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Полугодовой отчёт о научной и научно-организационной деятельности отдела 

«Оптимальное управление» ИММ НАНА за 2019 год 

 

В отделе работает 10 научных сотрудников (4 штатных сотрудника, 6 человек на 

полштата). 8 из них – доктора наук, из них 2 – член-корреспондент НАНА: 

 

1. Профессор Мисир Марданов – руководитель отдела (член-корреспондент 

НАНА).  

2. Профессор Камил Айдазаде – главный научный сотрудник (0,5 шт.) (член-

корреспондент НАНА).  

3. Профессор Тельман Меликов – главный научный сотрудник . 

4. Профессор Гамлет Гулиев – главный научный сотрудник (0,5 шт.). 

5. Профессор Ягуб Шарифов – главный научный сотрудник (0,5 шт.). 

6. Профессор Рамин Рзаев – главный научный сотрудник (0,5 шт.). 

7. Профессор Юсиф Гасымов – ведущий научный сотрудник (0,5 шт.). 

8. Профессор Рамиз Асланов – главный научный сотрудник. 

9. Доктор философских наук по математике Эльдар Мамедов – ведущий научный 

сотрудник. 

10. Самин Малик – младший научный сотрудник (0,5 шт.). 

11.  Мамедова Эльнара – инжинер-програмист.  

12.  Алиев Кямран – инжинер-програмист . 

13. Мансимли Камал – инжинер-програмист. 

14.  Айгюн Исаева – старший лаборант. 

15. Кёнуль Рахимли  – лаборант. 

 

Грант и программы 

Отдел в 2019 году стал победителем гранта Фонда развития науки и проекта 

финансируемого Президиумом НАНА: 

 

1. Победитель проекта «Грант» под названием «Разработка анализа 

университетских индикаторов и анализа информационно-аналитической системы 

на основе нечеткой логики», объявленный Фондом развития науки при президенте 

Азербайджанской Республики «Интеграция финансов и образования» объемом 55 000 

манатов, 12 месяцев исполнения (Институт математики и механики «Оптимальное 

управление», Бакинский государственный университет, Азербайджанский 

государственный технический университет, Ленкоранский государственный 

университет). 

2. «Математическое моделирование и оптимизация непрерывных и 

дискретных процессов с помощью современных компьютерных программ», 

который финансируется указом №7/3 Президиума Национальной академии наук 

Азербайджана на сумму 100 000 манатов, сроком на 24 месяца (Институт математики 

и механики, отдел оптимального управления, Бакинский государственный 

университет, Институт систем управления НАНА, Академия управления при 

президенте Азербайджана, Бакинская высшая нефтяная школа). Институт 

математики и механики НАНА. 
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В отделе «Оптимальное управление» в первой половине 2019 года в соответствии с 

утвержденным планом были проведены научные исследования на тему «Задачи 

оптимального управления, описанные в разных системах». 

 

1) Работа:   «Новые независимые, достаточные условия для сильного 

экстремума в некоторых вариантах (одномерных и многомерных)» 

Исполнители: член-корреспондент НАНА, проф. Мисир Марданов, д.ф.-м.н., 

проф. Тельман Маликов. 

 

 Были представлены два способа изучить некоторые проблемы вариаций. С 

помощью этих методов были созданы различные условия для двух вариантов (интегрант  

при  ),,()( xxtLL   и ),....,,,()( )(mxxxtLL  ), были получены различные условия для 

сильных и слабых экстремум. 

 

1. Mardanov M.J., Melikov T.K.,  Malik S.T. “Necessary conditions for extremum in 

calculus of variation for problems with higher derivatives”, An International Workshop 

dedicated to the 80th anniversary of an academician Mirabbas Geogja oglu Gasymov Spectral 

Theory and its applications, Baku, June 7-8, 2019, pp.118-121.  

2. Misir J. Mardanov,  Irane A. Abdullayeva, Akbar J. Mammadov “A movable optimal 

control problem with additional constraint for one heat process” Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. 

Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. Mathematics, 39 (1), 132-140 (2019). 

 

2) Работа: «Разработка информационно-аналитической системы и методов 

анализа показателей университетов на основе применения экспертных знаний и 

механизма нечёткого вывода» 

Исполнители: член-корреспондент НАНА, проф. Мисир Марданов, д. т. н., 

проф.  Рамин Рзаев  

 

Проводимые за отчётный период исследования связаны с дальнейшими 

разработками методов и алгоритмов решения задач в области принятия решений в 

условиях неопределённости и комплекса смежных с ними задач. В частности, 

предложена новая методика конструктивной оценки альтернатив (или эффективности их 

поведения) с привлечением большого множества различных по природе критериев из 

предметной области исследования. В рамках предложенной методики сформулирован 

подход, основанный на комбинированном применении техник нейро-сетевого 

моделирования и экспертной оценки: полученные на основе экспертных заключений 

знания, как внешние представления о взвешенных суммарных оценках альтернатив, 

компилируются в эффективные внутренние представления о них в логическом базисе 

многослойной нейронной сети.  

 

1. Mərdanov M.C., Rzayev R.R. One Approach to Multi-criteria Evaluation of 

Alternatives in the Logical Basis of Neural Networks. Springers’s Series “Advences in 

Intelligent Systems and Computing Systems and Computing”, Vol. 896, pp. 279-287, 2019.  

2. Mərdanov M.C., Rzayev R.R., Ibrahimov N.S., Camalov Z.R. Формирование 

рейтингов университетов на основе компиляции экспертных оценок в логическом 

базисе нейронной сети. Математични машини и системи, Институт Проблем 

Математических Машин и Систем, Киев, 2019, №1, стр. 107-123.    
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3) Работа:  «Исследование и численное решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений с нелинейным граничным нелокальным условием 

нагрузки» 

Исполнитель: член-корреспондент НАНА, проф. Камил Айда-заде 

 

 1. Проведено исследование решения класса параметрических обратных задач 

относительно процессов, описываемых нагруженными дифференциальными 

уравнениями. Получены формулы, позволяющие использовать эффективные численные 

методы оптимизации первого порядка. 

 

1.1. Aida-zade K.R., Abdullayev V.M. Numerical Method for solving the parametric 

Identification Problem for Loaded Differential Equations, Bulletin of the Iranian Mathematical 

Society, 2019 https//doi.org/10.1007/s41980-019-00225-3 

1.2. Aida-zade K.R. Nonlinearly Loaded Boundary Value Problems for linear Ordinary 

Differential Equations, Differensial Equations, Pleiades Publishing, Ltd, 2019, Vol. 55, N 6, 

pp. 1-6. 

2. Для задач оптимального управления нагруженными системами с нелокальными 

условиями предложен подход и схемы численного решения. Проведены численные 

эксперименты. 

2.1. Aida-zade K.R., Abdullayev V.M. Approach to the Numerical Solution of Optimal 

Control Problems for Loaded Differential Equations with Nonlocal Conditions, Computatıonal 

Mathematics and Mathematical Physics, 2019, Vol. 59, N 5, pp. 696-707. 

 

4)  Работа: « Оптимизация обратных задач, описывающих различные 

системы, с помощью методов теории оптимального управления » 

Исполнитель: д.ф.-м.н., проф. Юсиф Гасымов 

 

В течение отчетного периода были проведены исследования по теме. В течение 

этого периода одна статья была опубликована в журнале из базы Thomson Reuters, а 

другие результаты в процессе публикации статьи. 

 

1. Farjamnia, G., Gasimov, Y.S.,  Kazimov, J. Review of the techniques against the 

wormhole attacks on wireless sensor networks, Wireless Personal Communications, Vol.105, 

No.4, 2019, pp.1561-1584. Thomson Reuters, ESCI. 

 

5) Работа: «Исследование методами оптимального управления некоторых 

обратных и некорректных задач для гиперболических уравнений второго порядка» 

Исполнитель: д.ф.-м.н. проф. Г. Ф. Гулиев 

 

В течение отчетного периода изучались следующие вопросы для гиперболических 

уравнений: 

1) Рассмотрена задача определения начальных функций по оценкам мер граничных 

функций для гиперболических уравнений второго порядка. 

2) Рассмотрена задача существования и единственности решения начальной 

граничной задачи для слабого нелинейного гиперболического уравнения второго 

порядка с нелокальными граничными условиями. Было доказано существование и 

единственность решения из класса )(
1

2 QW . 

Опубликованные научные работы. 
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1. Guliyev H.F., Safarova Z.R. On a determination of the initial functions from the 

observed values of the boundary functions for  the second-order hyperbolic equation. 

Advanced mathematical models and applications, 2018. Vol. 3, № 3, pp. 215-222. 

2. Кулиев Г.Ф., Сафарова З.Р. Об определении начальных функцей по измеренным 

значениям граничных функцей для гиперболического уравнения. Материалы V 

международной научной конференции «Нелокальные краевые задачи и родственные 

проблемы математической биологии, информатики и физики» к 80-летию 

А.М.Нахумева. 4-7 декабря 2018 г.  Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика. с. 115.  

3. H.F. Guliyev, H.T. Tagiev. On the existence and uniquenese of the solution of  a 

problem with a nonlocal condition for a hyperbolic type equations. An İnternational Workshop 

dedicated to the 80th anniversary of an academician Mirabbas Geogja oglu Gasymov “Spectral 

theory and its applications” . Baku / June 7-8, 2019, pp. 78-79.  

 

6) Работа: «Изучение граничных проблем с нелокальными условиями и 

проблем оптимального управления, описанных в них» 

Исполнитель: д.ф.-м.н., проф. Ягуб Шарифов 

 

В работе, сперва рассматривается трехточечеая граничная задача для 

обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. Доказана теорема о 

существовании и единственности решения дифференциального уравнения методом 

сжатых отображений Банаха. Доказана теорема о существовании решения с 

использованием теоремы Шауфера о неподвижной точке. Аналогичные результаты 

были получены для граничной задачи, заданных трехточечными и интегральными 

граничными условиями. Также результаты были получены в трехточечных и 

импульсных условиях. 

 

1) Mısır J. Mardanov, Yagub A. Sharifov and Kamala E. Ismayilova. Existence and 

uniqueness of solutions for nonlinear impulsive differential equations with three-point 

boundary conditions. E-Journal of Analysis and Applied Mathematics 2018(1) (2018), 21 – 36 

DOI 10.2478/ejaam-2018-0003 . 

  

7) Работа: «Исследование истории математики в Азербайджане в конце 19 и 

начале 20 веков» 

 

Исполнитель: проф.  Рамиз Асланов 

 

Учебники и учебные пособия 



5 

 

1. Высшая математика (задачник). Книга из пяти частей часть 5.2. Учебное 

пособие. – М.:. Издательство «Перо», 2019.-  320 с. (соавторы  Нижников А.И., 

Муханова А.А., Муханов  

 

С.А., Мурадов Т.Р.)  

Опубликованные статьи  

 

1. История науки: Роль женщин –математиков Франции/ Современный учитель 

естественного цикла: сборник материалов Международной научно-практической 

конференции (15-16 февраля 2019г.; Ишим)- Ишим: издательство ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ, 2019 стр. 25-30 

2. З. И. Халилов один из основоположников функционального анализа/ Алгебра, 

теория чисел и дискретная геометрия: современные проблемы, приложения и проблемы 

истории Материалы XVI Международной конференции, посвященной 80-летию со дня 

рождения профессора Мишеля Деза Тула, 13–18 мая 2019 года, Тула, Тульский 

государственный университет им. Л.Н. Толстого , 2019, стр. 359-363. (соавторы 

Марданов М.Дж., Гасанова Т.Х.) 

3. Методика и учебники по математике в школах Азербайджана (до 1920 года)/ V 

Международный форум по педагогическому образованию «Развитие профессиональных 

компетенций учителя: основные проблемы и ценности» 29-31 мая 2019 года, Казанский 

федеральный университет г. Казань. стр. (соавтор Марданов М.Дж.) 

4. Козельский Яков Павлович: энциклопедист, философ-просветитель России 

XVIII века (290-лет со дня рождения)/Современное образование: научные подходы, 

опыт, проблемы, перспектива: материалыXV Междунар. Науч.-практ. Конф. 

«Артёмовские чтения» (г. Пенза, 17-18 апреля 2019 г.) – Пенза: Изд-во ПГУ, 2019.- 366с. 

стр. 10-18 (соавтор Зейналов Г.Г.(Мордовский государственный педагогический 

университет)) 

5. Математик-механик и художник - Пелагея Яковлевна Кочина 

(к 120-летию со дня рождения) / труды IX Международной научной конференции 

«Математика. Образование. Культура», 24-26 апреля 2019 г., Россия, г. Тольятти - 

Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. С.6-11(пленарный доклад). 

 

Научные семинары отдела 

 

1. 10.01.2019 – Заведующей лабораторией «Математические задачи управления» 

Института Систем Управления НАНА, профессор НАНА,  доктор математических наук 

Ильгар Гурбат оглы Мамедов «Некоторые целые и дробные модельные 

дифференциальные и интегральные уравнения математической биологии и его 

применения». 
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2. 24.01.2019 – «Cпектральный анализ несамосопряженного оператора Хилла» 

выступит заведующий кафедрой «Математика» Бакинского инженерного университета 

Ракиб Эфендиев. 

3. 07.02.2019 – «Подход к численному решению обратных задач об источнике с 

нелокальными условиями» выступит ведущий научный сотрудник Института Систем 

Управления НАНА, к.ф.-м.н., доцент Анар Рагимов. 

4. 28.02.2019 – «Исследование некоторых нелокальных краевых задач и задач 

оптимального управления описываемыми ими» выступит главный научный сотрудник 

отдела «Оптимальное управление» профессор Ягуб Шарифов. 

5. 14.03.2019 –  «Исследование некоторых нелокальных краевых задач и задач 

оптимального управления описываемыми ими» выступит главный научный сотрудник 

отдела «Оптимальное управление» профессор Ягуб Шарифов. 

6. 04.04.2019  –  «Экстремальная задача для интегрального включения»  выступит, 

профессор Бакинского Государственного Университета, доктор физико-математических 

наук, Мисреддин Аллахверди оглы Садыгов. 

7. 18.04.2019 – «Экстремальная задача для интегрального включения»  выступит, 

профессор Бакинского Государственного Университета, доктор физико-математических 

наук, Мисреддин Аллахверди оглы Садыгов. 

8. 02.05.2019 – «Оптимальное управление сосредоточенной системой на классе 

кусочно-постоянных функций при неточно заданной информации о параметрах и 

начальных условиях» выступит ведущий научный сотрудник Института Систем 

Управления НАНА, к.ф.-м.н., доцент Анар Рагимов. 

9. 16.05.2019 – «Некоторые обобщения принципа максимума Понтрягина в 

теории  оптимального управления» выступит кандидат математических наук, доцент 

Шакир Юсубов. 

10. 30.05.2019 – Заведующей лабораторией «Математические задачи управления» 

Института Систем Управления НАНА, профессор НАНА,  доктор математических наук 

Ильгар Гурбат оглы Мамедов «Дифференцирование и интегрирование дробного 

порядка и иллюстративные примеры и задачи о них». 

 

В течение отчетного периода было опубликовано 9 статей и 8 материалов 

конференции  (1статей, включенных в журналы, базы Thomson Reuters). 

 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Руководитель отдела профессор Мисир Марданов является Председателем 

Диссертационного совета D.01.111 и Научного совета, действующего при Институте.Он 

является заместителем редактора журнала «Известия» НАНА физико-математический 

выпуска, членом редколлегии журналов «Azerbaijan Journal of Mathematics» и  

«Чебышевский сборник», главным редактором журнала «Труды ИММ», членом 

международной редакции журнала “TWMS Journal of Applied Mathematics”, а также 

является председателем Ученого совета НАНА. 
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В связи со 100 летнем АДР был опубликован 2-ой том "Азербайджанцы 

получившие образование в высших учебных заведениях до 1920 г." директора ИММ 

НАНА, чл.-корр. проф. Мисира Марданова и проф. Адалята Таирзаде. 

Доктор физико-математических наук, член-корреспондент НАНА, профессор 

Кямиль Айдазаде, является заведующим лабораторией «Численных методов принятия 

решений в детерминированных системах» Института систем управления НАНА, 

экспертом международных научных программ Европейского Союза, а также членом 

редакционной коллегии международных журналов: “Ege University journal of the Faculty 

of Science” (Турция), “NASA Proceedings of the İnstitute of Mathematics and mechanics”, 

“Прикладная математика и фундаментальная информатика” (Россия), TWNS “Pure and 

Applied Mathematics”.  

Профессор Тельман Меликов является членом Экспертного совета ВАК по 

математике и механике.  

Доктор физико-математических наук, профессор факультета механики и 

математики, кафедры математических методов управления БГУ Гамлет Гулиев является 

членом редакционной коллегии журнала «Современные математические модели и 

приложения». 

Профессор Ягуб Шарифов является членом редакционной коллегии журнала 

“Proceedings of the İnstitute of Applied Mathematics”.  
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