ДИФЕРЕНСИАЛ ТЯНЛИКЛЯР (riyaziyyat)
1.Ади диференсиал тянлдик. Ясас анлайышлар
2.Тюрямяйя нязярян щялл олунмыш биртяртибли диференсиал тянлик. Щяндяси изащ.
3. Биртяртибли ади диференсиал тянлик. Коши мясяляси.
4. Биртяртибли ади диференсиал тянлик. Цмуми, хцсуси вя мяхсуси щялляр
5.Дяйишянляриня айрыла билян тянликляр
6.Биръинс тянликляр
7.Биръинс тянлийя эятириля билян тянликляр. Ы щал
8. Биръинс тянлийя эятириля билян тянликляр. ЫЫ щал
9. Цмумиляшмиш биръинс тянликляр
10.Биртяртибли хятти тянликляр. Явязлямя цсулу.
11.Биртяртибли хятти тянликляр, сабитлярин вариасийасы цсулу
12.Биртяртибли хятти тянликляр, интеграллайыъы вууруг цсулу
13.Бернулли тянлийи
14.Риккати тянлийи
15.Там диференсиаллы тянликляр (исбатсыз).
16.там диференсиаллылыг щаггында теорем.
17.Интеграллайыъы вуруг. Онун цмуми шякли.
18.Интеграллайыъы вуруьун тапылмасы гайдасы
19.Анъаг сярбяст дяйишяндян асылы олан интеграллайыъы вуруьун тапылмасы
гайдасы
20 Анъаг ахтарылан функсийадан асылы олан интеграллайыъы вуруьун тапылмасы.
21.Мцнтязям мящдудлуг вя кясилмязлик. Арсел теореми.
22.Ейлер сыныг хятти.
23.Тюрямяйя

нязярян

щялл

олунмамыш

еквивалент интеграл тянлийя эятирилмяси
24. Щяллин варлыьы цчцн Пеано теореми
25. Щяллин давамы анлайышы
26.Щяллин йеэанялийи щаггында Осгуд теореми

биртяртибли диференсиал

тянлийин

27.Ардыъыл йахынлашма цсулу, Пикар теореми (исбатсыз)
28.Рикар теореми вя онун исбат схеми
29. Пикар теореминдя анъаг йеэанялийин исбаты
30. Щяллин щамарлыьы щаггында теорем
31.Тюрямяйя нязярян щялл олунмамыш диференсиал тянлик, ясас анлайышлар.
32. Тюрямяйя нязярян щялл олунмамыш диференсиал тянликляр цчцн Коши
мясяляси
33. Тюрямяйя нязярян щялл олунмамыш диференсиал тянлик цчцн Коши
мясялясинин щяллинин варлыьы вя йеэанялийи
34. Мяхсуси щялл, Дискриминантлар цсулу иля онун тапылмасы
35. Мяхсуси щялл, гуршайанлар цсулу иля онун тапылмасы
36. Натамам диференсиал тянликляр, F  y   0 тянлийи
37. Натамам диференсиал тянликляр, сярбяст дяйишян иштирак етмяйян щал.
38. Натамам диференсиал тянликляр, ахтарылан функсийа иштирак етмяйян щал.
39.Параметр дахил етмяйин цмуми цсулу.
40. x  f  y, y  тянлийинин параметр дахил етмякля щяллинин тапылмсы
41. y  F  x, y 

тянлийинин параметр дахил етмякля щяллинин тапылмсы.

42.Лагранж тянлийи.
43.Клеро тянлийи.
44.Нормал диференсиал тянликляр системи, Ясас анлайышлар.
45. Нормал диференсиал тянликляр системинин цмуми, хцсуси вя мяхсуси щялляри
46. Нормал системин щяллинин варлыьы щаггында Пикар теореми (исбатсыз)
47. Системин интегралы, бириниъи интегралы вя цмуми интегралы
48. Системин бириниъи интегралы иля биртяртибли хцсуси тюрямяли тянлик арасында
ялагя.
49. Функсийалар системинин функсионал асылылыьы
50. Системин симметрик формасы
51.Йцксяк тяртибли диференсиал тянликляр, цмуми анлайышлар вя тярифляр
52. Йцксяк тяртибли тянлийин щяллинин варлыьы вя йеэанялийи щаггында теорем
53. Йцксяк тяртибли тянлийин цмуми, хцсуси вя мяхсуси щялли

54. Тяртиби ашаьы салына билян йцксяк тяртибли тянликляр, y n   f  x  тянлийи
55.Тяртиби ашаьы салына билян йцксяк тяртибли тянликляр, F  y  n1 , y n    0 тянлийи
56. Тяртиби ашаьы салына билян йцксяк тяртибли тянликляр, F  y  n  , y  n1   0 тянлийи
57. Сярбяст дяйишян ашкар шякилдя иштирак етмяйян йцксяк тяртибли тянликляр
58. Ахтарылан функсийа вя онун мцяййян тяртибя гядяр тюрямяляри ашкар
шякилдя иштирак етмяйян йцксяк тяртибли тянликляр
59. Ахтарылан функсийа вя онун тюрямяляриня нязярян биръинс олан йцксяк
тяртибли тянликляр.
60.Сол тяряфи там диференсиаллы олан йцксяк тяртибли тянликляр.

