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      В отделе «Теория ползучести» 9 сотрудников:   

1. Талыблы Лятиф Халил оглы- руководитель отдела  
2. Кязимова Раися Абульфаз кызы – ведущий научный сотрудник 
3. Мир-Салим-заде Минавар Вагиф кызы- ведущий научный сотрудник  
4. Мамедова Мехрибан Али кызы- ведущий научный сотрудник  
5. Мамедова Хиджран Али кызы – научный сотрудник  
6. Багиров Эмин Тельман оглы – научный сотрудник  
7. Нагиева Нигяр Миряшар кызы- научный сотрудник  
8. Алимамедов Рашад Гурбат оглы- младщий научный сотрудник  
9. Багирова Сяма Асиф кызы – старший лаборант  
 

Из них 8 научных сотрудников, 1 старший лаборант. В соответствии с 
научно-исследовательским планом 2017 года в отделе ведётся 8 работ по 
теме «Переменная нагрузка тел необратимой деформации». Научные работы 
выполняются  в соответствии с предусмотренным планом отчетного периода.  

 

 

I. Научная деятельность 

 

Работа:  Прогнозирование  времени разрушения коррозионной усталости тел 
под воздействием случайных переменных.  
Исполнитель: д.ф.-м.н., проф. Л.Х. Талыблы  
 Была предложена теория стохастического корозионного разрушения 
позволяющая спрогнозировать времени разрушения коррозионной усталости 
тел под воздействием случайных переменных факторов (сила, температура 
ит.д.).  Стохастическая теория была построена на детерминистической 
теории автора данной ранее. Во втором полугодии ожидается применение 
полученных теоретических результатов в решении конкретных практических 
вопросов.  
1. N.M.Nagiyeva, L.Kh.Talybly.  Fatigue failure of an oval cross section prismatic 
bar at pulsating torsion // International journal of engineering and innovative 
technology, vol.5, issue 11, may 2016, p.76-83 



2. Latif Kh. Talybly, Mehriban A. Mamedova.  Exact Solutions of Quasielastic 
Problems of Linear Theory of Viscoelasticity and Nonlinear Theory Viscoelasticity 
for Mechanically Incompressible Bodies // Jorunal of Scientific and Engineering 
Research, 2017, vol.4, Issue 2, p.15-20  

 
Работа: Коррозионное разрушение бесконечной пластины под 
температурным напряжением.  
Исполнитель:  к.ф.-м.н., доц. в.н.с. Р.А. Кязимова 
        Решена задача корозионного разрушения  в агресивной среде пластины 
с температурной областью и закреплёнными краями. Дана постановка и 
выбран способ решения задачи и в результатом решения поставленной 
задачи было спрогнозировано время до коррозионного разрушения под 
температурным напряжением образовавшемся в рассматриваемой пластине.  
В следующем полугодии будут исследованны  особые случаи задачи,будут 
построены соответствующие графики отражающие процесс.  
 

Работа: Деформация вращающегося цилиндра из материала с 
наследственными свойствами.  
Исполнитель: к.ф.-м.н., доц., в.н.с. М.А. Мамедова 
 Дана математическая постановка задачи определения напряжённой 
деформации вращающегося длинного цилиндра  с постоянной угловой 
скоростью. Материал цилиндра с деформируемыми наследственными 
физико-линейными свойствами. Дана математическая постановка задачи и 
метод её решения. Определяющие уравнения входящие в математическую 
постановку задачи это известные уравнения теории вязкоупругости.   
Цилиндр сделан из механически несжимаемого материала. В результате 
решения были получены выражения для компонентов вектора смещения, 
тензоров деформации и напряжения.  
1. Mehriban A. Mamedova, Latif Kh. Talybly. Exact Solutions of Quasielastic 
Problems of Linear Theory of Viscoelasticity and Nonlinear Theory Viscoelasticity 
for Mechanically Incompressible Bodies // Jorunal of Scientific and Engineering 
Research, 2017, vol.4, Issue 2, p.15-20  

 
Работа: Периодически контактная задача для стрингерной пластины 
ослабленной системой трещин переменной толщины.  
Исполнитель:  к.ф.-м.н., доц. в.н.с. М.В. Мирсалимзаде 



Упруго деформированная бесконечно изотропная пластина с 
ослабленной сситемой трещин переменной толщины закреплена 
периодически расположенными стрингами. Пластина с трещинами 
перпендикулярно растягивается с двух сторон. Задача состоит в определении 
состояния напряжённых деформаций образовавшихся в пластине. Для 
решения поставленой задачи был выбран метод Коласова-Мусхелишвилли. 
Задача решена – определены напряжения образованные в трещинах. 
 
Работа:  Прогнозирование времени разрушения в агрессивной среде 
полубесконечного массива влияя на силу под углом на поверхности.  
Исполнитель: н.с. Х.А. Мамедова 
           На поверхность под углом упруго деформированного 
полубесконечного массива влияет сила. Поверхность массива в контакте с 
арессивной средой.  От воздействия агессивной среды и силы на поверхности 
массива начинается коррозионное разрушение и процесс разрушения 
начинает распространяться внутрь массива. Задача состоит из 
прогнозирования времени первого корозионного разрушения поверхности 
массива и корозионного разрушения произвольного слоя параллельного 
поверхности . В певом полугодии дана математическая постановка задачи и 
задача была решена.  
1.Мамедова Х.А. Коррозионное разрушение круговой концентрической 
пластины под внутренним давлением // Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi 
problemləri Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 2017, s.156 
 
        Работа:   Исследование воздействия на время напряжённого 
концентрированного корозиооного разрушения на примере пластины с 
небольшими отверстиями.  
Исполнитель: н.с. Э.Т. Багиров 
 Пластину с небольшими отверстиями поместили в агрессивной среде и 
растягивают с двух сторон. Пластина сделана из изотропного, упруго 
деформированного материала. Изучается  воздействие концентрированного 
напряжения образованного в небольших отверстиях на коррозионное 
разрушения пластины. Было спрогнозированно время коррозионного 
разрушения пластины; была найдена формула зависящая от геометрических 
параметров, от силы растяжения воздействующей на время разрушения.  

Эмин Тельман оглы Багиров защитил кандидатскую диссертацию и 
удостоен степени доктора философии по механике. 
 
 



Работа: Усталостное разрушение эллиптического луча с поперечным 
разрезом   
Исполнитель:  н.с.Н.М. Нагиева 
           Решается задача усталостного разрушения в деформации переменного 
упруго пластического скручивания эллиптического луча с поперечным 
разрезом.  Задача решается в три этапа. В решении задачи используется 
теория малой упруго пластической деформации А.А. Илюшина. В результате 
опеределяется количество переменных кручений деформаций приводящих к 
усталостному разрушению  рассматриваемого луча.  
1.N.M.Nagiyeva, L.Kh.Talybly  
Fatigue failure of an oval cross section prismatic bar at pulsating torsion // 
International journal of engineering and innovative technology, vol.5, issue 11, 
may 2016, p.76-83 
 
Работа: Усталостное разрушение ортотропного упрго повреждённого 
цилиндрического покрытия.  
Исполнитель: м.н.с. Р.Г. Алимамедов 
        Дана постановка задачи усталостного разрушения упруго-пластического 
растяжения-сжатия цилиндрической оболочки . Поставленная задача 
решается.   
 
 
 

II.Научно-организационная деятельность 
 
 

Сотрудниками отдела в отчётный период было опубликованно- 2статьи (в 
журнале с импакт фактором) и 1 тезис. Сотрудники отдела принимают 
активное участие на общеинститутских семинарах, семинарах механиков и 
отдела.  Сотрудник    Эмин Тельман оглы Багиров защитил кандидатскую 
диссертацию и удостоен степени доктора философии по механике. 

Эмин Тельман оглы Багиров принимал активное участие на 
конференции организованной СГУ и Институтом математики и механики 
НАНА, посвящённой 55 летнему юбилею Сумгаитского государственного 
университета.  

Руководитель отдела Лятиф Талыблы является членом Учёного совета 
и членом редакционной коллегии журнала “Elmi əsərləri” (Научные труды). 
Сотрудники отдела под руководством, доцента Мехрибан Али кызы 
Мамедовой  совместно с  Азербайджанской государственной морской 
академией представили проект по грантовому проекту «Интеграция науки 



образования» в Фонд развития науки  при Президенте Азербайджанской 
Республики. Сотрудник отдела Сяма Асиф кызы Багирова отличается 
активным участием в проекте википедии.  
         В отделе каждый понедельник проводятся  научные семинары отдела 
 
                 
 
 
 
           Руководитель отдела                             д.ф.-м.н., проф. Л.Х. Талыблы 
 
 

 


