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ЮН СЮЗ

Тягдим олунан "Классик астрономийа" дярслийи мцяллифин
30 илдян артыг бир мцддятдя Бакы Дювлят Университетинин Физи-
ка факцлтясиндя охудуьу мцщазиряляр ясасында йазылмышдыр.
Физика факцлтясиндя бир семестр классик астрономийа (36 саат
мцщазиря+36 саат лабораторийа), бир семестр дя астрофизика (48
саат мцщазиря) охунур.

Бу дярслик йалныз классик астрономийа курсуну ящатя едир.
Астрономийадан вя хцсусиля астрофизикадан даща ятрафлы билэи
алмаг истяйянляря мяшщур Азярбайъан астроному, мяним илк
астрономийа мцяллимим, Азярбайъан Милли Елмляр Академи-
йасынын мцхбир цзвц, профессор Р.Я. Щцсейновун 1997-ъи илдя
Маариф няшриййатында чапдан чыхмыш "Астрономийа" китабыны
тювсийя едирям.

Дярслик 15 фясилдян ибарятдир. Тялябяляря асан олмаг хати-
риня классик астрономийанын уйьун мясяляляри айры-айры фясилля-
ря айрылмышдыр. Бунун курсун даща асан мянимсянилмясиня
кюмяк едяъяйиня яминик. 

Дярсликдя щяр бир мясялянин нязяри щялли конкрет мисаллар-
ла мющкямляндирилир.

Мювъуд олан дярсликлярдя астрономийа тягвимляриня, хц-
сусиля мцсялман дцнйасында ишлядилян Ай тягвимляриня чох аз
йер верилир. Бунлары нязяря алараг китабда тягвимляря, хцсусиля
мцсялман тягвимляриня эениш йер верилмишдир.

Дярслик ясасян Азярбайъан Республикасынын университет-
ляринин Физика факцлтяляри цчцн нязярдя тутулмушдур. Бязи фясил
вя параграфлары чыхарылмагла о университетлярин Ъоьрафийа фа-
кцлтяляриндя дя тядрис олуна биляр.

Эцман едирям ки, бу китаб Тцркийя Республикасынын вя
диэяр тцркдилли республикаларын университетляриндя дя истифадя
олуна биляр. Бу мягсядля демяк олар ки, яксяр астрономийа
терминляри бцтцн тцркдилли республикаларда баша дцшцляъяк шя-
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Дярслик ясасян университетлярин Физика факцлтяляринин
бакалавр дярс програмларына уйьун йазылмышдыр. О, щя-
мин факцлтялярин астрофизика цзря ихтисаслашан маэист-
рантлары вя аспирантлары, еляъя дя университетлярин ъоьра-
фийа факцлтяляринин тялябяляри, маэистрантлары вя аспи-
рантлары цчцн дя файдалы ола биляр.

Бакы Университети Няшриййаты, 2007
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ИКИНЪИ НЯШРЯ ЮН СЮЗ

“Классик астрономийа” дярс китабынын биринъи няшриндян
кечян ики ил мцддятиндя астрономийада бир чох йениликляр баш
вермишдир. 2006-ъы ил августун  24-дя Прагада Бейнялхалг
Астрономийа Иттифагынын 26-ъы Баш Ассамблейасы олмушдур.
Ассамблейада мцхтялиф юлкялярдян 2500-дян артыг астроном
иштирак етмишдир. Ассамблейада “планет”, “ъыртдан планет” вя
“Эцняш системинин кичик ъисимляри” анлайышлары дягигляшдирил-
мишдир. Ассамблейанын гярары иля “Плутон” Эцняш системинин
планетляри сырасындан чыхарылмыш вя ъыртдан планетляр синфиня
дахил едилмишдир.

Ассамблейанын гярарына эюря, йалныз ашаьыдакы шяртляри
юдяйян эюй ъисимляри “планет” адландырыла биляр:

1. Эцняш ятрафында орбит бойунъа щярякят едян;
2. Башга ъисимлярин ъазибясиня гаршы кцря формасында

галараг юз щидростатик  таразлыг щалыны сахлайа биляъяк кифайят
гядяр кцтляйя малик олан;

3. Орбитятрафы фязанын тямизлийи тямин олунан. 
Бу шяртляри юдямядийиня эюря Плутон планетляр синфиндян

чыхарылыб “Транс-Нептун” обйектляри синфиня, башга сюзля,
“ъыртдан планетляр” синфиня дахил  едилмишдир. Бу синфин илк
цзвляри - Серера, Плутон вя 2003-ъц илдя кяшф олунмуш,
мцвяггяти ады 2003УБ313 олан обйектдир. Бу ъисмин диаметри

2600 км, йяни Плутонун диаметриндян бир гядяр артыгдыр.
Хатырладаг ки, Плутонун диаметри 2250 км-дир.

Пейкляр истисна олмагла Эцняш ятрафында дювр едян бцтцн
диэяр ъисимляр “Эцняш системинин кичик ъисимляри” адлан-
дырылмышдыр.

Тябиидир ки, бу мясяляляр дярсликдя юз яксини  тапмалы иди.
Бундан башга, китабын биринъи няшриндя эедян бязи механики
сящвляр, дягигсизликляр вя диэяр нюгсанлар арадан галдырыл-
мышдыр. Китабын бязи параграфлары демяк олар ки, йенидян
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килдя ишлядилмишдир.
Китабын гурулушу вя мязмуну Бакы Дювлят Университети-

нин Физика факцлтясинин Астрофизика кафедрасынын ямякдашлары
иля мцзакиря олунмушдур. Кафедранын бцтцн ямякдашлары бу
вя йа диэяр дяряъядя китабын тяртибиндя вя кейфиййятинин йахшы-
лашдырылмасында иштирак етмишляр. Фцрсятдян истифадя едяряк он-
ларын щамысына тяшяккцрлярими билдирирям.

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц,
Астрофизика кафедрасынын профессору Р.Я. Щцсейнов дярслийин
редакторлуьу кими чятин бир иши юз цзяриня эютцрмцшдцр. О,
дярслийин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы вя мцкяммялляшдирил-
мяси цчцн бир чох тяклифляр вермишдир. БДУ-нун Астрофизика
кафедрасынын ямякдашы ф.р.е.н. З.А. Сямядов китабын бцтцн ял-
йазмасыны диггятля охумуш вя бязи файдалы тяклифляр вермишдир.
Она юз юзял шцкранларымы билдирирям.

Дярслийин щазырланмасында кафедранын ямякдашлары Т.Щ.
Ялийева,  З.Ф. Шабанова вя К.И. Алышова бюйцк зящмят чяк-
мишляр. Онлара юз шцкранларымы билдирирям.  

Щесаб едирям ки, тягдим олунан бу китаб физика, рийазий-
йат вя астрономийа сащясиндя чалышан аспирантлара, елми ишчиля-
ря, астрономийа щявяскарларына вя астрономийа иля марагла-
нан щяр кяся файдалы олаъагдыр.

Профессор Ъ.М. ГУЛУЗАДЯ
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ЭИРИШ

Китаб дилсиз мцяллимдир.
Платон

1. Астрономийа фянни
"Астрономийа" сюзц йунанъа "астрон" - улдуз  вя "но-

мос" - ганун  сюзляриндян ямяля эялмиш вя щярфи мянада "ул-
дузлар гануну" кими мяна дашыйыр. 

Астрономийа Каинат щаггында елмдир. О эюй ъисимляри-
нин (улдузлар, Эцняш, Ay, планетляр вя онларын пейкляри,
asteroidlяr, кометляр, метеорлар, метеоритляр) эюйдя вязиййяти-
ни, щярякятини, гурулушуну, физики щалыны, кимйяви тяркибини,
ямяля эялмясини вя тякамцлцнц юйрянир. Бундан ялавя, астро-
номийа эюй ъисимляринин ямяля эятирдийи системлярин (галакти-
калар, думанлыглар, ulduz topalarы), улдузларарасы мцщитin,
планетлярарасы мцщитin вя щятта Каинатын бцтювлцкдя ямяля
эялмясини вя тякамцлцнц юйрянир.

Астрономийа ясасян цч мясялянин щялли иля мяшьулдур:
1. Эюй ъисимляринин эюрцнян вя щягиги вязиййятляринин вя

щярякятляринин юйрянилмяси, эюй ъисимляринин форма вя юлчцляри-
нин,  онлара гядяр мясафялярин тяйини;

2. Эюй ъисимляринин гурулушунун, физики щалынын вя кимйя-
ви тяркибинин тяйини;

3. Эюй ъисимляринин вя онларын ямяля эятирдийи системлярин
ямяля эялмяси вя тякамцлцнцн юйрянилмяси.

2. Астрономийанын тядгигат цсуллары
Астрономийа мцшащидя елмидир. Астрономийада эюй ъи-

симляри щаггындакы бцтцн bilgilяр узун астрономик мцшащидя-
ляр нятиъясиндя ялдя едилир. Илк яввялляр астрономик мцшащидяляр
ади эюзля апарылырды. Телескопун кяшфи иля астрономик мцшащи-
дяляр хейли мцкяммялляшди, bu da эюй ъисимляри щаггында бил-

7

ишлянмишдир.
Китабын биринъи няшриндяки ХЫВ вя ХВ  фясилляр даща чох

астрофизикайа аид олдуьундан китабдан чыхарылмыш вя щазырда
йазылмагда олан “Астрофизика” китабына дахил едилмиш, ХЫЫ вя
ХЫЫЫ фясилляр бирляшдирилиб бир фясил кими верилмишдир. 

Китабын биринъи няшриндяки “ялавяляр”дя дяйишикликляр
едилмишдир. Беля ки, Плутон планетляр сырасындан чыхарылмыш вя
дцнйанын бюйцк шящярляринин ъоьрафи координатлары “ялавяляр”я
дахил едилмишдир. Бурада ясас йери тцрк дцнйасынын шящярляри
тутмагдадыр.

Профессор Ъ.М. ГУЛУЗАДЯ
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дягигликля тяйин едя билмишляр.
Йени ерадан яввял VIII ясрдян башлайараг астрономийа

мцшащидяляринин гейди апарылмаьа башламышдыр, онларын бязиля-
ри эцнцмцзя гядяр эялиб чатмышлар.

Орта ясрлярдя астрономийа орта Асийа вя Азярбайъанда
тяшяккцл тапмаьа башламышдыр. Орта Асийада ял-Бяттани (850-
929), Бируни (973-1048) вя Улугбяй (1394-1449) астрономик
мцшащидяляр апармыш вя астрономийанын инкишафында бюйцк
рол ойнамышлар. 

XIII ясрин яввялляриндя бюйцк Азярбайъан астроному Ня-
сиряддин Туси (1201-1274) Азярбайъанда дцнйанын ян бюйцк
вя ян мцкяммял Мараьа рясядханасыны гурмушдур. Гыса
мцддятдя бу рясядхана дцнйанын астрономийа мяркязиня чев-
рилмишдир. Рясядханада астрономийайа даир 100-дян чох мо-
нографийа щазырланмышдыр. Онлардан 30-у шяхсян Тусинин юзцня
мяхсусдур. Рясядхана чох зянэин китабханайа малик олмуш
вя о дюврцн Елмляр Академийасы кими шющрят тапмышдыр.

Мараьа рясядханасында систематик астрономийа мцшащи-
дяляри апарылмыш вя бу мцшащидяляр ясасында мцасир дюврдя дя
елми мащиййятини итирмямиш мяшщур "Елхан ъядвялляри" тяртиб
олунмушдур.

Авропада астрономийа XV-XVI ясрлярдя инкишаф етмяйя
башламышдыр. Николай Коперник (1473-1543) "Дцнйанын щелио-
сентрик системи"ни вермишдир. Бу йени астрономийанын мейда-
на эялмясиня вя сцрятля инкишафына сябяб олмушдур. Тихо Бра-
ще (1546-1601), Иощан Кеплер (1571-1630), Галилео Галилей
(1564-1642), Исаак Нйутон (1643-1727) вя башгалары астроно-
мийанын инкишафында бюйцк рол ойнамышлар. 

Кеплер планетлярин щярякят ганунларыны вермиш, Нйутон
Цмумдцнйа Ъазибя гануну кяшф етмиш вя мцшащидяляр ясасын-
да верилмиш Кеплер ганунларыны рийази олараг алмыш вя цмуми-
ляшдирмишдир. О, илк дяфя олараг бир чох астрономик щадисялярин
дцзэцн изащыны вермишдир.

9

эилярin гат-гат зянэинляшmяsinя sяbяb oldu.
1957- ъи илдя Йерин илк сцни пейкинин бурахылмасы иля aстро-

номийада йени бир дювр башланды. Даща сонра планетлярарасы
космик стансийаларын вя орбитал рясядханаларын  бурахылмасы
вя нящайят Айа учушла aстрономийа  мцшащидя елми чярчивя-
синдян чыхды вя гismяn  експериментал елмя чеврилмяйя башла-
ды.

3. Астрономийанын бюлмяляри
Астрономийаны ясасян цч бюлмяйя айырмаг олар:
1. Астроmetriya - Эюй ъисимляринин вязиййятини, координат-

ларыны вя вахты юлчмякля мяшьул олур;
2. Эюй механикасы - Ъазибя гцввясинин тясири иля эюй ъисим-

ляринин щярякят ганунларыны юйрянмякля мяшьул олур;
3. Астрофизика - Эюй ъисимляринин гурулушуну, физики щалыны,

кимйяви тяркибини, йаранмасыны вя тякамцлцнц юйрянмякля
мяшьул олур.

4. Астрономийанын йаранмасы вя ясас инкишаф мярщяляляри
Астрономийа дягиг елмлярин ян гядимидир. Астрономийа

гядим Йунаныстанда, Мисирдя вя Чиндя мейдана эялмишдир.
Йунан алими Фиlолай бизим ерадан яввял (б.е.я. ≈400-ъц ил)  Йе-
рин кцря шяклиндя олдуьуну сюйлямиш,  б.е.я. III ясрдя Ератос-
фен Йерин радиусуну тяйин етмиш, б.е.я. II ясрдя Щиппарх миня
гядяр улдузу ичярян илк улдуз каталогу тяртиб етмиш вя Йер
охунун пресессийасыны кяшф етмишдир. Бизим еранын II ясриндя
Птолемей дцнйанын эеосентрик системини рийази олараг чох бю-
йцк дягигликля ишлямиш вя бир чох эюй щадисялярини изащ етмиш-
дир. Аристарх Самосский щелиосентризм идейасыны вермиш, Йер-
дян Эцняшя вя Айа гядяр мясафялярин нисбятини тяйин етмишдир.

Чин астрономлары бизим ерадан ики мин ил яввял Эцняш вя
Ай тутулмаларыны яввялъядян хябяр веря билирди. Мисирдя бизим
ерадан цч мин ил яввял илин узунлуьуну кифайят гядяр бюйцк
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эедян просесляря дя шамил етмяк олар. Мясялян, маддянин
йцксяк температур вя йцксяк сыхлыг шяраитиндя щалы улдузларда
ашкар едилмиш вя сонра Йер шяраитиндя дя юйрянилмяйя башла-
мышдыр. Щелиум елементи илк дяфя Эцняшдя, сонра ися Йердя
кяшф олунмушдур.

Астрономийанын бюйцк фялсяфи ящямиййяти дя вардыр. Ин-
сан йашадыьы Каинаты дярк етмяк цчцн астрономийаны юйрян-
мяли вя Каинатда юз йерини билмялидир. Бязи эюй щадисяляринин,
мясялян, Эцняш вя Ай тутулмаларынын мащиййятини юйрянмяк-
ля инсанлыг ясрляр бойу йашадыьы ващимялярдян азад олмушдур.

Эюй ъисимляринин щярякят ганунларыны билмядян космик
учушлар мцмкцн олмазды. Мцасир авиасийаны вя навигасийаны
да астрономийасыз тясяввцр етмяк олмаз.

Беляликля, астрономийа диэяр дягиг елмлярля сых ялагядар-
дыр, онларын цсулларындан вя ялдя етдикляри нятиъялярдян истифадя
едир вя онларын да инкишафына тякан верир. Астрономийаны диэяр
дягиг елмлярсиз, диэяр дягиг елмляри дя астрономийасыз тясяв-
вцр етмяк олмаз.
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XVIII-XIX ясрлярдя Авропада астрономийа сцрятля инки-
шаф етмяйя башлайыр. 1781-ъи илдя Уран планети, 1846-ъы илдя ися
Нептун планети кяшф олунур. 1930-ъу илдя Эцняш системинин IX
планети Плутон кяшф олунур. 2006-ъы ил августун 24-дя
Бейнялхалг Астрономийа Иттифагынын Баш Ассамблейасында
гярара алынмышдыр ки, Плутон планет дейил.

1859-ъу илдя Кирхщоф спектрал анализ цсулуну верир. XIX
ясрин икинъи йарысында фотографийа кяшф олунур вя астрономийа-
да  фотографик мцшащидяляря башланылыр. Беляликля, астрономи-
йанын ян эянъ сащяси - астрофизика йараныр. XX ясрин 40-50-ъи
илляриндя радиоастрономийа мейдана эялир. 

1957-ъи илдя Йерин илк сцни пейки бурахылыр. 1961-ъи илдя
космоса илк инсан учушу, 1969-ъу илдя Айа йумшаг енмя щя-
йата кечирилир. Бунунла да астрономийада йени ера башланыр.

Беляликля, астрономийанын инкишафыны ашаьыдакы мярщяляля-
ря айырмаг олар:

I. Гядим йунан мярщяляси: Бу мярщяля йени ерадан яввял
III ясрдян бизим еранын II ясриндя Птолемейин дцнйанын эео-
сентрик системи тялиминин йаранмасына гядяр олан дюврц ящатя
едир;

II. Шярг мярщяляси: Орта Асийа вя Азярбайъанда
астрономийанын тяшяккцл тапдыьы Х-ХВЫ ясрляри ящатя едир;

III. Авропа мярщяляси: XVI ясрдя Коперникин  дцнйанын
щелиосентрик  системинин кяшфиндян XIX ясрдя фотографийанын
вя спектрал анализин кяшфиня гядяр олан дюврц ящатя едир; 

IV. Космик мярщяля: 1957-ъи илдя Йерин илк сцни пейкинин
бурахылмасындан бу эцня гядяр олан дюврц ящатя едир.

5. Астрономийанын диэяр елмляр арасында йери
Астрономийанын диэяр тябият елмляринин инкишафында бю-

йцк ролу олмушдур. Эюй ъисимляриндя мювъуд олан бязи физики
шяраити йер лабораторийаларында алмаг мцмкцн олмур. Она
эюря эюй ъисимляриндяки физики шяраити юйрянмякля ону Йердя
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§ 1.1. Ъоьрафи координатлар

Йер дя эюй ъисимляриндян биридир. Биз дя онун цзяриндя
мякан салмышыг. Йер формаъа кцряйя чох йахындыр вя яксяр
щалларда ону биръинс кцря щесаб етмяк олар. О, диаметрлярин-
дян бири ятрафында фырланыр. Бу диаметря Йерин фырланма оху де-
йилир. 

Йерин фырланма оху пNпS онун кцтля мяркязиндян кечир вя
ики нюгтядя Йер сятщини кясир. Бу кясишмя нюгтяляри Йерин ъоь-
рафи гцтбляри адланыр. Шярти олараг Йерин о гцтбц шимал гцтбц
адланыр ки, она кянардан бахдыгда Йерин фырланмасы саат яг-
рябинин якси истигамятиндя баш верир. Шякил 1.1-дя пN Йерин ши-
мал гцтбц, пS  ися ъянуб гцтбцдцр. 

Мцстявиси Йерин фыр-
ланма охуна перпендикул-
йар олан бюйцк Йер даи-
рясиня Йер екватору дейи-
лир.

Айдындыр ки, Йерин
екватор мцстявиси Йерин
мяркязиндян кечир. Йер
екватору  Йерин  сятщини
тяпясиндя шимал гцтбц
олан шимал йарымкцрясиня
вя тяпясиндя ъянуб гцтбц
олан ъянуб йарымкцрясиня
айырыр. 

Мцстявиси Йерин екватор мцстявисиня паралел олан кичик Йер
даиряляри Йерин ъоьрафи паралелляри адланыр.

Йерин ъоьрафи гцтбляриндян вя Йер сятщиндяки ихтийари М
нюгтясиндян кечян бюйцк пNМпS Йер йарымдаирясиня М нюгтя-
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I  ФЯСИЛ 

ЭЮЙ СФЕРИ

Биликсиз адам океанда азан 
йелкянсиз эямийя бянзяр, йа сащиля

чарпылыб парчаланар, йа да 
туфана дцшцб батар.

Пифагор

Эюй ъисимляринин эюйдя вязиййятини
тяйин етмяк цчцн эюй сфери анлайышын-
дан истифадя едилир. Бу фясилдя эюй сфери
вя онун елементляри, эюй сферинин фырлан-
масы вя онунла баьлы олан бязи щадися-
лярля таныш олаъаьыг. Эюй сфериндя исти-
гамятляр Йеря нязярян тяйин олунду-
ьундан бунлардан юнъя ъоьрафи коор-
диантлар вя иглим гуршаглары щаггында
гыса мялумат веряъяйик.
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нормал цст-цстя дцшмяз
вя сфероидин мяркязин-
дян кечмяз. Шякил 1.2 -
дя сфероидин сятщиндяки
М нюгтясиндя она чя-
килмиш шагули хятт МТ1,

нормал МТ2 вя радиус

вектор r эюстярилмишдир.
М нюгтясиндя сфе-

роидя чякилмиш шагули
хятля екватор мцстявиси
арасындакы МТ1г буъа-

ьына М нюгтясинин аст-
рономик енлийи дейилир.

М нюгтясиндя сфероидя ъякилян МТ2 нормалла екватор мус-

тявиси арасындакы МТ2г буъаьына М нюгтясинин эеодезик енлийи

дейилир.
М нюгтясинин радиус вектору иля екватор мцстявиси арасын-

дакы МТq буъаьына М нюгтясинин эеосентрик енлийи дейилир.
Астрономик вя эеодезик енлик бир-бириндян ъями 3″ фярг-

лянир вя ону чох заман нязяря алмамаг олар. Эеосентрик вя
астрономик енлик ися бир-бириндян 12′ фярглянир.

§ 1.2. Йерин иглим гуршаглары

Йерин шякил мцстявисиня пройексийасына бахаг (шякил 1.3).
Ъоьрафи енлийи  j=±66033¢.5 олан нюгтяляриндян кечян ъоь-

рафи паралелляря шимал (а¢а) вя ъянуб (д¢д) гцтб даиряляри дейилир.
Ъоьрафи енлийи  j=±23026¢.5 олан нюгтяляриндян кечян ъоь-

рафи паралелляря шимал (б¢б) вя ъянуб (ъ¢ъ) тропикляри дейилир.
Шимал (б¢б) вя ъянуб (ъ¢ъ)  тропикляри арасындакы гуршаьа ис-

ти вя йа тропик гуршаг дейилир.
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синин ъоьрафи меридианы дейилир. 
Инэилтярянин Гринвич рясядханасындан кечян  пNЭпS  мери-

дианына башланьыъ вя йа сыфырынъы меридиан дейилир. 
Башланьыъ меридиан вя ондан 1800 фярглянян меридиан Йер

сятщини шярг вя гярб йарымкцряляриня айырыр.
Йер сятщинин истянилян нюгтясиндя аьырлыг гцввяси Йерин кцт-

ля мяркязиня йюнялиб. Бу истигамятдя чякилян хятляр (мясялян,
MT хятти) шагули хятляр адланыр.

Йер сятщиндяки щяр бир нюгтянин вязиййяти ики координатла:
ъоьрафи енлик j вя ъоьрафи узунлуг l иля тяйин олунур.

Меридиан даиряси бойунъа екватордан М нюгтясиня гядяр
олан МК гювсцнцн узунлуьуна вя йа онун гаршысындакы МТК
буъаьына М нюгтясинин ъоьрафи енлийи дейилир.  
Йяни, 

ϕМ=∠МТК  вя йа  ∪КМ.

Ъоьрафи енлик 0o иля ±90o арасында дяйишя биляр. Йерин шимал
йарымкцрясиндя ъоьрафи енлик мцсбят, ъянуб йарымкцрясиндя
ися мянфидир.

Екватор бойунъа Гринвич меридианындан М нюгтясинин ме-
ридианына гядяр олан Э′К гювсцнцн узунлуьуна вя йа онун гар-
шысындакы Э′ТК икицзлц буъаьа М нюгтясинин ъоьрафи узунлуьу
l дейилир.
Йяни,

λМ=∠Э′ТК  вя йа  ∪Э′К.

Ъоьрафи узунлуг Йерин фырланмасы истигамятиндя, йяни,
Гринвич меридианындан шяргя доьру юлчцлцр вя 0° иля 360° ара-
сында гиймятляр алыр. 

Биз индийя гядяр Йери кцря шяклиндя гябул етдик. Яслиндя
Йер даща сонралар дягиг юйряняъяйимиз кими, кцря йох, кцтля-
си биръинс пайланмайан сфероид (фырланма еллипсоиди) шяклиндя-
дир.

Сфероидин верилмиш нюгтясиндя она ъякилян шагули хятт вя

14

Шякил 1.2. Астрономик, эеосентрик 
вя эеодезик  енлик

M
el

ik
ov

 B
eh

ru
z



доьру фырланыр.
Дцнйа оху ики нюгтядя эюй сфери иля кясишир. Бу кясишмя

нюгтяляри дцнйанын гцтбляри адланыр. Шярти олараг дцнйанын ши-
мал гцтбц о гцтб эютцрцлцр ки, хяйалян кянардан она бахдыг-
да  эюй сферинин фырланмасы саат ягряби истигамятиндя олсун. Шя-
кил 1.4-dя П- дцнйанын шимал гцтбц, П′ - дцнйанын ъянуб гцтбц-
dur.

Эюй сфериндя истига-
мятляр Йердяки истигамят-
лярля тяйин олундуьундан
дцнйа оху Йерин фырланма
охуна паралел олаъагдыр.
Яэяр Йерин юлчцлярини ня-
зяря алмасаг, дцнйа оху
Йерин фырланма оху иля цст-
цстя дцшяр, дцнйанын шимал
вя ъянуб гцтбляри уйьун
олараг Йерин шимал вя ъя-
нуб гцтбляри истигамятиндя
олар.

Мцстявиси ПП¢ дцнйа охуна перпендикулйар олан
Q¢WQEQ¢ бюйцк эюй даирясиня эюй екватору дейилир. 

Айдындыр ки, эюй екватору мцстявиси эюй сферинин мяркя-
зиндян кечир вя Йерин екватор мцстявисиня паралел олур.

Эюй екватору эюй сферини (вя йа дцнйаны) ики йарымсферя -
шимал гцтбц йерляшян шимал йарымсфериня вя ъянуб гцтбц йерля-
шян ъянуб йарымсфериня айырыр.

Эюй сферинин эцнлцк фырланмасы нятиъясиндя эюй ъисимляри
эцн ярзиндя мцстявиси екватор мцстявисиня паралел олан кичик
эюй даиряляри ъызыр. Бу даиряляря эцнлцк паралелляр дейилир. 

Эюй сфериндя ясас истигамят олараг ЗЗ′ шагули хяттин исти-
гамяти (аьырлыг гцввясинин истигамяти) эютцрцлцр. Шагули хятт
эюй сферини ики нюгтядя - башымызын цстцндя (З) вя она
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Шимал гцтб даиряси (а¢а)
иля шимал тропики (б¢б) арасын-
дакы гуршаьа шимал мцлайим
гуршаг, ъянуб гцтб даиряси
(d¢d) иля ъянуб тропики (c¢c)
арасындакы гуршаьа ися ъянуб
мцлайим гуршаг дейилир. 

Шимал гцтб даирясиндян
(а¢а) Йерин шимал гцтбцня
(пN) гядяр олан гуршаьа ши-

мал сойуг гуршаг, ъянуб
гцтб даирясиндян (д¢д) Йерин

ъянуб гцтбцня (пS) гядяр олан

гуршаьа ися ъянуб сойуг гуршаг дейилир.

§ 1.3. Эюй сферинин ясас елементляри

Яэяр улдуз эюйцня нязяр салсаг, бизя еля эяляр ки, башымы-
зын цстцндя бюйцк бир гцббя вя йа йарымсфер вар вя бцтцн ул-
дузлар, Эцняш, Ай, планетляр вя с. бу йарымсферин сятщиндя йер-
ляшмишляр. Юзц дя Йер сятщинин истянилян нюгтясиндя олан мцша-
щидячийя еля эялир ки, о, бу сферин мяркязиндя йерляшмишдир.

Мяркязи мцшащидячинин эюзцндя йерляшян ихтийари радиуслу
сферя эюй сфери дейилир. 

Эюй сфери хяйали бир ох ятрафында фырланыр вя эцндя бир дювр
едир. Она эюря бу фырланма эюй сферинин эцнлцк фырланмасы ад-
ланыр. Эюй сферинин хяйали ПП¢ фырланма охуна дцнйа оху дейи-
лир (шякил 1.4). 

Яввялъядян гейд едяк ки, эюй сферинин gцnlцk фырланмасы
щягиги олмайыб, защири вя йа эюрцнян щярякятдир. Яслиндя Йер
кцряси юз оху ятрафында гярбдян шяргя доьру фырланыр, Йер
сятщиндяки мцшащидячийя ися еля эялир ки, эюй сфери бцтцн эюй ъи-
симляри иля бирликдя онун якси истигамятиндя - шяргдян гярбя
16

Шякил 1.3. Йерин иглим гуршаглары
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ПМП¢ бюйцк эюй йарымдаирясиня мейл даиряси вя йа саат даиря-
си дейилир.

§ 1.4. Эюй сферинин фырланмасы

Йухарыда дедийимиз кими, Йер юз оху ятрафында гярбдян
шяргя доьру фырланыр. Йер сятщиндяки мцшащидячийя ися еля эялир
ки, эюй сфери эцнлцк дюврля Йерин фырланмасынын якси истигамя-
тиндя, йяни шяргдян гярбя доьру фырланыр. Эюй сферинин эцнлцк
фырланма мянзяряси мцшащидячинин йерляшдийи йерин ъоьрафи ен-
лийиндян асылыдыр. Она эюря бир нечя хцсуси щаллара бахаг:

1. Йерин шимал гцтбцндя (j = +90o)
Бу щалда шякил 1.5-дян эюрцндцйц кими, зенитля дцнйанын

шимал гцтбц, надирля ися дцнйанын ъянуб гцтбц цст-цстя дцшцр.
Бундан башга, эюй екватору рийази цфцг иля цст-цстя дцшцр.
Она эюря эюй ъисимляринин эцнлцк паралелляри (аа′, bb′ вя cc′) ри-
йази цфцгя паралел олур. Айдындыр ки, эюй ъисми цфцгдян зенитя
доьру (дцнйанын эюрцнян йарымсфериндя олдугда) эюрцняъяк,
цфцгдян надиря доьру (дцнйанын эюрцнмяйян йарымсфериндя
олдугда) ися эюрцнмяйяъяк. Она эюря Йерин шимал гцтбцндя-
ки мцшащидячи цчцн
дцнйанын шимал йа-
рымкцрясиндя олан эюй
ъисимляри щямишя эюрц-
нцр вя эцн ярзиндя
цфцгя паралел даиряляр
ъызыр. Дцнйанын ъянуб
йарымкцрясиндя олан
эюй ъисимляри ися  щеч
заман эюрцнмцр. Йе-
рин ъянуб гцтбцндяки
мцшащидячи ися йалныз
дцнйанын ъянуб йа-
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диаметрал якс нюгтядя (З′) кясир. Бу кясишмя нюгтяляри уйьун
олараг зенит З вя надир З¢ адланыр.

Мцстявиси ЗЗ¢ шагули хяття перпендикулйар олан НЕСWN
бюйцк эюй даирясиня рийази вя йа щягиги цфцг дейилир.

Рийази цфцг эюй сферини ики йарымсферя бюлцр: тяпясиндя зе-
нит олан эюрцнян йарымсферя вя тяпясиндя надир олан эюрцнмя-
йян йарымсферя.

Эюй екватору иля рийази цфцг ики нюгтядя кясишир. Бу кясиш-
мя нюгтяляри шярг Е вя гярб W  нюгтяляри  адланыр.

Дцнйанын гцтбляриндян, зенитдян вя надирдян кечян
PZQSP¢Z¢Q¢NP  бюйцк эюй даирясиня эюй меридианы дейилир. 

Айдындыр ки, эюй меридианынын мцстявиси дцнйа охундан
вя шагули хятдян кечир. 

Эюй меридианы эюй сферини ики йарымсферя айырыр: шярг нюг-
тяси йерляшян шярг йарымсфериня вя гярб нюгтяси йерляшян гярб
йарымсфериня. 

Эюй меридианы ики нюгтядя эюй екватору иля кясишир. Он-
лардан зенитя йахын олан Q нюгтяси екваторун йухары нюгтяси,
надиря йахын олан Q′ нюгтяси ися екваторун ашаьы нюгтяси адла-
ныр.

Эюй меридианы ики нюгтядя рийази цфцгля кясишир. Бу кясиш-
мя нюгтяляриндян дцнйанын шимал гцтбцня йахын оланы шимал N
нюгтяси, дцнйанын ъянуб гцтбцня йахын оланы ися ъянуб S нюг-
тяси адланыр. Эюй меридианы мцстявисинин рийази цфцг мцстявиси
иля кясишмя хятти NS эцнорта хятти адланыр.

Эюй сфериндя  ихтийари М эюй ъисми эютцряк.
Зенитдян, надирдян  вя М эюй ъисминдян кечян  ZМZ¢ бю-

йцк эюй йарымдаирясиня шагули даиря вя йа щцндцрлцк даиряси де-
йилир. 

Бязян шагули даиря садяъя шагул адланыр. Шярг Е вя гярб W
нюгтяляриндян кечян шагули даиряйя биринъи шагули даиря вя йа
садяъя биринъи шагул дейилир.

Дцнйанын П вя П¢ гцтбляриндян вя М эюй ъисминдян кечян
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Шякил 1.5. Йерин шимал гцтбцндя (j=+90о)
эюй сферинин фырланмасы
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симляри эцн ярзиндя щямишя цфцгдян ашаьыда олур (мясялян,
эцнлцк паралели дд′ олан) вя щеч заман эюрцнмцр, бязиляри щя-
мишя цфцгдян йухарыда олур (мясялян, эцнлцк паралели аа′

олан) вя щямишя эюрцнцр,  бязиляри ися эцнцн мцяййян щиссясини
цфцгдян йухарыда олур вя эюрцнцр, галан  щиссясини ися цфцгдян
ашаьыда олур вя эюрцнмцр. Мясялян, эцнлцк паралелляри бб′ вя
cc′ олан эюй ъисимляри эцнцн мцяййян щиссяси эюрцнцр, галан
щиссяси ися эюрцнмцр. 

§ 1.5. Эюй ъисимляринин доьмасы вя батмасы 

Йухарыда дедийимиз кими, бцтцн эюй ъисимляри эюй сферинин
эцнлцк фырланмасы нятиъясиндя мцстявиси екватор мцстявисиня
паралел олан кичик даиряляр - эцнлцк паралелляр ъызыр. Мящяллин
ъоьрафи енлийиндян вя эюй ъисминин эюй сфериндя вязиййятиндян
асылы олараг шякил 1.7-дя эюстярилдийи кими, эцнлцк паралелляр йа
бцтювлцкля рийази цфцгдян йухарыда (aa′), йа бцтювлцкля рийази
цфцгдян ашаьыда (dd′) гала биляр; йа да гисмян цфцгдян йуха-
рыда,  гисмян дя ашаьыда (bb′ вя cc′) ола биляр. Сонунъу щалда
эюй ъисминин эцнлцк паралели эцн ярзиндя ики дяфя рийази цфцгц
кясир (шякил 1.8). Эюй ъисминин рийази цфцгц онун шярг тяряфин-
дя кясдийи нюгтя доьма нюгтяси, гярб тяряфиндя кясдийи нюгтя
ися батма нюгтяси адланыр.  

Доьма нюгтясиндя эюй ъисми рийази цфцгц кясяряк дцнйа-
нын эюрцнмяйян щиссясиндян эюрцнян щиссясиня, батма нюгтя-
синдя ися яксиня, дцнйанын эюрцнян щиссясиндян эюрцнмяйян
щиссясиня кечир.

Шякил 1.8-дян эюрцндцйц кими, эюй екваторунда олан эюй
ъисми Е шярг нюгтясиндя доьур, W гярб нюгтясиндя ися батыр.
Эцнлцк паралелляри аа′ вя cc′ олан эюй ъисимляри д нюгтясиндя
доьур, б нюгтясиндя батырлар.  

Яэяр эюй ъисми дцнйанын шимал йарымсфериндя оларса, о ши-
мал-шяргдя доьар, шимал-гярбдя ися батар. Яэяр эюй ъисми
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рымкцрясиндяки эюй ъисимлярини эюря биляр.
Беляликля, Йерин гцтбляриндя олан мцшащидячи эюй сферинин

йалныз йарысыны сейр едя биляр.
2. Йер екваторунда(j = 0o)
Йер екваторундакы мцшащидячи цчцн шякил 1.6-дан эюрцн-

дцйц кими, екватор
мцстявиси цфцг мцс-
тявисиня перпендикул-
йар олур, дцнйа оху
да эцнорта хяттинин
цзяриня дцшцр, эюй ъи-
симляринин эцнлцк па-
ралелляри (аа', bb' вя
cc')  ися рийази цфцгя
перпендикулйар олар.
Она эюря бцтцн эюй
ъисимляри эцнцн тян
йарысыны цфцгдян йу-
харыда олур (эюрц-
нцр), галан йарысыны
ися цфцгдян ашаьыда
олур (эюрцнмцр). 

3. Орта ъоьрафи
енликлярдя (0o<j< 90o)

Бу щалда шякил
1.7-дя эюстярилдийи ки-
ми, эюй ъисимляринин
эцнлцк паралелляри
(аа′, bb′, cc′ вя dd′)
рийази цфцгля 0o<ϕ<
90o шяртини юдяйян бу-
ъаг ямяля эятирир.
Она эюря бязи эюй ъи-
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Шякил 1.7. Орта ъоьрафи енликлярдя 
(0o<j<90o) эюй сферинин фырланмасы

Шякил 1.6. Йер екваторунда (j=0о) 
эюй сферинин фырланмасы
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(М2), еляъя дя M′ эюй ъисминин йухары (M′1)  вя ашаьы (M′2)

кулминасийалары эюстярилмишдир. Шякилдян эюрцндцйц кими, йу-
хары кулминасийада эюй ъисми эюй меридианынын З зенит нюгтя-
си йерляшян йухары щиссясини, ашаьы кулминасийада ися З′ надир
нюгтяси йерляшян ашаьы щиссясини кясир.

Йери эялмишкян, гейд едяк ки, Эцняш йухары кулминасийа-
да олдугда эцнорта, ашаьы кулминасийада олдугда ися эеъяйа-
рысы олур.
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дцнйанын ъянуб йарымс-
фериндя оларса, о ъянуб-
шяргдя доьар, ъянуб-
гярбдя ися батар.

Йер екваторундакы
мцшащидячи цчцн (ϕ=0o)
бцтцн эюй ъисимляри щям
доьур, щям дя батыр, щяр
бир эюй ъисми, о ъцмля-
дян дя Эцняш, 12 саат
цфцгдян йухарыда олур
(эюрцнцр), 12 саат ися
цфцгдян ашаьыда олур
(эюрцнмцр).  

§1.6. Эюй ъисимляринин кулминасийасы 

Эюй сферинин эцнлцк фырланмасы нятиъясиндя щяр бир эюй ъис-
ми эцндя ики дяфя эюй
меридианыны кясир (Шякил
1.9).  Бу щадисяйя эюй
ъисимляринин кулминаси-
йасы дейилир. Эюй ъисми-
нин зенитя йахын олан
кулминасийасы йухары
кулминасийа, зенитя
узаг олан кулмина-
сийасы ися ашаьы кулми-
насийа адланыр. Шякил
1.9-да М эюй ъисминин
йухары (М1) вя ашаьы
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Шякил 1.9. Эюй чисимляринин кулминасийасы

Шякил 1.8. Эюй ъисимляринин доьмасы 
вя батмасы
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§ 2.1. Цфцги координат системи

Цфцги координат системиндя ясас мцстяви олараг цфцг
мцстявиси эютцрцлцр вя эюй ъи-
симляринин эюй сфериндя вязий-
йяти бу мцстявийя нязярян тя-
йин олунур. Шякил 2.1-дя эюс-
тярилдийи кими, эюй сфериндя их-
тийари М эюй ъисми эютцряк.
Бу эюй ъисминдян кечян
ZМZ′ щцндцрлцк даиряси чя-
кяк. Айдындыр ки,  М эюй ъис-
минин эюй сфериндя вязиййяти-
ни ики координатла биргиймятли
тяйин етмяк олар. Бу коор-
динатлардан бири щцндцрлцк щ,
диэяри ися азимут А адланыр. 

Щцндцрлцк даиряси бойунъа цфцг мцстявисиндян М эюй ъис-
миня гядяр олан КМ гювсцня вя йа онун гаршысындакы КОМ
буъаьына эюй ъисминин щцндцрлцйц  дейилир. 

Йяни,  М  эюй ъисминин щцндцрлцйц

щ=∠КОМ   вя йа   ∪KM                    (2.1)
олар. 

Мцхтялиф эюй ъисимляри цчцн щцндцрлцк  0o иля ±90o арасын-
да  гiymяtlяr ала биляр. Йяни,

щ = 0o ÷ ± 90o.                           (2.2)

Эюй ъисми цфцгдян зенитя тяряф олдугда (gюy sferinin gю-
rцnяn hissяsindя oldugda)  щцндцрлцк мцсбят (щ>0), надиря
тяряф олдугда (gюy sferinin gюrцnmяyяn hissяsindя oldugda)
ися мянфи (щ< 0) олур.
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Шякил 2.1. Цфцги координат системи

II ФЯСИЛ

АСТРОНОМИК КООРДИНАТ 
СИСТЕМЛЯРИ

Билик цчцн цч шей лазымдыр: 
тябии габилиййят, 

чалышмаг вя вахт.
Демокрит

Эюй ъисимляринин эюй сфериндя вязий-
йятини тяйин етмяк цчцн бир нечя коор-
динат системиндян истифадя олунур. Бу
системлярин щамысы сферик координат сис-
темляридир. Сферик цчбуъагларын дцстур-
ларындан истифадя едяряк бу системлярин
бириндян диэяриня кечмяк мцмкцндцр.
Бу фясилдя координат системляриндян ян
эениш истифадя олунан цфцги, екваториал,
еклиптик вя галактик координат системля-
ри, еляъя дя онларын бир-бириня чеврилмяси
вя координатларла баьлы диэяр мясяляляр-
ля таныш олаъаьыг. 
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олунмуш цфцги координатлары йалныз  мцшащидя  олунан  ан
цчцн доьрудур. 

Беляликля, цфцги координат системинин цстцнлцйц онун са-
дялийи вя яйанилийи, чатышмазлыьы ися щяр ики координатын эцн яр-
зиндя мцнтязям олараг дяйишмясидир. 

Тябиидир ки, еля координат системи сечмяк лазымдыр ки, о
системдя координатлар эцн ярзиндя дяйишмясин. Бу мягсядля
екваториал координат системляриндян истифадя едилир.

§ 2.2. Екваториал координат системи

Астрономийада ики екваториал координат системиндян исти-
фадя олунур. Онларын щяр икисиндя ясас мцстяви олараг екватор
мцстявиси эютцрцлцр вя эюй ъисимляринин эюй сфериндя вязиййяти
бу мцстявийя нязярян тяйин олунур.

1. Биринъи екваториал координат системи
Шякил 2.2-дян эюрцндцйц кими, М эюй ъисминин эюй сферин-

дя вязиййятини  екватор мцстявисиня нязярян ики координатла тя-
йин етмяк олар. Бунлардан бири эюй ъисминин мейли d, диэяри ися
эюй ъисминин саат буъаьы  т адланыр. 

Мейл даиряси бойунъа екватор  мцстявисиндян М эюй ъисми-
ня гядяр олан КМ гювсцня вя йа онун гаршысындакы КОМ бу-
ъаьына эюй ъисминин мейли дейилир.
Йяни, М эюй ъисминин мейли 

δ=∠КОМ вя йа  ∪КМ. (2.6)
Екватор мцстявисиндян дцнйанын шимал гцтбцня доьру

(дцнйанын шимал йарымкцрясиндя) мейл мцсбят, ъянуб гцтбц-
ня доьру (дцнйанын ъянуб йарымкцрясиндя) ися мянфи олур. Бе-
ляликля,  мцхтялиф  эюй  ъисимляри  цчцн  мейл    0o иля ± 90o ара-
сында дяйишя  биляр, йяни

δ = 0o ÷ ± 90o                                                                (2.7)
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Бязян щцндцрлцк явязиня зенит мясафяси з дахил едилир. 
Щцндцрлцк даиряси бойунъа зенитдян М эюй ъисминя гядяр

олан ZМ гювсцня  вя йа онун гаршысындакы  ZОМ буъаьына эюй
ъисминин зенит мясафяси дейилир.
Йяни, М эюй ъисминин зенит мясафяси

з=∠ЗОМ   вя йа   ∪ЗМ. (2.3)  
Мцхтялиф эюй ъисимляри цчцн зенит мясафяси  0o иля 180o ара-

сында дяйишя биляр, йяни,
z  = 0o ÷ 180o.

Айдындыр ки, ихтийари эюй ъисми цчцн истянилян анда  
z  + щ = 90o (2.4.)

олар.
Йухарыда дедийимиз кими, цфцги координат системиндя эюй

ъисминин вязиййятини тяйин едян икинъи координат эюй ъисминин
азимутудур. 

Zенитдя меридианла М эюй ъисминин щцндцрлцк даиряси ара-
сындакы КЗС сферик буъаьына  вя йа рийази цфцг бойунъа эюй
сферинин фырланма истигамятиндя S ъянуб нюгтясиндян эюй ъисми-
нин щцндцрлцк даирясиня гядяр олан  СК гювсцня эюй ъисминин
азимуту дейилир.
Йяни, М эюй ъисминин азимуту

А=∠КЗС   вя йа  ∪СК. (2.5)
Мцхтялиф эюй ъисимляри цчцн азимут 0o иля 360o арасында

гиймятляр ала биляр, йяни,

А = 0o ÷ 360o.

Нящайят, гейд едяк ки, зенит З вя ъянуб С нюгтяляри эюй
сферинин эцнлцк фырланмасында иштирак етмядийиндян цфцги
координатларын щяр икиси эцн ярзиндя кясилмядян дяйишир. Буну
эцн ярзиндя Эцняшин щцндцрлцйцнцн  дяйишмясиндя даща яйа-
ни эюрмяк олар. Она эюря ъюй ъисимляринин  мцшащидядян тяйин
26
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t = 0o ÷ 360o вя йа  т = 0щ ÷ 24щ (2.12)
Биринъи екваториал координат системиндя эюй ъисимляринин

эцнлцк паралелляри эюй екваторуна паралел олдуьундан онларын
мейли δ эцн ярзиндя  дяйишмир, саат буъаьы  t ися кясилмядян дя-
йишир. Бу да уйьунсузлуг йарадыр. Она эюря икинъи екваториал
координат системи дахил едилир.

2. Икинъи екваториал координат системи
Бу координат системиндя дя координатлардан бири  эюй ъис-

минин мейлидир. Икинъи координат ися эюй ъисминин дцз доьушу
a адланыр. 

Эюй ъисминин ПМП¢ мейл даиряси мцстявиси иля йаз бярабяр-
лийи нюгтясинин П^П¢ мейл даиряси мцстявиси арасындакы икицзлц
буъаьа вя йа онун гаршысындакы ^К  гювсцнцн узунлуьуна эюй
ъисминин дцз доьушу дейилир. 

Йяни, М эюй ъисминин дцз доьушу 
α = ∠^ОК   вя йа  ∪^К (2.13)

олар. Эюй ъисминин дцз доьушу  екватор бойунъа йаз бярабяр-
лийи нюгтясиндян шяргя тяряф юлчцлцр вя мцхтялиф эюй ъисимляри
цчцн 0o иля 360o (вя йа 0щ иля 24щ) арасында дяйишя билир, йяни,

α=0o ÷ 360o вя йа   α= 0h ÷ 24h                            (2.14)
Верилмиш эюй ъисми цчцн бу координатларын щеч бири эцн

ярзиндя дяйишмир. Она эюря дя икинъи екваториал координат сис-
теми астрономийада ясас координат системи кими гябул олунур
вя бцтцн улдуз каталоглары бу системдя верилир.

§ 2.3. Еклиптик координат системи

Еклиптик координат системиндя эюй ъисимляринин вязиййяти
еклиптика мцстявисиня нязярян тяйин олунур. Сонракы параграф-
ларда эюряъяйимиз кими еклиптика Эцняшин защири иллик щярякяти
заманы эюй сфериндя ъыздыьы бюйцк эюй даирясидир. Еклиптика

Шякилдян эюрцндцйц ки-
ми, эюй ъисминин мейли
онун екватор мцстявисин-
дян олан буъаг мясафясини
эюстярир.

Бязян эюй ъисминин
мейли явязиня гцтб мясафяси
п дахил едилир. 

Мейл даиряси бойунъа
дцнйанын шимал гцтбцндян
эюй ъисминя гядяр олан ПМ
гювсцня вя йа онун гаршысын-
дакы ПОМ буъаьына эюй ъис-

минин гцтб мясафяси дейилир. 
Йяни гцтб мясафяси

p= ∠ПОМ   вя йа  ∪ПМ.                       (2.8)
Гцтб мясафяси п, 0o иля 180o арасында дяйишя биляр. Йяни 

п = 0o ÷ 180. (2.9)
Айдындыр ки, щямишя

п + δ = 90o (2.10)
олаъагдыр. 

Биринъи екваториал координат системиндя икинъи координат
олараг эюй ъисминин саат буъаьы т эютцрцлцр. 

Екватор бойунъа екваторун йухары Q нюгтясиндян эюй ъис-
минин мейл даирясиня гядяр олан QК гювсцня вя йа гцтбдя мейл
даирясиля эюй меридианы арасындакы  КПQ сферик буъаьына эюй
ъисминин саат буъаьы дейилир. 
Йяни М эюй ъисминин саат буъаьы 

т=∠КПГ   вя йа   ∪ГК (2.11)
олар. Саат буъаьы екваторун йухары Q нюгтясиндян гярбя тя-
ряф юлчцлцр вя 0o иля 360o (вя йа 0щ иля 24щ) арасында дяйишя биляр,
йяни,
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Шякил 2.2. Екваториал координат системи
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§ 2.4. Галактик координат системи

Галактик координат системиндя ясас мцстяви олараг бизим
дахил олдуьумуз улдуз системинин - Галактиканын мцстявиси
гябул олунмушдур. Галактика мцстявисинин эюй сфери иля кясиш-
дийи бюйцк эюй даирясиня галактик екватор дейилир
(ЭΩЭ′CΩ′KG) (шякил 2.4-дя бах). Галактика мцстявиси еква-
тор мцстявиси иля 62o.6 -лик буъаг ямяля эятирир. Галактика мцс-
тявисиня перпендикулйар олан вя дцнйанын мяркязиндян кечян
хяття Галактиканын оху дейилир. Галактиканын оху ики нюгтядя
эюй меридианыны кясир. Бу кясишмя нюгтяляриндян дцнйанын ши-
мал гцтбцня йахын олан Галактиканын шимал гцтбц Л, дцнйа-
нын ъянуб гцтбцня йахын олан ися Галактиканын ъянуб гцтбц Л¢
адланыр. 

Галактиканын гцтбляриндян вя верилмиш эюй ъисминдян ке-
чян бюйцк эюй йарымдаирясиня галактик енлик даиряси дейилир. 

Галактик екватор бойунъа C Галактика мяркязиндян верил-
миш эюй ъисминин галактик енлик даирясиня гядяр олан гювсцн
узунлуьуна галактик
узунлуг  л дейилир.

ЛМЛ¢ галактик
енлик даиряси бойунъа
Галактика мцстяви-
синдян М эюй ъисминя
гядяр олан гювсцн
узунлуьуна галактик
енлик б дейилир.

Шякил 2.4-дян эю-
рцндцйц кими М эюй
ъисминин галактик ен-
лийи вя галактик узун-
луьу уйьун олараг

3130

мцстявиси екватор мцстявиси иля ε= 23o26.′5 -лик буъаг ямяля эя-
тирир. Еклиптик координат системиндя эюй ъисимляринин вязиййяти
онларын еклиптик енлийи b вя еклиптик узунлуьу l иля тяйин олунур.
Ихтийари бир М эюй ъисми эютцряк (Шякил 2.3-я бах). 

Еклиптиканын гцтб-
ляриндян (ˇ- шимал  вя ¢̌ -
ъянуб гцтбц) вя эюй ъис-
миндян кечян бюйцк эюй
йарымдаирясиня еклиптик
енлик даиряси дейилир.

Еклиптик енлик даиряси
бойунъа еклиптика мцстя-
висиндян эюй ъисминя гя-
дяр олан КМ гювсцнцн
узунлуьуна вя йа онун
гаршысындакы МОК буъа-
ьына эюй ъисминин еклиптик
вя йа астрономик енлийи

дейилир. 
Йяни М эюй ъисминин еклиптик енлийи 

β=∠МОК вя йа ∪КМ (2.15)
олар. Еклиптик енлик 0o иля ±90o арасында гиймятляр ала биляр, йя-
ни

β = 0o ÷ ± 90o.                                (2.16)
Еклиптика бойунъа йаз бярабярлийи нюгтясиндян эюй ъисми-

нин еклиптик енлик даирясиня гядяр олан ^К гювсцнцн узунлуьу-
на вя йа онун гаршысындакы ^ОК буъаьына эюй ъисминин еклип-
тик вя йа астрономик узунлуьу дейилир.

Йяни М ъюй ъисминин еклиптик узунлуьу
λ=∠^ОК   вя йа   ∪^К                      (2.17)

олар. Еклиптик узунлуг мцхтялиф эюй ъисимляри цчцн 0o иля 360o

арасында дяйишя биляр, йяни 
λ= 0o ÷ 360o. (2.18)

Шякил 2.3. Еклиптик координат системи

Шякил 2.4. Галактик координат системи
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ϕ=∠OТq 
олар. Дцнйанын оху Йерин фырланма охуна паралел олдуьун-
дан бу ох OP истигамятиндя олаъагдыр. Шякилдян эюрцндцйц
кими дцнйанын шимал гцтбцнцн цфцг мцстявисиндян щцндцрлц-
йц 

щp=∠PON

олаъагдыр. OТq вя PON буъагларынын уйьун тяряфляри перпен-
дикулйар олдуьундан

∠OТq = ∠PON
вя йа 

щp = ϕ (2.19)

олар. Беляликля, алырыг ки, дцнйанын шимал гцтбцнцн цфцгдян
щцндцрлцйц мцшащидя йеринин ъоьрафи енлийиня бярабярдир.

§ 2.6. Эюй ъисимляринин доьмазлыг вя батмазлыг шярти

Яввялляр дедийимиз кими бязи эюй ъисимляри верилмиш ъоьра-
фи енликдя щям доьур, щям батыр, бязиляри щеч заман доьмур,
бязиляри ися щеч заман бат-
мыр. Буну тяйин едян бир
аналитик ифадя алмаг цчцн
шякил 2.6-да эюстярилдийи ки-
ми эюй сферинин меридиан
мцстявисиня пройексийасына
бахаг. 

Фярз едяк ки, эюй ъисми
М1 йухары кулминасийа вя-

зиййятиндядир. Бу анда
онун щцндцрлцйцнц тяйин
едяк. Мялум теоремя эюря
Йер сятщиндяки ихтийари
нюгтядя гцтбцн цфцгдян
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б = ∪КМ    вя йа   ∠МОК,
л = ∪CК    вя йа   ∠CОК.

Айдындыр ки, галактик енлик  0o иля ±90o арасында, галактик
узунлуг ися  0o иля 360o арасында гиймятляр ала биляр.

§ 2.5. Дцнйанын шимал гцтбцнцн цфцгдян щцндцрлцйц 

Яввялляр дедийимиз кими Эюй сферинин шяргдян гярбя доь-
ру эцнлцк фырланмасы Йерин юз оху ятрафында гярбдян шяргя
доьру фырланмасынын тязащцрцдцр. Дцнйанын оху ПП′ Йерин
фырланма оху пNpS-я паралелдир. Она эюря Йер сятщиндяки мц-

шащидячи йерин-
дян асылы олмайа-
раг эюй сферинин
щямишя ейни ох
ятрафында фырлан-
масыны мцшащидя
едяъякдир. Йяни,
дцнйанын оху
PP′ фязада юз вя-
зиййятини  сахла-
йыр. Шагули хятт
ZZ′ ися мцшащи-
дячинин Йер сят-
щиндяки вязиййя-
тиндян асылы ола-

раг истигамятини
дяйишир вя дцнйа оху PP' иля мцхтялиф буъаг ямяля эятирир.

Йер сятщинин О нюгтясиндя олан мцшащидячи цчцн (шякил
2.5)  зенит OZ истигамятиндя, цфцг мцстявиси ися О нюгтясиндя
Йер сятщиня тохунан NS истигамятиндя олар. Яэяр Йерин фыр-
ланма оху pNпS, Йер екватору ися q′q оларса мцшащидя нюгтя-

синин ъоьрафи енлийи 
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Шякил 2.6. Эюй ъисимляринин доьмазлыг вя
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δM2 ≥ 90o - ϕ (2.23)

олмалыдыр. Бу эюй ъисимляринин батмазлыг шяртидир. Бу щалларын
щяр икисини бирляшдиряряк эюй ъисминин доьмайан вя йа батма-
йан олма шяртини цмуми щалда 

δ  ≥ ( 90°- ϕ ) (2.24)
кими йазмаг олар.

Яэяр эюй ъисми шякил
2.7-дя эюстярилдийи кими,
ашаьы кулминасийада N ши-
мал нюгтясиндя рийази цфцгя
тохунарса, онун ъыздыьы Nk
эцнлцк паралели батмайан
улдузлар даиряси адланыр.
Она эюря ки, эцнлцк пара-
лелляри бу даирядян П шимал
гцтбцня доьру йерляшян ул-
дузлар верилмиш ъоьрафи ен-
ликдя щеч заман цфцгдян
ашаьы енмяз, башга сюзля,
батмазлар. 

Еляъя дя яэяр эюй ъисми йухары кулминасийада S ъянуб
нюгтясиндя цфцгя тохунарса, онун ъыздыьы Sл эцнлцк паралели
доьмайан улдузлар даиряси адланыр. Эцнлцк паралелляри ондан
дцнйанын ъянуб гцтбцня доьру йерляшян улдузлар щеч заман
доьмазлар.

§ 2.7. Gюy sferinin яsas nюqtяlяrinin koordinatlarы

Шякил 2.6-dаn эюрцндцйц кими, зенит нюгтясинин мейли

δz = ∠ZOQ = ϕ ;

зенит нюгтясинин гцтб мясафяси

pz =∠ZOP = 90o-ϕ ;
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щцндцрлцйц ъоьрафи енлийя бярабярдир. Онда шякил 2.6-дан йа-
за билярик ки, 

щп = ∠ПON = ∠ЗОQ 

олар.
Йухары кулминасийа анында М1 эюй ъисминин мейли δ1 вя

щцндцрлцйц щ1 цчцн йаза билярик:

δM1= ∠QОМ1

hM1=∠ SOМ1.

Шякилдян эюрцндцйц кими 
hM1=90o - (ϕ - δM1) = 90o - ϕ + δM1 (2.20)

Айдындыр ки, эюй ъисминин доьмайан олмасы цчцн йухары
кулминасийада беля онун щцндцрлцйц 

щ1 ≤ 0 

олмалыдыр. Йяни, М1 эюй ъисминин доьмайан олмасы цчцн

hM1 = 90o - ϕ + δM1 ≤ 0

шярти юдянмялидир. Бурадан 
δM1 ≤ ϕ - 90o (2.21)

олар. Бу верилмиш ъоьрафи енликдя эюй ъисминин доьмазлыг шяр-
тидир. Еляъя дя эюй ъисминин батмайан олмасы цчцн онун аша-
ьы кулминасийа щалында щцндцрлцйц 

hM2 ≥ 0

шяртини юдямялидир.
Шякилдян эюрцндцйц кими ашаьы кулминасийада М2 эюй ъис-

минин щцндцрлцйц 
hM2 = δM2- (90o - ϕ) = δM2 - 90o + ϕ. (2.22)

Онда 
hM2 ≥ 0

шяртиндян аларыг ки, М2 эюй ъисминин батмайан олмасы цчцн
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Шякил 2.7. Доьмайан вя батмайан
улдузлар даиряси
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Бурадан

олар. Эюрцндцйц кими (2.25) дцстурларындан истифадя едяряк
цфцги координат системиндян екваториал координат системиня
кечмяк олар.

2. Аноложи олараг ПЗМ параллактик цчбуъаьында ЗМ тя-
ряфини башланьыъ эютцряряк йаза билярик:
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шимал нюгтясинин мейли

δN =∠NOQ′ = 90o-ϕ ;

шимал нюгтясинин гцтб мясафяси

pN =∠PON = ϕ ;

екваторун йухары нюгтясинин зенит мясафяси

zQ =∠ZOQ = ϕ ;

екваторун ашаьы нюгтясинин зенит мясафяси 

zQ′ = ∠ZOQ′=180o - ϕ ;

дцнйанын шимал гцтбцнцн зенит мясафяси

zP =∠ZOP = 90o - ϕ ;

дцнйанын ъянуб гцтбцнцн зенит мясафяси

zP′ =∠ZOP′ = 90o + ϕ
олаъагдыр. 

§ 2.8. Координат системляринин чеврилмяси

Эюй меридианы иля щцндцрлцк вя мейл даиряляринин кясишмя-
синдян алынан вя тяпяляриндя зенит Z, дцнйанын шимал гцтбц П вя
М эюй ъисми олан ПЗМ сферик цчбуъаьына параллактик цчбуъаг
дейилир.

1.Яэяр эюй ъисми шякил 2.8-дяки кими эюй сферинин гярб йа-
рымсфериндя оларса, ПЗМ параллактик цчбуъаьын тяряфляри вя
буъаглары ашаьыдакы кими тяйин олунар: 

∪ПЗ=90o - ϕ,    ∪ЗМ=з,    ∪ПМ=90o - δ, 
∠П=т,    ∠з=180o - А .

Яэяр эюй ъисми эюй сферинин шярг йарымсфериндя оларса, па-
раллактик цчбуъаг шякил 2.9-дакы кими олар. 

Шякил 2.8-дя ПМ тяряфини башланьыъ щесаб етмякля сферик
тригонометрийанын ясас дцстурларыны ПЗМ параллактик цчбуъа-
ьына тятбиг едяряк йаза билярик:  

36

Шякил 2.8. Параллактик цчбуъаг
(эюй ъисми эюй сферинин гярб

тяряфиндядир)

Шякил 2.9. Параллактик цчбуъаг
(эюй ъисми эюй сферинин шярг

тяряфиндядир)
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Бурадан

аларыг. Айдындыр ки, (2.27) дцстурларындан истифадя едяряк ек-
липтик координат системиндян екваториал координат системиня
кечмяк олар.

4. Аналожи олараг П̌М астрономик цчбуъаьында М̌ тяря-
фини башланьыъ эютцряряк йазмаг олар ки,

Бурадан

аларыг. Сонунъу (2.28) дцстурларындан истифадя едяряк еквато-
риал координат системиндян еклиптик координат системиня кеч-
мяк олар.
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Бурадан

алырыг. Эюрцндцйц кими, (2.26) дцстурлары екваториал координат
системиндян цфцги координат системиня кечмяйя имкан верир. 

3. Планетлярин ефемеридини (Планетлярин орбит елементляриня
эюря онларын эюрцнян координатларынын тяйини) щесаблайаркян
еклиптик координатлардан екваториал координатлара кечмяк ла-
зым олур. Бу мягсядля астрономик цчбуъагдан истифадя олу-
нур.

Эюй меридианы, М эюй
ъисминин мейл вя еклиптик ен-
лик даиряляринин кясишмясин-
дян алынан П̌М цчбуъаьына
астрономик цчбуъаг дейилир. 

Астрономик цчбуъаьын
тяпяляриндя дцнйанын шимал
гцтбц, еклиптиканын шимал
гцтбц вя эюй ъисми дурур.
Шякил 2.10-дан эюрцндцйц
кими P̌M астрономик цчбу-
ъаьынын тяряфляри вя буъагла-

ры ашаьыдакы кими олаъагдыр:   
∪ P̌=ε , ∪PM=90o − δ,  

∪ М̌=90o − β, ∠P=90o + α ,∠ =̌90o − λ .

ПМ тяряфини башланьыъ щесаб етмякля сферик тригонометри-
йанын ясас дцстурларыны  P̌M астрономик цчбуъаьына тятбиг
едяряк йаза билярик:









+−=

=

+=

tAz

tAz

tz

 coscossinsincoscossin

,sincossinsin

, coscoscossinsincos

δϕδϕ

δ

δϕδϕ

          (2.26) 
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III ФЯСИЛ 

ЭЦНЯШИН ЩЯРЯКЯТИ

Савадлы вя савадсыз адамлар 
арасындакы фярг ъанлылар вя юлцляр

арасындакы  фярг кимидир.
Аристотел

Эцняш бизим йашадыьымыз Йер пла-
нетинин дя дахил олдуьу Эцняш системи-
нин мяркязи ъисмидир. Йери вя диэяр пла-
нетляри истилик вя ишыгла тямин едян йалныз
Эцняшдир. Эцняш yердяки бцтцн ъанлы
щяйатын мянбяйидир. Тясадцфи дейил ки,
чох гядимдян халгымыз Эцняши мцгяд-
дяс саймыш вя бу яняня бу эцн дя да-
вам етмякдядир.

Эцняш Бизим Галактикамыза дахил
олан милйардларла улдузлардан биридир.
О, Йеря ян йахын улдуздур. Эцняш диск
шяклиндя мцшащидя олунан вя эцндцз
эюрцнян йеэаня улдуздур. Эцндцз эю-
рцнян йеэаня улдуз oldugundan oна бя-
зян эцндцз улдузу да дейилир. 

Бу фясилдя Эцняшин эцнлцк вя иллик
защири щярякятиндян бящс едяъяйик.
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§ 3.2. Эцняшин эцнлцк щярякяти

Эцняш бцтцн диэяр эюй ъисимляри кими эюй сферинин эцнлцк
фырланмасында иштирак едир. О шяргдя доьур вя гярбдя батыр.
Эцняшин доьмасы иля эцндцз,  батмасы иля ися эеъя башлайыр. Ор-
та енликлярдя Эцняш щяр эцн доьур вя батыр. Даща сонра эюря-
ъяйимиз кими бязи ъоьрафи енликлярдя Эцняш бязян доьмур, ди-
эярляриндя ися бязян батмыр. 

Эцняш эцн ярзиндя ики дяфя эюй меридианындан кечир (кул-
минасийа едир). Онун йухары кулминасийасы эцнорта (саат
1200), ашаьы кулминасийасы ися эеъяйарысы (саат 2400) адланыр. Яв-
вялъядян гейд едяк ки, бир чох юлкялярдя саатлар бязян 1, бязян
ися 2 саат габаьа чякилмишдир. Она эюря Азярбайъанда йай вахты эц-
норта саат 1400-а, гыш вахты ися саат 1300-а уйьун эялир.

Эцняшин эцнлцк щярякяти Йерин юз оху ятрафында фырланма-
сынын тязащцрц олуб, щягиги йох, защири щярякятдир.

§ 3.3. Эцняшин иллик щярякяти 

Мцшащидялярля мцяййян олунмушдур ки, Эцняш эцнлцк
щярякятиндян башга иллик щярякятя дя маликдир. Юзц дя Эцня-
шин иллик щярякяти онун эцнлцк щярякятинин яксиня - йяни, гярб-
дян шяргя доьру йюнялмишдир. Эцняшин защири  иллик щярякяти Йе-
рин Эцняш ятрафында иллик щярякятинин тязащцрцдцр. 

Эцняшин иллик защири щярякяти заманы эюй сфериндя ъыздыьы
бюйцк эюй даирясиня еклиптика дейилир. Еклиптика (йунанъа ек-
липсус) тутулма демякдир. Еклиптика мцстявиси екватор мцстя-
виси иля 23o26.′5-лик буъаг ямяля эятирир. Бу буъаьа еклиптиканын
мейли дейилир. Эцняшин еклиптика цзря иллик защири щярякяти шякил
3.1-дя эюстярилмишдир.

Эцняш иллик защири щярякяти заманы 12 улдуз бцръцндян
кечир. Бу бцръляря зодиак бцръляри, онларын ящатя етдийи эюй зо-
лаьына ися зодиак дейилир. Зодиак йунанъа "щейванлар даиряси"
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§ 3.1. Эцняш щаггында цмуми мялумат

Йердян Эцняшя гядяр орта мясафя astronomiyada uzun-
luг vahidi kimi гяbul olunur vя 1 астрономик ващид (а.в.) ад-
ланыр. 

1а.в.= 149 600 000 км.
Санийядя тяхиминян 300 000 км йол эедян ишыг шцалары Эц-

няшдян Йеря тяхминян 8.3 дягигяйя чатыр.
Эцняшин радиусу 

R� ≈ 696 000 км,

кцтляси 
M
�

≈ 1.99·1033 q = 1.99·1030 кг,

орта сыхлыьы 

фотосфер гатынын температуру 
T� ≈ 5800o К,

эюрцнян буъаг диаметри 
r� ≈ 32′,

ишыглылыьы (1 санийядя бцтцн космик фязаyа шцаландырдыьы елект-
ромагнит енержиси)

L�=3.9⋅1033 ерг/сан

вя Эцняш сабити (Йер атмосфериндян кянарда Йерля Эцняш ара-
сындакы орта мясафядя ишыг шцаларына перпендикулйар гойул-
муш 1 см2 сятщя 1 дягигядя бцтцн дальа узунлугларында дцшян
там Эцняш енержиси)

s�=1.95 кал/sm2 дяг.

ρ
�

=
3

3

4
8

8

R

M

π

 ≈1.41 г/см3 ,
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шин екваториал координатлары ашаьыдакы кими олур:
α�=0o (0h),

δ�=0o.

Йяни, мартын 21-дя, йаз бярабярлийи эцнц Эцняш координат
башланьыъында олур.

2. Йай эцняшдурушу (a)
Бурада Эцняш ийунун 22-дя олур вя Хярчянэ бцръцня уй-

ьун эялир. Щямин эцн Йерин шимал йарымкцрясиндя астрономик
йайын башланьыъыдыр; ян узун эцндцзляр, ян гыса эеъяляр олур.

4443

Шякил 3.2. Эцняшин зодиак цзря иллик щярякяти

демякдир.
Зодиак бцръляри ашаьы-

дакылардыр: Гоч, Буьа,
Якизляр, Хярчянэ, Шир, Гыз,
Тярязи, Ягряб, Охатан, Оь-
лаг, Долча вя Балыглар.

Шякил 3.2- дя Эцняшин
зодиак бцръляри цзря защири
йердяйишмяси тясвир олунур.
Эюрцндцйц кими, март айын-
да Йердян бахдыгда Эцняш
Гоч бцръцндя эюрцнцр. Йер
III (март) вязиййятдян IV

(апрел) вязиййятиня кечдикдя Эцняш Гоч бцръцндян Буьа бцр-
ъцня кечир. Бир айдан сонра Йер IV вязиййятдян V (май) вя-
зиййятиня кечдикдя Эцняш Буьа бцръцндян Якизляр бцръцня
кечир вя с. Беляликля, Йер Эцняш ятрафында бир дювр етдикдя Эц-
няш эюй сфериндя бюйцк эюй даиряси (еклиптика) ъызараг йенидян
улдузлар арасындакы яввялки йериня гайыдыр. Шякилдян эюрцндц-
йц кими йазда Эцняш Гоч, Буьа вя Якизляр бцръляриндя; йай-
да Хярчянэ, Шир вя Гыз бцръляриндя; пайызда Тярязи, Ягряб вя
Охатан бцръляриндя; гышда ися Оьлаг,  Долча вя Балыглар бцръ-
ляриндя олур.

Эцняшин еклиптика бойунъа защири иллик щярякятиндя 4 ся-
ъиййяви нюгтя вя она уйьун 4 сяъиййяви ан вардыр:

1. Йаз бярабярлийи (^)
Бурада Эцняш мартын 21-дя олур вя Гоч бцръцня уйьун

эялир. Щямин эцн Эцняш эюй екваторуну кясяряк дцнйанын ъя-
нуб йарымкцрясиндян шимал йарымкцрясиня кечир. Бу эцн Йе-
рин шимал йарымкцрясиндя астрономик бащарын башланьыъыдыр,
эеъя эцндцзя бярабярдир. 

Шякил 3.1-дян эюрцндцйц кими йаз бярабярлийи эцнц Эцня-

Шякил 3.1. Эцняшин еклиптика цзря 
иллик защири щярякяти
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олар.
Эцняшин иллик защири щярякяти заманы эюй сфериндя улдузлар

арасында юз йериня гайытмасына сярф олунан замана улдуз или
вя йа сидерик ил дейилир.  

Улдуз или = 365.2564 орта Эцняш эцнц.
Эюрцндцйц кими тропик ил улдуз илиндян 20m 24s гысадыр.

Бу да sonralar taniш olacagыmыz пресессийа щадисяси иля ялагя-
дардыр. Пресессийа нятиъясиндя йаз бярабярлийи нюгтясти Эцня-
шин гаршысына доьру сцрцшдцйцндян Эцняш щяр дяфя йаз бяра-
бярлийи нюгтясиня 20m 24s тез дахил олур.

Йухарыдакылардан эюрцндцйц кими ил ярзиндя Эцняшин
мейли -23o26′.5 иля   +23o 26′.5 арасында дяйишир. Еклиптиканын
Эцняшин максимал мейлиня уйьйн эялян нюгтяси
(δ�=+23o26′.5) йай эцняшдурушу, минимал мейлиня (δ�=−23o26′.5)

уйьйн эялян нюгтяси ися гыш эцняшдурушу адланыр. Бу нюгтяляр

уйьун олараг - a (Хярчянэ бцръцнцн ишаряси) вя  (Оьлаг
бцръцнцн ишаряси ) иля ишаря олунур.

§ 3.4. Эцняшин иллик щярякятинин бярабярсцрятли олмамасы

Шякил 3.1-дян эюрцндцйц кими Эцняшин еклиптика бойунъа

иллик щярякятиндя онун ^→a→d вя  d→ →^ йолунун
щяр бири 180o тяшкил едир, йяни 

∪^ad = 180o,     ∪d ^ =  180o. 
Лакин щесабламалар эюстярир ки,

Эцняш ^→a→d йолуна тяхминян 186 эцн, d→ →^ йо-
луна ися 179 эцн сярф едир. Демяли, Эцняшин еклиптика бойунъа
иллик щярякяти бярабярсцрятли щярякят дейил. Йазда вя йайда Эц-

oo
o

on 19856.0
2422.365

360
≈==
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Йай эцняшдурушунда Эцняшин екваториал координатлары ашаьы-
дакы кими олур:

α�=90o (6h),

δ�=+ε (+23o26′.5).

3. Пайыз бярабярлийи (d)
Бурада Эцняш сентйабрын 23-дя олур вя Тярязи бцръцня

уйьун эялир. Щямин эцн Эцняш эюй екваторуну кясяряк дцн-
йанын шимал йарымкцрясиндян ъянуб йарымкцрясиня кечир, йе-
нидян эеъя иля эцндцз бярабярляшир; Йерин шимал йарымкцрясин-
дя астрономик пайызын башланьыъыдыр. Эцняшин екваториал
координатлары 

α�= 180° (12h) ,

δ�= 0°

олур.

4. Гыш эцняшдурушу ( )
Бурада Эцняш декабрын 22-дя олур вя Оьлаг бцръцня уй-

ьун эялир; Йерин шимал йарымкцрясиндя астрономик гышын баш-
ланьыъыдыр; ян узун эеъяляр вя ян гыса эцндцзляр олур. Гыш эц-
няшдурушунда Эцняшин екваториал координатлары

α�=270° (18h) ,

δ�= - ε (-23°26.′5) 

олур.
Эцняшин йаз бярабярлийи нюгтясиндян ики ардыъыл кечмяси

арасындакы заман фасилясиня тропик ил дейилир. 
Тропик илин узунлуьу 365 эцн 5 саат 48 дягигя 46

санийядир.
Башга сюзля, 
Тропик ил=365.2422 орта Эцняш  эцнц = 365д 05щ 48м 46с.

Онда айдындыр ки, Эцняшин еклиптика цзря эцнлцк йердяйишмяси
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няш пайыз вя гышдакындан йаваш щярякят едир. 
Эцняшин еклиптика цзря иллик щярякяти защири щярякят олуб,

Йерин Эцняш ятрафында доланмасынын тязащцрц олдуьундан
Эцняшин иллик щярякятинин бярабярсцрятли олмамасы Йерин Эц-
няш ятрафында доланмасынын бярабярсцрятли олмамасы иля баьлы-
дыр. Сонралар эюряъяйимиз кими Йерин Эцняш ятрафында щярякят
йолу еллипс олдуьундан онун орбит цзря щярякят сцряти мцнтя-
зям олараг дяйишир. Гышда, Йер Эцняшя ян йахын олдугда, йя-
ни орбитинин перищелисиндя (1-3 йанвар) олдугда онун  орбит
бойунъа сцряти максимал, йайда, орбитинин афелисиндя (2-4
ийул) олдугда ися сцряти минимал олур.

Yaz vя yayda Gцnяшin orta gцnlцk yerdяyiшmяsi

пайыз вя гышда ися 

олар. Йанварын яввялляриндя Эцняшин эцнлцк йердяйишмяси
1o01′, ийулун яввялляриндя ися 0o57′ тяшкил едир.

§ 3.5. Еклиптиканын мейлинин тяйини

Еклиптика мцстявисинин екватор мцстявисиня мейли чох гя-
димдя Чин астрономлары тяряфиндян бюйцк дягигликля тяйин
олунмушдур. Бу цсул Эцняшин йай вя гыш эцняшдурушу анларын-
да максимал вя минимал эцнорта щцндцрлцйцнцн вя йа зенит
мясафясинин тяйининя ясасланыр. 

Эюй сферинин эюй меридианы мцстявисиня пройексийасына
бахаг. Шякил 3.3-дя ПП′ - дцнйа оху,  ЗЗ′- шагули хятт, ˇ̌′ - ек-
липтиканын оху, Q′Q -  эюй екватору, НС - эцнорта хятти (вя йа
рийази цфцг) вя ga - еклиптикадыр. Шякилдян тапырыг : 

0061
179

180
2

.n o
o

o

==

9680
186

180
1

.n o
o

o == ,
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∠ НОП=∠ЗОГ=ϕ     (мцшащидя нюгтясинин ъоьрафи енлийи)
∠ О̌—=∠a ОГ=ε (еклиптиканын мейли)
∪Гa=∠aОГ=δ′�  (Эцняшин йай эцняшдурушу эцнц мейли)

Эцняшин йай эцняшдурушу эцнц  йухары кулминасийадакы
зенит мясафяси 

z′� =∠ЗОa = ϕ − δ′�. (3.1)

Yай эцняшдурушу за-
маны

δ′�=+ε

олдуьундан  (3.1) -дян алы-
рыг ки, 

з′�=ϕ−ε.     (3.2)
Гыш эцняшдурушу зама-

ны 
δ″� = − ε

олдуьундан Эцняшин йухары
кулминасийадакы зенит мя-
сафяси 

z″� = ϕ + ε    (3.3)

олар. Онда  (3.3)-дян (3.2)-ни чыхараг  еклиптиканын мейли цчцн
алырыг: 

ε=1/2(з″�− з′�).                        (3.4)

Гейд едяк ки, еклиптиканын мейли замандан асылы олараг
чох йаваш дяйишир. Онун замандан асылылыьы ашаьыдакы кими тя-
йин олунур:

ε=23o27′8″.26 − 0″.47(t-1900). (3.5)
Бурада 23o27′8″.26  ε-нун  1900-ъц илдяки гиймяти, t ися ил-

лярля юлчцлян замандыр. Мясялян, 2000-ъи ил цчцн бу ифадядян
аларыг ки, 

ε(2000)= 23o26′21″.26.

Шякил 3.3. Еклиптиканын мейлинин 
тяйининя даир
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масы цчцн 

δ� ≥ 90o − ϕ = 90o − 66o34′ =+ 23o26′

олмалыдыр. Йай эцняшдурушу эцнц (22 ийун) Эцняшин мейли 

δ�=+23o26′

олдуьундан Йерин шимал гцтб даирясиндя ийунун 22-дя, йалныз
бир эцн Эцняш батмыр, йяни 24 саат эцндцз олур. 

Ейни гайда иля (2.21) шяртиндян Эцняшин доьмайан олма-
сы цчцн

δ� ≤ ϕ − 90o = 66o34′ − 90o = −23o26′

олмалыдыр. Декабрын 22-дя гыш gцняшдурушу эцнц Эцняшин
мейли 

δ� = −23o26′

олур. Демяли, щямин эцн Йерин шимал гцтб даирясиндя Эцняш
доьмур, йяни, 24 саат эеъя олур. 

3. Йерин шимал тропикиндя (j = +23o26¢)
Йерин шимал тропикиндя Эцняш щяр эцн доьур вя батыр.

Йай gцняшдурушу эцнц (22 ийун) Эцняшин эцнорта щцндцрлцйц 

щ� = 90o − ϕ +δ� = 90o −23o26′+23o26′ =+90o

вя йа 
з� = 0o

олур. Йяни щямин эцн Йерин шимал тропикиндя Эцняш эцнорта
зенитдян кечир. 

4. Йер екваторунда (j = 0o)
Йер екваторунда бцтцн эюй ъисимляри, о ъцмлядян Эцняш

щяр эцн доьур вя батыр. Эеъя эцндцзя бярабярдир. 
Мартын 21-дя вя сентйабрын 23-дя Эцняшин мейли 

δ� = 0o. 

Она эюря  щямин эцнляр Эцняшин эцнорта щцндцрлцйц
щ� = 90o− ϕ +δ� = + 90o,

вя йа 
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§ 3.6. Мцхтялиф ен даиряляриндя Эцняшин щярякяти

Мцхтялиф ъоьрафи енликлярдя Эцняшин  щярякятиня бахаг:
1. Йерин шимал гцтбцndя (j=+90o)
Верилмиш ъоьрафи енликдя мейли δ олан эюй ъисминин бат-

майан олмасы цчцн (2.23) шяртиндян
δ ≥ 90о − ϕ

олмалыдыр. Йерин шимал гцтбц цчцн ϕ=90o олдуьундан йухары-
дакы шяртдян аларыг ки, верилмиш ъоьрафи енликдя эюй ъисминин
батмайан олмасы цчцн онун мейли

δ ≥ 0
шяртини юдямялидир. Демяли, Йерин шимал гцтбцndя эюй ъисминин
батмайан олмасы цчцн онун мейли мцсбят олмалыдыр. Билдийи-
миз кими, Эцняшин мейли мартын 21-дян сентйабрын 23-ня кими
мцсбят олур. Беляликля, Йерин шимал гцтбцндя Эцняш мартын
21-дя доьур, 6 ай ардарда эцндцз олур вя йалныз сентйабрын
23-дя батыр.

Эюй ъисимляринин верилмиш ъоьрафи енликдя doьmayan ол-
масы цчцн (2.21) шярти юдянмялидир. Бу шяртя эюря эюй ъисминин
верилмиш ъоьрафи енликдя doьmayan олмасы цчцн

δ ≤ ϕ − 90o

олмалыдыр. Йерин шимал гцтбцндя   ϕ =+ 90o олдуьундан бу шярт 
δ ≤ 0

кими йазыла биляр. Мялумдур ки, сентйабрын 23-дян мартын 21-
ня кими Эцняшин мейли 

δ� ≤ 0.

Belяlikя, Йерин шимал гцтбцндя Эцняш сентйабрын 23-дя
батыр вя йалныз йарым илдян сонра, йяни мартын 21-дя доьур. 

Айдындыр ки, Йерин ъянуб гцтбцндя бунун якси мцшащидя
олунаъагдыр. Йяни, Эцняш сентйабрын 23-дя доьур вя йалныз
йарым илдян сонра, мартын 21-дя батыр.

2. Йерин шимал гцтб даирясиндя (j = 66o34¢)
Бу hалда (2.23) шяртиндян алырыг ки, Эцняшин батмайан ол-
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з� = 90o − щ� = 0o

олур. Демяли, Йер екваторунда йаз вя пайыз бярабярлийи эцн-
ляри эцнорта Эцняш зенитдян кечир.

Беляликля: 
Сойуг гуршагларда (ϕ ≥ + 66o34′ вя ϕ ≤ − 66o34′) Эцняш

доьмайан вя батмайан ола биляр. Гцтб эеъяляри (вя эцндцзля-
ри ) 24 саатдан 6 айа гядяр давам едя биляр. 

Мцлайим гуршагларда (+23o26′ ≤ ϕ ≤ +66o34′, −66o34′ ≤ ϕ

≤ −23o26′) Эцняш щяр эцн доьур вя батыр. Эцндцзцн вя эеъя-
нин узунлуьу 24 саатдан кичикдир. Йайда эцндцзляр эеъяляр-
дян узун, гышда ися эеъяляр эцндцзлярдян узун олур. 

Исти гуршагларда (−23o26′ ≤ ϕ ≤+ 23o26′) Эцняш щяр эцн
доьур вя батыр. Илдя ики дяфя эцнорта (yuxari kulminasiyada)
Эцняш зенитдян кечир. 
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IV ФЯСИЛ

ВАХТЫН ЮЛЧЦЛМЯСИ 
ВЯ САХЛАНЫЛМАСЫ

Тящсилин кюкляри аъы,
мейвяляри шириндир.

Аристотел

Заман материйанын варлыг формасы-
дыр. Материйа мякансыз тясяввцр олуна
билмядийи кими замансыз да тясяввцр
олуна билмяз. Материйа йалныз мякан-
да вя заманда мювъуд ола биляр. Бу фя-
силдя астрономийада заман ващидляри,
заманын (вахтын) щесаблама системляри,
заманын  юлчцлмяси вя сахланылмасы иля
таныш олаъаьыг. Бурада астрономийа
тягвимляриня, хцсусиля мцсялман дцн-
йасында истифадя олунан Ай тягвимляриня
бюйцк йер верилир.
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§ 4.2. Улдуз вахты 

Верилмиш ъоьрафи меридианда йаз бярабярлийи нюгтясинин ики
ардыъыл ейни адлы кулминасийасы (ашаьы вя йа йухары кулминасийа)
арасында кечян заман фасиляси-
ня улдуз эцнц дейилир. 

Улдуз эцнцнцн башланьы-
ъы йаз бярабярлийи нюгтясинин
йухары кулминасийасындан ще-
сабланыр. 

Йаз бярабярлийи нюгтясинин
йухары кулминасийасындан ве-
рилмиш ана гядяр кечян вахта
улдуз вахты дейилир.

Айдындыр ки, верилмиш
ъоьрафи меридианда улдуз вах-
ты ядяди гиймятъя йаз бярабяр-
лийи нюгтясинин  саат буъаьына
бярабяр олаъагдыр. Йяни, шякил 4.1-дян эюрцндцйц кими, 

с = t^.                                  (4.1)

Йаз бярабярлийи нюгтяси хяйали бир нюгтя олдуьундан
онун саат буъаьыны щягиги бир М эюй ъисминин дцз доьушу вя
саат буъаьы иля ифадя етсяк улдуз вахтыны

s = t^=αМ+тМ (4.2)

кими йаза билярик. Сечдийимиз эюй ъисми йухары кулминасийада
(меридианда) олдугда онун саат буъаьы

тМ =0

олдуьундан
s=αМ (4.3)

олар. М эюй ъисми ашаьы кулминасийада олдугда ися улдуз
вахты 
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§ 4.1. Астрономийада  заман ващидляри 

Астрономийада ясас заман ващиди Йерин юз оху ятрафын-
да фырланма дюврцдцр. Бу заман ващиди эцн адланыр. Эцн се-
чилмиш эюй ъисминин вя йа хяйали бир нюгтянин верилмиш ъоьрафи
меридианда ики ардыъыл ейни адлы кулминасийасы арасындакы вахт-
дыр. Ъюй сфериндя сечилмиш ъисмя вя йа нюгтяйя эюря эцн хцсу-
си ад алыр. Мясялян, щягиги Эцняш эцнц, орта Эцняш эцнц, ул-
дуз эцнц вя с.

Сонра эюряъяйимиз кими бу эцнлярин узунлуьу бир гядяр
фярглидир. Кичик заман фасилялярини юлчмяк цчцн эцнцн щиссяля-
риндян истифадя олунур. Мясялян,  щягиги Эцняш эцнцнцн 24-дя
бириня бир Эцняш сааты, Эцняш саатынын 60-да бириня бир Эцняш
дягигяси вя Эцняш дягигясинин 60-да бириня бир Эцняш санийя-
си дейилир.

Айдындыр ки, бир  Эцняш эцнцнцн 86400-дя бири бир санийя
олаъагдыр. Йяни,

Бюйцк заман фасилялярини юлчмяк цчцн синодик ай (Айын
ики ардыъыл ейни адлы фазасы арасындакы заман фасиляси), сидерик
ай (Айын Йер ятрафында бир дювр етмяси цчцн лазым олан заман
фасиляси), тропик ил (Эцняш диски мяркязинин йаз бярабярлийи нюг-
тясиндян ики ардыъыл кечмяси арасындакы заман фасиляси) вя улдуз
или (Эцняшин улдузлар арасында юз яввялки йериня гайытмасы
цчцн лазым олан заман фасиляси) заман ващидляриндян истифадя
олунур. Бу ващидляр орта Эцняш эцнляри иля ашаьыдакы кими
ифадя олунурлар:

Синодик ай = 29.5306 (29д12щ44м2с.8) орта Эцняш эцнц
Сидерик ай = 27.3216 (27д07щ43м11с.5) орта Эцняш эцнц
Тропик ил  = 365.2422 (365д05щ 48м46с) орта Эцняш эцнц
Улдуз или = 365.2564 (365д06щ09м10с) орта Эцняш эцнц.

1с = 1/(24·60·60) = 
86400

1
 орта Эцняш эцнц .
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Т¤ = 24щ

олар. Эцняш эцнц улдуз эцнцндян 3 дягигя 56 санийя бюйцк-
дцр. Бу да онунла ялагядардыр ки, Эцняшин иллик щярякяти онун
эцнлцк щярякятинин яксиня йюнялмишдир вя Эцняш эцндя иллик
йолунун тяхминян 1/365-и гядяр йерини дяйишир. 

Улдуз эцнцндян фяргли олараг щягиги Эцняш эцнц сабит
галмайыб ил ярзиндя дяйишир. Декабрын 22-дя щягиги Эцняш эц-
нц ян узун, сентйабрын 23-дя ися ян гыса олур. Бу заман ян
узун вя ян гыса щягиги Эцняш эцнляринин фярги 50 - 51 санийяйя
чатыр.

Щягиги Эцняш эцнцнцн беля дяйишмясинин ики сябяби вар-
дыр: 

1. Эцняшин иллик щярякяти еклиптика цзря баш верир, онун
вахты тяйин едян саат буъаьы ися еклиптика иля 23o26′22″-лик бу-
ъаг ямяля эятирян эюй екватору бойунъа юлчцлцр.

2. Эцняшин еклиптика цзря щярякяти бярабярсцрятли дейил.
Беляликля, щягиги Эцняш эцнц вя онунла баьлы олан щягиги

Эцняш вахты бярабярсцрятля ахмыр. Она эюря орта Эцняш вя
онунла тяйин олунан орта Эцняш вахты анлайышлары дахил едилир.

§ 4.4. Орта Эцняш вахты

Эцняшин еклиптика цзря иллик щярякятинин орта сцряти иля еква-
тор бойунъа сабит сцрятля щярякят едян вя йаз бярабярлийи нюгтя-
синдян Эцняшля ейни вахтда кечян хяйали нюгтя орта Эцняш вя йа
орта екваториал Эцняш адланыр.

Ейни ъоьрафи меридианда орта екваториал Эцняшин ики ардыъыл
ейни адлы кулминасийасы арасында кечян вахт фасилясиня орта Эцняш
эцнц дейилир. 

Орта Эцняш эцнцнцн дя башланьыъы онун ашаьы кулминаси-
йасындан щесабланыр. 

Орта Эцняшин ашаьы кулминасийасы анындан верилмиш ана гя-
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с = αМ +12щ (4.4)

олар. Бир чох астрономик мясялялярин щяллиндя улдуз вахтын-
дан истифадя етмяк ялверишлидир. Лакин бизим щяйатымыз вя ямя-
ли фяалиййятимиз цчцн бу вахт анлайышы йарамыр. Бизим эцндялик
щяйатымыз Эцняшин доьуб−батмасы иля ялагядар олдуьундан
Эцняш эцнц вя Эцняш вахтындан истифадя етмяк даща уйьун-
дур.

§ 4.3. Щягиги Эцняш вахты

Ейни ъоьрафи меридианда Эцняш диски мяркязинин ики ардыъыл
ейни адлы кулминасийасы (йухары вя йа ашаьы) арасында кечян за-
ман фасиляси щягиги Эцняш эцнц адланыр. 

Щягиги Эцняш эцнц, Эцняш диски мяркязинин ашаьы кулми-
насийасындан щесабланыр. 

Щягиги Эцняш диски мяркязинин ашаьы кулминасийасындан
верилмиш ана гядяр кечян вахта щягиги Эцняш вахты дейилир.

Айдындыр ки, щягиги Эцняш вахты Эцняш диски мяркязинин
саат буъаьынын 12 саат артырылмыш гиймятиня бярабяр олаъагдыр.
Щягиги Эцняш вахтыны  Т¤ вя щягиги Эцняшин саат буъаьыны т¤
иля ишаря етсяк йаза билярик ки,  

Т¤ = т¤ +12щ. (4.5)

Эцняш йухары кулминасийада олдугда (эцнорта) онун  са-
ат буъаьы 

т¤ = 0щ

олдуьундан эцнорта щягиги Эцняш  вахты 
Т¤ = 12щ

олар. Еляъя дя Эцняш ашаьы  кулминасийада олдугда (эеъяйары)
онун саат буъаьы  

т¤ = 12щ

олдуьундан эеъяйарысы  щягиги Эцняш  вахты 
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мяркязин тянлийи адланыр. Йарым иллик дюврлц синусоид ися еклип-
тиканын екватора мейилли олмасы иля ялагядар олараг η -нын дя-
йишмясини (нюгтяли гырыг хятт) эюстярир вя еклиптиканын мейлинин
тянлийи адланыр. 

Шякилдян эюрцндцйц кими η бязян мцсбят, бязян дя мян-
фи олур, илдя 4 дяфя (15 апрел, 14 ийун, 1 сентйабр вя 24 декабр)
сыфра чеврилир; 4 дяфя ися екстремал гиймят алыр. Онларын ян баш-
лыъасы февралын 11-дя ( η = +14м) вя нойабрын 2-дя (η = −16м)
олур.

Доьрудан да, (4.2) -я эюря йаза билярик ки, улдуз вахты
s = α¤+ т¤, (4.8)

вя йа
s = αм+ тм. (4.9)

Яэяр (4.8) вя (4.9)-у (4.7)-дя нязяря алсаг йаза билярик:
η = α¤ − αм. (4.10)

Бурадан эюрцндцйц кими, α¤>αм олдугда вахт тянлийи

мцсбят (η>0),    α¤<αм олдугда ися вахт тянлийи мянфи (η<0)

олаъагдыр.
Вахт тянлийи илин бцтцн эцнляри цчцн яввялъядян щесабланыр

вя астрономийа щярилликляриндя верилир. Она эюря щягиги Эцня-
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дяр кечян вахта орта Эцняш вахты дейилир. 
Орта Эцняш вахтыны Тм вя орта Эцняшин саат буъаьыны тм

иля ишаря етсяк
Тм = тм+12щ (4.6)

олар. Орта Эцняш йухары кулминасийада олдугда орта эцнорта
олур. Бу анда  

тм = 0щ

олдуьундан эцнорта вахты 
Тм= 12щ

олар. Орта Эцняш ашаьы кулминасийада олдугда (эеъяйарысы) 
тм = 12щ

вя орта Эцняш вахты 
Тм= 24щ

олар. Щазырда бцтцн дцнйада истифадя олунан вахт орта Эцняш
вахтыдыр. Гейд едяк ки, бундан сонра эцн дедикдя биз орта
Эцняш эцнцнц, вахт дедикдя ися орта Эцняш вахтыны нязярдя
тутаъаьыг.

§ 4.5. Вахт тянлийи

Ейни ан цчцн верилмиш ъоьрафи меридианда орта вя щягиги
Эцняш вахтларынын фярги

η = Тм − Т¤= тм − т¤ (4.7)

вахт тянлийи адланыр. Вахт тянлийини яслиндя вахт дцзялиши адлан-
дырмаг даща доьру оларды. Лакин о тарихи олараг астрономи-
йайа вахт тянлийи кими дахил олмушдур.

Вахт тянлийи ил ярзиндя кясилмядян дяйишир. Бу дяйишмя шя-
кил 4.2 -дя (бцтюв хятт) эюстярилмишдир. Вахт тянлийинин ил ярзин-
дя дяйишмя яйриси иллик вя йарымиллик дюврлц ики синусоидин ъя-
миндян ибарятдир. Иллик дюврлц синусоид Эцняшин еклиптика цзря
щярякяти нятиъясиндя η -нын дяйишмясини (гырыг хятт) эюстярир вя
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Тм1 - Тм2 = λ1 - λ2.                         (4.14)

2. Цмумдцнйа вахты

Сыфырынъы Гринвич меридианы цчцн йерли вахт цмумдцнйа
вахты адланыр. 

Ъоьрафи узунлуг сыфырынъы меридиандан шяргя доьру щесаб-
ланыр. Онда айдындыр ки, Йер сятщинин верилмиш нюгтясиндяки
йерли вахт цмумдцнйа вахты иля щямин нюгтянин саатларла ще-
сабланмыш ъоьрафи узунлуьунун ъяминя бярабяр олаъагдыр.
Яэяр цмумдцнйа вахтыны Тo иля ишаря етсяк, ъоьрафи узунлуьу
λ олан  меридианда йерли орта Эцняш вахты 

Тм= Тo+ λ (4.15)

олар.

3. Дилим вахты

Айдындыр ки, Йер сятщиндя сонсуз сайда меридиан чяк-
мяк олар вя сонсуз сайда йерли вахт олар. Бу уйьунсузлуьу
арадан галдырмаг цчцн 1884-ъц илдя дилим вахты анлайышы дахил
едилмишдир. Бу мягсядля Йер сятщи щяр бири 15о тяшкил едян 24
дилимя айрылыр вя верилмиш дилимин мяркязи меридианынын йерли
вахты бцтцн дилимя шамил едилир вя дилим вахты адланыр. Йяни вахт
щесабы йалныз бу дилимлярин мяркязи меридианларында апарылыр.

Мяркязи меридианы Гринвичдян кечян дилим башланьыъ ди-
лим гябул едилир. Дилимлярин нюмряси бу дилимдян шяргя тяряф
щесабланыр. Онда айдындыр ки, щяр дилим 1щ тяшкил етдийиндян их-
тийари н-ъи дилим цчцн орта дилим вахты 

Тn = То+ нщ (4.16)

олар. Бурада н дилимин нюмрясидир. Азярбайъанын пайтахты Ба-
кы шящяри цчцнъц дилимдя (н=3) йерляшдийи цчцн Бакыда дилим
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шин саат буъаьына вя вахт тянлийиня эюря орта Эцняш вахтыны
ашаьыдакы кими тяйин етмяк олар:  

Тм = Т¤+ η. (4.11)

Доьрудан да орта екваториал Эцняш щягиги бир ъисим ол-
мадыьындан онун саат буъаьыны тяйин етмяк олмур. Она эюря
щягиги Эцняшин саат буъаьы мцшащидядян тяйин олунур vя hяр
бир gцn цчцн мялум η-йа эюря орта Эцняш вахты тяйин олунур.

§ 4.6. Вахт щесаблама системляри

Айдындыр ки, ихтийари эюй ъисми вя йа хяйали нюгтя (щягиги
Эцняш, орта Эцняш, йаз бярабярлийи нюгтяси вя с.) мцхтялиф ъоь-
рафи меридианларда мцхтялиф анларда кулминасийа едир, башга
сюзля мцхтялиф анларда эюй меридианындан кечир. Бу сябябдян
мцхтялиф ъоьрафи меридианларда эцн мцхтялиф анларда башлайыр
вя вахт мцхтялиф олур. Она эюря мцхтялиф вахт анлайышлары дахил
едилир. 

1. Йерли вахт

Верилмиш ъоьрафи меридиандакы вахта щямин меридианын йер-
ли вахты дейилир.

Верилмиш ъоьрафи меридианын бцтцн йерляриндя верилмиш эюй
ъисми (мясялян, Эцняш) ейни анда кулминасийа етдийиндян, бу
ъоьрафи меридианын щяр йериндя йерли вахт ейни олаъагдыр. Ъоь-
рафи узунлуглары  λ1 вя λ2 олан ики мянтягянин вахтларынын фяр-

ги бу ъоьрафи узунлугларын фяргиня бярабяр олаъагдыр. Мяся-
лян, λ1 вя λ2 узунлуглу мянтягялярин улдуз, щягиги вя орта Эц-

няш вахтларынын  фярги ашаьыдакы кими йазыла биляр:
с1 - с2 = λ1 - λ2,                               (4.12)

Т¤1 - Т¤2 =  λ1 - λ2,                           (4.13)

59

M
el

ik
ov

 B
eh

ru
z



ярзиндя Эцняш 360о вя йа 24щ дюнцр. Онда бир эцндя Эцняшин
дюнмяси

олар. Беляликля, тропик илдя 365.2422 орта Эцняш эцнц вя
366.2422 улдуз эцнц вардыр. Йяни 

365.2422 орта Эцняш эцнц = 366.2422 улдуз эцнц.
Бурадан 

1 орта Эцняш эцнц = 1.00273 улдуз эцнц
вя йа

1 орта Эцняш эцнц = 24щ03м56с.556.
1 улдуз эцнц = 0.997270 орта Эцняш эцнц

вя йа

1 улдуз эцнц = 23щ56м04с.091.

Айдындыр ки, орта вахт ващидляри иля вахт интервалы ∆Тм ол-

са, улдуз вахты ващидляри иля вахт интервалы 
∆С = k∆Tм

олар вя йа яксиня 

олар. Бурада

§ 4.8. Атом вахты

Чохсайлы мцшащидялярля мцяййян олунмушдур ки, Йерин юз

.99727.0
2422.366

2422.365

,00273.1
2422.365

2422.366

==′

==

k

k

 

SSTm ∆′=∆⋅=∆ κ
κ

1

556.563
2422.365

24 sm
h

==µ
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вахты
Тн =То + 3щ (4.17)

олар.

4. Фярман вахты

1930-ъу илдян кечмиш Советляр Иттифагында эцндцз ишыьын-
дан сямяряли истифадя етмяк цчцн саатлар дилим вахтына нязярян
бир саат габаьа чякилмишдир. Бу вахта фярман вахты (вя йа дек-
рет вахты) дейилир. Фярман вахты

Тф = Тн+ 1щ = То+ (н + 1)щ.                          (4.18)

Бакыда фярман вахты        

Тф = То+ (н + 1)щ = То+ 4щ (4.19)

олар.
Бязи юлкялярдя, о ъцмлядян, Азярбайъанда март айынын

ахырынъы базар эеъясиндян етибарян саатлар даща бир саат габа-
ьа чякилир. Буна йай вахты дейилир. Йай вахты 

Тй= Тф + 1щ = Т0 + (н + 1)щ + 1щ = То+ (н + 2)щ.      (4.20)

Йай вахты октйабр айынын ахырынъы базар эеъясиня гядяр
давам едир. Бакыда йай вахты 

Тй= Тф+ 1щ = Тн+ 2щ = То+ (н + 2)щ = То+ 5щ (4.21)

олар.

§ 4.7. Улдуз вя орта Эцняш вахтлары арасында ялагя

Мялум олдуьу кими Эцняшин иллик щярякяти эцнлцк щярякя-
тинин якс тяряфиня йюнялиб. Яэяр нязяря алсаг ки, Эцняш иллик щя-
рякяти заманы эцндя тяхминян йерини 1о дяйишир, эюстярмяк
олар ки, орта Эцняш эцнц улдуз эцнцндян тяхминян 4м, даща
доьрусу 03м56с.6 = 03м.9426 узундур. Доьрудан да тропик ил
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§ 4.10. Йули эцнляри

Високос системини нязяря алмагла ейни вахт системиндя
сонра баш вермиш щадися тарихиндян яввялки щадисянин баш вер-
мя тарихини чыхмагла бу щадисяляр арасында кечян вахты щесаб-
ламаг олар. Лакин узун вахт фасилялярини щесабладыгда бу бязи
чятинликляря эятиря биляр. Она эюря ХЫ ясрдя Скалиэерин тяклифи иля
бизим ерадан яввял 4713-ъц илин йанварын 1- дян эцнлярин арды-
ъыл щесабы апарылыр. Скалиэер атасынын шяряфиня бу эцнляри  Йули
эцнляри адландырмышдыр. Йули эцнляринин башланьыъы Гринвич ме-
ридианынын эцнортасы гябул олунмушдур.

Скалиэер Йули эцнляринин щесабланма башланьыъыны цч кичик
дюврцн щасилиндян алынан 7980 иллик бюйцк дюврцн башланьыъы
кими сечмишдир. Бу дюврляр ашаьыдакылардыр: 

1. 28 иллик дювр (28 иллик дюврля йедди эцнлцк щяфтянин эцн-
ляри тягвим илинин ейни эцнцня дцшцр),

2. 19 иллик дювр (Метон дюврц, щяр 19 илдян бир Айын фаза-
лары тягвим илинин ейни эцнцня дцшцр),

3. 15 иллик дювр (Гядим Ромада верэи системиндя истифадя
олунурду).

Доьрудан да 
28 ·19 ·15 = 7980

олар.
Скалиэер щесабламышдыр ки, бу дюврлярин башланьыъы йени

ерадан яввял 4713-ъц ил йанварын 1-ня уйьун эялир. 

§ 4.11. Тарихин дяйишмя хятти

Йухарыда дедийимиз кими гярбдян шяргя доьру щяр бир ди-
лимдя саатлар бир саат ирялини эюстярир. Она эюря Йерин фырланма
истигамятиндя, йяни гярбдян шяргя доьру щярякят едян йолчу
щяр йени дилимя кечдикъя саатыны 1 саат габаьа чякмялидир. Бе-
ляликля, эцндя 1 дилим гят едян йолчу Йер ятрафында там бир
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оху ятрафында фырланмасы бярабярсцрятли дейил. Бу сябябдян ор-
та Эцняш вахты да бярабярсцрятля ахмыр. Бязи астрономик мяся-
лялярин щялли цчцн ися йцксяк дягигликля бярабярсцрятля ахан вахт
системи тяляб олунур. Бу мягсядля кварс саатларындан истифадя
олунур. Бу саатларда кварс лювщя йуксяк эярэинликли дяйишян ъя-
ряйанла сабит вя йцксяк тезликля рягс етдирилир. Сонра хцсуси гур-
ьу иля йцксяк тезликли рягсляр кичик тезликли сабит рягсляря чеврилир
вя бу рягсляр саатын ягрябиня ютцрцляряк санийя импулслары йара-
дыр. Кварс саатлары иля вахты 10-6 санийя дягиглийи иля юлчмяк олур.

Бязи елми-техники мясялялярин щялли вахтын 10-8 санийя дягиг-
лийи иля юлчцлмясини тяляб едир. Бунун цчцн  сезиум 133Ъс изотопу-
нун ясас сявиййясинин ифрат инъя йарым сявиййяляри арасында резо-
нанс кечидя уйьун эялян тезлийин тярс гиймяти атом санийяси гя-
бул едилир. Бу бир санийядя 9192631770 рягся уйьун эялир вя она
ясасланан вахта атом вахты дейилир. Атом санийяси 1967-ъи илдя
бейнялхалг системдя вахт ващиди кими гябул олунмушдур. Вахт
системинин сезиум еталону бир чох астрономийа вя метеоролоэи-
йа мяркязляриндя сахланылыр. Астрономийа вахты иля атом вахты
арасындакы фярг чох кичикдир. Бу фярги нязяря алмаг цчцн щяр ил
декабрын 31-дя, бязи иллярдя ися декабрын 31-дя вя ийунун 30-да
эцнцн ахырында астрономик вахт щесабына ±1 санийя дцзялиш
едилир вя бунунла Йерин юз оху ятрафында фырланмасынын бяра-
бярсцрятли олмамасы нязяря алыныр.

§ 4.9. Ефемерид вахты

Йухарыда дедийимиз кими Йерин фырланмасынын гейри-бяра-
бярлийи иля ялагядар олараг астрономик мцшащидялярдян тяйин
олунан вахт бярабяр ахан вахт дейил. Бу вахта щягиги вахт вя йа
цмумдцнйа вахты дейилир. Айын, Меркури вя Венеранын щяря-
кятляриня ясасланан вахт бярабярсцрятля ахан вахтдыр. Бу вахта
Нйутон вахты вя йа ефемерид вахты дейилир.
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1. Эцн  − Йерин юз оху ятрафында фырланма дюврц;
2. Синодик ай − Айын ики ардыъыл ейни адлы фазасы арасында

кечян вахт;
3. Тропик ил − Эцняш диски мяркязинин йаз бярабярлийи

нюгтясиндян ики ардыъыл кечмя анлары арасындакы вахт.
Тягвимин тарихи беш мин илдян чох олмасына бахмайараг,

бу эцня гядяр там дягиг тягвим тяртиб етмяк мцмкцн олма-
мышдыр. Бу онунла ялагядардыр ки, тягвимлярдя истифадя олунан
цч заман ващиди  (орта Эцняш эцнц, синодик  ай вя тропик ил)
бир-бири иля дягиг ифадя олунмур. Ня синодик ай, ня дя тропик ил
там сайда эцнлярдян ибарят дейил. Беляликля, тягвимлярин тярти-
биндя биз бир-бири иля юлчцлмяз олан цч заман еталону иля раст-
лашырыг.

Тябиидир ки, тягвим или вя тягвим айы йалныз там сайда эцн-
лярдян ибарят олмалыдыр. Тропик ил вя синодик ай ися там сайда
эцнлярдян ибарят дейил. Она эюря дя щяр бир тягвим системи
мцяййян йахынлашма цчцн щесабланыр вя тягрибидир. Бу заман
чалышмаг лазымдыр ки, тягвим или вя тягвим айы уйьун олараг
тропик иля вя синодик айа мцмкцн гядяр йахын олсун.

Щяр бир тягвим юзцнцн дахили вя хариъи гурулушу иля харак-
теризя олунур. Тягвимин дахили гурулушуну тягвимдяки айларын
вя кварталларын вя еляъя дя щяфтянин эцнляринин айын тарихи иля
уйьунлуьу тяшкил едир. Тягвимин хариъи гурулушуну ися тягвим
илинин узунлуьунун тропик илин (Ай тягвимляриндя Ай илинин)
узунлуьу иля уйьунлуьу тяшкил едир.  Бу да тягвимдя узун илля-
рин дахил едилмяси гайдасы иля, башга сюзля, "високос" гайдасы
иля тяйин олунур. Високос - йунанъа бисексус сюзцндян ямяля
эялиб щярфи мянасы “алтынъы ики дяфя” демякдир.

Астрономийа тягвимляри цч синфя айрылыр:
1. Эцняш тягвимляри;
2. Ай тягвимляри;
3. Ай-Эцняш тягвимляри.
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дювр едиб яввялки йериня гайытдыгда саатыны 24 саат габаьа
чякмяли олур. Нятиъядя онун тягвим щесабы бир эцн яввяли эюс-
тярир. Она эюря ки, о, Йер ятрафында ялавя бир дювр етмиш олур.

Яксиня, шяргдян гярбя доьру, Йерин фырланмасынын якси ис-
тигамятиндя щярякят едян йолчу тягвимдя 1 эцн итирмиш олар.
Мясялян, мартын 24-дя  шяргдян гярбя доьру щярякят едян вя
эцндя 1 дилим гят едян йолчу яввялки йериня гайыданда эюряр
ки, орада мартын 25-и йох  щяля 24-дцр. 

Бу щяръмярълийи арадан галдырмаг цчцн Гринвич меридиа-
нындан 180o фярглянян меридиандан кечян хятт тарихин дяйишмя
хятти гябул олунмушдур. Бу хятт йашайыш олмайан Антарктида
истисна олмагла щеч йердя гуруйа тохунмур. Щяр йени эцн илк
олараг бу хятдя башлайыр, башга сюзля, айын тарихи биринъи бу
хятдя дяйишир. Бу хятти гярбдян шяргя тяряф кечян йолчу тягвим
тарихинин рягямини бир ващид азалтмалы, шяргдян гярбя кечян
ися бир ващид артырмалыдыр. 

§ 4.12. Астрономийа тягвимляри

Узун заман фасиляляринин щесабланма вя сахланма систем-
ляриня тягвим дейилир. 

Тягвимляр инсан ъямиййятинин щяйати тялябляри иля ялагядар
олараг йаранмыш, инкишаф етмиш вя тякмилляшмишдир. 

Тягвимлярин тарихи чох гядимдир. Щяля беш мин ил бундан
яввял Мисирдя вахтын тялябляриня ъаваб веря билян илк тягвим ол-
мушдур. Сонралар мцхтялиф тягвим системляри тяртиб олунмуш
вя онлар узун илляр ярзиндя дягигляшдирилмиш вя мцкяммялляш-
дирилмишдир.

Бяс тягвимлярин тяртибиндя щансы заман ващидляриндян (вя
йа еталонларындан) истифадя олунур? Щяля гядим инсанлар беля
еталонларын тябиятин юзцндян эютцрцлмясинин даща мягсядяуй-
ьун олдуьуну щисс етмишляр. Бу еталонлар ашаьыдакылардыр:
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Бу тягвимлярдян ян эениш йайыланы Эцняш тягвимляридир.
Щазырда дцнйанын яксяр юлкяляриндя Эцняш тягвимляриндян ис-
тифадя олунур. Бу тябиидир, чцнки инсан ъямиййятинин ямяли фяа-
лиййяти вя йашамы билаваситя Эцняшля, Эцняшин доьуб-батмасы
иля, Эцняшин иллик защири щярякяти вя фясиллярин явяз олунмасы иля
баьлыдыр.

Ай тягвимляри ясасян шярг юлкяляриндя йаранмышдыр. Бу
тягвимляр бязи мцсялман юлкяляриндя инди дя эениш истифадя олу-
нур. 

Ай-Эцняш тягвимляри чох мцряккябдир. Бу тягвимляр йя-
щуди дининдя эениш истифадя олунур. Эцнцмцздя Ай-Эцняш
тягвими йалныз Исраилдя ишлядилмякдядир. 

Эцняш тягвимляри Эцняшин эюй сфериндя иллик защири щярякя-
тиня, Ай тягвимляри Айын Йер ятрафында щярякятиня, Ай-Эцняш
тягвимляри ися щям Эцняшин, щям дя Айын щярякятиня ясасланыр.

§ 4.13. Эцняш тягвимляри

1. Йули тягвими
Гядим Ромада тягвим илинин узунлуьу 366.25 эцн тяшкил

едирди, йяни тропик илдян бир эцн артыг иди. Бу да тягвимдя ни-
замсызлыьа вя дини байрамларын тяйининдя чятинлийя сябяб олур-
ду. Бу низамсызлыьы арадан эютцрмяк цчцн бизим ерадан яввял
46-ъы илдя Рома императору Йули Сезарын тяклифи вя эюстяриши иля
Мисир астроному Созиэен йени тягвим  лайищяси вермишдир. Бу
лайищяйя эюря 4 иллик дюврдя 3 ади вя 1 високос (узун) ил вардыр.
Тягвим илинин узунлуьу 3 ил далбадал 365 эцндян, дюрдцнъц ил
ися 366 эцндян ибарятдир. Беляликля, тягвим илинин орта узунлу-
ьу 

орта Эцняш эцнцня бярабярдир.

25.365
4

3663·365
=

+
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Йули тягвиминдя тягвим или иля тропик илин фярги 
∆=тягвим или-тропик ил=365.2500-365.24220=

=0.0078 орта Эцняш эцнц=11м14с.
Бу фярг 128 илдя бир эцня, 400 илдя ися 3 эцня чатыр. Тяг-

вим лайищяси Йули Сезарын фярманы иля тясдиг олундуьундан
Йули тягвими адланыр. Йули тягвими ъядвял 4.1-дя верилмишдир.

2. Григори  тягвими
XVI ясрдя Йули тягвим или иля тропик ил арасындакы фярг он

эцня чатмышдыр. Щямин ясрин ахырларында йаз бярабярлийи мар-
тын 21-ня йох, 11-ня дцшцрдц. Бу нюгсаны арадан эютцрмяк вя
йаз бярабярлийини юз йериня гайтармаг цчцн 1582-ъи илдя Рома
папасы XIII Григори хцсуси комиссийа тяшкил етди. Комиссийа
франсыз рийазиййатчысы вя щякими Луллинин лайищясини бяйянди. Бу
лайищя ясасында XIII Григори хцсуси ямр верди. Бу ямрдя дейи-
лирди:

1. 1582-ъи ил мартын 4-дян сонра 5-и йох, мартын 15-и щесаб
олунсун.

2. Эяляъякдя дя йаз бярабярлийини юз йериндя сахламаг
цчцн щяр 400 илдян бир тягвим илиндя йыьылан 3 эцн фярги тягвим-

Айларын  
сыра нюряси  

Айларын ады  Айдакы эцнл ярин 
 сайы 

1 Йанвар 31 
2 Феврал 28 (29) 
3 Март 31 
4 Апрел 30 
5 Май 31 
6 Ийун 30 
7 Ийул (квинтилис)  31 
8 Август (секстилис)  30 
9 Сентйабр 30 

10 Октйабр 31 
11 Нойабр 30 
12 Декабр 31 

 

Ъядвял 4.1
Йули тягвими
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ил ися дюрд илдян сонра дахил едилир. Она эюря тягвим илинин орта
узунлуьу

орта Эцняш эцнц олур.
Бу тропик илдян ъями 0.00022 эцн узундур. Бу фярг йалныз

4500 илдя бир эцня чатыр. Беляликля Щиъри - Эцняш тягвими Гри-
гори тягвиминдян дя дягигдир.

Щиъри - Шямси тягвиминдя ера Мящяммяд пейьямбярин
Мяккядян Мядиняйя кючдцйц эцндян (бизим еранын 622-ъи или-
нин ийул айынын 16-дан) щесабланыр. Бу тягвимля илин башланьыъы
вя йа йени ил фярвярдин айынын 1-дир. Бу да Григори тягвими иля
март айынын 21-ня (эеъя - эцндцз бярабярляшдийи эцня) дцшцр.

Тягвим илиндяки эцнлярин айлара эюря бюлцнмяси ъядвял
4.3-дя верилмишдир. Садя иллярдя Исфянд айы 29 эцндян, узун ил-
лярдя ися 30 эцндян ибарятдир. 

§ 4.14. Ай тягвимляри

1. Яряб Ай (Щиъри - Гямяри ) тягвими
Бу, Ай тягвимидир. Тягвимдя ясас вахт ващиди олараг

24242.365
33

8·36625·365
=

+

Айларын ады
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ян

Ис
фя

нд

Айларын нюмряси I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Айдакы эцнлярин
сайы

31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 29/30

Садя ил 31 62 93 124 155 186 216 246 276 306 336 365Илин
эцнляринин

сайы Узун
ил

31 62 93 124 155 186 216 246 276 306 336 366

Ъядвял 4.3
Щиъри - Шямси (Щиъри - Эцняш) тягвими

дян атылсын. Бу мягсядля йалныз о ясри илляр високос щесаб едил-
син ки, онларын йцзилликляринин сайы 4-я бюлцнсцн.

Григори тягвиминдя 400 иллик дюврдя 303 ади вя 97 узун ил
вардыр. Она эюря тягвим илинин орта узунлуьу 

орта Эцняш эцнц олур.
Бурадан аларыг ки, тропик илля тягвим илинин фярги 

∆ = тягвим или - тропик ил = 0.0003 орта Эцняш эцнц.
Бу фярг йалныз 3280 илдя бир эцня чатыр. Беляликля, Григори

тягвими кифайят гядяр дягигдир.

Григори тягвиминдя ера Иса пейьямбярин анадан олдуьу
илдян щесабланыр. Бу тарихя Милади тарих дейилир. 

Григори тягвиминдя ил 12 айа бюлцнцр. Тягвим илиндяки
эцнлярин айлара эюря пайланмасы ъядвял 4.2-дя верилмишдир. Ади
иллярдя феврал 28, узун иллярдя ися 29 эцндян ибарятдир.

3. Щиъри - Шямси (Щиъри - Эцняш) тягвими
Бу тягвим дя Эцняш тягвимидир, мяшщур шаир вя рийазий-

йатчы Юмяр Хяййам тяряфиндян тяртиб олунмушдур. Тягвим или
12 айдан ибарятдир. Тягвимдя 33 иллик дюврдя 25 садя вя 8
узун ил вардыр. Бу дюврдя 7 дяфя узун ил цч илдян бир, 8-ъи узун

2425.365
400

97·366303·365
=

+

Ъядвял 4.2
Григори  тягвими

Айларын ады
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Айларын нюмряси I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Айдакы эцнлярин
сайы

31 28/29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Садя ил
31

59 90 120 151 181 212 243 273 304 334 365Илин
эцнляринин

сайы Узун ил 31 60 91 121 152 182 213 244 274 305 335 366
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дя илин башланьыъы вя йа йени ил мящяррям айынын 1-дир. Бу да
щямишя тязя Ай фазасына (айын тязялянмясиня) уйьун эялир.

Ай тягвиминдя айларла фясилляр арасында ялагя йохдур. Ей-
ни ай мцхтялиф иллярдя мцхтялиф фясилляря дцшцр. Бу да онунла
ялагядардыр ки, Ай тягвиминдя илин узунлуьу Эцняш тягвимин-
дякиндян бязян 10 эцн, бязян 11 эцн, бязян дя 12 эцн гыса-
дыр.

Ай тягвиминдя илин узун ил олдуьуну тяйин етмяк цчцн, или
эюстярян ядяди 30-а бюлмяк лазымдыр. Яэяр галыг 2, 5, 7, 10, 13,
16, 18, 21, 24, 26 вя 29 ядядляриндян бириня бярабяр оларса он-
да тягвим или узун ил щесаб олунур. 

Ай тягвиминдя эцнлярин айлара бюлцнмяси ъядвял 4.4-дя
верилмишдир. Садя иллярдя Зцлщиъъя айы 29 эцндян, узун иллярдя
ися 30 эцндян ибарятдир. 

2. Тцрк Ай тягвими
Тцрк ай тягвими 8 иллик дювря ясасланмышдыр. Бу дюврдя 5

ади, 3 високос ил вардыр. Високос иллярин дахил едилмяси еля сечи-
лир ки, тягвим илинин ахырында Ай астрономик или иля Ай тягвим
илинин фярги йарым эцндян артыг олмасын. Бу о вахт юдянилир ки,
8 иллик дюврцн 2-ъи, 5-ъи  вя 8-ъи илляри високос олсун.

Тцрк Ай тягвим илинин 8 иллик дюврдяки орта узунлуьу 

орта Эцняш эцнцня бярабярдир. Онда тапырыг ки, Ай тягвим
илинин орта узунлуьу иля Ай астрономик илин узунлуьунун фярги

∆ = 354, 37500 - 354,36706 = 0,00794 эцн
олар. Бу фярг 126 илдя 1 эцня чатыр.

Мараглыдыр ки, тцрк дюврцндя Ай тягвим илиндяки эцнлярин
сайы щяфтядяки эцнлярин сайына галыгсыз бюлцнцр:

.405
7

33555354
=

⋅+⋅

354.3750
8

33555354
=

⋅+⋅
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Айын ики ардыъыл ейни адлы фазасы арасындакы вахт мцддяти эютц-
рцлцр. Бу вахт ващиди синодик ай адланыр. Синодик айын узунлу-
ьу 29.53059 эцндцр. Онда Ай астрономик илинin узунлуьу
29.53059·12 = 354.36706 орта Эцняш эцнц олар. Ай тягвим
илиндя дя айлар там эцнлярдян ибарят олмалыдыр. Она эюря илин 6
айы 30 эцн, 6 айы ися 29 эцн эютцрцлцр. Онда Ай тягвим илинин
узунлуьу 

29·6 + 30·6 = 354 
орта Эцняш эцнц олаъагдыр. Бурадан Ай тягвим или иля Ай аст-
рономик илинин фярги 0.36703 орта Эцняш эцнц олар. Бу фярги
арадан эютцрмяк цчцн тягвимя узун ил дахил едилир. 

Яряб Ай тягвиминдя 30 иллик дюврдя 19 ади вя 11 узун ил
вардыр. Онда Ай тягвим илинин орта узунлуьу 

орта Эцняш эцнц олар. Бурадан тапарыг ки, Ай астрономик или
иля Ай тягвим илинин фярги 0.00039 орта Эцняш эцнцдцр. Бу фярг
2564 илдя бир эцня чатыр.

Яряб Ай тягвиминдя дя ера Мящяммяд пейьямбярин
Мяккядян Мядиняйя кючдцйц эцндян  щесабланыр. Бу тягвим-

30

11·35519·354 +
36667.354=

71
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Айларын
нюмряси I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Айдакы эцнлярин
сайы

30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29/30

Садя
ил

30 59 89 118 148 177 207 236 266 295 325 354Илин
эцнляринин

сайы Узун
ил

30 59 89 118 148 177 207 236 266 295 325 355

Ъядвял 4.4
Яряб Ай (Щиъри - Гямяри) тягвими
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бейнялхалг истиращят эцнц ийун айынын 30-дан сонра да дахил
олунур.

§ 4.16. Тягвим илинин башланьыъы вя ералар

Астрономийа тягвимляри иля ялагядар олан чятинликлярдян
бири дя еранын щесабланмасы вя тягвим илинин башланьыъыны ща-
радан эютцрмякдян ибарятдир.  Адятян ера вя тягвим илинин
башланьыъы мцяййян щягиги вя йа яфсаняви тябият щадисялярин-
дян эютцрцлцр. Индийя гядяр 100-дян чох ера мялумдур. Бу
ералардан бязилярини сайаг:

1. Византийа ерасы - Бу ера йунанлар тяряфиндян дахил едил-
мишдир вя б.е.я. 1 сентйабр 5508-ъи илдян щесабланыр. Щазырда
прaвослав килсясиндя ишлядилир.

2. Скалиэер ерасы  - Бу ера бизим ерадан яввял 1 йанвар
4713-ъц илдян башлайыр. Бу ера мяшщур франса алими Жозеф Ска-
лиэер тяряфиндян дахил едилмиш вя астрономик щесабламаларда
ишлядилир.

3. Йящуди ерасы - Бу ера бизим ерадан яввял 7 октйабр
3761-ъи илдян ("Дцнйанын ямяля эялмяси"ндян) башланыр.

4. Тсиклик чин ерасы - Бу ера бизим ерадан яввял 2637-ъи ил-
дян башлайыр. Бу яфсаняви Чин чары Гоанг-тинин чарлыьа башла-
дыьы илдир. 

5. Будда ерасы - Бу ера бизим ерадан яввял 950-ъи илдян
башлайыр. Бу ера Чиндя, Йапонийада вя Монголустанда  ишля-
дилир.

6. Олимпийа ерасы - Бу ера биринъи олимпийа ойунларынын
кечирилдийи илдян (бизим ерадан яввял 1 ийул 776-ъы ил) башлайыр. 

7. Христиан ерасы - Бу ера Иса пейьямбярин анадан олдуьу
илдян башлайыр.

8. Сак ерасы - Щиндистанда ишлядилир. Бизим еранын 15 март
78-ъи илиндян щесабланыр.

9. Диоклетиан ерасы - Бу ера Рома императору Диоклетиа-
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Бу еля даими тягвим дцзялтмяйя имкан верир ки, щяр 8 иллик
дюврдя айын тарихи иля щяфтянин эцнляри арасында уйьунлуг алын-
сын. Мясялян, щяр айын башланьыъы щяфтянин ейни  эцнцня уйьун
эялсин.

§ 4.15. Йени тягвим лайищяляри

Бир аз яввял дедийимиз кими тягвимин 5000 илдян чох тари-
хи олмасына бахмайараг бу эцня гядяр дягиг тягвим тяртиб
етмяк мцмкцн олмамышдыр вя эяляъякдя дя мцмкцн олмайа-
ъагдыр. Бу да онунла ялагядардыр ки, тягвимлярдя истифадя олу-
нан ясас заман ващидляри орта Эцняш эцнц, синодик Ай вя тро-
пик ил бир-бири иля дягиг ифадя олунмур.

Инди истифадя етдийимиз тягвимлярин ясас гцсуру айлардакы
эцнлярин сайынын ейни олмамасы, щяфтянин эцнляринин тягвимин
ейни тарихляриня дцшмямяси, Эцняш тягвимляриндя тягвим илинин
узунлуьунун тропик илин узунлуьундан фяргли олмасы, Ай тяг-
вимляриндя Ай тягвим илинин Ай илиндян фяргли олмасыдыр.

Йухарыда эюстярилян гцсурлары гисмян дя олса арадан гал-
дырмаг цчцн бир чох лайищяляр тяклиф олунмушдур. Онлардан
Армелинин вердийи лайищя даща мараглыдыр. Бу лайищяйя эюря
тягвим или 4 квартала бюлцнцр. Щяр кварталын 1-ъи айы 31 эцн-
дян, диэяр 2-си ися 30 эцндян ибарятдир. Кварталларын щамысы ей-
ни узунлуглу олуб 13 щяфтядян (91 эцндян) ибарятдир. Щяр
кварталын вя тягвим илинин башланьыъы щяфтянин ейни эцнцня уй-
ьун эялир.

Беляликля тягвим илинин узунлуьу
Тягвим или = 91 х 4 = 364 

орта Эцняш эцнц олур. Ил ися ади иллярдя 365 эцндян, високос ил-
лярдя ися 366 эцндян ибарят олмалыдыр. Она эюря ади иллярдя де-
кабрын 30-у иля йанварын 1-и арасында 1 эцн щесаба алынмыр вя
бейнялхалг йени ил байрамы щесаб олунур. Високос иллярдя беля
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йяни 284+241= 525 ил яввял йанварын 1-дя анадан олмушдур.
Щямин тарих христиан ерасынын башланьыъы гябул олунмушдур.

Копт тягвиминдя илин башланьыъы бизим ишлятдийимиз тягви-
мин сентйабр айынын 11-12-ня уйьун эялир. Бу тягвимдян Щя-
бяшистанда, Мисирдя вя Суданда истифадя олунур.

Сак ерасында вя Сак тягвиминдя илин башланьыъы мартын 21-
22-ня уйьун эялир. Бу тягвим Щиндистанда, Шри-Ланкада вя
Непалда  истифадя олунур. 

Мисирдя ишлядилян Диоклетиан ерасында тягвим илинин баш-
ланьыъы сентйабрын 11-12-ня дцшцр.

Мцсялманларын Ай  Щиъри тягвиминдя илин башланьыъы Мя-
щяррям айынын 1-ня дцшцр. Бу тягвим или тропик илдян 10-12 эцн
гыса олдуьундан йени ил бизiм ишлятдийимиз Эцняш тягвиминин
мцхтялиф эцнляриня дцшцр. Мясялян, 1970-ъи илдя Ай щиъри тягви-
минин 1390-ъы илинин башланьыъы мартын 9-на, 1971-ъи илдя февра-
лын 27-ня, 1972-ъи илдя февралын 16-на вя с. дцшцр. Бу тягвимдян
Ялъязаирдя, Иранда, Йямяндя, Ливанда, Ливийада, Мяракеш-
дя, Мисирдя, Сурийада, Сяудиййя Ярябистанында, Сомалидя вя
с. мцсялман юлкяляриндя истифадя олунур.

Мяшщур шаир вя рийазиййатчы Юмяр Хяййамын тяртиб етдийи
Эцняш-Щиъри   тягвиминдя йени ил фярвярдин айынын 1-идир. Бу да
бизим ишлятдийимиз Григори тягвиминдя mартын 21-ня дцшцр. Бу
тягвимдян Иранда, Тцркийядя вя Яфганыстанда истифадя олу-
нур. 

Йахынлара гядяр Щиндистанда бир чох тягвим системиндян
истифадя олунурду. Бу чох тягвимлилийи арадан эютцрмяк цчцн
1952-ъи илдя Ъ. Нещрунун эюстяриши иля ващид милли щинд тягвими
тяртиб етмяк цчцн мяшщур физик Мещнад Саханын сядрлийи алтын-
да хцсуси комиссийа тяшкил едилмишдир. Комиссийанын щазырлады-
ьы Эцняш тягвиминдя йени ил (Чайтра айынын 1-и) март айынын 22-
ня дцшцр. Бу тягвим системи 1957-ъи илдя хцсуси дювлят гярары
иля гябул олунмушдур.

Мараглыдыр ки, гядим Рома Эцняш тягвиминдя дя тягвим
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нын чарлыьа башламасындан (бизим еранын 29 август 284-ъц ил)
щесабланыр.

10. Мцсялман ерасы - Мящяммяд пейьямбярин Мяккя-
дян Мядиняйя щиърят етмясиндян (кющня стилля 16 ийул 622-ъи ил)
башлайыр. Иранда, Яфганыстан вя башга ислам юлкяляриндя ишляди-
лир.

11. Ъялаляддин ерасы - Юмяр Хяййам тяряфиндян дахил едил-
мишдир. Ъялаляддинин шащлыьа башламасындан (15 март 1079-ъу
ил) щесабланыр.

Щазырда ян эениш йайылмыш ера христиан ерасыдыр. Яксяр ав-
ропа юлкяляриндя бу ера XVI - XVIII -ъи ясрлярдя гябул едил-
мишдир. Сонралар бу ера Йапонийада 1873-ъц илдя, Чиндя 1915-
ъи илдя, Совет Русийасында 1918-ъи илдя, Яфганыстанда 1924-ъц
илдя, Тцркийядя 1926-ъы илдя, Мисирдя 1928-ъи  илдя вя с. гябул
едилмишдир. 

Бизим щазырда ишлятдийимиз ера да христиан ерасыдыр. Бу ера
Диоклетиан ерасынын 241-ъи илиндя (б.е.-нын 525-ъи или) Рома
монахы Кичик Диониси тяряфиндян дахил едилмишдир. Русийада
христиан ерасы 1700-ъи илдя гябул едилмишдир. Биринъи Пйотрун
ямри иля дцнйанын ямяля эялмяси ерасы иля 7208-ъи ил декабрын
31-дян сонра Иса пейьямбярин анадан олдуьу илдян щесабла-
нан христиан ерасынын 1700-ъц или сайылмышдыр. 

Бяс илин башланьыъыны щансы айдан щесабламаг лазымдыр.
Мцхтялиф тягвимлярдян истифадя едян мцхтялиф халглар тягвим
илинин башланьыъыны, башга сюзля, йени или мцхтялиф вахтларда
гейд едирляр. Бизим щазырда ишлятдийимиз тягвимдя йени ил йан-
варын 1-дя (гядим Ромада йени сечилмиш консулларын ишя баш-
ладыьы эцн) гейд олунур. Демяк олар ки, бцтцн Авропа юлкяля-
ри дя йени ил байрамыны йанварын 1-дя гейд едирляр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, йанварын 1-и щеч бир астрономик
щадисяйя уйьун эялмир. Садяъя олараг Диоклетиан ерасынын
241-ъи илиндя Диониси узун щесабламалар ясасында мцяййян ет-
мишдир ки, Иса пейьямбяр Диоклетиан ерасындан 284 ил яввял,
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или март айындан башлайырды. Йалныз б.е.я. 46-ъы илдя Йули тягви-
ми тяртиб олунаркян илин башланьыъы йанварын 1-ня кечирилмиш-
дир.

Бизим ерадан 2000 ил яввял Бабилистанда тяртиб олунмуш
Ай тягвиминдя дя илин яввяли мартын 22-и иля апрелин 22-и арасы-
на дцшцрдц.

Беляликля, эюрцрцк ки, илин башланьыъыны мартын 21-дян, йя-
ни йаз бярабярлийи анындан башламаьын тарихи чох бюйцкдцр вя
онун Ислам дини иля щеч бир ялагяси йохдур.

§ 4.17. Тсиклик тягвимляр

Щяля йени ерадан яввял шяргдя тсиклик тягвимляр дя тяртиб
олунмушдур. Бу тягвимляр ичярисиндя Чин тсиклик тягвими хцсу-
си йер тутур. Бу тягвимдя 60 иллик дюврдя 5 эюй будаглары вя 12
йер будаглары вардыр. Эюй будаглары: аьаъ, од, торпаг, метал
вя су. Бунларын щяр бири тяк вя ъцт илляря уйьун эялян ики алт
будаьа бюлцнцр. Йер будаглары:  сичан, иняк, пялянэ, довшан,
яждаща, илан, ат, гойун, меймун, тойуг, ит вя донуз.

Чин тсиклик тягвими ъядвял 4.5-дя верилмишдир. Ъядвялдян
эюрцндцйц кими щяр бир ил бир эюй вя бир йер будаьына уйьун
эялир. Мясялян, тсиклин 1-ъи или аьаъ вя сичан или; 5-ъи или торпаг вя
яждаща илидир вя с. 

Чох заман илляр йалныз йер будаглары иля адланыр. Онда
ъядвялдян эюрцндцйц кими тсиклин 1, 13, 25, 37 вя 49-ъу илляри
сичан или; 27 вя 39-ъу илляри пялянэ или; 52, 4, 16, 28 вя 40-ъы илля-
ри довшан или вя с. олаъагдыр.

Беляликля 60 иллик дюврдя щяр бир щейван иля ишаря олунмуш
ил он ики илдян бир тякрар олунур. Она эюря иллярин щансы щейва-
на уйьун эялдийини яввялъядян узун мцддятя щесабламаг
олар. Ялбяття, иллярин йухарыда гейд олунан щейванларла адлан-
дырылмасынын щеч бир елми ясасы йохдур.

Бизим ерадан дюврц тягвимя кечмяк цчцн или эюстярилян
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ядяди 60-а бюлмяк лазымдыр. Бюлмядян алынан галыгдан 3-ц
чыхсаг дюврц тягвимдяки или тапырыг. Яэяр бюлцнмядян алынан
галыг цчдян кичик вя йа цчя бярабяр  олса она яввялъя 60 ялавя
олунуб, сонра ися ондан 3 чыхылыр. Нятиъядя алынан ядяд дюврц
тягвимдяки или эюстярир.

Мясялян, 1984-ъц илин дюврц тягвимдя щансы иля уйьун эял-
дийини тапаг. 1984-ц 60-а бюлдцкдя галыг 4 алыныр. Ондан 3 чых-
саг 1 галыр. Демяли, 1984-ъц ил дюврцн 1-ъи илидир.

Биринъи тсиклин биринъи или вя йа дюврц еранын башланьыъы ола-
раг бизим ерадан яввял 2637-ъи ил эютцрцлцб. Бу яфсаняви
щюкмдар Хуан Ди-нин щакимиййятя башладыьы илдир.

Асанлыгла щесабламаг олар ки, 1983-ъц ил 77-ъи дюврцн
ахырынъы илидир. 1984-ъц илдян 78-ъи дювр башланыр. 2003-ъц ил 78-
ъи дюврцн 20-ъи илидир. 

I II III IV VЭюй будаглары

Йер будаглары Аьаъ Од Торпаг Метал Су
I сичан 1 13 25 37 49
II иняк 2 14 26 38 50
III пялянэ 51 3 15 27 39
IV довшан 52 4 16 28 40
V яждаща 41 53 5 17 29
VI илан 42 54 6 18 30
VII ат 31 43 55 7 19
VIII гойун 32 44 56 8 20
IX меймун 21 33 45 57 9
X тойуг 22 34 46 58 10
XI ит 11 23 35 47 59
XII донуз 12 24 36 48 60

Ъядвял 4.5
Тсиклик чин тягвими
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