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1. Страницы биографии. 
 
Юрий Алексеевич родился 3-го января 1917 года в родовом имении Чарнышей и 

был крещен в селе Шишаки Кобелякского уезда Полтавской губернии (ныне – Гого-
левский район Полтавской области). 

Дед Юрия Алексеевича, по отцовской линии, – Савва Алексеевич Митропольский 
окончил в Петербурге Военно-медицинскую академию, после окончания которой 
служил в Михайловском артиллерийском училище и в 1906 году вышел на пенсию в 
чине генерала. 

Отец – Алексей Саввич, окончив гимназию, поступил в Петербургский универси-
тет на физико-математический факультет, а затем перешел на юридический факуль-
тет, который и окончил в 1906 году. 

А.С. Митропольский женился на Вере Васильевне Чарныш и вместе с ней посе-
лился в родовом имении Чарнышей, которым владел прадед Веры Васильевны, Иван 
Васильевич Чарныш. Он был предводителем дворянства Полтавской губернии. Его 
внук, – отец матери Юрия Алексеевича – Василий Николаевич Чарныш в возрасте 17 
лет добровольцем ушел на фронт в годы русско-турецкой войны и сражался за осво-
бождение болгар от османского ига. 
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В 1914 году Алексей Саввич пошел на фронт добровольцем и после окончания 
Пажеского корпуса пробыл на фронте в течение всех лет Первой Мировой войны. 

В 1918 году семья Митропольских переехала в Киев. Здесь в 1932 году Юрий 
Алексеевич сдал экстерном экзамены за семилетнюю школу и с этого года начал тру-
диться. 

С 1932 по 1936 год работал на Киевском консервном заводе. В 1936 году посту-
пил в 9-й класс Киевской 70-й полной средней школы, которую закончил в 1938 году 
и получил аттестат зрелости с оценками «отлично». В этом же году Ю.А. Митрополь-
ский поступил на физико-математический факультет Киевского университета, где 
преподавали профессора Б.Я.Букреев, Г.В.Пфейффер, В.Е.Дьяченко и начинали свою 
педагогическую деятельность Н.Н.Боголюбов и М.А.Лаврентьев. 

22-го июня 1941 года Юрий Алексеевич Митропольский, закончив 3-ий курс, же-
нился на своей сокурснице Александре Ивановне, которая в течение более 60-ти лет 
была его верным другом и помощником. 

В семье Митропольских двое детей: сын Алексей – доктор геолого-минералоги-
ческих наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины и дочь Надежда – канди-
дат биологических наук. 

22 июня 1941 года учеба в университете была прервана войной и Ю.А. Митро-
польский был призван 7-го июля 1941 года на военную службу. 

В ноябре 1941 года он получил отпуск, согласно Приказу Министра обороны СССР, 
для окончания университета и был зачислен на пятый курс Казахского университета 
(здесь Юрий Алексеевич прослушал спецкурсы, которые читали профессора – К.П.Пер-
сидский и С.И.Михлин). После окончания университета в марте 1942 года, он был 
направлен в Рязанское артиллерийское училище. После его окончания Юрий Алек-
сеевич в различных должностях в 1-ой Ударной Армии принимал участие в боях на 
ряде фронтов военных действий. 

После демобилизации, в марте 1946 года, Юрий Алексеевич, по совету Н.Н.Бого-
любова, начал работать в Институте строительной механики АН УССР (в настоящее 
время Институт механики НАН Украины им. С.П.Тимошенко). Здесь началась его 
плодотворная научная деятельность в новом, по тому времени, направлении, именуе-
мом «нелинейной механикой». 

С 1950 года Юрий Алексеевич работает в Институте математики АН УССР в 
должности старшего научного сотрудника. 

С 1958 г. и до 1988 г. он был директором Института математики АН УССР, а с 1988 г. 
до 2008 г. – Почетным директором этого Института. 

 
2. Основные направления научной работы. 
 
Во время работы в отделе нелинейной механики Института строительной механи-

ки АН УССР Юрий Алексеевич занялся исследованием резонансных явлений в нели-
нейных колебательных системах с медленно меняющимися параметрами на основе 
асимптотических методов Крылова – Боголюбова. За короткое время он выполнил 
широкий круг исследований, опубликованных в работах [1 – 9], которые составили 
основу его кандидатской (1948 г.) и докторской (1950 г.) диссертаций. Это направле-
ние исследований оказалось весьма перспективным и востребованным, о чем свиде-
тельствует перевод его монографии [10] на ряд иностранных языков (см. [11, 12, 28]). 

После присуждения ему степени доктора технических наук в 1950 году Ю.А.Ми-
тропольский в течение одного года работал в Москве в лаборатории измерительных 
приборов (ЛИП'ан) АН СССР, ныне РНЦ «Курчатовский институт» в отделе Н.Н.Бо-
голюбова. 

За годы своей более чем 50-летней научной деятельности, Ю.А.Митропольский 
получил фундаментальные научные результаты в области асимптотических методов 
нелинейной механики, качественных методов теории дифференциальных уравнений и 
при исследовании колебательных процессов в нелинейных механических системах. 

В своих работах Ю.А.Митропольский, придерживаясь математической строгости, 
всегда исходил из конкретных примеров из науки и техники, которые и определяли 
общую постановку проблемы и стимулировали развитие методов ее решения. 
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Полученные Ю.А. Митропольским результаты можно отнести к следующим ос-
новным направлениям: 

создание и математическое обоснование алгоритмов построения асимптотических 
разложений решений нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих не-
стационарные колебательные процессы (см. [10]); 

развитие метода исследования одночастотных процессов в колебательных систе-
мах (см.[16]); 

динамический анализ колебательных процессов в гироскопических и сильно не-
линейных системах (см. [18, 19]); 

развитие теории интегральных многообразий в нелинейной механике и рассмот-
рение вопросов устойчивости движения, возникающих при этом (см. [21, 23]); 

разработка метода усреднения для уравнений с медленно меняющимися парамет-
рами, а также уравнений с недифференцируемыми и разрывными правыми частями, 
для уравнений с запаздывающим аргументом, для уравнений со случайными возму-
щениями, для уравнений с частными производными и уравнений в функциональных 
пространствах, разработка метода усреднения, применительно к задачам о разделении 
движения (см. [14, 15, 25]); 

развитие метода ускоренной сходимости в задачах нелинейной механики (см. [24]); 
развитие теории приводимости в линейных дифференциальных уравнениях с ква-

зипериодическими коэффициентами и др. 
 
Детальный анализ результатов, полученных в этих научных направлениях иссле-

дований приведен в библиографической книге, опубликованной в 2005 году*. 
Кроме того, Ю.А.Митропольский с помощью развитых им методов дал строгое 

обоснование ряда, ранее мало изученных явлений в нелинейных колебательных системах. 
Так, например, им подробно изучены и проанализированы нелинейные колебания 
маятника переменной длины; для нелинейного вибратора, находящегося под воздей-
ствием внешней периодической силы с переменной частотой, им открыты и объяснены 
специфические изменения амплитуды и фазы при различных режимах прохождения 
через резонанс; обнаружены и объяснены явления затягивания амплитуды в резонансной 
области при воздействии внешней периодической силы с вибрирующей частотой и др. 

Результаты исследований по указанным направлениям опубликованы им в 53 мо-
нографиях (среди которых [10 – 16, 25 – 29] без соавторов) и большом количестве 
научных статей в периодических изданиях и трудах конференций. 

В 1958 году Ю.А.Митропольский был избран членом-корреспондентом АН УССР, 
а в 1961 – действительным членом АН УССР. В 1984 году он избран действительным 
членом АН СССР. 

 
3. Научно-организационная и педагогическая деятельность. 
 
В Институте математики АН УССР Юрий Алексеевич с 1953 по 2001 год руково-

дил отделом математической физики, будучи директором этого института. За эти го-
ды Институт математики НАН Украины получил значительное развитие и фактически 
стал лидером в бывшем СССР по ряду научных направлений среди которых: алгебра, 
теория вероятностей, функциональный анализ, нелинейная механика и др. 

Одновременно с 1949 года по 1989 год он преподавал на механико-математи-
ческом факультете Киевского университета. С 1951 по 1953 год заведовал кафедрой 
дифференциальных уравнений, в 1954 году ему было присвоено звание профессора. 

Под его руководством было защищено 100 кандидатских и 25 докторских диссер-
таций по физико-математическим наукам. Многие его ученики успешно работают и 
поныне в Украине и во многих странах мира. 

С 1961 года по 1992 Юрий Алексеевич был Председателем Отделения математи-
ки, механики и кибернетики АН УССР. 
___________________ 

* Юрий Алексеевич Митропольский. К 90-летию со дня рождения / Ред. А.М. Самойленко, 
составитель А.Н.Боголюбов. –  Киев: Ин-т математики НАН Украины, 2005. – 229 с. 
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В этот период он уделял большое внимание развитию научных исследований в 
различных регионах Украины, привлекая, при необходимости, ученых со всего быв-
шего СССР. 

 
4. Международная научная деятельность. 
 
Большим уважением и авторитетом пользовался Ю.А.Митропольский за пределами 

своей страны. Он был избран в 1971 году иностранным академиком одной из старей-
ших академий Европы – Болонской Академии наук, основанной в 1711 году (Италия). 

Начиная с Румынского Международного конгресса в Бухаресте в 1956 году (см. [20]) 
он выступал с докладами на всех международных математических конгрессах (в Эдин-
бурге – 1958 год, в Стокгольме – 1962, в Москве – 1966, в Ницце – 1970, в Ванкувере 
– 1974, в Варшаве – 1983, в Беркли – 1986, в Киото – 1990 год). 

Он читал лекции по современным методам нелинейной механики в университетах 
США, КНР, Вьетнама, Чехословакии, ПНР, Мексики, Канады, Италии, Югославии. 
Юрий Алексеевич участвовал в работе многих конференций, посвященных диффе-
ренциальным уравнениям, выступая с докладами (США, Франция, Бельгия, Италия, 
Венгрия, Югославия). Им были прочитаны спецкурсы по приглашению в летних Ме-
ждународных математических школах в 1972 году (Брессанон, Италия) и в 1980 году 
(Тренто, Италия), в Международном математическом центре им. С. Банаха (Польша) 
в 1981 и 1992 годах. 

В 1961 году Международным союзом по теоретической и прикладной механике 
(IUTAM) было принято решение о проведении Международного симпозиума по не-
линейным колебаниям в Киеве, учитывая, что Киев является колыбелью широко извест-
ной школы по «нелинейной механике» академиков Н.М. Крылова и Н.Н. Боголюбова. 

После успешного проведения этой конференции по инициативе Ю.А. Митрополь-
ского было принято решение проводить систематически (один раз в три года) между-
народные конференций по нелинейным колебаниям и нелинейным дифференциаль-
ным уравнениям, совместно с академиями наук УССР, ПНР, ЧССР, ГДР, и НРБ по-
очередно в одной из указанных стран. Следует заметить что эти конференции имели 
большое значение для становления многих молодых исследователей в области теории 
дифференциальных уравнений и нелинейной механики. 

Следует также отметить многочисленные доклады, прочитанные Ю.А.Митро-
польским во Вьетнаме и тесное сотрудничество со специалистами Вьетнама в области 
нелинейной механики. Это способствовало становлению научной школы по нелиней-
ной механике во Вьетнаме. 

Помощь Ю.А.Митропольского ученым Вьетнама и его тесное сотрудничество с 
ними на протяжении 20 лет было отмечено правительством Вьетнама и награждением 
его в 1987 и в 2001 годах орденом «Дружбы». 

Кроме интеллектуального значения отдельного выдающегося ученого, необходи-
мо принимать во внимание коллективное возбуждение и/или стимулирование, кото-
рое происходит от этих необычных единиц. Это то, что в конечном счете, и определя-
ет прогресс в развитии, в данном случае, нелинейной механики и математики. 

Научная, научно-организационная, педагогическая и общественная деятельность 
Ю.А.Митропольского высоко оценена в Украине. Он Герой Украины, награжден орденом 
Ярослава Мудрого 5-ой степени, орденом Ярослава Мудрого 4-ой степени, орденом 
Богдана Хмельницкого и рядом медалей. Он награжден академическими премиями 
Президиума АН УССР имени академика Н.М. Крылова, имени академика Н.Н. Бого-
любова и имени академика М.А. Лаврентьева. Он удостоен Золотой медали имени 
академика В.И. Вернадского, высшей награды НАН Украины. 

Ю.А.Митропольский был награжден серебряной медалью Чехословацкой АН «За 
заслуги перед наукой и человечеством». 

14 июня 2008 года перестало биться сердце Юрия Алексеевича Митропольского. 
На надгробной плите, на Байковом кладбище в Киеве, имеется надпись: «Мир мате-
матики был Миром его жизни, его религией чистоты и совершенства», выражающая 
смысл жизни и деятельности выдающегося ученого-механика и математика XX столетия. 
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