, совершенных в ходе практической реализации численных 
алгоритмов. Цель проведенных исследований была связана с выработкой 
нового принципиально важного понятия гарантированности количества 
точных десятичных разрядов в конструируемом числовом ответе. В итоге 
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были получены фундаментальные результаты, базирующиеся на новых 
методах ортогональных преобразований матриц и векторов с 
использованием арифметики вынесенных порядков. Предложенные 
численные алгоритмы всегда дают недвусмысленный числовой ответ: 
пользователь либо получает результат с гарантированной оценкой 
погрешности, либо же мотивированный отказ от решения поставленной 
задачи [82]. 

Книга [82] — одна из наиболее основательных работ, посвященных 
детальному анализу влияния компьютерных округлений на точность 
результата вычислений. Ее специфическая особенность состоит в том, что 
все описанные в ней численные алгоритмы допускают эффективные 
оценки погрешностей. Таким образом, вместе с решением задачи 
пользователь всегда получает соответствующие гарантированные оценки 
всех погрешностей. Это при правильной организации цифровых 
вычислений позволяет осуществлять реализацию доказательных 
компьютерных вычислений. Последнее означает, что по уровню строгости 
конструируемый числовой ответ представляет собой математическую 
теорему, суть которой — в описании окрестности, содержащей точное 
решение задачи. Доказательством же теоремы служит сам процесс 
компьютерных расчетов, организованный в соответствии с концепцией 
гарантированной точности. 

В результате всей этой деятельности по изучению вычислительных 
методов решения задач линейной алгебры был развит математический 
аппарат и затем на его основе создана специализированная библиотека 
прикладных программ, учитывающих предъявляемые компьютерными 
технологиями требования. Пакет программ, получивший название 
PALINA, предназначен для решения систем линейных уравнений, 
симметричной проблемы собственных значений, для сингулярного 
разложения матриц и других родственных задач. Пакет PALINA появился 
ранее популярного ныне пакета LAPACK. 

Работы [86], [98]–[100], выполненные С. К. Годуновым совместно с 
учениками, посвящены выяснению причин многочисленных 
вычислительных парадоксов в задачах линейной алгебры. Важный вклад 
С. К. Годунов внес и в развитие общей теории разностных схем: широкой 
популярностью до сих пор пользуется написанная им совместно с В. С. 
Рябеньким и изданная в 1962 г. монография “Введение в теорию 
разностных схем” [101] (cм. также [102]). В дополнение к этому, с 1960-х 
годов С. К. Годунов периодически возвращается к фундаментальной 
проблеме построения разностных сеток, поскольку нелинейный характер 
исследуемых уравнений (в двумерном, а тем более трехмерном случае) 
проявляется прежде всего в ее эффективном конструктивном разрешении. 
По поводу нетривиальности постановки этой проблемы даже для 



137 

двумерного случая можно ознакомиться по его совместным с коллегами 
работам [103]–[107]. 

С. К. Годунов — основоположник ряда новых научных направлений, 
объединяющих теорию гиперболических уравнений с гидродинамикой и 
теорией упругости, разностные методы решения дифференциальных 
уравнений и математическую физику, линейную алгебру и задачи 
термодинамики сплошных сред. Его научные труды в значительной 
степени определили современный облик численного анализа, задав 
наиболее перспективные направления развития этой важнейшей 
математической отрасли. 

Его уникальный научный стиль отличают удивительная цельность и 
глубокое понимание существа исследуемой проблемы, обилие новых идей, 
сочетающееся с широтой и глубиной исследования, умение в каждой 
конкретной задаче видеть влияние всей математики. Его труды формируют 
ясное понимание значимости фундаментальной математики в прикладных 
науках и ее определяющей роли в формировании правильных 
представлений о мире. Все это совмещается с выдающейся способностью 
находить в математике объединяющие концепты и с концентрацией 
внимания на самых трудных проблемах. Соратники и ученики называют 
С. К. Годунова ученым, который всегда впереди остальных. 

Научные достижения С. К. Годунова неизменно воспринимаются с 
большим интересом и привлекают внимание многочисленных 
специалистов из различных областей науки, постоянно напоминая о 
недопустимости замкнутости в узких специализированных рамках. 
С. К. Годунов твердо убежден в том, что все существенные продвижения в 
современной науке, включая прикладную, происходят за счет 
использования глубоких интердисциплинарных связей в форме взаимного 
проникновения идей и результатов из разнообразных и зачастую 
отдаленных друг от друга областей фундаментальной науки. Правильность 
этого его мнения подтверждается уже тем, что в современном научном 
мире приоритетом становится подготовка кадров высшей квалификации в 
определяющих основные направления развития научных дисциплинах: 
дифференциальных уравнениях, вычислительной математике и 
математическом моделировании. С. К. Годунов — председатель 
Диссертационного Совета по подготовке научных кадров высшей 
квалификации по перечисленным специальностям. В свой юбилейный год 
С. К. Годунов руководит работой активно действующих в Институте 
математики им. С. Л. Соболева СО РАН и широко известных в России и за 
рубежом научных семинаров “Математика в приложениях” (см. 
http://math.nsc.ru/seminar/godunov/2014.html) и “Постановки задач, 
допускающих распараллеливание на многопроцессорных вычислительных 
системах” (см. http://math.nsc.ru/seminar/parall/2014.html). 
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С. К. Годунов — автор более 300 научных публикаций, в том числе 
17 монографий и учебников, часть из которых издана на английском языке. 
Его печатные труды сыграли важную роль в придании современного вида 
многим отраслям прикладной науки. Они не только изменили 
представления о подходах к решению широкого спектра прикладных 
задач, но и указали практические алгоритмы их компьютерного 
разрешения. В 2009 г. был издан Библиографический указатель [108] со 
списком трудов С. К. Годунова, опубликованных к тому времени. 

С. К. Годунов широко известен не только как авторитетный ученый, 
но и как великолепный педагог: его глубокие и содержательные лекции 
отличают предельная ясность, логичность и доступность изложения. При 
освещении почти всех вопросов, и даже следуя каким-то известным 
образцам, он вносит в свои лекции существенные усовершенствования, 
проясняющие излагаемый материал в максимально возможной и 
доступной степени. В преподавании математики С. К. Годунов был и 
остается неутомимым реформатором, а его учебники по 
дифференциальным уравнениям, механике сплошных сред и линейной 
алгебре давно составляют неотъемлемую часть университетских курсов по 
математике в МГУ и НГУ. Во всем мире известны результаты научно-
педагогической школы С. К. Годунова по корректности постановок задач 
для дифференциальных уравнений механики сплошных сред, а также по 
разработке численных алгоритмов их решения и численным методам 
линейной алгебры. 

Педагогическую работу сначала в Московском, а затем в 
Новосибирском государственных университетах Сергей Константинович 
вел более полувека. В НГУ он работал по совместительству с 1969 г., 
сначала профессором кафедры дифференциальных уравнений, затем с 
1974 по 1990 г. заведовал той же кафедрой. На механико-математическом 
и физическом факультетах НГУ им прочитаны лекционные курсы: 
“Механика сплошной среды”, “Уравнения математической физики”, 
“Методы приближенных вычислений”, “Дифференциальные уравнения”, 
“Численные методы линейной алгебры”, “Современные аспекты линейной 
алгебры”, а также “Теория гиперболических систем” и “Уравнения 
нелинейной теории упругости”. В 2000 г. на механико-математическом 
факультете НГУ он прочитал обязательный лекционный курс для 
магистрантов “Лекции по современным аспектам линейной алгебры”. Этот 
курс отличает высочайшая степень новаторства и ярко выраженный 
авторский подход; в дальнейшем курс продолжили читать другие 
преподаватели НГУ. 

Широта и многогранность исследований С. К. Годунова, его 
увлеченность, прекрасное владение всем математическим арсеналом, 
работоспособность, последовательность в отстаивании своих идей, 
взглядов и принципов способствовали привлечению к научным 
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исследованиям талантливой молодежи. В 1975 г. на кафедре 
дифференциальных уравнений НГУ начал регулярную работу научный 
семинар по гиперболическим уравнениям под руководством 
С. К. Годунова. Вокруг семинара сформировался коллектив 
преподавателей, аспирантов и студентов, активно занимавшихся 
проблемами математической физики и составивших ядро научно-
педагогической школы С. К. Годунова в Новосибирске. Все началось с 
изучения известных работ О. Крайса [109] и Р. Сакамото [110], 
посвященных корректности смешанных задач для гиперболических 
уравнений и систем. Целью изучения было конструктивное доказательство 
корректности такого рода задач на основе техники интегралов энергии 
[111], [112]. С этой точки зрения были исследованы смешанные задачи для 
волнового уравнения, для векторного волнового уравнения и для 
линеаризованной системы уравнений газовой динамики с граничными 
условиями на ударной волне [112]–[120]. Одновременно с 
гиперболическими уравнениями активно изучались вычислительные 
проблемы линейной алгебры, инициированные парадоксами в численных 
расчетах. В частности, рассматривалась проблема собственных значений 
для несимметричных матриц, связанная с выяснением асимптотической 
устойчивости нулевого решения системы линейных обыкновенных 
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами [121]. 
Требовалось решить эту проблему без фактического использования 
собственных значений матрицы системы [122]. Эти разработки послужили 
основой для формулировки задач в совершенно новых постановках и для 
создания новых вычислительных алгоритмов линейной алгебры [82], [83]. 

С. К. Годунов являлся научным руководителем у многих студентов, 
стажеров и аспирантов. Его учеников — среди которых есть и члены 
Российской академии наук, много докторов и кандидатов наук — можно 
встретить как в университетах и научных центрах Российской Федерации, 
так и за рубежом. Работы, выполненные учениками Сергея 
Константиновича, получили заслуженное признание научного сообщества, 
отмечены Ленинской и Государственной премиями, золотыми медалями 
АН СССР для молодых ученых, а также именными премиями Академии 
наук. 

Свидетельством мирового признания научных заслуг академика 
С. К. Годунова явилось проведение за рубежом международных 
конференций, посвященных его методам. Первая из них, “Godunov’s 
Method for Dynamics: Current Applications and Future Developments” (Энн-
Арбор, 1–3 мая 1997 г.), прошла в США, вторая, “Godunov’s Methods: 
Theory and Applications” (Оксфорд, 12–22 мая 1999 г.), — в 
Великобритании. С. К. Годунов входит в редколлегии научных журналов: 
“Математические труды”, “Сибирский математический журнал”, “Журнал 
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вычислительной математики и математической физики” и “International 
Journal of Computational Fluid Dynamics”. 

Сергей Константинович Годунов имеет звание почетного доктора 
Мичиганского университета (США, 1997 г.), премирован фондом имени 
академика М. А. Лаврентьева “За выдающийся вклад в развитие 
исследований в области математики, механики и прикладной физики” 
(2005 г.), отмечен знаком отличия “За заслуги перед Новосибирской 
областью” (2004 г.). 

За выполнение специальных заданий Правительства и решение 
важных задач новой оборонной техники С. К. Годунов удостоен звания 
Лауреата Ленинской премии (1959 г.). Он награжден орденами Трудового 
Красного знамени (дважды, 1956 г. и 1975 г.), “Знак Почета” (дважды, 1954 
г. и 1981 г.) и орденом Почета (2010 г.), юбилейной медалью “За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина” (1970 г.), медалью “Ветеран труда” (1996 г.). 

За работы в области исследования эффектов, сопутствующих сварке 
взрывом, ему присуждена премия АН СССР им. А. Н. Крылова (1972 г.), а 
за книгу “Элементы механики сплошных сред” — премия РАН им. М. А. 
Лаврентьева (1993 г.). 

Свой юбилей Сергей Константинович встретил, как всегда, полный 
энергии и творческих планов. Мы желаем ему дальнейших научных 
достижений, крепкого здоровья и многих лет вдохновенной творческой 
жизни на благо отечественной и мировой науки. Уверены, что еще много 
лет он будет радовать всех своими яркими результатами. 
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Редакция ЖВМиМФ 

 

14 декабря 2008 r. исполнилось 75 лет со дня рождения Алексея 
Валериевича Забродина члена-корреспондента Российской академии наук, 
заместителя директора и заведующего отделом Института прикладной 
математики имени М.В. Келдыша РАН, заведующего кафедрой 
вычислительной механики механико-математического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. К глубокому сожалению, он скоропостижно 
скончался 28 сентября, лишь немного не дожив до юбилея, и этот 
юбилейный очерк становится одновременно некрологом. Российская наука 
потеряла в его лице крупного специалиста в области вычислительной 
математики и ее приложений к решению актуальных проблем механики и 
физики. 

Алексей Валериевич Забродин родился в Москве 14 декабря 1933 
года в трудовой интеллигентной семье: отец инженер-электрик в системе 
железнодорожного транспорта, мать школьный педагог. В 1951 r., окончив 
среднюю школу № 317 r. Москвы, он поступил на механико-
математический факультет Московского университета. Здесь под 
руководством С.К. Годунова он занимался автомодельными решениями 
уравнений газовой динамики, которые представляют интерес в качестве 
асимптотик многих прикладных задач. Уместно вспомнить, что при 
обсуждении его дипломной работы на семинаре академика Л. И. Седова 
появился новый термин "трансцендентные показатели автомодельности", 
относящийся к мало известному тогда классу автомодельных задач. 
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В 1954 году двадцатилетний студент Алеша Забродин переступил 
порог Института прикладной математики (ИПМ) имени М.В. Келдыша 
(тогда Отделение Прикладной математики Математического института АН 
СССР), и это навсегда определило его дальнейшую судьбу. Начатая в 
порядке студенческой практики работа в области численного решения 
задач механики сплошных сред увлекла его и превратилась в дело всей 
жизни. После окончания университета в 1956 г. он стал постоянным 
сотрудником ИПМ и оставался им до своего последнего дня. Институт, 
ставший его вторым домом, представлял собой молодежный коллектив, 
который с большим энтузиазмом решал важнейшие для обороны и, 
следовательно, во имя независимости нашей Родины задачи. Научными 
лидерами были выдающиеся математики М.В. Келдыш, А.Н. Тихонов, 
И.М. Гельфанд. В постановках задач участвовали выдающиеся физики 
И.В. Курчатов, Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдович, Е.И. Забабахин, 
А.Д. Сахаров, регулярно посещавшие ИПМ. В процессе выполнения 
государственных заданий создавалась фактически новая область науки 
вычислительная математика в ее современном понимании. Центральное 
место в ней занимала теория разностных схем, предназначенных для 
решения нелинейных задач математической физики. Одновременно 
создавались и осваивались электронная вычислительная техника и 
системы программирования. В этой обстановке молодые сотрудники 
быстро становились опытными специалистами. Одним из них был 
А.В. Забродин, который выделялся глубоким интересом к 
профессиональным научным проблемам и их деталям, огромным 
трудолюбием и организационной хваткой. Его интересовало все, что 
происходило в институте: организационные вопросы, общественная жизнь, 
в которой он активно участвовал, и в первую очередь люди, которых он 
знал, с которыми крепко дружил и проводил такие короткие в его жизни 
часы досуга. 

Деятельность А. В. Забродина в ИПМ началась с участия в 
подготовке расчетного задания для программы двумерных 
газодинамических расчетов, первый вариант которой заработал в 1958 г. 
Эта программа, в частности, послужила прототипом для расчетов 
стационарного обтекания сферы сверхзвуковым потоком. Решение этой 
задачи, основанное на предложении И. Г. Петровского использовать 
процесс установления, была опубликована авторским коллективом с его 
участием в 1961 г. 

Окончив под руководством К.И. Бабенко аспирантуру, 
А.В. Забродин в 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1978 г. он 
доктор наук, а в 2000 г. избран членом-корреспондентом Российской 
Академии Наук. 

Рано проявились и развились способности Алексея Валериевича как 
организатора. Он руководил группой, решившей серию сложных 



156 

производственных задач. В 1966 г. М.В. Келдыш назначил А.В. Забродина 
ученым секретарем ИПМ. В этой непростой должности он успешно 
работал свыше 10 лет. Параллельно в 1969 г. он возглавил активно 
работающий отдел вычислительной газовой динамики, которым до 
переезда в Новосибирск руководил С.К. Годунов. 

Важную роль в постановке прикладных вычислительных задач в 
ИПМ сыграли совместные работы с КБ им. П.О. Сухого, которые 
проводились группой отделов под научным руководством К.И. Бабенко. 
Научные и дружеские связи коллективов этих отделов бережно 
сохраняются до настоящего времени. 

Впоследствии сфера научного влияния и ответственности 
А.В. Забродина существенно расширилась: он стал лидером большого 
направления деятельности Института, объединившего группу нескольких 
отделов, а в 1994 году заместителем директора Института. Много сил и 
внимания отдал он делу увековечения памяти М. В. Келдыша, являясь 
ученым секретарем Комиссии при Президиуме РАН и директором 
мемориального Кабинета-музея в ИПМ. 

Постепенно в круг научных интересов А. В. Забродина попали 
вопросы, выходящие за пределы непосредственной деятельности ИПМ. 
Решение ключевых задач научно-технического прогресса в самых 
различных областях (ядерная энергетика, аэрокосмическая техника, 
молекулярная биология и др.) требует быстрого развития 
высокопроизводительной вычислительной техники. Перспективным 
направлением здесь стало создание многопроцессорных вычислительных 
систем с широким распараллеливанием вычислений и обработки 
информации. Оно было инициировано в СССР в 1980-х годах 
К.И. Бабенко, А.В. Забродиным и А.Н. Мямлиным и оформилось 
впоследствии в Комплексную программу создания многопроцессорных 
суперЭВМ и параллельных вычислительных технологий. На основе 
проведенных в обоснование этой инициативы исследований программа 
успешно реализуется. Совместными усилиями коллективов НИИ "Квант" 
под руководством В.К. Левина, ИПМ им. М.В. Келдыша, ИММ УрО РАН 
и других организаций созданы и эксплуатируются суперЭВМ: М ВС100, 
МВС-1ООО и МВС-1ОООМ. Сочетание особенностей вычислительных 
алгоритмов и структурно-технических решений позволило достичь 
производительности на уровне 1012 операций в секунду и решить ряд 
фундаментальных и прикладных задач, ранее недоступных. А.В. Забродин 
был одним из руководителей Программы Президиума РАН, объединившей 
пользователей суперЭВМ из многих институтов в разных городах и 
обеспечившей финансирование работ по параллельным вычислениям. 

А.В. Забродин участвовал в издательской деятельности в близких 
ему областях науки: был заместителем главного редактора серии 
"Математическое моделирование физических процессов" журнала 
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"Вопросы атомной науки и техники" и членом редколлегии журнала 
"Математическое моделирование". 

Педагогическую деятельность А.В. Забродина характеризует, во-
первых, плеяда учеников кандидатов и докторов наук, сформировавшаяся 
в процессе работы под его руководством. Во-вторых, он работал 
профессором вновь созданной в 2000 г. на механико-математическом 
факультете МГУ кафедры вычислительной механики, а после кончины ее 
основателя В.П. Мясникова в 2004 г. заведовал этой кафедрой. Наконец, 
А.В. Забродин более 20 лет руководил работой Всероссийской школы-
конференции памяти К. И. Бабенко "Теоретические основы и 
конструирование численных алгоритмов решения задач математической 
физики", регулярно проводимой раз в два года, где крупные и 
авторитетные специалисты делятся своими знаниями и опытом с 
молодыми слушателями. Даже в самые трудные годы Оргкомитету 
удавалось обеспечивать участие в ее работе достаточного количества 
молодежи. XVII Конференция этого цикла в Абрау-Дюрсо оказалась 
последним делом в жизни Алексея Валериевича. Здесь его настигла 
болезнь, ставшая причиной преждевременной смерти 28 сентября 2008 г. 

Научные интересы, деятельность и наследие А.В. Забродина 
находятся в области вычислительной математики в самом широком 
смысле слова и ее приложений к решению современных научно-
технических проблем. В первую очередь, это конструирование численных 
алгоритмов в сложных задачах физики и механики, их исследование и 
реализация в решении конкретных задач. Речь идет о дву- и трехмерных 
нелинейных задачах механики жидкости, газа и плазмы. Специфика работ 
ИПМ первого этапа зачастую не допускала открытых публикаций, поэтому 
в научную литературу тех лет попали лишь журнальные статьи, 
содержащие отдельные результаты по разностным схемам. В более полной 
форме эти результаты и их обобщения изложены позднее в монографии 
"Численное решение многомерных задач газовой динамики" (1976 г.), 
написанной А.В. Забродиным в соавторстве с С.К. Годуновым, 
М.Я. Ивановым, А.Н. Крайко и Г.П. Прокоповым, а также в некоторых 
главах книги "Теоретические основы и конструирование численных 
алгоритмов задач математической физики" (1979 г.) под редакцией 
К.И. Бабенко. 

Следует отметить, что при решении нелинейных задач полный 
теоретический анализ, включающий изучение вопросов сходимости, 
возможен лишь в крайне редких случаях, а важнейшую роль играет 
интуиция прикладника-вычислителя и глубокие знания физики изучаемых 
явлений. Настойчивость, активная позиция и огромный труд, вложенный 
А.В. Забродиным, позволили достигнуть того, что эффективность 
принципов и идей, положенных в основу алгоритмов и реализованных в 
программных комплексах, подтверждена не только большим числом 
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разнообразных решенных задач, но и тем, что многие из этих задач не 
были решены никакими другими методами, несмотря на большие усилия, 
затраченные в разных научных коллективах. 

Значительная часть работ А.В. Забродина и его учеников посвящена 
вычислительной аэродинамике, т.е. численному решению задач обтекания, 
которые в настоящее время являются необходимым элементом разработки 
новых конструкций самолетов и других летательных аппаратов. Одним из 
самых существенных требований, предъявляемых здесь А.В. Забродиным 
к современным методикам, является адаптируемость алгоритмов к 
особенностям рассчитываемых течений. В зависимости от конкретных 
обстоятельств, т.е. даже в процессе решения нестационарной задачи, 
разумно выбирать тактику счета, допускающую использование не только 
"сквозных" явных, но в некоторых случаях и неявных схем. Речь идет о 
ситуациях, когда условие устойчивости налагает слишком 
обременительные ограничения на временной шаг (например, при расчете 
энтропийных слоев или расчете течений теплопроводного газа). В то же 
время при расчете подобластей течения, содержащих многочисленные 
невыделенные сильные разрывы, как правило, более предпочтительными 
оказываются явные разностные схемы сквозного счета. 

С начала 1990-х годов в Институте теоретической и 
экспериментальной физики и ИПМ ведутся исследования, связанные с 
разработкой цилиндрической слоистой термоядерной мишени, облучаемой 
тяжелыми ионами. А.В. Забродин возглавил работы по математическому 
моделированию физических процессов, сопровождающих горение и 
сжатие мишени. Здесь реализована в расчетах нетривиальная модель 
сплошной среды с различными температурами ионов, электронов и 
фотонов. Обращает на себя внимание решение фундаментальной задачи 
газодинамики о безударном сжатии. Известно, что при сжатии вещества 
высоким давлением в среде, как правило, возникают ударные волны, на 
каждой из которых плотность может увеличиться лишь в конечное число 
раз. Заманчивой становится перспектива более интенсивного (в пределе 
неограниченного) сжатия. А.В. Забродин совместно с Г.В. Долголевой, 
развивая работы Е.И. Забабахина, А.Ф. Сидорова и др., показали, что 
можно специально подобрать режим энерговложения в систему, при 
котором допустимо безударное сжатие мишени с интенсивными 
параметрами, и нашли такой режим. Этот результат является содержанием 
небольшой книжки Г.В. Долголевой и А.В. Забродина "Кумуляция энергии 
в слоистых системах и реализация безударного сжатия" (2004 г.). 

Упомянутое выше создание в ИПМ высокопроизводительного 
вычислительного комплекса ЭВМ серии МВС потребовало больших 
коллективных усилий по организации его работы и дальнейшему 
усовершенствованию, а также новых подходов к программированию задач 
с параллельными вычислениями. Эти работы также были инициированы 
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А.В.Забродиным. Его величайшей заслугой явилось то, что он с самого 
начала осознал задачу создания и освоения параллельной вычислительной 
техники как исключительно комплексную, междисциплинарную, 
требующую тесного, повседневного взаимодействия по всей 
технологической цепочке, от инженеров до математиков-пользователей. 
Именно так эта задача ставилась и решалась на протяжении последнего 
десятилетия ХХ века, задолго до того, как кластерная технология 
построения многопроцессорных вычислителей сделала параллельные 
суперкомпьютеры сравнительно массовыми и общедоступными, а способы 
их построения и применения общепринятыми. В том факте, что к моменту 
начала "кластерного бума" 2000-х годов страна подошла с уже 
сформированной школой параллельных вычислений, с оправдавшим себя 
на практике технологическим заделом в области суперкомпьютерной 
техники, несомненная и персональная заслуга Алексея Валериевича. 
Буквально до самого последнего дня своей жизни он "держал руку на 
пульсе" новейших тенденций в развитии принципиально новых 
суперкомпьютерных архитектур, уделяя первоочередное внимание 
работам в этом направлении. Суперкомпьютерная отрасль, в известном 
смысле, постоянно находится "на этапе 50-х годов ХХ века", т.е. 
радикально меняется и отстраивается заново. Опыта работы в этих 
условиях, как мы знаем, Алексею Валериевичу было не занимать, все мы 
многому у него научились. 

Деятельность А.В. Забродина и его вклад в науку высоко оценены 
научным сообществом, а также отмечены государственными наградами. 
Он удостоен Государственных премий СССР (1972 г.) и РФ (2004 г.), 
награжден орденом "Знак почета" (1980 г.), медалями и имеет звание 
"Заслуженный деятель науки РФ" (1999 г.). 

Глубоко скорбим, что Алексея Валериевича нет с нами в день его 
юбилея. Пусть его трудовая жизнь и успехи послужат заразительным 
примером следующим поколениям, начинающим работать в столь 
любимой им науке. 
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11 марта 2010 года исполнилось 80 лет со дня рождения Радия 
Петровича Федоренко, выдающегося российского математика, лауреата 
Государственной премии Российской Федерации, известного своими 
трудами в области вычислительной математики и ее приложений, 
сотрудника Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, 
профессора, доктора физико-математических наук. К глубокому 
сожалению, Радий Петрович скончался 13 сентября 2009 г., и этот очерк 
является одновременно и некрологом. 

Радий Петрович Федоренко родился 11 марта 1930 года в Воронеже 
в интеллигентной семье (мать — инженер-химик с университетским 
образованием, отец — инженер, впоследствии директор военного 
авиазавода). В 1953 г. Радий Петрович закончил физико-математический 
факультет Ростовского университета и был приглашен академиком 
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М.В. Келдышем в Отделение прикладной математики при МИ АН СССР в 
качестве молодого специалиста, впоследствии — его аспирант. В ОПМ 
(ныне ИПМ им. М.В. Келдыша) в то время создавался коллектив для 
решения прикладных математических задач, связанных с созданием 
атомного оружия и ракетной техники. С тех пор вся научная жизнь 
Р.П. Федоренко связана с ИПМ. В этом институте Радий Петрович работал 
в одном из ключевых подразделений, которое возглавлял И.М. Гельфанд, а 
среди его сотрудников были К.И. Бабенко, К.В. Брушлинский, 
С.К. Годунов, В.Ф. Дьяченко, О.В. Локуциевский, Н.М. Зуева, 
В.В. Русанов, В.С. Рябенький, Н.Н. Ченцов и др. Отделом, впоследствии 
выделившимся из этого подразделения, Радий Петрович руководил с 1990 
по 2002 год. 

Первые годы работы Радия Петровича в ИПМ были посвящены 
решению сложных задач математической физики на появившихся в то 
время первых ЭВМ. Это были закрытые работы, результаты которых не 
публиковались. Но в процессе этих исследований формировалась новая 
наука — вычислительная математика эпохи ЭВМ, которой предстояло 
большое будущее, и Радий Петрович был одним из тех, кто закладывал 
фундамент этой науки. 

Первая опубликованная работа Р.П. Федоренко — расчет мощного 
импульсного разряда в плазме — появилась в 1958 г. и была посвящена 
численному решению одномерных уравнений магнитной гидродинамики в 
связи с первой в мировой науке попыткой экспериментально получить 
управляемый термоядерный синтез [1]. 

В 1960 г. Р.П. Федоренко предложил разностную схему для задачи 
Стефана о распространении тепла в двухфазной среде, заменив уравнение 
для температуры и границы раздела фаз уравнением для внутренней 
энергии и уравнением состояния. Эта работа [2] была опубликована в 
1975 г., но только спустя 10 лет такие схемы, названные энтальпийными, 
вошли в практику расчетов. 

Следующая публикация [3] содержала изложение многосеточного 
метода, который впоследствии принес Радию Петровичу всемирную 
известность. Метод был изобретен в процессе решения двумерных 
уравнений газовой динамки на поверхности сферы для задачи прогноза 
погоды. При работе программы основное машинное время уходило на 
многократное решение уравнения Пуассона. Стандартные методы были 
приемлемы в рамках конкретной задачи, но резко возрастало время расчета 
при измельчении сетки. Радий Петрович вышел за рамки сиюминутных 
потребностей и построил гибкий, неулучшаемый по числу операций, 
совершенно оригинальный многосеточный метод, допускающий широкие 
обобщения. В 1964 г. он получил доказательство того, что скорость 
сходимости итераций не уменьшается при измельчении сетки (для 
уравнения Пуассона в прямоугольнике). Н.С. Бахвалов и Г.П. Астраханцев 
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обобщили этот результат на существенно более сложные задачи. После 
того как в 1970-е гг. Брандт с успехом использовал метод в своих расчетах, 
началось интенсивное его изучение, развитие и использование. В 
настоящее время метод, получивший название Multigrid, широко 
используется в современных вычислениях. За разработку многосеточного 
метода Р.П. Федоренко вместе с Н.С. Бахваловым, Г.П. Астраханцевым и 
В.В. Шайдуровым в 2003 г. была присуждена Государственная премия 
Российской Федерации в области науки и техники. 

В 1962 г. Р.П. Федоренко впервые предложил концепцию гибридных 
разностных схем [4]. Эта работа была связана с проблемой монотонности: 
С.К. Годунов доказал, что не существует монотонных линейных схем 
высокого порядка точности (нелинейные схемы). Р.П. Федоренко 
предложил конструкцию схем, включающую несложный анализ локальной 
гладкости решения и, в зависимости от его результата, использование в 
текущем узле сетки схемы первого или более высокого порядка точности. 
Экспериментально для одномерных уравнений газовой динамки в 
переменных Эйлера было показано, что этот несложный прием позволяет 
существенно улучшить качество численного решения. После известной 
статьи Бориса и Бука (1973 г.) конструирование гибридных схем стало 
почти непременным элементом вычислительной газовой динамики. К 
упомянутым выше основным идеям был добавлен существенный элемент: 
объективное требование “невозрастания полной вариации” численного 
решения, отражающее соответствующее свойство решений некоторых 
квазилинейных гиперболических уравнений. Так появились известные 
TVD-схемы, родоначальником которых, по существу, был Р.П. Федоренко. 

В 1964–1980 гг. Радий Петрович выполнил большой цикл 
прикладных и теоретических работ по приближенному решению задач 
оптимального управления. Среди решенных задач были задача о движении 
тела переменной массы, управляемого углом атаки и режимом расхода 
массы, задача об оптимальной остановке реактора, расчеты оптимальной 
защиты от проникающего излучения, задачи об оптимальном составе 
активной зоны реактора и др. Работа 1964 г. по численному решению задач 
оптимального управления легла в основу кандидатской диссертации, 
которую Р.П. Федоренко защитил в 1965 г. Важно подчеркнуть, что в этих 
работах, вошедших в монографию [5], Радий Петрович преодолел большие 
трудности, которые стоят на пути от общих теорем, имеющих характер 
теорем существования решений, к алгоритмам, фактически определяющим 
эти решения. 

К числу самых первых в динамическом программировании 
принадлежат теоретические работы Радия Петровича, относящиеся к 
вариационным задачам: доказательство существования цены 
дифференциальной игры преследования [6], о принципе максимума для 
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дифференциальных включений и ряд других. Этот материал вошел в его 
докторскую диссертацию, защищенную в 1973 г., и в монографию [5]. 

Радий Петрович построил эффективные алгоритмы для некоторых 
прикладных задач, сформулированных в терминах вариационных 
неравенств или вариационных задач с недифференцируемыми 
функционалами. Среди этих задач есть задача о стационарном течении 
неньютоновской жидкости, задача о подшипнике качения без смазки, 
расчет развития трещины в рамках теории упругости. Обзор работ 
Р.П. Федоренко по решению задач механики приведен в [7]. 

Работа по численному решению прикладных задач проводилась в 
соавторстве с физиками и механиками, отвечавшими за постановку 
конкретных задач и содержательную трактовку полученных решений. 
Соавторами большинства дальнейших работ являются ученики и 
последователи Р.П. Федоренко. Для многих из них проведенные решения 
сложных задач вошли в их кандидатские диссертации, выполненные под 
руководством Радия Петровича. Его участие в этих работах не 
ограничивалось только постановкой задачи и общим руководством, он 
выполнял и фрагменты чисто технической работы, вплоть до 
программирования. Р.П. Федоренко программировал на внутренних 
языках БЭСМ-1, “Стрелы”, М-20, “Востока” и БЭСМ-6, потом на 
Фортране для современных компьютеров. Причины такой позиции 
Р.П. Федоренко объяснял так: «Без практического программирования я не 
сделал бы и десятой части того, что мне удалось сделать. Я считаю себя 
вычислителем-экспериментатором. Сталкиваясь с новым классом задач, я 
стараюсь понять, в чем их специфика, что препятствует их решению 
средствами, уже ставшими стандартными, и чем эти стандартные средства 
следует дополнить. Это понимание может измениться в процессе 
вычислительных экспериментов, программа (“экспериментальная 
установка”) должна быть достаточно гибкой и легко перестраиваемой, 
поэтому надо самому участвовать в ее разработке, делать ее своими 
руками». 

Большой цикл исследований Р.П. Федоренко связан с 
математическим моделированием ядерных реакторов. В процессе этой 
работы были получены результаты, оказавшие существенное влияние на 
формирование новых направлений в развитии вычислительных методов. 
Назовем некоторые из них. 

Для пространственной аппроксимации уравнений диффузии 
нейтронов был разработан специальный вариант метода конечных 
элементов (1976 г.), который теперь называется методом конечных 
суперэлементов (МКСЭ). От обычного элемента суперэлемент отличается 
базисом, состоящим из решений специальных краевых задач для 
исходного уравнения (см. [8]). Эти решения находятся стандартными 
методами на внутренней сетке, разрешающей сложную геометрию 
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элементарного блока реактора. На границе элемента базис совпадает с 
полиномиальным базисом MКЭ. Разностная схема строится из условия 
слабой непрерывности потока на границе суперэлемента, так как внутри 
задача решена “точно”. В дальнейшем МКСЭ нашел применение и в 
других задачах (учет скважин в задачах подземной гидродинамики, 
диффузия в многосвязной области с краевыми условиями на границах 
многочисленных внутренних областей малых размеров, задачи теории 
упругости, расчет композитных материалов). Предпосылкой применения 
метода является предположение о том, что гладкости решения и его 
ограничения на границы ячеек сетки существенно различны. Для схем 
МКСЭ задача исследования сходимости при стремлении шага сетки к 
нулю принципиально не рассматривалась, это были схемы с 
фиксированным шагом, обусловленным особенностями моделей. В 
зарубежной литературе известен похожий метод, называемый Residual free 
bubbles; он основан на методе Галеркина, и для него получено обоснование 
сходимости при стремлении шага сетки к нулю. 

Второе направление — методы расчета стационарного состояния 
реактора с помощью решения главной спектральной задачи для системы 
уравнений диффузии нейтронов — было освоено еще в 1950-х годах, когда 
сформировался известный метод итерации источника. Проблема 
повышения его эффективности актуальна до сих пор, особенно в связи с 
переходом к более сложным и точным моделям реакторов. В последние 
годы (1995–2000 гг.) были предложены новые итерационные методы, 
существенно использующие идею многосеточного ускорения итераций 
(см. [9]). Они были реализованы в специфической трехмерной геометрии 
типа ВВЭР и в двумерной 26-групповой модели реактора БН-800. 

Третье направление стало особенно актуально в связи с проблемой 
безопасной эксплуатации ядерных реакторов и с возможностями 
современных компьютеров. Это — расчет динамических процессов с 
учетом обратных связей, сводящийся к интегрированию жесткой системы 
уравнений в частных производных (см. [10]). Вычислительная проблема 
состоит в следующем: интегрирование по примитивной явной схеме 
возможно при шаге по времени ≈0.0000001 с, а длительность 
рассчитываемых процессов — от нескольких секунд до нескольких суток. 
При этом исходная система аппроксимируется системой из нескольких 
миллионов обыкновенных дифференциальных уравнений. Некоторые 
возможности увеличения шага имеют методы переменных направлений (в 
сочетании со специальным приемом — экспоненциальной 
экстраполяцией), но их недостаточно. Кроме того, есть опасность 
получения принципиально неверных решений, не имеющих очевидных 
качественных дефектов. Был разработан специальный алгоритм 
численного интегрирования, основанный на неявной схеме с 
многосеточным методом решения уравнений на верхнем слое. Он был 
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реализован для трехмерной модели реактора типа ВВЭР (1995–1999 гг.). В 
зависимости от характера процесса, метод эффективнее простейшей явной 
схемы в тысячи раз, а при расчете очень медленных процессов типа 
пространственно-временных ксеноновых колебаний длительностью в 
несколько суток — даже в десятки миллионов раз. Рассчитанный на класс 
таких задач асимптотический метод интегрирования, на каждом шаге 
которого многосеточным методом решалась главная спектральная задача, 
был разработан и реализован на БЭСМ-6 еще в 1976 г. В связи с интересом 
к жестким системам и методам их численного интегрирования была 
сформирована теоретическая концепция частного класса таких систем (см. 
[11]). Работая над созданием способов интегрирования уравнений 
динамики ядерного реактора, Радий Петрович и его сотрудники 
осуществили развитие многосеточного метода и создали эффективные 
алгоритмы решения жестких систем (см. [12], [13]). 

Особенность творческого стиля и личности Радия Петровича придает 
его результатам два свойства, которые можно считать противоположными. 
С одной стороны, значение работ Радия Петровича обычно далеко выходит 
за рамки тех конкретных задач, для решения которых они были 
выполнены, и эти работы имеют большую методическую ценность общего 
характера. С другой стороны, эти работы часто опережают свое время и 
становятся известны широкому кругу специалистов с существенной 
задержкой — лишь после появления широкого круга важных прикладных 
задач, существование которых заранее предчувствовал Радий Петрович, 
создавая свой метод. 

В 1999–2000 гг. Радий Петрович обратился к задачам аэродинамики, 
для решения которых он ориентировался уже на суперкомпьютеры. 
Особые надежды он возлагал на адаптацию к этим задачам метода 
конечных суперэлементов [14], [15], который, по его мнению, обладает 
большими преимуществами: удобство распараллеливания, высокий 
порядок точности при меньших объемах требуемой памяти и т.д. Болезнь 
прервала его творческую, интенсивную и плодотворную работу. 

Большое место в жизни Радия Петровича занимала его работа на 
кафедре вычислительной математики МФТИ. Его лекции на Физтехе по 
базовому курсу вычислительной математики пользовались неизменным 
успехом. Им также был разработан и читался для студентов факультетов 
Общей и прикладной физики и Проблем физики и энергетики 
оригинальный курс вычислительной физики, являвшийся 
непосредственным продолжением базового курса. В связи с 
преподаванием этого курса Радий Петрович написал книгу “Введение в 
вычислительную физику” [16]. Эта книга позволяет как бы изнутри 
познакомиться с современными вычислительными методами 
математической физики, почувствовать живое дыхание этой ветви знаний. 
Второе издание книги вышло в 2008 г. Книга приобрела популярность и 
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среди студентов, и среди вычислителей-практиков, так как она во многом 
опирается на оригинальные работы и опыт самого автора. 

Всеобщее уважение и любовь к Радию Петровичу со стороны его 
коллег и всех, кто его окружал, — это естественная дань широте и 
оригинальности его ума, его трудолюбию, прямоте и независимости 
характера, чувству юмора, теплоте и доброжелательности, которые были 
присущи Радию Петровичу в полной мере. 

Глубоко скорбим, что Радия Петровича нет с нами в день его 
юбилея. Пусть его жизнь, его талант, работоспособность и успехи 
послужат примером служения столь любимой им науке. 

 
Э. Л. Аким, О. М. Белоцерковский, К. В. Брушлинский, С. 
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К 80-летию со дня рождения 

 

13 марта исполнилось 80 лет известному ученому, главному 
научному сотруднику Института прикладной математики им. 
М.В. Келдыша РАН, доктору физико-математических наук, профессору 
Константину Владимировичу Брушлинскому. 

К.В. Брушлинский родился 13 марта 1930 года в городе Москве. В 
1952 году он окончил механико-математический факультет МГУ по 
специальности «Математика». Дипломная работа по теории представлений 
была выполнена под руководством П.К. Рашевского. 

Свою деятельность в науке Константин Владимирович начал в 
Расчетном бюро Математического института им. В.А. Стеклова АН СССР 
(МИАН). Время требовало от математиков постановки и решения 
совершенно новых и нетрадиционных для математики задач. Для этого в 
1953 году на базе Отделения прикладной математики МИАН был 
образован новый Институт прикладной математики (ИПМ) АН СССР. Его 
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первым директором стал академик М.В. Келдыш. С этим институтом и 
связана в основном научная жизнь Константина Владимировича. 

В 1960 году им защищена кандидатская диссертация, а в 1974 году 
— докторская диссертация «Расчет двумерных течений плазмы в каналах». 

Научные интересы и работы К.В. Брушлинского относятся к 
математике, включая вычислительную, механике жидкости, газа и плазмы, 
математическому моделированию в физике плотной плазмы. Им 
опубликовано более 140 научных работ. 

Многие из результатов этих работ хорошо известны специалистам. 
Отметим здесь только некоторые из них. 

Показано, что рост решения смешанной задачи для системы 
линейных гиперболических уравнений определяется правой границей 
спектра дифференциального оператора независимо от полноты 
собственных функций (1959 г.). Этот результат относится к общей теории 
несамосопряженных операторов и дает обоснование линейной теории 
устойчивости в механике сплошных сред. Большой теоретический и 
практический интерес имела обнаруженная К.В. Брушлинским 
неустойчивость сходящейся сферической ударной волны. Это была 
закрытая работа, выполненная в 1960 году и опубликованная в 1982 году. 

С начала 1960-х годов К.В. Брушлинский возглавил в ИПМ научную 
группу, работавшую в области численного моделирования процессов в 
плазме. Исследования проводились в тесном контакте с Институтом 
атомной энергии им. И.В. Курчатова по инициативе известного ученого, 
одного из основоположников современной плазмодинамики 
А.И. Морозова. Целью работы была реализация совершенно новых 
научно-технических проектов: квазистационарного сильноточного 
плазменного ускорителя (КСПУ), магнитных ловушек нового типа для 
удержания плазмы − так называемых «Галатей». Созданы математические 
модели на основе магнитной гидродинамики (МГД), МГД с учетом 
эффекта Холла и ионизации газа и численные методы расчетов. 
Исследованы течения плотной горячей плазмы в ускорителях, равновесные 
конфигурации в магнитных ловушках. Уделено внимание вопросам 
устойчивости и единственности решений задач плазмостатики. 
Полученные результаты явились крупным вкладом в новую 
фундаментальную область науки − вычислительную плазмодинамику с 
широким спектром возможных приложений. Эти результаты были 
К.В. Брушлинским обобщены и вошли в недавно опубликованную 
монографию «Математические и вычислительные задачи магнитной 
газодинамики». 

С 2002 по 2008 год Константин Владимирович руководил отделом 
численных исследований задач математической физики, в настоящее время 
является членом Ученого совета Института, членом редакционной 
коллегии журнала "Математическое моделирование". 
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Научные исследования Константину Владимировичу всегда 
удавалось сочетать с результативной педагогической деятельностью в 
Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) и МГУ, научным 
руководством студентами и аспирантами. С 1963 года он ведет 
педагогическую работу в МИФИ, а несколько последних лет и на 
механико-математическом факультете МГУ. Читает лекции по курсам 
высшей математики, вычислительной математики и математического 
моделирования. Подготовил свыше 30 выпускников-дипломников и 9 
кандидатов наук. 

В 1956 году К.В. Брушлинский был награжден медалью «За 
трудовую доблесть». В 2001 году ему было присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Российской федерации». 

Всем известна активная гражданская позиция Константина 
Владимировича. Его обеспокоенность судьбами науки и образования в 
России вызывают глубокое уважение. 

Мы искренне желаем дорогому Константину Владимировичу 
крепкого здоровья, энергии и бодрости на долгие годы и выражаем 
уверенность в будущих творческих достижениях Константина 
Владимировича во всех сферах его многообразной деятельности. 

 
Дирекция Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, 

редакционная коллегия журнала "Математическое моделирование", 
коллеги и друзья 
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Олег Вячеславович Локуциевский, доктор физико-математических 
наук, профессор мех-мата МГУ, заведующий отделом ИПМ им. 
М.В. Келдыша, работал в Институте с первых дней его основания в 1953 
году по 1990 год. 

О. В. Локуциевский родился 11 ноября 1922 г. в г. Новосибирске. 
Bcкope семья Локуциевских переехала в Москву. Огромную роль в жизни 
Олега Вячеславовича сыграл механико-математический факультет МГУ. 
Уже в школьные годы О. В. Локуциевский был участником 
математического кружка при МГУ и получил первую премию на 
Московской математической олимпиаде. В 1941 г. он стал студентом 
мехмата МГУ. 

Деятельность О. В. Локуциевского была разносторонней. Это работы 
по топологии, вычислительной математике, преподавание в Университете 
и в физико-математической средней школе, заведывание одним из отделов 
Института прикладной математики им. М. В. Келдыша АН СССР; он 
работал в редколлегии журнала "Успехи математических наук", в 
редколлегии математической редакции издательства "Мир", был членом 
BAК. При этом все, что делал Олег Вячеславович, он стремился довести до 
совершенства. 

Первые научные работы О. В. Локуциевского относятся к теории 
размерности, которую так пропагандировал его учитель 
П. С. Александров. 

О. В. Локуциевский построил замечательные и неожиданные 
примеры несовпадения размерности индуктивной с размерностью, 
определенной при помощи покрытий. Следующими были примеры 
открытых ·отображений одномерного компакта на кубы любых 
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размерностей и даже на гильбертов куб, что составило его кандидатскую 
диссертацию, защищенную в 1951 г. 

О. В. Локуциевский стал одним из тех, кто составил ядро будущего 
Института прикладной математики, который в 1951 году начал 
формировать М. В. Келдыш. Целью этого Института была разработка и 
применения новой ветви науки — компьютерной вычислительной 
математики. О. В. Локуцисвскому пришлось иметь дело с уравнениями 
гидродинамики с учетом теплопроводности, причем расчету подлежали 
процессы, сопровождавшиеся образованием тепловых и ударных волн, 
контактных разрывов, волн разрежения и их взаимодействие. В 1953-54 гг. 
им совместно с И. М. Гельфандом и В. Ф. Дьяченко была разработана одна 
из первых в стране методик решения таких задач на ЭВМ. 

За проведение важных расчетов, заказчиками которых были 
Я. Б. Зельдович, А. Д. Сахаров и другие физики, О. В. Локуциевский был 
награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и удостоен 
Государственной премии СССР. 

О. В. Локуциевский был одним из авторов широко используемого 
теперь для практики метода прогонки, а также континуального замыкания 
этого алгоритма. 

Значение этой работы велико и в том числе тем, что она была одной 
из первых, формулирующих новые требования к алгоритмам, которые 
связаны с реализацией на ЭВМ, когда многие миллионы операций 
совершаются без контроля со стороны человека. 

В последние годы Олег Вячеславович Локуциевский совместно со 
своим сыном доктором физико-математических наук Вячеславом 
Олеговичем Локуциевским предложил метод локальных итераций для 
решения неявного разностного уравнения теплопроводности на верхнем по 
времени слое. Этот метод успешно применяется уже сейчас на 
однопроцессорных ЭВМ. Его роль, несомненно, возрастает с широким 
распространением многопроцессорных компьютеров. 

В 1963 г. под руководством О. В. Локуциевского началась работа по 
численному решению уравнения Власова, описывающего кинетические 
явления в ионизированном газе. Расчеты, проведенные в отделе, 
возглавляемом О. В. Локуциевским, относятся к числу самых первых в 
этой области, которая сейчас очень развилась в связи с многочисленными 
приложениями. 

Наряду с интенсивной работой в области прикладной математики, 
О. В. Локуциевский продолжал свои топологические исследования. Он 
ввел и тщательно изучил понятие пространства относительной топологии, 
обобщающее относительную метрику Мазуркевича Урысона, и построил 
примеры, решающие две связанные с относительной метрикой проблемы 
Урысона. Это составило его докторскую диссертацию, защищенную в 
1965 г. О. В. Локуциевский продолжал свои топологические исследования 
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и после защиты докторской диссертации. Он искал и нашел такие 
"правильные" определения "малой" и "большой" индуктивных 
размерностей, которые для бикомпактов давали совпадение с 
размерностью, определенной при помощи покрытий. 

В работе "Об аппроксимации некоторых функциональных компактов 
конечномерными" О. В. Локуциевский связывает вопросы аппроксимации 
с поперечниками Урысона. Эта работа интересна еще и тем, что задача 
экономной аппроксимации функциональных компактов связана с задачами 
вычислительной математики. 

Мы не имеем возможности даже упомянуть здесь о многих других 
работах О. В. Локуциевского. 

Олег Вячеславович был талантливым педагогом. Он с большой 
радостью принял предложение И. Г. Петровского участвовать в создании 
новой кафедры на мехмате — кафедры общих проблем управления. Олег 
Вячеславович проработал на кафедре свыше двадцати лет. Велика его роль 
в формировании научной программы кафедры. Его личность, благородная 
и бескорыстная, способствовала созданию творческой атмосферы 
дружелюбия и взаимопомощи, которая сложилась на кафедре. Огромный 
труд вложил О. В. Локуциевский в новый и богатый идеями курс методов 
вычислений, созданный им вместе с К. И. Бабенко, который они читали на 
мехмате все эти годы. 

Много сил и творческой энергии Олег Вячеславович отдал работе в 
московской физико-математической школе № 2. Его лекции для 
школьников, оригинальные по выбору материала и стилю изложения, были 
образцом педагогического мастерства. Некоторые его ученики стали 
впоследствии известными математиками. 

Круг интересов Олега Вячеславовича был очень широк. Он любил и 
знал музыку, литературу, историю, живо откликался на все события 
текущей жизни, был прекрасным собеседником. 

К Олегу Вячеславовичу легко было обращаться за советом, помощью 
и поддержкой. 

Чувства симпатии, благодарности и глубокого уважения навсегда 
сохранятся в наших сердцах. 

 
К. В. Брушлинский, М. Б. Гавриков, И. М. Гельфанд, В. Ф. Дьяченко,  

А. В. Забродин, Н. М. Коробов, С. П. Курдюмов, А. А. Мальцев,  
С. П. Новиков, Д. Е. Охоцимский, В. С. Рябенький, Ю. М. Смирнов,  

В. М. Тихомиров, Р. П. Федоренко, К. В. Ходатаев, Н. Н. Ченцов,  
Л. Б. Шanupo, М. Р. Шура-Бура, Т. М. Энеев 
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Николай Николаевич Ченцов, доктор физико-математических наук, 
заведующий отделом ИПМ им. М.В. Келдыша работал в Институте с 
первых дней его основания в 1953 году по 1992 год. 

Николай Николаевич родился 19 февраля 1930 г. в г. Москве. Отец 
Николай Гаврилович Ченцов (1882-1968) окончил математическое 
отделение физико-математического факультета Московского университета 
в 1904 г., работал научным сотрудником ЦАГИ (с момента основания в 
1918 г. до выхода на пенсию в 1958 г.). Ученик и сотрудник 
Н.Е. Жуковского, занимался теорией упругости, теорией композитов, 
газовой динамикой и др. Мать Екатерина Ивановна Ченцова (урожденная 
Дорофеева) (1891-1960) окончила 5 курсов медицинского отделения 
Московских Высших женских курсов, до рождения сына работала 
фельдшером. 

Интерес к математике у Коли Ченцова проявился достаточно рано. 
Восьмиклассником он пришел в школьный математический кружок для 
IX-X классов при механико-математическом факультете, которым 
руководил аспирант А.С. Кронрод и студентка О.А. Ладыженская, и 
получил II премию по VIII классам на М.М.О. В Х классе он занимался в 
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кружке для IX-X классов под руководством асп. Е.Б. Дынкина, на 10-й 
олимпиаде получил I премию. 

В 1947 г. Н.Н. Ченцов поступил на механико-математический 
факультет МГУ и очень активно включился в руководство школьным 
кружком и проведение олимпиад. Он был ответственным секретарем XIV 
М. М. О. и секретарем Совета по олимпиадам при Ректорате МГУ 
(одновременно с Р.В. Хохловым). Студент Коля Ченцов был одним из 
авторов трехтомника "Избранные задачи и теоремы элементарной 
математики". Особенно много труда вложил он в написание III тома 
"Стереометрия". 

Научная работа Н.Н. Ченцова началась на семинаре Е.Б. Дынкина, 
под его руководством он пишет дипломную работу "Асимптотическая 
теория статистических оценок". 

В 1952 г. он с отличием окончил мех.-мат. и. получил официальную 
рекомендацию в аспирантуру МГУ, но по распоряжению И.Г. Петровского 
был направлен в Расчетное бюро МИАН им. В.А. Стеклова. Там в то время 
были сосредоточены вычислительные работы в обеспечение решения 
атомной проблемы. Руководил этими работами М.В. Келдыш. По просьбе 
И.Г. Петровского Н.Н. Ченцову, в порядке исключения, было разрешено 
сочетать работу с учебой в заочной аспирантуре МИАН, где он продолжил 
занятия статистикой у Н.В. Смирнова. 

В Расчетном бюро Н.Н. Ченцов был определен м. н. с. в группу 
И.М. Гельфанда. Основным содержанием его деятельности в 1952-1959 гг. 
стали разработки алгоритмов и проведение расчетов в задачах переноса и 
рассеяния излучения в сложных системах. Эти расчеты проводились по 
заданиям Я.Б. Зельдовича, А.Д. Сахарова и их сотрудников. За их 
выполнение Н.Н. Ченцов в 1956 г. был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Последующие результаты этого цикла работ были 
отмечены присуждением Н.Н. Ченцову в составе авторского коллектива 
Государственной премии (1972 г.). 

Одновременно с этими работами Н.Н. Ченцов совместно с 
М.В. Келдышем, К.И. Бабенко, Н.А. Дмитриевым и другими сотрудниками 
уже Отделения прикладной математики МИАН (в которое в 1953 г. 
объединением с группой А.Н. Тихонова было преобразовано Расчетное 
бюро) участвовал в пионерской работе по расчету нестационарного 
газодинамического течения, порождаемого движением осесимметрической 
ударной волны. В этой работе были разработаны и реализованы 
оригинальный способ математического описания двумерного течения и 
вычислительный алгоритм решения подобных задач "матричная 
прогонка". 

Научный интерес к проблеме кумуляции сохранился у Н.Н. Ченцова 
на протяжении всех лет его работы. Вместе с Ю.Н. Бабаевым и другими 
соавторами были разработаны оригинальные газодинамические 
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конструкции, реализующие сферическую кумуляцию, и настроены 
приближенные методы, позволяющие проводить предварительный отбор 
решений, близких к оптимальному, по отбору кумулирующей энергии. Эти 
исследования являют собой красивое и эффективное сочетание 
аналитических настроений с результатами численных расчетов двумерных 
нестационарных течений со сложной геометрией. 

Одновременно в эти годы Н.Н. Ченцов выполнил в семинаре 
Е.Б. Дынкина работу "Слабая сходимость случайных процессов с 
траекториями без разрывов второго рола и так называемый 
"эвристический" подход к критериям согласия типа Колмогорова-
Смирнова" ("Теория вероятностей и ее применения", т. 1, в. 1, 1956), где он 
дал простой критерий: 

 (1)  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )10   +> − − ⋅ − + ≤ +
p q

n n n np,q , M t t t t c ,εξ τ ξ ξ ξ θ τ θ   
чтобы траектория сепарабельного процесса ( )n tξ  с вероятностью единица 
не имела разрывов второго рода (получивший затем название критерия 
Колмогорова-Ченцова, так как он обобщает критерий Колмогорова 
непрерывности почти наверное сепарабельного процесса) 

( ) ( ) 10   +> − − ≤
pq

p , M t t .εξ τ ξ τ  
Ченцов также показал, что если для процессов ( )n tξ  неравенство (1) 
выполнено с одними и теми же константами p,q  и 0>ε  на одном и том 
же отрезке T  оси t , то при слабой сходимости конечномерных 
распределений ( ) ( )0⇒n t tξ ξ  вероятность попадания в полосу также 
сходится 

( ){ } ( ){ }0 0    →∞≤ ≤ ∀ ∈ → ≤ ≤ ∀ ∈n n nP a t b, t T P a t b, t T ,ξ ξ  
что дает простейшее, по мнению Биллингслея, обоснование 
эвристического принципа дуба вычисления асимптотических критериев 
типа Колмогорова-Смирнова предельным переходом от центральной 
эмпирической функции распределения к броуновскому мосту. Эти 
результаты легли в основу кандидатской диссертации Н.Н. Ченцова 
"Обоснование статистических критериев методами случайных процессов", 
защищенной в 1958 г. 

Работа "Многопараметрическое броуновское движение Леви и 
обобщенный белый шум" ("Теория вероятностей и ее применения", т. 2, 
в. 2, 1957), посвящена конструкции методами интегральной геометрии 
случайных полей Леви ( t )ζ  — аналогов винеровского процесса, у 
которого время заменено многомерным параметром, пробегающим или все 
n-мерное пространство или n-мерную сферу. Конструкция, связывающая 
поля Леви с белым шумом на грассманианах, доказывала существование 
таких полей и сильно упрощала их теорию. Эти две работы принесли 
Н.Н. Ченuову широкую известность. Следует отметить еще многомерное 
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обобщение броуновского движения случайное поле Китагавы-Ченцова 
(x,y)ζ  и аналог моста для него — возникающей при изучении предельных 

распределений nF (x,y) многомерной случайной величины ( , )ξ η  с 
независимыми координатами ξ  и η . Он установил непрерывность этого 
поля и показал применимость принципа Дуба для вычисления предельного 
распределения функционалов от таких многомерных функций. 

Исследования сепарабельных процессов без разрывов второго рода 
заставили H.Н. Ченцова изучить теорию меры в тихоновских степенях TX , 
где он дал (1958 г.) первые примеры неборелевских подмножеств 
пространства T , где T  — отрезок вещественной прямой. Эти результаты 
были изложены в статье "Неизмеримые подмножества Тихоновского куба" 
в сборнике, посвященном А.Н. Тихонову. 

Практическим выводом его теоретических исследований по теории 
вероятностей и математической статистике явился большой вклад в 
развитие и применение методов моделирования, отмеченный в 1979 г. 
Государственной премией СССР (в коллективе авторов). Его работы в этой 
области можно условно разбить на три направления: 

1. Принципы метода Монте-Карло, способы ускорения 
вычислений и обработок результатов (совместно со своим сотрудником 
А.С. Фроловым). 

2. Задачи теории переноса. расчет критического параметра. 
реактора на быстрых нейтронах, о распределении гамма-излучения в 
воздухе и расчете характеристик нейтронного спектрометра. 

3. Кубатурные формулы для кратных и бесконечно-кратных 
интегралов. Теория численных кубатур бесконечно-кратных интегралов 
ведет начало с расчетов И.М. Гельфанда и Н.Н. Ченцова "О численном 
вычислении континуальных интегралов" (ЖЭТФ. Т. 31, в. 6(12). 1956) и 
исследований Н.Н. Ченцова. "О квадратичных формулах для функции 
бесконечно большого числа. переменных" (ЖВМ и МФ. Т. 1, № 3. 1961). 

Большое значение в становлении советской школы статистического 
моделирования имели лекции Н.Н. Ченцова по основам и принципам 
метода Монте-Карло, прочитанные в 1958-1959, 1959-1960 уч. гг. в МГУ, а 
также в ряде школ тех лет по вычислительной математике. 

Вместе с Н.М.Коробовым и Н.С.Бахваловым Н.Н.Ченцов руководил 
семинаром в отделе Теории чисел МИАН, где рассматривались вопросы 
вычисления интегралов высокой размерности и конструирования 
псевдослучайных чисел. 

Занимаясь в 60-е годы проблемой наиболее точного определения 
плотности случайной величины по наблюдениям, Н.Н.Ченnов пришел к 
идее поиска естественной геометрии семейств вероятностных законов. 
Различные геометрические аспекты математической статистики 
обсуждались тогда А.Н.Колмогоровым, С.Р.Рао, С.Кульбаком и другими 
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исследователями. Итогом изысканий Н.Н. Ченцова. явилось создание в 
1964 г. красивой своеобразной геометрии статистических решений с 
категорией марковских отображений (обобщающей группу движений в 
обычной геометрии). В терминах этой фундаментальной категории 
естественно описываются наиболее существенные, глубинные свойства. 
объектов теории статистических решений А.Бальда, Д. Блекуэлла, 
Ч. Стейна, получает прозрачное объяснение исключительная роль 
фишеровского информационного тензора как порождающего 
единственную монотонно инвариантную метрику в этой категории, и 
экспоненциальных семейств, как геодезических относительно некоторой 
инвариантной аффинной связности. Н.Н.Ченцовым было открыто целое 
семейство таких связностей, получивших впоследствии название 
связностей Ченцова-Амари. 

Н.Н.Ченuов рассмотрел единую модель ряда классических задач 
математической статистики как обратных задач теории вероятностей и 
нашел изящные и емкие формулировки асимптотических границ рисков в 
терминах размерности параметра, либо поперечников Колмогорова и 
внутренних радиусов Никольского априорных бесконечномерных 
семейств. Им установлена. некорректность задачи опенки неизвестного 
распределения при отсутствии априорной информации. 

Эти исследования подытожены в докторской диссертации "Общая 
теория статистического вывода" (1968 г.) и в монографии "Статистические 
решающие правила и оптимальные выводы" ("Наука", 1972). Однако, 
высказанные в ней идеи, по-видимому, казались в те голы необычными и 
не получили широкого распространения. Сыграл роль и научный стиль 
математического творчества Н.Н. Ченцова, адресованного посвященным и 
чуждого какой-либо саморекламе. Впоследствии геометрический подход 
систематически развивался в работах ряда зарубежных ученых и в 
настоящее время является одним из важных современных направлений в 
математической статистике. Благодаря переводу монографии на 
английский язык (Американское математическое общество, 1982 г.) все 
более широкое международное признание получает и основополагающий 
вклад Н.Н. Ченцова. 

В 70-е годы Н.Н.Ченцов, совместно с Е.А.Морозовой, начинает 
работать в новой, быстро развивающейся области некоммутативной 
теории вероятностей, перенося свой категорно-геометрический подход на 
квантовую статистику. Была выяснена неполнота системы операций 
квантовой логики Биркгофа-фон Неймана и указана полная система, 
построена эргодическая теория для квантовых цепей Маркова. Одним из 
последних значительных достижений явилось описание целого класса 
инвариантных монотонных римановых метрик в пространстве квантовых 
состояний. 
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Тот факт, что уже в свои зрелые годы Н.Н.Ченцов сумел творчески 
освоить и плодотворно работать в такой новой и трудной для 
вероятностника, воспитанного в классических традициях теории множеств, 
области, лишний раз свидетельствует о силе и свежести его 
математического дарования, столь безвременно утраченного для нас. 

Всю свою жизнь Н.Н.Ченцов оставался однолюбом и по отношению 
к выбранной научной стезе, к товарищам по работе и к дорогому ему 
Институту прикладной математики им. М.В.Келдыша, где проработал без 
малого сорок лет. На протяжении многих лет он был ученым секретарем 
Института, являя образец неформального исполнения этой должности. 
Таким же он был и заведующим отделом. 

Очень многое сделано Н.Н.Ченцовым по увековечению памяти 
М.В.Келдыша. Организация Кабинета-музея, общественным директором 
которого он был назначен, подготовка и издание "Избранных трудов" 
М.В. Келдыша, написание большого числа статей о выдающемся ученом 
для научных и общественных изданий, участие в создании двух 
документальных фильмов — вот далеко не полный перечень сделанного 
Н.Н.Ченцовым в память о почитаемом им Директоре. 

Научная широта, глубокая эрудиция, энциклопедичность знаний, 
беззаветная преданность науке, необыкновенное трудолюбие, 
принципиальность, порядочность. Таким человеком и ученым навсегда 
останется Николай Николаевич Ченцов в памяти тех, кто хорошо его знал. 

 
В.И.Арнольд, Н.С.Бахвалов, К.В.Брушлинскиii, И.М.Гельфанд, 
Р.Л.Добрушин, А.В.Забродин, Э.А.Ибрагимов, С.П.Курдюмов, 

С.П.Новиков, Д.Е.Охоцимский, Ю.В.Прохоров, Ю.В.Радвогин, Я.Г.Синай, 
Р.3.Хасьминский, А.С.Холево, А.Н.Ширяев, Т.М.Энеев. 
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К 90-летию со дня рождения 

 
 
20 марта 2013 г. исполнилось 90 лет профессору Виктору 

Соломоновичу Рябенькому, доктору физико-математических наук, 
крупнейшему специалисту в области вычислительной математики. 

Виктор Соломонович родился в Москве в семье служащих Соломона 
Абрамовича и Берты Павловны Рябеньких. В 1940 г. он поступил на 
механико-математический факультет МГУ, но обучение прервала война. 
Побывав несколько раз на волоске от смерти и встретив Победу в звании 
гвардии сержанта, механик-водитель Рябенький вернулся на родной 
мехмат, с успехом окончил его в 1949 г. и был принят в аспирантуру. 
Талант будущего классика отечественной вычислительной математики 
был замечен и поддержан Иваном Георгиевичем Петровским – 
выдающимся математиком и организатором науки, под руководством 
которого Виктор Соломонович работал сначала над дипломом, а затем и 
над кандидатской диссертацией. Именно эта диссертация с длинным и в те 
годы узкоспециальным названием “Об устойчивости конечно-разностных 
схем и о применении метода конечных разностей к решению задачи Коши 
для систем уравнений с частными производными”, защищенная в МГУ в 
1952 г., открыла вычислительному сообществу новое имя и через 
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некоторое время по праву позволила вписать Виктора Соломоновича 
Рябенького в славную когорту основателей теории разностных схем. 

Так сложилось, что молодой специалист В. С. Рябенький начал свой 
трудовой путь практически в одно время с образованием секретного в то 
время Отделения прикладной математики (ОПМ), являвшегося тогда 
подразделением Математического института. Возглавлял отделение 
Мстислав Всеволодович Келдыш — блистательный математик, механик и 
государственный человек, ставший в пятидесятилетнем возрасте 
Президентом Академии наук СССР (1961–1975). ОПМ, созданное для 
решения вычислительных задач, связанных с атомной и термоядерной 
энергетикой, исследованием космического пространства и др., 
разрасталось благодаря привлечению молодых талантливых ученых. М. В. 
Келдыш брал на работу тех и только тех, кто действительно мог 
справиться с абсолютно новыми для математики и физики задачами. Был 
замечен и Виктор Соломонович, работавший тогда во Всесоюзном заочном 
институте железнодорожного транспорта. Он был приглашен в 1957 г. по 
рекомендации Сергея Всеволодовича Яблонского в расчетное бюро ОПМ. 
Именно в Институте прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша 
РАН — современное название ОПМ — В. С. Рябенький окончательно 
сформировался как ученый, получивший мировое признание и 
продолжающий по сей день плодотворно заниматься научными 
исследованиями. 

Развитием результатов кандидатской диссертации стала написанная 
Виктором Соломоновичем совместно с его ровесником, будущим 
известным специалистом по дифференциальным уравнениям Алексеем 
Федоровичем Филипповым монография [1] — теперь уже общепризнанное 
классическое исследование, фактически первая в мире книга об 
устойчивости разностных схем. Вычислительная математика, наука столь 
же древняя, как и сама математика, в те годы переживала свое второе 
рождение. Массовые расчеты с использованием “разностных схем” при 
решении задач, связанных с ядерной проблемой, с освоением космоса, с 
самолетостроением и т. д., проводимые как на электромеханических 
арифмометрах, так и на первых ЭВМ, привели к коренному пересмотру и 
переоценке сложившихся представлений о методах приближенных 
вычислений. Число точек сетки по пространству в дискретных моделях 
стало существенно превышать десятки и сотни (сейчас уже не удивляют 
объемы в 1010 точек). Это потребовало разработки соответствующей 
теоретической базы вычислительных алгоритмов. Настоящим проклятием 
для вычислителей была (и остается) неустойчивость численного решения, 
проявляющаяся в быстром нефизичном росте искомой функции в одной 
или сразу многих точках, причем как в динамических задачах, так и в 
стационарных, решаемых методами релаксации. Поэтому теория и 
рецепты, предложенные в [1], оказались для специалистов как нельзя 
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кстати. При этом В. С. Рябенький (как и, по-видимому, А. Ф. Филиппов) в 
то время не имел никакого отношения к практическим расчетам: будучи 
“чистым” математиком, он рассмотрел разностную схему как некую 
абстрактную модель и смог найти и исследовать все основные особенности 
поведения этой модели. Это яркий пример глубокой врожденной 
математической интуиции, пронизывающей все научные результаты 
Виктора Соломоновича. 

Конечно, работы по исследованию разностных уравнений велись уже 
задолго до выхода книги [1]. Например, замечательная работа Р. Куранта, 
К. Фридрихса и Г. Леви 1928 г. [2] была переведена в журнале “Успехи 
математических наук” еще до войны. Но это были лишь эпизодические, 
“немодные” публикации, в том числе из-за естественных причин 
“закрытости” практических расчетов и использования первых ЭВМ, к 
которым допускался строго ограниченный круг специалистов. Этим, по-
видимому, объясняется и то, что блестящий математик Питер Лакс (Peter 
Lax), работая в 1940–1950-е годы эпизодически в Лос-Аламосской 
лаборатории по Манхэттенскому проекту и тоже занимаясь исследованием 
вопросов решения краевых задач с помощью конечно-разностных 
аппроксимаций, опубликовал свою теорию только в 1956 г. [3]. Жаргонная, 
но легко запоминаемая студентами формулировка одного из основных 
результатов работ [1], [3] — “из аппроксимации и устойчивости следует 
сходимость” — имеет сегодня несколько названий: теорема Рябенького, 
теорема Рябенького–Филиппова, теорема Лакса, теорема Лакса–
Рябенького. 

Надо отметить, что в ИПМ в те годы сформировались коллективы 
ученых для работ по многим “закрытым” прикладным проблемам, 
требующим зачастую решения очень схожих теоретических вопросов, 
составивших впоследствии основы многих численных методов. Обмен 
“открытыми” результатами и жаркие обсуждения происходили на научных 
семинарах и защитах диссертаций. Безусловно, это вносило дух 
соревновательности, тем более что один из отделов, где тоже велись 
исследования по теории устойчивости разностных схем, возглавлял 
блестящий ученый Александр Андреевич Самарский — будущий академик 
РАН, организатор науки, крупнейший специалист в области 
вычислительной математики, математической физики, теории 
математического моделирования. У Виктора Соломоновича и Александра 
Андреевича сложились долгие доверительные отношения двух 
математиков, дороживших мнением друг друга, особенно когда речь шла о 
научных результатах. Возможно, этому способствовало и то, что оба они 
ушли добровольцами на фронт со студенческой скамьи — рядовым и 
ополченцем — и, чудом оставшись в живых, снова вернулись в свой 
родной МГУ. Вспоминается рассказ Виктора Соломоновича о том, что, 
уже будучи солидными и признанными учеными, пересекаясь в столовой 
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или в коридорах ИПМ, они иногда интересовались друг у друга знаком 
производной “дэ пэ по дэ тэ”; величина “пэ” означала размер живота 
(“пузо”), “тэ”, естественно, время. 

Начальный этап работы Виктора Соломоновича в ИПМ проходил в 
тесном сотрудничестве с талантливейшим коллегой Сергеем 
Константиновичем Годуновым, будущим академиком РАН, выдающимся 
математиком и механиком. Ими была предпринята попытка 
теоретического осмысления и оформления опыта численного решения 
сложных задач математической физики, накопленного к тому времени в 
ряде отделов ИПМ. Результатом этого научного сотрудничества стала 
также получившая широкую известность монография [4]. Ее дополненное 
переиздание [5] и по сей день является одним из основных введений в 
предмет. Главное научное содержание предложенной теории 
концентрируется вокруг фундаментального понятия устойчивости 
вычислительных алгоритмов. Опираясь на четкие математические 
определения аппроксимации и устойчивости и разъясняя примерами их 
содержательный смысл, они выработали систему классификации, отбора и 
рецепты построения разностных схем для типичных задач математической 
физики. При этом, помимо уже “традиционного” анализа устойчивости в 
духе признака Куранта–Фридрихса–Леви, в монографии был представлен 
анализ асимптотического накопления вычислительных погрешностей в 
эволюционных разностных схемах, поскольку уже тогда практические 
расчеты велись с таким количеством операций, что эти асимптотические 
свойства кардинально влияли на пригодность того или иного алгоритма. 
Отличительной особенностью стали также результаты анализа влияния 
краевых условий на устойчивость разностных схем. Начало этих трудных 
и тонких исследований было мотивировано результатами великолепных 
математиков Израиля Моисеевича Гельфанда и Константина Ивановича 
Бабенко, представленными на конференции в 1956 г., в которых были 
намечены контуры будущей теории. Однако последовательное проведение 
предложенной ими точки зрения оказалось непростым делом. Лишь в 
результате введения таких новых и непривычных объектов, как “спектр 
семейства операторов” (возник во время дискуссий с И. М. Гельфандом, 
К. И. Бабенко и замечательным математиком Эммануилом Эльевичем 
Шнолем [6]), а затем и “ядро спектра семейства операторов” [5], 
С. К. Годунову и В. С. Рябенькому удалось придать стройность и 
конструктивность теории, получить законченные результаты. 

Следует отметить, что написанию книги [5] предшествовал 
достаточно большой период, около семи лет, во время которого 
происходило сближение мировоззрений обоих авторов. Это был период 
совместной напряженной работы, во время которой преодолевалось 
большое количество разногласий по пониманию тех или иных 
экспериментальных приемов, использовавшихся уже несколько лет в 
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многочисленных расчетах весьма разнообразных физических явлений. 
Дело в том, что далеко не всегда моделям этих явлений удавалось 
придавать форму хорошо поставленных математических задач. В таких 
случаях приходилось идти на компромиссы, несколько упрощающие 
решаемые задачи, или отказываться от обсуждения проблем, для которых 
постановки четких математических задач еще не были завершены. 
Развитие намеченных тогда понятий было иногда совсем неожиданным. 
Так, например, понятие спектра семейства разностных операторов в 
дальнейшем послужило поводом для введения понятия спектральных 
портретов матриц [7]10. 

Вопрос точности разностных аппроксимаций обобщенных 
разрывных решений нелинейных гиперболических уравнений (например, 
при расчете ударных волн в газовой динамике) был и остается ключевым в 
теории разностных схем. В 1958 г. С. К. Годунов и В. С. Рябенький 
провели с помощью вычислительницы Натальи Михайловны Гоманьковой 
ряд численных экспериментов, чтобы “наконец” разобраться с этим 
вопросом. Сергей Константинович вспоминает: 

“Эти эксперименты привели к результатам, поставившим нас в 
тупик. Моя разностная схема с распадами разрывов11, имеющая на гладких 
решениях первый порядок точности O( h ) , обеспечивала при расчете 
“обобщенных” решений с ударными волнами погрешность лишь порядка 
O( h ) . Мы рассказали об этом на одной из научных конференций, 
проходившей в МГУ, но не нашли в то время возможности представить 
эти эксперименты в виде статьи. Тем не менее интерес к анализу точности 
в подобных расчетах снова возник и стал активно развиваться уже в 
семидесятые годы. Появилось большое число разнообразных расчетных 
методов повышенной точности. Я был знаком со многими изобретателями 
этих методов, но во время дискуссий с ними мне так и не удалось 
выяснить, что они понимают под “порядком точности”, тогда как в наших 
исследованиях мы опирались, по примеру Сергея Львовича Соболева, на 
понятие слабой сходимости. Все эти исследования высокоточных схем и 
мои встречи с их авторами происходили в то время, когда я занимался 
совсем другими вопросами, и поэтому я не стал детально вникать в анализ 
используемых приемов. В 1997 г. меня пригласили в Мичиганский 
университет, и я выступил с лекцией “Воспоминания о разностных 
схемах”. При ее подготовке один из новосибирских математиков, 
Владимир Викторович Остапенко, по моей просьбе повторил наше с В. С. 
Рябеньким исследование, применив его к схеме Лакса–Хартена 
повышенного порядка точности, и тем самым продемонстрировал, что, с 
нашей точки зрения, там повышения точности не наблюдается. Я 

                                           
10 См. также [8], где описаны полученные независимо аналогичные понятия. 
11 Классическая “схема Годунова”. — Прим. ред. 
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представил текст моего доклада, изданного в виде препринта на русском 
языке, и мне пообещали его перевести и опубликовать в “Journal of 
Computational Physics”. Это произошло через два года, но при этом текст 
был сокращен и из него оказались удалены контрпримеры, построенные 
В. В. Остапенко.12 В 2011 г. я вместе с М. Назарьевой и Ю. Манузиной, 
выполнявшими под моим руководством магистерскую диссертацию, 
провел анализ слабой сходимости в численных экспериментах, 
основанных на моей классической схеме, т. е. аккуратно повторил наши с 
В. С. Рябеньким исследования 1958 г. на существенно большем числе 
примеров. Опять-таки мы получили меньшие скорости слабой сходимости. 
Наши результаты [9] не встретили каких-либо замечаний, хотя мы 
ожидали бурных дискуссий. В последнее время в Новосибирске у меня 
нашлись коллеги, некоторые из которых проводят многочисленные очень 
тонкие расчеты по современным схемам повышенной точности, другие 
совместно со мной занимались моделированием упруго-пластических 
процессов. Нам удалось организовать широкое обсуждение вопросов 
точности и проведения соответствующих вычислительных экспериментов. 
Кажется, мы стали нащупывать пути преодоления затруднений в нашем 
понимании проблемы, и рассчитываем довести наши точки зрения до 
публикации. Буду надеяться, что отпущенного мне судьбой жизненного 
времени хватит, чтобы в этой публикации поучаствовать и тем самым 
завершить разбор проблем, с которыми мы вместе с В. С. Рябеньким 
столкнулись в конце 1950-х годов”. 

Интересным оказался вклад В. С. Рябенького в задачи интерполяции. 
Для анализа устойчивости систем разностных уравнений по начальным 
условиям он сконструировал алгоритм локального полиномиального 
восполнения сеточной функции с заданной гладкостью. Затем на основе 
этого алгоритма был построен метод гладкой локальной интерполяции на 
неравномерных прямоугольных сетках, известный как “локальные 
сплайны Рябенького” и применяемый в ряде вычислительных алгоритмов 
и в теории. 

Завершая описание научных исследований Виктора Соломоновича 
1950-х — начала 1960-х, можно сказать, что монографиями [1], [4], [5] 
были по существу определены основные направления теоретического 
анализа разностных схем — важнейшего объекта вычислительной 
математики и инструмента современного математического моделирования. 
Учебник [5] интересен еще и тем, что там приведены библиографические 
комментарии, раскрывающие истоки многих направлений, ставших уже 
классическими разделами вычислительной математики. 

Следующий этап научного творчества Виктора Соломоновича, 
продолжающийся и по сей день, дал вычислительной математике новое 

                                           
12 Полный английский перевод доклада опубликован в октябре 2008 г. во Франции в виде 

препринта № 6666 INRIA “Reminiscences about numerical schemes”. 
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понятие — разностный потенциал (РП), а также целую гамму приложений 
РП — от численных методов решения краевых задач математической 
физики до алгоритмов активного экранирования шума. Рассматривая далее 
основные вехи становления теории РП, мы, конечно, придерживаемся 
разумных ограничений в строгости изложения. Все детали 
заинтересованный читатель может найти в цитируемых ниже статьях и 
монографиях. 

Все началось с докторской диссертации “Некоторые вопросы теории 
разностных краевых задач”, защищенной В. С. Рябеньким в 1969 г. [10]. 
Взяв за исходный объект произвольный разностный оператор A  с 
постоянными коэффициентами, возникающий, например, из 
аппроксимации некоторого эллиптического дифференциального 
оператора, Виктор Соломонович ввел понятие (многослойной) сеточной 
границы γ  некоторой сеточной области M  и построил совершенно новые 
для разностных задач объекты Puγ  — сверточные суммы разностного 
фундаментального решения оператора A  с рассматриваемыми на γ  
сеточными функциями uγ  (здесь и далее для обозначения операции взятия 
следа функций на множестве, скажем, S , мы используем нижний индекс 
" s" , т. е. ≡S Su u ). Оказалось, что изобретенные формулы являются 
разностными аналогами интегралов Коши и типа Коши, так как они a) 
производят все решения однородного уравнения 0= = MMAu ,M M γ , и b) 
определяют разностные граничные проекторы Pγ  при сужении P на 

подпространство функций с носителем на γ  согласно ( )≡P u Puγ γ γ γ
. Тем 

самым, короткая запись 0− =P u uγ γ γ , названная внутренними граничными 
условиями, является полным разностным аналогом интегрального 
соотношения Сохоцкого–Племеля (напомним, что это соотношение 
выделяет класс функций на границе, которые можно доопределить всюду в 
области до аналитической функции). Благодаря этому соотношению 
удалось эквивалентным образом свести краевую разностную задачу для 
оператора A , формулируемую в области M , к сеточным уравнениям на 
границе γ : 

− =
 =

P u u ,
Bu ;

γ γ γ

γ

ψ
ϕ

                                                     (1) 

здесь второе уравнение соответствует граничным условиям исходной 
разностной краевой задачи (например, условиям Дирихле). 

Не будет преувеличением сказать, что оператор P , названный 
впоследствии оператором разностного потенциала и обобщенный на 
переменные коэффициенты и эволюционные задачи, стал основным 
объектом теоретических и прикладных исследований В. С. Рябенького и 
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его школы, среди которых и вопросы алгебраического формализма теории 
разностного и классического потенциала, и анализ аппроксимационных 
свойств оператора P , и подходы экономного вычисления функции Puγ , и 
методы эффективного решения различных краевых задач математической 
физики на основе редукции вида (1), и применение идеологии РП к 
проблемам построения неотражающих граничных условий, активной 
защиты от шума, и многое другое. Уместно упомянуть, что Виктор 
Соломонович обычно начинает свои лекции о методе РП следующим 
образом: 

“Прообразом разностного потенциала является интеграл типа Коши 
1    

2
= ∉

−∫
( )f ( z ) d , z ,

i z
Γ

Γ

ρ ζ ζ Γ
π ζ

 

определенный на пространстве кусочно гладких комплекснозначных 
функций со скачком на замкнутом контуре Γ, который разбивает 
комплексную плоскость на некоторую ограниченную подобласть +Ω  и ее 
дополнение. Этот интеграл можно интерпретировать как потенциал 
дифференциального оператора Коши–Римана ∂ ∂/ z , причем функция 

( )Γρ ζ , ∈ζ Γ , играет роль плотности потенциала. Уникальным свойством 
этого потенциала (в отличие от потенциалов простого и двойного слоя для 
операторов Лапласа, Гельмгольца, Ламэ, Стокса, Максвелла и др.) является 
то, что в его конструкцию входят граничные проекторы +PΓ  и −PΓ , 
определенные формулами 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
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P d ,
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Γ Γ Γ Γ

Γ
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Сингулярный интеграл понимается в смысле главного значения. 
Пусть f ( z )  — кусочно непрерывная аналитическая функция, 

стремящаяся к нулю при →∞z  и претерпевающая скачок на контуре Γ . 
Далее, пусть +f ( )Γ ζ  и −f ( )Γ ζ  — пределы (следы) функции f ( z )  при 
стремлении z к точке ζ , лежащей на контуре Γ , изнутри и извне +Ω  
соответственно. Тогда, как известно, проекторы +PΓ  и −PΓ  позволяют по 
сумме + −= +f f fΓ Γ Γ   находить каждое слагаемое по формулам: + +=f P fΓ Γ Γ  и

− −=f P fΓ Γ Γ . 
Потенциалы линейных разностных операторов общего вида 

(“потенциалы Рябенького”. — Ред.), будучи проекторами в пространстве 
плотностей на сеточной границе, сочетают отмеченные уникальные 
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свойства интеграла типа Коши с универсальностью и алгоритмичностью 
разностных схем. 

Эта и есть коренная основа большинства новых возможностей, 
которые доставляет метод разностных потенциалов — МРП”. 

Вернемся опять ко времени изобретения РП. Отчетливо понимая, 
какое идейно и содержательно богатое направление вычислительной 
математики открывается при исследованиях новых объектов, Виктор 
Соломонович стал привлекать студентов МФТИ к этой работе. Первым 
таким студентом стал А. Я. Белянков (МФТИ, диплом 1970 г.), 
рассмотревший в дипломе и в последующих работах, в частности в 
кандидатской диссертации [11], алгебраическую сторону конструкции 
оператора P. В результате вместе с В. С. Рябеньким им был построен 
разностный аналог аппарата сингулярных интегральных уравнений в 
теории разностных краевых задач. В частности, в [11] была указана запись 
РП в форме 

( )( ):= −M M M M M
Pu u F Au ,                                        (2) 

где F  — разностный оператор Грина для A  в некоторой объемлющей 
области 0 ⊃M M , т.е. 

0 0
≡M MFAu u . Эта форма оказалась очень удобной 

для дальнейшего развития теории РП. Одним из ее основных свойств 
является то, что результат зависит от значений функции Mu  только на 

множестве точек ⊂ Mγ . 
На рис. 1 показан пример областей M , γ  и 0M  для двумерного 

разностного эллиптического оператора A второго порядка с обычным 
пятиточечным шаблоном типа крест. 

 
Рис. 1. Области M (точки сетки внутри контура), 0M  (сеточный квадрат) 

и граница γ  (кружочки) для оператора A с пятиточечным шаблоном; 
= M M γ   
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Теорию аппроксимационных свойств РП при измельчении сетки, 
заложенную еще в [10], удалось существенно развить следующему 
ученику В. С. Рябенького — А. А. Резнику (МФТИ, диплом 1979 г.)13. С 
помощью аппарата обобщенных функций он получил первые результаты 
по аппроксимации потенциалов эллиптических операторов общего вида в 
нормах пространств Гёльдера и пространств Соболева [12], [13]. В основе 
подхода аппроксимации эллиптических поверхностных потенциалов 
лежит несколько идей. Во-первых, “дополнительная идея” 
В. С. Рябенького, анонсированная им в 1976 г. на конференции, 
посвященной семидесятипятилетию академика И. Г. Петровского (см. [5; 
дополнение, п. 10]); точнее, та часть идеи, что связана с продолжением 
данных Коши на сеточную границу. Для определенности рассмотрим 
эллиптический оператор второго порядка L в некоторой односвязной 
замкнутой области Ω  с достаточно гладкой границей Γ  (примером Γ  
является контур на рис. 1). Алгоритм продолжения состоит в том, что для 
пары функций { }∂ ∂, / nυ υ , являющихся данными Коши на границе Γ  
некоторой функции υ , по формуле Тейлора строится функция uγ  в точках 
сеточной границы γ , соответствующей Γ : 

 

: ( ) ( )au b r b ;
n
νν ∂

= +
∂

                                                    (3) 

здесь ∈a γ  — текущая точка на γ ; ∈b Γ  — основание нормали, 
опущенной из a на Γ ; r — длина нормали с нужным знаком (знак 
определяется в зависимости от того, внешней или внутренней является 
точка a по отношению к области Ω ). Уместно отметить, что при таком 
определении uγ  становится интуитивно понятен смысл многослойности 
границы γ : функции на ней позволяют сохранять информацию о всем 
векторе данных Коши на Γ . Во-вторых, используется идея единообразной 
записи континуальных и разностных потенциалов в виде (2). Так, для 
потенциалов простого и двойного слоев, 

 

0 1 00 5 ∂ = − − ∂ ∫
Gw . G d ,
nΩ Γ

ρ ρ ρ Γ                                 (4) 

с плотностями 1 0,ρ ρ  и функцией Грина G тождество Грина приводит к 
следующему представлению: 

( )( )= − ∗w u G Lu ,Ω Ω Ω Ω Ω
                                   (5) 

                                           
13 К сожалению, Александр Анатольевич Резник, один из самых талантливых учеников Виктора 

Соломоновича, безвременно ушел из жизни в 1995 г. 
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где u — произвольная функция с данными Коши { }0 1, ,ρ ρ  а = Ω Ω Γ . 
Наконец, подключается третья идея, состоящая в том, что операцию 
свертки ∗G f  можно аппроксимировать путем решения вспомогательной 
разностной задачи 

0

0

=

∈
MAu f ,

u U
                                                       (6) 

в объемлющей области 0M ; здесь 0U – подпространство всех функций на 
0M , удовлетворяющих некоторому однородному граничному условию. 

Замечание 1. Подпространство 0U  определяет конкретную функцию 
Грина из множества всех возможных; например, однородное граничное 
условие Дирихле соответствует функции Грина задачи Дирихле в 0M , а 
более тонкие условия, как мы увидим ниже, могут соответствовать 
функции Грина свободного пространства, т. е. фундаментальному 
решению. 

Собственно, теперь уже становится понятным алгоритм 
аппроксимации потенциалов (4) в точках M : сначала нужно по формуле 
продолжения (3) построить на γ  функцию uγ  для данных Коши { }0 1, ,ρ ρ  а 
затем применить (2), переложив основные трудности на процесс решения 
задачи (6); функция Mu  доопределяется нулем вне γ . Отсюда следует, что 
мы чудесным образом избегаем необходимости иметь явный вид функции 
Грина G и вычислять свертку с сингулярными ядрами в (4). Таким 
образом, решая (6), например, многосеточным методом Радия Петровича 
Федоренко [14] (который был большим другом Виктора Соломоновича, 
соседом по подъезду и по рабочему месту — их письменные столы стояли 
в одной комнате) или каким-либо другим “быстрым” численным методом, 
можно с той же степенью вычислительной эффективности 
аппроксимировать потенциалы для произвольных эллиптических 
операторов с переменными коэффициентами. Если в описанном выше 
алгоритме ограничиться только второй его частью, т. е. формулой (2), то 
мы получим не что иное, как алгоритм вычисления РП для произвольной 
сеточной функции, заданной на γ , причем без знания F.14 

Замечание 2. Аппроксимационные свойства РП согласованы с 
порядком точности продолжения данных Коши на γ . Продолжение (3) 
является, очевидно, простейшим (нулевым) приближением решения задачи 
Коши в малой окрестности Γ  для уравнения 0Lν = . Следующие по 

                                           
14 Такая конструкция стала уже классическим элементом теории РП. Однако, например, И. Л. 

Софронов вспоминает, как в студенческие годы, успев основательно погрузиться в теорию внутренних 
граничных условий и осознав всю сложность проблемы нахождения разностных фундаментальных 
решений, он впервые услышал от “шефа”, что теперь РП можно вычислять без предъявления последних. 
Эта новость произвела очень сильное впечатление, граничащее с сомнениями “такого не может быть”. 
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порядку приближения получаются добавлением новых членов ряда 

Тейлора, вычисляемых последовательно из условий ( ) 0
k

k L
n

ν∂
=

∂
,

0,1,2,...,k =  на основе касательных производных от данных Коши. 
Параметр k определяет индекс пространств Гёльдера и Соболева, в 
которых проводятся аппроксимационные оценки. 

Значение изложенной выше схемы вычисления РП и механизма 
аппроксимации классических потенциалов, безусловно, сопоставимо по 
важности с самой идеей РП. Именно благодаря совместным усилиям В. С. 
Рябенького и его первых учеников А. Я. Белянкова и А. А. Резника по 
решению этих вопросов разностному потенциалу была открыта дорога в 
широкую вычислительную практику. Существенным моментом 
предложенных конструкций является то, что континуальные потенциалы 
аппроксимируются алгоритмически довольно естественно и рутинно, 
причем без необходимости привлечения функций Грина и вычисления 
сингулярных поверхностных интегралов. 

Алгебраическая сторона конструкции РП красива и очень 
притягательна; на протяжении более чем сорока пяти лет с момента 
изобретения оператора P Виктор Соломонович периодически 
возвращается к этой теме. Важным элементом теории РП стало введение 
им понятия четкого следа для функции uγ . Четкий след позволяет 
проводить параметризацию множества разностных потенциалов Puγ  путем 
управления ядром оператора P (напомним, что P — проектор с ядром 
размерности, равной примерно половине числа точек γ ). Как результат 
исследований В. С. Рябенького начала 1980-х годов появилась 
конструкция и теория РП для общих линейных систем разностных 
уравнений на абстрактных сетках. С другой стороны, оказалось, что 
разработанный алгебраический формализм можно перенести и на 
линейные дифференциальные операторы и краевые задачи, т. е. 
“разностная” теория дала толчок развитию аналогичной “континуальной” 
теории (хотя, конечно, процесс обдумывания обоих формализмов шел у 
Виктора Соломоновича одновременно — первые публикации по ним, [15], 
[16], датируются одним и тем же 1983 г.). Это вылилось в создание на 
основе определения (5) общей конструкции поверхностных потенциалов и 
проекторов для дифференциальных операторов, которая представлена в 
развернутом виде в [17] (см. также [18]) и включает, как частные случаи, 
уравнения Сохоцкого–Племеля, граничные потенциалы (проекторы) 
Кальдерона–Сили, классические потенциалы и формулы Грина. Некоторое 
время спустя коллега и близкий друг Виктора Соломоновича М. И. 
Лазарев выделил алгебраическую сущность рассмотренных в [17] понятий 
четкого следа, потенциала с плотностью из пространства четких следов и 
граничных уравнений с проекторами. Он ввел частичную упорядоченность 
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в множество всех возможных конструкций четких следов и определил 
понятие минимального четкого следа [19]. Недавно Виктор Соломонович 
опять вернулся к алгебре РП и предложил конструкции, позволяющие 
параметризовать семейство всех РП. Эти результаты являются еще одним 
шагом на пути формализации выбора РП, адекватного цели его 
использования. 

Рассмотрим теперь некоторые области применения теории РП. 
1) С самого начала изобретения использование РП было 

ориентировано на решение краевых задач математической физики. В. С. 
Рябенький с учениками и коллегами много лет работал над построением 
достаточно “универсальной” технологии, которая позволила бы на основе 
редукции (1) получать быстрые разностные алгоритмы на прямоугольных 
сетках для криволинейных областей. В начале 1980-х годов такая схема 
была наконец разработана, опробована на ряде задач в [13], [20] и 
опубликована в [21]. Опишем основные элементы и особенности этой 
схемы на примере краевой задачи 

0               в    ,

,      на    

Lu
ul u f
n

= Ω


∂   = Γ  ∂ 

                                               (7) 

для уже введенных выше оператора L и области Ω  с криволинейной 
границей Γ ; l  может быть любым оператором граничных условий, лишь 
бы задача (7) была корректно поставлена. Сначала строим РП. Для этого 
погружаем область Ω  в параллелепипед 0Ω  и вводим в 0Ω  равномерную 
прямоугольную сетку — область 0M , на которой оператор L 
аппроксимируем оператором A. С помощью формализма РП определяем 
сеточную границу γ  и затем оператор P по формуле (2). Далее 
неизвестные функции u и /u n∂ ∂  представляем их значениями в точках 
некоторого множества (сетки) S на Γ ; пусть эти значения образуют вектор 
d . Восполняя d  сплайнами на всей Γ  до u и /u n∂ ∂ , строим по формуле 
(3) оператор продолжения данных Коши с Γ  на γ ; полученный оператор 
обозначаем Π , т. е. u dγ = Π  (см. замечание 2 по вопросу точности). 
Наконец, снабжая пространства сеточных функций на γ  и S евклидовыми 
нормами , SU Uγ , включающими в себя суммы квадратов функций и, при 
необходимости, суммы квадратов их первых разностных производных, 
формулируем дискретную задачу по минимизации суммы двух невязок 
подбором соответствующего d : 

2 2
min

S
sSU U d

d P d l d f
γ

Π − Π + − → .                            (8) 

Первое слагаемое отвечает выполнению внутренних граничных 
условий на γ  (см. (1)), а второе аппроксимирует граничные условия на Γ . 
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Задаче (8) соответствует, очевидно, уравнение Эйлера–Лагранжа — 
система линейных уравнений с самосопряженной матрицей. Решая эту 
систему методом сопряженных градиентов, находим искомые значения 
функций u и /u n∂ ∂  на S. 

Перечислим основные свойства полученного алгоритма. 
(i) Он действительно является универсальным по отношению к 

оператору l  граничных условий, т. е. для различных типов l  не нужно 
каждый раз разрабатывать способы их аппроксимации на прямоугольной 
сетке, способы включения их в разностную схему внутри области и 
способы эффективного решения полученной системы уравнений. 
Аппроксимация l  для (8) происходит в точках исходной криволинейной 
границы. 

(ii) Нет необходимости подстраивать прямоугольную сетку под 
криволинейную границу, так как связь между функциями на γ  и S 
осуществляется единообразно конструктивным алгоритмом продолжения 
данных Коши, реализованным при построении оператора Π . 

(iii) Разрешимость предельной задачи (8), получаемой при 
стремлении к нулю шагов сетки в 0M  и в S, эквивалентна разрешимости 
исходной задачи (7). Это важно, например, для случая уравнения 
Гельмгольца. Известно, что сведение краевых задач для уравнения 
Гельмгольца методом граничных интегральных уравнений (ГИУ) к 
уравнениям на границе может приводить к ситуации, когда на некоторых 
частотах полученный оператор ГИУ не имеет обратного (так называемые 
внутренние резонансы), хотя исходная краевая задача хорошо разрешима. 
В случае уравнения (8), которое, как и ГИУ, сводит исходную задачу в 
области к уравнениям на границе, такой проблемы не возникает. Дело в 
том, что РП (2) является, как уже отмечалось выше, аппроксимацией 
потенциала Кальдерона–Сили и поэтому позволяет задаче (8) сохранять 
свойства разрешимости исходной задачи. 

(iv) Поведение числа обусловленности уравнения Эйлера–
Лагранжа для (8) при уменьшении шагов сетки существенно зависит от 
норм , SU Uγ . Теория эллиптических краевых задач подсказывает 
необходимость учета производных для построения “правильных” норм. 
Такой выбор норм позволяет избежать зависимости числа 
обусловленности, а следовательно, и скорости сходимости итерационного 
метода от шагов сетки. 

(v) Основные затраты времени и памяти на каждой итерации 
определяются затратами решения (6) в 0M , т. е. соответствуют, например, 
многосеточному методу, если не применять еще более эффективного. 

Замечание 3. Свойство (i) напрямую и достаточно глубоко связано с 
многослойностью границы γ  сеточной области. Анализируя сильные и 
слабые стороны описанного выше алгоритма, И. Л. Софронов предложил 
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другой подход [22] к решению регулярных эллиптических задач в 
криволинейных областях на прямоугольных сетках с помощью РП. В этом 
подходе исходная эллиптическая задача вначале преобразуется к 
уравнению с самосопряженным псевдодифференциальным оператором 
нулевого порядка в некотором гильбертовом пространстве, являющемся 
произведением весовых пространств Соболева. Затем полученный 
оператор аппроксимируется на прямоугольной сетке с искомыми 
функциями в точках множества M γ , причем РП используются в 
качестве предобуславливателей, обеспечивая нулевой порядок 
соответствующего самосопряженного дискретного оператора в 
конечномерном гильбертовом пространстве. 

2) Выбор подпространства 0U  на 0M  для вычисления РП (2) 
является существенной степенью свободы, которой можно умело 
распорядиться. Если говорить о внутренних задачах (ограниченная область 
Ω ), то основным критерием является возможность надежного и быстрого 
решения задачи (6); поэтому мы уже указывали, что 0U , например, может 
соответствовать однородным условиям Дирихле. Однако при решении 
внешних задач желательно сконструировать 0U  таким образом, чтобы 
получить правильную асимптотику поведения РП на бесконечности. К 
работе над этими вопросами В. С. Рябенький привлек в 1982 г. своего 
следующего ученика И. Л. Софронова (МФТИ, диплом 1981 г.). В 
результате был реализован соответствующий РП и построен алгоритм 
решения внешних задач для уравнения Гельмгольца [20], [23]. В основу 
легла идея Виктора Соломоновича использовать для определения 
подпространства 0U  так называемые парциальные условия, получаемые на 
основе функций Ганкеля из известных представлений общего решения для 
уравнения Гельмгольца в дальнем поле в виде рядов Фурье по 
сферическим гармоникам. Областью 0Ω  в этих конструкциях является 
сфера или шаровой слой, а задача формулируется в сферических 
координатах.15 Полученный РП аппроксимирует с нужной точностью 
решения уравнения Гельмгольца с условиями Зоммерфельда на 
бесконечности, а его вычисление является алгоритмически столь же 
простым, как для случая 0U , определяемого условием Дирихле. 

Поставив цель распространить эти первоначальные результаты по 
конструкции РП для внешних задач на как можно более широкие классы 
задач, В. С. Рябенький разрабатывает впоследствии совершенно 
оригинальную концепцию построения разностных операторов 
неотражающих искусственных граничных условий (НИГУ) для 
стационарных задач на основе РП. В основе лежит, собственно, уже 

                                           
15 Отметим, что позднее такого рода условия усилиями многих исследователей получили 

существенное развитие и в теории неотражающих искусственных граничных условий стали называться 
DtN maps. 
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хорошо известный факт из теории РП: если γ  — внешняя (открытая) 
граница сеточной расчетной области, то уравнение ( ) 0Pu uγ γγ

− =  с 

оператором P, построенным на основе разностного фундаментального 
решения, как раз и будет одной из форм записи искомых НИГУ. Эти 
нелокальные соотношения для uγ эквивалентно заменяют однородное 
уравнение для исходного разностного оператора на отброшенной 
бесконечной сеточной области, т. е. такие НИГУ являются точными в 
разностном смысле. Важными элементами концепции стали, во-первых, 
подход к экономному вычислению векторов ( )Puγ γ

 и, во-вторых, более 

удобные для вычислений формы записи получаемых НИГУ. К реализации 
этих идей Виктор Соломонович приступил в конце 1980-х в совместных 
работах со следующим поколением своих учеников — С. В. Цынковым 
(МФТИ, диплом 1989 г.), М. Н. Мишковым (МФТИ, диплом 1991 г.), 
В. А. Торгашевым (МФТИ, диплом 1993 г.). В [24]–[30] была разработана 
технология приближенного вычисления векторов Puγ  с предписываемым 
поведением на бесконечности для различных уравнений математической 
физики. Она использует принцип предельного поглощения путем 
добавления в исходные уравнения членов с малым параметром для 
выделения нужной асимптотики и сокращения размеров области 0M . Что 
касается форм записи НИГУ, удобных для встраивания в алгоритмы 
решения уравнений внутри расчетной области, то их можно получать из 
условия ( ) 0Pu uγ γγ

− = , разбивая многослойную границу γ  на внешний и 

внутренний слои и формируя оператор доопределения решения задачи на 
внешнем слое из значений на внутреннем слое. 

Надо отметить, что затраты на построение нужных приближений в 
уравнении ( ) 0Pu uγ γγ

− =  достаточно велики. Экономию ресурсов при 

вычислении и использовании РП может дать удачная параметризация 
пространства плотностей, позволяющая исключить ядро. Д. С. Каменецкий 
(МФТИ, диплом 1989 г.), также ученик В. С. Рябенького, рассмотрел 
вопросы однозначной параметризации множества решений общего 
однородного разностного уравнения с помощью РП с плотностями 
различного вида и исследовал способы построения так называемых 
независимых внутренних граничных условий и обобщенных разностных 
операторов Пуанкаре–Стеклова [31], [32]. Сюда примыкают и результаты 
С. В. Цынкова [33], где на примере двухслойной границы γ  (см. рис. 1) 
выписаны плотности РП, аналогичные плотностям потенциалов простого и 
двойного слоя дифференциальных операторов второго порядка. 

Важным соображением в пользу применения операторов НИГУ на 
основе РП является то, что они строятся, как правило, для многократных 
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расчетов однотипных задач. Такие расчеты порождаются вариациями 
параметров, влияющих на уравнения строго внутри расчетной области и не 
требующих пересчета операторов НИГУ (например, изменение геометрии 
тела в задачах дифракции или обтекания, набор различных правых частей 
и т. п.). Поэтому определяющими становятся лишь вычислительные 
ресурсы во время применения уже построенных операторов, а они с 
лихвой “окупаются” высокой точностью НИГУ и резким сокращением 
размеров вычислительной области (по сравнению с привычными 
асимптотическими граничными условиями на бесконечности). 

Показательным примером являются результаты С. В. Цынкова [34]–
[39] по использованию предложенного совместно с В. С. Рябеньким 
подхода к построению НИГУ на основе РП для задач стационарного 
обтекания. Разработав необходимые НИГУ и реализовав их в кодах 
FLOMG и TLNS3D, созданных в NASA для научных и промышленных 
расчетов, он проверил их эффективность на многочисленных тестовых 
расчетах при вариациях геометрии обтекаемых объектов (профилей, 
крыльев и вытянутых тел с реактивной струей), числа Маха набегающего 
потока, размеров вычислительной области и ячеек сетки и т. д. Двумерный 
код FLOMG используется для интегрирования как полной системы Навье–
Стокса, так и системы уравнений в приближении тонкого слоя. Код 
TLNS3D предназначен специально для уравнений тонкого слоя. Оба кода 
основаны на разностных схемах с симметричными разностями по 
пространственным переменным с искусственной диссипацией первого и 
третьего порядка. Стандартный способ постановки условий дальнего поля 
для обоих кодов FLOMG и TLNS3D состоит в использовании некоторых 
локальных соотношений на внешней границе. Этот способ опирается на 
предположение, что вдали от тела течение “почти одномерно”, а также на 
соответствующий анализ входящих и выходящих характеристик, 
возникающих при введении времени (стационарное решение 
интерпретируют как результат установления). Проведенные 
С. В. Цынковым эксперименты показали, что новые НИГУ на основе РП не 
только всегда сокращают (вплоть до трех раз) время счета при сохранении 
точности, но и повышают устойчивость счета, приводя к стационарным 
решениям в тех случаях, когда вычисления по исходным кодам 
генерировали нефизичные осцилляции. 

3) До сих пор мы фокусировались на эллиптических уравнениях 
математической физики, хотя теория РП охватывает и нестационарные 
задачи. В самом начале 1990-х В. С. Рябенький сформулировал основные 
конструкции НИГУ на основе РП для явных разностных схем [40] и 
предложил И. Л. Софронову рассмотреть случай волнового уравнения с 
постоянными коэффициентами, чтобы конкретизировать соответствующие 
построения. Первые результаты вычисления разностного 
фундаментального решения по стандартной центрально-разностной схеме 
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второго порядка были обескураживающими: сильные осцилляции, 
отсутствие сеточной сходимости в окрестности фронта и т. п. Чтобы с этим 
разобраться, пришлось обратиться к аналитике, которая неожиданно 
привела к совсем другим решениям проблемы, а именно к разработке 
аналитических и квазианалитических прозрачных граничных условий 
(ПГУ). 

ПГУ, предложенные И. Л. Софроновым в [41], [42] для волнового 
уравнения, имеют следующий вид на сфере и окружности (d = 3, 2): 

1 *0.5( 1) { } 0.k
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Здесь Q  и 1Q−  — операторы прямого и обратного преобразования Фурье 
по сферическому или тригонометрическому базису, а через *{ }kB  
обозначена диагональная матрица из операторов свертки по времени, 
действующая на вектор коэффициентов Фурье (k — номер компоненты). 
Ядра сверток, ( ),kB t известны и для практического применения 
приближаются суммами экспонент: 
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Такая формулировка позволяет при дискретизации ПГУ достигать любой 
точности за счет выбора нужного числа Фурье гармоник и 
соответствующих приближений ( )kB t . В то же время она экономна по 
памяти и числу операций, поскольку свертка с экспонентами выполняется 
по рекуррентным формулам. ПГУ для некоторых других уравнений 
получили развитие в [43]–[46] и других работах. Для анизотропных и 
неоднородных сред разработаны квазианалитические ПГУ [47], [48], в 
которых соответствующая матрица *

,{ }k lB  уже полная, а ее элементы 
находятся численно. Предложены также аналитические усеченные ПГУ 
[49], в которых отсутствует оператор свертки по времени. 

Вернемся к задаче построения разностного фундаментального 
решения для волнового уравнения с постоянными коэффициентами. Ее все 
же удалось решить благодаря исследованиям В. И. Турчанинова [50]. 
Оказалось, что стоит только в правой части волнового уравнения вместо 
точечной дельта-функции взять след некоторой бесконечно гладкой 
финитной функции — “шапочки”, имитирующей дельта-функцию, как 
разностное решение начинает сходиться к нулю вне фронта 
фундаментального решения, причем гораздо быстрее, чем диктует второй 
порядок разностной схемы. Таким образом, стало возможным 
использовать наличие лакун, присущее решениям волнового уравнения, и 
построить практически точные в разностном смысле НИГУ на внешней 
открытой границе расчетной области с фиксированными затратами памяти 
и числа операций при вычислении на каждом шаге по времени [51]–[54]. 
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Эти затраты пропорциональны числу точек сетки в расчетной области, 
поскольку вспомогательная область для “обслуживания” НИГУ имеет 
фиксированный диаметр (примерно в три раза больший, чем исходная 
расчетная область). 

В дальнейшем этот подход получил существенное развитие в 
работах С. В. Цынкова с коллегами для различных приложений [55]–[58] и 
был обобщен на случай квазилакун уравнений Максвелла, когда решение 
за задним фронтом волн является стационарным, но не обязательно 
нулевым [59], [60]. 

4) Вопросам эффективности вычисления РП Виктор 
Соломонович всегда уделял большое внимание. С появлением 
многопроцессорных систем степень распараллеливания вычислений стала 
важнейшей характеристикой алгоритмов. Использование прямоугольных 
сеток и конечных разностей в исходных формулировках РП позволяет 
весьма эффективно организовывать высокопроизводительные вычисления. 
В то же время традиционным подходом распараллеливания является 
декомпозиция физических и расчетных областей. Работу в этом 
направлении В. С. Рябенький начал в конце 1990-х годов вместе с 
В. И. Турчаниновым и своей ученицей Е. Ю. Эпштейн. Первые результаты 
подтвердили эффективность намеченного способа построения алгоритма 
решения задач методом РП в составной области. В предложенных 
алгоритмах [61], [62] для различных подобластей строятся свои 
(прямоугольные) сетки, не согласованные друг с другом. При этом краевые 
и интерфейсные условия аппроксимируются непосредственно на 
физических границах с использованием описанного выше оператора связи 
данных Коши с функциями на сеточных границах подобластей. Еще одним 
резервом для экономии компьютерной памяти и числа операций является 
повышение порядка аппроксимации операторов разностных схем и, 
соответственно, операторов РП. Развивая метод РП в этом направлении, 
С. В. Цынков с коллегами разработали эффективные алгоритмы высокого 
порядка аппроксимации решения уравнения Гельмгольца [63]–[66] на 
основе ранее предложенных компактных схем четвертого порядка 
точности [67], [68]. Отметим, что привлекательность использованных 
компактных схем для РП заключается также в сохранении двухслойности 
границы γ — в отличие от четырехслойной сеточной границы γ для 
центрально-разностных схем четвертого порядка. Однако, как показано 
Е. Ю. Эпштейн с соавторами [69], [70], при разработке алгоритмов с РП 
для составных областей на упомянутых центрально-разностных схемах 
дополнительные слои γ не вносят принципиальных трудностей. 

5) В начале 1990-х годов Алексей Валериевич Забродин, 
заведующий одним из отделов ИПМ, близкий друг В. С. Рябенького, 
стоявший у истоков разработки отечественных многопроцессорных 
вычислительных систем и параллельных вычислительных технологий, 
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предложил Виктору Соломоновичу рассмотреть проблему активного 
экранирования физических полей. Эта тема сразу увлекла 
В. С. Рябенького, — он интуитивно почувствовал, что РП здесь могут 
оказаться весьма полезным инструментом. Ведь след функции на сеточной 
границе несет всю необходимую и достаточную информацию для 
восстановления в защищаемой области именно того поля, которое 
генерируется внешними источниками (а значит, теория РП позволяет это 
поле смоделировать, чтобы затем вычесть). Конечно, при создании своего 
алгоритма Виктор Соломонович думал прежде всего о практической 
реализуемости математической модели с помощью доступных физических 
устройств и измерений. Например, подходы, связанные с необходимостью 
использования информации о свойствах среды внутри защищаемой 
области, сразу отбраковывались. Прошло несколько месяцев, пока были 
получены желаемые формулы, оказавшиеся настолько простыми, что 
трудно поверить в те возможности, которые они открывают. Эти первые 
теоретические результаты В. С. Рябенький опубликовал в двух коротких 
заметках [71], [72]. Они положили начало новому направлению в 
известной проблеме активной защиты заданной области пространства от 
влияния внешних источников шума и содержат основную конструкцию 
использования для этих целей разностных потенциалов типа Коши. 

Рассмотрим для определенности акустические поля и будем 
называть “звуком” полезное поле в экранируемой области, а “шумом” 
паразитное поле, проникающее из примыкающей области через границу 
между этими областями (например, комната с окном, выходящим на 
шумную улицу). Напомним, что математическая часть изучаемой более 
пятидесяти лет проблемы создания систем активного экранирования (САЭ) 
состоит в основном в том, чтобы указать а) систему дополнительных 
источников звука, расположенных по периметру экранируемой области и 
подавляющих внутри нее шум из открытых границ с внешней областью, т. 
е. защищающих тишину в заданной подобласти, и б) управление этой 
системой. Рассмотренная В. С. Рябеньким новая задача состоит в том, 
чтобы защитить в заданной подобласти от внешнего шума не тишину, но 
произвольный полезный звук. 

Аппарат РП использует, как мы уже видели, специфические 
сеточные множества. Введем следующие обозначения: M — сеточная 
экранируемая область (комната), M −  — сеточная примыкающая область 
(улица), γ  — многослойная сеточная граница между этими областями 
(проем окна). Полагаем, что акустическое поле описывается разностными 
уравнениями в этих областях. Формулы активного управления, 
построенные в [71], [72] на основе разностных потенциалов типа Коши, в 
применении к периодическому по времени звуковому полю обладают 
преимуществом перед всеми известными до их появления 
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математическими моделями САЭ, заключающимся в одновременном 
наличии у них следующих свойств. 

1. В области M не только исчезает шум, но и сохраняется 
неизменным создаваемый в ней звук. Другими словами, акустическое поле 
внутри M становится таким же, как и при выключенных источниках шума 
из M − ; более того, для источников звука в M сохраняется даже отражение 
(эхо) от препятствий из M − , передаваемое через γ . 

2. Предложенный алгоритм САЭ использует значение 
суммарного акустического поля в точках сеточной границы γ , 
создаваемого источниками как в M − , так и в M. Это, безусловно, упрощает 
процесс измерений и обработки сигналов. 

3. Для использования алгоритма нужно знать свойства 
акустической среды только в непосредственной близости от сеточной 
границы γ . В частности, не важна форма составной области и условия на 
ее внешней границе, не надо знать расположение и силу источников звука 
и шума, не надо знать состояние среды поодаль от сеточной границы. 

Периодический характер поля по времени, охватываемый теорией 
[71], [72], может быть вызван как простой гармонической зависимостью 
(уравнение Гельмгольца), так и повторным протеканием некоторого 
процесса. В последнем случае можно действовать так: значение поля в 
точках границы γ  сохранить в памяти компьютера при первичной 
реализации процесса, вычислить необходимое управление, а затем 
использовать его при каждом повторении. 

Универсальные результаты подхода, предложенного в пионерской 
работе [71], послужили основой для многочисленных исследований в этом 
направлении, предпринятых В. С. Рябеньким и его коллегами Р. И. 
Вейцманом, Е. В. Зиновьевым, С. В. Цынковым и С. В. Утюжниковым с их 
сотрудниками и учениками и имеющих целью развитие и применение для 
различных приложений (см., например, [73]–[83]). 

В 2005 г. В. С. Рябенький по приглашению С. В. Утюжникова 
посетил Манчестерский университет. В результате докладов на семинарах 
и многочисленных бесед В. С. Рябенький и С. В. Утюжников решили 
сконструировать лабораторную установку по активной защите от шума на 
основе универсального алгоритма [71], конкретизированного для случая 
одномерных разностных уравнений акустики. Эксперименты на созданной 
в Манчестере под руководством С. В. Утюжникова установке [84] 
подтвердили теоретические предсказания [71]. 

При всех указанных достоинствах САЭ на основе [71] этот алгоритм 
не может быть применен для управления в реальном времени 
стохастическими акустическими процессами, т. е. когда к текущему 
моменту времени t T=  нет данных об изменяющейся форме области и 
источников звука и шума при t T≥ . Добавим сюда еще следующие 
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ограничения (если вернуться к примеру “комната-окно-улица”): 
а) микрофоны и излучатели звука должны быть расположены “в проеме 
окна”, т. е. вблизи γ ; б) требуемый алгоритм для управления при t T=  
должен использовать только информацию о суммарном акустическом поле 
на отрезке времени 0 t T≤ ≤ . 

Многолетние размышления над этой и аналогичными задачами 
управления стохастическими процессами в реальном времени вылились у 
В. С. Рябенького в следующие результаты. 

1. Полное экранирование защищаемой области M от шума из M −

не может быть осуществлено, так как необходимое управление 
недоопределено в силу сделанных ограничений на доступную 
информацию вблизи γ . 

2. Тем не менее реализуема возможность уменьшения шума в M в 
любое наперед заданное число n раз. 

Соответствующие теория и алгоритм содержатся в [85]–[89]. 
Изюминкой этого алгоритма является то, что недостающая для управления 
информация о меняющейся с течением времени акустической обстановке 
вдали от окна (подвижные объекты, температура, дождь, снег, источники 
звука и т. п.) доставляется в проем окна слабым шумом (в случае большого 
n), сохраненным благодаря отказу от цели полного его подавления. По 
сути реализована идея разведки слабым шумом, который улавливается 
микрофонами и используется для своевременной выработки текущего 
управляющего сигнала. 

Следующим шагом на пути создания будущей лабораторной 
установки по активному подавлению стохастического шума в реальном 
времени стала разработанная В. С. Рябеньким и В. И. Турчаниновым 
математическая модель, реализующая предложенный алгоритм на 
компьютере. Протекающий в сплошной среде акустический процесс в этой 
модели рассчитывается по устойчивой разностной схеме, 
аппроксимирующей уравнения акустики на достаточно мелкой сетке. 
Первые численные эксперименты подтвердили предсказания теории [85]–
[89] и установили некоторые новые факты [90]. 

Следует отметить, что между дискретными и непрерывными 
постановками задачи активного управления имеется вполне естественная 
связь, устанавливаемая благодаря единому алгебраическому формализму 
потенциалов (2) и (5) и рассмотренным выше аппроксимационным 
свойствам РП. 

Завершая этим ярким примером краткое описание приложений РП, 
мы абсолютно уверены, что метод РП, изобретенный В. С. Рябеньким 
более сорока пяти лет назад, привнесет еще немало интересных и 
удивительных решений в различные актуальные направления 
вычислительной математики и инженерии. 
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Виктор Соломонович обладает редким даром “зажигать” своими 
идеями студентов и молодых коллег, увлекательно рассказывая о 
возможностях и нерешенных проблемах РП. При этом он не жалеет 
времени на общение с ними и щедро делится богатейшим научным и 
житейским опытом. С абсолютной ответственностью подходя к выбору 
направления научной деятельности своего молодого коллеги, он создает 
вокруг себя ту неповторимую атмосферу увлеченности и творчества, 
которая дает возможность полного раскрытия способностей будущего 
ученого. Для Виктора Соломоновича и для его супруги Натальи Петровны 
Рябенькой, живших общими интересами (Наталья Петровна ушла из жизни 
15 января 2014 г.), каждый ученик становился очень близким человеком. 
Это одна из причин, почему у В. С. Рябенького не так много учеников, как 
могло бы быть (другая причина в том, что в перестроечное время большое 
число его способных студентов попросту ушло из науки). Около десяти 
кандидатских диссертаций защищено под его руководством, а двое его 
учеников впоследствии стали докторами наук. 

В настоящее время созданная Виктором Соломоновичем научная 
школа представлена его учениками, а также учениками его учеников, 
работающими как в России, так и за рубежом — в Великобритании, 
Германии, Израиле и США. Идеи и методы, предложенные Виктором 
Соломоновичем, получили дальнейшее существенное развитие в 
теоретических и прикладных исследованиях, которые проводятся в 
университетах, правительственных лабораториях (NASA, DOD) и научных 
центрах крупных промышленных компаний (Роснефть, Schlumberger, 
ALSTROM, EDF). 

Сейчас, конечно, Виктор Соломонович уже не работает со 
студентами и не преподает, расходуя силы только на те свои идеи, где 
требуется весь его опыт и знания для оформления в конкретные 
результаты. Хотя преподавать он начал очень рано, еще в 1950-х годах 
после окончания аспирантуры, полностью его педагогический талант 
лектора и преподавателя раскрылся позднее — за более чем 30-летний 
период работы в МФТИ на кафедре вычислительной математики. Он 
создал совершенно оригинальный курс лекций по основам и методам 
вычислительной математики, многие главы которого являются 
авторскими. Работа над лекциями и книгой [4] привела к появлению 
учебного пособия [5], ставшего уже классическим учебником по этой 
ветви вычислительной математики и переведенного на многие языки. 
Итогом многолетнего преподавательского труда являются учебники [91] и 
[92] (в соавторстве с С. В. Цынковым). Опыт семинарских занятий также 
нашел отражение в созданном коллективом сотрудников кафедры и 
студентов под научным руководством B. C. Рябенького лабораторном 
практикуме [93] по основам вычислительной математики с программами 
для персонального компьютера. Теория РП изложена в монографиях [18], 
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[94], содержащих также многочисленные и обновляемые с каждым новым 
изданием (1987, 2002, 2010 гг.) результаты по применению РП к задачам 
математической физики. В общей сложности В. С. Рябенький опубликовал 
более десяти учебников и монографий, а также более ста сорока научных 
работ в отечественных и зарубежных журналах. 

В. С. Рябенький является профессором Московского физико-
технического института (с 1970 г.), главным научным сотрудником 
Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН. Он 
заслуженный деятель науки РФ (2005 г.) и лауреат премии им. И. Г. 
Петровского (2007 г.), присужденной Президиумом РАН за книгу [94]. В 
разные периоды на протяжении многих лет действовали научные 
семинары, руководимые B. C. Рябеньким. В 1998 г. в рамках 
международной конференции ICOSAHOM’98 была организована секция в 
честь 50-летия научной карьеры Виктора Соломоновича и его 
выдающегося вклада в развитие вычислительной математики. В 2013 г. в 
Москве была проведена международная конференция “Разностные схемы 
и их приложения”, посвященная 90-летию Виктора Соломоновича; 
доклады, сделанные на этой конференции, вошли в специальный выпуск 
журнала “Applied Numerical Mathematics” [95]. 

Кратко подводя итоги того вклада в прикладную математику, 
который уже внес Виктор Соломонович, перечислим следующие понятия, 
прочно связанные у нас с его именем: “теорема сходимости” Рябенького–
Филиппова, “спектр семейства разностных операторов” Годунова–
Рябенького, “гладкая локальная интерполяция” Рябенького, “разностный 
потенциал” Рябенького, “алгоритм активного шумоподавления” 
Рябенького. 

Виктор Соломонович в свои девяносто два года увлечен любимым 
делом — математикой. Он сохраняет оптимизм, бодрость и удивительную 
ясность мышления. Искренность, принципиальность и 
доброжелательность Виктора Соломоновича сразу располагают к нему 
всех, кто с ним общается. У всех, кому посчастливилось провести с 
Виктором Соломоновичем время по разным поводам за дружескими 
разговорами и встречами в стенах ИПМ и не только, на всю жизнь 
остаются в памяти его воспоминания о военных эпизодах, о его друзьях и 
коллегах — искренние и эмоциональные, с яркими характеристиками. 
Испытывая к Виктору Соломоновичу самые добрые и благодарные 
чувства, желаем нашему дорогому другу, коллеге и учителю новых 
творческих удач, большого научного и физического долголетия, здоровья 
и счастья. 

 
С. К. Годунов, В. Т. Жуков, М. И. Лазарев, И. Л. Софронов,  

В. И. Турчанинов, А. С. Холодов, С. В. Цынков, Б. Н. Четверушкин,  
Е. Ю. Эпштейн 
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Н.Г. Афендикова 

А.Н. Богданов 

 

Яков Каждан родился 16 марта 1918 года в городе Новый Буг, ныне – 
в Николаевской области на Украине, в семье меламеда Меира Иосифовича 
Каждана. Только что молодая Советская Россия уступила Украину по 
Брестскому миру, которую тут же оккупировала Германия. В ноябре 
Германия капитулировала, приняв условия перемирия с Антантой, и 
немцы покинули оккупированные территории, увезя с собой и своего 
ставленника – гетмана Скоропадского. На смену ему пришел 
проантантовский Симон Петлюра. Таким образом первые годы жизни 
Якова Марковича пришлись на петлюровские погромы: ведь семья-то была 
еврейская. Яков ребенком понял, что случается, когда нет сильной России.  

При советской власти отец Якова учительствовал, с 1930 года 
работал счетоводом. Мать, занимавшуюся домашним хозяйством, Яков 
потерял очень рано – она умерла еще в 1932 году. 

Окончив полные 10 классов в Николаеве, Каждан поступил на 
математический факультет Одесского государственного университета. 
Осенью 1938 года перевелся на 4-й курс механико-математического 
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факультета Московского государственного университета и по окончании 
Университета в 1940 году был принят в аспирантуру НИИ математики 
МГУ. Работал под научным руководством выдающегося математика 
П.С. Александрова. 

О предвоенном мехмате, в том числе о первом соавторе 
Я.М. Каждана Исааке Ароновиче Вайнштейне, очень хорошо рассказано в 
книге В.М. Тихомирова16 и самим Яковом Марковичем в статье памяти 
Марка Ефимовича Глезермана (1915–1941)17. В.М. Тихомиров пишет: «В 
ту пору мехмат был, быть может, самым выдающимся учебным 
заведением, готовящим математиков, во всём мире. Уровень преподавания 
был исключительно высок. Среди замечательных лекторов особенно 
отмечали В.В. Голубева, А.Г. Куроша, И.М. Гельфанда. Активно работали 
студенческие кружки. Зародилось олимпиадное движение. В те годы 
студенты жили необыкновенно насыщенной жизнью. Москва была 
средоточием культуры. В окрестности университета были потрясающие 
театры – Большой, Малый, Художественный, Немировича-Данченко и 
Станиславского, Вахтангова, Ермоловой, Камерный, Ленинского 
комсомола, рядом была консерватория. Уровня театральной и 
музыкальной культуры, на котором в конце тридцатых годов находилась 
Москва, наш город так и не достиг во все последующие времена. В 
университете активно функционировал Клуб, где на вечерах выступали 
А.А. Яблочкина, Е.Н. Гоголева, И.С. Козловский, В.Н. Яхонтов и многие 
другие, чьи имена прорвались через «громаду лет». На каникулах 
организовывались поездки в Ленинград, Киев, другие города. Ходили в 
многодневные лыжные прогулки по Подмосковью, в летние походы в горы 
и лодочные путешествия. Работал студенческий дом отдыха в Геленджике. 
Активно работала профсоюзная организация, оплачивались студенческие 
путёвки в санатории и дома отдыха, выделялись средства на турпоходы. В 
университете работала военная кафедра. На первом курсе все студенты, и 
юноши, и девушки получали военную подготовку. И вообще, готовились к 
войне. Особенным увлечением молодёжи была авиация. Многие посещали 
авиационные и парашютные кружки. (Зоря Яковлевна Шапиро, жена 
И.М. Гельфанда, <...> занималась в авиационном кружке и однажды с 
инструктором совершила полёт на самолёте: сама взлетела, совершила 
облёт аэродрома и осуществила посадку самолёта.) Были курсы медсестёр 
для девушек, пулемётные кружки, в основном для мальчиков, но девочки 
также в них участвовали. Некоторые мальчики, поступившие в 1935 году, 
занимались усиленной военной подготовкой и получали офицерское 
звание (как Бунимович, Вайнштейн, Фомин и Шилов), и потому некоторые 

                                           
16 В.М. Тихомиров Ровесники Октября. М.: МЦНМО, 2016. 56 с. ISBN: 978-5-4439-0290-6 / 

9785443902906 
17 Я.М. Каждан Памяти математиков, погибших в Великой Отечественной войне Советского 

Союза. Марк Ефимович Глезерман (1915–1941) //УМН, 1970, том 25, выпуск 3(153), с. 241–243 
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из поступавших в 1935 году заканчивали на год позже, в 1941 году 
(например, Н.Н. Моисеев)». 

1941 год Каждан встречал без своих товарищей по учебе – все 
занялись написанием диссертаций, и, так случилось, – он один дожил до 
1942-го Нового года. С тех пор суеверия, связанные с Новым годом, у него 
так и не прошли – он искренне верил, что с кем не встретил Новый год – 
того потеряешь18. 

С началом Великой Отечественной войны отец, Меир Иосифович, 
попал в Николаеве в оккупацию и был убит в 1941 году, немцами ли, 
местными националистами ли – все одно принес евреям «новый порядок».  

В июле 1941 года Каждан добровольцем вступил в истребительный 
батальон Краснопресненского района г. Москвы. В январе 1942 года был 
направлен в управление Генштаба, а в марте 1942 года в составе 
диверсионно-десантной группы Разведупра Генштаба РККА заброшен во 
вражеский тыл в Лепельский район Витебской области. Был 
инструктором-подрывником отряда «Большевик» бригады имени Сталина. 
В первые дни войны, несмотря на трагически развивавшиеся события, он, 
подобно другим его сокурсникам по Московскому университету, твердо 
верил в будущее, которое он для себя не мог мыслить иначе, как занятие 
любимой наукой – математикой. И именно ради будущего, во имя жизни, 
он, ни минуты не колеблясь, встал в ряды сражавшихся за свободолюбивое 
человечество19. 

Командиром группы был старший лейтенант Василий Васильевич 
Щербина. В соответствии с боевым заданием группа установила связь с 
отрядом Г.М. Линькова, действовавшим в Витебской области. 22 августа 
1942 года Василий Щербина сообщил в Центр, что группа насчитывает 
более 500 человек и разбита на отряды и группы. Однако уже 25 сентября 
радиограмма сообщала, что во время учений от взрыва мины погиб 
командир группы Щербина и с ним три бойца. Пережить в том отряде 
пришлось многое – и провалы связных, и предательства, и соперничество и 
самоуправство борющихся за власть командиров20, в белорусских болотах 
получил Каждан радикулит, которым страдал всю оставшуюся жизнь. Но 
Яков делал свое дело, каждым подорванным, пущенным под откос, 
остановленным эшелоном он подрывал рвущуюся в СССР гитлеровскую 
армаду, приближал Победу. Теперь мы так и не знаем, какого конкретно 
эшелона не хватило Гитлеру, чтобы взять Москву. Уж не того ли, который 
Яков Каждан взорвал на линии Минск-Барановичи? По его сведениям, их 
было 18 (один раз заряд не сработал, и пришлось возвращаться и устранять 

                                           
18 Каждан Лев Маркович. Рассказы о деде. — http://mahtalcar.rusff.ru/viewtopic.php?id=13309 
19 Я.М. Каждан. Памяти математиков, погибших в Великой Отечественной войне Советского 

Союза. Марк Ефимович Глезерман (1915–1941) // УМН, 1970, том 25, выпуск 3(153), с. 241–243 
20 Оккупация: драма разведгрупп в Минске. — https://www.sb.by/articles/agentura-popadaet-v-seti-

3.html 
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неисправность). Эти люди, без сомнения, были героями. Тем ужаснее 
появление книги С.С. Захаровича «Партизаны СССР. От мифов к 
реальности» Вильня: Наша будучыня. 2012, где автор пытается 
обосновывать бессмысленность «рельсовой войны». Тем ужаснее слышать 
высказывания, что в истории партизанского движения нет ничего 
достойного гордости или восхищения, «народные мстители» объявляются 
«грабителями народа», во многих случаях не лучше оккупантов. Объявляя 
причиной своего «ораторства» обиду за Беларусь, авторы подобных 
высказываний пытаются замазать величие Победы, не понимая (или хуже 
того – сознательно искажая смысл), что политика Третьего Рейха на 
оккупированных территориях, «Drang nach Osten», ставила своей целью 
низведение славянской расы до положения рабов. Сопротивление 
немецкому натиску было смертельно опасно. Коллаборационизм давал 
отсрочку, но лишь временную. Отсидеться на хуторах и в маленьких 
деревнях не получилось бы – установив свой порядок, немецкие 
оккупационные власти добрались бы и туда со своим «разъяснениями», 
кто хозяин на этой земле. Не надо быть в иллюзии, что быть ими 
предложили бы «освобожденным» от советской власти белорусам.  

История показала, на чьей стороне была правда.  
В июле 1944 года партизанский отряд «Большевик» соединился с 

частями освобождавшей Белоруссию советской армии, еще ранее в том же 
году Каждан был принят местным подпольным комитетом ВКП(б) в 
кандидаты в члены партии, в 1946 году стал членом ВКП (б). Был 
награжден боевыми орденами Красного Знамени (1943), Отечественной 
войны I степени (1944), медалями, позднее орденом Отечественной войны 
II степени (дважды). 

В 1944 году Каждан вернулся в Москву. Был зачислен курсантом 
Московского военно-инженерного училища в Болшево, которое окончил в 
апреле 1945 года. С апреля по сентябрь командовал взводом ОООН НКГБ 
СССР. В сентябре 1945 года был демобилизован и вернулся в аспирантуру. 
По его собственным рассказам, в военной форме он пришел к декану 
механико-математического факультета В.В. Голубеву и доложил: "Для 
дальнейшего прохождения образования прибыл". Продолжил занятия 
вопросами топологии. Первая научная статья Каждана была напечатана 
еще во время его военной службы, в 1944 году, в соавторстве с 
И.А. Вайнштейном, также фронтовиком, потерявшем на войне ступни 
обеих ног. 

Окончив аспирантуру в 1947 году, в июне 1947 года Каждан защитил 
кандидатскую диссертацию. С апреля 1947 года работал в Институте 
физических проблем АН СССР, младший, с января 1952 –старший 
научный сотрудник. Занимался вычислениям по ряду практических задач 
математической физики. В апреле 1954 года перешел на работу в Институт 
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прикладной математики АН СССР. За участие в Атомном проекте 
награжден орденами «Знак Почёта» (195421, 195622).  

В 1981 году Каждану присвоили ученую степень доктора физико-
математических наук. Диссертация на тему «Исследование асимптотик 
решений некоторых задач газовой динамики» защищалась трудно... 
Начавшись в 1974 году, этот процесс затянулся. Вспоминает 
К.В. Брушлинский: первая глава диссертации была математическая, о 
переменных параметрах (коэффициентах) автомодельности. В числе 
оппонентов были К.И. Бабенко, О.В. Локуциевский. Защита проходила в 
диссертационном совете Института прикладной математики в 1975 году. 
М.В. Келдыш настоял на отзыве академика Л.И. Седова. Отзыв был в меру 
«кислый». Но ссылка на Я.Б. Зельдовича вывела Cедова из себя, и отзыв 
стал отрицательным. Защита состоялась, но из ВАКа диссертацию 
отправили на отзыв в Институт механики МГУ – «в пасть Седову». Тогда 
все в Институте определялось им. Совет возглавляя Г.Г. Черный, в то 
время –директор Института. На заседании он был мрачен. Приехали 
Бабенко, Локуциевский (они выступали), Брушлинский, который 
записывал (записи потерялись). Спасти Каждана не удалось. В результате, 
уже на пленуме ВАКа, диссертацию не утвердили. Призывали приехать на 
пленум Ю.Б. Харитона с Зельдовичем, они собирались, но в конце концов 
решили, что Каждан через год защитится у них на секретном совете и не 
пришли. В итоге Каждан стал доктором только в 1981 году. 

Более 50 лет подряд проработал Я.М. Каждан в Институте 
прикладной математики АН СССР/РАН. Стал известен как крупный 
специалист по численным и аналитическим методам газовой динамики и 
смежных разделов механики. Среди его научных результатов – 
исследование автомодельных задач о сходящейся ударной волне и о 
схлопывающейся полости в жидкости. Выполненный Я.М. Кажданом с 
соавторами анализ (1956), показал, что не при всех показателях адиабаты   
решение задачи единственно23. Было найдено аналитическое решение для 
частного случая в задаче о движении газа под действием кратковременного 
удара и показано, что при определенной форме начального импульса 
движение выходит на автомодельный режим24. Исследование сходящейся 

                                           
21 Атомный проект СССР: документы и материалы. Т. 2. Кн. 7. — 2007 
22 Из Указа Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами и медалями СССР 

научных, инженерно-технических работников, рабочих и служащих Министерства среднего 
машиностроения СССР и других министерств и ведомств, наиболее отличившихся при выполнении 
специального задания Правительства». 11 сентября 1956 г. / Атомный проект СССР: документы и 
материалы. Т. 3. Кн. 2. — 2009 

23 Я.Б. Зельдович, Ю.П. Райзер Ударные волны, сильные взрывы, физические процессы в 
газовых течениях. С. 242-244 /Механика в СССР за 50 лет. Т. 2. Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 
1970. 880 с. 

24 Я.Б. Зельдович, Ю.П. Райзер Ударные волны, сильные взрывы, физические процессы в 
газовых течениях. С. 246/Механика в СССР за 50 лет. Т. 2. Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 
1970. 880 с. 
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сферической волны для всевозможных значений, выполненное Я.М. 
Кажданом и К.В. Брушлинским (1963), считается исчерпывающим25. В 
задаче о схлопывании сферического пузырька в сжимаемой среде были 
даны фактические решения и их анализ26, степень кумуляции для разных 
веществ была различна, но факт кумуляции сохранялся всюду27. 

Яков Маркович имел учеников, так, в начале 1990-х годов он 
выступил соруководителем кандидатской диссертации М.В. Мурзиной 
«Автомодельные решения в рамках теоретических представлений о 
коллапсе и взрыве сверхновых». 

Яков Маркович Каждан умер в 2007 году. Последние два года жизни 
омрачили перелом шейки бедра, болезнь сына, родившегося в 1947 году (и 
пережившего отца лишь на год), семейные проблемы, жизнь продолжала 
испытывать его на прочность. Трудное детство, война, выполнение 
сверхсекретных работ наложили отпечаток на характер Якова Марковича, 
сделав его довольно замкнутым человеком. К сожалению, он очень мало 
рассказывал о своих военных и гражданских заслугах... 

   

                                           
25 К.Е. Губкин Распространение взрывных волн. С. 292 /Механика в СССР за 50 лет. Т. 2. 

Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 1970. 880 с. 
26 Е.И. Забабахин Явления неограниченной кумуляции. С. 320, 322 /Механика в СССР за 50 лет. 

Т. 2. Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 1970. 880 с. 
27 Е.И. Забабахин Явления неограниченной кумуляции. С. 323 /Механика в СССР за 50 лет. Т. 2. 

Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 1970. 880 с. 
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