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15 августа 2010 года скончался старейший 
сотрудник Воронежского государственного 
университета, доцент кафедры вычислительной 
математики факультета прикладной матема-
тики и механики Борис Павлович Пугачев.

Родился он в селе Александровка Донская 
Павловского района Воронежской области в 
семье сельского учителя. После окончания Бе-
логорьевской средней школы Борис Павлович 
поступил в 1940 году на математическое отде-
ление физико-математического факультета 
Воронежского университета, на котором он 
отучился один год. Продолжению учебы поме-
шала начавшаяся Великая Отечественная вой-
на. В августе 1941 года, после окончания пер-
вого курса, Б. П. Пугачева призвали в армию.

Демобилизовавшись в конце сентября 1945 
года, он возвратился на родной факультет и 
окончил его с отличием в 1949 году.

Борис Павлович был направлен в Воронеж-
скую специальную среднюю школу ВВС пре-
подавателем математики. В 1949—50 учебном 
году он работал по совместительству ассистен-
том кафедры математики Липецкого учитель-
ского института.

В 1952 году Борис Павлович перешел на 
работу в Воронежский государственный уни-
верситет в должности ассистента кафедры 
математики физико-математического факуль-
тета. В этом году в жизни Воронежского уни-
верситета произошло знаменательное событие: 
на кафедре математики начал работать моло-
дой энергичный профессор Марк Александро-
вич Красносельский, возглавивший в 1953 году 
кафедру дифференциальных и интегральных 
уравнений.

В 1953 году Борис Павлович поступил в 
аспирантуру к М. А. Красносельскому и стал 
первым его воронежским учеником, а после 
защиты кандидатской диссертации — первым 
специалистом в области вычислительной мате-
матики в Воронежском университете.

18 июня 1956 года он досрочно защитил 
кандидатскую диссертацию [4], а с 1 сентября 
1956 года стал работать в должности доцента 
кафедры математической физики и вычисли-
тельной математики, возглавляемой П. В. Чер-
паковым. В июне 1957 года Борис Павлович 
вступил в партию.

8 января 1958 года решением ВАКа он был 
утвержден в звании доцента. В 1961 году ка-
федра математической физики и вычислитель-
ной математики была разделена на кафедру 
математической физики, во главе с профессо-
ром П. В. Черпаковым, и кафедру вычисли-
тельной математики, которую возглавил про-
фессор С. Г. Крейн.

Вся дальнейшая научно-педагогическая и 
общественная деятельность Бориса Павловича 
Пугачева прошла на кафедре вычислительной 
математики за исключением четырех лет рабо-
ты в Камбодже и Алжире. 3 июля 1961 года его 
назначают деканом математико-механического 
факультета, как избранного по конкурсу.

18 февраля 1963 года Бориса Павловича 
освобождают от занимаемой им должности 
декана и направляют на десятимесячные кур-
сы иностранных языков в Московский госу-
дарственный педагогический институт иност-
ранных языков в связи с предстоящей коман-
дировкой в Камбоджу. С 15 августа 1964 года 
по 4 июля 1966 года он работал преподавателем 
математики в Институте кхмеро-советской 
дружбы. Он читал лекции по различным ма-
тематическим дисциплинам и вел семинар по 
решению трудных геометрических задач.

С 1 декабря 1966 года по 15 июля 1968 года 
он работал преподавателем математики в Ал-
жирском университете.
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25 апреля 1969 года Бориса Павловича из-
бирают заведующим кафедрой вычислительной 
математики, в должности которого он работа-
ет до 1 июня 1974 года.

В дальнейшем он работал в должности до-
цента вплоть до ухода на пенсию в 1997 году.

Попытаемся теперь кратко рассказать о 
научной работе Бориса Павловича. Отправной 
точкой для исследований, проведенных в кан-
дидатской диссертации, послужил один из 
докладов М. А. Красносельского, который он 
сделал на семинаре по функциональному ана-
лизу. Впоследствии содержание этого доклада 
было опубликовано в [III].

В автореферате своей диссертации Борис 
Павлович пишет следующее:

«В одном из докладов профессор М. А. Крас-
носельский предложил ряд приемов прибли-
женного вычисления собственных значений и 
собственных векторов ограниченных положи-
тельно определенных операторов. В докладе 
была поставлена задача исследования сходи-
мости и особенностей методов. Диссертацион-
ная работа в основной части посвящена изуче-
нию двух из этих методов».

В заключительной части [III] М. А. Крас-
носельский пишет:

«Предложенные выше приемы возникли в 
основном в связи с анализом метода наискорей-
шего спуска и метода минимальных невязок. 
Авторы статьи [II] обратили внимание на то, что 
методы решения системы линейных алгебраи-
ческих уравнений в ряде случаев могут тракто-
ваться как методы типа Галеркина. В дальней-
шем автор в одном из докладов на Воронежском 
семинаре по функциональному анализу, описы-
вая геометрию эллипсоида, указал изложенные 
выше приемы. По многим из них “эксперимен-
тальные” вычисления проведены Б. П. Пугаче-
вым — результаты оказались удовлетворитель-
ными”. В примечании к корректуре он пишет о 
том, что к двум из предложенных методов Б. 
П. Пугачев привел детальные исследования, и 
что результаты исследований будут опублико-
ваны в Трудах семинара по функциональному 
анализу. Позже результаты работ [1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9] были приведены в [IV].»

В дальнейшем Б. П. Пугачев продолжил 
развивать результаты этих работ а разных 
направлениях.

В последние годы работы на кафедре он 
разработал метод одноранговых факторизаций 

и показал его роль в разработке новых методов 
решения систем линейных уравнений, получе-
нии спектральных представлений матриц, 
функций от матрицы и их применение в реше-
нии систем дифференциальных уравнений. 
Результаты приведенных исследований были 
подытожены в [43].

Помимо активной научной деятельности он 
занимался и научно-методической деятельнос-
тью. Им были опубликованы работы [12, 15, 16, 
19, 20], осуществлен перевод двухтомника [V] 
и статьи [I].

На протяжении своей долгой педагогичес-
кой деятельности Борис Павлович читал курсы 
лекций по математическому анализу, линейной 
алгебре, дифференциальным уравнениям, вы-
числительной математике. В 1979 году по 
приглашению он читал лекции в Дагестанском 
университете.

Отвечая за набор студентов на факультеты, 
на которых он работал, Борис Павлович читал 
лекции в школах области, в которых он затра-
гивал проблемы современного математическо-
го образования в СССР, рассказывал о систе-
ме образования во Франции, Камбодже, Ал-
жире.

Многие поколения студентов физико-мате-
матического, физического, математико-меха-
нического факультетов и факультета ПММ 
считали его одним из лучших лекторов.

Добрый и отзывчивый по натуре, велико-
лепный рассказчик, талантливый Педагог и 
просто Человек — таким он останется в памя-
ти тех, кто его знал и кого он учил.
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