
 

 

Полугодовой отчѐт о научной деятельности за 2017 год отдела «Уравнения математической 

физики» Института математики и механики НАНА  

 

   

В отделе «Уравнения математической физики» 12 сотрудников. 

В 2017 году согласно утверждѐнному плану в отделе ведѐтся 11 работ по теме «Однозначные решения 

задач математической физики и качественные свойства решений» . 

1. Гусейнов Рауф В. – главный научный сотрудник  

2. Ахундов Адалят Я. – главный научный сотрудник  

3. Мамедов Фарман И. – главнй научный сотрудник  

4. Гуллиев Абдуррагим Ф. – ведущий научный сотрудник  

5. Багиров Ширмаил Г. – ведущий научный сотрудник 

6. Алиев Мушфиг Д. –ведущий научный сотрудник 

7. Шукюрова Шахла Ю. – старший научный сотрудник 

8. Мамедов Эльчин М. – старший научный сотрудник 

9. Исмаилова Сакина Г. – старший научный сотрудник   

10. Гасанова Айнур Г.- научный сотрудник 



11. Мамедли Саялы М. – младший научный сотрудник 

 

 

 

 

 Работа 1: «Исследование и оценки отрицательного спектра квази эллиптических операторов.»  

           Исполнитель:  чл.-корр. НАНА, зав. отделом, проф. Р.В. Гусейнов  

 

 Изучается спектр для некоторых квазиэллиптических и эллиптических уравнений высокого 

порядка. В частности, изучаются стационарные аналоги оператора Шредингера более высокого 

порядка. Изучается отрицательный спектр,  Изучается отрицательный спектр  дифференциального 

оператора и данного потенциала        в различных случаях. Получены некоторые результаты, 

исследования продолжаются.  

 

   Работа 2:  ” Об обратной задаче для одного класса эллиптических уравнений”. 

 Исполнитель: д.ф-м.н., гл.н.с. А.Я. Ахундов 

       Дана точная постановка задачи, доказана теорема о единственности и устойчивости.  

1). A.Ya. Akhundov, B.R. Selmkhanov  Determination the Coefficients in the Right Side of the System of 

Elliptic  equations. Azerb. journ.of Math. V.7,№ 2, 2017. 



2).  Ахундов А.Я. Приближенное  решение обратной задачи для эллиптического уравнения . Sumqayıt 

Dövlət Universitetinin yaradılmasının 55 illiyinə həsr olunan “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri“ 

Beynəlxalq Elmi konfransın materialları.Sumqayıt , 25-26 may, 2017, c. 128-129. 

 

 

Работа 3:  «Задачи ограниченности и компактности оператора Харди в пространствах Лебега с 

переменным показателем. Интегральные неравенства типа весовых Соболева-Пуанкаре. Качественные 

свойства эллиптических и параболических уравнений» 

Исполнитель: д.ф-м.н., гл.н.с., Ф.И. Мамедов 

   В отчѐтный период были завершены работы связанные с ограниченностью оператора Харди в 

пространствах Лебега с переменным показателем. Кроме того доказаны необходимые и достаточные 

условия для оператора Харди в пространствах Лебега с переменным показателем.  

 

1) Potential Estimates and a Priori Estimates for Elliptic Equations of Cordes Type. “ Azerbaijan Journal 

of Mathematics” –də çıxıb.vol.7 tom1, № 1, 2017.F.Mammedov, S.Mansoro,  M.Transirico. 

2) Compactness for the weighted Hardy operator in variable exponent spaces “Comptes  Pendees  

Mathematics ” çıxıb.tom 355.  №3, s. 325 - 335,  2017.F.Məmmədov, S.Məmmədli. 

 

     Работа 4:  «Граничные свойства решений параболических уравнений второго порядка с разрывным 

коэффициентом». 

Исполнитель:  к.ф-м.н.,в.н.с. А.Ф. Гулиев. 

         Были получены двусторонние оценки оцененные полюсными оценками  областей типа 

трапезоидных фундаментального типа решений параболических уравнений второго порядка с 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=22186816&AN=120697689&h=RapziAdDqjPzPaC227WijpGnUJKtGlArJsGY7WqFpdHp8BY2WjftFbq8hibveeGrnF3ISjAqdFsH9nIQKyXGug%3D%3D&crl=c
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631073X17300080


переменным коэффициентом. Этот тип оценки является очень важным в изучении свойств решений 

качества. 

Guliyev A.F. The estimates of parabolic potential in special domains.   

Sumqayıt Dövlət Universitetinin yaradılmasının 55 illiyinə həsr olunan “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi 

problemləri” Beynəlxalq Elmi konfransın materialları.Sumqayıt, 25-26 may, 2017,  p. 115-116. 

 

Работа 5: Изучение качественных свойств эллиптических и параболических уравнений, ограниченность оператора 

Харди в пространствах Лебега с переменным показателем .  

Исполнитель: к.ф.-м.н., в.н.с. М.Д. Алиев.  

В отчѐтный период были завершены работы связанные с ограниченностью оператора Харди в 

пространствах Лебега с переменным показателем. Кроме того доказаны необходимые и достаточные 

условия для оператора Харди в пространствах Лебега с переменным показателем.  

Работа 6:    Существование положительных глобальных решений полулинейных эллиптических и параболических 

уравнений в пределах которых участвуют младшие производные.  
Исполнитель: к.ф-м.., в.н.с. Ш.В. Багиров  

 

          Исследована задача положительного глобального решения полулинейного эллиптического 

уравнения  на внешней области шара в которой участвуют производные первого порядка с 

сингулярными коэффициентами и малыми пределами сингулярного потенциала. Получены точные 

оценки достаточного характера для отсутствия решения. Полученные результаты были опубликованы.  

 

Ш. Г. Багыров, К. А. Гулиева, Отсутствие положительных решений полулинейного эллиптического 

уравнения 



второго порядка с младшими производными и с сингулярным потенциалом, Матем. заметки, 2017, том 

101, 

выпуск 2, с. 313–317 

                                                       

Работа 7:  «О существовании и единственности решений граничной задачи для производных 

уравнений дробного порядка». 
 Исполнитель к.ф.-м.н., ст.н.с. Ш.Ю. Шукюрова 
          В работе исследуется решение многоточечной граничной задачи для обычных 

дифференциальных уравнений. Получены аналитические выражения для решения граничной задачи.  

 

 

Работа 8:  Сильная разрешимость  в пространствах Соболева  поставленной смешанной граничной задачи для 

параболических уравнений второго порядка недивиргентной структуры. 

Исполнитель: к.ф-м.н., ст.н.с. С.Г. Исмаилова  

 

        В отчѐтный период исследовались задачи существования решения в пространствах Соболева  

поставленной смешанной граничной задачи для параболических уравнений второго порядка недивиргентной 

структуры. Здесь на коэффициенты главной части параболического уравнения были наложены условия 

Кордеса, а на малые коэффициенты, соответствующие условия из пространства Лебега. Исследования 

продолжаются .  

 

Работа 9: «Исследование свойств решений одного класса нелинейных уравнений 

псевдогиперболического типа.»  
Исполниель: к.ф.-м.н., ст.н.с. Э.М. Мамедов  



          В течении отчѐтного периода исследовалась задача стабилизации решения и разрушения в 

конечный период времени решения для системы псевдогиперболических уравнений с линейными и 

нелинейными граничными условиями.  

 

Работа 10:  «О примерном решении обратной задачи для системы параболических уравнений». 
Исполнитель: доктор философии по математике н.с. А.Г. Гасанова 

 

 Работа посвящена исследованию примерного решения обратной задачи неизвестной правой 

стороны системы параболических уравнений. 

 Для нахождения примерного решения поставленной обратной задачи был использован и 

обоснован метод последовательных приближений. Была доказана теорема  о единственности решения и 

сходимостью геометрического цикла скоростей точного решения рассматриваемой задачи пар функций 

найденных методом схождения.  

 

                                               Опубликованные статьи: 

1. А.Г. Гасанова  ”О приближенном решении обратной задачи для системы параболических 

уравнений типа реакция-диффузия”. Математика и математическое образование. Сборник трудов 

VIII Международной научной конференции «Математика. Образование. Культура» (к 240-летию 

со дня рождения Карла Фридриха Гаусса), Издательство ТГУ, Тольятти, 26-29 апреля, 2017, с. 

292-294. 

2. A.H. Həsənova ”Vətənpərvər alim, istəkli müəllim”. ”Наука и жизнь”, научно-популярный журнал, 

Bakı, 2016, № 4, s. 91-93. (опубликовано в 2017 г.) 



3. V.A. Bayramov, R.T. Aliyev, A.H. Hasanova Construction of integro-differential equation for the gerber-

shiu function in Erlang(n)  insurance risk model with constant interest rate.Transaction of ANAS. 6 p. 

 

Работа 11:  Задачи компактности и ограниченности оператора Харди в пространствах Лебега с 

переменным показателем.  
Исполнитель: мл.н.с. С.М. Мамедли 

В отчѐтный период завешены работы  связанные с ограниченностью оператора Харди в пространствах 

Лебега с переменным показателем.  

Кроме того доказаны необходимые и достаточные условия  для компактности оператора Харди в 

пространствах Лебега с переменным показателем.   

Compactness for the weighted Hardy operator in variable exponent spaces “Comptes  Pendees  

Mathematics ” çıxıb.tom 355.  №3, s. 325 - 335,  2017.F.Məmmədov, S.Məmmədli. 

 

 

 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

   

В отчѐтный период у сотрудников отдела было публиковано 7 статей, 4 тезиса и 2 статьи в печати. 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631073X17300080


 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В отделе 12 сотрудников.  Из них 3 доктора наук, 7 кандидатов. 3 сотрудника отдела работают на  0,5 

шт.  

 

В отчѐтный период в отделе проходит традиционный семинар под руководством чл.-корр. НАНА, 

проф. Р.В. Гусейнова.  

Сотрудник отдела профессор Ф.И. Мамедов выступал с докладом на общеинститутском семинаре. 
Сотрудники отдела Р.В. Гусейнов, А.Я. Ахундов, Ф.И. Мамедов являются членами совета защты докторских 

диссертаций, а А.Ф. Гулиев и Ш.Г. Багиров являются членами Научно-технического семинара. Сотрудники отдела 

Р.В. Гусейнов, А.Ф. Гулиев, А.Я. Ахундов, Ф.И. Мамедов давали научные отзывы на диссертационные работы, а 

также были официальными оппонентами диссертационных работ.  

     

 
Заведующий отделом:                                                        чл.-корр. НАНА, д.ф-м.н., проф. Р.В. Гусейнов 
 

 

 


