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90-летию Владимира Логвиновича Рвачева −  
выдающегося украинского математика, 
механика и кибернетика посвящается. 

Введение. В [1, 2] автором ранее были описаны 
портреты ряда выдающихся математиков Харьковщи-
ны − советских украинских и российских академиков 
Погорелова А.В., Марченко В.А. и Садовничего В.А., 
а также член-корр. АН УССР Ахиезера Н.И., ставших 
во второй половине 20-го и в начале 21-го столетий 
олицетворением интеллектуального облика г. Харь-
кова и близкой многим из нас Слобожанщины. Про-
должением этого академического «математического» 
ряда известных отечественных ученых-математиков 
для такого ведущего научного и учебного центра Ук-
раины, как г. Харьков, несомненно является и наш 
прославленный земляк − д.ф.-м.н., проф., академик 
АН УССР (НАН Украины) Владимир Логвинович 
Рвачев [3]. Свою основную зрелую творческую и на-
учно-педагогическую жизнь он провел в «стенах» 
Института проблем машиностроения (ИПМаш) им. 
академика А.Н. Подгорного НАНУ и Харьковского 
политехнического института (ХПИ). Автору в 1976 г. 
при обучении в очной аспирантуре ХПИ посчастли-
вилось прослушать курс лекций по прикладной мате-
матике и основам так называемых R− функций, про-
водимых этим известным ученым-математиком и 
прекрасным педагогом. Вспоминая с долей носталь-
гии то «золотое» время научного поиска, требований 
максимализма во многих проявлениях своей молодо-
сти, творческого увлечения и обучения, могу сказать 
о том, что пустых мест в учебной аудитории на заня-
тиях ученого-мэтра В.Л. Рвачева обычно не было. Эти 
занятия инициативно с целью профессионального 
роста посещали молодые специалисты и из других 
ведущих харьковских ВУЗов. Пришла пора его мно-
гочисленным ученикам и знавших этого выдающегося 
харьковского математика специалистам из других 
сфер научной деятельности поближе познакомить 
широкого читателя с этой значительной для отечест-
венной и международной общественности научной и 
человеческой фигурой. Поэтому постараемся в форме 
короткого научно-исторического очерка на основе 
научных трудов Рвачева В.Л., известных литератур-
ных источников, материалов музея ХПИ, фотомате-
риалов из семейного архива нашего прославленного 
ученого и сведений из Интернет «нарисовать» порт-
рет этой неординарной личности с описанием его ос-

новных выдающихся научных результатов в области 
прикладной математики, механики и математической 
физики. 

1. Основные этапы жизненного и творческого 
пути харьковского академика-математика. Родил-
ся Рвачев В.Л. (рис. 1) 21 октября 1926 г. в г. Чигири-
не (Черкасская обл.) в семье учителей [3, 4]. После 
окончания средней школы в тяжелые годы Второй 
мировой войны работал учеником токаря на заводе 
«Ташсельмаш» (г. Ташкент). В 1944 г. был призван на 
службу в Военно-Морской Флот (ВМФ) СССР. После 
демобилизации в 1947 г. он поступил на физико-
математический факультет Львовского университета 
им. И. Франко. В 1952 г. Рвачев В.Л. с отличием 
окончил это высшее учебное заведение СССР (рис. 2). 

 
Рис. 1. Выдающийся советский украинский математик, ме-
ханик и кибернетик, д.ф.-м.н., проф., академик АН УССР 

(НАН Украины), лауреат Государственной премии УССР в 
области науки и техники, заслуженный деятель науки и 

техники Украины, почетный доктор НТУ «ХПИ» и других 
ВУЗов Владимир Логвинович Рвачев (1926-2005 гг.) [4] 

 
Кстати, на 4-ом курсе указанного выше универси-

тета он был Сталинским стипендиатом [4]. После 
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окончания обучения в Львовском университете 
им. И. Франко и будучи уже женатым на своей одно-
курснице Ирине Константиновне Семирай полный 
творческих планов Рвачев В.Л. снова оказывается в 
рядах ВМФ СССР, работая в чине лейтенанта совет-
ского ВМФ старшим преподавателем в Военно-
морском училище (г. Пушкино, Ленинградская обл.) [3, 
4]. Несмотря на все эти суровые жизненные обстоя-
тельства, он в 1955 г. успешно защищает кандидатскую 
диссертацию на тему «Расчет бесконечной балки, ле-
жащей на упругом основании» (научный руководитель 
− проф. М.Я. Леонов) и становится к.ф.-м.н. [3, 4]. По 
семейным причинам (из-за срочной необходимости в 
смене климата для жены) Рвачев В.Л. и Рвачева И.К. в 
1955 г. переезжают к теплому Азовскому морю и оба 
становятся преподавателями кафедры высшей матема-
тики в Бердянском педагогическом институте [3, 4]. 

 
Рис. 2. Целеустремленный математик Рвачев В.Л. после 

окончания физико-математического факультета Львовского 
университета им. И. Франко (1952 г., г. Львов) [4] 

 
Считается, что в начальный период научного и 

жизненного становления Рвачева В.Л. именно Бер-
дянский период (1955-1963 гг.) его жизни и научной 
деятельности оказался для него наиболее ярким и 
плодотворным [5-10]. В 1960 г. он успешно защищает 
в Институте проблем механики АН СССР докторскую 
диссертацию на тему «Пространственная контакт-
ная задача теории упругости и некоторые ее прило-
жения» [3, 4]. Принято считать, что в завершающий 
момент подготовки к защите этой научной работы по 
механике он «подошел к основному результату сво-
его будущего математического открытия» [4]. От-
крытие это касается специальных R− функций 
(«функций Рвачева»), позволяющих решить пробле-
му учета сложной геометрической конфигурации 
(информации) для любого технического объекта на 
аналитическом уровне. Базовой научной работой при 
этом для принципиально нового направления в мате-
матике − теории R− функций стала его небольшая 
статья [11]. 

В 1963 г. д.ф.-м.н., проф. Рвачев В.Л. был при-
глашен на работу в Харьковский институт горного 
машиностроения, автоматики и вычислительной тех-
ники (в недалеком будущем Харьковский институт 
радиоэлектроники − ХИРЭ) на должность заведующе-
го кафедрой вычислительной математики [3, 4]. Нача-
ло Харьковского периода (1963-2005 гг.) трудовой 
деятельности для Рвачева В.Л. (рис. 3) совпало с пе-
риодом бурного развития в СССР кибернетики и вы-
числительной техники. В этой связи Рвачев В.Л. крае-
вые задачи механики стал рассматривать уже с общих 
позиций теории информатики. Именно поэтому его 
внимание привлекла проблема учета геометрической 
информации, характерная для обширного класса задач 
оптимизации и математической физики и решаемая с 
помощью электронно-вычислительных машин − ЭВМ 
[3]. Считается, что математическая теория R− 
функций, предложенная Рвачевым В.Л., возникла на 
стыке классических методов прикладной математики, 
методов кибернетики и математической логики [3, 4]. 

 
Рис. 3. Заведующий кафедрой вычислительной математики 
ХИРЭ, д.ф.-м.н., проф. Рвачев В.Л. (третий справа) перед 
отлетом из аэропорта г. Парижа на родину и после успеш-
ного участия в международной конференции по проблемам 
вычислительной математики и кибернетики (1966 г.) [4] 

 

Возглавив с 1967 г. отдел прикладной математи-
ки и вычислительных методов в ИПМаш АН УССР, 
д.ф.-м.н., проф. Рвачев В.Л. (рис. 4) совместно с кол-
легами в период 1960-х − 1980-х гг. разрабатывает 
математический аппарат теории R− функций [12-19]. 

Развивая теорию R− функций, Рвачев В.Л. осо-
бое внимание обращает на конструктивные средства 
ее практической реализации. Именно отсутствие по-
добных конструктивных средств так долго сдержива-
ло применение классических вариационных методов 
для построения в явном виде координатных функций, 
точно удовлетворяющих заданным краевым условиям 
для областей сложной геометрической формы [3, 4]. 
Рвачев В.Л. совместно со своими учениками с помо-
щью конструктивного аппарата теории R− функций 
разработал единый подход к проблеме построения 
координатных последовательностей для основных 
известных вариационных и проекционных методов 
[20]. При этом речь шла о решении ими задач механи-
ки, электродинамики, теплофизики и математической 
физики с краевыми условиями различных типов для 
областей практически произвольной формы [20]. Ма-
тематический метод R− функций в дальнейшем по-
лучил общепризнанную в мире аббревиатуру RFM [4]. 
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Рис. 4. Заседание Ученого совета ИПМаш АН УССР под 
председательством его директора, чл.-корр. АН УССР 

Анатолия Николаевича Подгорного, обсуждающего дости-
жения академика АН УССР В.Л. Рвачева (крайний справа) и 
его учеников в области разработки и практического примене-

ния математического аппарата R− функций в механике, 
кибернетике, теплофизике, электродинамике, радиофизике 
и в других технических приложениях (1985 г., г. Харьков) [4] 

 
В 1969 г. д.ф.-м.н., проф. Рвачев В.Л. был при-

глашен ректором ХПИ д.т.н., проф. Семко М.Ф. на 
заведывание кафедрой теоретической и математиче-
ской физики при постоянном месте его работы в 
ИПМаш АН УССР [4]. В этот временной период по-
иск эффективной организации численного решения 
краевых задач математической физики привел Рваче-
ва В.Л. к пониманию необходимости создания новой 
технологии программирования [3]. В 1970 г. под его 
научным руководством в отделе прикладной матема-
тики и вычислительных методов ИПМаш АН УССР 
начались проводиться работы по созданию первых 
версий автоматизированных программирующих сис-
тем семейства «ПОЛЕ» [3, 4]. В дальнейшем создан-
ные в указанном институте системы «ПОЛЕ» стали 
инструментальной базой для проведения численных 
экспериментов и решения многих практических задач, 
освобождающей математиков и инженеров различно-
го профиля от самого процесса программирования [3]. 

В 1972 г. д.ф.-м.н., проф. Рвачев В.Л. был из-
бран чл.-корр. АН УССР, а в 1978 г. − действитель-
ным членом АН УССР [3, 4]. В 1980 г. за разработку, 
создание и внедрение в народное хозяйство страны 
теории R− функций авторскому коллективу сотрудни-
ков ИПМаш АН УССР в составе Рвачева В.Л. (руко-
водитель работ) и его учеников Стояна Ю.Г., Процен-
ко В.С., Манько Г.П., Слесаренко А.П., Шейко Т.И. и 
Синекопа Н.С. была присуждена Государственная 
премия Украины в области науки и техники [3, 4]. 
Укажем, что результаты исследований Рвачева В.Л. в 
области предложенного им и доведенного его учени-
ками до использования на практике математического 
метода R− функций (RFM) за период его активной 
трудовой деятельности отражены в более чем 350 ра-
ботах [3]. Автор же из-за ограниченности объема это-
го очерка сослался лишь пока на их два десятка. В их 
число необходимо включить еще как минимум две 
монографии академика НАНУ Рвачева В.Л., опреде-
ляющие определенные этапы и перспективы развития 

в науке «функций Рвачева». Это изданные в Украине 
следующие книги: в 1967 г. «Геометрические прило-
жения алгебры логики» [21] и в 1974 году «Методы 
алгебры логики в математической физике» [22]. 

На мой взгляд, одним из главных факторов, при-
ведших именно нашего героя-ученого к математиче-
скому открытию специальных R− функций, является 
то, что этот человек обладал энциклопедическими 
знаниями. Он был высочайшим специалистом не 
только в вопросах чистой математики, но и техниче-
ской кибернетики (науке о закономерностях процес-
сов управления и передачи информации в машинах 
[23]), а также классической механики, математиче-
ской физики и математической логики (булевой ал-
гебры, базирующейся на логических операциях, ана-
логичных действиям над множествами [23]). Именно 
синтез этих уникальных способностей и знаний, со-
средоточившихся в нем, и привел Рвачева В.Л. к рас-
сматриваемому открытию. Потребности практики в 
решении сложных научно-технических задач в ука-
занных областях знаний и умение Рвачева В.Л. в ком-
плексе охватить подобные задачи и привели его к на-
учному озарению − созданию теории R− функций. 

21 октября 1986 г. академическая обществен-
ность г. Харькова и нашей страны в целом торжест-
венно отметила 60-летний юбилей выдающегося уче-
ного современности, академика АН УССР Рвачева 
Владимира Логвиновича, прошедший по месту его 
долгой работы в родном ИПМаш АН УССР (рис. 5). 

 
Рис. 5. Директор ИПМаш АН УССР, чл.-корр. АН УССР 

Подгорный А.Н. (слева) тепло поздравляет с 60-летием сво-
его дорогого коллегу, юбиляра-академика АН УССР Рваче-
ва В.Л. (справа) (1986 г., ИПМаш АН УССР, г. Харьков) [4] 

 
Последующие десятилетия своей плодотворной 

научно-педагогической деятельности в ИПМаш АН 
УССР (НАН Украины) и НТУ «ХПИ» (с 1971 года в 
должности профессора указанной выше кафедры уни-
верситета, называемой с 1981 г. кафедрой прикладной 
математики, по совместительству) наш отечественный 
ученый-мэтр Рвачев В.Л. посвятил отдельным актуаль-
ным прикладным направлениям в области механики 
(контактным задачам теории упругости и нелинейным 
задачам теории пластин сложной формы), теплофизи-
ки, магнитогидродинамики, радиофизики, кибернетики 
(задачам автоматизации программирования при реше-
нии краевых задач) и математики (задачам теории 
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приближений и атомарным функциям), развиваемым 
им и его многочисленными учениками на основе соз-
данной данным всемирно известным творцом матема-
тической теории R− функций [24-38]. 

Академик НАНУ Рвачев В.Л. (рис. 6) в начале 21-
го века продолжал в меру своих морально-волевых и 
физических сил работать на «нивах» учебной и науч-
ной сфер в качестве ученого-консультанта ИПМаш 
НАНУ, «своей» кафедры прикладной математики в 
НТУ «ХПИ», ХИРЭ и аэрокосмического университета 
«Харьковский авиационный институт» вплоть до своей 
кончины, наступившей 26 апреля 2005 г. [4, 39-42]. 

 
Рис. 6. Члены оргкомитета международной конференции по 
нелинейной динамике «Nonlinear Dynamics» (слева направо: 
д.т.н., проф. Товажнянский Л.Л., академик НАН Украины 
Рвачев В.Л., д.т.н., проф. Морачковский О.К., д.т.н., проф. 
Курпа Л.В., к.т.н., проф. Кравец В.А., 2004 г., НТУ «ХПИ», 

г. Харьков) [4] 
 

23 октября 2006 г. в НТУ «ХПИ» в честь вы-
дающегося ученого XX века в области математики и 
механики, автора научной идеи по созданию теории 
R− функций, академика НАН Украины Рвачева В.Л. 
была открыта мраморная мемориальная доска (рис. 7). 

 
Рис. 7. Общий вид мраморной мемориальной доски в честь 
выдающегося советского украинского математика, механи-
ка и кибернетика, академика НАН Украины, почетного док-
тора НТУ «ХПИ» Владимира Логвиновича Рвачева (1926-
2005 гг.), открытой в НТУ «ХПИ» в 2006 г. и закрепленной 
на кирпичной стене математического корпуса университета 

 
2. Основные научные достижения харьков-

ского академика-математика. Научную известность 
д.ф.-м.н., проф. В.Л. Рвачеву принесли оригинальные 
результаты его работы по решению на основе нового 
математического подхода краевых задач в области 
классической механики, математической физики, теп-

лофизики, электродинамики, радиофизики и магнито-
гидродинамики. Постараемся ниже на основе мате-
риалов его ряда научных работ [3, 5-22, 24-38] сфор-
мулировать основные фундаментальные научные ре-
зультаты, полученные известным математиком, ака-
демиком АН УССР (НАН Украины) В.Л. Рвачевым в 
указанных областях физико-математических знаний: 

 Сформулировал на современном математиче-
ском уровне знаний многовековую научную пробле-
му, восходящую к основоположнику аналитической 
геометрии − великому французскому математику и 
физику Рене Декарту (1596-1650 гг.) и состоящую в 
построении уравнения геометрического объекта про-
извольной формы по его изначально заданному гра-
фическому очертанию или чертежу (1960-е гг.); 

 Разработал применительно к решению краевых 
задач классической механики, теплофизики, матема-
тической физики, электродинамики, радиофизики и 
магнитогидродинамики новый математический метод 
построения полных систем базисных (координатных) 
функций для геометрических объектов произвольной 
конфигурации с краевыми условиями различного ти-
па и произвольной функциональной формы записи, 
использующий оригинальные специальные R− функ-
ции (функции Рвачева) (1960-е гг.); 

 Разработал основы новой математической 
теории R− функций с ее многочисленными техниче-
скими приложениями, одним из основных результа-
тов которой является решение обратной задачи ана-
литической геометрии, заключающееся в математиче-
ском установлении уравнения для заданного геомет-
рического объекта произвольной формы, описываю-
щего его геометрию и соответственно координаты его 
внешних границ для различных областей в двух- и 
трехмерном евклидовом пространстве (1960-е гг.); 

 Представил искомое уравнение для обратной 
задачи аналитической геометрии и соответственно 
координат внешних границ (координатных функций 
граничных условий для краевых задач в технических 
приложениях) для геометрических объектов сложной 
формы в виде единого аналитического выражения, 
содержащего элементарные функции (1970-е гг.); 

 Детально развил и довел до практического при-
менения при решении различных краевых задач клас-
сической механики, теплофизики, математической 
физики, электродинамики, радиофизики и магнито-
гидродинамики теорию R− функций, являющуюся по 
мнению авторитетных ученых одним из великих на-
учных открытий в области прикладной математики 
второй половины 20-го столетия (1970-е гг.) [40-42]; 

 На основе конструктивной универсальности тео-
рии R− функций создал принципиально новую тех-
нологию программирования, реализованную под его 
научным руководством в отделе прикладной матема-
тики и вычислительных методов ИПМаш АН УССР 
применительно к прямым методам решения краевых 
задач механики и математической физики, описывае-
мых уравнениями с частными производными, в виде 
автоматизированных программирующих систем се-
мейства «ПОЛЕ» (1970-е − 1980-е гг.); 

 Решил большой комплекс прикладных линейных 
и нелинейных двух− и трехмерных краевых задач в 
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области теории упругости пластин, стержней, полых 
цилиндров и других металлоконструкций сложной 
формы, нестационарной теплопроводности твердых 
тел конечных размеров и теории электромагнетизма 
применительно к антенным системам радиотехники и 
МГД− генераторам с привлечением математического 
метода R− функций (RFM) (1970-е гг. − 2000-е гг.); 

 С помощью развитой им теории R− функций 
обобщил и конструктивно реализовал в функцио-
нальных пространствах широко применяемые на 
практике формулы Лагранжа−Тейлора−Эрмита, что 
позволило открыть новый класс финитных бесконеч-
ное число раз дифференцируемых функций (атомар-
ных функций), имеющих важное прикладное значе-
ние для дальнейшего развития теории аппроксима-
ции, методов цифровой обработки электрических сиг-
налов и методов решения многообразных краевых 
задач математической физики (1980-е гг.); 

 Внёс существенный вклад в развитие неархиме-
дова исчисления, являющегося алгебраически изо-
морфным классическому исчислению по Архимеду, и 
адаптировал его к фундаментальным задачам совре-
менной астрофизики дальнего космоса (1990-е гг.); 

 Сформировал всемирно признанную харьков-
скую научную школу по математическому методу 
R− функций (1970-е гг. − 2000-е гг.). 

Вот тот далеко неполный перечень значимых для 
мирового физико-математического сообщества науч-
ных результатов, полученных академиком АН УССР 
(НАНУ) Рвачевым В.Л. за многие годы его активного 
и плодотворного труда в области прикладной матема-
тики, классической механики, теплофизики, матема-
тической физики, кибернетики и электричества. При-
чем, таких результатов, которыми может гордиться 
настоящий математик и которые вошли в сокровищ-
ницу мировой математической науки [3, 4, 39-43]. 

Указанные результаты научной и педагогической 
деятельности Рвачева В.Л. получили признание в об-
ществе и были отмечены следующими высокими го-
сударственными наградами и знаками отличия [4, 39]: 

 орденом Трудового Красного Знамени (1961 г.); 
 избранием чл.-корр. АН УССР (1972 г.) и дейст-

вительным членом АН УССР (1978 г.); 
 орденом «Знак Почета» (1976 г.); 
 присуждением премии им. академика А.Н. Дин-

ника АН УССР (за выдающийся вклад в развитие ма-
тематической физики, 1976 г.); 

 присуждением Государственной премии Украи-
ны в области науки и техники (за создание, развитие и 
внедрение в практику теории R− функций, 1980 г.); 

 орденом Дружбы народов (1986 г.); 
 присвоением звания «Заслуженного деятеля нау-

ки и техники Украины» (1997 г.); 
 орденом князя Ярослава Мудрого V степени 

(2001 г.); 
 присвоением звания «Почетного доктора» На-

ционального технического университета «ХПИ», 
Харьковского национального университета радио-
электроники и Висконсинского университета (США). 

3. Научная школа харьковского академика-
математика. Из данных, приведенных в разделе 2, 

следует, что главной научной разработкой ученого-
математика Рвачева В.Л. является созданная им мате-
матическая теория R− функций с ее многочисленны-
ми техническими приложениями [3, 4, 42]. Благодаря 
комплексной работе, проводимой под научным руко-
водством академика Рвачева В.Л. в течение ряда деся-
тилетий в ИПМаш АН УССР (НАНУ), НТУ «ХПИ», 
ХИРЭ и ХАИ в направлении развития и практическо-
го применения метода R− функций (RFM), им была 
сформирована общепризнанная в мире научная школа 
[3, 4]. Ниже на рис. 8-12 приведены некоторые из уче-
ных, составивших «костяк» этой научной школы. 

В начале 21-го столетия данная научная школа 
насчитывала 22 доктора технических и физико-
математических наук и более 70 кандидатов техниче-
ских и физико-математических наук [4, 42]. Среди та-
лантливых ученых-учеников академика НАН Украины 
Рвачева В.Л. есть и два чл.-корр. НАН Украины − 
Александр Евгеньевич Божко и Юрий Григорьевич 
Стоян, работающие ныне в ИПМаш НАНУ [4, 41]. 

 
Рис. 8. Чл.-корр. АН УССР Рвачев В.Л. на отдыхе со своими 
учениками из ИПМаш АН УССР и будущими д.т.н. и лау-
реатами Государственной премии Украины в области науки 
и техники за 1980 г.: Шейко Т.И. (первая слева) и Слесарен-

ко А.П. (по центру) (1972 г., пригород г. Харькова) [4] 

 
Рис. 9. Академик АН УССР Рвачев В.Л. (по центру) со сво-
ими учениками-последователями из ИПМаш АН УССР: 

д.т.н. Гончарюком И.В. (слева) и будущим чл.-корр. НАНУ 
и лауреатом Государственной премии Украины в области 
науки и техники за 1980 г., д.т.н. Стояном Ю.Г. (справа) 

(1978 г., ИПМаш АН УССР, г. Харьков) [4] 
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Рис. 10. Академик АН УССР Рвачев В.Л. (слева) со своим 
учеником д.ф.-м.н., лауреатом Государственной премии 
Украины в области науки и техники за 1980 г. Проценко 
В.С. (справа) (1986 г., ИПМаш АН УССР, г. Харьков) [4] 

 
Рис. 11. Академик НАН Украины Рвачев В.Л. со своей та-
лантливой ученицей, д.т.н., проф. Курпа Лидией Васильев-
ной − заведующей кафедрой прикладной математики в НТУ 

«ХПИ» (1999 г., НТУ «ХПИ», г. Харьков) [4] 

 
Рис. 12. Академик НАН Украины Рвачев В.Л. (справа) и его 
ученик, д.т.н. Кравченко В.Ф.(слева) (1999 г., г. Харьков) [4] 

 
Один из его учеников, д.ф.-м.н. Литвин Олег Ни-

колаевич стал лауреатом престижных премий им. ака-
демика В.М. Глушкова и им. академика М.В. Остро-
градского НАН Украины [41, 42]. Другой его ученик, 
д.т.н. Кравченко Виктор Филиппович стал заслужен-
ным деятелем науки и техники РФ [43]. В разделе 1 
были приведены фамилии шести ученых-учеников из 
ИПМаш АН УССР, ставших в 1980 г. лауреатами Го-
сударственной премии Украины в области науки и 
техники. Многие из учеников Рвачева В.Л. возглавля-
ют или возглавляли учебные кафедры в ВУЗах г. Харь-
кова и других городов Украины (например, Б.Н. Бори-
сенко, В.П. Бузько, В.Н. Вержиковский, И.В. Гончарюк, 

В.Д. Кожухов, Л.В. Курпа, Л.Н. Куценко, О.Н. Литвин, 
В.С. Проценко, Н.С. Синекоп, И.Б. Сироджа, В.П. 
Федько, Ю.П. Шабанов-Кушнаренко, Т.И. Шейко, Л.И. 
Шкляров, А.В. Шматко и др.) [4, 43]. 

4. Особенности личности и образа жизни харь-
ковского академика-математика. Каким был Вла-
димир Логвинович вне его научных интересов и рабо-
ты? Из воспоминаний его учеников следует, что их 
учитель «был воплощением Добра и Любви к людям» 
[42]. В этом умном, образованном и талантливом че-
ловеке, ставшим математиком мирового масштаба, 
органично воплотились и соединились совестливость, 
умение сострадания и оказания помощи другому че-
ловеку, умение радоваться успехам других людей и 
умение наставничества в науке [4, 42]. Им, много по-
видавшим в жизни и прошедшим в юности через мно-
гие страдания и лишения в период 1930-х гг. (из-за 
надуманного по политическим причинам ареста, осу-
ждения и последовавшей в конце концов реабилита-
ции его мужественных родителей), воспитано целое 
поколение ученых-математиков, называемое себя 
«рвачевцами» и гордящееся этим званием [4]. Нахо-
дясь на отдыхе или дома, он как «трудоголик» твердо 
придерживался выработанного годами правила: «хо-
тя бы один час посвятить научной работе, хотя бы 
одну страницу в день написать о результатах прове-
денных исследований» [4]. Математика была, как го-
ворится, в «крови» семьи Рвачевых: его родители 
Логвин Федорович и Ксения Алексеевна были 
школьными педагогами-математиками, сестра Екате-
рина Логвиновна, пройдя свой нелегкий жизненный 
путь, стала известным ученым-математиком (одной из 
первых в СССР программисток и чл.-корр. НАН Ук-
раины) и жена Ирина Константиновна (рис. 13), 
ставшая с 1952 г. педагогом-математиком в высшей 
школе УССР и надежной опорой в жизни Владимира 
Логвиновича [4, 41]. Вместе с ней и своими детьми − 
сыном Валерием и дочерью Ириной они достойно 
«прошли по жизни, перенося все радости и горести» 
[4, 42]. 

 
Рис. 13. Любимая жена и жизненная опора академика НАН 
Украины Рвачева В.Л., преподаватель математики Харьков-
ского танкового училища (с марта 2003 г. это учебное заве-
дение вошло в качестве факультета в состав ХПИ) Ирина 
Константиновна Рвачева (Семирай) (1965 г., г. Харьков) [4] 



 

ISSN 2074-272X. Електротехніка і Електромеханіка. 2016. №1 9 

В [4, 42] достойная и преданная ученица акаде-
мика НАНУ Рвачева В.Л., д.т.н., проф., заведующая 
кафедрой прикладной математики НТУ «ХПИ» Лидия 
Васильевна Курпа о своем учителе написала следую-
щие замечательные слова: «...Политехники будут все-
гда хранить светлую память об этом талантливом 
Ученом, великом Учителе и незаурядном Человеке». 
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An anthology of the distinguished achievements in science 
and technique. Part 30: Portrait of the Kharkov mathematician, 
mechanical engineer and cyberneticist Vladimir Logvinovich 
Rvachev. 
Purpose. Description of basic scientific achievements, features of 
personality and way of life of the known Kharkov mathematician, 
mechanical engineer and cyberneticist, academician of NAS of 
Ukraine Rvachev V.L .in the short form is presented. Methodol-
ogy. Existent scientific approaches for treatment and systematiza-
tion of mathematical knowledges, modern achievements in area of 
methods of direct solution of linear (nonlinear) boundary prob-
lems of mechanics and mathematical physics with the scope terms 
of different types for the physical bodies of difficult geometrical 
form. Methods of historical method at research of development in 
society of analytical geometry, applied mathematics, classical 
mechanics and mathematical physics. Results. Short information 
is resulted about the basic creative and vital stages, and also fun-
damental scientific achievements of the indicated scientist-
mathematician the scientific legacy of which entered in the treas-
ure-house of world mathematical science. Are some personal 
qualities of this prominent soviet Ukrainian mathematician of the 
20-th century, forming scientific school on the mathematical 
method of R−functions and leaving about itself kind memory for 
thankful students and descendants. Originality. First taught in 
1970-th at the known mathematician of contemporaneity of Rva-
chev V.L. to bases of the applied mathematics and theory of 
R−functions by a scientist-electrophysicist from the Kharkov poly-
technic institute presented for the wide circle of readers a short 
scientifically-historical essay about this large scientist-teacher, 
being based on his scientific labours, published biobibliographic 
materials and flashbacks of his devoted students-followers about 
him. Practical value. Scientific popularization of the special 
physical and mathematical knowledges and distinguished scien-
tific achievements of the known Kharkov scientist-mathematician 
Rvachev V.L. in area of the applied mathematics, classical me-
chanics of continuous media, mathematical physics and technical 
cybernetics. References 43, figures 13. 
Key words: history, mathematics, mechanics, cybernetics, 
Kharkov region, distinguished scientific achievements. 


