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Отчет о научной и научно организационной деятельности отдела «Математический 

анализ» НАНА ИММ за полугодие 2019-го года 

 

В отделе «Математический анализ» работает 11 научных сотрудников. 4 из них - 

доктор наук, в том числе один из них профессор, член-корреспондент НАНА, а один 

профессор НАНА:  

1. Вагиф Гулиев (заведующий отделом)- член-корреспондент НАНА, д.ф-м.н.,   

профессор.  

2. Ровшан Бандалиев - профессор НАНА, д.м.н., старший научный сотрудник.  

3. Эльман Ибрагимов – д.м.н., доцент, старший научный сотрудник. 

            4. Гаджибеков Мубариз - д. м. н., доцент, ведущий научный сотрудник. 

            5. Заман Сафаров - к. ф-м. н., доцент, ведущий научный сотрудник. 

            6. Эльмира Гаджиева - к. ф-м. н., доцент, научный сотрудник. 

            7. Мехрибан Омарова – д. ф. н. по м., доцент, старший научный сотрудник. 

            8. Лала Алиева - д. ф. н. по м., старший научный сотрудник. 

            9. Фатахи Исаев - д. ф. н. по м., старший научный сотрудник вр.исп.об. 

            10. Айтекин Абдуллаева - д. ф. н. по м., научный сотрудник. 

            11. Айнур Мамедова - научный сотрудник. 

 

I. НАУЧНАЯ ЧАСТЬ  

 

В 2019-ом году отдел проводит научные исследования по шести направлениям на 

тему «Современные проблемы гармонического анализа», утвержденные на основании 

плана. 

1) РАБОТА: Критерии ограниченности обобщѐнных потенциалов в пространствах 

Орлича и Орлича-Морри. 

 Исполнители: член-корреспондент НАНА, профессор В.С.Гулиев, д.ф.н. по м., 

доц., с.н.с. М.Н.Омарова. 

 Ведутся работы по исследованию на тему критерии ограниченности обобщѐнных 

потенциалов в пространствах Орлича и Орлича-Морри.  

В результате исследования были опубликованы следующие статьи.  

1. V.S. Guliyev, Ismail Ekincioglu, Esra Kaya, Z. Safarov, Characterizations for the fractional 

maximal commutator operator in generalized Morrey spaces on Carnot group, Integral 

Transforms Spec. Funct. 30 (6) (2019), 453–470. 

2. V.S. Guliyev, J.J. Hasanov, X.A. Badalov, Commutators of Riesz potential in the vanishing 

generalized weighted Morrey spaces with variable exponent, Mathematical Inequalities and 

Applications, 22 (1) (2019), 331-351. (impact factor 0.649) Q3 
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3. R.A. Bandaliyev, V.S. Guliyev, I.G. Mamedov, Y.I. Rustamov, Optimal Control Problem for 

Bianchi Equation in Variable Exponent Sobolev Spaces, Journal of Optimization Theory and 

Applications (JOTA), 180 (1) 2019, 303-320. (impact factor 1.234) Q2 

4. A. Eroglu, G.A. Abasova, V.S. Guliyev, Characterization of parabolic fractional integral and 

its commutators in parabolic generalized OrliczMorrey spaces, Azerbaijan Journal of 

Mathematics, 9 (1) (2019), 92-107. 

5. V.S. Guliyev, Fatih Deringoz, S.G Hasanov, Fractional maximal function and its commutators 

on Orlicz spaces, Anal. Math. Phys. 9 (2019), no. 1, 165–179. 

6. V.S. Guliyev, A. Akbulut, S. Celik, M.N. Omarova, Higher order Riesz transforms related to 

Schrodinger type operator on local generalized Morrey spaces, TWMS J. Pure Appl. Math. 10 

(1), 2019, 58-75. 

 

Тезисы 

7. V.S. Guliyev,  Characterizations of fractional integral operator and its commutators in 

generalized Orlicz-Morrey spaces on Carnot groups, Modern methods, problems and 

applications of operator theory and harmonic analysis IX, Rostov-on-Don, 22 - 26 April, 

2019, pp. 1.  (plenar) 

8. V.S. Guliyev, Generalized Orlicz-Morrey regularity for nondivergent elliptic equations with 

VMO coefficients, Operators, Functions, and Systems of Mathematical Physics Conference 

(OFSMPC), Khazar University, Baku, Azerbaijan, 10-14 June 2019, pp. 1. (plenar) 

 

2) РАБОТА: Критерии ограниченности операторов Хаусдорфа в весовых 

пространствах Лебега с переменным показателем.  

 Исполнители:  д.м.н., доц., стар.н.с. Р.А.Бандалиев, к.ф.-м.н., доц., вед. н.с.    

            З.В.Сафаров 

В соответствии с планом работы проведенной за отчетный 2019 год исследуется 

задачи ограниченности одномерного оператора Хаусдорфа в случае монотонных весовых 

функций в весовых пространствах квази-Банаха Лебега, в пространствах гранд Лебега, в 

пространствах Лебега с переменным показателем и  задачи компактности в весовых 

пространствах Лебега. 

А также были доказаны теоремы об ограниченности многомерного оператора 

Хаусдорфа в весовых пространствах Лебега.  

По этой теме были опубликованы следующие статьи. 

1. R.A. Bandaliyev,  P. Gorka, Hausdorff operator in Lebesgue spaces. Math. Inequal. 

Appl.  22(2), 2019, 657-676.(TR-IF-0.649) 

2. R.A. Bandaliyev, S.S. Volosivets, Hausdorff operator on weighted Lebesgue and grand 

Lebesgue p adic spaces. p Adic Numbers Ultrametric Anal. Appl., 11(2), 2019, 

114-122.(TR-ESCI) 
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  В следующей статье была рассмотрена задача оптимального управления в 

пространствах Лебега с переменным показателем для уравнения Бьянки, а статья на эту тему 

была опубликована в журнале с высоким импакт-фактором: 

3. R.A. Bandaliyev, V.S. Guliyev, I.G. Mamedov, Y. I. Rustamov, Optimal control 

problem for Bianchi equation in variable exponent Sobolev spaces, J. Optim. Theory 

Appl. 180(1), 2019, 303-320. (TR-IF-1.234) 

Тезис посвященный оператору Хаусдорфа была опубликована на международной 

конференции  «OTHA-2019», проведенный как обычно в городе Ростов, Россия. А другой 

тезис был представлен на международной конференции в Азербайджанском Хазарском 

Университете. А в дальнейшем планируется пленарное выступление на международной 

конференции «OMTSA-2019» в городе Кутахья, Турция.    

1. R.A. Bandaliyev, On the boundedness and compactness of multidimensional Hausdorff 

operator in weighted Lebesgue spaces. Proc. IX Inter. Conf. “Modern Meth. Prob. Appl. 

OTHA” Russia, Rostov-on-Don, 22-25 April, 2019, 104 

2. R.A. Bandaliyev, On Hardy inequality in variable Lebesgue spaces with mixed norm. 

Abst. Inter. Conf. “Oper. Func. Syst. Math. Phys. Conf”, Baku, 2019, 10-14 June, 34. 

 

3) РАБОТА: Ограниченность обобщенных потенциалов в пространствах Орлича. 

Исполнители: д.м.н., доц. вед.н.с. M.Г. Гаджибеков, к.ф.-м.н., н.с. Э.А. Гаджиева.  

 Исследовано ограниченность обобщенных потенциалов в пространствах Орлича. 

Продолжаются работа по этой теме. 

 

4) РАБОТА: Ограниченность потенциала Рисса порожденного дифференциальным 

оператором Гегенбауэра в пространствах Морри 

Исполнители:  д.м.н., доц., стар.н.с. Э.Д. Ибрагимов.  

 Продолжаются работы по теме ограниченность потенциала Рисса порожденного 

дифференциальным оператором Гегенбауэра в пространствах Морри. 

  

1. V.S. Guliyev, E. Ibrahimov, Necessary and su cient conditions for the boundedness of the 

Gegenbauer potential, Mat. Zametki 105 (5) (2019), 685-695; translation in Mathematical 

Notes 105 (5) (2019), 37-46 (impact factor 0.577)      

 

5) РАБОТА: Двухвесовые неравенства для коммутатора потенциала B-Рисса. 

Исполнители:  д.ф.н. по м., вр.исп.об. стар. н.с. Ф. Исаев, д.ф.н. по м., стар. н. с. 

Л.Алиева 
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Исследованы двухвесовые неравенства для коммутатора потенциала B-Рисса. Также 

показано, что для того чтобы коммутатор потенциал Рисса порожденного 

дифференциальным оператором Лапласа-Бесселя был ограниченным в пространстве Лебега 

необходимо и достаточно чтобы коммутаторная функция была из пространства Липщица и 

ВМО. Кроме того, доказано ограниченность, локальные свойства сингулярного 

интегрального оператора в обобщенных пространствах осцилляции и некоторые теоремы 

вложения в пространствах Бесова, Кампанато. Получена функция Грина для уравнения 

Бесселя-Гельмгольца.  

  

1. L.R.Alieva, “Oscillatory integral operator on Lebesgue spaces with variable exponent”, 

An International Workshop dedicated to the 80-th anniversary of an academician Mirabbas 

Geogja oglu Gasymov, Spectral theory and its Applications, p 43-44,  Baku/June 7-8, 2019  

2. Алиева Л.Р. О свойствах сингулярного интеграла, Azərbaycan xalqının ümummilli 

lideri Heydər Əliyevin 96-cı ildönümünə həsr olunmuş "Riyaziyyat və mexanikanın aktual 

problemləri", 6-7 May, 2019, Bakı, Azərbaycan, pp.18 

  

6) РАБОТА: Некоторые теоремы аппроксимации в пространствах Лебега. 

Исполнители: д.ф.н. по м., науч. с. А.Э. Абдуллаева, науч.с. А.Н. Мамедова 

 

Введено новый модуль непрерывности в весовых пространствах Лебега и 

исследованы его свойства. Полученные результаты опубликованы в виде статьей. Вообще, 

А.Н.Мамедова и А.Э.Абдуллаева исследовали аналог полученной классической теоремы 

Поповича и асимптотических теорем типа Варановского в пространствах )1(,  pLp   как 

для оператора Сасса так и для полинома Бернштейна-Хлодовского. 

  Доказаны некоторые свойства весового модуля непрерывности. 

 

II. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

- Основным приоритетом отдела являются современные проблемы гармонического 

анализа.  

- В соответствии с планом в отделе ведется 6 исследовательских работ. 

- На кафедре работают 18 сотрудников. 1 из них профессор (член-корреспондент 

НАНА), 1 доктор наук (профессор НАНА), 4 доцента, 1 старший научный сотрудник, 4 

научных сотрудника, 2 инженера-программиста и 2 старший лаборант, 3 лаборанта. 

- Проф. В.С. Гулиев, доц. Р.А. Бандалиев, доц. Э.Д. Ибрагимов, д.ф.н. по м. Ф.A. 

Исаев,  д.ф.н. по м. М.Н. Омарова, д.ф.н. по м. Л. Алиева, д.ф.н. по м. А.Э. Абдуллаева, д.ф.н. 
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по м. А.Н. Мамедова регулярно выступали на общеинститутском семинаре. Наряду с этим 

доц. Р.А. Бандалиев 06 февраля 2019 года на общеинститутском семинаре 

- При отделе заведующим проф. В.С. Гулиевым в пятый день каждой недели 

регулярно проводится семинар под названием «Актуальные вопросы гармонического 

анализа». На семинаре выступали проф. В.С. Гулиев, доц. Р.А. Бандалиев, д.ф.по м. М.Н. 

Омарова, д.ф.по м. A.Э. Абдуллаева, д.ф.по м. А.Н. Мамедова. Кроме того, при отделе также 

проводится дополнительный научный семинар, который проводится один раз в неделю. 

- Профессор В.С. Гулиев принял участие в международной конференции «Modern 

Methods, Problems and Applications of Operator Theory and Harmonic Analysis IX», которая 

проходила в Ростове-на-Дону в России 23-26 апреля 2019 года в Южном Федеральном 

Университете на тему «Characterizations of fractional integral operator and its commutators in 

generalized Orlicz-Morrey spaces on Carnot groups» в качестве пленарного докладчика. 

- Профессор В.С. Гулиев принял участие в международной конференции «Operators, 

Functions, and Systems of Mathematical Physics Conference», которая проходила в городе Баку 

10-14 июня 2019 года в Хазарском Университете на тему «Generalized Orlicz-Morrey 

regularity for nondivergent elliptic equations with VMO coefficients» в качестве пленарного 

докладчика.  

            - Профессор Вагиф Гулиев продолжает свою деятельность в качестве члена 

Президиума Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской 

Республики. 

-Профессор Вагиф Гулиев является членом редакционной коллегии международных 

журналов «Journal of Nonlinear Sciences and Applications» (J. Nonlinear Sci. Appl.), «Applied 

and Computational Mathematics», «Eurasian Mathematical Journals», «Communications de la 

Faculté des Sciences de l'Université d'Ankara. Séries A1. Mathematics and Statistics» и «TWMS 

Journal of Pure and Applied Mathematics», республиканских журналов «Proceedings of  Institute 

of Mathematics and Mechanics of NAS of Azerbaijan», «Azerbaijan Journal of Mathematics», 

одним из главных редакторов журнала «Caspian journal of applied mathematics, ecology and 

economics» и главным редактором серии математики журнала «AMEA-nın Xəbərləri» (серии 

физико-технических и математических наук). 

-Опубликован выпуск журнала "Transactions of Azerbaijan National Academy of 

Science, Issue Mathematics,  Series of physical-technical and  mathematics science т.39, №1, 2019 

г. главным редактором, которого является проф. Вагиф Гулиев и журнал продолжает свою 

работу.  

А. Н. Мамедова и А. Е. Абдуллаева отправили в научный журнал две научные статьи, 

тезисы которых были представлены на конференции OMTSA 2019. 
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Во второй половине отчетного года сотрудниками отдела напечатано 9 научных 

статей и 6 тезисов, 10 статей принято в печать, а 15 статей представлено к печати.  

 

 

   Заведующий отделом                                           Член-корреспондент НАНА, 

«Математический анализ»:                                      проф. Вагиф С. ГУЛИЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


