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ПАМЯТИ ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА МЕРЕНКОВА  
(К 70-летию со дня рождения)

Р.А. Мельников, О.Н. Масина, О.В. Дружинина

Аннотация. В статье представлены биографические сведения и опи-
сание научного наследия доктора физико-математических наук, про-
фессора Юрия Николаевича Меренкова (1949–2012), чье 70-летие в 
июне 2019 г. отметила математическая общественность г. Ельца и 
страны. Для нескольких поколений студентов Елецкого государствен-
ного педагогического института, а позднее Елецкого государственного 
университета им. И.А. Бунина, он стал научным наставником. 
Ю.Н. Меренкову было суждено было стать первым из выпускников фи-
зико-математического факультета ЕГПИ, получившим ученую сте-
пень доктора физико-математических наук.
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TO THE MEMORY OF YURI NIKOLAEVICH MERENKOV  
(To the 70-th Anniversary of the Birthday)

R.A. Melnikov, O.N. Masina, O.V. Druzhinina

Abstract. The article presents biographical information and a description 
of the scientific heritage of Doctor of Physical and Mathematical Sciences, 
Professor Yuri Nikolaevich Merenkov (1949–2012), whose 70-th anniversary 
in June 2019 will be noted by the mathematical community of Yelets and the 
country. For several generations of the Yelets State Pedagogical Institute 
students, and later the Bunin Yelets State University, he became a scientific 
mentor. Yu.N. Merenkov was destined to become the first graduate of the 
Faculty of Physics and Mathematics of the YSPI, who received the degree of 
Doctor of Physical and Mathematical Sciences.
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Юрий Николаевич Меренков 
родился 21 июня 1949 г. в 

г. Калининграде — янтарной столи-
це России. В 1953 г. вместе с родите-
лями переехал на их малую Родину 
в г. Елец, который в то время еще 
административно относился к Ор-
ловской области (в 1954 г. Елец во-
шел в состав Липецкой области). 

В 1966 г. окончил среднюю школу 
№ 1 г. Ельца и летом того же года по-
ступил на очное отделение физико-
математического факультета Елецко-
го государственного педагогического 
института. За годы учебы в институте 
проявил себя вдумчивым, дисципли-
нированным и трудолюбивым моло-
дым человеком. В равной степени 
любил заниматься и математикой и 
физикой.

Среди преподавателей, у кото-
рых Юрию Николаевичу довелось 
учиться в ЕГПИ и о которых он ува-
жительно отзывался, были Я.М. Пин-
ский, И.Н. Нужнова, В.В. Никольский 
и др. Но с особой теплотой он вспоми-
нал о В.Ф. Гузняеве, чья методиче-
ская подкованность и стиль препода-
вания различных математических 
дисциплин ему особо импонировали. 
В 1971 г. он с отличием окончил вуз 
(см. фото 1), получив специальность 
учителя математики и физики сред-
ней школы. После окончания инсти-
тута женился (жена – Марина Гер-
мановна, в девичестве – Жаворонко-
ва) и получил распределение на ра-
боту (в качестве учителя математи-
ки) в Бердегестяхскую среднюю шко-
лу Горного района Якутской АССР. 
В 1972 г. родился сын Павел. В Яку-
тии он прожил два учебных года, по-
сле чего в июле 1973 г. был мобили-
зован в ряды Советской армии. В зва-
нии младшего сержанта служил на-

чальником радиостанции средней 
мощности. 

В июле 1974 г. отправлен в ар-
мейский запас, а в августе того же 
года получил назначение на долж-
ность директора Волчанской средней 
школы (с. Волчье Елецкого района 
Липецкой области). Помимо испол-
нения обязанностей директора шко-
лы, он вел еще и уроки физики в 
старших классах. В августе 1976 г. 
он решил вернуться в alma mater. 
Стать преподавателем вуза в те годы 
было достаточно сложно, поэтому его 
приняли на должность лаборанта 
кафедры физики. Уже в то время 
Юрий Николаевич грезил стать уче-
ным. Он усиленно занимался само-
подготовкой. По воспоминаниям 
преподавателей тех лет, работавших 
на кафедре физики, они часто заста-
вали Юрия за чтением книг по выс-
шей математике и физике.

В 1977 г. Юрий Николаевич по-
ступил в заочную аспирантуру по 
специальности 01.01.02 «Дифферен-
циальные уравнения и математиче-

Фото 1.  Ю.Н. Меренков – выпускник физмата ЕГПИ (1971 г.)
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ская физика» при Всесоюзном заоч-
ном институте инженеров транспорта 
(ВЗИИТ). Там ему сразу же повезло, 
во-первых, его научным руководите-
лем стал доктор физико-математиче-
ских наук, профессор Александр Ан-
дреевич Шестаков (1920–2014) – из-
вестный ученый в области качествен-
ной теории дифференциальных урав-
нений, основатель кафедры высшей 
математики ВЗИИТ. Во-вторых, ему 
предложили должность преподавате-
ля кафедры «Высшая математика» 
ВЗИИТ по Елецкому УКП (отделе-
нию воронежского филиала). 

Его наставник – А.А. Шестаков 
пользовался заслуженным авторите-
том среди ведущих математиков 
страны. Первые шаги в науке он де-
лал под руководством В.В. Немыцко- 
го (1900–1967) – профессора МГУ, 
одного из ведущих специалистов 
страны в области дифференциаль-
ных уравнений. За время обучения в 
аспирантуре при МГУ Александр 
Андреевич выполнил ряд исследова-
ний по качественной теории диффе-
ренциальных уравнений и вопросам 
теории устойчивости. Полученные 
результаты он обобщил в кандидат-
ской диссертации «О поведении ин-
тегральных кривых системы обыкно-
венных дифференциальных уравне-
ний вблизи сложной особой точки» 
(1947 г.). Более двух десятилетий 
спустя им была блестяще защищена 
докторская диссертация «Некоторые 
вопросы качественной теории много-
мерных систем обыкновенных диф-
ференциальных уравнений, имею-
щих особую точку высшего порядка» 
(Минск, 1969). Александр Андреевич 
подготовил более 30 кандидатов и 
более 10 докторов физико-математи-
ческих наук. Представители школы 

Александра Андреевича Шестакова 
работают в разных университетах 
нашей страны.

Юрию Николаевичу была пред-
ложена тема кандидатского исследо-
вания «Исследование сложных осо-
бых точек обыкновенных дифферен-
циальных систем методом вздутия». 
Первые два года обучения в аспи-
рантуре он интенсивно готовился к 
сдаче кандидатских экзаменов. По-
сле преодоления этого рубежа у него 
появляются первые научные публи-
кации. В 1979–1981 гг. им были под-
готовлены и опубликованы 11 науч-
ных статей по тематике, затрагивае-
мой в его диссертации. Примерно 
половина из них выполнена в соав-
торстве с А.А. Шестаковым. Наибо-
лее интересными публикациями это-
го периода, на наш взгляд, являют-
ся: «Устойчивость по Ляпунову и 
притягивающие множества относи-
тельно неавтономной дифференци-
альной системы» (1979); «О локали-
зации предельных множеств с помо-
щью функции Ляпунова в неавто-
номной дифференциальной системе» 
(1979); «Исследование сложной осо-
бой точки дифференциальной систе-
мы методом вздутия» (1980); «Теоре-
мы притяжения движений множе-
ством нулей производной функции 
Ляпунова» (1980); «Изучение особен-
ностей многомерных систем методом 
вздутия» (1981). Следует отметить, 
что география этих публикаций весь-
ма широка: Москва, Минск, Киши-
нев и Саранск. 

Защита кандидатской диссерта-
ции состоялась 26 ноября 1981 г. в 
стенах университета Дружбы наро-
дов им. Патриса Лумумбы, где в те 
годы действовал едва ли не лучший 
в СССР диссертационный Совет по 
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дифференциальным уравнениям. 
Оппонентами на защите выступили 
известные ученые доктора физико-
математических наук В.А. Кондрать-
ев и Л.А. Беклемишева.  

Основные результаты кандидат-
ской диссертации Ю.Н. Меренкова 
состоят в следующем. Разработана об-
щая конструкция метода вздутия осо-
бой точки многомерной автономной 
системы дифференциальных уравне-
ний. Предложен новый способ вычис-
ления нормальных форм многомер-
ных автономных систем. С помощью 
метода вздутия изучены некоторые 
классы систем: системы с n-кратным 
нулевым собственным числом с точ-
ностью до коразмерности единица, 
однородные двумерные системы с 
точностью до -эквивалентности поли-
номиальные двумерные системы. 
Кроме того, получен критерий устой-
чивости по Ляпунову инвариантного 
компакта неавтономной системы 
дифференциальных уравнений.

28 апреля 1982 г. решением ВАК 
при Совете Министров СССР Ю.Н. Ме-
ренков был утвержден в ученой степе-
ни кандидата физико-математиче-
ских наук. Для Ельца это было собы-
тие «космического масштаба», и ново-
испеченного кандидата наук пригла-
сили работать в ЕГПИ. В 1983 г. Юрий 
Николаевич, продолжая работать в 
Елецком УКП ВЗИИТ, устроился 
старшим преподавателем (по совме-
стительству) на кафедру математики 
в свой родной педагогический инсти-
тут. Заведующим кафедрой в те годы 
работала кандидат педагогических 
наук, доцент Т.А. Позняк. 

Он стал преподавать дисциплины 
«Математический анализ», «Теория 
функций действительной перемен-
ной» и «Теория функций комплексно-

го переменного». Ясно, что чтение 
лекций и проведение практических 
занятий по этим разделам высшей 
математики требовало от преподава-
теля весьма детальной проработки 
теории и безукоризненной техники 
решения типовых задач.

После присвоения ученого зва-
ния доцента по кафедре высшей ма-
тематики (08.05.1985 г.) он получил 
должность доцента одноименной ка-
федры ВЗИИТа.

Период жизни Ю.Н. Меренкова с 
1982 по 1992 гг. характеризуется ак-
тивизацией научной деятельности и 
публикационной активности (за этот 
период им опубликовано 24 статьи и 
тезисов докладов). Его часто стали 
приглашать на вступительные экза-
мены в ЕГПИ и в состав жюри реги-
онального этапа олимпиады по мате-
матике для школьников г. Ельца.

В публикациях этого периода 
следует выделить несколько направ- 
лений: 

1) статьи, посвященные свой-
ствам решений функционально-диф-
ференциальных уравнений: «О несме-
щенности предельного множества ре-
шения функционально-дифференци-
ального уравнения» (совм. с А.А. Ше-
стаковым, 1984); «Критерий устойчи-
вости Ура для функционально-диф-
ференциальных уравнений» (Брно, 
1986); «О локализации предельных 
множеств в неавтономных функцио-
нально-дифференциальных уравне-
ниях с помощью функционалов Ля-
пунова-Красовского» (совм. с А.А. Ше-
стаковым и М.М. Шатохиным, 1987);  
«К локализации предельных мно-
жеств решений функ цио нально-диф-
ференциальных уравнений» (1990).

2) публикации, затрагивающие 
различные аспекты теории устой-
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чивости: «Показатели Ляпунова дви-
жений динамической системы в гиль-
бертовом пространстве» (совм. с А.А. Ше-
стаковым, 1984); «Локализация пре-
дельного множества в неавтономном 
дифференциальном включении с по-
мощью функций Ляпунова» (совм. с 
А.А. Шестаковым, Саранск, 1986); 
«Об определениях и условиях устой-
чивости по Ляпунову для абстракт-
ных динамических процессов» (совм. 
с А.А. Шестаковым, 1987); «Устойчи-
вость решения уравнения теплопро-
водности» (1990);  «О современном со-
стоянии обобщенного прямого метода 
Ляпунова для детерминированных и 
недетерминированных распредели-
тельных систем» (совм. с А.А. Шеста-
ковым, 1991); «Устойчивость нулевого 
решения эволюционных уравнений в 
банаховом пространстве» (1992); «Ис-
следование устойчивости движений с 
помощью функционалов Ляпунова» 
(Самарканд, 1992).

3) труды, носящие методиче-
ский характер: «Основы дискретной 
математики и дискретный анализ: 
методические рекомендации к раз-
делу булевы алгебры и их примене-
ние» (совм. с А.А. Шестаковым, 1982); 
«Основы дискретной математики и 
дискретный анализ: методические 
рекомендации к разделу отношения 
и графы» (совм. с А.А. Шестаковым, 
1985); «О понятии общего, частного, 
особого, сложного решений в курсе 
высшей математики» (совм. с А.А. Ше-
стаковым, 1991); «Транспортная за-
дача на сети с ограниченной про-
пускной способностью: методические 
указания по дисциплине Исследова-
ние операций, системы и модели 
управления» (1992).

Особый интерес среди публика-
ций этого периода представляет ста-

тья «Об определении общего реше-
ния дифференциальных уравнений» 
(совм. с А.А. Шестаковым, 1986). Во-
первых, она была издана во всесоюз-
ном научном журнале «Дифферен-
циальные уравнения», во-вторых, 
авторы предприняли весьма успеш-
ную попытку анализа основных ва-
риантов определения этого фунда-
ментального понятия, встречающих-
ся в математической литературе того 
периода. В-третьих, они предложили 
свой подход к определению общего 
решения для функционального 
уравнения, опираясь на определе-
ние Н.П. Еругина (1907–1990), кото-
рое было дано им для обыкновенного 
дифференциального уравнения.  

Кроме того, авторы рассмотрели 
историю формирования этого поня-
тия: «Термин “интеграл” применял 
И. Бернулли (1689), а термин “част-
ный интеграл” — Л. Эйлер (1768). 
Термин же “решение” был введен 
Ж. Лагранжем (1774) и окончатель-
но утвержден благодаря работам 
А. Пуанкаре (1881)» [1, с. 803].

Детально проанализировав все 
имеющиеся подходы к определению 
понятия «общее решение», авторы про-
извели их классификацию, представив 
результат в виде схемы (см. рис.). 

К середине 1991 г. в ЕГПИ воз-
никли трудности с преподаванием 
дисциплины «Алгебра и теория чи-
сел». Сразу несколько преподавате-
лей (А.С. Рисслинг, А.В. Азаров, 
В.Ф. Гузняев), преподававших ее ра-
нее, по различным причинам поки-
нули вуз. Заведующий кафедрой ма-
тематики Т.А. Позняк предложила 
Юрию Николаевичу вести со второго 
полугодия эту дисциплину. Ю.Н. Ме-
ренков продемонстрировал себя бле-
стящим лектором, хотя до этого ему 
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доводилось преподавать «Алгебру и 
теорию чисел» только на заочном от-
делении физмата. 

В 1993 г. произошла реорганиза-
ция кафедр ЕГПИ, из кафедры мате-
матики выделилось два новых струк-
турных подразделения: кафедра мате-
матического анализа и элементарной 
математики (заведующим осталась 
доцент Т.А. Позняк) и кафедра алге-
бры и геометрии (небольшой период 
времени исполняющим обязанности 
заведующего был доцент В.Е. Щерба- 
тых, но позже на основании конкурс-
ного отбора на эту должность был из-
бран доцент Ю.Н. Меренков (см. фото 
2). После этого назначения Юрий Ни-
колаевич стал штатным сотрудником 
ЕГПИ, до этого момента он работал по 
совместительству.

На поприще заведующего кафе-
дрой Ю.Н. Меренков проявил себя 
как ответственный организатор 
учебного процесса и талантливый 
научный руководитель. Он состав-
лял учебную нагрузку для сотрудни-
ков кафедры, регулярно руководил 
написанием курсовых работ, как сту-
дентами очного отделения физико-
математического факультета, так и 
заочного отделения. Работая на ка-
федре, он читал следующие лекци-
онные курсы: «Курс высшей алге-

бры», «Числовые системы», «Теория 
чисел», «Математическая логика» и 
«Исследование операций». 

В 1995 г. в ЕГПИ был открыт эко-
номический факультет, а через год 
преподавание математических дис-
циплин на нем было поручено кафе-
дре, возглавляемой Ю.Н. Меренковым. 
Сам Юрий Николаевич много лет 
преподавал на экономическом фа-
культете дисциплину «Теория веро-
ятностей и математическая статисти-
ка». Студенты экономического фа-
культета запомнили его как эрудиро-
ванного и весьма требовательного на 
экзаменах преподавателя.

В 1996 г. Юрий Николаевич был 
переведен на должность старшего 
научного сотрудника ЕГПИ, а при 
кафедре алгебры и геометрии была 
открыта очная аспирантура по спе-
циальности 01.01.02 – Дифференци-
альные уравнения. В том же году со-
стоялся первый набор аспирантов. 
Ими стали выпускники физмата 
Р.А. Мельников и С.А. Силкин. 

Несколько позже аспирантами 
Юрия Николаевича стали выпускни-
цы физмата Е.А. Суздальская (в за-
мужестве Быкова) и О.Н. Щукина (в 
замужестве Масина), а соискателями 
были Е.Н. Лыков, Е.Ю. Орехова (в 
замужестве Аверкиева) и др. 

Рис. Схема определения понятия «общее решение»
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Под руководством Ю.Н. Меренко-
ва кандидатом физико-математиче-
ских наук (позднее и доктором физи-
ко-математических наук) удалось 
стать лишь О.Н. Масиной. Ею в 
2005 г. в диссертационном совете 
при Вычислительном Центре им. 
А.А. Дородницына защищена кан-
дидатская диссертация «Анализ ус-
тойчивости и управляемости систем 
с многозначными операторами» [2]. 

Юрий Николаевич не жалел ни 
сил, ни времени на работу со своими 
аспирантами. У него дома была со-
брана уникальная библиотека, свя-
занная с дифференциальными урав-
нениями и теорией устойчивости. На 
просьбы аспирантов типа «А где нам 
взять книгу, например, «Устойчи-
вость эредитарных систем» Б.С. Раз-
умихина или «Теория устойчивости 
движения» И.Г. Малкина, оказыва-
лось, что такая книга у него есть, и 
буквально на следующий день на-
ставник приносил нужную книгу и 
разрешал пользоваться ею без вре-
менных ограничений.

В период с 1993 по 2003 гг. Юрий 
Николаевич опубликовал немало на-
учных статей (связанных с тематикой 

его докторского исследования), со-
вместные статьи с его аспирантами и 
учебно-методическое пособие.

В первой группе трудов следует вы-
делить: «Обобщенная теорема Петров-
ского-Немыцкого» (совм. с А.А. Шес-
таковым, 1993); «Устойчивость реше-
ний неавтономных нечетких диффе-
ренциальных уравнений в банаховом 
пространстве» (1996); «Теорема об 
устойчивости абстрактного эволюци-
онного оператора» (1997); «Устойчи-
вость нелинейных стохастических 
уравнений» (1998); «Об устойчивости 
и асимптотической устойчивости по 
вероятности» (1999); «Устойчивопо-
добные свойства дифференциальных 
включений» (2000); «Абстрактное эво-
люционное уравнение» (2001); «Сис-
темный подход к исследованию ус-
тойчивости эволюционных уравне-
ний» (2001); «Об устойчивости нечет-
ких систем» (2001). Отметим, что 
спектр вопросов, затрагиваемых в 
этих статьях, весьма разнообразен. 

В эти же годы появились публи-
кации, подготовленные его аспиран-
тами, а также написанные ими в со-
авторстве с Юрием Николаевичем: 
«Устойчивость линейного дифферен-
циального уравнения с конечным за-
паздыванием» (Р.А. Мельников, 
1998); «Допустимые пространства 
для функционально-дифференци-
альных уравнений» (Р.А. Мельни-
ков, С.А. Силкин, 1998); «О произво-
дной многозначного отображения в 
банаховом пространстве» (совм. с 
Е.А. Быковой, 2000); «Устойчивость 
решений дифференциальных вклю-
чений, определяемых аккретивным 
оператором» (совм. с О.Н. Щукиной, 
2000); «Устойчивость решений функ-
ционально-дифференциальных урав-
нений при постоянно действующих 

Фото 2. Ю.Н. Меренков (в годы заведования кафедрой  
алгебры и геометрии)
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возмущениях» (совм. с Е.Ю. Орехо-
вой, 2000); «Об устойчивости линей-
ных систем дифференциальных 
уравнений» (совм. с Е.Н. Лыковым, 
2001).

Ю.Н. Меренков оказывал своим 
аспирантам помощь не только в напи-
сании научных статей, но и рецензи-
ровал их первые учебно-методические 
труды. Так, например, на основе кон-
спектов его лекций по дифференци-
альным уравнениям была написана 
Тема 4 «Дифференциальные уравне-
ния» в учебном пособии [3], которое 
стало первой работой такого плана 
для Р.А. Мельникова и С.А. Силкина.

Особо подчеркнем весьма внуши-
тельное по объему, а главное каче-
ственное по содержанию учебно-ме-
тодическое пособие «Теория групп и 
теория многочленов» (соавторы с 
А.С. Рисслинг, С.А. Силкин, Елец, 
1999, 214 с.).

Среди всех публикаций этого пе-
риода наиболее ценной является его 
монография «Устойчивоподобные 
свойства дифференциальных вклю-
чений, нечетких и стохастических 
дифференциальных уравнений» (Мо-
сква, 2000, 123 с). Вышла эта книга в 
издательстве РУДН. В ней автор 
обобщил свои результаты, относящи-
еся к вопросам устойчивости решений 
дифференциальных уравнений раз-
личных типов, полученные им во вре-
мя работы над докторской диссер- 
тацией.  

Юрий Николаевич получил долж-
ность профессора на своей кафедре и 
продолжал работать над докторской 
диссертацией, не жалея сил и време-
ни. В ходе подготовки докторской 
диссертации большую роль сыграли 
советы, замечания и обсуждения А.А. 
Шестакова. Для ускорения оформле-

ния докторской диссертации в 2002 г. 
Ю.Н. Меренков «ушел» с должности 
заведующего кафедрой алгебры и ге-
ометрии, а на эту должность назначи-
ли Н.Г. Подаеву, недавно получив-
шую ученую степень доктора педаго-
гических наук. 

28 ноября 2003 г. в Тверском го-
сударственном университете Юрий 
Николаевич успешно защитил док-
торскую диссертацию «Математиче-
ское моделирование и качественный 
анализ математических моделей ди-
намических систем» по специально-
сти 05.13.18 – Математическое моде-
лирование, численные методы и 
комплексы программ. Научным кон-
сультантом по докторской диссерта-
ции был профессор А.А. Шестаков. 
Оппонентами на защите выступили: 
д.ф.-м.н., профессор В.А. Колдунов, 
д.ф.-м.н., профессор В.М. Савчин и 
д.ф.-м.н., профессор В.Н. Щенников. 

Научная новизна его исследова-
ния состояла в том, что автор разра-
ботал методы качественного анализа 
математических моделей классов 
обыкновенных дифференциальных 
уравнений, функционально-диффе-
ренциальных уравнений, а также 
нечетких дифференциальных урав-
нений с помощью обобщенных функ-
ций Ляпунова. Кроме того, им была 
предложена модель ансамблей – 
ключевая дифференциальная мо-
дель динамических систем. Разрабо-
тана конструкция абстрактного эво-
люционного уравнения; получены 
новые теоремы второго метода Ляпу-
нова для дифференциальных вклю-
чений, нечетких, стохастических 
уравнений (в том числе с запаздыва-
нием). Кроме того, Юрий Николае-
вич получил новые результаты об 
устойчивоподобных и качественных 
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свойствах моделей различных клас-
сов; разработал алгоритм (в виде 
комплекса проблемно-ориентиро-
ванного комплекса программ) для 
проведения вычислительного экспе-
римента при моделировании движе-
ния рельсового локомотива по опре-
деленному маршруту [4, 5].

В 2004 г. решением ВАК Юрию 
Николаевичу присуждена ученая 
степень доктора физико-математи-
ческих наук. В том же 2004 г. за за-
слуги в области образования Россий-
ской Федерации ему было присвоено 
звание «Почетный работник высше-
го профессионально образования 
Российской Федерации» и вручены 
значок и удостоверение, подтверж-
дающие этот статус. В 2004 г. Юрия 
Николаевича избрали членом Ака-
демии нелинейных наук (г. Москва), 
а в 2005 г. он избран действитель-
ным членом Академии информати-
зации образования (г. Москва).

В 2005 г. Юрий Николаевич стал 
Лауреатом областной премии имени 
К.А. Москаленко. Диплом ему вручал 
глава администрации Липецкой обла-
сти О.П. Королев. В дипломе было ука-
зано, что премия вручена за высокие 
результаты в обучении, профессио-
нальной подготовке и воспитании уча-
щейся и студенческой молодежи, при-
менение в своей работе новаторских 
педагогических средств, создание ав-
торских методик и программ, пропа-
ганду педагогических знаний и опыта.

Ученое звание профессора при-
своено Ю.Н. Меренкову приказом 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 25 де-
кабря 2006 г. 

В заключение перечислим наибо-
лее значимые печатные труды 
Ю.Н. Меренкова, выполненные им, 

начиная с 2003 г. (т.е. подготовлен-
ные в год защиты докторской диссер-
тации и последовавшие за ним): «Во-
просы обеспечения безопасности дви-
жения локомотива по фиксированно-
му маршруту при нечетких параме-
трах моделей» (2003); «Предельные 
множества нечетких неавтономных 
систем» (Брест, 2003); «Устойчивопо-
добные свойства стохастических диф-
ференциальных уравнений» (2003); 
«Качественный анализ нечетких ма-
тематических моделей методом функ-
ций Ляпунова» (совм. с Н.И. Земцо-
вой, 2003); «Об абстрактном эволюци-
онном уравнении» (2004); «Устойчи-
вость движения нечетких динамиче-
ских систем железнодорожного транс-
порта» (совм. с О.В. Дружининой и 
А.А. Шестаковым, 2004); «О свойствах 
аккретивных операторов» (совм. с 
О.Н. Масиной, 2004); «Численные ме-
тоды решений одномерной модели, 
описываемой уравнением теплопро-
водности» (совм.  с О.Н. Масиной, 
Елец, 2004); «Об устойчивости равно-
весия в экосистеме трех взаимосвя-
занных популяций» (совм. с О.Н. Ма-
синой, Елец, 2005).

В 2006 г. Ю.Н. Меренковым на-
писано учебное пособие «Курс лек-
ций по дисциплине “Теория вероят-
ностей и математическая статисти-
ка”» (Москва-Елец, 107 с.). В этой 
книге автор представил свое виде-
ние содержания соответствующего 
курса. В оглавлении он выделил две 
части: Часть 1. Теория вероятностей 
(Глава 1. Классическая теория веро-
ятностей. Глава 2. Дискретные слу-
чайные величины. Глава 3. Одно-
мерные непрерывные случайные ве-
личины. Глава 4. Предельные теоре-
мы. Глава 5. Цепи Маркова. Глава 6. 
Системы массового обслуживания). 
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