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«БЦТЮВ  МЦЩИТ МЕХАНИКАСЫ» фяннинин 
 

ПРОГРАМЫ 

(мцщазиря 120 - саат, мяшьяля 30 - саат) 

 

ЮН СЮЗ 

Бцтюв мцщит механикасы фянни механика-рийазиййат 
факцлтясинин механика ихтисасы цзря тящсил алан тялябяля-
ря тядрис олунур.  

Бу курс муасир механиканын фундаментал щисся-
сидир вя механиканын дигяр бюлмялярин ясасыны тяшкил 
едир. Бурада юзял анлайышлар вя идейалар формалашдырыр. 
Тягдим олунан програм щямчинин диэяр ихтисаслар цчун 
дя механиканы дярин юйрянмяк мягсяди цчун дя, исти-
фадя олуна биляр.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ы.  БЮЛМЯ.  Деформасийаланан мцщит кинематикасы. 
 

1. Бцтюв мцщитин щярякятинин юйрянилмясиндя Ла-
гранж бахымы. Лагранж  дяйишянляри координат сис-
темляри, сцрят,  тяъил, базис векторлары. Бцтюв 
мцщитин  щярякятинин юйрянилмясиндя Ейлер бахы-
мы. Ейлер дяйишянляри. Лагранж  дяйишянляриндян 
Ейлер дяйишянляриня вя яксиня кечмяк. 
Бцтюв мцщитин щярякятинин юйрянилмясиндя Лагранж 
вя Ейлер бахымы айдынлашдырылыр вя онлар  арасындакы  
фярг изащ  олунур. Сцрят тяъил вя температур  дяйишян-
лярдян бириндя  верилдикдя  о бириня  кечирилмяси  эю-
стярилир. 
 

ЯДЯБИЙЙАТ 
 

1. Седов Л.И. Механика  сплошной  среды. Т.1., М., 
1973 г. (Часть 2,  §1, § 2). 

2. Ямянзадя Р.Ж., Мяммядов А.Б. Бцтюв мцщит ме-
ханикасынын ясас  анлайышлары вя тянликляри.  

 
 
2. Скалйар вя вектор мейданын тяйини.  Замана эюря 

фярди вя йерли  тюрямя. Сявиййя сятщи. Истигамятя 
эюря тюрямя. Градийент векторЧ. Гярарлашмыш вя  
гярарлашмамыш щярякят. Вектор вя ъяряйан хятти  
Потенсиаллы щярякят. 
Скалйар вя вектор мейданын тяйини. Замана эюря 
фярди вя йерли тюрямя, сявиййя сятщи, истигамятя эюря 
тюрямя, Градийент вектору. Гярарлашмыш  вя гярар-
лашан  щярякят. Вектор вя ъяряйан хятти. Потенсиаллы 
щярякят щаггында анлайышлар верилир. 

 
 
 

ЯДЯБИЙЙАТ 



 
1. Седов Л.И. Механика  сплошной  среды. Т.1., М., 

1973 г. (Часть 2,§ 3) 
2. Ямянзадя Р. Ж., Мяммядов А.б. Бцтюв мцщит ме-

ханикасынын ясас  анлайышлары вя тянликляри.  
 
 

3. Тензор анализинин елементляри. Ковариант  вя  
контравариант базис векторлары  вя тензонЧн 
комЧонентляри. Метрик тензор. Ковариант вя  кон-
травариант базисляр арасында гаршылыглы ялагя. Тен-
зорЧн инвариантлары вя характеристик тянлик. Тен-
зорларын баш охлары (истигамятляри).  Тензор сятщи. 
Координатларын чеврилмяси  эюстярилир. Тензорун кова-
риант, контравариант вя гарышыг  компонентляри щаг-
гында анлайыш верилир. Тензонун баш охлары вя баш 
компонентляри изащ олунур. 

 
ЯДЯБИЙЙАТ 

 
1. Седов Л.И. Механика  сплошной  среды. Т.1., М., 

1973 г. (Часть 2,  §4) 
2. Амензаде Ю.А.Теория упругости. М., 1976. 
3. Рамазанов Т.Г. Зялзялялярин механикасы, хябярве-

риъиляри вя тектоник дальалар. Бакы – 2005 (Х фясил.) 
4. Лурье А.И. Теория упругости. М., 1970. (Прило-

жение I. II. III. IV. V). 
 
 
4. Деформасийа нязяриййяси. Деформасийа тензорЧ. 

Деформасийа тензорЧнЧн  ковариант комЧонен-
тинин щяндяси мянасы.  Деформасийа тензорЧнЧн 
баш охлары вя баш комЧоненти. Нисби щяъми дяй-
ишмя. Йердяйишмя векторЧ. 
Тензор вя векторЧн комЧонентляринин ковариант  
тюрямяси, онЧн хассяляри. Кристоффел символЧмен 

хассяси. Деформасийа комЧонентляринин  йердяй-
ишмя векторЧн комЧонентляри васитясиля ифадяси 
Кристоффел символЧнЧн чеврилмя дцстЧрЧ. Кичик  
деформасийа щалында бирэялик тянлийи. Деформа-
сийа сцряти тензорЧ. Деформасийа сцряти тензорЧ-
нЧн комЧонентляри иля деформасийа сцряти тензо-
рЧнЧн комЧонентляри арасында ялагя. Деформа-
сийа сцряти тензорЧнЧн комЧонентляринин бирэя-
лик тянликляри. 
Деформасийа тензорунун компонентляри щаггында 
анлайыш, онларын щяндяси мянасы  изащ олунур. Де-
формасийа вя деформасийа сцряти компонентлярин би-
рэялик тянликлярин чыхарылмасы изащ олунур.  

 
ЯДЯБИЙЙАТ 

 
1. Седов Л.И. Механика  сплошной  среды. Т.1., М., 

1973 г. (Часть 2,  §5, §6 ). 
2. Ямянзадя Р. Ж., Мяммядов А.Б. Бцтюв мцщит ме-

ханикасынын ясас анлайышлары вя тянликляри.  
 
 
5. Деформасийаланан  бцтюв мцщитин сонсЧз кичик 

щиссяъийиндя сцрятин  
пайланмасы дцстЧрЧ. Нисби Чзанма сцряти. Де-
формасийа сцряти тензорЧнЧн баш охлары вя баш 
комЧонентляри. Сцрятин диверэенсийасы. Сцрятин 
сиркЧлйасийасы. Стокс теореми ЭаЧс – Остроград-
ски теореми. Дяйишян щяъм цзря интегралдан за-
мана эюря тюрямя дцстЧрЧ. 
Кичик щиссяъийин щярякятин сцряти ирялилямя вя фырлан-
ма щярякятляринин сцрятляри вя сирф деформасийа сцря-
тинин ъяминя бярабярлийи эюстярилир. Деформасийа 
сцряти тензорунун баш охлары вя баш компонентляри 
тяйин олунур. Сцрятин диверэенсийасы вя сирлйасийасы 
анлайышлары  верилир. 



 
ЯДЯБИЙЙАТ 

 
1. Седов Л.И. Механика  сплошной  среды. Т.1., М., 

1973 г. (Часть 2,  §7, §8). 
2. Ямянзадя Р. Ж., Мяммядов А.Б. Бцтюв мцщит ме-

ханикасынын ясас анлайышлары вя тянликляри.  
 
 

ЫЫ. БЮЛМЯ. Бцтюв мцщит  механикасынын динамик 
анлайышлары 

вя динамик  тянликляри 
 

6. Кцтлянин сахланмасы ганЧнЧ; сыхлыг, Ейлер дяйи-
шянляриндя кясилмязлик тянлийи.  Чохкомпонентли 
гарышыг цчцн кясилмязлик тянлийи. Диффузийа просе-
си олан щалда кясилмязлик тянлийи. Лагранж дяйи-
шянляриндя кясилмязлик тянлийи. 
Бцтюв мцщит  механикасынын  динамик  тянликляри:  Ей-
лер вя Лагранж  
дяйишянляриндя кясилмязлик тянликляринин чыхарылмасы 
эюстярилир. 

 
 

 ЯДЯБИЙЙАТ 
 

1. Седов Л.И. Механика  сплошной  среды. Т.1., М., 
1973 г. (Часть 2,  §1).  

 
 
7. Бцтюв мцщитин щярякят тянликляри. Топа вя сяпя-

лянмиш; дахили вя йа кцтляви вя сятщи; дахили вя ха-
риъи гцввяляр. Щярякт мигдары тянликляри. Дахили эя-
рэинликлярин ясас хассяляри. Декарт  координат систе-
миндя бцтюв мцщитин щярякят тяникляри. Эярэинлик тен-
зору. Ихтийари координат системиндя бцтюв мцщитин щя-

рякят тянликляри. Бцтюв мцщит механикасында истифадя 
олунан гцввяляр щаггында анлайышлар верилир. Щярякят  
мигдары тянлийинин кюмяйи иля ики тип мясялянин, мялу-
им гцввяйя эюря  щярякят ганунуну, вя йа мялум 
щярякят ганунда гцввяни тапмаг изащ олунур. Эя-
рэинлик тензорунун компонентляри эюстярилир. 
 
 

 ЯДЯБИЙЙАТ 
 

1. Седов Л.И. Механика  сплошной  среды. Т.1., М., 
1973 г. (Часть 2,§ 2).  

 
8. Щярякят мигдары моменти тянликляри. Эярэинлик 

тензорунун тензор сятщи. Симметрик эярэинлик 
тензорунун баш охлары вя баш компонентляри. 
Харестик  тянлийин баш охларын истигамятинин тапылмасы 
изащ олунур. Моментляр тянлийиндян классик щалда эя-
рэинлик тензорунун симметрик олмасы алыныр. 

 
 

ЯДЯБИЙЙАТ 
 

1. Седов Л.И. Механика  сплошной  среды. Т.1., М., 
1973 г. (Часть 3,  §3). 

2. Ямянзадя Р. Ж., Мяммядов А.Б. Бцтюв мцщит ме-
ханикасынын ясас анлайышлары вя тянликляри.  

 
 
 

 
ЫЫЫ. БЮЛМЯ.   Бцтюв мцщитин садя моделляри 

цчцн там 
механики тянликляр системи. 

 
 



9. Тензор анализиндян бязи ялавя анлайышлар. Идеал 
майе вя газ. Идеал майенин щярякят тянликляри. 
Ейлер вя Ламба – Эромеки тянликляри. Идеал сыхыл-
майан майенин щярякятинин там тянликляр систе-
ми. Баротроп просес заманы идеал сыхылан майе-
нин щярякят тянликляр системинин тамамланмасы. 
Юйрянилян мцщитин рийази  моделини вермякля мцщитин 
щярякятинин там тянликляр системи гурулур. 

 
ЯДЯБИЙЙАТ 

 
1. Седов Л.И. Механика  сплошной  среды. Т.1., М., 

1973 г. (Часть 4,  §1). 
 
 

 
10. Хятти еластики ъисим вя хятти юзцлц майе. Навйе-

Стокс вя Щцк ганунлары. Ъисмин еластики симмет-
рийасынын мцхтялиф щаллары. Изотроп мцщит цчцн 
Щцк вя Навйе-Стокс ганунлары. Навйе-Стокс тян-
ликляри. Юзцлц сыхылмайан майенин щярякят тянликляри-
нин там системи. 
Ики мцхтялиф механики хассялярини мцщитин хятти еластик 
вя хятти юзцлц майе моделляри верилир. Навйе-Стокс 
вя Щцк тянликляринин аналожи гайдада чыхарылмасы эю-
стярилир. Тензор анализиндян бязи ялавя анлайышлар ве-
рилир. 
 

ЯДЯБИЙЙАТ 
 

1. Седов Л.И. Механика  сплошной  среды. Т.1., М., 
1973 г. (Часть 4,  §2, § 3). 

 
 

 

ЫВ. БЮЛМЯ.  Термодинамиканын ясас  анлайышлары вя 
тянликляри. 

 
11. Ъанлы гцввя теореми вя дахили сятщи гцввянин иши. 

Щал параметрляри. Щал фязасы, просесляр вя дюврляр 
там вя дахили енержи. Енержинин сахланмасы гану-
нунун  тянлийи. Истилик сели тянлийи. Дюнян вя дюн-
мяйян просесляр. Икипараметрли мцщит. Тякмил 
газ. Идеал газ цчцн истилик кечирмя тянлийи. Сабит 
щяъм вя тязйигдя истилик тутуму. Майер дцстуру, 
просесляр: адиабатик, изотермик, политроп. Тякмил 
газ изотермляри пуассон адиабатик; Карно дюв-
риййяси. 

     Щал параметрляри, фязасы вя хцсуси просесляр щаггын-
да анлайышлар верилир. Термодинамиканын Ы гануну – 
Енержинин сахланмасы ганунунун тянлийи йазылыр (эю-
стярилир). 

 
ЯДЯБИЙЙАТ 

 
1. Седов Л.И. Механика  сплошной  среды. Т.1., М., 

1973 г. (Часть 5,  §3, §4). 
 
 

 
12. Термодинамиканын ЫЫ гануну. Ентропийа вя 

мцтляг температур. Компенсасийа олунмайан 
истилик. Икипараметрли  мцщитлярин термодинамик 
потенсиаллары. 
Ики параметрли мцщит цчцн дюням просеси кюмяйи иля 
ентропийанин изащы верилир. Термодинамик потенсиалла-
рын верилмяси иля щал параметрлярин тапылмасы айдын-
лашдырылыр. 

 
ЯДЯБИЙЙАТ 



 
1. Седов Л.И. Механика  сплошной  среды. Т.1., М., 

1973 г. (Часть 5,  §3, §4). 
 
 
13. Бцтюв мцщит механикасынын вя онларын термоди-

намик хассяляри. Сыхылмайан идеал майе, сыхылан 
идеал майе вя юзлц майе моделляринин тяйини. Ис-
тилик сели вектору. 
Термодинамик хассяляри нязяря алынмагла бцтюв 
мцщитин бир нечя мцщцм моделляриня бахмагла 
бцтюв мцщитин бязи хцсуси мясяляляри айдынлашдырылыр. 

 
ЯДЯБИЙЙАТ 

 
1. Седов Л.И. Механика  сплошной  среды. Т.1., М., 

1973 г. (Часть 5,  §7). 
 
 

 
В.  БЮЛМЯ.  Електродинамиканын ясас  анлайышлары  вя  

тянликляри. 
 

14.Електромагнит тясири щаггында анлайышлар. Електрик 
вя магнит эярэинликляри вектору. Електромагнит 
сащяси. Бошлугда електромагнит сащяси цчцн 
Максвелл тянликляри. Минков фязасында Максвелл 
тянликляри. Лоренс вя Галилей чеврилмяляри. Електрик 
вя магнит векторларынын бир инерсиал системдян о 
бирисиня кечдикдя  чеврилмяси. 
Електромагнит тясирини нязяря алмагла бцтюв мцщитин 
юйрянилмяси изащ олунур. Електрик вя  магнит эярэинлик 
векторлары щаггда анлайыш верилир.  

 
ЯДЯБИЙЙАТ 

 
1. Седов Л.И. Механика  сплошной  среды. Т.1., М., 

1973 г. (Часть 6,  §1, §2, §3). 
 
15.  Електромагнит сащясинин ъисмлярля гаршылыглы тяси-

ри. Ъяряйан йцкцнцн сахланмасы гануну. Полйа-
ризасийа вя магнитлянмя нязяря алынмагла Мак-
свелл тянлийи. Максвелл тянликляринин интеграл фор-
масы. 
Ъяряйан вя йцкцн варлыьы нязяря  алынмагла Максвелл 
тянлийиндян дивергенсийа алыб вя эюстярилян шярти нязя-
ря алмагла, Максвелл тянлийинин мцщцм нятиъяси кими 
йцкцн сахламасы шярти алыныр. Полйаризасийа вя магнит-
лянмя нязяря  алындыгда Максвелл тянлийиндя магнит 
вя електрик индуксийа векторлары явязиня уйьун олараг 
магнитлянмя вя полйаризасийа векторлары эютцрцлцр. 
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МЮВЗУЛАРА  АЙРЫЛАН  ДЯРС  СААТЛАРЫНЫН  МИГДАРЫ 

 

Сыра 
сайы 

Мювзуларын адлары 
Мцщ. 
саат. 
миг. 

Мяш. 
саат. 
миг. 

Ы. Бюлмя, Деформасийаланан мцщит кинематикасы   



1. 
Бцтюв мцщит щярякятинин юйрянил-
мясинин ики цсулу. 

8 с  

2. 

Скалйар вя вектор мейданын 
тяйини. Замана эюря фярди вя 
йерли  тюрямя. Градийент век-
тору 

10 с  

3. Тензор анализинин елементляри. 8 с  

4. Деформасийа нязяриййяси. 10 с  

5. 
Деформасийаланан бцтюв мцщи-
тин сонсуз кичик щиссяъийиндя 
сцрятин пайланмасы дцстуру. 

10 с  

ЫЫ. Бюлмя, Бцтюв мцщит механикасынын динамик анлайышлары вя 
динамик тянликляри. 

6. Кясилмязлик тянликляри. 8 с  
7. Бцтюв мцщитин щярякят тянликляри. 10 с  
8. Щярякят мигдары моменти тянликляри. 8 с  
ЫЫЫ. Бюлмя, Бцтюв мцщитин садя моделляри цчцн там ме-

ханики тянликляр системи. Тензор анализдян бязи ялавя 
анлайышлар. 

9. Идеал майе вя газ. 8 с  

10. 
Хятти еластики ъисим вя хятти юзлц 
майе. 

10 с  

ЫВ. Бюлмя, Термодинамиканын ясас анлайышлары вя тянликляри. 

11. 
Ъанлы гцввя теореми. Икипараметрли 
мцщит. Термодинамиканын Ы гану-
ну.  

6 с 6 с 

12. 

Термодинамиканын ЫЫ гануну. Ен-
тропийа вя мцтляг температур. 
Компенсасийа олунмайан истилик. 
Икипараметрли  мцщитлярин термоди-
намик потенсиаллары. 

6 с 6 с 

13. 
Бцтюв мцщит механикасынын вя 
онларын термодинамик хассяляри. 

6 с 6 с 

В. Бюлмя, Електродинамиканын ясас анлайышлары вя тянликляри. 

14. 
Електромагнит тясири щаггында ан-
лайышлар. 

6 с 6 с 

15. Електромагнит сащясинин ъисмлярля 6 с 6 с 

гаршылыглы тясири. Ъяряйан йцкцнцн 
сахланмасы гануну. Максвелл тян-
ликляринин интеграл формасы. 

 


