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ПРОГРАМЫ
(мцщазиря 60 - саат, мяшьяля 45 - саат)
ЮН СЮЗ
Щидромеханика майе вя газларын щярякятинин
кинематикасыны, статикасыны вя динамикасыны юйрянир.
Щярякятин юйрянилмясиндя мцщитя сялт мцщит кими бахылмасы
реал дискрет обйектин моделинин садяляшдирилмяси вя йа
идеаллашдырылмасы, рийази апаратын йахшы юйрянилмиш
нязяриййясинин-сонсуз
кичилянляр
вя
кясилмяйян
функсийалар нязяриййясинин тятбигиня имкан верир.
Щидромеханика програмы идеал вя юзлц майенин,
газларын гярарлашмыш вя гярарлашмамыш щярякятини, реоложи
ганунлары, щидромеханиканын бязи елементлярини, щямчинин
майе вя газларын мясамяли мцщитдя щярякятлярини юзцндя
якс етдирир. Бу програмдан мцяллим вя «механика»
ихтисасы олан тялябяляр истифадя едя билярляр.

ЩИДРОМЕХАНИКА
1. Идеал майе щиссяъийин деформасийасы. КошиЩелмготс дцстуру.
Мцтляг бярк ъисмин кинематикасындан мялум олан
сцрятин ифадясиндян истифадя едиляряк, майе щиссяъийинин
йердяйишмяси-ирялилямя вя фырланма йердяйишмяляринин ъями
шяклиндя ифадя олунур. Заманын мцхтялиф ики аны цчцн
елементар майе щиссяъийинин нисби йердяйишмясинин
ифадясиндян истифадя олунур вя сцрятин пайланмасы цч
сцрятин – ирялилямя, ани ох ятрафында фырланма сцрятинин вя
деформасийа сцрятляринин ъями кими эюстярилир. Алынмыш
дцстурун щяндяси ифадяси. Халис деформасийа сцряти. Баш
узанмалар. Щяъми эенишлянмя. Биръинс деформасийа.
Ядябиййат: Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В.
«Теоретическая гидромеханика». Т.1,2. 1955 г.
2. Кясилмязлик тянлийи.
Лагранж дяйишянляри щаггында мялумат. ейлер
дяйишянляри. Лагранж дяйишмяляриндян Ейлер дяйишмяляриня
вя яксиня кечид. Векториал вя скалйар сащяляр щаггында.
Сцрятин сиркулйасийасы. Бурульан сцряти. лагранж вя Ейлер
дяйишмяляриндя кясилмязлик тянликляри. Сыхылмайан майеляр
цчц кясилмязлик тянлийи. Гярарлашмыш щярякят цчцн
кясилмязлик тянлийи. Силиндрик вя сферик координат
системляриндя кясилмязлик тянлийинин йазылышлары.
Ядябиййат: Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В.
«Теоретическая гидромеханика». Т.1,2. 1955 г.

3. Бурульансыз вя бурульанлы щярякятлярин кинематик
характеристикалары.
Потенсиаллы щярякят. Сцрятин потенсиалы. бурульан хятляри
вя бурульан борусунун тяйини. Ъяряйан хяттинин диференсиал
тянлийинин
верилиши.
Потенсиал
щярякятин
хассяляри.
Сыхылмайан майеляр цчцн кясилмязлик тянлийиндян потенсиал
функсийанын юдянилмяси тянлийи – Лаплас тянлийинин
алынмасынын изащы. Биррабитяли областлар цчцн потенсиаллы
щярякятин йеэанялийи. Майе областынын сярщяддиндя
юдянилян шяртляр. Бурульан сащясинин хассяляри. Бурульан
хятляринин диференсиал тянликляри. Бурульан борусунун
интенсивлийи.
Ядябиййат: Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В.
«Теоретическая гидромеханика». Т.1,2. 1955 г.
4. Идеал майенин щидродинамикасынын тянликляри.
Кцтля вя сятщи гцввялярин изащы. Идеал майеляр. Идеал
майенин щярякятинин цмуми тянликляри. Щидродинамик
тязйиг.
Вектор
шяклиндя
щярякят
тянлийи.
Ейлер
дяйишмяляриндя щярякят тянликляри. Силиндрик вя сферик
координатларда
щярякят
тянликляри.
Громека-ламб
формасында щярякят тянлийи. Сыхылмайан майеляр цчцн
тянликляр системинин йазылышы. Баратроп вя Бароклин майеляр
щалынын изащы. Идеал сыхылан майелярин щал тянлийи. Дахили
енержи вя ентропийа анлайышлары верилир. Башланьыъ вя сярщяд
шяртляри.
Ядябиййат: Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В.
«Теоретическая гидромеханика». Т.1,2. 1955 г.

5. Енержи тянлийи. Енержи интегралы.
Щярякятин Ейлер тянлийиндян потенсиаллы гцввя цчцн,
гярарлашмыш щярякятдя енержи тянлийинин алынмасы. Енержи
интегралы.
Ядябиййат: Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В.
«Теоретическая гидромеханика». Т.1,2. 1955 г.
6. Щидростатика таразлыг тянликляри.
Сцкунят щалы цчцн Ейлер тянлийинин йазылышы. Ейни тязйигли
сятщ анлайышы. Щидростатик тязйигин дцстуру. Таразлыг
щалында гцввялярин юдядийи шяртин йазылышы. Бу шяртин вектор
формасында йазылышы. Гцввянин потенсиала малик олмасыны
алмаг. Барометрик дцстурун чыхарылышы. Айрылма сятщиндя
юдянилян шярти эюстярмяк. Архимед гануну. Щидростатик
тязйиг гцввяляринин явязляйиъиси. Тязйигляр мяркязи. Цзян
ъисимлярин таразлыьы. Ъисимлярин майедя цзмяси вя батмасы.
Аьырлыг мяркязляринин ейни вертикал цзяриндя йерляшмясинин
изащы.
Ядябиййат: Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В.
«Теоретическая гидромеханика». Т.1,2. 1955 г.
7. Идеал майенин щярякятинин диференсиал тянлийинин
интеграллары.
Гярарлашмыш бурульансыз щярякятлярин изащы. Бу щал
цчцн ъяряйан хятляринин щярякят трайекторийасы иля цст-цстя
дцшмясини изащ етмяк. Ейлер тянлийиндян Бернулли
интегралынын алынмасы. Бернулли интегралынын ъяряйан хятти
цзря физики мянасынын изащы. Потенсиаллы щярякят цчцн Коши

интегралынын алынмасы. Аьырлыг гцввясинин нязяря алынмасы
цчцн Коши интегралы. Майе вя йа газын кичик дяликдян
ахмасы. Торичелли дцстурунун алынмасы. Бернулли интегралыын
тятбиг сащяляри.

борусунун интенсивлийинин сахланмасы цчцн юдянилян зярури
вя кафи шяртин юдянилмясини ифадя едян векториал тянлик. Там
Щелмголс вектору. Бу векторун сыфра бярабяр олмасынын
изащ едилмяси.

Ядябиййат: Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В.
«Теоретическая гидромеханика». Т.1,2. 1955 г.

Ядябиййат: Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В.
«Теоретическая гидромеханика». Т.1,2. 1955 г.

8. Мцстяви бурульансыз щярякят.

10. Бурульанлы
тянликляри.

Майенин мцстяви щярякятинин изащы. Ъяряйан функсийасы.
Ъяряйан функсийасыны тяйин етмяк цчцн Лаплас тянлйинин
алынмасы. Коши-Риман шяртляри. Сцрят потенсиалынын изащы.
Комплекс сцрят вя компрлекс потенсиал. Щидродинамик
мцстяви мясялянин комплекс дяйишян функсийаларла
ялагясинин изащы. Комплекс потенсиала аид бязи мясяляляр.
Ъяряйан вя потенсиал хятляр аилясинин тяйини.
Ядябиййат: Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В.
«Теоретическая гидромеханика». Т.1,2. 1955 г.

щярякятин

Фридман

вя

Щелмголс

Идеал майе щидромеханикасынын вектор формасында ясас
щярякят тянлийиндян бурульанлы щярякят цчцн щярякят
тянлийинин алынмасы. Фридман тянлийи. Хцсуси щаллар цчцн
Фридман тянлийиндян сыхылмайан майеляр цчцн Щелмголс
тянлийинин йазылышы. Потенсиаллы гцввя сащяси вя варатроп
майеляр цчцн бурульан борусунун интенсивлийинин
сахланылмасына аид Щелмголс теореми.
Ядябиййат: Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В.
«Теоретическая гидромеханика». Т.1,2. 1955 г.

9. Бурульан щярякятин ясас тянликляри.
Бурульан хятляринин сахланмасына аид теоремляр.
Томсон теоремляри. Лагранж теореми. Майенин потенсиаллы
щярякятини характеризя едян ясас дцстурлар. Сцрят
потенсиалы цчцн Лаплас тянлийи. Сиркулйасийадан замана
эюря тюрямяйя аид Томсон теореми. Баратроп майеляр
щалы цчцн Томсон теореми. Потенсиаллы гцввя сащяси цчцн
идеал баратроп майеляр цчцн Лагранж теореминин изащы.
Бурульан борусунун интенсивлийинин сахланмасына аид
теорем. Щелмголс теоремляри. Бурульан хятляринин вектор
вя скалйар формада тянликляри. Вектор хятляринин вя вектор

11.Ъисимлярин идеал майедя ахарлыьынын мцстяви
мясяляси. Сярщяд шяртляри. Дирихле вя Нейман
мясяляляри. Силиндрин сыхылмайан майедя ахарлыьы.
Ъисимлярин майедя щярякятиндя комплекс потенсиалын
тяйини. Ъисмин ирялилямя щярякяти. Дирихле вя Нейман
мясяляляринин гойулушу. Силиндрин сыхылмайан идеал майедя
щярякятиндя ъяряйан функсийасыны тяйин етмяк. Сцрятлярин
тяйини.

Ядябиййат: Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В.
«Теоретическая гидромеханика». Т.1,2. 1955 г.

14. Майе мцщитин садя моделляри. Эярэинлик тензору.

12. Потенсиаллы ахында кцрянин ахарлыьы. Даламбер
парадоксу.
Сонсузлугда сцкунятдя олан майкдя кцрянин сабит
сцрятли щярякятинин изащы. Сцрятин потенисалынын Лаплас
тянлийинин
юдянмясиндян
истифадя
едяряк,
сцрят
потенсиалынын ифадяси. Кцрянин сятщиндя юдянилян шярт.
Сцрят вя тязйигин пайланма дцстурлары. Бернулли
интегралындан истифадя етмякля тязйигин пайланмасыны тяйин
етмяк. Тязйиг гцввясинин баш вектору. Даламбер
парадоксунун изащы.
Ядябиййат:
Валландер
С.В.
гидроаэромеханике». ЛГУ, 1978 г.

«Лекции

Идеал вя юзлц майе моделляринин изащы. Щярякят
мигдарынын замана эюря дяйишмяси ганунундан истифадя
едяряк эярэинликлярин тяйини. Эярэинликлярин пайланмасы.
Щярякят тянликляринин алынмасы. Юзлц майенин щярякятинин
диференсиал тянлийинин алынмасы. Диференсиал тянлийин вектор
вя скалйар формада йазылышлары. Эярэинлик тензору анлайышы.
Идеал майеляр цчцн эярэинлик тензору.
Эярэинлик тензорунун компонентляри иля деформасийа сцряти
тензору компонентляри арасындакы ялагяни ифадя едян
Нйутон дцстуру. Динамик вя кинематик юзлцлцк ямсаллары.
Навйе-Стокс тянликляри. Юзлц майенин щярякятинин векториал
вя скалйар шякилдя диференсиал тянликляринин алынмасы. Бу
тянликлярдян хцсуси щалда идеал майенин щярякят
тянликляринин алынмасы.

по

13. Сыхылан майелярдя кичик щяйяъанланмаларын йайылмасы.
Дальа тянлийи.
Сыхылмайан вя сыхылан майеляр цчцн сцрятин потенсиалыны
тяйин едян тянлийин алынмасы. Кронекер символу. Потенсиаллы
щярякят цчцн классик дальа тянлийинин йазылышы. дальа
тянлийинин цмуми щялли. Баратроп, потенсиаллы адиабатик
бирюлчцлц
щярякятинин
ясас
тянликляри.
Лейбензон
функсийасынын ифадяси. Сонлу амплитудлу мцстяви дальаларын
йайылмасынын изащы. Риман дальалары. дальа тянлийинин Риман
щяллинин арашдырылмасы.
Ядябиййат: Лойцянский Л.Г. «механика жидкости и газа»
1973 г.

Ядябиййат:
Валландер
С.В.
гидроаэромеханике». ЛГУ, 1978 г.

«Лекции

по

15. Юзлц сыхылмайан майенин щярякятинин цмуми
тянликляр системи.
Яввялъя эярэинлик тензору иля деформасийа сцряти
тензору арасындакы ялагяни ифадя едян Нйутон дцстуру
йазылыр. Бу системя кясилмязлик вя енержи тянликляри ялавя
олунур. Истилик сели вектору цчцн мялум Фурйе дцстурундан
истифадя едилир. Сыхылан майеляр цчцн щал тянлийини вя НавйеСтокс тянликлярини ялавя етмякля щяр щансы бир мясяляни щялл
етмяк цчцн там тянликляр системи алыныр. Сонра бу
системдян хцсуси щал кими идеал майеляр цчцн Ейлер
тянликляри, истиликкечирмя иянлийи вя дахили енержинин ифадяляри
йазылыр. Сонра юзлц сыхылмайан майеляр цчцн щярякятин
вектор вя скалйар формаларда тянликляри арашдырылыр. Бахылан

мясяляляри щялл етмяк цчцн
шяртляриндян истифадя изащ олунур.

башланьыъ

Ядябиййат:
Валландер
С.В.
гидроаэромеханике». ЛГУ, 1978 г.

вя

«Лекции

сярщяд
по

16. Цмуми щал цчцн истиликкечирмя тянлийи. Фурйе
дцстуру.
Дахили енержинин вя истилик сели векторундан истифадя
едиляряк енержинин сахланмасы гануну интеграл формада
йазылыр. Истилик сели вектору ашкар шякилдя йазылараг, сонра
интеграл формада йазылышдан енержинин диференсиал формада
йазылышы алыныр. Енержи тянлийиндян хцсуси щал кими
истиликкечирмя тянлийи алыныр. Гярарлашмыш щал цчцн
истиликкечирмя тянлийи температуру тяйин етмяк мягсядиля
Лаплас тянлийиня чеврилир. Гярарлашмамыш щярякляр цчцн
температура эюря йазылмыш тянлик цчцн тянлийи щялл етмяк
цчцн лазым олан башланьыъ вя сярщяд шяртляри ялавя
олунур.
Ядябиййат:
Валландер
С.В.
гидроаэромеханике». ЛГУ, 1978 г.

«Лекции

по

17. Юзлц сыхылмайан майенин даиряви вя еллиптик ен
кясикли силиндрик боруларда гярарлашмыш ламинар
щярякяти мясяляляри.
Юзлц сыхылмайан майенин еллиптик ен кясикли боруда
ламинар щярякятинин арашдырылырмасы. Бурадан хцсуси щал
кими даиряви ен кясикли силиндрик боруда щярякятин алынмасы.
Пуазейли
дцстуру.
Сцрят
вя
майенин
сярфинин
щесабланмасы дцстурларынын алынмасы. Юзлц майенин маили

каналда ахыны мясялясинин щялли. Мцхтялиф радиуслу силиндрик
борулар арасында юзлц сыхылмайан майенин гярарлашмамыш
щярякятинин юйрянилмяси. Бунун цчцн яввялъя щярякят
тянлийи полйар координат системиндя йазылыр. Сярщяд
шяртляриндян интеграл сабитляри тяйин олунур. Сонра майенин
боруда щярякятинин максимум сцряти вя борунун ен
кясийиндян кечян сярф щесабларыны максимум сцрятя
уйьун ен кясик радиусу тяйин олунур. Сонра ламинар
щярякятдян турбулент щярякятя кечид изащ олунур.
Рейнолдс ядядинин критик гиймяти щаггында анлайыш верилир.
Турбулент ахын юз мащиййяти етибариля гярарлашмамыш
щярякятлярдя баш верир. Беля ахында щиссяъиклярин сцряти
щям гиймят, щям дя истигамятъя дяйишир. Адятян ламинар
гат борунун диварынын йахын ятрафында, турбулент ахын ися
юзяк щиссядя баш верир.
Ядябиййат:
Валландер
С.В.
гидроаэромеханике». ЛГУ, 1978 г.

«Лекции

по

18. Сярщяд тябягяси. Прандтл тянликляри.
Юзлц майедя ъисимин ахарлылыьында ъисмин сятщиня
йахынлашдыгъа юзлцлцйцн азалмасынын изащы. Инерсиал
щядлярин гиймятляндирилмяси. Рейнолдс ядядинин артмасы
иля юзлц щяддлярин кичилмяси. Ахар ъисмин сятщинин йахын
ятрафында сярщяд тябягяси областынын ямяля эялмясинин
ихащы. Навйе-Стокс тянлийиндя щядлярин гиймятляндирилмяси.
Сцрятин ъисмин сятщиня йахынлашдыгъа дяйишмяси вя идеал
майе областынын йаранмасыны арашдырмаг. Ъисмин сятщиндя
сярщяд тябягяси областында
Навйе-Стокс тянлийинин
садяляшдирилмяси вя бу областда назик йарымсонсуз
лювщянин щярякятинин арашдырылмасы. Юзлц гцввялярин вя
мцгавимят ямсалынын тяйини. Рейнолдс ядядинин бюйцк
гиймятляриндя сярщяд тябягясинин галынлыьынын азалмасыны

изащ етмяк. Сыхылмайан юзлц майедя йарымсонсуз
лювщянин ахарлыьында сярщяд тябягясинин Прандтл
тянликляринин йазылышы.

елементляри. Шези дцстуру. Гейри биръинс майелярдя
щидростатик тязйигин пайланмасы. Майейя батырылмыш ъисмин
мцвазиняти.

Ядябиййат: Ландау Л.Д., Лифщиц Е.М. «Теоретическая
физика» Т.6. 1986 г.

Ядябиййат: Мирзяъанзадя А.Х., Гурбанов
Ящмядов З.М. «Щидравлика» Б., 1990 ил.

19. Идеал газын гярарлашмамыш симетрийалы щярякятинин
диференсиал тянликляри.

21. Бернулли тянлийи. Тянлийин щяндяси вя физики мянасы.
Бернулли тянлийинин тятбиг сащяляри.

Юлчцляр нязяриййяси щаггында гыса мялумат. p теореми.
Мцстяви, силиндрик вя сферик симметрийалы бирюлчцлц щярякятляр
цчцн газ динамикасынын интеграл вя диференсиал формада
щярякят тянликляри. Классик механиканын цч ганунунун
тятбиги. Бу тянликляр цчцн башланьыъ вя сярщяд шяртляри.
Зярбя дальасынын цзяриндя юдянилян шяртляр. Эцълц зярбя
дальалары цчцн юдянилян сярщяд шяртляри. Гйугонио вя
Пуассон адиабатлары. Автомодел мясялялярин гойулушу.
Газ динамикасынын щярякят тянликляринин вя шяртлярин
юлчцсцз шякля эятирилмяси. Ади диференсиал тянликлярин
алынмасы.

Идеал майенин щярякятинин диференсиал тянликляриндян
гярарлашмыш ахын цчцн Бернулли тянлийинин алынмасы. Бернулли
тянлийинин мцхтялиф йазылышлары. Ани вя тядриъи эенишлянян
ахынлар.Майенин дялик вя лцлякдян ахмасы. Торичелли
дцстуру. Сярбяст шырнаглар щаггында мялумат. Дяйишян
басгыда дяликдян вя лцлякдян ахма мясляляри.

Ядябиййат: Седов Л.И. «Методы подобия и размерностей
в механике». М., 1981 г.

Садя вя мцряккяб бору кямярляри. Параллел
бирляшдирилмиш бору кямяри. Садя бору кямярляринин
щесабаты. Бору кямяринин щидравлик характеристикасы. Ардыъыл
бирляшдирилмиш
бору
кямярляри.
Бору
кямярляринин
щачаланмасы. Фасмлясиз сярф. Кавитасийалы ахын. Кавитасийа
борусу. Кавитасийанын бющран ядяди. Кавитасийанын
хцсусиййятляри.

20. Майеляр вя онларын физики-механики хассяляри.
Майейя тясир едян гцввяляр. Щидростатик тязйиг.
Майе вя гатларын хассяляри. Сыхлыг. дахили вя хариъи
гцввяляр. Майенин сцкунят щалынын диференсиал тянликляри вя
онларын интеграллары. Щидростатиканын ясас тянлийи. Паскал
гануну. Майе щярякятинин нювляри. Ахынын щидравлик

Ядябиййат: Мирзяъанзадя А.Х., Гурбанов
Ящмядов З.М. «Щидравлика» Б., 1990 ил.

Р.С.,

Р.С.,

22. Бору кямяри вя онларын тяснифаты.

Ядябиййат: Мирзяъанзадя А.Х., Гурбанов
Ящмядов З.М. «Щидравлика» Б. 1990 ил.

Р.С.,

23. Майе вя газларын мясамяли мцщитдя сцзцлмяси.
Мясамялилик, кечириъилик щаггында анлайышлар. Дарсинин
хятти сцзцлмя гануну. Мцтляг кечириъилик. Сцзцлмя ямсалы.
Тязйиг градийенти. Сухурларын механики хцсусиййятляри.
Сухурларын еластиклийи, сыхылмайа вя даьылмайа гаршы
давамлылыьы.
Ядябиййат: Черный И.А. «Подземная гидромеханика».
1975 г.
24. Сцзцлмя ахынларынын диференсиал тянликляри.
Сцзцлмянин нязяри схеми. Сцзцлмя сцряти иля щягиги
сцрят арасындакы асылылыг. Дарси ганунун ифадяси. Сцзцлян
майенин материал балансы тянлийи – кясилмязлик тянлийи.
Сыхылан вя сыхылмайан майе щярякятинин диференсиал
тянликляри. Гярарлашмыщ вя гярарлашмамыш сцзцлмя. Идеал
газын сцзцлмясинин диференисал тянликляри.

26. Сыхылмайан майенин хятти гануна табе олан
гярарлашмыш сферик-радиал сцзцлмя ахыны.
Сферик радиал сцзцлмядя ъяряйан хятляринин дцз хятляр
олмасынын изащы. Дарси гаунунун диференсиал тянлийиндян
истифадя едяряк, ен кясийи йарымсферик сятщ олан радиал
сцзцлмядя тязйигин пайланмасыны тяйин етмяк. Гуйунун
сярфинин тяйини. Майещиссяъикляринин трайекторийасынын тяйини.
Газын мясамяли мцщитдя бирюлчцлц мцстяви-радиал вя сферик
радиал сцзцлмя ахыны. Майе, газ вя газлы майенин
гярарлашмыш сцзцлмяси Лаплас тянлийини юдядийиндян, тязйиг
вя сыхлыгдан асылы гуйунун дебитинин тяйини. Бирюлчцлц вя
мцстяви-радиал сцзцлмя ахынларында сярфин щесабланмасы.
Газлы майеляр цчцн бирюлчцлц сцзцлмядя вя мцстяви-радиал
сцзцлмядя сярфин щесабланмасы дцстурлары.
Ядябиййат: Черный И.А. «Подземная гидромеханика».
1975 г.

Ядябиййат: Черный И.А. «Подземная гидромеханика».
1975 г.

27. Биръинсли олмайан лайда гярарлашмыш бирюлчцлц вя
мцстяви-радиал сцзцлмя.

25. Сыхылмайан майенин биръинсли лайда гярарлашмыш
садя сцзцлмя ахынлары.

Биръинс олмайан лайын тяснифаты. ики мцхтялиф юзлцлцйц
олан лайда сцзцлмя мясялясинин глйулушу. сцзцлмя
сцрятляринин вя тязйигин пайланма ганунларынын тяйини.
Биръинсли олмайан
лайда
гярарлашмыш йасты-радиал
сцзцлмясинин ики мцхтялиф кечириъилийи олан лайда изащы.
Майенин цмуми сярфинин дцстуру. Тязйигин пайланма
ганунун орта кечиъилик ямсалы ейни олан лайлар цчцн
йазылышы.

Майенин хятти гануна табе олан гярарлашмыш бирюлчцлц
сцзцлмяси. Майе щиссяъикляринин трайекторийа бойунъа
щярякяти. Сыхылмайан майенин хятти гануна табе олан
гярарлашмыш йасты-радиал сцзцлмяси. Сярфин щесабланмасы.
Дйупи дцстуру. Тязйигин вя сцзцлмя сцрятинин тяйини.
Майенин щярякят ганунун тяйини.
Ядябиййат: Черный И.А. «Подземная гидромеханика».
1975 г.

Ядябиййат: Черный И.А. «Подземная гидромеханика».
1975 г.

28. Сыхылан майенин гярарлашмамыш бирюлчцлц хятти
сцзцлмя ахыны.
Майе вя газын гярарлашмамыш сцзцлмяси мясялясинин
юйрянилмясинин чятинликляри. Депресийа зонасынын щярякят
гануну. Тязйигин пайланма дцстуру. Интеграл сабитляринин
верилян шяртлярдян асылы олараг тяйин етмяк вя сцзцлмя
сцрятинин вя тязйигин дяйишмя ганунунун дцзхятли щярякят
щалы цчцн арашдырылмасы.
Ядябиййат: Черный И.А. «Подземная гидромеханика».
1975 г.
29. Сыхылан
сцзцлмяси.

майенин

гярарлашмамыш

йасты-радиал

Гярарлашмыш ахынларын ардыъыл дяйишдирилмяси цсулунун
сыхылан майенин гярарлашмыш йасты-радиал сцзцлмяси
мясялясиня тятбиг етмякля сыхылан майенин радиал ахынынын
юйрянилмяси. Лайдан алынан майенин там мигдарынын тяйини.
Гуйунун щасилатынын-Дйупи дцстуру иля щесабланмасы.
Ядябиййат: Черный И.А. «Подземная гидромеханика».
1975 г.
30. Мясамяли мцщитдя газлы майенин гярарлашмамыш
радиал сцзцлмяси.
Мясамяли мцщитдя щялл олмуш газ режиминдя газлы
майенин гярарлашмамыш радиал сцзцлмясинин юйрянилмяси.
Гярарлашмыш
щярякятлярин
ардыъыл
дяйишдирилмяси.
Гярарлашмыш щярякятлярин ардыъыл дяйишдирилмяси цсулундан
истифадя етмякля щасилатын тяйини. Сыхылан майенин йасты-

радиал сцзцлмясиндя сыхлыьын лай бойу дяйишмя ганунунун
тяйини. Гум тыхаъларынын йаранмасы вя гуйудиби зонада
щярякят сцрятинин бюйцклцйцнцн тыхаъын йаранмасында
ролу.
Ядябиййат: Черный И.А. «Подземная гидромеханика».
1975 г.

МЮВЗУЛАРА АЙРЫЛАН ДЯРС СААТЛАРЫНЫН МИГДАРЫ
Сыра
сайы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Мювзуларын адлары

Идеал майе щиссяъийин деформасийасы. КошиЩелмготс дцстуру.
Кясилмязлик тянлийи.
Бурульансыз вя бурульанлы щярякятлярин
кинематик характеристикалары.
Идеал майенин щидродинамикасынын
тянликляри.
Енержи тянлийи. Енержи интегралы.
Щидростатика таразлыг тянликляри.
Идеал майенин щярякятинин диференсиал
тянлийинин интеграллары.
Мцстяви бурульансыз щярякят.
Бурульан щярякятин ясас тянликляри.
Бурульанлы щярякятин Фридман вя Щелмголс
тянликляри.
Ъисимлярин идеал майедя ахарлыьынын
мцстяви мясяляси. Сярщяд шяртляри. Дирихле
вя Нейман мясяляляри. Силиндрин
сыхылмайан майедя ахарлыьы.
Потенсиаллы ахында кцрянин ахарлыьы.
Даламбер парадоксу.
Сыхылан майелярдя кичик щяйяъанланмаларын

Мцщ.
саат.
миг.

Мяш.
саат.
миг.

2с

2с

2с

2с

2с

2с

2с
2с
2с

2с

2с

2с

2с
2с

2с
1с

2с
2с

2с

2с
2с

2с

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

йайылмасы. Дальа тянлийи.
Майе мцщитин садя моделляри. Эярэинлик
тензору.
Юзлц сыхылмайан майенин щярякятинин
цмуми тянликляр системи
Цмуми щал цчцн истиликкечирмя тянлийи.
Фурйе дцстуру.
Юзлц сыхылмайан майенин даиряви вя
еллиптик ен кясикли силиндрик боруларда
гярарлашмыш ламинар щярякяти мясяляляри.
Сярщяд тябягяси. Прандтл тянликляри.
Идеал газын гярарлашмамыш симетрийалы
щярякятинин диференсиал тянликляри.
Майеляр вя онларын физики-механики
хассяляри. Майейя тясир едян гцввяляр.
Щидростатик тязйиг.
Бернулли тянлийи. Тянлийин щяндяси вя физики
мянасы. Бернулли тянлийинин тятбиг сащяляри.
Бору кямяри вя онларын тяснифаты.
Майе вя газларын мясамяли мцщитдя
сцзцлмяси.
Сцзцлмя ахынларынын диференсиал тянликляри.
Сыхылмайан майенин биръинсли лайда
гярарлашмыш садя сцзцлмя ахынлары.
Сыхылмайан майенин хятти гануна табе
олан гярарлашмыш сферик-радиал сцзцлмя
ахыны.
Биръинсли олмайан лайда гярарлашмыш
бирюлчцлц вя мцстяви-радиал сцзцлмя.
Сыхылан майенин гярарлашмамыш бирюлчцлц
хятти сцзцлмя ахыны.
Сыхылан майенин гярарлашмамыш йастырадиал сцзцлмяси.
Мясамяли мцщитдя газлы майенин
гярарлашмамыш радиал сцзцлмяси.
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