Отчёт о научной и научно-организационной деятельности отдела
«Теория функций» ИММ НАНА за первое полугодие 2014 года.

О научной деятельности
В отчётный период ведётся 7 работ объединяющих 7 исполнителей по
темам «Ридж функции множества функций, нейронные сети, приближение
линейными и нелинейными суперпозициями, теоремы вложения для
функциональных пространств». Издано 6 статей и 7 тезисов, 1 статья
находится в печати.
Сведения об отдельных работах.
Работа 1: Интерполяция ридж функциями на линиях
(исп.к.ф.-м.н., доц. В.Э.Исмаилов)
Была рассмотрена задача интерполяции на прямых линиях n мерного
Эвклидового пространства ридж функциями 2-х направлений. Были найдены
условия удовлетворяющие возможности интерполяции.
Работа 2. Ряд дифференциальных свойств функций из обобщённого
пространства типа Лизоркин - Трибель – Мори.

(исп. д.ф.-м.н., проф.

А.М.Наджафов)
Были доказаны теоремы интерполяции и теоремы вложения в пространстве
типа Мори. Кроме того была показана единственность и существование
решения дифференциального уравнения высокого порядка.
Работа 3. Неравенства между модулями гладкости и функциями с
локально оссиляционными характеристиками и исследование изучения
свойств их интегральных операторов. (исп. д.ф-м.н., проф. Р.М. Рзаев)
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Были получены некоторые неравенства между модулем гладкости и локально
объединённой функции с локальной оссиляцией в её L_{p}

метрике. С

помощью этих неравенств будут получены соответствующие оценки.
Работа 4: Изучение некоторых экстремальных свойств данных полиномов на
линии в комплексной плоскости.(исп. к.ф.-м.н. Н.М. Сабзиев)
В отчётный период были изучены нормы в разных метрических
линейного выражения на части

пространствах ( C və L p , Lq , 1 ≤ p ≤ q ≤ ∞ )
комплексной плоскости.

Работа 5. Алгоритм Дилиберто-Страуса для приближения Ридж функциями.
(исп. к.ф.-м.н. И.К. Махаров)
В отчётный период ознакомился с необходимой литературой. На плоскости
со сторонами параллельными осям координат в области отличной от
прямоугольной, например в выпуклых областях, подробно изучен вопрос
разрешимости

алгоритма

Дилиберто-

Страуса

во

время

суммарной

сходимости функций одной и двух переменных.
Работа 6. Приближение интерполяционными полиномами. (исп. к.ф.-м.н.
А.М-Б.Бабаев)
Была проведена работа по построению точного аннулятора для полиномов
интерполяции n – степени в конечной части и были получены некоторые
вспомогательные факторы. Предусмотрена точная оценка наилучшего
верхнего и нижнего приближения с помощью этого аннулятора.
Работа

7.

Решение

граничной

задачи

одного

класса

операторно-

дифференциальных уравнений в некоторых весовых пространствах. (исп.
д.ф.-м.н. Гумбаталиев Р.З.)
В отчётный период было исследовано решение граничной задачи одного
класса операторно-дифференциальных уравнений в некоторых весовых
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пространствах.

Полученные

результаты

были

обнародованы

на

2-х

международных конференциях проходивших в этот период.
О научно-организационной деятельности.
В отчётный период

в отделе регулярно проводились семинары.

Большинство сотрудников отдела принимали активное участие в проведение
конференции посвящённой 55- летию института математики и механики,
были отпечатаны тезисы.
Заведующий отделом:

к.ф.-м.н., доц. Исмаилов В. Э.
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Список работ сотрудников отдела «Теория функций» ИММ НАНА
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Заведующий отделом

к.ф.-м.н., доц. В.Э.Исмаилов
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