
Полугодовой отчёт о научной и научно-организационной деятельности отдела 
«Дифференциальные уравнения» за 2017 год  

  В отделе «Дифференциальные уравнения» 12 сотрудников, из которых 11 научных 
работников -  8 докторов наук и 3 доктора философии. В соответствии с рабочим планом  2017 
года, в отделе ведётся 10 исследовательских работ по одной теме. 

ВЫПОЛНЕННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

ТЕМА: «Некоторые задачи теории дифференциальных операторов с частными 
производными» . 

Работа № 1. Существование и отсутствие глобального решения задачи Коши для системы 
псевдо гиперболических уравнений со структурной диссипацией. Исполнитель: д.ф.-м.н. 
проф. А.Б. Алиев.  

 По теме была опубликована 1 статья и 3 статьи приняты в печать. 

1. А.Б. Алиев, А.Ф. Пашаев.  Существование глобальных решений задачи Коши для 
системы полулинейных псевдогиперболических уравнений со структурной диссипацией , 
Математические заметки Том 101 выпуск 6 июнь 2017 . 

2.  Akbar B.Aliev, Elkhan H.Mammmadhasanov. Well-posedness of initial boundary value 
problems on longitudinal impact on a composite linear viscoelastic bar.Mathematical Methods in the 
Applied Sciences .DOI: 10.1002/mma.4392. 

3. Akbar B. Aliev,  Gunay I. Yusifova. Nonexistence of Global Solutions of the Cauchy Problem 
for the Systems of three semilinear hyperbolic equations with Positive Initial Energy.,Transactions 
of NAS of Azerbaijan Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences, vol. XXXVII, No 1, 
1-7, 2017 .  

4. Akbar B.Aliev, Gunay R. Gadirova. The well  posedness  of  thermoelasticity  with  singular  
coefficients ,  Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of 
Sciences of Azerbaijan Volume XXXX,  2017. 

Опубликован 1 тезис 

Aliyev A.B., Pashayev A.F. The existence and nonexistence of global solutions of the Cauchy 
problem for a fractional damping semi-linear pseudo-hyperbolic equations,  Материалы 
международной научной конференции, посвящённой 55 летию образования Сумгаитского 
государственного университета, Сумгаит – 2017. , стр. 29. 

  

 Работа № 2. Некоторые спектральные свойства оператора, данного с граничными условиями 
зависящими от спектрального параметра и выраженного дифференциалом четвёртого 
порядка. Исполнители: д.ф.-.м.н., проф. М. Байрамоглы, д.м.н., доц. Н.М. Асланова.  
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1. M.Bayramoğlu, N.M.Aslanova. On one class eigenvalue problem with eigenvalue parameter at 
one end point. FILOMAT  journal (Принята в печать). 

2. M.Bayramoğlu, N.M.Aslanova. Eigenvalue problem associated with fourth order differential 
operator equation. Operator theory and Matrices. 12 p. (Отослана в печать). 

3. M.Bayramoğlu, N.M.Aslanova. Asymptotics of eigenvalues  and trace formula of operator 
associated with fourth order differential operator equation. Journal of computational and applied 
mathematics. (Отослана в печать).  

 

Работа № 3. Об одном вероятностном методе для оценок дифференциальных уравнений типа 
Вимана-Валирона.  Исполнитель:  д.ф.-м.н., проф. Н.М. Сулейманов. 

1. Н.Сулейманов, Д.Фараджли. Diferensial tənliklərin Viman-Valiron tipli qiymətləndirilmələri 
üçün bir ehtimal metodu .  Диф.уравнения, сс. 1-10, 2017. 

2.  N.M.Suleymanov, D.Farajli, Vugar S. Khalilov. Probability method and Wiman-Valiron type 
estimates for differential equations. Transactions of NAS of Azerbaijan, pp. 15, 2017 (submitted). 

3. Сулейманов Н.М., Фараджли Д.Е. Об оценках типа Вимана-Валирона в области 
дифференциальных уравнений. Материалы международной научной конференции, 
посвящённой 55 летию образования Сумгаитского государственного университета, Сумгаит – 
2017. , стр .95-96 

 

Работа № 4. Регулярность решений граничных задач для эллиптических уравнений высокого 
порядка в пространствах Морри. Исполнитель: д.ф.-м.н., проф. Т.С. Гаджиев.  

По теме опубликована 1 статья и 2 тезиса подготовлены к печати. 

1. T.S.Gadjiyev. The solvability degenerate elliptic equations. Vestnik Lvov University, 2017, v.81, 
pp.882-901. 

2. T.S.Gadjiyev. The well possedness oil placement. Vestnik Lvov University, 2017, v.82, pp. 6  

3. T.S.Gadjiyev. Apriori estimate solutions parabolic equations in Morrey spaces (тезис).  

4.  T.S.Gadjiyev. Removability of compact of solutions parabolic equations (тезис).   

5. T.S. Hajiyev. Yagnaliyeva A. Regularity of solution degenerates parabolic non-linear equations. 
The Theoretical and Applied Problems of Mathematics”, International Conference dedicated 55 
anniversary of Sumqayit State University, 25-26 May, 2017, p.116.  

 



 
 

3 
 

Работа № 5.  Решение одной краевой задачи для эллиптического операторно-
дифференциального уравнения второго порядка с квадратичным спектральным параметром. 
Исполнитель: д.м.н., доц. Б.А.Алиев. 

1. В феврале 2017 года статью “Разрешимость краевых задач для эллиптического 
дифференциально-операторного уравнения четвертого порядка с комплексным параметром” 
представил в журнал «Proceedings» Института математики и механики.  
 
2. В феврале 2017 года статью “Об одной краевой задаче для эллиптического 
дифференциально-операторных уравнений второго порядка с квадратичным спектральным 
параметром” (совместно с N.K.Kurbanova и  Ya. Yakubovla) в “Укр. мат. журнал”. 
 
3. В марте 2017 статью “Вопросы разрешимости одной краевой задачи для эллиптических 
дифференциально-операторных уравнений второго порядка со спектральным параметром в 
уравнений и в краевых условиях” (совместно с N.K.Kurbanova и  Ya. Yakubovla) в журнал 
“Дифференциальное уравнения”.   

4. Статья “Асимптотическое поведение собственных значений одной краевой задачи для 
операторного уравнения Штурма-Лиувилля с квадратичным спектральным спектральным 
параметром в краевых условиях” отослана в журнал “Дифференциальные уравнения” . 

5. “Асимптотическое поведение собственных значений одной краевой задачи для 
операторного уравнения Штурма-Лиувилля с квадратичным спектральным спектральным 
параметром в краевых условиях” Материалы международной научной конференции, 
посвящённой 55 летию образования Сумгаитского государственного университета, Сумгаит – 
2017. , стр.. 55-56. 

Работа № 6.  Структурные свойства линейных и нелинейных дифференциальных операторов. 
Исполнитель: д.м.н.,  проф. З.С. Алиев.  

 Полученные результаты нашли своё отражение в нижеследующих опубликованных 

статьях: 

1.  Z.S. Aliyev, Comment on "Unilateral global bifurcation from intervals for fourth-order problems 

and its applications", Discrete Dynamics in Nature and Society, v.  2017, Article ID 1024950, 3 pp. 

2. Z. S. Aliyev, A. A. Dunyamaliyeva and Ya. T. Mehraliyev,  Basis proper-ties in pL  of root 

functions of Sturm–Liouville problem with spectral para-meter-dependent boundary conditions, 

Mediterranean Journal of Mathematics,  14:131  (2017),  23 p. 

3. З. С. Алиев, А. Г. Гейдаров, Спектральные свойства оператора Штурма–Лиувилля с  -

потенциалом и со спектральным параметром в граничном условии,  Математические заметки, 

т.  101, вып.  5, с. 792-797. 
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4.  Z.S. Aliyev and Kh.B. Mehtiyeva, On nonlinear beam equation with indefinite weight, Proc. 

IMM NAS  Azerbaijan,  v. 43, No. 1  (2017),  p. 68-78. 

5. Z.S. Aliyev, G.M. Mamedova, Oscillation theorems for half-linear Sturm-Liouville problems 
with spectral parameter in the boundary condi-tion,  Trans. NAS Azerbaijan, Issue Math., Ser. 
Phys.-Tech. and Math. Scien.,       v. 37,  No 1 (2017) ; in press4. 

6. Z.S.Əliyev, A.H. Heydərov, V.A.Mehrabov. Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsinə 
giriş. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. s.250, Bakı-2017. 

 

Работа № 7. Прямые и обратные задачи спектрального анализа для  некоторого дискретного 
аналога одномерной системы Дирака. Исполнитель: д.ф.-м.н., проф. А.Х. Ханмамедов.  

 Полученные результаты были опубликованы в 3 статьях (одна в иностранном 

журнале):  

1. A.X.Xанмамедов. Задача рассеяния для дискретного оператора Дирака на всей оси// 
Journal of Qafqaz University,  2016, v.4, №2, с.157-164 
 
2. A.X.Xанмамедов.  О представлении специального решения ангармонического уравнения// 
Journal of Contemporary Applied Mathematics, 2017, vol.7, №1, pp.73-78 
 
3. Hidayat M. Huseynov, Agil Kh. Khanmamedov, Rza I. Aleskerov. The inverse scattering 
problem for a discrete Dirac system on the whole axis// Journal Inverse and  Ill-Posed Probl. 2017; 
aop, DOI: 10.1515/jiip-2017-0018, pp.1-6. 
 
4. A.X.Xанмамедов, Р.И.Алескеров. Обратная задача рассеяния  для дискретной системы 
Дирака на всей оси// Proc. of Institute of Applied Mathematics (çapa qəbul olunub). 

5. A.X.Xанмамедов, Р.И.Алескеров. Oбратная задача рассеяния  для  дискретного аналога 
одномерной системы дирака// вестник бакинского университета (çapa qəbul olunub). 
 
6. A.X.Xанмамедов, Р.И.Алескеров. О специальных решениях дискретной системы Дирака 
на всей оси. “The Theoretical and Applied Problems of Mathematics”, International Conference 
dedicated 55 anniversary of Sumqayit State University, 25-26 May, 2017, pp.47-98.  
 
 
Работа № 8. Градиентные оценки для эллиптических операторов дивергентной формы с 
разрывным коэффициентом в обобщенных весовых пространствах Морри.  Исполнитель: 
доктор философии по математике Ш.А. Мурадова. 

1. Muradova Sh. “PARABOLIC FRACTIONAL INTEGRAL OPERATORS WITH ROUGH 
KERNELS IN PARABOLIC LOCAL GENERALIZED MORREY SPACES”. “The Theoretical 
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and Applied Problems of Mathematics”, International Conference dedicated 55 anniversary of 
Sumqayit State University, 25-26 May, 2017, p.44. 

2. Eroglu A., Omarova M., Muradova Sh.A. ELLIPTIC EQUATIONS WITH MEASURABLE 
COEFFICIENTS IN GENERALIZED WEIGHTED MORREY SPACES. Proceedings of the 
Institute of Mathematics and Mechanics, NAS of Azerbaijan, 2017, pp. 1-17 (çapa qəbul edilib). 

Работа № 9.  Исследование почти всюду смешанной задачи для одного класса полулинейных 
уравнений четвёртого порядка. Исполнитель: доктор философии по математике  А.Г. 
Алиева.  

 Полученные результаты были опубликованы в нижеследующих статьях: 

1. Aliyeva A.Q. Study of solution of mixed problem for one class of semi-linear fourth order 
equations  // International Scientific Journal "Internauka", no.6 (28), 2017, p.84-86. 

2. Aliyev S., Aliyeva A. On the existence for almost everywhere solution of multi-dimensional 
mixed problem for one class third order differential equations with nonlinear operator in the right-
hand side // International Journal of Pure and Applied Mathematics (impact factor 0,341) (çapa 
göndərilib) 

Работа № 10. Решение задачи Дирихледля уравнения Лапласа с краевыми оценками из 
пространства Морри. Исполнитель:  доктор философии по математике  Н.Р. Ахмедзаде.  

 Результаты по теме опубликованны в нижеследующих статьях: 

1)  Ahmedzade N.R., Kasumov Z.A. On the Dirichlet problem for the Laplace equation with 
boundary value from the Morrey space. МЕЖДУНАРОДНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ, ПОСВЯЩЁННАЯ 100-ЛЕТИЮ ЧЛ.-КОРР. РАН 
СССР А.Ф. ЛЕОНТЬЕВА. г. Уфа, 24 – 27 мая 2017 г,  c. 178 
 
2) N.R. Ahmadzade, Z.A. Kasumov, On the Dirichlet problem for the Laplace equation with 
boundary value from the Morrey space. EURASIAN MATHEMATICAL JOURNAL 
(представлена в печать) 
 
3) N.R. Ahmadzade, Z.A. Kasumov, On the Dirichlet problem for the Laplace equation with 
boundary value from the Morrey space. VI Congress of Turkic World Mathematical society (TWMS 
2017)  (представлена в печать) 
 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ  

 Сотрудники отдела проф. Акпер Алиев, проф. Мамед Байрамоглы, проф. Надир 
Сулейманов являются членами Диссертационного Совета при Институте. 
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 14 апреля 2017 года докторант отдела Наргюль Камандар кызы Гурбанова защитила 
диссертационную работу «Исследование краевых задач для эллиптического 
дифференциально-операторного уравнения второго порядка с оператором и спектральным 
параметром в граничных условиях»  на  Диссертационном совете D.01.111,  действующем 
при Институте (научный руководитель: д.м.н., доц. Бахрам Алиев). 

 Все сотрудники отдела принимают активное участие в делах института в том числе на 
общеинститутских семинарах. 01.02.2017 г. главный научный сотрудник отдела , д.м.н., доц. 
Нигяр Асланова выступила с докладом на тему «О следе и спектре оператора, порождённого 
выражением дифференциальным оператором четвёртого порядка», 15.02.2017 г. проф. Агиль 
Ханмамедов  выступил с докладом на тему «Обратная спектральная задача для некоторых 
дискретных операторов» . 

  Каждую среду в 12.00 в отделе проходит семинар «Современные проблемы теории 
дифференциальных уравнений» под руководством А.Б. Алиева. Все сотрудники отдела, в том 
числе докторанты и диссертанты принимают участие на этих семинарах. В этот период в 
отделе проводились обсуждения нескольких научных работ и диссертаций.  

 Каждый понедельник в 13.30 в отделе проводится семинар для юных исследователей 
«Современные проблемы нелинейного анализа и дифференциальных уравнений» под 
руководством А.Б. Алиева.  На этом семинаре принимают участие в основном магистры, 
докторанты и другие научные сотрудники.  

 

ВСЕГО 

 

Статьи -   30  в печати  

Тезисы – 8 тезисов  

 

              Руководитель отдела                                       проф. Акпер Алиев                               


