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РИЙАЗИ ФИЗИКА ТЯНЛИКЛЯРИ 
 
 



ЮН СЮЗ 
 
 

Рийази физика тянликляри курсу университетлярин 

рийазиййат факцлтяляринин бакалавр програмында йер тутан 

ясас фянлярдян биридир. Бу фянн V вя VЫ семестрлярдя тядрис 

олунур. Фяннин тядриси тялябялярдян рийази анализ, диференсиал 

тянликляр, аналитик вя диференсиал щяндяся, щямчинин али ъябр 

курсларындан мцяййян билик базасына малик олмаларыны тяляб 

едир. Фяннин тядрисиндян сонра тялябяляр бир даща ямин 

олурлар ки, физики просеслярин рийази модели олан хцсуси 

тюрямяли диференсиал тянликляр цчцн сярщяд мясяляляринин щялли 

щямин просесляри излямяйя имкан верир. 

 

 

 

 

 

 

 

1.ЭИРИШ 

 

Хцсуси  тюрямяли тянликляр. Беля тянликляря эятирилян 

садя мясяляляр. Хцсуси тюрямяли тянликлярин тяртиби вя щялли 

анлайышлары. Рийази физика тянликляри. Рийази физиканын ясас 

тянликляринин – симин рягс тянлийинин, истиликкечирмя тянлийинин, 

Лаплас тянлийинин чыхарылмасы. Бу тянликляр цчцн башланьыъ вя 

сярщяд шяртляри. Башланьыъ шяртлярин вя сярщяд шяртляринин физики 

мащиййяти. Рийази физика тянликляри цчцн сярщяд мясяляляринин 

гойулушу. Щяллин варлыьы вя йеэанялийи.  

Икитяртибли чохдяйишянли хцсуси тюрямяли тянликлярин 

характеристикалары.  Характеристик сятщ анлайышы. Коши 

мясяляси. Коши шяртляри. Коши дашыйыъылары. Коши дашыйыъыларынын 

характеристика олдуьу щалда Коши мясялясинин щяллинин, 

цмумиййятля, олмамасы. Корректлик анлайышы. Гейри-коррект 

мясяляйя аид классик Адамар мисалы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ХЦСУСИ ТЮРЯМЯЛИ ТЯНЛИКЛЯРИН 

ТЯСНИФАТЫ 



 

Икидяйишянли икитяртибли хцсуси тюрямяли диференсиал 

тянликляр цчцн характеристик тянлик анлайышы. Тянликлярин 

щягиги вя комплекс характеристикалары. Характеристик 

явязлямя.  Икидяйишянли тянликлярин тяснифаты вя каноник шякля 

эятирилмяси. Еллиптик, щиперболик вя параболик тянликлярин 

каноник шякилляри. Икитяртибли чохдяйишянли диференсиал 

тянликляр. Беля тянликлярин бцтцн областда каноник шякля 

эятириля билмямяси. Тянлийин нюгтядя каноник шякля 

эятирилмяси вя тяснифаты. 

 

3. ДАЛЬА ТЯНЛИЙИ 

 

Симин рягс тянлийи цчцн Коши мясяляси. Сонсуз симин 

рягс тянлийи цчцн Коши мясялясинин гойулушу. Башланьыъ 

шяртлярдян истифадя едяряк цмуми щялдян симин рягс тянлийи 

цчцн Коши мясялясинин щяллинин – Даламбер дцстурунун 

чыхарылышы. Даламбер дцстуру иля эюстярилян функсийанын  Коши 

мясялясинин щялли олмасы цчцн башланьыъ функсийалар цзяриня 

гойулан шяртляр. Коши мясялясинин щяллинин башланьыъ 

функсийалардан кясилмяз асылылыьы. 

Симин рягс тянлийи цчцн гарышыг мясяля. Симин рягс 

тянлийи цчцн гарышыг мясялянин гойулушу. Уълары бяркидилмиш 

симин сярбяст рягс тянлийи цчцн гойулмуш гарышыг мясялянин 

Фурйе методу иля щялли.   Мяхсуси ядядлярин вя мяхсуси 

функсийаларын тапылмасы цчцн Штурм-Лиувилл мясяляси. Гарышыг 

мясялянин щяллинин мяхсуси функсийалара нязярян Фурйе сырасы 

шякилиндя эюстярилмяси: Фурйе методунун ясасландырылмасы. 

Щялл цчцн алынмыш сыранын вя бу сыранын ики дяфя щядбящяд 

диференсиалланмасындан алынан сыраларын мцнтязям йыьылмасы: 

Сыранын ъяминин гарышыг мясялянин щялли олдуьунун 

эюстярилмяси: Гейри-биръинс тянлик цчцн Фурйе цсулу. 

Дальа тянлийи цчцн Коши мясяляси.  Дальа тянлийи цчцн 

Коши мясялясинин гойулушу. Коши мясялясинин щяллинин 

йеэанялийи. Характеристик конусун отураъаьында верилмиш 

башланьыъ шяртляря эюря конусун тяпя нюгтясиндя щяллин 

биргиймятли тяйин олунмасынын эюстярилмяси. Коши мясялясинин 

щялли цчцн Кирхщоф дцстурунун чыхарылмасы. Башланьыъ 

функсийалар кафи гядяр щамар олдугда Кирхщоф дцстуру иля 

ифадя олунан функсийанын Коши мясялясинин щялли олдуьунун 

эюстярилмяси. Гейри-биръинс дальа тянлийи цчцн Коши 

мясялясинин  щялли. Эеъикмя потенсиалы. 

 

 

 

 

 

4. ИСТИЛИККЕЧИРМЯ ТЯНЛИЙИ 

 



Истиликкечирмя тянлийи цчцн гарышыг мясяля. Максимум 

принсипи.  Истиликкечирмя тянлийи цчцн гарышыг мясялялярин 

гойулушу. Истиликкечирмя тянлийи цчцн гарышыг мясялялярин 

щяллинин йеэанялийи. Истиликкечирмя тянлийи цчцн биринъи гарышыг 

мясялянин Фурйе цсулу иля щялли: Мяхсуси ядядляр вя мяхсуси 

функсийаларын тапылмасы цчцн Штурм-Лиувилл сярщяд 

мясялясинин щялли. Щяллин мяхсуси функсийалара нязярян Фурйе 

сырасы шякилиндя эюстярилмяси. Фурйе методунун 

ясасландырылмасы. Гейри-биръинс истиликкечирмя тянлийи цчцн 

гойулмуш биринъи гарышыг мясялянин Фурйе методу иля щялли.  

 

Истиликккечирмя тянлийи цчцн Коши мясяляси.  Коши 

мясялясинин гойулушу. Коши мясялясинин щяллининин 

йеэанялийи. Коши мясялясинин щялли цчцн Пуассон дцстурунун 

чыхарылышы. Пуассон дцстурунун ясасландырылмасы.  

 

5. ЛАПЛАС ТЯНЛИЙИ ВЯ ЩАРМОНИК ФУНКСИЙАЛАР 

 

 Лаплас оператору. Мящдуд вя гейри-мящдуд 

областларда щармоник функсийалар. Щармоник функсийаларын 

хятти комбинасийасы. Щармоник функсийалара аид мисаллар. 

Лаплас тянлийи цчцн фундаментал щялл анлайышы. Фязанын 

юлчцсц н ≥  3  вя  н = 2 олдуьу щаллар. Ихтийари щамар 

функсийанын интеграл эюстярилиши. Садя лай, икигат лай вя щяъм 

потенсиаллары.  Потенсиалын сыхлыьы.  Сыхлыглары  мцтляг  

ъямлянян  функсийалар  олан  садя  лай  вя  икигат   лай  

потенсиалларынын мящдуд вя гейри-мящдуд областларда 

щармониклийи.  Щармоник функсийаларын хассяляри: 

максимум принсипи, орта гиймят хассяси, истянилян тяртиб 

тюрямялярин варлыьы. Орта гиймят хассяси цчцн тярс теорем. 

Орта гиймят хассясини юдяйян вя ейнилик кими сабит олмайан 

кясилмяз функсийанын областын дахилиндя ян бюйцк вя ян кичик 

гиймятлярини ала билмямяси. Щармоник функсийалар 

ардыъыллыьынын мцнтязям йыьылмасы вя лимит функсийанын 

щармониклийи щаггында Щарнак теоремляри. Щяъм потенсиалы. 

Сыхлыьы кясилмяз диференсиалланан функсийа олан  щяъм 

потенсиалынын Пуассон тянлийини юдямяси. 

 

 

6.ДИРИХЛЕ ВЯ НЕЙМАН МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 

 Дахили вя хариъи областлар. Бу областларда Лаплас вя 

Пуассон тянликляри цчцн Дирихле вя Нейман  мясяляляринин 

гойулушу. Дахили областлар цчцн Дирихле мясялясинин щяллинин  

йеэанялийи, щармоник функсийалар цчцн максимум 

принсипинин билаваситя нятиъяси кими. Хариъи областлар цчцн  

Дирихле мясялясинин щяллинин йеэанялийи. Дирихле мясяляси цчцн 

Грин функсийасы. Грин функсийасынын кюмяйи иля Пуассон 

тянлийи цчцн Дирихле мясялясинин щяллинин ифадяси. Кцря цчцн 



Грин функсийасынын гурулмасы.  Пуассон дцстуру. Пуассон 

нцвяси вя онун хассяляри. Пуассон дцстуру иля ифадя олунан 

функсийанын кцря цчцн дахили Дирихле мясялясинин щялли 

олмасы. Лиувилл теореми. Кцря цчцн хариъи Дирихле мясяляси. 

Яейман мясялясинин щяллинин варлыьы цчцн зярури шярт, 

мясялянин щялли цчцн йеэанялик  теореми. 

. 
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 МЮВЗУЛАРА АЙРЫЛАН ДЯРС СААТЛАРЫНЫН 
МИГДАРЫ 

 



 
Сыра 
сайы 

Мювзуларын адлары Мцщ.саат
.мигд. 

 
1. ЭИРИШ 

1. Бязи кюмякчи анлайышлар. Рийази 
физиканын ясас тянликляринин чыхарылышы 

3 

2. Рийази физика тянликляри цчцн сярщяд 
мясяляляринин гойулушу 

2 

3.  Характеристика. Коши мясяляси. 
Корректлик анлайышы. Адамар мисалы 

2 

 
2.ХЦСУСИ ТЮРЯМЯЛИ ТЯНЛИКЛЯРИН ТЯСНИФАТЫ 

4.  Икитяртибли икидяйишянли тянликлярин 
тяснифаты вя каноник шякля эятирилмяси 

3 

5. Икитяртибли чохдяйишянли тянликляр. 
Онларын нюгтядя каноник шякля 
эятирилмяси вя тяснифаты 

2 

 
3.ДАЛЬА ТЯНЛИЙИ 

6. Симин рягс тянлийи цчцн Коши мясяляси. 
Даламбер дцстуру 

2 

7. Дальа тянлийи цчцн Коши мясяляси. 
Йеэанялик теореми 

2 

8. Биръинс дальа тянлийи цчцн Коши 
мясялясинин щяллинин гурулмасы 

2 

9. Симин рягс тянлийи цчцн гарышыг 
мясялянин Фурйе цсулу иля щялли 

2 

10. Фурйе цсулунун ясасландырылмасы 2 
 

4. ИСТИЛИККЕЧИРМЯ ТЯНЛИЙИ 
11. Максимум Принсипи. Гарышыг 

мясялялярин гойулушу. Щяллин йеэанялийи 
2 

12. Коши мясяляси. Щяллин йеэанялийи 2 
13. Коши мясялясинин щялли цчцн Пуассон 2 

дцстурунун чыхарылышы 
14.  Пуассон дцстурунун ясасландырылмасы 2 
15. Гарышыг мясялянин Фурйе цсулу иля щялли 2 

 
5.ЛАПЛАС ТЯНЛИЙИ ВЯ ЩАРМОНИК ФУНКСИЙАЛАР 
16. Щармоник функсийалар. Фундаментал 

щялл 
2 

17. Ихтийари щамар функсийанын интеграл 
эюстяриши. Потенсиаллар 

2 

18. Лай потенсиалларынын  щармониклийи 2 
19. Щармоник функсийалар цчцн 

максимум принсипи вя орта гиймят 
хассяси 

2 

 
6.ДИРИХЛЕ ВЯ НЕЙМАН МЯСЯЛЯЛЯРИ 

20. Дирихле вя Нейман мясяляляринин 
гойулушу. Йеэанялик теоремляри 

2 

21. Дирихле мясялясинин Грин функсийасы. 
Кцря цчцн дахили Дирихле мясяляси 

2 

22. Пуассон дцстурунун ясасландырылмасы 2 
23. Кцря цчцн хариъи Дирихле мясяляси 2 
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ДИФЕРЕНСИАЛ ВЯ ИНТЕГРАЛ ТЯНЛИКЛЯР 
КАФЕДРАСЫНДА БАКАЛАВР ПИЛЛЯСИНДЯ 

ТЯДРИС ОЛУНАН «РИЙАЗИ ФИЗИКА 
ТЯНЛИКЛЯРИ» ФЯННИНДЯН ТЯРТИБ 
ОЛУНМУШ ПРОГРАМ ЩАГГЫНДА 

 
 

     Р  Я  Й 
 
 

 
Бакалавр пиллясинин V вя VЫ семестрляриндя тядрис 

олунан бу фянн, Университет програмында йер тутан ясас 
фянлярдян биридир. Сон вахтлар тядрис саатларында апарылан 
ихтисарлар бу фянндян олан програмын йенидян ишлянмяси 
зярурятини йаратмышдыр. Кафедранын ямякдашлары тяряфиндян 
тядрис програмы йенидян ишлянмиш вя мювзулар цзря саат 
бюльцсц апарылмышдыр.  

Щесаб едирям ки, тязя тяртиб олунан програм рийази 
физика тянликляри курсуну бцтювликля ящатя етмякля, щям дя 
фяннин йыьъам шякилдя тядрис олунмасыны тямин етмяйя имкан 
верир. 



Тягдим олунмуш програмын «Рийази физика 
тянликляри» фянниндян бакалавр пиллясиндя тядрис програмы 
кими чап олунмасыны мяслящят билирям. 

 
 
 
 
 
 
Механика-рийазиййат факцлтясинин 
Методики Шурасынын сядри, ф.-р.е.д., 
                  профессор                                              
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