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Памяти ученого 

ПАМЯТИ УЧЕНОГО 

ГОРИМИР ГОРИМИРОВИЧ ЧЁРНЫЙ 

(1923–2012) 

22 января 2013 г. исполнилось бы 90 лет со дня рождения действительного члена 
Российской академии наук, почетного главного редактора Российского журнала 
биомеханики, профессора, доктора физико-математических наук Горимира 
Горимировича Чёрного. Его не стало 6 ноября 2012 года. 

Горимир Горимирович Чёрный родился 22 января 1923 г. в городе Каменец-
Подольске Украинской ССР. В 1940 г. после окончания школы в г. Херсоне поступил 
на механико-математический факультет Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. В 1941 г. добровольцем ушел на фронт, служил рядовым, а затем 
командиром артиллерийского орудия. Несколько раз был ранен. Награжден орденами 
Славы III степени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией». 

Вернувшись с войны, Г.Г. Чёрный продолжил учебу на механико-
математическом факультете Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, который окончил с отличием в 1949 г. В 1953 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1956 г. стал доктором наук, в 1962 г. был избран членом-
корреспондентом Российской академии наук, а в 1981 г. – действительным членом 
Российской академии наук. 

Г.Г. Чёрный – создатель и руководитель (1952–1970) газодинамической 
лаборатории центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова. 
С 1960 по 1992 г. он являлся бессменным директором Института механики 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. С 1988 г. он 
заведующий кафедрой аэромеханики и газовой динамики механико-математического 
факультета Московского государственного университета. 
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Г.Г. Чёрный – основатель научных школ по гиперзвуковой аэродинамике, 
теории горения и детонации, магнитной гидродинамике. Им опубликовано более  
150 научных работ, ряд которых положил начало новым направлениям науки. Его 
монография «Течения газа с большой сверхзвуковой скоростью» получила широкое 
научное признание. Его учебник по газовой динамике стал настоящей классикой – это 
фундаментальный курс, сочетающий полноту и строгость с ясностью и простотой 
изложения. 

Под руководством Г.Г. Чёрного защищено свыше 30 кандидатских диссертаций. 
Среди его учеников 15 докторов наук, академики Российской академии наук, 
руководители научных коллективов промышленности и сферы образования. 

Г.Г. Чёрный был председателем Российского Национального комитета по 
теоретической и прикладной механике, председателем Научного совета Российской 
академии наук по механике жидкости, газа и плазмы, членом Научного совета 
Российской академии наук по горению, главным редактором и членом редколлегий 
ведущих научных изданий, он возглавлял Совет отделения механики механико-
математического факультета Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова. 

Г.Г. Чёрный – лауреат Государственной премии СССР (1972, 1978, 1991) и РФ 
(2002), премии Совета министров СССР (1985), премии им. М.В. Ломоносова 
(Московского государственного университета, 1965), награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1975), орденом «Знак Почета» (1957), орденом Дружбы народов 
(1980), орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-го класса (2003), орденом Почета 
(1999), золотой медалью и премией им. Н.Е. Жуковского (АН СССР, 1959, 2006), 
медалью им. С.А. Чаплыгина (АН СССР, 1976), золотой медалью и премией имени  
Л.И. Седова (Национальный комитет по теоретической и прикладной механике 
Российской академии наук, 2003). В 2005 г. удостоен Российской независимой премии 
«Триумф». 

Г.Г. Чёрный был, есть и остается для всех нас выдающимся научным деятелем. 
Нам предстоит долгий и трудный путь осмысления того огромного научного наследия, 
которое оставил после себя этот выдающийся русский ученый! 


