
 

Отчёт одела «Дифференциальные уравнения» за первое 

полугодие 2014 года  

 

Тема:  “Исследование граничных задач для дифференциальных 

уравнений”. 
a)  Работа: “Существование и несущестование глобального решения для 

нелинейной системы Клейна-Гордона”. 

Исполнители:  Алиев А.Б., Мамедзаде К.С.  

В отчётный период была рассмотрена нижеследующая задача Коши 

для системы Клейна-Гордона с диссипацией  
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В работе был иследован потенциальный вариант соответствующий (1),  (2), 

был рассмотрена задача о существовании и не существовании глобального 

решения. 

 
b)  Работа: “О спектре и следе граничной задачи граничные условия 

которого включают спектральный параметр”. 

Исполнители: Байрамоглу М.Б., Асланова Н.М.  

    Была рассмотрена граничная задача, граничные условия которой включают 

спектральный параметр. Был исследован спектр данной задачи. На 



следующем этапе предусматривается нахождение следа рассматриваемой  

спектральной задачи.  

c) Работа: “Априорное оценивание для вырождающихся эллиптико-

параболических уравнений”. 

Исполнители: Гаджиев Т.С., Алиев О.С. 

 В отчётный период был рассмотрен один класс нелинейных 

вырождающихся параболических уравнений. Коэффициенты, 

вырождающиеся, и удовлетворяют условиям роста. Весовая функция 

удовлетворяет условиям  Makenxoupt. Задача Дирихле поставленная для 

этого уравнения изучается в ограниченных и неограниченных областях. Для 

них были получены некоторые априорные оценивания.  

 
d) Работа:  “Фредгольмовость граничной задачи с условием граничного 

оператора для дифференциально операторных уравнений эллиптического 

типа четвёртого порядка.”. 

Исполнитель: Б.А. Алиев 

В работе рассматривается такая краевая задача для дифференциально 

операторного уравнения эллиптического типа четвёртого порядка, что 

граничные условия содержит в себе неограниченный оператор, таким 

образом граничные операторы ведут себя как 
4
1  степень главного оператора 

уравнения. Была показана фредгольмовость рассматриваемой задачи, и  

полученный абстрактный результат был применён на производных 

уравнениях эллиптического типа.  

 

e) Работа: “ Решение краевой задачи для одного класса дифференциально 

операторного уравнения с переменными операторными коэффициентами”.  

Исполнитель: Балаев М.Г. 

  В отчётный период были изучены классы диффеенциально-

операторных уравнений произвольного порядка корректным решением 



которых являются поставленные начальные и нелокальные грничные условия 

для дифференциально-операторных уравнений .  

 

f)  Работа: “Единственность классических решений одномерной смешанной 

задачи, единственность наличия глобального и локальногоi”. 

Исполнитель: Алиева А.Г. 

В отчётный период были получены некоторые априорные оценки для 

решения почти везде нижеследующей одномерной смешанной задачи: 
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здесь  0>α  указаные числа; ( )+∞<< T0 ;  ϕ,F - данная функция,  ( )xtu ,  

функция которую надо найти.  

 
g)  Работа: “ Исследование задачи оптимального управления движения 

источников для волнового уравнения”. 

 Исполнитель: Теймуров Р.А. 

 Были рассмотрены задачи оптимального управления источников 

движущихся в системах управления в ситуации характеризующихся 

волновым уравнением. Была исследована корректность решения 

рассматриваемой задачи, доказано существование и единственность 

решения, получены выражения для градиента оптимальных параметров и  

показан конечный функционал в смысле дифференциала Фреше. 

 
Участие в научных семинарах  
 

Все сотрудники участвовали на институтских семинарах и семинарах 

отела. Алиев А.Б. и  Гаджиев Т.С. участвовали в специализированных 

научных семинарах. Заведующий отделом Алиев А.Б. руководил семинарами 

проводимыми каждую среду 14.00 . 



В этот период на семинарах проводились обсуждения многих научных 

работ. Все сотрудники принимали активное участие на семинарах.  

11.06.2014-года М.Байрамоглу выступил на общеинсттутском семинаре.  

 

Грантовые пректы. 
 

 Алиев А.Б., Асланова Н.М. и Мамедзаде К.С. продолжают раоту над 

грантовым проектом "Динамика распространения загрязнения 

карбгидрогенами в воде " (SOCAR). 

 

 

 

  
Научно - организационая деятельность    

 
Алиев А.Б. работал в редакционной коллегии журналов "Riyaziyyat və 

Mexanika İnstutunun elmi əsərləri"  и  "Azərbaycan Riyaziyyat Jurnalı", давал 

отзывы на научные работы присланных ему как из местных так и 

зарубежных журналов.  

              Алев А.Б. и Гаджиев Т.С. являются членами Совета  Защиты 

диссертации действующем при Институте. 

 M. Байрамоглу является членом экспертной коммисии ВАК 

 2014-году сотрудники отдела Алиев Б.А. и Асланова Н.М. получили 

утверждение дипломов докторов наук по математике, а Теймуров Р. И 

Мурадова Ш. утверждение дипломов докторов философии по математике. 

 Алиев А.Б.был оппонентом работ одного доктора наук и 2-х докторов 

философии.. 
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 Заведующий отделом                             А.Б.Алиев    

  
 


