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ЭЕОМОРФОЛОЭИЙА, ОНУН ТЯДГИГАТ ОБЙЕКТИ
ВЯ МЯГСЯДИ
Эеоморфолоэийа Йер габыьы сятщинин релйефини юйрянян елмдир.
Она эюря дя бу елмин гаршысында дуран ясас мягся д Йер кцрясинин
гуру, дяниз, щям дя океан диби сащясинин релйефини юйрянмякдир.
Эеоморфолоэийа – ендоэен вя екзоэен просеслярин тясириндян
йаранан релйеф формаларыны, онларын тектоник структурларла гаршылыглы
ялагялярини юйрянян, ъоьрафийа вя эеолоэийа елмляринин тямасында
йаранан вя щяр ики елм сащяси иля сых баьлы олан бир елмдир.
Эеоморфолоэийайа мцхтялиф тярифляр верилмишдир.
И.С.Шукин (1964) йазыр:
«Йер
формаларын

сятщи

релйефини,

инкишаф

эеоморфолоэийа

онун

ганунларыны

адланыр».

елементар

юйрянмякля

Даща

сонра

формаларыны,
мяшьул

о

гейд

олан
едир

бу
елм,
ки,

эеоморфолоэийа физики-ъоьрафийанын бир сащяси олараг , Йер сятщинин
релйефини, онун инкишаф просесини, ъоьрафи мцщитин галан бцтцн
компонентляри иля (эеоложи гурулуш, сятщ вя йералты сулар, торпаг вя
битки юртцйц, щейванлар алями) гаршылыглы ялагя шяраитиндя юйрянян
елмдир.
Й.С.Еделштейн (1972) йазыр:
«Йер сятщи формаларыны юйрянмяк вя тясвир етмякля мяшьул олан
елм эеоморфолоэийа адланыр».
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Академик

К.К.Марков

[27]

гейд

едир

ки,

бязян

эеоморфолоэийаны мящдуд мянада баша дцшцр вя онун фяа лиййят
чярчивясини гитялярля щцдудлан дырырлар. Бу

дцзэцн фикир сайылмыр.

Эеоморфолоэийа, Йер сятщи релйефинин истяр бюйцк (плане тар), истярся
дя кичик формаларынын ямяля эялмясини вя инкишафыны юйрянир.
Йерин

формасыны

–

планетар

эеоморфолоэийа,

материк

вя

океанларын ендоэен вя екзоэен гцввялярин гаршылыглы тясири алтында
ямяля эялян ясас яйриликлярини – цмуми эеоморфолоэийа, башлыъа
олараг екзоэен просеслярин ямяля эятирдийи Йер сятщи формаларыны ися
хцсуси эеоморфолоэийа тядгиг едир. [23]
Беляликля, бцтцн бу тярифляря йекун вурараг , беля бир нятиъяйя
эялмяк

олар

ки,

эеоморфолоэийа

Йер

сятщинин

бцтцн

релйеф

формаларыны, онларын мяншяйини, йашыны, инкишаф хцсусиййятлярини
тядгиг едян бир елмдир.
Ендоэен вя екзоэен просеслярин тясири нятиъясиндя ямяля эялян
вя

инкишаф

едян

Йер

сятщи

релйефини

юйряндийиня

эюря

эеоморфолоэийанын тядгигат цсуллары чох мцряккяб олуб, эениш
мигйасда бцтцн тябият елмляринин топладыьы мялуматлардан истифа дя
етмяйи тяляб едир. Буна мисал олараг ъоьрафийа елминин тяркибиндя
олан

иглимшцнаслыг

елмини

гейд

етмяк

олар.

Релйефин

ямяля

эялмясиндя вя инкишафында иглимин ролу бюйцк дцр. Иглимля релйеф сых
ялагядя олуб, гаршылыглы сурятдя бир-бириня тясир едир. Мясялян,
Шимали Иранда йерляшян Елбрус даьларынын шимал йамаъы Хязяря
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доьру йюнялдийи щалда, даь силсилясинин ъянуб йамаъы Иранын дахили
сящраларына (Дяшт-Кябир, Дяшт Кцт сящралары) доьру йюнялмишдир.
Силсилянин шимал йамаъы су бухарларынын гаршысыны алдыьын а эюря
бурада атмосфер чюкцнтцляри бюйцк тясиря маликдир. Она эюря дя бу
йамаъда ахар суларла баьлы бир чох релйеф формалары мцшащидя
олунур: чай дяряляри, чай терраслары, шялаляляр вя с . Ъянуб йамаъда
ися ахар сулар фяалиййят, эюстярмядийи цчцн бурада мцвафиг релйеф
формаларына раст эялинмир.
Йер сятщи релйефинин ямяля эялмясиндя хариъи гцввялярин ролу
бюйцкдцр. Буна эюря Йер сятщи формаларынын мяншяйини юйрянмяк
цчцн эеоморфолоэийа елминя йахын олан тяб ият елмлярини вя онларын
ганунларыны йахшы билмяк лазымдыр.
И.С.Шукин

[48]

эеоморфоложи

тядгигатын

вязифяляринин

ашаьыдакылардан ибарят олдуьуну эюстярир:
1. Релйефин хариъи яламятляринин тядгиги вя характеристикасы;
елементар формаларын бюйцклцйц; онла рын тясвиринин характеристикасы;
Йер сятщиндя, щям дя бир-бириня нязярян истигамятляри.
2. Мцхтялиф релйеф формаларынын вя онларын мяншяйинин мцяййян
едилмяси.
3. Мцхтялиф формаларын вя онларын комплексляринин мцяййян
ъоьрафи мцщитдя инкишаф ганунларынын юйрянилмяси вя буна ясасян
онларын мяншяляриня эюря тяснифатынын верилмяси.
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4. Релйеф ямяля эятирян амиллярин мцяййян комбинасийасы
нятиъясиндя ямяля эялмиш, мяншя етибары иля ялагядар олан формаларын
тябии ганунауйьун тякрарланан вящдятинин мцяййян едил мяси.
5. Мцхтялиф елементар формаларын вя онларын комплексляринин
иглим

зоналлыьы

иля

ялагядар

олараг

Йер

сятщиндя

ъоьрафи

йайылмасынын юйрянилмяси.
Йухарыда

гейд

едилян

хцсусиййятлярин

щяр

бир инин

юйрянилмясинин щям тяърцби, щям дя елми ящямиййяти бюйцк дцр. Бу
мягсядля релйефин юйрянилмясиня 3 ъцр – морфоложи, морфометрик вя
тарихи – эенетик йанашмаларын олмасы мцщцм ящямиййят кясб едир.
Морфоложи йанашма – релйефин формасынын хариъи (морфографик)
яламятлярини, онларын план конфигурасийасыны ашкара чыха рыр.
Морфометрик йанашма – релйефин кямиййят характеристикасыны –
мцтляг вя нисби щцндцрлцйцнц, сыхлыьыны, пландакы юлчцлярини, сятщин
мейллийини мцяййян едир.
Тарихи

эенетик

йанашма

–

релйефин

мяншяйинин,

инкишаф

тарихинин, онун ганунауйьунлугларынын тя дгиг едилмясидир.
Гейд едилян йанашмаларын тятбиги чох мцщцмдцр вя даща
дяйярли мялуматларын ялдя едилмясиня хидмят едир.
Релйефин
юйрянилмяси,

елементар
онларын

формалары вя онларын

морфографийасынын

дягиг

комплексляринин
тядгиг

едилмяси

мцяййян тяърцби мясялялярин щяллиндя – йашайыш мянтягяляринин, су
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анбарларынын, дямир вя шоссе йолларынын

тикилмясиндя, щидротехники

гурьуларын гурашдырылмасында ясас шяртдир.
Релйеф

формаларыны,

онларын

комплекслярини

вя

инкишаф

хцсусиййятлярини мцяййян етмяк ян мцр яккяб мясялялярдян биридир.
Ъаван релйефли йерлярдя яксяр щалларда релйеф тектоник гурулуша
уйьун эялир вя хариъи амиллярин йаратдыьы е лементар формалар эенетик
сыра иля

топланыр, лакин еля сащяляр дя вар ки, орада релйефин бязи

формалары щямин яразинин цмуми эеоморфоложи хцсусиййятляриндян
фярглянир.
Йер габыьынын эеосинклинал сащяляриндя гядим дюврляря мяхсус
релйеф формалары йени тектоник мярщялядя позулур вя онларын йериндя
йени релйеф формалары ямяля эялир. Платформаларда ися мцасир релйеф
формалары гядим эеоложи дюврлярдя мювъуд олан формалардан аз
фярглянир.

Бязян

эеосинклинал

сащялярдя

дя

гядим

релйефин

галыгларына (реликтляриня) раст эялирик. Буна мисал олараг шимал
дцзянликляриндя гядим бузлагларын фяалиййяти иля ямяля эялмиш релйеф
формаларыны

–

моренляри,

бузлаг

сиркляри

вя

карларыны,

йахуд

сящраларда галыг даьлары вя с. эюстярмяк олар. Кечмиш эеоложи
дюврлярин

релйефини

бярпа

етмяк

цчцн

коррелйат

чюкцнтцлярин

анализиндян вя фасиал анализдян истифадя етмяк олар. Бу цсуллар
васитясиля

даща

гядим

мцяййян етмяк олар.

дюврлярин

релйефинин

ясас

елементлярини
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Неотектоник мярщялядя – щям Йер габыьы релйефинин, щям дя
структурларынын

инкишаф

хцсусиййятляринин

айдынлашдырылмасында

эеоморфоложи тядгигатлар мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля ки,
эеоморфоложи

тядгигатларла

даьлыг

яразилярдя

неотектоник

щярякятлярин йаранма характери, интенсивлийи, кямиййят эюстяриъиляри,
дцзянликлярдя ися эюмцлмцш антиклинал галхымлар мцяййян едилир.
Эюмцлмцш

галхымлар

ясасян

структур-эеоморфоложи

тядгигатлар

васитясиля ашкар едилир.
Эеоморфоложи тядгигатлар ландшафт, эеоморфоложи вя бир сыра
хяритялярин тяртибатында мцщцм рол ойнайыр.
Бязи аллувиал чай террасларында билаваситя чюкмя сцхурларын
дахилиндя сяпинти файдалы газынты йатагларына (гызыл, платин вя с.)
тясадцф

едилир.

Беля

файдалы

газынты

йатагларынын

ашкара

чыхарылмасында эеоморфоложи тядгигатлардан эениш истифадя олунур.

Фясил 1. Релйеф, онун формалары вя елементляри
Релйеф

формалары

вя

онларын

тяснифаты

мцхтялифдир.

Бу

тяснифатлар мцхтялиф принсипляря ясаслан а биляр ки, бунлардан ян
мцщцмц эенетик принсипдир. Релйефин эенезиси дедикдя, релйефин
ямяля эялмясиндя, щансы релйеф ямяляэятирян просесин мцщцм р ол
ойнадыьы

нязярдя

тутулур.

Эеоморфолоэийанын

мцщцм

мясяляляриндян бири дя ясас релйеф ямяляэятирян просеси н ашкар
едилмясидир.
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Релйефин щяртяряфли юйрянилмяси цчцн илк плана эенетик тяснифат
вя

ону

тамамлайан

релйефин

морфографик

яламятляри,

релйеф

формаларынын йашы дахилдир.
Ендоэен просеслярин нятиъясиндя ямяля эялян релйеф формалары
бунлардыр:
1) Планетар;
2) Тектоник;
3) Вулканик.
Релйефин

ямяля эялмясиндя екзоэен просесляр дя мцщцм рол

ойнайыр. Бу просесляр ашаьыдакылардыр:
1) Ашынма;
2) Денудасийа;
3) Аккумулйасийа (чюкцнтц топла нма).
Мялумдур ки, Йер юз эеоложи инкишаф тарихиндя щям дахили
гурулушъа, щям дя хариъи эюрцнцшъя мцхтялиф дяйишикликляря уьрайыр.
Беля ки, релйеф ямяляэялмя мцряккяб вя узунмцддятли просес
олмагла, ендоэен вя екзоэен эеоморфоложи просеслярин гаршылыглы
ялагяси вя бир-бириня тясири иля баьлыдыр.
Йер сятщиндяки ян

бюйцк

релйеф

формаларыны

ендоэен

просесляр

йарадыр. Ендоэен просесляря аид олан тектоник щярякятлярин Йер сятщиндя
фасилясиз
нятиъялянир.

олараг

тязащцрц мцхтялиф релйеф формаларынын йаранмасы иля
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Бу релйеф формалары сонрадан екзоэен просеслярин (кцляк, су, бузлаглар вя с.)
тясири иля парчаланараг, даьылмайа мяруз галыр вя бу просесляр мцтямади олараг
давам едир.
Релйеф ямяля эятирян просесляр ичярисиндя ву лканизм щадисяси
дя хцсуси рол ойнайыр. Беля ки, вулканизм щяр йердя тязащцр етмяся
дя, йаратдыьы релйеф формаларына эюря Йер сятщи релйефини ящямиййятли
дяряъядя дяйишир.
Ендоэен просеслярин тясири иля сятщин ир и релйеф формалары шагули
вя цфги йер дяйишмяйя мяруз галыр. Даьлыг сащялярин релйефи тектоник
актив зоналар, дцзянликляр ися планетин нисбятян стабил сащяляри цчцн
сяъиййявидир. Йер сятщиндя релйеф типляринин беля пайланмасы релйефин
тектоник зоналлыьы адланыр.
Екзоэен просесляр сятщдя бир гядяр кичик релйеф формалары
йаратмагла цмуми релйефин мцряккябляшмясиндя хцсуси рол ойнайыр.
Бу просесляр башвермя мцддятиня вя йерляшмя шяраитиня эюря 3 йеря
айрылыр:
Ашынма, денудасийа вя аккумулйасийа.
Ашынма

–

сцхурларын

физики-кимйяви

просеслярин

тясири

иля

даьылмасы вя дяйишмясидир.
Денудасийа – ашынма просесиндя йерини дяйишмяйя щазыр олан
ашынма материалынын йердяйишмясидир.
Аккумулйасийа

–

шяраитиндя топланмасыдыр.

ашынма

материалынын

ялверишли

релйеф
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Цмумиййятля, денудасийа вя аккумулйасийа аккумулйатив –
денудасион просесин ики тяряфидир.
Аккумулйатив – денудасион просесляря аиддир:
1) Гравитасийа просесляри – аьырлыг гцввясинин тясири иля сцхур
кцтляляринин йамаъ бойу щярякяти;
2) Делувиал просесляр – йаьыш вя яримиш гар сулары васитясиля
сятщин йуйулмасы;
3) Флйувиал просесляр – чайларын даими вя мцвяггяти фяалиййяти;
4) Бузлаг просесляри – щярякятдя олан бузлагларын фяалиййяти;
5) Флувиогласиал просесляр – яримиш бузлаг суларынын фяалиййяти;
6) Карст просеси – йералты суларла сцхурларын кимйяви щялл
олмасы нятиъясиндя бошлугларын йаранмасы;
7) Суффозийа – механики цсулла парчаланмыш асылы щиссяъиклярин
йералты суларла чыхарылмасы;
8) Дальа – ахын просесляри – дальаларын дяниз вя эюллярин
сащилляриндя фяалиййяти;
9) Еол просесляри – кцляйин фяалиййяти;
10)

Антропоэен

вя

йа

техноэен

просесляр

–

инсанларын

фяалиййяти нятиъясиндя техники йолларла сцхур вя минерал кцтляляринин
йердяйишмяси.
Нязяря чарпаъаг дяряъядя екзоэен просеслярин чох чешидли
олмасы, Йер сятщиндяки релйеф формаларынын мцхтялифлийиня сябяб
олур. Лакин тякъя релйеф ямяляэятирян просесляр релйефин эюрц нцшцнц
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мцяййян етмир. Екзоэен просеслярин тясиринин нятиъяси

бир сыра

эеоложи, ъоьрафи вя башга амиллярдян дя асылыдыр.

1.1. Релйеф ямяляэялмянин эеоложи вя ъоьрафи амилляри
Бу

амилляр

юзляри

релйеф

ямяля

эятирмясяляр

дя ,

релйеф

ямяляэялмяйя бюйцк тясир эюстярирляр. Онлар екзоэен просесляр
комплексини, онларын тязащцрцнцн интенсивлийини вя просесляр эедян
шяраити тяйин едирляр. Бунлара тектоник щярякятляр, районун эеоложи
гурулушу, иглим шяраити, битки юртцйц, даьлыг вя йа дцзянлик режими
дахилдир. Заман кясими — просеслярин

мцддяти вя сабитлийи,

вахтдан асылы олараг шяраитин дяйишмяси мцщцм рол ойнайыр.
Гейд едилдийи кими, тектоник щярякятляр сятщдя йцксякликлярин
вя мейллийин дяйишмясиня билаваситя тясир эюстярир. Бу просесляр
сырасына тектоник щярякятляр нятиъясиндя ямяля эялян учгунлар вя
сцрцшмяляр дя дахилдир.
Сцхурларын тяркибиндян, йатым шяраитиндян, эеосинклинал вя йа
платформа сащясиндя йерляшмясиндян асылы олараг сцхурлар хариъи вя
дахили тясирляря мцхтялиф формада мцгавимят эюстярир. Йумша г
сцхурлар даща тез даьылмайа мяруз галыр. Кичик гырышыглар, интенсив
чатлы зоналар сцхурларын мцгавимятини кяскин сурятдя азалдыр. Бярк
сцхурлар ися хариъи амилляря кяскин мцгавимят эюстяряряк, даьылмайа
вя парчаланмайа эеъ мяруз галыр. Беля парчаланма нятиъясиндя
селектив денудасийа инкишаф едир. Селектив денудасийанын еффектиня
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эюря структур вя структур сятщи релйеф формалары айрылыр. Ст руктур
релйеф эеоложи тязащцр формаларыны якс етдирян релйефдир. Структур
сятщи релйеф ися Йер габыьынын структуруну би рбаша йох, долайы йолла
якс етдирир. Беля релйеф формаларына , илк нювбядя, гранит массивляр
цзяриндя ямяля эялян йцксякликляр аиддир.
Битки юртцйцнцн релйефин формалашмасында вя дяйишмясиндя
ящямиййятли ролу вардыр. Беля ки, сых мешя зоналары йамаъ б ойу
ашынмыш

сцхур

кцтляляринин

щярякятини,

ашынма

материалларынын

интенсив йуйулмасыны зяифлядир, йарьанларын инкишафынын гаршысыны
алыр.
Иглим шяраити дя релйеф ямяляэялмядя

мцщцм амилдир. Биз бу

щагда сонракы фясиллярдя ятрафлы мялумат веряъяйик.
Щяр бир релйеф формасы юлчцляри вя елементляри иля характеризя
олунур. Садя, мцряккяб, мцсбят, мянфи, дцз, гапалы, гапалы
олмайан релйеф формалары мялумдур. Релйефин елементляри, сятщляр,
сятщ буъаглары, хяттляр, нюгтялярдир. Ямяля эялмясиня в я юлчцляриня
эюря, релйеф формалары ашаьыдакы кими тясниф олунур. Ъядвял 1.
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Релйефин эенетик тяснифатлары.

Ъядвял 1.

И.П.Эерасимова эюря (1980)
№

Категорийа

1

Эеотектура

Структурун Ады
Материклярдяки йцксякликляр, океан
чюкякликляри.

2

Морфоструктура

3

Морфоскулптура

Даьлар, чюкякляр, дцзянликляр
Екзоэен просеслярин тясириня эюря айры -айры
структур формалар

Ъядвял 2.
О.К Леонтйев вя Г.И.Рычагова эюря (1979, 1988)
№

Категорийа

1

Планетар

2

Мегаформа

3

Макроформа

4

Мезаформа

5

Микроформа

6

Микрорелйеф

Структурун ады

Сащяси

Материкляр, эеосинклинал
гырышыглар, океан йатаьы
Даь системляри, дяниз
чюкякликляри
Даьлыг юлкя системи
чюкякликляри
Йарьан, кичик дяря, дахили
чюкякликляр
Карст гыфы, ерозион
шырымлар, сащил бяндляри
Кичик ерозион шырымлар,
тиряъикляр

10 вя 100 000 км 2
1000 вя 10 000 км 2
бир нечя км 2 -ля
бир нечя 10 км 2 -ля
бир нечя 10 км 2 -ля

О.К.Леонтйевя эюря Йер сятщиндя йцксякликлярин пайланмасы
ашаьыдакы кимидир:
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Шякил 1.

Фясил 2. Дцзянликлярин морфолоэийасы
Йцксяклийи чох аз фярглянян эениш сащяляря дцзянлик дейилир.
Йер сятщиндя чох эениш йайылмыш дцзянликляр щцндцрлцйцня
эюря, йяни щипсометрик ъящятдян беля бюлцнцр:
1. Овалыглар;
2. Йайлалар.
Овалыг дедикдя, максимал щцндцрлцйц мцтляг 200 м-дян чох
олмайан дцзянлик нязярдя тутулур.
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Шякил 2. Кцр-Араз овалыьы
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Щцндцрлцйц 200 м-дян чох олан дцзянлик йайла адланыр.
Овалыглара мисал олараг Йер кцрясинин ашаьыдакы дцзянликлярини
эюстярмяк олар. Кцр-Араз овалыьы, Месопотомийа овалыьы (Ираг),
Щиндистан йарымадасынын Щинд-Ганг овалыьы, Ашаьы Дунай овалыьы,
Шимали Алманийа овалыьы вя с. Дцнйада ян бюйцк овалыг Ъянуби
Американын Амазонка овалыьыдыр.
Азярбайъан

яразисиндя

йайлалара

мисал

олараг,

Гарабаь

йайласыны эюстярмяк олар.
Бцтцн дцзянликляри мяншяйиня эюря беля бюлмяк олар:
1. Илкин дцзянликляр вя йа дяниз аккумулйасийасы дцзянликляри.
2. Аллувиал дцзянликляр.
3. Эюл дцзянликляри.
4. Вулкан дцзянликляри.
5. Бузлашма иля ялагядар олан флувиогласиал дцзянликляр.
Илкин дцзянликляр вя йа дяниз аккумулйасийасы дцзянликляри.
Гейд етмяк лазымдыр ки, «илкин дцзянлик»

ады кифайят дяряъядя

дягиг дейил, чцнки дяниз сащилляриндя трансгрессийа нятиъясиндя
дяфялярля сащил зонасы су иля юртцлцр. Регрессийа нятиъясиндя ися бу
сащя судан азад олур.
Алман эеологу А.Пенкин тяклиф етдийи, дяниз аккумулйасийасы
дцзянликляри бу просесляри даща дцзэцн шякилдя изащ едир. Беля
дцзянликляря мисал олараг, Хязярин Шимал сащили зонасында шимала
доьру эенишлянян Хязярйаны дцзянликляри гейд етмяк олар.
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Аллувиал дцзянликляр. Аллувиал дцзянликляр вя йа овалыглар
ясасян чай вадиляринин йердяйишмяси иля баьлыдыр. Буна мисал олараг
Кцр-Араз

овалыьынын

ъянуб-шярг

щиссясини

эюстярмяк

лазымдыр.

Тядгигатчы эеолог, профессор С.Кова левски щяля 1926-ъы илдя Кцр
чайынын гядим делта зонасынын индики делтайа нисбятян хейли шималда
йерляшмясини гейд едирди. Чай вадисинин йерд яйишмяси нятиъясиндя
щямин овалыг бир гядяр эенишлянмишдир.
Чайын йердяйишмясиня мисал олараг , Франсада Сена чайынын
вадисини эюстярмяк олар. Еля чайлар вардыр ки, 200 ил ярзиндя юз
вадисини 100 км-ляря гядяр дяйишмишдир. Мясялян: Щиндистанда Коси
чайы.
Аллувиал дцзянлик дедикдя, щям дя эениш аллувиал терраслы
сащяляр нязярдя тутулур. Беля терраслар ясасян овалыгларда мцшащидя
олунур.

Щямин

сащялярин

эениш

субасарлы

дяряляри

дя

щямин

дцзянликляря бир мисалдыр. Дцнйада ян бюйцк чай дяряси олан
Амазонка субасарлы дярясинин ени чайын ашаьы ахынында 80 км -я
чатыр.
Днепр чай (Украйна) дярясинин ени 25 км-дир.
Эюл

дцзянликляри.

Эюл

дцзянликляри

аллувиал

дцзянликляря

нисбятян даща мящдуддур. Онларын ямяля эялмяси эюл щювзясинин
гурумасы иля вя йа эюля тюкцлян чай вадисинин йердяйишмяси иля
баьлыдыр. Эюл дцзянликляринин биринъи типиня мисал олараг Шимали
Америкадакы Агасито эюлцнцн йатаьыны эюстярмяк олар. Бу эюлцн
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ямяля эялмяси дюрдцнъц дювр бузлашмасы иля ялагядардыр. Сонралар
щямин эюлцн гурумасы нятиъясиндя б юйцк эюл дцзянлийи ямяля
эялмишдир.
Эюл дцзянлийинин икинъи типи чай вадисинин йердяйишмяси иля
ялагядардыр. Буна мисал олараг Лобнор (Чин) эюлцнцн дцзянлийини
эюстярмяк даща мягсядяуйьундур. Бу эюля йалныз бир чай Тарым
чайы тюкцлцр ки, онун эятирдийи люсс

чюкцнтцляри эюл йамаъыны вя

чайын делта сащясини тутур вя чайын юз истигамятини дяйишмясиня
сябяб олур. Она эюря дя Лобнор эюлц мцяййян вахтдан сонра башга
бир сащядя ямяля эялмишдир.
Вулкан дцзянликляри. Беля дцзянликлярин ямяля эялмяси дуру
лава иля баьлыдыр. Лава сойуйараг, эениш сащяляри ящатя едир. Ян
дуру лава Щавай адалары вулканларынын лавасыдыр.
Вулканик дцзянликляря мисал олараг Азярбайъан яразисинд я
Гарабаь

вулканик

дцзянлийини

яразисиндя лаванын чюкдцйц

эюстярмяк

олар.

Шярги

Сибир

сащялярдя дя вулканик дцзянликляр

ямяля эялмишдир.
Бузлашма

иля

баьлы

олан

флувиогласиал

дцзянликляр.

Бу

дцзянликлярин ямяля эялмяси ясасян дюрдцнъц дювр бузлаглары нын
яримяси иля ялагядар олараг, суйу даща да артмыш даь чайларынын
даьыдыъы фяалиййяти иля изащ едилир.

Щямин чай суларынын эятирдийи

чюкцнтцляр ятраф сащяляря йайылараг, эениш флувиогласиал дцзянликляр
йарадыр. Бу чюкцнтцляр флувиогласиал чюкцнтцляр , щямин дцзянликляр
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ися флувиогласиал дцзянликляр адланыр . Беля дцзянликляр дюрдцнъц дювр
бузлашма дюврцндя Гярби Авропанын шималында Алманийа вя Полша
яразисиндя ямяля эялмишдир. Дюрдцнъц дювр бузлашмасынын тясириня
мяруз галан даьятяйи дцзянликлярин бир гисми дя флувиогласиал
дцзянлик кими формалашмышдыр. Беля дцзянликляря Азярбайъанда
Гусар маили дцзянлийини, Алманийада Мцнхен дцзянлийини вя с.
дцзянликляри мисал эюстярмяк олар.

2.1. Даьлыг юлкялярин вя дяниз сащилляринин
денудасийа дцзянликляри
Даьлыг юлкялярин денудасийа дцзянликляри илк дяфя Америка
эеоморфологу В.М.Девис (1899) тяряфиндян юйрянилмишдир. О, бу
дцзянликляри пенеплен адландырмышдыр. «Пенеплен» сюзцнцн мянасы–
тяхмини дцзянлик демякдир. В.М.Девися эюря бу дцзянликлярин ямял я
эялмяси ясасян чайларын дяринлик вя йа диб ерозийасы иля ялагядардыр.
О, беля щесаб едирди ки, щямин ерозийанын тясири нятиъясиндя даь
силсилясинин мцяййян сащяси узун мцддят ярзиндя шагули ерозийанын
тясириня мяруз галараг тяхминян дяниз сявиййясиня гядяр щямин
просес нятиъясиндя енир.
В.М.Девис башга просесляри – цфги ерозийаны, аьырлыг гцввяси,
кцляйин, гар вя буз юртцйцнцн тясирини нязяря алмадан, гейд едилян
просеси йалныз диб ерозийасы иля ялагяляндирир. Мялумдур ки, Алп
ороэенези даьларда фяал рол ойнайыр. Щятта мцяллиф яразийя вахташыры
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тясир эюстярян тектоник просесляри дя нязяря алмыр. Бу фярзиййянин
нюгсанларындан бири дя денудасийа просесинин щеч бир ъящятинин
нязяря алынмамасыдыр.
Билдийимиз кими, мцяййян бир яразинин мейл буъаьы 3 -5 0 -дян аз
оларса, тябии даьыдыъы просес олан денудасийа арадан галхыр. Бу
сябябдян даь силсилясинин мцяййян бир сащяси ня гядяр йуйулмуш
олса да, о дяниз сятщи сявиййясиндя ола билмяз.
Пенеплен дцзянликляринин бир чох башга ад лары да вардыр. Галыг
дцзянликляр, денудасийа дцзянликляри, щамарланма сятщи, вя с.
Гейд едяк ки, беля дцзянлик типи Памир, Тйан-Шан даьларында
вя с. даьларда вардыр.
Бу дцзянликлярин мяншяйи щаггында Алман эеоморфологу
В.Пенкин фикри белядир ки, бу тип дцзянликлярин ямяля эялмяси яса сян
сятщи ерозийа иля баьлыдыр (1924). Бу фикир дя дцзянликлярин мяншяйини
бир тяряфли изащ едир.

Дяниз сащилляринин денудасийа дцзянликляри
Бу дцзянликляр бизя мялум олан абразийа дцзянликляридир.
Онлар дянизин даьыдыъы фяалиййяти, йяни абразийа иля ялагядардыр.
Денудасийа

нятиъясиндя дик йамаълар узун мцддят сятщ

мейллийини итирмяйяряк, яввялки профил хят тиня паралел олараг эери
чякилир вя йериндя (3-5 0 бязян 6-7 0 ) маили денудасион дцзянлик –
педимент ямяля эялир.
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Гаршы-гаршыйа инкишаф едян педимент дцзянликлярин бирляшмяси
нятиъясиндя педиплен дцзянликляр ямяля эялир.
Фясил 3. Карст сащяляринин морфолоэийасы
Йералты суларын фяалиййяти иля ялагядар олараг ямяля эялян вя
Йер сятщиндя эениш йайылмыш релйеф формаларындан бири дя карстдыр.
«Карст» сюзц щямин щадисянин ян чох йайылдыьы яразилярдян бири олан
кечмиш Йугославийанын Адриатик дянизи сащилиндя йерл яшмиш Карст
йайласындан эютцрцлмцшдцр.
Мялумдур ки, карстын ямяля эялмяси цчцн яразинин эеоложи
кясилишиндя

иштирак

едян

мцяййян

сцхур

вя

минералларын

ролу

бюйцкдцр. Беля ки, ящянэдашы, доломит, эипс, анщидрид, даш дуз
(щалит), барит вя с. кими сцхур вя минераллар суда асанлыгла щялл
олараг, карст бошлугларыны ямяля эятирир. Бунунла йанашы щямин
сцхурлар кичик мейл буъаьы алтында

йерляшдикдя, атмосфер вя йа

грунт суйунун тясири даща эцълц олур.
Карст просесинин инкишафына мане олан ися битки юртцйцдцр.
Беля ки, карстлашан сцхур вя минераллар мцяййян битки юртцйцня
малик олдугда щямин биткиляр карст бошлугларынын йаранмасына
мане олур.
Йер сятщиндя мцшащидя олунан карст релйеф формаларынын чох
щиссяси билаваситя мцшащидя олунан ачыг карстдыр. Беля ачыг к арстын
бир

чох

релйеф

формалары

вардыр.

Ян

эениш

йайылмыш

релйеф

формаларындан бири карст гыфларыдыр. Карст гыфлары яксяр щалларда
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даиряви вя овал шякилли, аз щалларда ися гейри -дцзэцн формада, ен
кясийи цзря дик вя дцз йамаълы олур. Гыфын аьыз щиссясинин ени
дяринлийиня нисбятян ики дяфя артыгдыр. Онун ени 10 -200 метр
арасында дяйишир.
Бязи сащялярдя бир квадрат километрдя онларла

карст гыфы

йерляшир. Буна мисал олараг Крым йарымадасы йайласыны вя йахуд
АБШ-ын мяшщур «Мамонт маьарасы» нын йерляшдийи Кентукки штатыны
эюстярмяк лазымдыр.
Бир-бириня йахын йерляшян гыфлар ениня инкишаф етдикъя онларын
йамаълары тядриъян бирляшир вя мцряккяб морфоложи гурулуша малик
олан чюкякляря чеврилир.
Карст маьаралары карстын Йер сятщиндя йайылмыш формаларындан
фяргли олараг мцхтялиф дяринликлярдя ъяряйан ед ян суларын фяалиййяти
нятиъясиндя

ямяля

эялир

вя

дяринликляри

мцхтялиф

олур.

Карст

массивинин эеоложи хцсусиййятляриндян вя карстын инкишафындан асылы
олараг маьаралар бир нечя мяртябяли ола биляр. Маьараларын мараг лы
морфоложи

хцсусиййятляриндян

бири

сталагтит

вя

сталагмитлярин

олмасыдыр.
Маьаранын таванындан тюкцлян су дамъылары таванда карбонлу
ящянэи чюкдцряряк, йухарыдан ашаьы салланан сталагтитляри, дюшямяйя
дцшян дамъылар ися ашаьыдан йухары галхан сталагмит ляри ямяля
эятирир. Сталагтитляр маьаранын таванындан ашаьы, сталагмитляр ися
йухарыйа тяряф назикляшир, щямишя бир -биринин тушунда йерляшир.
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Сталагтит

вя

сталагмитляр

чюкмя

тюрямялярин

ян

чох

йайылан

формаларыдыр. Йахшы инкишаф едян маьараларда чюкмя тюря мяляр
мцряккяб «архитектурайа» малик сцтунлар ямяля эятирир.
Азярбайъан яразисиндя ян бюйцк маьара Фцзули районунун
йахынлыьында Гуру чайын сол сащилиндя йерляшян Азых маьарасыдыр.
Азых маьарасы кечидли маьара (йяни щяр ики гуртараъаьы Йер
сятщиндя цзя чыхан) сайылыр.
Дцнйада

ян

бюйцк

маьара

Алп

даьларында

(Исвечрядя)

йерляшян Щйоллак маьарасы сайылыр. (Кечидляринин бирликдя узунлуьу
78 км-дир.) Бюйцк маьаралардан бири дя АБШ-да Кентукки штатында
йерляшян Мамонт маьарасыдыр. Онун ясас голунун узунлуьу 15 кмдян артыгдыр. Мамонт маьарасы чохмяртябялидир. Маьарада 225
гол, 47 щцндцр, эцмбязвари бошлуг, 8 шялаля, 3 чай вя 2 эюл мцяййян
едилмишдир. Чай вя эюлляр маьаранын алт мяртябясиндя йерляшир.

3.1. Карстын юйрянилмясинин елми вя практики ящямиййяти
Карст бошлугларына Йерин екваторундан тутмуш сойуг гуршаьа
гядяр бцтцн ъоьрафи енликлярдя карбонатлы сцхурларын йайылдыьы
сащялярдя раст эялинир. Карстын юйрянилмясинин елми ящямиййяти онун
инкишаф ганунауйьунлугларындан, интенсивлийиндян, карст массивинин
йералты

су

ещтийатынын

суварма

мцяййянляшдирилмясиндян вя с. ибарятдир.

цчцн

йарарлыьынын
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Бязи карст релйеф формаларыны юйряняркян мялум олмушдур ки,
онлар мцхтялиф мяртябялярдя йерляши р. Бу да грунт суларынын мцхтялиф
сявиййядя йерляшмяси иля ялагядард ыр. Бу просес Предуралйедя
узунлуьу 8 км-дян артыг олан Кунгур маьарасын да айдын эюрцнцр.
Карстын юйрянилмясинин мцщцм практики ящямиййяти вардыр.
Карст бошлугларында бязи файдалы газынты йатаглары мцшащидя едилир .
Беля ки, Орта Асийанын, Юзбякистанын б язи маьараларында боксид
тязащцрляри,

бязян

ися

боксид

йатаглары

мцяййян

едилмишдир.

Русийанын Краснодар яйалятиндя бязи карст бошлугларын да зянэин
нефт йатаглары ашкар едилмишдур.
Биринъи нювбядя нязяря алмаг лазымдыр ки, карст релйефини
юйрянмядян

тикинти,

йол

чякилиши,

щидротехники

обйектлярин

(каналларын, су анбарларынын вя с.) тикилмяси мцмкцн дейил.
Яввялляр кечмиш ССРИ-дя Дзержински шящяриндя карст елми
тядгигат стансийасы вар иди. Бу стансийада карстын юйрянилмяси цчцн
эеоложи, щидроэеоложи цсуллардан истифадя едиляряк, тикинти ишляри цчцн
тягдимат верилирди.(Инди бу стансийанын фяалиййяти дайандырылмышдыр.)
АБШ-да Щелс Бар бянди, Испанийада Марийа -Кристина, МонтеХаки бяндляри карст юйрянилмядян тикилдийиня эюря ейни адлы су
анбарларындан су карст бошлугларына вя орадан кянара сцзцлмцшдцр.
Яразинин карстлашма дяряъясинин мцяййян едилмяси щямишя
бюйцк практики ящямиййятя маликдир.
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Фясил 4. Даьларын морфолоэийасы
Дцзянлик сащядя тяърид олунмуш дик йамаълы, Йер сятщиндя
уъалан вя йцксяклийи

200 м-дян

чох олан релйеф формасы даь

адланыр.
Даьлыг

йайла

ися

айры-айры

даь

силсиляляриндян,

даь

массивляриндян вя даьарасы чюкякликлярдян ибарят олур.
В.Пиотровски [29] йцксяк, орта вя алчаг даьлыг сащяляри айырыр:
Йцксяк даьлыг яразинин мцтляг йцксяклийи 2000-3000 м-дян
артыг, нисби йцксяклийи ися 2 км мясафядя 1000 м-дян чох олур.
Орта даьлыг яразилярин мцтляг йцксяклийи 700-1000-2000 м,
2 км мясафядя нисби парчаланманын дяринлийи ися 350 м-дир.
Алчаг даьлыг сащялярин йцксяклийи 700-800 м, бязян 1000-1200
м, нисби дярининя парчаланма ися 2 км мясафядя 150-450 м-я
гядярдир. Йамаъларын мейллийи 5 -10 0 -дир. Даьлар щцндцрлцйцня, ейни
заманда тектоник гурулушуна вя мяншяйиня эюря цч ясас група
бюлцнцр:
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Шякил 3. Тектоник даьлар

30

1. Тектоник даьлар;
2. Ерозион даьлар;
3. Вулканик даьлар.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Йердя ян эениш йайылмыш даьлар
тектоник даьлардыр. Онлар мялум олдуьу кими, мцхтял иф эеоложи
дюврляря аид олан ороэенез просесляри иля баьлыдыр. Ороэенезя эюря
даьларын ямяля эялмясинин ашаьыдакы мярщяляляри вардыр:
1. Каледон ороэенези;
2. Щерсин ороэенези;
3. Алп ороэенези.
Каледон ороэенези кембри, ордовик вя силур дюврляри иля
баьлыдыр. Щямин ороэенез нятиъясиндя Шимали А мериканын шяргиндяки
Аппалаъ даьларынын шярг щиссяси, Инэилтярянин Каледон даьлары вя
бязи башга даь системляри ямяля эялмишдир.
Щерсин ороэенези ясасян девон, карбон вя перм дюврлярини
ящатя

едир.

Бу

дюврдя

Гярби

Авропанын

даь

массивляринин

яксяриййяти, Урал сыра даьлары, Тйан-Шан даьлары вя с. ямяля
эялмишдир. Йухарыда гейд етдийимиз Аппалаъ даьларынын ъянуб
щиссяси Щерсин ороэенези иля ялагядардыр.
Алп ороэенези ясасян йура вя триас дюврляри иля баьлыдыр. Бу
ороэенез нятиъясиндя Авропанын Алп даьла ры, Испанийанын Приней,
Италийанын Апеннин, Крым йарымадасынын даьлары, Бюйцк вя Кичик
Гафгаз, Памир, Щималай, Анд вя с. даь системляри ямяля эялмишдир.
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Йерин
просеслярин

эеоложи
хейли

тарихинин

мцасир

активляшмяси

иля

мярщяляси

сяъиййялянир.

эеотектоник

Йени

тектоник

просеслярин юйрянилмяси (гитя вя океанларда) «Литосфер плитяляри
тектоникасы»

нязяриййясинин

йаранмасына

сябяб

олмушдур.

Бу

нязяриййя Йер габыьы гатларындакы эярэинлийи, онун заман вя мякан
дахилиндя дяйишмясини, мцасир релйефин формалашмасынд а тектоник
щярякятлярин ролуну мцяййян едир. Мцасир дюврдя Йерин релйефинин,
о

ъцмлядян

даьларын,

бязи

морфоложи

хцсусиййятляри

«Литосфер

плитяляри тектоникасы» нязяриййяси иля изащ едилир.
Бу нязяриййяйя ясасян даь ямяляэялмя просеси ясасян литосфер
таваларынын

сярщяддиндя

(конверэент,

диверэент,

коллизийа

вя

трансфору сярщядляр бойу эюмцлмя зоналарында) баш верир. Щятта
щямин нязяриййядя вулкан вя зялзялялярин дя литосфер тавалары
сярщяддиндя баш вермяси изащ едилир [18].
Эеотектоник просеслярин интенсивляшмяси Алп-Щималай гырышыгороэен гуршаьы бойунъа щазырда да давам едир. Азярбайъан яразиси
бу гырышыьын тяхминян мяркязи щиссясиндя йерляшдийиндян, баш верян
реэионал эеотектоник щадисяляря мяруз галыр.
Тектоник структура ясасян тектоник даьлар а шаьыдакы кими
бюлцнцр:
1. Гырышыг;
2. Гаймалы (файлы);
3. Гырышыглы вя гаймалы (файлы).
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Мцасир дюврдя гырышыг даьлар чох аздыр. Буна мисал олараг
Хязярин

шимали-шярг

сащили

зонасында

йерляшян

Мангышлаг

йарымадасынын даьлары, Гярби Авропанын Йура даьларыны н чох
щиссясини эюстярмяк олар.
Гаймалы даьлара мисал олараг Алтай даьларыны, Алманийадакы
Щарст даьларыны вя с. эюстярмяк олар.
Гырышыглы

вя

гаймалы

даьлара

Йер

кцрясиндяки

даьларын

яксяриййяти аиддир. Онлара мисал олараг Бюйцк вя Кичик Гафгаз,
Алп, Урал, Памир, Тйан-Шан, Щималай, Анд вя с. даьлары эюстярмяк
олар.
Ерозион даьлар. Гейд едяк ки, «ерозион даь» а нлайышы о гядяр
дя дцзэцн сайылмыр, чцнки йалныз ерозийанын тясири иля даь ямяля эяля
билмяз.

Бурада

ерозийайа

кюмяк

едян,

ону

мцяййян

гядяр

истигамятляндирян тектоник просесляри дя гейд етмяк лазымдыр.
Ерозион-тектоник даьлар демяк даща дягиг вя ясасландырылмыш олар.
Гядим аккумулйатив дцзянлик тектоник щярякятляр нятиъясиндя
йцксяйя галхыр, тектоник гырылмалар нятиъясиндя ися онларын айры -айры
щиссяляри гырылыб ашаьы дцшцр. Беля ерозион даьлар юз морфоложи
гурулушуна

эюря

тектоник

файлы

даьлара

бянзяйир.

Ерозион

–

тектоник мяншяли даьлар цчцн щамар зирвяляр, дик йамаълар вя
структур терраслар сяъиййявидир. Беля даьлара шимали Гафгазда вя
Ъянуби Америка материкиндя раст эялмяк мцмкцндц р.
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Вулканик даьлар. Вулканик даьларын ямяля эялмяси ясасян гаты
лава иля баьлыдыр. Мцхтялиф пцскцрмяляр нятиъясиндя гаты лава вулкан
даьлары вя тяпяляринин ямяля эялмясиня сябяб олур.
Мялумдур ки, вулканлар чох эениш йайылмышдыр. Онлар ясасян
Италийа

яразисиндя,

Камчатка

Аралыг

дянизи

йарымадасында,

Курил

щювзясиндя,
адаларында,

Узаг

Шяргин

Йапонийада,

Индонезийа адаларында, Ъянуби Американын гярбиндя, Атлантик вя
Щинд океанларынын бир чох сащяляриндя вя с. йайылмышдыр.
Яэяр вулкан конуслары бир истигамятдя узанан тектоник чатын
цзяриндя йерляшмишся, онда силсиляляр йараныр.
Йцксяк вулкан конусларына дяниз вя океанларын дибиндя дя
чох раст эялинир. Вулканик мяншяли даьлара Йерин сятщиня йахын
сащялярдя

сойуйуб

галмыш

вя чюкмя сцхурларын

цст гатларыны

эцмбязвари формада галдырмыш лакколитляр дя аиддир.

Фясил 5. Палчыг вулканларынын релйеф формалары
Палчыг вулканлары пцскцрян заман Йер сятщиня сыйыг, бязян гаты
палчыг

чыхарыр.

Палчыг

вулканлары

чох

вахт

антикли нал

брахиантиклинал гырышыгларын таьында, бязян дя ганадында

вя

тектоник

гырылмалар цзря йерляшир.
Д.А.Лилийенберг Гобустан вя Абшеронун палчыг вулканларыны
эеоморфоложи хцсусиййятляриня эюря ики ясас типя айырыр:
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1) Конусвари палчыг вулканлары;
2) Сопка чюлц.
Конусвари палчыг вулканлары адындан эюрцндцйц кими, конус
формалы олуб, щцндцрлцйц 300-400 м-я чатыр. Диаметри ися 4-6 км
олур.
Беля вулканлара мисал олараг Бюйцк Кянизядаь, Тоурагай вя
с. вулканлары эюстярмяк олар. Конусвари палчыг вулкан ларынын тяпя
щиссясиндя

кратер

дцзянлийи

йерляшир

ки,

бу

да

мцряккяб

микрорелйефя малик сятщля характеризя олунур. Пал чыг вулканлары чох
асан йуйулан вя чатлы брекчийалар дан тяшкил олундуьуна эюря
онларын йамаъы тез парчаланыр. Сопка чюлцнцн нисби щцндцрлц йц 4050 м, сащяси 8-10 км 2 -я чатыр. Онлар конусвари палчыг вулканларына
нисбятян даща бюйцк сащяляри тутур.
Мясялян, Ахтарма-Пашалы палчыг вулканы бу тип вулканлара
мисал ола биляр. Онун сащяси 10 км 2 -я бярабярдир.
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Шякил 4. Палчыг вулканы.
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Сопка чюллярини ямяля эятирян вя эениш сащя тутан палчыг
вулканларында

пцскцрмя

бир

(мяркязи)

борудан

йох,

сащяви

пцскцрмя нятиъясиндя баш верир. Бу вулканларын сащяси цзяриндя
кцлли мигдарда палчыг сопкалары йерляшян кратер дцзянлийи йерляшир.
Азярбайъанда палчыг вулканлары Шамахы – Гобустан, Абшерон
йарымадасы, Бакы Архипелагы, Ашаьы Кцр чюкяклийи вя с. яразилярдя
йайылмышдыр.

Фясил 6. Ерозийа иля баьлы релйеф формалары
Бу релйеф формалары башга релйеф формаларына нисбятян даща
эениш йайылмышдыр. Онлар щаггында мялумат вермяздян яввял, бу
релйеф формаларынын ясас ганунауйьунлуглары гейд олунмалыдыр.
Мялумдур ки, кинетик енержинин тясири мцхтялиф сащялярдя, о
ъцмлядян ахар суларын фяалиййятиндя мцщцм йер тутур.
m 2
K
2

Бурада к – кинетик енержи, м – кцтля, йяни чай дярясинин ен
кясийиндян 1 санийя ярзиндя кечян суйун щяъми,  - ися ахар суйун
сцрятидир (м/сан).
Бурадан айдындыр ки, кинетик енержинин дяйишмясиня сябяб олан
эюстяриъи

биринъи

нювбядя

суйун

сцрятидир.

Суйун

кцтляси

ися

дяйишяряк, сцрятя нисбятян даща зяиф тясиря маликдир. Сцрят биринъи
нювбядя релйефин мейллийи иля вя йа мейл буъаьынын тэ-и иля баьлыдыр.
Мялумдур ки, мейл буъаьынын тэ-и мейллийи эюстярир.
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тэ=БЪ/АЪ
тэ - мейлликдир.



Схем 1. Релйефин мейл буъаьы.
Эеоморфолоэийада

мейллик

анлайышы

ян

мцщцм

анлайышлардандыр. Адятян о кяср шяклиндя эюстярилир. Мейллик и - ля
ишаря олунур. Беля пилля тэ=и. Мисал цчцн и = 0,0950.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, мейллийин бу вя йа диэяр эюстяриъиси
яксяр щалларда тектоник щярякятин тясири иля баьлыдыр. Она эюря дя
даь силсиляляриндя чай дяряляринин мейллийи бюйцк рягямлярля юлчцлцр.
Бунунла баьлы олараг даь чайларында сцрят максимум олмагла
бярабяр ейни заманда беля чайларын эятирдийи чюкцнтцляр адятян ири
сцхур гырынтыларындан ибарят олур. Овалыгларда ися мейллик чох зяиф,
сцхур гырынтылары ися хырда вя нарын олур. Профессор В.В.Лопатиня
(1988) эюря дцзянлик вя йа овалыг чайларында чюкцнтцляр орта
щесабла беля пайланмышдыр:
а : б : ъ = 0,05 : 0,56 : 1,00
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Бурада а – чай вадисинин диби иля апарылан чюкцнтцляр;
б – чай суйунда асылы вязиййятдя олан чюкцнтцляр;
ъ – суда щялл олмуш чюкцнтцлярдир.
Бурадан айдын эюрцнцр ки, овалыгларда мейл буъаьы аз олдуьу
цчцн кимйяви (суда щялл олмуш) чюкцнтцляр ясас йер тутур. Чай диби
иля щярякят едян чюкцнтцляр кимйяви чюкцнтцлярдян 20 дяфя аз, асылы
вязиййятдя щярякят едянляр ися кимйяви чюкцнтцлярдян тя хминян ики
дяфя аздыр. Даьларда ися кимйяви чюкцнтцляр олдугъа аздыр вя йа
йохдур. Бунун явязиня чай диби иля щярякят едян вя асылы вязиййятдя
апарылан чюкцнтцляр яксяриййят (чох щалда 100%-ни) тяшкил едир.
Чюкцнтцлярин хцсусиййяти иля баьлы олараг гейд е тмяк лазымдыр
ки, дцзянлик вя овалыг чайларында мейллийин максимум азалмасы чай
чюкцнтцляринин чюкмясиня сябяб олур. Она эюря дя тясадцфи дейил ки,
дцзянлик вя овалыгларда чай чюкцнтцляринин галынлыьы тядриъян артыр
вя биринъи нювбядя мянсяб зонасында мак симум юлчцляря чатыр.
Диэяр тяряфдян даь чайларында ахар суйун бюйцк сцряти
нятиъясиндя чюкцнтцлярин чох щиссяси чай дибиня йатмайараг мейл
буъаьынын азалдыьы сащяйя доьру, йяни даь чайларынын мянсяби
истигамятиндя апарылыр. Бурада нисбятян ири дяняли сцх ур гырынтылары
чайын дибиня чюкцр. Диэяр тяряфдян чайларын ерозийа фяалиййяти иля
баьлы олараг даь вя овалыг чайларында ямяля эялмиш релйеф формалары
бир-бириндян хейли фярглянир. Беля ки, даь чайларынын дяряляри эцълц
ерозийа нятиъясиндя нисбятян енсиз вя маили олур. Дцзянликлярдя ися
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Шякил 5. Дцзянлик чайы
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ерозийа просеси нисбятян зяиф эедир. Она эюря дя нисбятян дярин даь
дяряляринин явязиня енли овалыг дяряляри йараныр. Онларын ямяля
эялмяси дяринлик вя йа диб ерозийасы иля йох, овалыгларда щюкм сцрян
цфги вя йа йан ерозийасы иля баьлыдыр. Она эюря дя овалыгларда
дяряляр нисбятян енли олур. Щямин дярялярин йамаъларында мцхтялиф
эеоморфоложи пилляляр вя йа терраслар ямяля эялир. Беляликля, гейд
едилян ерозийа вя аккумулйасийа (топланма) ганунауйьунлуглары
чай дяряляриндя мцхтялиф релйеф формаларынын ямяля эялмясини изащ
едир.
Чай дяряляри. Тябиятдя мцшащидя олунан чай дяряляри

алман

тядгигатчысы А.Пенкин эюстярдийи кими ики бюйцк група бюлцнцр:
1. Тектоника иля баьлы олмайан, нейтрал дяряляр;
2. Тектоник дяряляр.
Тядгигатлар нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, чай дяряляринин
яксяриййяти тектоника иля баьлы дейил. Онлар нейтрал дяряляр олараг,
йалныз эеоморфоложи хцсусиййятляриня эюря бир -бириндян фярглянирляр.
Нейтрал дяряляря дахилдир:
1. Дар дяряляр.
2. Канйон типли дяряляр.
3. В - вари дяряляр.
4. Субасарлы дяряляр.
Дар дяряляр. Беля дяряляря Тянэи типли дяряляр дя дейилир. Бу тип
дярялярин ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, онлар дар олмагла
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йанашы нисбятян бюйцк йамаълара маликдирляр. Йамаъларын мейл
буъаьы бязи щалларда и=70-80 0 , щятта 90 0 -йя дя чата биляр. Беля
дярялярдя ясасян дяринлик вя йа диб ерозийасы щюкм сцрдцйцндян
онлар дярин олур. Диэяр тяряфдян суйун максимал сцряти иля ялагядар
олараг бу дярялярдя мцшащидя едилян сцхур гырынтылары ясасян
юлчцсцня эюря ири олур. Щям дя нязяря алынмалыдыр ки, беля дярялярин
ямяля эялмясиндя чюкцнтцлярин физики хассяляринин бюйцк ящямиййяти
вардыр. Яэяр щямин яразидя нисбятян суда тез щялл олан (мясялян:
ящянэдашы) сцхурлар вардырса, щямин дярянин ямяляэялмяси цчцн
ялверишли шяраит йараныр. Диэяр тяряфдян бюйцк су кечириъилийя малик
олан чюкцнтцляр (гум вя гумдашы) шагули истигамятдя даща тез
йуйулараг, беля дяря типинин ямяля эялмясиня сябяб олур. Бу дяряляр
ясасян даь силсиляляриндя мцшащидя олунур. Мясялян: Гафгаз, Алп,
Памир, Щималай вя с.
Канйон типли дяряляр. Мцяййян дяряъядя дар дяря типиня
охшайырлар. Анъаг канйон типли дярялярин йамаъларында мцяййян
пилляляр вя йа терраслар ямяля эялир. Онларын мяншяйи канйонун
йамаъларында йерляшян мцхтялиф сцхурларын ерозийа просесиня гаршы
давамлылыьы иля баьлыдыр. Бу сябябдян дя канйон типл и дярялярдя
пилляляр олур. Щал-щазырда дцнйада ян бюйцк канйон АБШ -дадыр.
Щямин канйон Колорадо чайы цзяриндядир. Онун максима л дяринлийи
2 км-дян чох, узунлуьу ися тягрибян 300 км -я бярабярдир. Канйон
типли дяряляр Йер кцрясинин башга сащяляриндя дя вардыр. Бунлардан
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бири Испанийанын Тахо чайы цзяриндядир. Азярбайъанда ися Кялбяъяр
району яразисиндяки Тяр-тяр чай дярясиндя дя мцшащидя олуна биляр.
В-вари дяряляр. Ерозион мяншяли чай дяряляринин яксяриййяти бу
тип дяряляря аиддир. Дярянин В-вари гурулуша малик олмасы биринъи
нювбядя цфги ерозийанын тясири иля ялагядардыр. Она эюря дя бу
дярялярин йамаълары йуйулараг бир -бириндян бир гядяр аралы олур.
Гейд

едяк

ки,

тектоник

мяншяли

дярялярин

яксяриййяти

В -вари

гурулуша маликдир. Буна мисал олараг Рейн чай дярясинин орта
щиссясини эюстярмяк олар.
Субасарлы

дяряляр.

Субасарлы

дяряляр

ясасян

дцзянлик

вя

овалыгларда, гисмян ися кичик даьарасы чюкякликдя мцшащидя олунур.
Бу дярялярин схематик шякли схем 2-дя верилмишдир:

Схем 2. Субасарлы дяря.

Мцлайим иглим гуршаьында, еляъя дя суйун артмасы иля ялагядар
олараг субасарлы дярядя су чай вадисини тамамиля юртцр. Бязян
субасарлы дярянин вя чай вадисинин ени олдугъа бюйцк олур. Беля ки,
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Ъянуби Американын Амазонка чайынын ашаьы ахарында вадинин
максимал ени тягрибян 20 км-я чатыр. Бу дярядя суйун сявиййяси
галхараг субасарлы чай дярясини тамамиля тутур.
Бу просес Ъянуб йарымкцрясинин тропик сащясинин йаьмуру иля
баьлыдыр. Украйнанын Днепр чайынын ашаьы ахынында субасарлы
дярянин ени тяхминян 25 км-я чатыр. Гейд етмяк лазымдыр ки,
субасарлы

дярянин

нисбятян

хырда

кянар

сцхур

щиссяляриндя

щиссяъикляринин

чайын

дяринлийи

чюкмясиня

азалараг

сябяб

олур.

Субасарлы чай дярясинин йамаъында адятян цф ги ерозийа нятиъясиндя
ямяля эялян пилляляр вя йа терраслар мювъуддур.
2. Тектоник дяряляр.
Бу дярялярин ясас типляри бунлардыр:
1. Синклинал дяряляр.
2. Антиклинал дяряляр.
3. Моноклинал дяряляр.
4. Грабенля баьлы дяряляр.
Синклинал дяряляр.
Бу дярялярин цмуми тектоник гурулушу белядир. Схем 3.
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Схем 3. Синклинал дяря.
Беля дярялярин йамаъларында б юйцк су кечириъилийя малик сцхур
варса, орада булаглар вя йа сцрцшмяляр ямяля эялир.
Антиклинал дяряляр. Бу тип дяряляр илк дяфя олараг франсыз
тядгигатчысы Гурман тяряфиндян Гярби Авропанын Йура даьларында
мцяййян олунмушдур.
Схем 4-дян эюрцндцйц кими бу тип чай дяряси антиклинал
гырышыьын таьында ямяля эялир.

Схем 4. Антиклинал гырышыьын таьында ямяляэялян чай дяряси.

Бу просес мцхтялиф йолларла эедя биляр. Беля ки, бязи антиклинал
гырышыглар Йер сятщиндян ашаьыда йерляшдий индян, щямин яразилярдян
ахан чайын ерозион фяалиййяти нятиъясиндя гырышыьын таьында мц яййян
чюкцнтцляр ямяля эялир. Гырышыьын таьындакы сцхурлар нисбятян кювряк
олдуьундан, беля сцхурларда кичик чатлар ямяля эялир. Суйун
даьыдыъы фяалиййяти нятиъясиндя ан тиклиналын таь щиссяси иля ялагядар
олан дяря антиклинал дяря адланыр.
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Диэяр тяряфдян беля щаллар да олур ки, антиклиналын таь щиссяси
мцяййян тяпя вя йа зирвянин таьына охшайыр. Она эюря дя бу
зирвянин йамаъында йерляшян чай вадиси даь йамаъынын мейллийи нин
артмасы иля баьлы олараг щямин зирвянин цст щиссясини тядриъян
йумаьа башлайыр.
Беляликля, антиклинал чай дяряляри ямяля эялир. Гейд етмяк
лазымдыр ки, щямин дярялярин илк тядгигатчысы профессор Гурман беля
щесаб едир ки, гырышыьын таьында антиклинал дярянин ямяля эялмяси
бюйцк гырылмаларла баьлыдыр. Лакин бу мцлащизя сонралар тянгид
олунду.

Бязи

щалларда

антиклинал

дярянин

инкишафы

нятиъясиндя

гырышыьын ортасы таьдан нцвяйя кими тамамиля йуйулур. Бу сябябдян
беля дярялярин йалныз ганадлары мцшащидя ол унур.
Кцр-Араз овалыьынын бязи сащяляриндя беля йуйулмуш дяряляря
тясадцф едилир. Мясялян: Щаъыгабул шящяри

йахынлыьында беля

антиклинал дяря мцшащидя олунур.
Моноклинал дяряляр.
Бу дярялярдя дя бюйцк сукечириъилийиня малик чюкцнтцляр
мцяййян лайда йыьылараг моноклинал чай дярясинин ямяля эялмясиня
сябяб олурлар. Бунунла ялагядар олараг гейд етмялийик ки, бязи
тядгигатчылар моноклинал дяря дедикдя, синклинал вя йа антиклинал
ганады нязярдя тутурлар. Бу фикир сящв щесаб едилир .
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Схем 5. Моноклинал чай дяряси.

Тектоника иля ялагядар олан бязи чай дяряляри гырылмаларла баьлыдыр.
Онлара мисал олараг гырылыб-дцшмя вя грабенля баьлы дяряляр
эюстярилмялидир.
Гырылыб-дцшмя тип дяряляр анъаг

схем 6 -дакы кими гырылмалар

заманы йараныр. Шагули гырылмалар заманы чай дяряси йаранмыр.
Гырылыб-дцшмянин йалныз бу нювц иля чай дяряси баьлы ола биляр.

Схем 6. Гырылыб-дцшмя типли чай дяряси.
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Грабен типли дяряляр. «Грабен» сюзцнцн мянасы хяндяк
демякдир. Схем 7-дя ян садя грабен типи эюстярилмишдир. Яксяр
щалларда грабенин гурулушу даща мцряккяб олур.

Схем 7. Грабен.

Мцряккяб грабенляря мисал олараг Гярби Авропанын Рейн
чайынын грабенлярини эюстярмяк олар. Бу чайын йухары, орта вя ашаьы
ахынында грабен гурулушуна малик чай дяряляри вар. Онларын эеоложи
гурулушу нисбятян мцряккябдир.
Беля

дяряляря

мисал

олараг

Иорданийанын

Иордан

чайынын

грабенини эюстярмяк олар. Грабен анлайышы илк дяфя олараг Австрийа
эеологу Едуард Зцсс тяряфиндян тяклиф едилмишдир.
Щорст – галхма, тяпя, диэяр мянада шащин йувасы демякдир.
Гейд

едилян

тектоник

мяншяли

дяряляр

йалныз

йухарыда

эюстярилмиш структурларла баьлыдыр. Истяр тектоника иля баьлы олмайан,
истярся дя тектоник дяряляр узунуна чай дяряляридир. Башга сюзля
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десяк, онлар щямин яразинин гурулушунда иштирак едян гырышыг вя
гырылманын узунлуьу истигамятиндя мцшащидя едилир.
Ениня чай дяряляри ися яразинин гурулушунда иштирак едян гырышыг
вя йа гырылманын ени истигамятиндя йерляшир. Щямин дярялярин ясас
мяншя типляри бунлардыр:
Антеседент, епиэенетик, эюллярля баьлы олан дяряляр, регрессив
ерозийа иля баьлы олан дяряляр, топографик гурулуш вя атмосфер
йаьынтылары иля баьлы олан дяряляр.
Антеседент

дяряляр.

«Антеседент»

сюзц

юз

мяншяйини

«антеседот» сюзцндян эютцрмцшдцр. Бу ися йунан дилиндя «яввялъя
ямяля эялян» демякдир. Беля дярялярин мяншяйи мцяййян едилдикдян
сонра онларын щансы просес нятиъясиндя ямяля эялдийи айдын олур.
Фярз едяк ки, тектоник просес нятиъясиндя чайын ахын истигамятиня
перпендикулйар

истигамятдя

чай

диби

тядриъян

галхмаьа

башламышдыр. Бу щалда ашаьыдакы тябии вязиййятляр мцмкцндцр.
1) Тектоник щярякятин тясири чайын ерозийа тясириндян эцълцдцр.
2)

Тектоник

щярякятин

тясири

чайын

ероз ийа

фяалиййятиндян

зяифдир.
3) Тектоник фяалиййятин эцъц вя интенсивлийи ерозийа просесинин
эцъц вя интенсивлийиня бярабярдир.
Бу дярялярин ени истигамятиндя тектоник просесляр чай дибинин
тядриъян галхмасына сябяб ола биляр. Ейни заманда щямин тектоник
просес ерозийа просесиня нисбятян зяиф вя йахуд она бярабяр олдуьу
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щалда, щямин перпендикулйар истигамятдя нязяря чарпан гырышыг вя
йа гырылма ямяля эялмир. Бунунла йанашы щямин чайын сащилляриндя
мцяййян гырышыг вя йа гырылмалар ямяля эялир. Еля бу структ урларын
арасында йерляшян чай дяряси анте седент дяря адланыр. Мясялян:
Бюйцк

Гафгаз

даьларынын

ъянуби-гярб

йамаъынын

Азярбайъан

щиссясиндя антеседент дяряляря раст эялмяк олар. Беля дяряляр
Авропада Карпат вя Алп даьларында да мювъуддур.
Епиэенетик дяряляр. «Епиэенетик» сюзцнцн мянасы «сонрадан
ямяля

эялян»

демякдир.

Беля

дярялярин

мяншяйини

вя

ясас

хцсусиййятлярини беля тясвир етмяк олар.
Фярз едяк ки, дяниз сащили йахынлыь ында йерляшян мцяййян сащя
мянфи

тектоник

Мялумдур

ки,

щярякятляр
дяниз

нятиъясиндя

шяраити

цчцн

дянизин

сяъиййяви

дибиня
олан

е нир.

просесляр

нятиъясиндя щямин енмиш релйеф формалары дяниз чюкцнтцляри алтында
галыр. Бундан сонра тектоник щярякятин истигамяти дяйишя биляр, й яни
инверсийа просеси баш веря биляр. Она эюря дя дяниз дибини н мцяййян
сащяси дяниз сявиййясиндян йухары галхараг , мцяййян массивин
ямяля эялмясиня сябяб олур ки, бу да бязи щалларда иглимин
дяйишмясиня эятириб чыхарыр. Нисбятян рцтубятли иглим нятиъясиндя
ямяля эялян чай щямин сащяни тядриъян йуйараг, мцяййян вахтд ан
сонра, яввялдян чюкцнтцлярин алтында галмыш гядим чай дярясини ен
истигамятдя кясяряк, епиэенетик чай дярясинин ямяля эялмясиня
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сябяб олур. Беля дяряляря мисал олараг АБШ -да Аппалаъ даьлары
яразисиндяки дяряляри эюстярмяк олар.
Эюллярля

баьлы

олан

дярялярин

мяншяйи

мцяййян

дяряъядя

антеседент дярялярин мяншяйиня охшайыр. Яс ас фярг ондан ибарятдир
ки, антеседент чай дяряляринин ямяля эялмясиндя ерозийа просесинин
эцъц тектоник щярякятлярин эцъцня бярабярдир вя йа ерозийанын эцъц
тектоник просеслярин эцъцндян даща чохдур. Эюллярля баьлы олан
дярялярдя ися тектоник просеслярин эцъц ерозийанын эцъцндян даща
чохдур. Она эюря дя чай дибиндя эедян габарма нятиъясиндя эюл
ямяля эяля биляр. Мцяййян вахт кечдикдян сонра бу тектоник манея
ерозийанын тясири нятиъясиндя ен истигамятиндя йуйула биляр. Она
эюря дя щямин сащядя яввялляр эюлля баьлы олан ениня чай дяряси
ямяля эялир. Беля дяряляря даьлыг сащялярдя, о ъцмлядян Гафгаз вя
Алп даьларында раст эялмяк олар.
Регрессив ерозийа иля баьлы олан дяряляр. Регрессив ерозийа «эери
чякилян ерозийа» демякдир. Бу ерозийанын мяншяйини изащ етмяк
цчцн мцхтялиф ифадяляр вардыр. Беля ки, даь ятяйи дцзянликдян даь
силсилясиня доьру щярякят етдикдя айдын эюрцнцр ки, Йер сятщинин
мейллийи бу истигамятдя хейли артыр. Она эюря д я максимал мейллик
билаваситя даь силсилясинин ян йцксяк, йяни су айырыъы сащясинин
йахынлыьында

мцшащидя

олунур.

Еля

бу

сябябдян

дя

щямин

истигамятдя ахар суйун сцряти хейли артыр. Бизя мялум олан кинетик
енержи дцстуруна эюря щямин енержинин артмасы бири нъи нювбядя ахар
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суйун сцряти иля ялагядардыр. Щямин енержинин артмасы илк нювбядя
щямин ахар суйун дяринлик вя йа диб ерозийасыны хейли артырыр. Она
эюря дя щямин истигамятдя чай дяряляринин дяринлийи тядриъян артыр.
Бу просес бязян нисбятян енсиз йцксякл ийин вя йа даь силсилясинин
йарылмасына сябяб олур. Беляликля, регрессив ерозийа иля баьлы дяряляр
ямяля эялир. Щямин дяряляря мисал олараг гейд етмяк олар ки, Чиндя
Тибет яразисиндя риоз чюкцнтцляриндян тяшкил олунмуш мцхтялиф
тяпяляр вардыр.
Бязи тяпяляр гювсвари гурулуша маликдир. Щямин яразидя ямяля
эялян кичик чайлар бу тяпяни перпендикулйар истигамятдя йарараг
регрессив ерозийа иля баьлы нисбятян кичик чай дяряляринин ямяля
эялмясиня сябяб олур. Беля дяряляр Алман тябиятшцнасы Фердинанд
Рихтщоффен тяряфиндян тядгиг едилмишдир.
Регрессив ерозийанын ифадясинин бири дя шялалялярля ялагядардыр.
Шимали Америка яразисиндя ясасян Канада (900 м) вя гисмян АБШ
(300 м) яразисиндя Ниагара шялаляси йерляшир. Щямин шялалянин
Канада щиссясиндя, йяни Шималда эери ч якилян нятиъясиндя,

регрессив ерозийа

сцхурларын кювряк вя йумшаг олмасы иля ялагядар

олараг, шялалянин астанасы йуйулараг бир ил ярзиндя тягрибян 1,5 м
эери чякилир. АБШ яразисиндя ися бу сцрят бир ил ярзиндя 7 -8 см-дир.
Бу просес регрессив ерозийаны н нятиъясидир.
Диагонал чай дяряляри моноклинал гурулуша малик яразилярдя
мцшащидя олуна биляр. Бу чай дяряляринин мяншяйин и эюстярмяк цчцн

52

схем 8-я бахаг. Щямин сащялярдя чай ахынынын истигамяти яразинин
мейл истигамятиня паралел эедир.

Схем 8. Моноклинал гурулушлу яразидяки чай дяряси.

Мцяййян вахт кечдикдян сонра яразинин эеоложи гурулушу чай
дярясинин истигамятинин дяйишмясиня сябяб олур. Чай мющкям
сцхурлара

чатдыгда

онлары

перпендикулйар

истигамятдя

кясир.

Йумшаг сцхурларын йерляшдийи сащяйя чатдыгда мейл истигамятиня
уйьун олур. Беляликля, диагонал чай дяряси ямяля эялир. Шялаляляр ян
мараглы релйеф формаларына маликдир. Чай шялаляляри морфометрик
ъящятдян 2 типя айрылыр:
1. Ниагара типи.
2. Иосимит типи.
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Ниагара типинин ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, беля
шялаляляр чох енли олуб, щцндцр дейилля р. Йяни чайын ени онун
щцндцрлцйцндян чохдур.
Иосимит типинин ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, шялалянин
щцндцрлцйц ениндян чохдур. Яксяр щалларда дяфялярля чохдур.
Ниагара типли шялалядян данышаркян, биринъи нювбядя Ниагара
шялалясинин тясвирини вермяк лазымдыр. Щя мин шялаля илк дяфя олараг
инэилис эеологу Ч.Лайелл тяряфиндян юйрянилмишдир. Бу шялаля
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Шякил 6. Ниагара типли шялаля.
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Шякил 7. Иосимит типли шялаля.
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билдийимиз

кими,

ясасян

Канада

яразисиндя

йерляшир.

Онун

щцндцрлцйц 48-50 метря бярабярдир.
Мялум олдуьу кими, Иосимит типли шялаляляр юз формасына эюря
Ниагара
Колорадо

типли

шялалялярдян

штатындадыр.

Бу

фярглянир.
шялаля

Иосимит

олдугъа

шялаляси
енсиз,

АБШ-нын

лакин

чох

щцндцрдцр. Онун щцндцрлцйц тягрибян 750 м -дир. Дцнйада ян
щцндцр шялаля ися Ъянуби Американын Ориноко чайы цзяриндядир.
Онун щцндцрлцйц 1050 м-дир. Бу шялаля Анхел шялалясидир.
Бюйцк шялаляляря мисал олараг Ниагарадан сонра Африканын
ъянубунда йерляшян Викторийа шялалясини эюстярмяк олар. Щямин
шялаля Замбези чайы цзяриндядир, щцндцрлцйц тягрибян 120 метрдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Йер кцрясинин башга сащяляриндя дя
шялаляляр

вардыр.

Шялалялярин

юйрянилмясинин

мцщцм

нязяри

вя

практики ящямиййяти вар. Беля ки, нязяри ъящятдян шялалянин мцяййян
сащядя йерляшмяси релйефин ъаванлыьыны сцбут едир. Гейд етмяк
лазымдыр ки, релйефин ъаванлыьы сцхурун ъаванлыьы иля ялагядар дейил.
Беля ки, Скандинавийада вя Финландийада бузлашма просеси иля баьлы
бир чох шялаляляр вар. Анъаг щямин яразидя релйеф олдугъа ъавандыр.
Буна бахмайараг, эеоложи гурулуш вя Йер сятщинин гурулушу гядим
сцхурларла баьлыдыр. Щямин шялаляляр дюрдцнъц дюв р бузлагларынын
тясири нятиъясиндя ямяля эялир. Шялалялярин практики ящямиййяти ясасян
онларла ялагядар олан су електрик стансийаларынын йарадылмасыдыр.
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Мясялян: Шимали Америкада Ниагара шялаляси йахынлыьында бюйцк су
електрик стансийалары фяалиййят эюстяр ир.

Фясил 7. Океан вя дяниз дибинин релйефи
Океан дибинин релйефиндя вя гурулушунда 4 ясас сащя айрылыр:
1. Материклярин суалты кянарлары;
2. Кечид зона;
3. Океан йатаьы вя йа диби;
4. Аралыг океан силсиляляри.
Материклярин суалты кянары океанларын 22%-ни тяшкил етмякля,
шелф, материк йамаъы вя материк ятяйиндян ибарятдир. Шелф Дцнйа
океанынын 8%-ни тяшкил едир вя океанын аз сулу щиссясини ящатя едир.
Шелфин кянар хятти 180-200 м, бязи щалларда 50-60, бязян дя 400 мдян кечир. Шелф материк платформасынын давамы олараг даща эениш
яразийя

маликдир.

Мясялян:

Шимал

Бузлу

океан

шелфи,

Шимали

Американын Атлантик дянизи шелфи вя с. Гырышыг даьлыг яразилярдя
шелфин сащяси кичикдир. Эеоложи бахымдан шелфя океана йахын олан
сащя

кими

бахылыр.

Бурада

бузлагларын

гал ыг

екзоразийа

вя

аккумулйасийа формаларыны, гядим сащил хяттлярини, чай дяряляринин
суалтында галмыш террасларыны мцшащидя етмяк олар.
Беля галыг формалар шелфин дахили щиссяси цчцн сяъиййявидир.
Шелфин дахили кянары актив сащил просесляри нятиъясиндя фор малашыр.
Платформа вя эеосинклинал сащялярин шелфляри фярглянир.
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Шякил 8. Океан сулары.
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Платформа шелфляри юз нювбясиндя 4 йеря айрылыр:
1. Гядим платформа шелфляри;
2. Палеозой платформа шелфляри;
3. Мезозой платформа шелфляри;
4. Кянар яйилмялярин шелфляри.
Эеосинклинал сащяляр цчцн 2 шелф типи айрылыр:
1. Мезозой гырышыглыг структур шелфи;
2. Мцасир эеосинклинал сащялярин шелфи.
Шелфин чох сайлы морфоложи хцсусиййятляри ону эюстярир ки, онун
ямяля

эялмяси

ялагядардыр.
дяйишмяси,

материклярин

Буна

сябяб

антропоэендя

ися

кянар

щиссяляринин

Дцнйа

бузлашманын

яйилмяси

иля

океанынын

сявиййясинин

инкишафы ,

трансгрессийа

заманы абразийанын ящямиййятли ролу олмушдур.
Сащилйаны сяпинтилярин вя нефт -газлы структурларын ахтарышы вя
кяшфиййаты иля бярабяр, шелфин юйрянилмяси сон иллярдя ящямиййятли
дяряъядя артмышдыр. Материк вя йа континентал йамаъын мейллийи 3 5°; бязян 10-15 0 олмагла 2000-2500 м дяринликдя йерляшир. Йамаъын
сятщи щамар шякилдя йох, пиллялидир. Й амаъын ашаьы щиссясиндя ири
тяпяли релйеф мцшащидя едилир. Бу яразинин сяъиййяви релйеф формасы су
алты канйонлардыр. Материк вя йа континентал ятяйин ени 2 -4 бязян 5
км,

узунлуьу

1000

километрлярля

юлчцляряк,

океанын

дярин

щиссяляриня гядяр узаныр. Кечид зонасы йамаъларын Сакит океан
типини характеризя едир.
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Сяъиййяви кечид зоналарда ашаьыдакы ири елементляр айрылыр:
Дярин чюкякляр, океана йахын олан дахили вя йа хариъи ада
гювсляри (Йапон, Филиппин, Курил вя с.) вя араларындакы дяринлик 3-5
км олан узунуна депрессийалар. Щал-щазырда 27 дярин чюкяклик
мялумдур ки, бунларын да 5-нин дяринлийи 10 км-дян чохдур.
Мяркязи вя Ъянуби Американын Сакит океан сащили бойу гейд
едилян зона йцксяк сейсмик активлийи вя ъаван вулканизмин тязащцрц
иля сяъиййялянир. Океан типли Йер габыьына малик олан бу зона
Дцнйа океан йатаьынын цмуми сащясинин 51%-ни тяшкил етмякля, 3-5
км дяринликдя йерляшир. Йатаьын релйефиндя абиссал дцзянликляр даща
эениш инкишаф етмишдир. Сакит океанда беля дцзянликляр суалты
тяпялярля, вулканик даьларла мцряккябляшмишдир. Абиссал чюкякляр
даь силсиляляри вя мцхтялиф юлчцлц галхымларла айрылырлар. 2,5 км
дяринлийя гядяр инкишаф етмиш суалты вулканик даьлар – гайотлар
мцшащидя едилир. Гайотлар бязян мяръан гурьулары иля юртцлц олур.
Аралыг океан силсиляляри демяк олар ки, бцтцн океанларда мцшащидя
едилмякля яразинин 17%-ни тяшкил едир. Атлантик океаны силсиляси бир
гядяр дягиг ифадя едилмишдир. Бцтцн океан бойу кечян бу силсиля
шималдан ъянуба доьру истигамятляняряк щювзяни демяк олар ки, ики
бярабяр щиссяйя айырыр. Щинд океанындакы силсиля бир гядяр гярбя
доьру йерини дяйишмишдир. Сакит океандакы силсиля ися ъянуб - шярг
истигамятдян

кечир.

Бцтцн

аралыг

силсиляляри

Щинд

океанынын

мяркязиня доьру йюнялирляр. Аралыг Атлантик океан силсиляси ени 1000

61

км олан нящянэ галхымдан ибарятдир. Абиссал дцзянликлярдя сон
тядгигатлар нятиъясиндя 100-лярля даьлыг релйеф формалары мцяййян
едилмишдир.

Фясил 8. Дяниз вя океан сащилляринин морфолоэийасы
Сащил зонасынын ясас елементляриндян бири сащил хяттидир. Са щил
хятти гуру иля дянизин тямас етдийи хяття дейилир. Лакин дяниз вя
океанларын сащилляриндя эедян тябии просеслярин тясириндян сащил хятти
даим дяйишир. Бу тябии просесляря дяниз вя океанларда баш верян
габарма вя чякилмя, трансгрессийа вя регрессийа щад исяляри аиддир.
Профессор И.С.Шукинин [48] тядгигатларына эюря дянизлярдя вя
океанларда

сащил

хятти

цфцги

истигамятдя

15

км-дян,

шагули

истигамятдя ися 15 м-дян чох дяйишир. Дяниз вя океан сащилляринин
релйефинин юйрянилмяси иля бир чох тядгигатчылар мяшьул олмушлар.
Беля тядгигатчылара мисал олараг В.П.Зенковичи,

О.К.Леонтйеви,

М.В. Кленованы, АБШ тядгигатчысы Д.Ъонсону, алман тядгигатчысы
Р.Воффени вя башгаларыны эюстярмяк олар. Дяниз вя оке ан сащиллярини
мяншяйиня вя релйефиня эюря бир чох типляря ай ырырлар:
1. Аккумулйатив сащил типи;
2. Абразийа сащил типи;
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Шякил 9. Сащил зонасы.
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3. Риас сащил типляри;
4. Ватт сащил типи;
5. Шерм сащил типи;
6. Мяръан сащил типи;
7. Фиорд;
8. Делта сащил типи;
9. Естуари сащил типи;
10. Еол сащил типи;
11. Далмасийа сащил типи.
Аккумулйатив сащиллярин ямяля эялмяси йалныз нисбятян дайаз
шелф

зонасында

мцмкцндцр.

океанографийадан

мялум

олан

Бу

да
мяшщур

эеоморфолоэийа

вя

Корналйа -Зенкович

ганунауйьунлуьу иля ялагядардыр. Бу ганунауйьунлуьа ясасян
дяниз вя океан шяраитиндя нисбятян дярин сащядя суйун айры -айры
щиссяъикляри даиряви орбит цзря щярякят едир. Дайазлыг артдыгъа, йяни
шелф сащясинин сащиля йахын яразисиндя щямин орбит хейли сыхылыр вя
еллиптик орбит иля явяз олунур. Дайазлыьын даща да артмасы нисбятян
йасты еллипсин ямяля эялмясиня сябяб олур. Она эюря дя щямин йасты
еллипс цзря гцввя векторлары дяринлийин азалдыьы сащяйя доьру, йяни
сащиля доьру йюнялмиш олур. Бу сябябдян дайаз сащянин гум
чюкцнтцляри

сащиля

доьру

апарылыр.

Нятиъядя

ясасян

чюкцнтцляриндян ибарят олан аккумулйатив сащил типи ямяля эялир.

гум
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Беля сащилляря мисал олараг Хязяр дянизинин сащил зонасынын чох
щиссясини,

Крым

йарымадасынын

шимали -гярб

щиссясини,

Балтик

дянизинин ъянуб сащилляринин чох щиссясини вя с. эюстярмяк олар.
Абразийа сащил типи. Мялумдур ки, абразийа дедикдя, дянизин
даьыдыъы фяалиййяти нязярдя тутулур. Дянизин абразийа фяалиййяти,
академик Д.В. Наливкиня эюря, ясасян кцляйин тясириндян ямяля
эялян дальаларын даьыдыъы фяалиййяти иля ялагядардыр. В.П.Зенковичин
фикриня эюря, абразийа просеси узун мцддят дяниз сащилиня тясир
едирся, щямин просес нятиъясиндя абразион террас вя йа сащил ямяля
эялир вя олдугъа эениш сащяни ящатя едир. Абразион сащил типинин ени
максимум 200-250 метр ола биляр. Абразийа сащил типиня мисал
олараг Гара дянизин шярг сащилини вя бязи башга сащилляри эюстярмяк
олар.
Риас сащил типляри. Испан дилиндя «риас» – чай демякдир. Риас
сащил типляринин мяншяйи чайларын фяалиййяти иля ялагядардыр. Беля ки,
дяниз

сащили

зонасында

чай

мянсябляри

бир -бириня

нисбятян

йахындырса, щямин су вадиляринин даьыдыъы фяалиййяти нятиъясиндя риас
сащил типи ямяля эялир.
Беля сащилляря мисал олараг Тцркийянин Еэей дянизи сащилиндяки
Измир лиманыны эюстярмяк олар.
Ватт сащил типи. Бу сащил типинин ады Щолландийадан эютцрцлцб.
Щолландийада беля сащил типи «Водден» адланыр. Сонралар «Водден»
сюзц ихтисар олунуб «ватт» ифадяси иля явяз олунмушдур. Беля сащил

65

типинин мяншяйи ашаьыдакы просеслярля ялагядардыр. Илк нювбядя
Щолландийа

сащилляринин

чох

щиссяси

габарма

вя

чякилмя

ъяряйанларынын тясириня мяруз галыр. Бундан башга , мянфи тектоник
щярякятлярин тясири нятиъясиндя дяниз суйу иля мцяййян вящдят тяшкил
едян сащилин грунт сулары Йер сятщиня галхараг, бурада габарма вя
чякилмя

ъяряйанлары

иля

йанашы

мцяййян

батаглыгларын

ямяля

эялмясиня сябяб олур. Бунларын сырасында олдугъа эениш йайылмыш
гумлу сящра вя йарымсящралары гейд етмяк лазымдыр. Гумлу
сящралара мисал

олараг Шимали Африкадакы Бюйцк Сящранын чох

щиссясини, Орта Асийанын Гарагум, Гызылгум сящраларыны, Ъянуби
Америкада Чилинин Атакома сящрасыны, Австралийанын Бюйцк Гумлу
сящрасыны эюстярмяк олар.
Сящра
формаларынын

шяраитиндя

ямяля

яксяриййяти

эялян

щава

вя

инкишаф

ъяряйанлары

иля

едян

релйеф

ялагядардыр.

Мялумдур ки, сящраларда гум тяпяляри, бир чох щалларда барханлар,
пирамидалар, дцнляр вя с. релйеф формалары ямяля эялир. Бунларын
ичярисиндя барханлар, пирамидалар, дцнляр олдугъа мараглы релйеф
формаларыдыр.
Барханларын кцляк тутан йамаълары якс йамаъа нисбятян аз
мейллийя малик олур.
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Схем 9. Барханлар.

Схем

9-да

барханларын

кянар

щиссяляринин

бир

гядяр

йердяйишмяси мцшащидя едилир. Бунун да сябяби одур ки, барханларын
щямин

сащяляриндя чюкцнтцляр нисбятян аз олдуьу цчцн, онлар

кцляйин тясири иля бир гядяр ирялийя апарылыр. Она эюря дя барханларын
гурулушу буйнузвари
сящраларында

бязи

олур. Гейд етмяк лазымдыр ки, Орта Асийа
бархан

типляри

кцляйин

апарыъы

фяалиййяти

нятиъясиндя бир ил ярзиндя тягрибян 40 метря гядяр юз йерини дяйишир.
Бундан башга, пирамида гурулушуна малик олан мцсбят релйеф
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формалары да вардыр. Сящра вя йарымсящ ра шяраитиндя бязи чюкякликляр
шагули щава ъяряйанлары нятиъясиндя

даща да дяринляшир. Беля

чюкякликляря Африкада Мисир яразисиндя раст эялмяк олар. Бурада
Каттара чюкяклийинин нисби дяринлийи тягрибян 125 метря чатыр.
Кцляйин фяалиййяти нятиъясиндя сящраларын дяниз сащилляриндя
«дцн» адланан бюйцк гум тяпяляри дя йараныр. Беля релйеф формалары
Африкада Бюйцк Сящранын дяниз сащилиндя эениш йайылмышдыр. Онларын
щцндцрлцйц 100-120 метря чатыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, дцнляр
тякъя сящра вя йарымсящраларда дейил, ейни заманда мцлайим иглим
гуршагларында да мювъуддур. Мясялян: Балтик дянизинин ъянуб
сащилляринин чох щиссяси буна мисалдыр. Анъаг бурада дцнлярин
щцндцрлцйц Шимали Африкадакы дцнлярин щцндцрлцйцндян хейли аздыр.
Сящра шяраитиндя надир щалларда олдугъа дярин вя бюйцк чюкякликляря
раст эялинир. Газахыстан яразисиндя Уст -Йурт вя Мангышлаг йайлалары
арасында «Карын йарыг» адлы бюйцк вя дярин чюкяклик вардыр. Щямин
чюкяклийин узунлуьу тягрибян 140-145 км, нисби дяринлийи 112-120
метрдян чохдур. Бязи мялуматлара эюря бу чюкяклийин максимал
дяринлийи, щятта 300-400 м-я чатыр.
Бязи сящраларда ана сцхурларын йерляшдийи сащялярдя мянш яйи
кцляйин даьыдыъы, йяни корразийа фяалиййяти иля ялагядар олан йарданг
адлы хяндякляр вардыр. Беля сащил типи ватт адланыр. Буна мисал
олараг

Щолландийа

сащиллярини

вя

Данимарканын

йарымадасынын ъянуби-гярб щиссясини эюстярмяк олар.

Йутландийа
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Шерм сащил типи. Бу сащил типи тектоник гырылмаларла ялагядарды р.
Беля сащиллярдя грабен вя гырылыб -дцшмя тип гырылмалар мцщцм рол
ойнайыр. Онлар сащилин формалашмасына тясир едир.
Мялумдур ки, Йер кцрясиндя ян бюйцк гырылма зонасы Шярги
Африка грабен системидир. Бу систем йалныз бир грабендян йох, бир бири иля ялагядар олан бир чох грабендян ибарятдир. Бу грабен
системинин цмуми узунлуьу 6000 км-дян чохдур. Гейд едилян
грабен системи Гырмызы дянизин сащил зонасына чатдыгда бурада
гырылмаларла баьлы олан шерм сащил типи ямяля эялир.
Мяръан сащил типи. Мяръанларын щяйат тярзи, эеоложи фяалиййяти,
мяръанлардан ибарят олан дяниз релйеф формалары илк дяфя олараг
инэилис алими Ч.Дарвин тяряфиндян щяля ХЫХ ясрин биринъи йарысында
юйрянилмишдир. Бу тядгигатчы мцяййян етмишдир ки, мяръанлар Дцнйа
океанынын тропик гуршаьында нисбятян дайаз сащялярдя йашайыр,
инкишаф едир вя эеоложи формалар йарадыр.

Ч.Дарвиня эюря беля

сащялярин дяринлийи 60 м-дян чох олмамалыдыр. Мялумдур ки, Дцнйа
океанынын

тропик

гуршаьында

бир

чох

кичик

вулканик

адалар

мювъуддур. Мяръанлар щямин адалары я щатя едиб, тягрибян 60 м
дяринлийя кими йашайырлар. Гейд

етмяк лазымдыр ки, мяръанлар

вулканик адалары там ящатя едя билмямишляр. Бунун да ясас сябяби
одур ки, тропик гуршаьын рцтубятли иглими шяраитиндя вулканик
зирвялярдя нисбятян кичик чай вадиляри

ям яля эялир. Мцяййян

едилмишдир ки, чай суйунун тясири нятиъясиндя даиряви мяръан
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формалары бир гядяр йуйулур вя орада мяръан боьазлары ямяля эялир.
Ч.Дарвиня эюря, мянфи тектоник щярякятляр бу вулканик адаларын
дяниз сявиййясиндян ашаьы енмясиня сябяб олур. Она эюря дя дяниз
сятщиндя мцяййян боьаза малик олан ясасян гапалы мяръан релйефи
формасы ямяля эялир. Щямин релйеф формасы кюрфяз вя йа лагуна
охшайыр. Беля релйеф формалары атолл адланыр. Ъянуб -шярги Асийанын
Малай адаларында «атолл» сюзц «гапалы» демя кдир.

Мяръанлардан

ибарят олан вя дяниз сащилиня йахын олан, мцяййян истигамятдя
йюнялмиш мяръан релйеф формаларынын узунлуьу бязи щалларда 2000
км-дян чох олур. Беля релйеф мяръан щасар релйефи адланыр. Беля
релйефин ян бюйцк нцмуняси Австралийанын шярг сащили йахынлыьында
олуб, узунлуьу тягрибян 25 000 км - я чатыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мяръанларын ямяля эялмяси надир
щалларда тропик зонада йох, Шимал йарымкцрясинин шимал сащясиндя
дя

мцшащидя

йарымадасы

едилир.

Мясялян:

йахынлыьында

Шимали

мцяййян

Авропада

мяръан

Скандинавийа

типлярини

вя

релйеф

формаларыны мцшащидя етмяк олар.
Фиорд – енсиз дярин сащил типидир. «Фиорд» дедикдя бузлагларын
фяалиййяти нятиъясиндя сащил зонасында ямяля эялян, бир чох щалларда
чайларла ялагядар олан нисбятян дар, лакин дярин вя сылдырымлы
йамаъа малик кюрфязляр нязярдя тутулур.
Фиордлара Норвечдя, гисмян Исвечдя, Кола йарымадасында,
Йени Зеландийанын Шимал адасында вя с. раст эялинир. Дянизя тюкцлян

70

чайлар сащилин нормал инкишафыны позур вя дянизля гаршылыглы ялагядя
олараг юз мянсяблярини йарадыр. Бу чайларда ики нюв мянсяб олур:
1) Естуари;

2) Делта.

Естуари. Естуари дянизя доьру ачылан вя эенишлянян дярин чай
мянсябляриня

дейилир.

габарма-чякилмя
нятиъясиндя

Онлар

просесляри

ямяля

эялир.

гыф

формасында

вя

сащиллярин

Бу

заман

чай

олур.

Естуариляр

тектоник
дяряси

вя

чюкмяси
йатаьынын

ашаьыларына долан дяниз суйу материкдян эятирилян гырынтылары чайын
йатаьындан йуйуб дянизя апарыр.
Естуариляря эцълц габарма-чякилмя просесляри олан океан вя
дянизлярдя

тясадцф

едилир.

Мясялян:

Америкада

Амазонка,

Мцгяддяс Лаврентийа, Рио-де-ла-Плата; Авропада Сена, Елба,
Темза, Луара, Щаронна, Тахо; Африкада Габбон, Конго вя с.
Делта сащил типи. Чайларын материкдян дянизляря эятирдийи гырынты
мящсул мянсябя йахын дайаз сащилля рдя, дальаланма просесляринин
вя дяниз ъяряйанларынын чох зяиф инкишаф етдийи сащялярдя чюкяряк
аккумулйатив

формалар

ямяля

эятирир.

Бу

формалар

юз

хариъи

эюрцнцшцня эюря йунан щярфи делтайа ( ) охшадыьына эюря делта
адланырлар. Чайларын юзляри иля эятирди йи ири мящсул мянсябя йахын
чюкцр,

хырда

ися

дянизя

доьру

апарылыр.

Она

эюря

дя

делта

чюкцнтцляриндя ейни бир лайда сащиля йахын йерлярдя чагыл дашлары,
сонра

гум,

дяйишмясиндян

даща
асылы

сонра

ися

олараг

лил

йерляшир.

чайлар

Иглим

васитясил я

вя

фясиллярин

дянизя

мцхтялиф
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механики

тяркибли

чюкцнтцляр

эятирилир.

Бу

сябябдян

делта

чюкцнтцляринин шагули кясилишиндя мцхтялиф механики тяркибли лайларын
нювбяляшмясиня тясадцф едилир. Лайларын йатым буъаьы сащиля доьру
чох, дянизя доьру ися эетдикъя аз олур.
Делталар ики щиссядян ибарят олур: суалты (аванделта) вя суцстц
(субаерал делта). Субаерал щиссядя чай яксяр щалларда бир нечя
голлара айрылыр. Адятян бу щисся галын от, гамыш вя мешя биткиляри иля
юртцлц олур. Бурада эюл вя батаглыглар эениш йайылмышдыр.
Дяниз ъяряйанларынын гцввяси зяиф олдугда делтаны йуйа билмир
вя юзц иля эятирдийи мящсулу бурада чюкдцрцр. Бу заман делта
дянизя доьру инкишаф едир вя чайын щяр бир голунун аьзында
аккумулйатив чыхынтылар ямяля эялир. Дяниз ъяряйанлары делтаны
йумаса да онун инкишаф истигамятини яйир. Мясялян: Дунай вя Кцр
чайларынын делталары шимал кцлякляринин ямяля эятирдийи ахынларын
тясириндян ъянуби-шяргя яйилмишдир.
Сащиллярин тектоник щярякятляри дя делталарын ямяля эялмясиня
тясир едир. Сащиллярин галхмасы делтанын

ямяля эялмяси цчцн даща

ялверишли шяраит йарадыр, чюкмяси ися делтанын инкишафыны чятинляшдирир.
Делталар формаъа

мцхтялиф олур:

ляпирябянзяр,

йелпиквари,

цчбуъаьабянзяр вя с.
Мясялян: Кцр вя Миссисипи чайларынын д елталары шахяляняряк,
ляпирябянзяр форма йарадыр.
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Гафгазда Сулак чайы, Италийада Тибр чайы дянизя йалныз бир
йатагла тюкцлдцйцндян цчбуъаьабянзяр димдик формалы делталар,
Нил вя Лена чайлары бир чох голларла ахдыьындан йелпиквари делталар
ямяля эятирир.
Еол сащил типи. Йунан дилиндя «еол» сюзцнцн мянасы «кцляк
аллащы»

демякдир.

Сащилин

формалашмасы

кцляйин

фяалиййяти

иля

ялагядар олдуьундан еол сащил типи адланыр. Бе ля сащилляря Арал
дянизинин бязи сащиллярини мисал эюстярмяк олар.
Далмасийа сащил типи. Мялумдур ки, Далмасийа яразиси Адриатик
дянизинин Йугославийа сащилиндя йерляшяряк, республика тяшкил едирди
вя Йугославийанын тяркиб щиссяси сайылырды. Да лмасийа сащил типинин
ясас хцсусиййяти белядир. Бурада сащил зонасы вя онун йахынлыьында
бир-бириня тягрибян паралел олан кичик даь силси ляляри вардыр. Дянизин
даьыдыъы фяалиййяти нятиъясиндя узун илляр бойу сащил зонасынын
йахынлыьындакы

силсилялярин

арасындакы

яразинин

мцяййян

щиссяси

йуйулмайа мяруз галмышдыр. Она эюря дя бурада эиринтили -чыхынтылы
сащил хятти ямяля эялир. Бу сащил типин ин хцсусиййятляриндян бири одур
ки, бурада бир чох кичик йарымадалар, боьазлар, кичик кюрфязляр
ямяля эялир. Беля сащил типи да лмасийа сащил типи адланыр.

Фясил 9. Бузлагларла баьлы гласиал вя флуогласиал релйеф
Бузлагларын ясас 3 групу вардыр:
1. Материк бузлаглары;
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2. Даь бузлаглары;
3. Кечид тяшкил едян (аралыг) бузлаглар.
Мцасир

дюврдя

материк

бузлаглары

ясасян

Антрактида

материкиндя, гисмян дя Гренландийада мювъуддур. Ян бюйцк б уз
юртцйц Антрактида материкиндядир. Бурада бузун

максимум

галынлыьы материкин мяркязиндя тяйин олунмушдур ки, бу да 4 км дян чохдур. Гренландийа адасында да буз юртцйцнц н максимум
галынлыьы 2 км-дян чохдур.
Даь бузлашмасы ясасян щцндцр даь силсиляси иля ялагядардыр.
Даь бузлашмасы нятиъясиндя ямяля эялян бузлагларын ян бюйцйц
Памир даьындакы Герчен бузлаьыдыр, узунлуьу 72 км -дир. Алп
даьынын ян бюйцк бузлаьы Аливердир, узунл уьу 26 км-дир. Шимали
Гафгазда ян бюйцк бузлаьын узунлуьу 16 км-дир.
Аралыг бузлаглар, ясасян Шимали Американын Алйаска адасында
мцшащидя

едилир.

Бу

бузлаг

рцтубятли

иглимдя

ямяля

эяляряк,

щцндцрлцйц тягрибян 5-6 км-я чатыр. Инкишаф нятиъясиндя даь
зонасыны тярк едиб, Йагута дяниз кюрфязиня кими йайылмышдыр.
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Шякил 10. Гафгаз даьлары.
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Бузлагларын ямяля эятирдийи релйеф формаларындан бири дя даьларда
эениш

йайылмыш

трог

дяряляридир.

«Трог»

–

алманъа

«тякня»

демякдир.
Тядгигатчы эеолог Албрехт Пенкя эюря трогун ямяля эялмяси
бузлаьын тясири иля баьлыдыр. Мцасир фикирляря эюря, бу дяря типинин
ямяля эялмяси су вя бузун нювбяляшмясинин тясири иля баьлыдыр. Беля
ки,

яэяр

йамаъда

мцхтялиф

тяркибли ли

лайлар

йатарса,

ерозийа

нятиъясиндя йамаъда терраслар я мяля эялир. Сащил зонасында чай
дяряляринин олмасы ерозийаны эцъляндирир.
Она эюря дя фиорд адлы нисбятян енсиз, лакин дярин дяря типи
ямяля эялир. Схем 10.

Схем 10. Фиорд.

Мцасир
Данимаркада,

дюврдя

фиордлар

Русийанын

Кола

Норвечдя,

гисмян

йарымадасында,

Шимал

Исвечдя,
Бузлу

76

Океанын бязи адаларында, щятта Ъя нуб йарымкцрясиндяки

Йени

Зеландийанын Шимал адасында вя с. раст эялинир.
Мцасир дюврдя мцшащидя едилян бязи бюйцк фиордлар бунлардыр:
Норвечдя Собне фиорду – узунлуьу тягрибян 220 км, Оско
фиорду узунлуьу тягрибян 180 км.
Бузлагларын

фяалиййяти

нятиъясиндя

бир

чох

башга

релйеф

формалары да ямяля эялир. Даь силсиляляриндя бузун тясири нятиъясиндя
ямяля эялян пирамидайа бянзяр зирвяляр буна мисалдыр. Бу релйефин
мяншяйи конус типли даь зирвяляринин бузун тясириндян даьылмасы иля
баьлыдыр. Схем 11.

Схем 11. Конус шякилли даь зирвяси.
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Беля пирамидалара мисал олараг Алп даьындакы Маттер Щонт
зирвясини эюстярмяк олар. Щямин зирвя Исвечря – Италийа сярщяддиндя
йерляшир. Мцтляг щцндцрлцйц тягрибян 4500 м -я бярабярдир.
Бузлашма сащяляриндя мцшащидя еди лян релйеф формаларындан
бири дя морен конусларыдыр. Бу морен конусларынын ямяля эялмяси
ясасян

чюкякликлярдя

мцмкцн

олур.

Бура

эятирилмиш

морен

чюкцнтцляри конус формасында йерляшир. Беля релйефляря бир чох
сащялярдя, о ъцмлядян Памир вя Тйан -Шан даьларында раст эялинир.
Билдийимиз кими, дюрдцнъц дювр бузлашмасы илк дяфя Алп
даьларында юйрянилмишдир. Бурад а ашаьыдакы бузлашмалар мцяййян
едилмишдир: Эцнс, Миндел, Рисс, Вцрм. Бу адлар Алп даьларындакы
чайларын адына мцвафигдир. Онлар ясасян Алманийанын Бава рийа
яразисинин Иллер-Лох эеоложи вилайятинин чайларыдыр. Бурада ян гядим
бузлашма Эцнс, ян ъаван бузлашма Вцрм бузлашмасыдыр. Гейд
етмяк лазымдыр ки, Авропанын башга сащяляриндя дя мцхтялиф
бузлашмалар

мцяййян едилмишдир. Беля ки, Полша вя Алманийанын

сярщяд зонасы йахынлыьында Екстер, Заале вя Висла бузлашма лары
гейд едилир. Полшанын Краков шящяри яразисиндя да ейни адлы
бузлашмалар гябул едилмишдир.
Сибир яразисинин бузлашмасы Авропа яразисиндян фяргли олараг
нисбятян зяиф олмушдур. Беля ки, Сибирин гярбиндя Гярби Сибир овалыьы
сащясиндя дюрдцнъц дювр бузлашмасы нисбятян зяиф олмушдур. Сибирин
шяргиндя ися башлыъа олараг даь бузлашмасы релйефя бюйцк тясир
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эюстярмишдир. Мялумдур ки, щямин яразидя Алп ороэенези иля
ялагядар олан бир нечя силсиля ямяля эялмишдир. Бу силсиляляря мисал
олараг Керска Верхайанск вя с. силсиляляри эюстярмяк олар.
Шимали Америкада дюрдцнъц дювр бузлашмасы биринъи нювбядя
Канада яразисини, сонра ися АБШ-ын чох щиссясини ящатя етмишдир. Бу
юлкядя ашаьыдакы бузлашмалар мцяййя н едилмишдир:
Небраска, Канзас, Иллинорис, Висконсин, Айдахо вя с.
Дюрдцнъц

дювр

бузлашмасы

вахты

иля

Дцнйа

океанынын

сявиййясиня тясир етмишдир. Бу бузлашманын нятиъясиндя океан
сявиййяси тягрибян 100-120 м-я гядяр ашаьы дцшмцшдцр. Щямин
просес нятиъясиндя Инэилтяря яразиси Франса иля бирляшмишдир. Бундан
башга бир чох адалар материклярля бирляшмишдир. Буна мисал олараг
Шимал Бузлу Океанында йерляшян Шпис берген адаларынын Аврасийа
материки
просеси

иля
эениш

бирляшмясини
сащялярин

эюстярмяк
ъоьрафи

вя

олар.

Беляликля,

эеоложи

бузлашма

шяраитинин

хейли

дяйишмясиня сябяб олмушдур.

Фясил 10. Сящра вя йарымсящраларын морфолоэийасы
Сящра вя йарымсящра шяраитиндя ясас релйеф ямяля эя тирян амил
мцхтялиф кцляк нювцдцр. Сящра вя йарымсящра шяраитиндя релйеф
формаларынын ямяля эялмясини, щямин сащялярин эеоложи шяраитини, бир
чох ъоьрафи хцсусиййятлярини алман тядгигатчылары Иощан Валтер,
Фердинанд

Рихтщоффен,

рус

тядгигатчылары

Прежевалски,

Козлов ,
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академик

Обручев

вя

башгалары

юйрянмишдир.

Сящралардан

данышаркян, гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох мцшащидяляр бязи
сящраларын сцрятля эенишлянмясини эюстярир. Беля ки, тяхминян 50 ил
ярзиндя Африкада Бюйцк Сящра нын цмуми сащяси 65000 км 2 -я гядяр
артмышдыр. Бундан башга сящра зонасы Нил чайына йахынлашыр. Щямин
просесин сцряти бир ил ярзиндя тягрибян 13 -15 км-я бярабярдир. Бу
просес Щиндистан йарымадасында да мцшащидя олунур. Бурада Тар
сящрасынын гумлары бир ил ярзиндя 0,8 км -я бярабяр мясафя гят
едяряк,

Дещли

шящяриня

йахынлашыр.

Сящра

шяраитиндя

гумларын

щярякят сцряти олдугъа чохдур. Лакин сящралардан кянарда гум
чюкцнтцляринин щярякят сцряти хейли зяифдир. Бунун да ясас сябяби
одур ки, беля сащялярдя кцляйин апарыъы фяалиййяти зяифдир. Мисал цчцн
Балтик

дянизинин

ъянуб

сащилинин,

Франсанын

гярбиндяки

Нормандийанын гум чюкцнтцляри нисбятян зяиф щярякят сцрятиня
маликдир. Нормандийа яразисиндя нисбятян рцтубятли иглим вя бу
иглимля баьлы олан битки юртцйц гумларын хейли йердяйишмясиня мане
олур. Мялумдур ки, сящра шяраитиндя тоз вя гум щиссяъикляринин
мцяййян седиментасийа сцряти вардыр. Нисбятян зяиф седиментасийа
Йунаныстанын пайтахт (Афина) зонасында мцшащидя олунур. Бурада
тоз щиссяъикляринин седиментасийасынын сцряти орта щесабла 120
см/1000 иля бярабярдир. Алманийанын Мцнщен шящяри зонасында ися
орта сцрят 1000 см / 1000 иля бярабярдир. АБШ-нын Нйу-Йорк
шящяриндя ися бу эюстяриъи 1400 см / 1000 илдир. Ерамыздан яввял
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Йунаныстанда Тройа шящяри зонасында да тягрибян ейни эюстяриъи
мцшащидя едилирди:
Эеоложи

кечмишдя дя сящра шяраити мювъуд олмушдур. Беля

сящраларда мцвафиг чюкцнтцляр вя релйеф формалары мцшащидя едилир .
Инэилтяря

вя

Алманийанын

триас

йашлы

сящраларыны

буна

мисал

эюстярмяк олар. Урал сыра даьларындан гярбдя п ерм дюврцндя бюйцк
сящра

сащяси

мювъуд

иди.

Щямин

сыра

даьларын

билаваситя

йахынлыьында бу сащяйя чатан даь чайларынын тясири нятиъясиндя
мцяййян релйеф формалары ямяля эялмишдир. (мцхтялиф чай дяряляри).
Бунунла ялагядар олараг академи к Д.В.Наливкин гейд едирди ки,
перм дюврцндя Урал даьлары нисбятян щцндцр олмушдур. Она эюря
дя орада ямяля эялян даь чайлары гейд етдийимиз релйеф формасынын,
чай дяряляринин ямяля эялмясиня сябяб олмушдур. АБШ -да да перм
дюврцндя бюйцк сящралар мювъуд иди. Буна Коконино сящрасыны
мисал эюстярмяк олар.

Фясил 11. Йамаъ просесляри, онларын инкишафы вя чюкцнтцляри
Сятщи

мейллийи

2 0 -дян

чох

олан

сащяляря

йамаъ

дейилир.

Вадилярин, чюкяклярин, даь вя даь силсиляляринин йам аълары айрылыр.
Йамаъдакы мейллик адятян дяряъя иля, бязян дцзянликлярдя бир
километря бир нечя метр щесабы иля юлчцлцр. Йамаъларын сяъиййяси
цчцн мейллик чох ваъибдир.
Мейллийиня эюря йамаълар ашаьыдакы кими айрылыр:
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1. Аз мейлли – 2-6 0 ;
2. Мейлли – 6-15 0 ;
3. Орта мейлли – 15-30 0 ;
4. Дик – 30-45 0 ;
5. Чох дик – 45-60 0 ;
6. Сылдырым – 60-80 0 ; бязян дя 90 0 .
Йамаълар узунлуьуна эюря айрылыр:
1. Узун – 500 м.
2. Орта узунлуглу – 500-50 м.
3. Гыса – 50 м-дян аз.
Йамаъларын

морфолоэийасы

чох

мцхтялифдир.

эятирян просесляр районун эеоложи гурулушуну

Релйеф

ямяля

формалашдырыр.

Морфолоэийасына эюря йамаълар ашаьыдакы типляря айрылыр:

Схем 12. а – дцз; б – габарыг; в – чюкяк; д – пилляли; е – террас; з –
мцряккяб релйефли; ъ – структур; к – аструктур.
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Шякил 11. Мцряккяб релйефли даь йамаъы .
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Релйефин ямяля эялмясиндя вя инкишафында мцщцм ролу олан йамаъ
просесляри мяншяйиня эюря 3 категорийайа айр ылыр:
1. Йамаъ ямяля эятирян ендоэен просесляр – тектоника вя
вулканизм.
2. Йамаъ ямяля эятирян екзоэен просесляр – ахар су, кцляк,
бузлаг.
3. Аьырлыг гцввяси иля ялагядар олан просесляр.
Екзоэен йамаълар денудасион вя йа денудасийа, щям дя
аккумулйасийа
сцхурларын

йамаъларына

даьылмасы

вя

бюлцнцр.

апарылмасы

Денудасион
нятиъясиндя

йамаълара

ямяля

эялян,

аккумулйатив йамаълара ися йамаъ чюкцнтцляринин топланмасы
нятъясиндя йаранан йамаълар аиддир. Беля йамаълар аккумулйасийа
просеси

битдикдян

сонра

йенидян

денудасийайа

мяруз

галыр,

денудасион - аккумулйатив сяъиййя дашыйыр, сонрадан денудасион
йамаълара

чеврилир.

Йамаъ

просесляри

ейни

вахтда

фяалиййят

эюстярдийиндян эенетик ъящятдян цстцнлцк тяшкил едян просесляря
эюря тяйин едилир. Ашынма мящсулларынын йердяйишмясиня сябяб олан,
йамаълары даьыдан мцщцм фактор аьырлыг гцввясидир. Йамаъларын
щцндцрлцйцндян, мейллийиндян, суйун тясириндян асылы олараг аьырлыг
гцввяси бир сыра просеслярля мцшащидя олунур.
1. Аьырлыг гцввясинин тясири иля (учгунларла).
2. Су – гравитасийа просесляри (сцрцшмя вя солифлуксийа иля).
3. Су – йамаъ просесляри (сащяви йуйулма вя йамаъ еррозийасы).
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Арид зоналарда йамаъларын даьылмасында кцляк мцщцм рол
ойнайыр. Гравитасийа просесляри дик йамаъларда (>30 0 ), даьларда
эениш инкишаф едир. Сылдырым йамаъларда учгунлар тез-тез мцшащидя
едилир. Учгун заманы гырынты материалын ящямиййятли щиссяси мясафяни
сярбяст дцшмякля гят едир.
Учгун просеси заманы гравитасион релйеф формалары ямяля
эялир. Бунлара учгун сиркляри вя чюкякляри аиддир. Акк умулйатив
формалара учгун тиряляри вя тяпяляри аиддир. Учгун чюкякляри релйеф
формаларыны пис чешидлянмиш, петрографик ъящятдян ейни тярки бли
сцхурлар тяшкил едир. Аккумулйасийа яразиляриндя гейд едилян релйеф
формаларындан башга учгун конуслары ямяля эяли р ки, бунлар да
сонрадан инкишаф едяряк шлейфляря чеврилирляр.
Су – гравитасийа просесляри сцхур гырынтыларынын йамаъ бойу
рцтубятляняряк йердяйишмясидир. Бу просесляр групуна сцрцшмя,
солифлуксийа, нивасийа, щямчинин аз ящямиййят кясб едян дефлйуксийа
аиддир. Сцрцшмя ири блокларын вя йа даьылмыш сцхур кцтляляринин
щярякятидир. Сцрцшмянин йаранма сябябляри ашаьыдакылардыр:
1) Гыса сцрян эеоложи мцддят ярзиндя сылдырым йамаъын ямяля
эялмяси (мясялян, чай вя дянизлярля йуйулма заманы).
2) Сулу вя йа су сахлайан лайын олмасы.
3) Яразинин эеоложи гурулушу.
4) Йамаъын йцксяк олмасы.
Сцрцшмялярин 4 групу айрылыр:
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1. Сцрцшмя - учгун.
2. Сцрцшмя.
3. Кичик сцрцшмя.
4. Йердяйишмя.
Блокларын щярякятляриня эюря йердяйишян сцрцшмяляр вя итялянян
сцрцшмяляр

айрылыр.

Биринъиляря

делйапсив,

икинъиляря

детрузив

сцрцшмяляр дейилир.
Солифлуксийа – сцхурларын нямлянмяси вя аьырлыг гцввясинин
тясири иля сятщдян тядриъи ахымыдыр. Бу просес бузлаг районлары цчцн
сяъиййявидир. Денудасийа зонасында солифлуксийа вя ниваси йа заманы
инкишаф едян релйеф формалары мцряккяб мяншяйя малик олур.
Нисбятян ири формалар даь террасларыдыр. Дефлуксийа пластик грунт
кцтлясинин аьырлыг гцввясинин вя нямлийин тясири иля щярякятидир. Бу
щярякят ил ярзиндя миллиметрля юлчцлцр.
Су-йамаъ просесляри ашынма мящсулларынын сащяви йуйулмасы,
мцвяггяти

суларла

йамаъларын

даьыдылмасы

просесляридир.

Бу

просесляря йамаъ йуйулмасы кими бахылыр. Йамаъ йуйулмасы йаьыш
вя яримиш гар суларынын фяалиййяти иля ялагядардыр. Бу просес
йамаъларын щамарланмасына, йцксякликлярин кясилмясиня эятириб
чыхарыр. Йамаъ йуйулмасы просесиндя чох мцхтялиф вя мцряккяб
релйеф формалары ямяля эялир.
Эеоложи гурулушуна эюря симметрик вя асимметрик йамаълар
вардыр.
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Симметрик йамаълар физики, механики хцсусиййятляриня эюря
ейни ъинсли сцхурлардан, асимметрик йамаълар ися мцхтялиф ъинсли
сцхурлардан ямяля эялир. Бир гядяр мющкям сцхурларда структур
терраслар ямяля эялир. Чатлылыьын гейри -бярабяр инкишафы карбонатлы
сцхурларын тяркибинин мцхтялиф щялл олма дяряъясинин олмасы иля изащ
едилир. Йамаъларын инкишафына иглим фактору, щидроэеоложи шяраит,
Йерин юз оху ятрафында фырланмасы, щаким кцляклярин истигамяти вя
эцъц тясир эюстярир. Тектоник щярякятляр ися йамаъларын инкишафына
тясир

эюстярян

фяалиййяти

иля

цмуми

фактордур.

йаранан

Йамаъда

дцзянликляря

эедян

пенепленляр,

просеслярин
педиментляр,

педипленляр вя дцзялмя сятщляри аиддир.
Пенеплен – узун эеоложи заманда, тектоник стабил шяраитдя
денудасийа просесинин фяалиййяти иля даьлыг яразинин йухарыдан
алчалмасы нятиъясиндя ямяля эялян эениш дальалы дцзянликлярдир.
Бу сащялярдя эениш чай терраслары, педимент вя педипленя раст
эялинир.
Педимент – даьлыг яразидяки дик йамаъларын узун мцддят юз
сятщи мейллийини итирмядян, илкин профилиня паралел олараг эери
чякилмяси вя онун йериндя сятщ мейллийи бир нечя дяряъя олан (3 -5 0 ;
6-7 0 )

маили денудасион дцзянликлярин ямяля эялмясидир.
Педиплен – даьлыг сащя йамаъынын щяр тяряфдян эери чякилмяси ,

гаршы-гаршыйа

инкишаф

едян

педиментлярин

бирляшмяси

щиссялярдя тяпяляр вя тиряляр олан эениш дцзянликлярдир.

вя

дахили
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Дцзялмя сятщляринин йаранмасы даь ятяйиндя чайларын йан
еррозийасы вя башга денудасийа просесляри иля изащ едилир.

Фясил 12. Ашынма просесляри иля ялагядар олан релйеф формалары
Ашынма – ян мцщцм екзоэен просеслярдян биридир. Ашынма
просеси сцхурларын сятщдя термодинамики вя физики -кимйяви шяраитдя
парчаланмасы вя кимйяви дяйишмясидир.
Ашынма статик просесдир вя онун ашаьыдакы амилляри вардыр:
Эцняш инсолйасийасы.
Атмосферин тяркиб щиссяляри.
Сулар.
Туршулар.
Битки вя щейван организмляри.
Физики, кимйяви вя цзви ашынма типляри айрылыр ки, онлар мцяййян
груп амиллярин цстцнлцйц иля, иглим шяраитиндян асылы олараг бирликдя
тясир едир. Ашынма просесляри нятиъясиндя континентал чюкцнтцлярин
хцсуси эенетик типи елувий ямял я дялир. Бу типля ялагядар олан елувиал
йатаглар ашаьыдакылардыр: боксит, никел йатаглары, хром, марганс,
мцхтялиф тип сяпинти йатаглары, щямчинин мцхтялиф тип торпаглар.
Физики ашынмада сцхурлар чатлайараг, парчаланараг, мцхтялиф
юлчцлц гырынтылара чеврилир. Физики ашынманын 3 нювц вардыр:
1. Температур;
2. Шахта;
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3. Дуз.
Температур

ашынмасында

суткалыг

температурун

дяйишмяси

сцхур сятщинин эенишлянмясиня вя сыхылмасына сябяб олур.
Температурун сящяр вя ахшам кяскин дяйишдийи сащялярдя бу
просес даща интенсив эедир. Тцнд рянэли сцхурлар, полиминерал
сцхурлар вя ири дяняли ъисимляр температур ашынмасына даща интенсив
мяруз

галыр.

полиминерал

Беля

ки,

сцхурлар

тцнд

рянэли

минералларын

сцхурлар
мцхтялиф

даща
щяъми

тез

гызыр,

эенишлянмя

ямсалына малик олурлар, просесин даща актив эетмясиня шяраит
йарадырлар.
Температур ашынмасы нятиъясиндя сцхурлар чатлайыр, парчаланыр,
деформасийайа уьрайыр. Температур ашынмасы назик сятщ гатында
хцсуси

иля

актив

эедир.

Кяскин

континентал

иглим

шяраитиндя

сящраларда бу просес сцрятля инкишаф едир.
Шахта ашынмасы сойуг иглим шяраити цчцн сяъиййяви олмагла,
чатлара долмуш суйун щяъмини 10 -11% артырараг, буз шяклиндя
сцхурун диварларына тясириня ясасланыр.
Дуз ашынмасы исти иглим шяраити цчцн характерикдир. Чат вя
бошлуглара долан су исти щава шяраитиндя бухарланыр, айрылан дузлар
чатларда галараг кристаллашыр, щяъмини эенишляндирир. Чат бойу
сцхурларын диварына тясир эюстяряряк , щямин сащянин ясас кцтлядян
айрылмасына эятириб чыхарыр.
Кимйяви ашынма

сцхурларын илкин тяркибинин дяйишмяси иля
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мцшащидя олунур.
Су, сярбяст оксиэен, карбон газы вя цзви туршулар кимйяви
ашынманын тяркиб щиссяляридир. Мясамяли вя чатлы сцхурлар даща
интенсив олараг кимйяви ашынмайа мяруз галыр.
Кимйяви

ашынманын

ясас

амили

олан

су

сцхурлара

тя сир

эюстяряряк, катализатор ролуну ойнайыр. Даь сцхурларында щялл олан
оксиэен, карбон газы вя цзви бирляшмялярин активлийини тянзимляйир.
Беля ки, су юзцндя щялл етдийи ашынма аэентляринин дяринлийя нцфуз
етмясини тямин едяряк, ейни заманда щямин яразиля рдян кимйяви
ашынмыш мящсуллары чыхарыр вя ялверишли шяраитдя чюкдцрцр. Кимйяви
ашынма исти иглим шяраитиндя артыр, сойуг вя йа арктик, арид иглим
шяраитиндя азалыр. Кимйяви ашынмада 4 реаксийа эедир:
Оксидляшмя, щидролиз, щяллолма, щидротасийа.
Ашынма мящсулларынын ямяля эялдийи йердя галараг, йаратдыьы
чюкцнтцляр еллувиал чюкцнтцлярдир. Бу мцряккяб просеслярин мяъму у
ися еллувиал просес адланыр. Бу просес нятиъяс индя ашынма габыьы
ямяля

эялир.

Ясасян

бу

чюкцнтцляр

чешидлянмямиш

сцхур

гырынтыларындан ибарятдир.
Милйон илляр ярзиндя ашынма габыьы нын мцяййян галынлыьы
олмушдур. Бу галынлыг бир нечя 10 м-дян 100 м- я гядяр юлчцлцр.
Бюйцк галынлыглы ашынма габыьынын ямяля эялмяси цчцн щямин
яразинин стабил вязиййятдя олмасы ваъибдир. Иглим шяраитиндян асыл ы
олараг мцхтялиф тип ашынма габыьы ямяля эялир. Шагули кясилишдя

90

сятщдян дяринлийя доьру эетдикъя ашынма габыьы ашаьыдакы кимидир:
1. Силисиумлу – алиминиумлу гат – сиаллит.
2. Каолин.
3. Аллит.
Щяр бир ашынма габыьынын цст щиссяси гырынты гатындан тяшки л
олунмушдур.
Арид вя йа гуру иглимдя физики ашынма цстцнлцк тяшкил едир.
Еллуви гырынты материалындан ибарят олур.
Кимйяви ашынма локал тязащцр едир.
Шимал гцтбц иглиминдя шахта ашынмасы тязащцр едир.
Криоэен еллуви ямяля эялмяси семиарид сащялярдя, физики ашынма
тоз щиссяъикляринин ямяля эялмясиня эятириб чыхарыр.
Ашынма гатынын галынлыьы аз, рянэи ачыг, сарымтыл -боз олур.
Щумид

зоналарда

ашынма

габыьы

там

инкишаф

едир.

Бу

яразилярдя каолин йатаьы ямяля эялир.
Исти

вя рцтубятли иглим шяраитиндя л атерит ашынма (аллит еллуви)

ямяля эялир. Бурада ямяля эялян бокситляр адятян сянайе ящямиййятли
олур.
Ашынма габыьы ися гырмызы вя йа нарынъы рянэдя олур. Ашынма
габыьынын цст щоризонтлары дяйишилмиш, дяринлийя доьру эетдикъя ися
ана сцхурларын тяркибинин нисбятян сахланмасы мцшащидя олунур.
Иглимдян
эюстярир.

башга,

релйеф

дя

ашынма

габыьынын

инкишафына

тясир
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Платформа сащяляриндя ашынма габыьы кифайят гядяр эениш
инкишаф едир вя йахшы сахланылыр. Даь ямяляэялмя вя тектоник актив
зоналарда кичик галынлыглы ашынма габыьы ямяля эялир. Беля ашынма
заманы микрорелйеф формалары йараныр.
Битки вя щейванларын сцхурлара тясири иля мцшайят олунан
ашынма нювц цзви ашынмадыр. Биткилярин кюкляри чатлар вя мясамяляр
васитясиля сцхурлара дахил олараг, сцхурлардан ю зляриня лазым олан
компонентляри алыр. Битки кюкляри бязян 10 м-лярля дяринлийя гядяр
узаныр

вя

сцхурлара

тясир

эюстяряряк,

онларын

гисмян

парчаланмасына сябяб олур. Мящв олдугда ися цзви туршулара
парчаланараг,

кимйяви

просеслярин

активлийини

артырыр.

Микроорганизмляр цзви ашынмада мцщцм рол ойнайыр.
Торпагларын

ямяля

эялмясиндя

цзви

ашынманын

ролу

вар.

Торпаьын ясас яламяти онун мящсулдарлыьыдыр. Мящсулдарлыьы ися
онун щумусла зянэинляшмясиндян чох асылыдыр. Бу просес ашаьыдакы
кими изащ едилир:
Парчаланмыш, хырдаланмыш ашынма материалы о щяддя чатыр ки,
артыг юзцндя суйу вя йа рцтубяти сахлайа билир, бунунла да
организмлярин инкишафы цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Инкишаф едяряк
мящв олмуш организмляр яразинин иглим шяраитиндян асылы олараг
йенидян чцрцмяйя мяруз галыр. Бу просес щумуфикасий а, ямяля
эялян материал ися щумус адланыр. Мящз бу щумусла зянэинляшян
ашынма габыьы торпаг адланыр.

Торпаг ямяля эялян просесляр
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ичярисиндя релйеф, иглим, щямин яразинин релйефи, илкин сцхурларын
тяркиби, битки юртцйц бюйцк рол ойнайыр.
Бцтцн торпаглары ики йеря айырмаг олар:
1. Еллувиал вя йа автоморф.
2. Щидроморф.
Автоморф торпаглар чайлар арасы сащялярдя грунт суларынын
бюйцк дяринликдя йерляшдийи яразилярдя ямяля эялир. Гара, шабалыды,
боз, гонур торпаглар бура аиддир.
Щидроморф торпаглар грунт суларынын аз дяринликдя олдуьу
сащялярля ялагядар олур. Бу сащяляр цчцн рцтубятин чох олмасы
сяъиййявидир.
Исти сящраларда суларын минераллашдыьы шяраитдя эипс, сод а,
глауберин цстцнлцк тяшкил етдийи торпаглар ямяля эялир. Тундра
зоналарында автоморф торпагларын щидроморф торпаглара гарышмасы
баш верир.
Ана сцхурларын тяркибиндян асылы олараг литоэен сыралы торпаглар
ямяля эялир. Мешя золагларында карбонатлы сцхурла рда щумусла
гарышыг рендзина ямяля эялир. Кварс гумлу юзцня мяхсус сырайа
малик олан сящраларда бцтцн профил бойу юзцндя щялл олмуш дузлары
сахлайан торпаглар ямяля эялир. Эеоложи шяраитин дяйишдийи заман
торпаглар чюкцнтцлярля юртцлцр.
Беля басдырылмыш торпагларын вя еллувиалларын юйрянилмяси Йерин
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кечмиш дюврлярдяки иглим шяраитинин вя релйефинин бярпасында мцщцм
ящямиййят кясб едир.

Фясил 13. Палеоэеоморфоложи тядгигатлар
Сон

илляр

мцасир

эеоморфоложи

гурулушла

йанашы

гядим

эеоморфоложи гурулуш да бир чох тядгигатчыларын диггятини ъяль едир.
Бунун ясас сябяби гядим эеоморфоложи гурулушла бир чох файдалы
газынты йатагларынын ялагядар олмасы иля йанашы, щямин гурулушун
юйрянилмясинин эеоморфолоэийа вя эеоложи инкишаф тарихинин б ир чох
мясяляляринин ясаслы сурятдя юйрянилмясиня кюмяк етмясидир. Щямин
тядгигатлар ясасян кейфиййят истигамяти цзря апарылыр. Бунунла
йанашы сон заманлар бязи кямиййят эюстяриъиляриня истинад едян
палеоморфометрик тядгигатлардан да истифадя едилир.
Азярбайъанда морфометрик тядгигатларын ясас баниси проф.
Р.Пирийев олмушдур. О, кечмиш ССРИ чярчивясиндя морфометрийа
елми истигамятинин эениш тяснифатыны тяклиф едян бир нечя бюйцк
тядгигатчылардан бири иди.
Бу
эюстярилир.

тяснифатда
Мцасир

морфометрик
дюврдя

тядгигатын

морфометрик

мцхтялиф

тядгигатларла

сащяля ри
йанашы

палеоморфометрик тядгигатлар да мцщцм йер тутур. Бу тядгигат вя
онларын нятиъяляри мцхтялиф сащялярдя вя илк нювбядя нефт вя газ
тяляляринин вя йатагларынын юйрянилмясиндя мцщцм йер тутур.
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Палеоморфометрик тядгигатлар кямиййят эюстяриъисиня истинад
едяряк, мцяййян эеоложи дюврцн мцхтялиф мярщяляляринин релйеф
шяраитини бярпа едир. Бунун цчцн мцхтялиф графики материаллардан
истифадя етмяк лазым эялир. Бу тядгигатлар цчцн ясасян 3 чертйож
типиндян истифадя олунур: компенсасийа профилляри, палеостратиграфик
профилляр, блок диаграмлар.
Компенсасийа профилляри щяля 1950 -ъи илдя эюркямли эеолог
Й.Ковалевски тяряфиндян тяклиф олунмушдур. Бу профилляр юйрянилян
дюврцн

эеоморфоложи

шяраитинин

ясас

хцсусийй ятлярини

эюстярир.

Бунун цчцн мцяллиф чюкцнтцлярин щягиги галынлыьына истинад етмяйи
мяслящят эюрцр. Мялумдур ки, щягиги галынлыгларын артмасы вя
азалмасы

яксяр

щалларда

тектоник

щярякятлярин

истигамяти

иля

баьлыдыр. Она эюря дя щямин релйеф шяраитинин бяр па едилмяси щягиги
галынлыг ясасында апарылыр. Бунунла йанашы гейд етмяк лазымдыр ки,
мцасир дюврдя юлчулян щягиги галынлыг реал щягиги галынлыг дейил.
Бунун да ясас сябяби одур ки, мцяййян щювзядя чюкцнтцлярин ямяля
эялмя дюврцндя сцхур щиссячикляринин су да топланмасы щямин
чюкцнтцлярин

сонракы

галынлыьыны

йох,

онларын

реал

галынлыьыны

эюстярир. Она эюря дя чюкцнтцлярин мцяййян физики хассялярини –
ясасян онларын мясамялийи вя сукечириъилийи нязяря алынмалыдыр.
Эюркямли тядгигатчы Страхов вахты иля гейд ед ирди ки, су шяраитиндя
ямяля эялян чюкцнтцлярин бир сантиметри мцяййян вахтдан сонра
щямин чюкцнтцлярин сыхылмасы нятиъясиндя тягрибян 0,5 - 0,6 см - я
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бярабяр олур. Дягиг щесабламалар цчцн ися мясамялилийин вя су
кечириъилийинин ясас эюстяриъиляри нязяря алынмалыдыр. Гейд едяк ки,
бу сащядя дягиг реал щесаблама мцасир дюврдя мцмкцн дейил. Она
эюря дя биз сцхурларын гядим галынлыгларыны йох, онларын мцасир
галынлыьыны нязяря алырыг. Компенсасийа профиллярини тяртиб етмяк
цчцн ашаьыдакы просесдян истифадя ед илмялидир:
Илк нювбядя эеоложи дювр вя йа яср цфги хятт васитясиля
эюстярилир. Нязяри олараг бу хятт чюкцнтцлярин ямяля эялмя дюврцнцн
сон мярщялясини эюстярир. Она эюря дя щямин хяття перпендикулйар
олан истигамятлярдя мцяййян нюгтядя тяйин олунмуш щягиги галынлыг
йухарыдан ашаьыйа доьру мцяййян мигйас ясасында эюстярилир.
Бундан сонра щямин йолла алынан нюгтяляр бир – бири иля бирляшдикдян
сонра гядим релйеф сятщи бярпа олунмуш олур. Нязяря алмаг
лазымдыр ки, щямин цсулла биз йалныз бир дюврц йох, бир неч я дюврцн
релйеф шяраитини бярпа едя билярик. Бу ися гядим релйефин инкишафыны,
йяни онун динамикасыны эюстярир. Бунунла йанашы Й.Кова левскинин
мяслящят эюрдцйц профиллярля мцяййян кямиййят эюстяриъиляри дя
тяйин едиля биляр. Бу эюстяриъиляр релйеф сятщинин мейл буъагларыдыр.
Щямин цсулла мцхтялиф эеоложи вя эеоморфоложи сявиййяляр цчцн мейл
буъагларынын дяйишилмяси, йяни динамикасы тяйин олунур. Гейд етмяк
лазымдыр ки, палеоэеоморфолоэийада мейл буъагларынын динамикасы
мцщцм мясялялярдян биридир. Мцасир дюврдя мейл буъагларынын
динамикасынын

тясири

нятиъясиндя

мцяййян

лайларда

пазлашма
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просесляри баш верир. Бу ися стратиграфик нефт вя газ тяляляринин ямяля
эялмясиня сябяб олур.
Бу профиллярдян башга палеостратиграфик профилляр дя тяртиб
олунур. Щямин профиллярин ясас хцсусиййятляри ондан ибарятдир ки,
онлар эеоморфоложи просесляри мцяййян фасиляляр ясасында тяртиб
етмяйяряк, там ардыъыл сурятдя якс етдирир. Бу профиллярин мцсбят
ъящятляриндян бири одур ки, мцхтялиф дюврлярин релйефи бир – бири иля
сых ялагядя эюстярилир. Она эюря дя беля профиллярдя лайларын
пазлашмасы даща дягиг вя реалдыр.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, компенсасийа вя палеостратиграфик
профилляри тяртиб етмяк цчцн шагули вя цф ги мигйас дягиг тяйин
олунмалыдыр. Яксяр щалларда бу мигйаслар бир – бириндян фярглянир.
Беля ки, цфги мигйас кичик, шагули мигйас ися бюйцк олур. Буна ясас
сябяб

шагули

мигйасда

чюкцнтцлярин

щягиги

галынлыьынын

эюстярилмясидир. Бу мигйас чох кичик олдугда реал щягиги галынлыг
эюстяриля билмяз.
Блок диаграмлар ися бир – бири иля кясишян истигамятляр цчцн
тяртиб едилир. Бурада эюстярилян истигамятлярдян верилмиш эеоложи
кясилиш иля йанашы блок диаграмын цст сятщиндя мцасир релйеф
эюстярилир.

Беляликля,

эеоморфоложи
мцшащидя

блок

чертйожлардыр.

олунан

релйефин

диаграмлар
Блок
щям

щям

эеоложи,

диагра мларын
кейфиййят,

щям

щям

дя

цст

сятщиндя

дя

кямиййят

эюстяриъиляри гейд олуна биляр. Беляликля, блок диаграмлар там дягиг
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олмаса

да, яразинин

перспектив

вя эеоложи гурулушуну айдын

эюстярир. Бязи щалларда блок диаграмлар лазыми шякил дя тяртиб
олунмур. Беля ки, блок диаграмларын явязиня мцхтялиф гясябя вя
районларын эеоложи кясилиши тяртиб олунур. Бундан сонра ися ейни йашлы
лайлар бир – бири иля чяп хяттляр васитясиля бирляшдирилир. Щямин чертйож
блок диаграм йох, эеоложи мцгайися яса сында тяртиб олунмуш
чертйождур.

Блок

тамамлайараг,

диаграмлар

мцяййян

эеоложи,

лайларын

эеоморфоложи

инкишафыны

вя

профилляри

пазлашмасыны

эюстярир. Бу ися мцасир дюврдя мцщцм ящямиййят кясб едир. Чцнки
лайларын пазлашмасы иля гейри – антиклинал мяншяли нефт вя газ тяляляри
сых баьлыдыр. Беля йатаглара мисал олараг Ашаьы Кцр чюкяклийинин
ъянуби- гярб йамаъында йерляшян Муьан моноклиналыны, Абшерон
йарымадасында Гала, Щювсан, Сулу -Тяпя вя с. йатаглары эюстярмяк
олар.

Фясил 14. Дюрдцнъц дювр (антропоэен) системинин цмуми сяъиййяси
Дюрдцнъц дювр эеохроноложи шкаланын мцасир дювр дя дахил олмагла бир
бюлмясини тяшкил едяряк, кайнозой ерасына дахилдир. Бу о демякдир ки, мцасир
дювр дя бузлашма дюврц кими онун бир щиссясидир. Бу заман мцасир дювря
тарихи

ногтейи-нязярдян

бахылыр,

лакин

мцасир

просес

вя

мцщит

ганунауйьунлугларынын юйрянилмясиндян кечмишин бярпасы цчцн ясас кими
истифадя едилир.
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―Дюрдцнъц дювр‖ термини илк дяфя олараг франсыз тядгигатчысы Денуайе
тяряфиндян истифадя едилмишдир. О, 1829-ъу илдя Парис щювзясиндя ишляйян заман
цчцнъц системи юртян чюкцнтцляри беля адландырмышдыр.
Дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин эеолоэийасынын гаршысында дуран вязифяляр
дюрдцнъц дюврдя ямяля эялмиш чюкцнтц вя сцхурларын тяркибинин юйрянилмяси, о
ъцмлядян щейван вя битки галыгларынын мцяййян едилмяси, эеоложи, эеоморфоложи
вя тарихи инкишафын мцяййян едилмясиля йанашы щямин елм тяряфиндян бир сыра
нязяри мясялялярин щялл олунмасындан ибарятдир. Дюрдцнъц дювр эеолоэийасы
мцасир эеоложи гурулуш вя инкишаф тарихи иля йанашы бир сыра мцщцм практики
мясяляляри щялл етмяйя чалышыр. Бу елм ейни заманда дюрдцнъц дювр
чюкцнтцляриндя олан файдалы газынтылар щаггында мялумат верир. Онлара мисал
олараг бир чох сяпинти йатагларыны, о ъцмлядян йанаъаг нювляриндян бири олан
торфу эюстярмяк олар. Нязяри ъящятдян ися щямин елм эеоложи гурулушун
мцхтялиф амиллярини гаршылыглы сурятдя юйрянмяк цчцн фяалиййят эюстярир. Гейд
етмяк лазымдыр ки, дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин эеолоэийасы мцхтялиф фянлярля
ялагядардыр. Бурада биринъи нювбядя щямин

чюкцнтцлярин литолоэийасы,

петрографийасы, эеокимйасы, палеонтолоэийасы, тектоникасы, файдалы газынтыларла
ялагяси нязярдя тутулур.

14.1. Дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин вя дюрдцнъц дюврцн ясас хцсусиййятляри
Билдийимиз кими, дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин эеолоэийасыны Антропоэен
эеолоэийасы да адландырырлар. Эеоложи тарихдя дюрдцнъц дювр вя йа антропоэен
дюврц ян гыса дюврдцр. Мцхтялиф мялуматлары цмумиляшдиряряк, щямин дюврцн
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тяхминян 1 милйон ил давам етмясини гейд етмяк олар. Бурадан айдын эюрцнцр
ки, щямин дювр эеоложи ъящятдян чох гыса дюврдцр. Мцгайися цчцн неоэен
дюврцнцн тяркиб щиссяляриндян бири олан мящсулдар гат ясринин тяхминян 2,3
милйон ил давам етмясини гейд етмяк олар. Ейни заманда дюврцн гыса олмасы
мцвафиг чюкцнтцлярин мцяййян галынлыьа малик олмасына сябяб олур. Беля ки,
дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин галынлыьы ясасян 10-15 метрлярля, бязян 100
метрлярля, надир щалларда ися тяхмини 1800-2000 метря чатыр. Тябиятдя еля щаллар
олур ки, бу чюкцнтцлярин галынлыьы бир нечя метрдян чох олмур, щятта бязян сыфыра
бярабяр олур. Дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин яксяр щиссяси су щювзяси шяраитиндя
ямяля эялмишдир. Щал-щазырда абшерон мяртябяси дя дюрдцнъц дювря аид
едилдийиндян, дюрдцнъц дюврцн йашы 3,8 милйон ил щесаб едилир.
Дюрдцнъц дюврцн ясас хцсусиййятляриндян бири бу дюврцн неотектоник
щярякятлярля баьлы олмасыдыр. Неотектоник щярякятляр ясасян неоэен вя
антропоэенля ялагядардыр. Дюрдцнъц дюврдя бир чох ъаван даь системляри
тектоник ъящятдян формалашмышдыр. Беля даь системляриня Гафгаз, Алп, Памир,
Щималай, Ъянуби Американын Анд даьлары вя башга даьлар аиддир. Дюрдцнъц
дюврцн ясас хцсусиййятляриндян бири дя гядим инсанларын бу дюврдя
йаранмасыдыр. Гядим инсанларын даща гядим дюврдя ямяля эялмяси фикирлярини
щал-щазырда реал шякилдя гябул етмяк чятиндир.
Беляликля, дюрдцнъц дювр юз гурулушуна вя ящямиййятиня эюря эеоложи
кясилишдя мцщцм йер тутур. Дюрдцнъц дювр чюкцнтцляриндя бязи файдалы
газынтылар вардыр. Буна мисал олараг мцхтялиф сяпинти йатагларыны, бюйцк
ящямиййят кясб едян грунт суларыны эюстярмяк олар.
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Дюрдцнъц дюврцн ясас хцсусиййятлярини юйрянмякля йанашы, онун дягиг
тяйин олунмасы цчцн мцхтялиф цсуллардан истифадя етмяк лазым эялир. Бурада
эеохронолоэийанын бизя мялум олан мцхтялиф нисби вя мцтляг цсулларындан
истифадя етмяк лазымдыр. Ейни заманда имкан дахилиндя гядим инсанларын
яшйалары иля зянэин олан чюкцнтцляри ойрянмяк цчцн тарихин мцщцм
сащяляриндян бири олан археолоэийа вя онун мялуматларындан истифадя етмяк
мягсядяуйьундур. Тядгигатлар нятиъясиндя бязи эеоложи кясилишлярдя гядим
инсан тарихинин мярщяляляринин ашкара чыхарылмасынын мцмкцнлцйц гейд едилир.
Беля кясилишлярдя тядгигат апараркян дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин дцзэцн
бюлэцсцня наил олмаг цчцн тяйин олунмуш, археоложи мярщялялярдян истифадя
етмяк лазымдыр. Беля щалларда щямин мярщяляляр эеоложи мярщяляляринин тяйин
олунмасына кюмяк едир.

14.2. Дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин эенетик тяснифаты
Дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин тяснифаты щаггында мцхтялиф фикирляр
мювъуддур.

Мцщцм

ящямиййят

Е.В.Шансер,

С.А.Йаковлев,

кясб

едян

К.К.Марков,

тяснифатлар

Г.И.Лазуков,

Д.В.Наливкин,
Г.И.Рычагов,

Я.Я.Ялизадя, Я.Ш.Шыхялибяйли, Ф.С.Ящмядбяйли, Б.А.Будагов, Н.Ш.Ширинов,
Б.А.Антонов, Б.Э.Вякилов, Н.В.Пашалы, Я.В.Мяммядов, М.А.Мцсейибов вя
башга тядгигатчылар тяряфиндян верилмишдир. Профессор С.А.Йаковлевин вердийи
тяснифат дюрдцнъц дювр чюкцнтцлярини, онларын ямяля эялмя шяраитини ятрафлы вя
дцзэцн изащ етдийиня эюря,

бу эцн дя юз ящямиййятини итирмямишдир.

С.А.Йаковлевин тяснифатына эюря дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин бир сыра груп вя
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типляри тяйин едилмишдир. Бурада типляр мцвафиг група аиддир. Башга сюзля, онлар
групларын тяркиб щиссяляридир:
Ы.

Елувиал груп:
Типляри:

1) Елувиум типи.
2) Торпаг типи.

ЫЫ.

Гравитасийа групу:
Типляри:

1) Коллувиум типи.
2) Сцрцшмя типи.
3) Солифлуксийа типи.
4) Учгун типи.

ЫЫЫ. Су иля баьлы (аквал) груп:
Типляри:

1) Маьара типи.
2) Делувиум типи.
3) Пролувиум типи.
4)Аллувиум типи.
5)Аллувиум- эюл типи.
6)Аллувиум- дяниз типи.
7)Эюл типи.
8)Дяниз типи.

ЫВ.

Бузлагларла баьлы олан груп:
Типляри:

1) Бузлагларла баьлы чюкцнтцляр.
2) Флувиогласиал тип.
3) Бузлаг- эюл типи.
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4) Бузлаг- дяниз типи.
В.

Субаерал груп:
Типляри:

1) Еол гуму.
2) Еол люсц.

ВЫ.

Цзви груп:
Типи:

Торф типи.

ВЫЫ. Вулканик груп:
Типи:

Лава типи.

Ы.Елувиал груп. Йухарыда гейд едилдийи кими бу груп ики типдян ибарятдир.
Елувиум типинин ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, о дцзянликлярдя,
овалыгларда, даьарасы чюкякликлярдя ямяля эялир. Бу чюкцнтцлярин ямяля
эялмясиндя аьырлыг гцввяси тясир етмир. Бунун ясас сябяби одур ки, дцзянлик
шяраитиндя аьырлыг гцввясинин тясири сыфыра бярабярдир.
Торпаг типи. Мцасир дюврдя торпагларын тяхминян 30 эенетик нювц
мялумдур. Щямин торпаглардан данышаркян, чюл, йарымсящра вя сящра
шяраитини биринъи нювбядя гейд етмяк лазымдыр.Чюл торпагларынын ян
гиймятли нювц гараторпагдыр. Бу торпаг щаггында илк мялуматы
академик В.В.Докучайев вермишдир. Щямин торпаг нювц мцлайим иглим
гуршаьынын чюл шяраитиндя ямяля эялир. Беля торпаглар Русийанын ъянуб
щиссясиндя вя Украйнада эениш йайылмышдыр. Даьлыг яразилярдя ися бу
торпаглар чох аз, кичик лякя шякилиндя мцшащидя олунур. Гараторпаг
гатынын галынлыьы адятян 2-3 м, йайылдыьы сащялярдя иллик атмосфер йаьынтылары
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500-600 мм-дян аз олмур. Бу торпаглардан бир гядяр ъянубда шабалыды
торпаг йатыр. Бу торпаьын ямяля эялмяси гараторпаьа нисбятян даща аз
атмосфер щавасы тяляб едир. Шабалыды торпаглардан ъянубда йарымсящра вя
сящра торпаглары йатыр. Сящра вя йарымсящра шяраитиндя боз торпаглар эениш
йайылмышдыр. Сящраларын мяркязи щиссясиндя Эцняш шцаларынын тясири
нятиъясиндя торпаьын сятщиндя дуз чюкцнтцляриня тясадцф едилир.
Торпагларын бязи башга нювляри дя мювъуддур. Сойуг иглим шяраитиндя,
хцсусян тундра зонасында торпагларын тяркибиндя олан цзви галыгларын
мигдары адятян 1-2% -дян чох олмур. Бу шяраитдя торпагларын ямяля
эялмяси ясасян физики ашынманын ясас нювц олан шахта ашынмасы иля баьлыдыр.
Бязи щалларда ашынманын тясири эцълц олдугда минералларын яксяриййяти
парчаланыр. Лакин бязи минераллар, о ъцмлядян даьылмайа мцгавимят
эюстярян минераллар (кварс вя башгалары) даьылмадан сонра торпагларын
тяркибиндя мцщцм рол ойнайыр.
ЫЫ.Гравитасийа групу. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу групун топланмасы вя
формалашмасы йамаъ шяраити иля баьлыдыр. Бу шяраитдя ися мейл буъаьы иля
ялагядар олараг гравитасийа гцввяси мцщцм ящямиййят кясб едир.
Коллувиум типи.

Коллувиум типи йамаъ чюкцнтцсц олараг, аьырлыг

гцввясинин тясири иля баьлыдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, коллувиум
шюкцнтцляри аьырлыг гцввяси иля йанашы бязи башга тясирлярля дя ялагядар
ола биляр. Мясялян: кцляйин тясири, йамаъ суйунун тясири вя с.
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Сцрцшмя вя Солифлуксийа типи. ―Солифлуксийа‖ сюзц 2 сюз бирляшмясиндян
ямяля эялмишдир. ―Солиум‖ вя ―флуксос‖. ―Солиум‖ латын дилиндя
―торпаг‖, ―флуксос‖ ися ―ахын‖ демякдир.
Солифлуксийа просеси ясасян йцксяк даь шяраитиндя вя биринъи нювбядя сярт
гцтб иглими шяраитиндя мювъуд олур. Бу просес сярт гцтб иглими
шяраитиндя ясасян даь вя тяпя йамаълары иля ялагядардыр. Йаз вя йай
фясилляриндя гар вя буз юртцйцнцн яримяси заманы ямяля эялян су кцтляси
эил чюкцнтцляриня тясир едяряк онларын палчыьа чеврилмясиня сябяб олур.
Палчыг кцтляси ися даь йамаъында пластик кцтля формасында олараг, эил
дилляринин ямяля эялмясиня сябяб олур. Беляликля, кичик солифлуксийа
терраслары ямяля эялир. Тядгигатчылар бу просесин ясасян мейл буъаьы 10150 арасында дяйишян йамаъларла ялагядар олдуьуну мцяййян етмишляр.
Беля терраслар Шярги Сибирдя эениш йайылмышдыр. Бюйцк вя Кичик Гафгазда
да нисбятян кичик солифлуксийа терраслары мювъуддур.
Учгун типи. Учгун дедикдя, биз билаваситя, гар учгунуну нязярдя
тутуруг. Щямин учгун йцксяк даь силсилясинин йамаъларында йараныр.
Онун йаранмасы цчцн мцяййян физики сябяб -– зялзяля, эцълц кцляк, атяш
сяси вя с. олмалыдыр. Гар учгунунун нятиъясиндя гар кцтляси иля йанашы
бюйцк сцхур кцтляси мцяййян мясафяйя апарылыр. Нязяря алаг ки, щямин
учгун заманы адятян эцълц щава ъяряйаны ямяля эялир.Бу ъяряйанын
сцряти 200-250 км/саат вя даща ъох ола биляр. Беля учгун адятян илин
сойуг фясилляриндя баш верир. Йаз вя йай фясилляриндя, бязян дя гышда
мцвяггяти йцксяк температур шяраитиндя дя ола биляр. Бу просес
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мцяййян дяряъядя сцрцшмянин ямяля эялмясиня охшайыр. Беля ки, гарын
цст тябягяси яридийи цчцн, ямяля эялян су кцтляси ашаьыда йатан нисбятян
сых гар кцтлясиня чатараг, йухарыдакы гарын сцрцшмясиня сябяб олур.
Щямин просес нятиъясиндя нисбятян зяиф щава ъяряйаны ямяля эялир. Бу
ъяряйанын сцряти 50-90 км/саата чата биляр.
ЫЫЫ. Су иля баьлы (аквал) груп.
Маьара типи. Маьара шяраитиндя ямяля эялян чюкцнтцлярин галынлыьы адятян 1-3
м-дян чох олмур, щямин просес бир чох щалларда маьаранын таь щиссясиня
тясир едян су иля баьлы олур. Мялумдур ки, маьара шяраитиндя бир чох йерли
ящямиййят кясб едян, лакин цзви алямдян фярглянян щейван вя битки нювляри
маьараларда мцяййян олунур. Беля нювляря ендимик нювляр дейилир.
Делувиум типи. Делувиал чюкцнтц дедикдя, гар вя буз юртцйцнцн яримяси
нятиъясиндя ямяля эялян су кцтляси вя онун тясири нязярдя тутулур. Беля суйун
тясири йамаъ шяраитиндя даща эцълц олур.
Пролувиум типи. Пролувиал чюкцнтцляр сел чюкцнтцляридир. Морфоложи ъящятдян
селляр 3 ъцр олур:
а) палчыг селляри.
б) палчыг даш селляри.
в) даш селляри.
Селляр даь шяраитиндя бюйцк тясиря маликдир. Бу биринъи нювбядя йамаъда
олан битки юртцйцнцн сыхлыьы иля баьлыдыр. Даьларда ямяля эялян сел даьлары
ашараг щямин силсилянин йамаъына вя даьятяйи дцзянлийя чатдыгда йасты сел
конусу ямяля эятирир. Бу конус гуру делтайа охшайыр.
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Аллувиум типи. Мялумдур ки, аллувиал чюкцнтцляр чай чюкцнтцляридир.
Бунунла йанашы нязяря алмаг лазымдыр ки, дцзянлик вя даь чайларынын
эятирдийи материалларын структуру мцхтялифдир. Беля ки, дцзянлик вя
овалыгларда бир гайда олараг кичик вя нарын дяняли чюкцнтцляр чай
бойунъа, ахын истигамятиндя апарылыр. Профессор В.В.Лопатинин тяйин етдийи
кими дцзянлик чайларында мцшащидя едилян 3 чюкцнтц групунун нисбяти
белядир:
а: б : ъ = 0.05 : 0.56 : 1.0.
а - чайын эятирдийи диб чюкцнтцляри;
б - чайын эятирдийи вя ейни заманда асылы вязиййятдя олан чайын дибиня
йатмайан чюкцнтцляр;
ъ - кимйяви чюкцнтцлярдир.
Бу нисбятя нязяр салдыгда мялум олур ки, дцзянлик вя овалыг чайларында
кимйяви чюкцнтцлярин кцтляси максимал юлчцйя маликдир. Ян кичик кцтля чай диби
иля апарылан чюкцнтцляря аиддир. Даь чайларында ися чюкцнтцлярин «а» вя «б»
нювляри ясас ящямиййят кясб едир. Чай чюкцнтцляринин мяншяйя эюря ашаьыдакы
нювляри вардыр:
1. Вади чюкцнтцляри.
2. Субасарлы дяря чюкцнтцляри.
3. Кющня вади шюкцнтцляри.
Овалыг чайларында субасарлы дяря чюкцнтцляри бязян эениш сащяляри ящатя
едир. Бу чюкцнтцляри вади чюкцнтцляри иля мцгайися етдикдя мялум олур ки, вади
чюкцнтцляри нисбятян ири сцхур гырынтыларындан ибарятдир.
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Кющня вади чюкцнтцляри тяхминян бюйцк чай чюкцнтцляринин 10-15%-ни тяшкил
едир. Кющня вадилярин ямяля эялмяси

чайын вахташыры олараг йердяйишмясиля

ялагядардыр. Мялумдур ки, бир чох чайларын вадиляри вахташыры

олараг юз

мювгелярини дяйишир. Бу дяфялярля Кцр вя Араз чайларында, Франсанын Сена
чайында, Чинин Хуанхе вя Йансызы чайларында, Ъянуби Американын Рио-негро,
Рио-Коларадо чайларында вя с. чайларда мцшащидя едилир.
Кичик кющня вади чюкцнтцляри бир нечя ил ярзиндя ямяля эяля
биляр.
Аллувиум - эюл, аллувиум - дяниз типи. Бу чюкцнтцляр ясасян делта
чюкцнтцляридир. Онлар щям эюл, щям дя дяниз шяраити иля ялагядар ола биляр.
Бюйцк делталара Кцр чайынын делтасыны (сащяси тягрибян 10 мин км2), Волга
чайынын делтасыны (18 мин км2) вя с. мисал эюстярмяк олар. Дцнйада ян бюйцк
делта сащяси Чинин Хуанхе вя Йантсызы чайларынын бирляшмиш делталарыдыр. Бу
делтанын цмуми сащяси тягрибян 400-500 мин км2-я бярабярдир.
Мялумдур ки, бир чох гядим делта чюкцнтцляри иля зянэин нефт вя газ йатаглары
ялагядардыр. Беля йатаглар Азярбайъанын Абшерон районунун мящсулдар гат
чюкцнтцляриндя, Ъянуби Асийанын Бирма яразисиндя йерляшян Ирравади чайынын
делтасында вя бир чох башга делталарда мювъуддур.
Эюл типи. Эюл щювзяси, йяни гапалы щювзя чох бюйцк олдугда, щямин
щювзянин эеоложи фяалиййяти дяниз щювзясинин эеоложи фяалиййятиндян фярглянмир.
Буна мисал олараг Хязяр дянизини эюстярмяк олар. Бу гапалы щювзя чох бюйцк
олдуьу цчцн дяниз щювзясинин эеоложи фяалиййятиндян фярглянмир. Дяниз
щювзяляриндя олдуьу кими бурада да шелф вя континентал йамаъ релйефи
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мювъуддур. Диэяр тяряфдян эюл кичик олдугда онун эеоложи фяалиййяти дянизин
эеоложи фяалиййятиндян хейли дяряъядя фярглянир. Беля ки, кичик эюл щювзяляриндя
шелф вя континентал йамаъ йохдур. Бурада сащил зонасындан башлайараг, литорал
вя онлардан ашаьыда йерляшян сублиторал зоналар мювъуддур. Сащянин кичик
юлчцсц иля ялагядар олараг беля эюллярдя чюкцнтцлярин максимал галынлыьы адятян
эюллярин орта щиссясиндя мцшащидя олунур. Ейни заманда бу истигамятдя даща
нарын эюл чюкцнтцлярини мцшащидя етмяк олар. Беля вязиййятдя бир чох эюлляри, о
ъцмлядян Шярги Африка эюллярини мисал эюстярмяк олар. Гейд етмяк лазымдыр ки,
Шярги Африка эюлляри ейни адлы грабен золаьы иля ялагядардыр. Бу золаьын цмуми
узунлуьу 6000 км-дян чохдур. Гейд едяк ки, Аврасийаны Африкадан айыран
Гырмызы дяниз щювзяси щямин грабен золаьына дахилдир. Ейни заманда Юлц
дяниз дя бу зонайа аиддир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, дцнйада ян бюйцк
грабен зонасы щямин зонадыр. Бунунла йанашы бир чох эюлляр дя щямин зонадан
кянарда грабен гырылмасы иля ялагядардыр. Байкал эюлцнц буна мисал эюстярмяк
олар. Кичик эюллярдя бир чох щалларда Фе, Мн вя с. кими бирляшмяляр мцшащидя
олунур. Бунунла йанашы эюл кичик олдугда о, цзви алям, йяни биткиляр, йосунлар
вя кичик фауна нювляри иля зянэин олур. Тясадцфи дейил ки, щямин эюллярдя
сапропел, сапропелит, эиттийа вя с. кими чюкцнтцляря раст эялинир.
Сапропел - чцрцк лил, сапропелит ися - щямин чцрцк лилдян ямяля эялян чюкмя
сцхурдур.
―Эиттийа‖ сюзц бязи юлкялярдя эениш истифадя едилир, мянасы - сапропел
демякдир.
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Батаглыглардан данышаркян, нязяря алмаг лазымдыр ки, онларын су иля
гидаланмасы щям атмосфер йаьынтылары иля, щям дя йералты суларла
ялагядардыр. Эюл типли ян бюйцк батаглыг илк дяфя олараг инэилис эеологу
Чарлз Лайелл тяряфиндян юйрянилмишдир. Бу батаглыг щювзяси АБШ-дадыр.
Щямин батаглыг эениш бир сащяни ящатя етмякля йанашы, батаглыгларда
ямяля эялян даш кюмцр йатаьынын нцмуняляриндян биридир. Беля батаглыьа
Гярби Африкада да раст эялмяк олар.
Бурада мангр типли биткиляр вя аьаълар эениш йайылмышдыр. Онларын ясас
хцсусиййятляри ондан ибарятдир ки, щямин аьаълар ясасян щавадан
гидаланырлар. Бунун да сябяби одур ки, бу зонада чцрцк цзви материал
аьаъларын гидаланмасына мане олур. Беля аьаъ вя батаглыглар башга
йерлярдя дя мювъуддур. Буна мисал олараг Ъянуби-шярги Асийа зонасы
сащиллярини вя Щиндистаны гейд етмяк олар.
Дяниз типи. Йер сятщиндя даниз щювзяляри вя онлара мцвафиг чюкцнтцляр чох
эениш йайылмышдыр. Щяля цмуми эеолоэийа курсундан бизя мялумдур ки,
дяниз вя океанларын суалты релйеф структуруна шелф вя континентал йамаъ
дахилдир. Щямин щювзялярин ян дярин зоналары ися нисбятян йасты релйефя
малик олмагла бярабяр, щямин щювзялярин чох щиссясини ящатя едир. Диэяр
тяряфдян мялумдур ки, бу щювзялярин шелф зоналарынын дяринлийи орта
щесабла 200 м-я йахындыр. Ейни заманда гейд етмялийик ки, шелф структуру
пилляли олдуьундан, яэяр дягиглийи нязяря алсаг, шелфин дяринлийи щямишя 200
м-я бярабяр дейил. Она сябяб материклярдя, дянизлярдя, океанларда щямин
континентал пиллянин там дягиг юлчцсцнцн олмамасыдыр. Йалныз орта
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щесабла демяк олар ки, континентал пиллянин дяринлийи 200 м-я йахын, бязян
ися бир гядяр аздыр.
Диэяр тяряфдян мялумдур ки, дяниз вя океан щювзясинин

чюкцнтцляринин

чох щиссяси щямин шелф вя йа континентал пилля иля ялагядардыр. Бурада
чюкцнтцлярин бюйцк кцтляйя малик олмасы ашаьыдакы сябяблярля баьлыдыр.
Биринъи

нювбядя

чайларын

фяалиййяти

океан

вя

гурунун

тямас

щиссяляриндя, йяни шелф зонасында мцшащидя олунур. Бундан башга дяниз вя
океан дальалары ясасян шелф зонасына тясир эюстярир. Америка тядгигатчысы
Ъонсон беля щесаб едирди ки, дяниз вя океан дальаларынын тясири тяхминян
200 м-я кими мцшащидя олунур. Бу фикри, кечмиш ССРИ ЕА-нын мцхбир
цзви, профессор В.Белоусов да юз ясярляриндя гейд едирди.
Лакин сонралар ХХ ясрин 50-60-ъы илляриндя сцбут едилди ки, дяниз вя океан
дальаларынын дяринлийя тясири бу дальаларын узунлуьунун йарысына вя йа 1/3
щиссясиня бярабярдир. Гейд едяк ки, тяърцби ъящятдян дальа узунлуьу
тяхминян 200 м-я бярабярдир. Демяли, дальа узунлуьунун 1/3-и вя йа
йарысы тягрибян 70-100 м-я бярабярдир. Дальанын узунлуьу бюйцк олдугда
онун дяринлийя тясири дя бюйцк олур.
Нязяря алаг ки, дяниз вя океан чюкцнтцляринин пайланмасы биринъи нювбядя
щямин щювзя дибинин релйефи вя онун мейллийи иля ялагядардылр.
Бунунла йанашы дяниз щювзясиндя бязи эцълц ъяряйанлар чюкцнтцлярин
топланмасына тясир едир. Беля ъяряйанлара турбулент, суспенсийа вя
гравитасийа ъяряйанлары аиддир. Бу ъяряйанларын тясири щяля 1929-ъу илдя
Атлантик океанын дибиндя мцшащидя едилмишдир. Щямин ъяряйанын тясири
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нятиъясиндя Авропа вя Шимали Американы бирляшдирян телефон - телеграф
кабели тамамиля сырадан чыхмышдыр. Беля ъяряйанлар бязи щалларда дяниз вя
океан диби сцрцшмяси иля дя ялагядар олур.
Эюл щювзяляриндя, щятта бюйцк чайларын вадиляриндя йерляшян эюллярдя дя
ъяряйанлар гейд олунур. Буна мисал олараг Шимали Американын Колорадо
чайында йерляшян Рид эюлцнц эюстяря билярик. Алп даьынын бязи эюлляриндя дя
беля ъяряйанлар вардыр. Бунунла йанашы дяниз щювзяляринин бязи структур вя
ъоьрафи типляри чюкцнтцлярин топланмасыны вя ъяряйанларын ямяля эялмясини
тямин едир. Мялумдур ки, дянизлярин бир щиссяси гапалы вя дахили
щювзялярдир, диэяр дянизляр ися мцвафиг материклярин сащил зонасына йахын
щиссясиндя йерляшир. Беля дахили щювзяляря Аралыг дянизини, Мярмяря
дянизини, Гара дянизи, Азов дянизини мисал эюстярмяк олар. Йухарыда гейд
етдийимиз кими, Хязяр дянизи эюл типли щювзя олмасына бахмайараг, юз
эеоложи фяалиййятини бюйцк дяниз кими эюстярир. Дяниз щювзясиндя щям
дахили, щям дя кянар щювзялярдя чюкцнтцлярин максимал галынлыьы шелф
зонасы иля баьлыдыр. Ейни заманда шелф зонасында топланан чюкцнтцлярин
щям тектоника иля, щям дя чюкцнтцлярин топланма вя седиментасийасы иля
баьлылыьы вардыр. Беля ки, елми вя практики тядгигатлар эюстярир ки, тектоник
щярякятин

(мянфи

щярякятлярин)

кямиййят

эюстяриъиляри

чюкцнтцлярин

топланмасына бярабяр олдугда, беля щювзялярин дяринлийи сабит галыр. Бир
чох щалларда чюкцнтцлярин топланмасы тектоник щярякятляря нисбятян даща
эцълц олур вя беля щалларда мцасир, щям дя бир чох гядим дяниз
щювзяляриндя бюйцк ящямиййят кясб едян конседиментасийа гырышыглары
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ямяля эялир. Бу гырышыгларын мяншяйи илк дяфя олараг Рихтщофен (алман
тядгигатчысы) тяряфиндян юйрянилсядя, «конседиментасийа гырышыглары» ады
Совет тядгигатчысы С.С.Шулс тяряфиндян верилмишдир.
ЫВ.

Бузлагларла баьлы олан груп. Гейд етдийимиз кими, бу чюкцнтцлярин

бир нечя типи вардыр.
Бузлаг чюкцнтцляри типи. Бу тип чюкцнтцляр моренлярля баьлыдыр. Мялумдур
ки, моренляр дяря иля щярякят едян бузларын даьыдыъы вя топлайыъы фяалиййяти иля
ялагядар олараг ямяля эялир. Бу нюгтейи – нязярдян моренляр 3 йарым типя
бюлцнцр:
а)

сятщи моренляр.

б)

дахили моренляр.

в)

диб моренляри.

Сятщи моренляр щярякят едян дяря бузлаьынын сятщиндя йерляшир. Бу
моренляр башга моренляря нисбятян ъавандыр. Сятщи моренляр бузлаьын
ортасындакы орта моренлярдян вя там моренлярдян ибарятдир. Айдын эюрцнцр
ки, орта моренлярин ямяля эялмясиндя юйряндийимиз бузлаьын мцяййян ролу
вардыр вя бу сябябдян орта моренляр ямяля эялмишдир.
Дахили моренляр йеня дя орта вя йан моренлярдян ибарятдир. Онлар сятщи
моренляря нисбятян даща гядимдир.
Диб моренляри ися щямин морен йарым типляриня нисбятян даща гядимдир.
Ейни заманда дяря бузлаьы щярякят етдикдя онун гаршысында юн моренляри олур.
Юн моренляри бузлаьын юнцндя йерляшяряк, онун щярякят етдийи истигамятдя
щярякят едир. Беля моренляря Финландийа вя Исвеч сащилляриндя раст эялинир.
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Флувиогласиал тип. Бу тип чюкцнтцляр щям суйун, щям дя бузлаг суларынын
бирэя фяалиййяти нятиъясиндя ямяля эялир. Мцхтялиф щцндцр даь силсиляляриндя,
хцсусян гцтб иглими сащяляриндя дя беля флувиогласиал чюкцнтцляр вя терраслар
эениш йайылмышдыр. Беля чюкцнтцлярин ямяля эялмяси йаз фяслинин икинъи йарысында
вя йай фяслинин яввялиндя мцмкцн олур. Бу заман чюкцнтцлярдя олан буз вя
гар щиссяъикляри ярийяряк, эил чюкцнтцляринин палчыьа чеврилмясиня сябяб олур. Бу
просес нятиъясиндя нисбятян кичик сащялярдя йерляшян флувиогласиал терраслар
ямяля эялир. Щямин террасларын сащяси 200-300 м2-дян чох олмур. Нязяря алмаг
лазымдыр ки, флувиогласиал чюкцнтцляр йалныз шимал гцтб юлкяляриндя мцшащидя
олунмур. Беля ки, Азярбайъан яразисиндя дя Бюйцк вя Кичик Гафгаз сащясиндя
нисбятян кичик флувиогласиал терраслар ямяля эялир.
Бузлаг - эюл, бузлаг - дяниз чюкцнтцляри. Бу чюкцнтцлярин ямяля эялмяси
биринъи нювбядя бузлаьын апарыъы фяалиййяти иля ялагядардыр. Айдындыр ки,
бузлаьын эюля вя йа дянизя говушмасы бизя мялум олан делта просесляриня чох
охшайыр. Ялбяття, щямин чюкцнтцлярин юлчцляри вя тяркиби бузун даьыдыъы вя
апарыъы фяалиййяти иля, ейни заманда морен чюкцнтцляринин тяркиби вя юлчцляри иля
баьлыдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, щямин чюкцнтцляр эюл вя дяниз щювзяляриня
эятирилдикдян сонра дальаларын вя ъяряйанларын апарыъы фяалиййяти нятиъясиндя
кянар сащяляря апарылыр. Бу дяниз вя эюл дальаларынын тясиринин даща эцълц
олмасындан асылыдыр. Беля эюл чюкцнтцляри щцндцр даь силсиляляри яразисиндяки
эюллярдя, о ъцмлядян Бюйцк Гафгазда, Памирдя, Тйан-Шанда, Щималай вя Алп
даьларында эениш йайылмышдыр.
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В.

Субаерал груп. Бу груп щава ъяряйанларынын тясири нятиъясиндя

мцхтялиф чюкцнтцлярин Йер сятщиня чюкмяси нятиъясиндя йараныр. Гейд етдийимиз
кими, бу груп 2 типдян ибарятдир. Еол гуму вя еол люсц. Бу типляри бирляшдирян
ясас хцсусиййят онларын йалныз кцляйин тясири нятиъясиндя ямяля эялмясидир.
Еол гуму. Еол гумунун мяншяйи башланьыъ мярщялядя кцлякля ялагядар
олмайа биляр. Беля ки, кцляйин сонракы тясириндян аллувиал, дяниз, эюл, бузлаг
гумлары формалашма просесиня мяруз галараг, еол гумуна чеврилирляр. Ейни
заманда нязяря алаг ки, сящра вя йарымсящра шяраитиндя еол гумларынын ямяля
эялмяси, кянара апарылмасы вя чюкмяси щава ъяряйанларынын тясириля баьлыдыр.
Щям дя мялумдур ки, чай, дяниз вя эюл сащилляриндя, щям дя кцлякля ялагядар
олмайан гум чюкцнтцляри дя йатыр. Бунунла бярабяр щава ъяряйанларынын тясири
нятиъясиндя щямин гум чюкцнтцляри мяншяйиндян асылы олмадан йонулур,
кянара апарылыр вя чюкцр. Она эюря дя бу чюкцнтцляря еол гумлары дейилир. Еол
гумларынын ян бюйцк галынлыьы сящра вя йарымсящраларда мцшащидя олунур.
Мясялян: Шимали Африканын Бюйцк Сящрасында бу гумларын галынлыьы 100-150 мя чатыр. Бурада хцсуси олараг гейд етмяк лазымдыр ки, еол гумлары чай, эюл вя
дяниз гумларындан фярглянир. Бунун да ясас сябяби одур ки, сящра вя
йарымсящра шяраитиндя кцляклярин истигамяти мцхтялиф олдуьу цчцн щямин
чюкцнтцляр олдугъа йуварлаг олур. Бюйцк галынлыглы еол гумлары бязи дяниз
сащилляриндя дя мцшащидя олунур. Буна мисал олараг Балтик дянизинин ъянуб
сащилини эюстярмяк олар. Русийа, Естонийа, Латвийа, Литва, Полша вя Алманийа
яразисиндя щцндцр гум тяпяляри вя щцндцр дцнляр мцшащидя едилир.
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Еол люсц. Люсс чюкцнтцляри щаггында илк дяфя академик В.А.Обручев
мялумат вермишдир. О беля щесаб едирди ки, люсс чюкцнтцляри исти сящра вя
йарымсящраларда ямяля эялир. Бунунла йанашы люсс чюкцнтцляри башга яразилярдян
дя эялир. Алман тядгигатчылары П.А.Тутковски вя Б.Зорэел Балтик дянизи сащилляри
йахынлыьындакы люсс чюкцнтцлярини юйряняркян мцяййян етмишляр кл, сойуг вя
шахталы иглим нятиъясиндя щава кцтляси хейли сойуйур вя сыхлашыр. Щямин просеся
эюря сойуг вя сых щава кцтляси антисиклон типли эцълц щава ъяряйаны йарадыр вя бу
яразинин гум чюкцнтцляринин хырда щиссяъиклярини, йяни люсс чюкцнтцлярини кянара
апарыр.
Бунунла йанашы бу чюкцнтцлярин мяншяйи башга просеслярля дя ялагядардыр. Беля
ки, рус алими, академик Л.С.Берг тядгигатлар нятиъясиндя бязян люсс
чюкцнтцляринин торпаг чюкцнтцляри иля ялагядар олмасыны эюстярмишдир. Мясялян,
Сибирин Лена чайы щювзясиндя щямин люсс типи торпаг чюкцнтцляри иля баьлыдыр.
Бундан башга, бу чюкцнтцляр чай, дяниз, эюл шяраитиндя ямяля эяля биляр.
ВЫ.

Цзви груп. Цзви груп профессор С.А.Йаковлевин тяснифатына эюря

торф типиня аиддир. Мялумдур ки, торф чюкцнтцляри биринъи нювбядя гцтб иглими
зонасында ямяля эялир. Ейни заманда бу чюкцнтцляр мцлайим иглим
гуршаьында, щятта тропик иглим гуршаьында да ямяля эяля биляр. Мцлайим иглим
гуршаьына мисал олараг Белорусийанын Минск батаглыьыны вя онун торф
чюкцнтцлярини эюстярмяк олар. Бундан башга Индонезийанын бязи адаларында
тропик иглим шяраитиндя торф чюкцнтцляри ямяля эялир. Бурада илк нювбядя
Суматра адасыны мисал эюстярмяк олар. (Щал-щазырда бу ада дящшятли сунами
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нятиъясиндя Йер цзцндян силинмишдир). Щямин адада торф чюкцнтцляринин
галынлыьы 9 м-я чатырды.
Билдийимиз кими, торф чюкцнтцляри йанаъаг нювляриндян биридир. Бу
чюкцнтцлярин юйрянилмясинин мцщцм нязяри ящямиййяти вардыр. Беля ки, торф
чюкцнтцляринин лай вя тябягялярини юйряняркян онларын щансы шяраитдя ямяля
эялмяси щаггында мцлащизя йцрцтмяк олар. Гярби Авропада гябул олунмуш
бязи шкалалара эюря щямин чюкцнтцлярин литоложи хцсусиййятлярини юйрянмякля
онларын щансы ардыъыл просес нятиъясиндя ямяля эялмясини мцяййян етмяк олар.
Бу шкалалардан бири Брит - Серландер шкаласыдыр.
Алманийанын Щамбург шящяри йахынлыьында газылмыш гуйу васитясиля
щямин тарихи дюврдя, йяни Рома империйасы дюврцндя ямяля эялмиш торф
чюкцнтцляринин галынлыьы вя ямяля эялмя вахты мцяййян едилмишдир. Садя
щесабламалар нятиъясиндя торф чюкцнтцляринин ямяля эялмя сцряти тяйин
едилмишдир.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, цзви чюкцнтцлярдян данышаркян, йалныз торфла
кифайятлянмяк олмаз. Цзви йолла ямяля эялян башга файдалы газынтылар да вардыр.
Мясялян: даш кюмцр, гонур кюмцр, антрасит вя с. Бу файдалы газынтылар
щаггында дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин тясвириндян данышаркян фикир сюйлямяк
дцзэцн дейил. Чцнки щямин файдалы газынтылар дюрдцнъц дюврдя ямяля
эялмямишдир. Ейни заманда башга цзви йолла ямяля эялян чюкцнтц вя файдалы
газынтылар да вардыр. Мисал цчцн сапропел вя йахуд эиттийа. Сапропел дедикдя,
биз чцрцк лил чюкцнтцлярини нязярдя тутуруг. ―Сапрос‖ - йунан дилиндя чцрцк
―пелос‖ - ися лил демякдир.
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Сапропел торф дейил. О мцяййян кичик эюлдя вя йа батаглыгда ямяля эялир.
Бир чох тядгигатчыларын фикринъя гядим сапропеллярин сонракы инкишафы нефт вя газ
йатагларынын ямяля эялмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Щямин сапропел
Скандинавийа йарымадасында, Исвечдя эиттийа адланыр.
ВЫЫ. Вулканик груп. Мялумдур ки, вулканик груп мцасир дюврдя
нисбятян эениш йайылмышдыр. Профессор С.А.Йаковлевя эюря бу групун йалныз бир
типи вар.
Лава типи. Гейд етмяк лазымдыр ки, лава типли дюрдцнъц дювр чюкцнтцляри
билаваситя дуру лава иля баьлыдыр. Мялумдур ки, ян дуру лава АБШ-да Щавай
адаларынын лавасыдыр. Лава нисбятян дуру олдугда о эеъ сойуйур вя нисбятян
эениш сащяни ящатя едир. Беля лава Гарабаь вулканик йайласында дюрдцнъц дювр
вулканларынын тясири иля баьлы иди. Беля вулканик йайлалара мисал олараг
Американын Колумбийа вулканик йайласыны вя бир чох башга йайлалары
эюстярмяк олар. Гейд етмяк лазымдыр ки, нисбятян дуру лава Йер сятщиндя
йайыларкян

релйефя

мяхсус

олан

кичик

чюкяклийи

тутараг

сащянин

щамарлашмасына сябяб олур.
Профессор С.А.Йаковлев юз тяснифатында дюрдцнъц дюврцн вулкан
чюкцнтцляринин лава иля баьлы олдуьуну гейд едяряк, сцлб вя газ щалында олан
туллантылары

нязяря алмамышдыр. Дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин тясвириндя

вулкан мяншяли сцхур вя сцхур парчаларынын, вулкан кцлцнцн мювъуд олмасынын
нязяря алынмасы даща мягсядяуйьундур.
Мялумдур ки, мцхтялиф вулкан пцскцрмяляри нятиъясиндя вулкан кцлц
чюкцнтцляри узаг мясафяляря апарылараг, Йер сятщиня чюкмцшдцр.
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Мясялян: Щяля 1883-ъц илдя Индонезийада Кракатау вулканынын
пцскцрмяси нятиъясиндя вулкан кцлц чюкцнтцляри атмосферя соврулараг, щава
ъяряйанлары васитясиля Авропайа апарылмышдыр. Мцасир дюврдя Исландийа адасынын
вулкан пцскцрмяляринин кцлц тяхминян 2000 км-я бярабяр олан мясафя гят
едяряк, Стокщолм шящяри йахынлыьында Йер сятщиня чюкмцшдцр.

14.3. Дюрдцнъц дювр бузлаг чюкцнтцляри
Йер кцряси иглиминин дяйишмясини бязи алимляр Йер кцрясинин юзцндя эедян
просеслярля, бязиляри ися ондан хариъдя, Эцняшдя вя Каинатда эедян
дяйишикликлярля ялагяляндирирляр.
А.Пенкя эюря бузлашма дюврц сюзцн ясл мянасында екзоэендир.
М.Шварсбаха эюря бузлагларын инкишафына ейни заманда ики амил - Эцняш
радиасийасы вя Йер габыьынын дяйишмяси тясир етмишдир. Р.Фликт бу фярзиййяни
―Эцняш - топографик фярзиййя‖, М.Шварсбах ися ―Релйеф - Эцняш фярзиййя‖си
адландырыр [23].
Йер кцрясинин мцасир ландшафты Йер кцрясиндя, еляъя дя Каинатда баш
верян дяйишикликлярин нятиъясиндя дяйишир вя инкишаф едир. Бу дяйишикликляр
ганунауйьун шякилдя баш верир. Йер кцряси тарихинин бцтцн эеоложи дюврляриндя
бузлашма баш вермишдир.
Тядгигатчылар бузлашманын кембрийя гядяр олан дюврдя дя олмасыны,
перм дюврцндя ися щятта бир нечя он милйон ил давам етмясини гейд едирляр.
Дюрдцнъц дюврдя ися иглим даща сойуг олмуш вя Йер кцрясинин 40 милйон км 2
сащяси бузлагларла юртцлмцшдцр. Ыглимин сойумасы нятиъясиндя даьларда гар
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хятти индикиня нисбятян 500-1500 м ашаьы енмишдир. Бузлагларын йаранмасынын
ясас сябяби иглимин сойуглашмасы вя йаьынтыларын артмасыдыр.
Эениш бузлаг мяркязляриндя антисиклон йаранмышдыр. Антисиклондан
ятрафлара ясян эцълц сойуг вя гуру кцлякляр люсс чюкцнтцляринин топланмасына
сябяб олмушдур.
Бузлаг олдугъа мцряккяб фяалиййяти нятиъясиндя мцхтялиф релйеф формалары
вя мцхтялиф литоложи хцсусиййятляря малик олан чюкцнтцляр ямяля эятирир.
Бузлагларын яридийи щиссядя башлыъа олараг бузлаг чюкцнтцляри чюкмяйя башлайыр.
Бузлаьын юзц иля эятирдийи чюкцнтцлярдян моренляр, морен тиряляри вя друмлинляр
ямяля эялир.
Бузлагларын фяалиййяти нятиъясиндя ямяля эялмиш мцхтялиф нювлц морен вя
друмлинляр юз литоложи тяркибляриня эюря чох мцхтялиф олур. Онларын тяркибиндя
бузлаьын кечдийи мясафядя сятщя чыхан бцтцн чюкцнтцлярин гырынтыларына раст
эялинир. Бу сябябдян щямин моренляр чюкдцйц йердяки ана сцхурлар цчцн
тамамиля йаддыр. Мясялян: Канадада йайылмыш гранит сцхурларын гырынтылары вя
валунларына щямин сащялярдян чох узагларда йерляшян аллувиал дцзянлярдя раст
эялмяк олар.
Бузлаг чюкцнтцляри лайлы чай чюкцнтцляриня нисбятян кобуд ъилаланмыш вя
пис чешидлянмиш олур. Бузлаг фяалиййятиндян йаранмыш морен, оз, друмлинлярин
вя с. йаратдыьы релйеф формалары юз хариъи эюрцнцшц етибары иля аллувиал
чюкцнтцлярин йаратдыьы формалардан (субасар, террас, эятирмя конусу вя с.)
кяскин фярглянир.
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Морен чюкцнтцляриндян тяшкил олунмуш друмлинляр дальавари овал шякилли
тяпяъиклярдян ибарятдир. Онларын узунлуьу 2,5 км, ени 100-150 м-я гядяр,
щцндцрлцйц ися 5-25 м -дир.
Друмлинлярин ох щиссяси ана сцхурлардан вя флувиогласиал гумлардан
ибарятдир. Онлар сон моренлярля бузлаг арасында олан щиссядя йерляшир.
Друмлинлярин бузлаьын щярякят истигамятиня чеврилмиш щиссяси дикдир. Бузлаьын
кянар щиссяси бязян ана, йахуд чюкмя сцхурдан тяшкил олунмуш манея
гаршысында дайаныр. Бузлаглар яридикдя онда олан морен щямин йердя чюкцр.
Иряли щярякят едян бузлаг щямин алт моренин цстцндян кечир вя ону овал
формайа салыр. Беля овал формалы тяпяляря друмлин дейилир. Друмлинляр
Финландийада, Шимали Америкада эениш йайылмыш микрорелйеф формасыдыр.
Чагыл вя чайдашыларындан тяшкил олунмуш озлар су - бузлаг мяншяли
тяпялярдян ибарятдир. Озлар яйри-цйрц вя назик тирялярдян ибарят олуб, узунлуьу
30-40 км, ени 50-100 м, щцндцрлцйц 25-30 м-я чатыр. Оз тиряляри бязян бирбириня паралел узаныр, бязян дя ашаьы щиссядя бирляшир. Оз тиряляри тяпяъикляря дя
бюлцнцр.Озлар бузлаьын щярякят истигамятиня паралел, радиал вя перпендикулйар
узаныр. Радиал озлар бузлаьын эери чякилмя истигамятиня доьру инкишаф едир.
Бузлаг узун мцддят ейни йердя галанда бузлаг сулары бузлаьын кянарына
перпендикулйар истигамятдя узанан оз тиряляри йарадыр. Бунлар даща енли вя
щцндцр олур. Ьцман едилир ки, озлары бузлагдахили вя бузлагалты лаьымлардан
ахан сулар топламыш вя ямяля эятирмишдир. Бузлаьын яримясиндян сонра ися онлар
еля щямин йердя чюкмцшдцр.
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Азярбайъанда дюрдцнъц дювр бузлашмасы Бюйцк вя Кичик Гафгаз даьлары
иля ялагядардыр. Илк

дяфя Бюйцк Гафгазын бузлашмасы иля 1909-ъу илдя

П.Е.Воларович мяшьул олмушдур. О, Гусар йайласынын Шоллар булаьы щювзясиндя
тядгигатлар апармышдыр.
1930-ъу илдя ися А.Л. Рейнгард Азярбайъанын шимали-шярг щиссясиндя
дюрдцнъц дювр бузлашмасыны тядгиг етмиш вя абшерон-дюрдцнъц дювря мяхсус
олан дюрд бузлашма айырмышдыр. О, 1932-ъи илдя Гафгаз бузлашмасынын Хязяр
дянизи трансгрессийасы иля ялагядар олдуьуну гейд етмишдир. О йазырды ки, эцнсминдел заманы Хязяр дянизиндя абшерон трансгрессийасы, миндел-риссдя бакы
трансгрессийасы, рисс-вцрмдя орта гядим хязяр трансгрессийасы вя пост-вцрм
заманы

цст

гядим

хязяр

трансгрессийасы

баш

вермишдир.

Беляликля,

А.Л.Рейнгарда эюря дюрдцнъц дюврдя - бакы, хязяр вя хвалын заманында цч
бузлашма олмушдур. Абшерон заманындакы бузлашманы о, мювъуд стратиграфик
шкалада цст плиосеня аид едирди.
Б.А.Будагов Бюйцк Гафгазын шярг щиссясинин мцасир вя гядим
бузлашмасына тохунараг, дюрдцнъц дюврдя Бюйцк Гафгазын Азярбайъан
щиссясиндя цч бузлашма - Гусар, Муруг вя Шащнабад дюврц айырыр. О йазыр ки,
бизим апардыьымыз тядгигатлар Муруг бузлашмасынын изляринин тядгиг едилян
яразидя олмадыьыны, Гусар бузлашмасынын ися гусар лай дястясинин флувиогласиал
чюкцнтцляри шякилиндя сахланылдыьыны эюстярир [11].

Б.А.Будагова эюря

Шащнабад бузлашмасы цст хязяр – алт йени хязяр йашлыдыр. О, Гусар
бузлашмасынын йашыны абшерон кими мцяййян етмишдир.
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Цмумиййятля, Б.А.Будагов Бюйцк Гафгазын Азярбайъан щиссясиндя
олмуш ики бузлашма изляринин сахландыьыны йазыр:
— Гусар вя Шащнабад.
Бу тядгигатчыйа эюря Шащнабад бузлашмасы сонунъу бузлашмадыр вя йухарыда
гейд едилдийи кими орта - цст дюрдцнъц дювр йашлыдыр.
Азярбайъанда дюрдцнъц дювр бузлашмасыны тядгиг едян В.Е.Хаин, А.Н.
Шарданов, А.Л. Рейнгард, Б.А. Будагов, С.Я. Ялизадя, Я.В.Мяммядов,
Н.В.Думитрашко

вя

башгаларынын

ишлярини

нязярдян

кечирдикдя,

иглим

шяраитиндян асылы олараг дюрдцнъц дюврдя Гафгазын ъянуби-шярг щиссясинин
тамамиля бузлагларла юртцлдцйцнц демяк олмаз, бузлаглар йалныз айры-айры
йцксяк зирвяляри юртмцшдцр.

14.4. Азярбайъанын дюрдцнъц дювр чюкцнтцляри
Азярбайъанын дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин юйрянилмяси иля бюйцк бир
тядгигатчылар
Д.В.Наливкин,

групу

Н.И.Андрусов,

Я.Я.Ялизадя,

Д.В.Голубйатников,

Щ.Ш.Шыхялибяйли,

В.Е.Хаин,

И.М.Губкин,
Л.Н.Шарданов,

Ф.С.Ящмядбяйли, Б.А.Будагов, Н.Ш.Ширинов, Б.А.Антонов, Б.Э.Вякилов,
Н.В.Пашалы, М.Д.Гаврилов, М.А.Мцсейибов, Д.В.Щаъыйев вя башгалары
мяшьул олмушдур. Бу тядгигатчыларын ишляри Азярбайъанын мцхтялиф районларынын
дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин эеолоэийасына щяср едилмишдир.
Дюрдцнъц дювр чюкцнтцляри Азярбайъанын депрессийа зоналарында эениш
инкишаф етмишдир. Онлар Хязярйаны - Губа вилайятиндя, Абшерон йарымадасында,
Шамахы - Гобустан вилайятиндя, Аъынощурда, Кцр вя Габырры чайарасы
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чюкяклийиндя,

Кичик

Гафгазын

ашаьы

даьятяйи

районларында,

Кцрйаны

чюкякликлярдя вя Талыш даьларынын сащилйаны золаьында йайылмышдыр.
Дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин кясилиши бир сыра щалларда чай сащилляриндя,
йарьан вя йамаъларда, еляъя дя чохсайлы дярин гуйуларда, нефт - газ вя
щидроэеоложи тядгигатлар заманы ашкар едилмишдир.
Илк дяфя олараг Кцр чюкяклийинин дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин
литофасийасы щаггында гыса мялумат В.Е.Хаин вя А.И.Шардановун монографийа
ишляриндя верилмишдир [ 38].
Шярги Азярбайъанын дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин литоложи - петрографик
характеристикасы Н.В.Пашалынын монографийасында даща ятрафлы тясвир едилмишдир
[28]. О, Шярги Азярбайъанын дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин гранулометрик,
минероложи

тяркибини

вя

дюрдцнъц

дювр

чюкцнтцляринин

топланмасында

эеокимйяви шяраити мцяййян етмишдир.
Шимали - шярги Азярбайъанын дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин бир сыра
кясилишляри ися Б.Э.Вякиловун монографийасында верилмишдир [ 16 ].
Бундан башга, 1973-ъц илдя Азярбайъанын дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин
хяритяси (изащат вяряги иля) тяртиб едилмишдир [4]. Мцяллифляр Азярбайъанын
(Аз.ССР-нин) Дювлят мцкафатына лайиг эюрцлмцшляр. 1978-ъи илдя ися
«Азярбайъанын дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин эеолоэийасы» китабы няшр
едилмишдир [2].
Азярбайъан яразиси дюрдцнъц дюврдя

гейри - бярабяр тектоник

щярякятляря мяруз галмышдыр. Гырылма вя гырышыглар чох айдын эюрцнцр.
Тектоник щярякятляр щяр бир ири реэионун эеотектоник инкишаф тарихинин
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характериндян асылы олараг чох контрастлы тязащцря маликдир. Айры-айры районлар
цзря йени тектоник щярякятляр мцхтялиф тядгигатчы алимлярин ишляриндя юз яксини
тапмышдыр.

Бунлара

В.Е.Хаинин,

А.Н.Шардановун,

Я.Ш.Шыхялибяйли,

Ф.С.Ящмядбяйли, Б.А.Будагов, М.А.Мцсейибов, Н.Ш.Ширинов, Б.А.Антонов,
Я.В.Мяммядов вя башгаларынын ишляри дахилдир.
В.Е.Хаин вя А.Н.Шарданов Кцр чюкяклийи щцдудунда тектоник
щярякятляр щаггында гейд едирляр ки, мяркязиндя Ширак - Аъынощур галхымынын
тязащцрц иля ялагядар олараг, бу чюкяклик антропоэендя юз эеотектоник
инкишафында бюйцк дяйишикликляря мяруз галмышдыр. Ширак - Аъынощурун
галхмасы Алазан - Яйричай чюкяклийинин енмясиня шяраит йаратмышдыр. Ейни
заманда Щярями - Салйан антиклинориуму тяшяккцл тапмыш, ондан шимали - шярг
тяряфя Ъянуб - Шярги Ширван чюкяклийи айрылмышдыр. Бюйцк Гафгазын цмумян
галхмасы иля Абшерон йарымадасы вя Ялят тирляри чюкмцшдцр [ 38 ]. Гейд едилян
мцяллифляр Кцр - Араз чюкяклийинин мяркязи вя нисбятян енли щиссясиндя енмянин
мцасир дювря гядяр сахланылдыьыны мцяййян етмишляр. Онлар ъянуби - шярги
Ширванда дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин галынлыьынын 500-600 м-я, ъянуби - шярги
Абшеронда ися 400-500 м-я чатдыьыны гейд едирляр.
Ф.С.Ящмядбяйли [7] титряйишли щярякятлярин баш вердийи ики реэион - Гусар Дявячи вя Бюйцк Гафгазын ъянуб даьятяйи щаггында йазыр: плиосенин
сонундакы галхма вя енмя сащяляринин конфигурасийасы бакы ясриндя дя
мцшащидя едилир. Беля бир вязиййят ашаьы хязяр (эцрэан) заманында да давам
етмишдир. Академик Б.А.Будагов

юз монографийасында йени тектоник

щярякятляри мцгайисяли шякилдя даща ятрафлы тясвир едяряк, бу щярякятлярин Ъянуб
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- шярги Гафгазын эеоморфолоэийасы иля сых ялагядар олдуьуну гейд едир. О, йазыр
ки, бакы ясриндя интенсив енмя сащяляри щцдудунда йени тектоник щярякятляр
гейри - бярабяр: Худат - Хачмаз золаьында 150 м-дян Кцр чюкяклийинин шимали
- шярг щиссясиндя (Дайыкянд - Сарыъалылар) 950-967 м-я гядяр баш вермишдир.
Азярбайъанын дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин литофасийасы вя галынлыьы
1987-ъи илдя [3] даща эениш тядгиг едилмишдир. Мцяллиф Гусар - Дявячи сащясиндя
дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин кясилишинин ачылдыьыны, Худатда ися кясилишин гумла
эиллярин нювбяляшмясиндян ибарят олдуьуну гейд едир. Галынлыг 180 м-я чатыр.
Йалама сащясиндя кясилиш чынгыллы гумлу - эилли чюкцнтцлярдян тяшкил
олунмушдур. Кясилишин йухары щиссяси эилли, ашаьы щиссяси ися гумдашылы - чагыллы
чюкцнтцлярдян ибарят олуб, галынлыьы 200 м-я йахындыр.
Фактики материаллар дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин литоложи тяркиб вя
галынлыьынын шималдан ъянуба вя гярбдян шяргя доьру дяйишдийини гейд етмяйя
имкан верир. Бу истигамятлярдя эилли - гумлу чюкцнтцлярин артмасы чагыллы чынгыллы сцхурларын ися азалмасы мцшащидя едилир. Плейстосен чюкцнтцляринин
литофасийа вя галынлыьынын беля ганунауйьун дяйишмяси терриэен материалларын
эятирилмя мянбяйини вя щювзя дибинин енмя характерини мцяййян едир. Шцбщя
йохдур ки, йуйулма сащяси Бюйцк Гафгазын шимал йамаъы щцдудунда
йерляшмишдир.
Абшерон щоризонту
Абшерон чюкцнтцляри Азярбайъанда Бюйцк Гафгазын азярбайъан
щиссясиндя, Хязярйаны-Губа реэионунда Абшерон йарымадасында, Хязяр
акваторийасында, Шамахы-Гобустан реэионунда, Аъынощурда, Ашаьы Кцр
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чюкяклийиндя, Кцр вя Габырры

чайарасы чюкяклийиндя вя Кичик Гафгазын

Азярбайъан щиссясинин шимали-шярги (Эянъя району) вя ъянуби-шярги (Ашаьы Араз
чюкяклийи) даьятяйи щцдудунда эениш йайылмышдыр.
Азярбайъанда Абшерон чюкцнтцляри дяниз вя континентал фасийайа
маликдир. Абшерон щоризонтунун дяниз чюкцнтцляри континентал чюкцнтцляря
нисбятян даща бюйцк сащяви йайылмайа маликдир.
Азярбайъанын айры-айры реэионлары цзря абшерон щоризонту чюкцнтцляри спесифик
литофасийа вя айры-айры палеонтоложи галыглар комплекси иля характеризя олунараг,
алт, орта вя цст йарым мяртябяляря айрылыр. Хязярйаны-Губа реэионунда (ГусарДявячи

чюкяклийи)

абшерон

чюкцнтцляри

шимали-шяргдян

шимали-гярбя,

Эилэилчайдан Самур чайына гядяр енли золаг шяклиндя узаныр. Бу чюкцнтцлярин
натамам кясилиши Эилэилчай, Вялвялячай, Шабранчай, Гудийалчай, Гусарчай вя с.
чайларын дяряляриндя цзя чыхыр.
Алт абшерон чюкцнтцляри Эилэилчай вя Шабранчай чай дяряляриндя там
олараг цзя чыхыр [3]. Бурада кясилишин алт щиссясиндя тцнд гящвяйи, карбонатсыз
эилляр (2,5 м) аьъагыл мяртябяси цзяриндя уйьун йатыр. Литоложи олараг тцндбоз, зяиф гумдашылы, эюйцмтцл-боз, гум тябягяли эиллярдян ибарятдир. Галынлыьы
280 м-я бярабярдир.
Губа району яразисиндя алт абшерон чюкцнтцляринин галынлыьы чох да
бюйцк олмайыб (50 м), цст абшеронун гусар лай дястясинин чагыл дашлары иля
юртцлмцшдцр [7]. Онларын литоложи тяркибиндя бязян гум вя гумдашы тябягяляри
дя мцшащидя едилир.
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Орта абшерон Шабранчай вя Вялвялячай чай дяряляриндя гум тябягяли,
балыггулаглы, гумдашылы, боз эиллярдян ибарятдир. Галынлыг 324 м, фауна тяркиби
ися мцхтялиф типли молйускалардан ибарятдир.
Абшерон щоризонтунун там кясилиши Йалама-Худат зонасында газылмыш
кяшфиййат гуйуларында тамамиля ачылмышдыр. Газыма мялуматларына эюря
абшерон чюкцнтцляринин галынлыьы Йаламада 430-540 м, Худатда 640-770 м,
Хачмазда 850-900 м, Гызылбурунда 960 м, Аьзыбирчалада 1060 м, Губада
ися 850-1100 м-я чатыр.
Абшерон щоризонту чюкцнтцляринин нисбятян даща бюйцк галынлыьы
Абшерон йарымадасынын ъянуби-гярб щиссясиндя, Корэюз даьынын йамаъларында,
Йасамал дярясиндя, Биби-Щейбятдя — Шыхов паркы сащясиндя мцшащидя едилир.
Абшерон йарымадасы вя Абшерон архипелагынын

нефт-газлы

структурлары

щцдудунда газылмыш гуйуларда да там кясилиш мцяййян едилмишдир. Йарымада
щцдудунда 2 кясилиш — Гарагош (алт вя орта абшерон) вя «Бакы мяртябяси»
йцксяк даь сащяси иля Бадамдар (цст абшерон) гясябяси арасындакы бир-бирини
тамамлайан кясилиш ясас эютцрцлцр (Я.Я.Ялизадя, Л.И.Ялийева - 1985, 1988).
Ашаьы Кцр чюкяклийиндя абшерон чюкцнтцляри ахтарыш кяшфиййат гуйулары
васитясиля ачылмышдыр. Бу чюкцнтцлярдя бир сыра сащялярдя [Гарачала (Кцровдаь),
Галмаз, Гарабаьлы, Хыллы, Нефтчала вя с.] сянайе ящямиййятли нефт-газ йатаглары
мцяййян едилмишдир.
Кичик вя Бюйцк Щярями силсиляси районунда Мишовдаь вя Бабазанщ
структур сащяляриндя абшерон щоризонту чюкцнтцляри мцшащидя едилир. Бу кясилиш
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Н.И.Андрусов,

В.Е.Руженсев,

О.И.Дашевскайа,

Ш.Ф.Мещдийев

вя

б.

тядгигатчылар тяряфиндян юйрянилмишдир.
Бцтцн кясилишлярдя (ачыг чыхышларда вя гуйуларда) базал лайлы гара, гейрикарбонатлы эил чюкцнтцляриндян ибарят алт абшерон орта абшерон чюкцнтцляри иля
юртцлмцшдцр. Галынлыг 162-240 м-дир. Орта абшерон чюкцнтцляри тцнд-боз,
эюйцмтцл-боз, сарымтыл-боз гумдашылы эил, инъя дяняли гум, гумдашы,
балыггулаглы ящянэдашылардан ибарятдир. Галынлыг 550-580 м-дир.
Цст абшерон чюкцнтцляри боз, тцнд-боз, ачыг боз, сарымтыл-боз гумлу
эилляр, инъя дяняли гумлар, гумдашылар ящянэдашы вя конгломератлардан тяшкил
олунмушдур. Кясилишин алт щиссясиндя гумлу эилляр, гумлар, цст щиссясиндя ися
гумдашы (10-15 м) вя ящянэдашылар цстцнлцк тяшкил едир. Галынлыг 420 м-я
бярабярдир.
Дайыкянд кянди йахынлыьында газма гуйуларынын мялуматларына ясасян,
А. Шыхлинскийя (1967) эюря, алт абшерон чюкцнтцляринин галынлыьы 450-470 м, орта
абшерон

чюкцнтцляринин галынлыьы ися - 248 м (Бюйцк Щярями) - 480 м

(Мишовдаь) щцдудунда дяйишир.
Кичик Щярямидян фяргли олараг, Бюйцк Щярями, Мишовдаь, Нефтчала вя
Бабазанан сащяляринин кясилишляриндя цст абшеронун дабаны цзря 0,6 м
галынлыьында вулкан кцлц тябягяси мцяййян едилмишдир.
Цст абшерон чюкцнтцляринин галынлыьы Бюйцк Щяряминин кясилишиндя-231 м,
Мишовдаьда-160 м, Бабазананда-218 м, Нефтчалада-80 м (тамамланмамыш)
тяйин едилмишдир.
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Цст Абшерон чюкцнтцляри Сарыъалылар вя Гарачала (Кцровдаь) структурлары
сащясиндя газылмыш гуйу кясилишляриндя 200-300 м-я йахын галынлыгда мцяййян
едилмишдир.
Гобустанда абшерон щоризонту чюкцнтцляринин кясилиши Ялят тиряляри
районунда: Айрантюкян, Чеилдаь, Солахай вя Делйаниз структурларында вя
Сянэячал дямирйолу стансийасы йахынлыьында ашкар едилмишдир. Бу кясилишлярдя алт
абшеронун дабанында гара рянэли гейри-карбонатлы эиллярин базал лайы (3 м-я
гядяр), бу лайдан йухарыда ися боз, тцнд боз, боз гумлу эилляр, инъя гум
тябягяляри вя гумдашылар йатырлар.
Орта абшерон чюкцнтцляри тцнд боз, сарымтыл-боз, сарымтыл-гонур, зяифгумлу эилляр, гумлар, гумдашылар вя ящянэдашылардан ибарятдир.
Цст абшерон гум, гумдашы, чагыллы, габыг ящянэдашы, бязи йерлярдя,
конгломератла явяз олунан гонур, бозумтул- гумлу эиллярдян ибарятдир.
Гобустанда цст абшерон гейри-уйьун йатан бакы мяртябяси чюкцнтцляри
иля юртцлмцшдцр. (К.М.Султанов, 1964)
Шамахы районунда абшерон чюкцнтцляри Шамахы йцксяклик системинин
ъянуб золаьында, шяргдя Лянэябиз йарьанындан башлайараг, шимали-гярбдя
Аъынощур дцзцня гядяр инкишаф етмишдир.
Шамахы районунда абшерон чюкцнтцляринин там кясилиши Лянэябиз
тиряляринин ъянуби-гярб йамаъында, Аьсу вя Эирдманчай дяряляриндя цзя чыхыр.
Лянэябиз тиряляри щцдудунда алт абшерон боз, бозумтул-гонур, гонур,
эюйцмтцл-гонур, кичик дяняли гумдашылардан (2-3 м) ибарят гумлу эиллярдян
тяшкил олунмушдур.
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Эюйчайда алт абшерон (24 сайлы гуйу) цст щиссясиндя чагыл, алт щиссясиндя
гумдашы олан гум тябягяли эиллярдян ибарятдир. Орта абшеронун кясилишиндя
(Аьсу вя Эирдманчай) ири дяняли гумдашы (5-10 м) лайы, ящянэдашы, эилъя вя
конгломератлар мцшащидя едилир.
Орта абшерон чюкцнтцляри Эирдманчайдан ъянуби-шяргя доьру Падар
гырышыглыг районунда дярин гуйуларын мялуматларына эюря 980 м галынлыьында
мцяййян едилмишдир. Бу чюкцнтцляр боз, арабир гум тябягяли гонур эиллярдян
ибарятдир.
Эирдманчайдан ъянуби-шяргя орта абшерон чюкцнтцляри Падар гырышыглыг
районунда дярин газма гуйуларында 980 м галынлыгда ачылмышдыр. Бу
чюкцнтцляр боз, тез-тез тясадцф едилян гум тябягяли гонур эиллярдян ибарятдир.
Падар структурунда орта абшерон чюкцнтцляринин литоложи тяркиби Лянэябиз
моноклиналы чюкцнтцляриндян аз фярглянир.
Цст абшерон чюкцнтцляри Лянэябиз тиряляри (Лянэябиз, Ортабулаг вя с.)
щцдудунда боз, гонур-боз эил, кичик дяняли гумдашы вя чагыллы гумлардан
ибарятдир. Лянэябиздя чюкцнтцлярин галынлыьы 250 м, Ортабулаг йарьанында ися
эилъялярин щесабына галынлыг 650 м-я чатыр.
Аьсу вя Эирдманчай дярясиндя цст абшерон ясасян континентал
литофасийайа маликдир. Кясилишин алт щиссясиндя сарымтыл-гонур гум, гумдашы вя
гумлу эилляр мцшащидя едилир.
Аъынощур щцдудунда (Бюйцк Гафгазын ъянуб даьятяйи) абшерон
чюкцнтцляринин чох щиссяси, Дашцз вя Ямирван силсилясиндян башга, дузлу дяниз
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вя ширин су фасийасындан ибарятдир. Алт абшерон чюкцнтцляри Эюйчай кясилишиндя
эюйцмтцл-боз гумлу, гумдашы тябягяли эиллярдян тяшкил олунмушдур.
Эюйчай районунда газылмыш 7 сайлы структур-ахтарыш гуйусунун
мялуматына ясасян бурада алт абшерон чюкцнтцляри эил, гум вя гумдашылардан
ибарят олуб, ачылан галынлыг 370 м-я бярабярдир.
Орта абшерон Эюйчай, Турианчай кясилишиндя ясасян дяниз, гисмян
коонтинентал литофасийа иля характеризя олунур. Бурада орта абшерон (19-450)
буъаг уйьунсузлуьу иля алт абшерон цзяриндя йатыр.
Эюйчай кясилишиндя (Султанов 1964) орта абшерон дяниз вя континентал
чюкцнтцлярин нювбяляшмяси кими тягдим едилир. Дяниз чюкцнтцляри гумлу эилляр,
гумлар, балыггулаглы ящянэдашылардан, континентал чюкцнтцляр ися эилъя,
гумдашы вя конгломератлардан ибарятдир. Галынлыг 660-710 м-я бярабярдир.
Цст абшерон чюкцнтцляри Эюйчай кясилишиндя гумлу-эил, гум, гумдашы,
эилъя, чагыллы конгломератларын нювбяляшмяси иля мцшащидя едилир. Галынлыг 450
м-дир.
Абшерон чюкцнтцляри Аъынощурун ъянуб даьятяйи щцдудунда Боздаь,
Дуздаь вя Гараъа силсиляляриндя эениш инкишаф етмишдир.
Кцр вя Габырры чайарасы районунда абшеронун дяниз фасийасы Ъейранчюл
щцдудунда — Кичик вя Бюйцк Палантюкян, Гурзундаь структурларында,
структурлардан ъянуби-гярбя доьру абшеронун континентал фасийасы мцшащидя
едилир.
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Бюйцк Палантюкян структурунда алт абшерон чюкцнтцляри (Я.Я.Ялизадя,
1973) мцхтялиф рянэли эил, гум, гумдашы вя инъя, вулкан кцлц тябягясиндян (4
см) ибарятдир.
Алт абшеронун аналожи кясилиши Кичик Палантюкян структурунда да
мцшащидя едилир. Бурада алт абшерон чюкцнтцляринин галынлыьы 600 м-я чатыр.
Гурзундаь структурунда алт абшерон чюкцнтцляринин кясилиши сарымтыл-боз,
гумлу эиллярдян ибарятдир.
Орта вя цст абшерон чюкцнтцляри йалныз Кичик Палантюкян структурунда
мцшащидя едилир. Орта абшерон ясасян гум тябягяли эилляр, гумдашы вя
чагыллардан ибарятдир, бурада бязян вулкан кцлц тябягяси дя (1 см) излянилир.
Галынлыг 350 м-дир.
Цст абшерон эил, гум, эипс дамаръыглы, гумдашы тябягяляри вя вулкан кцлц
(8 см) тябягясиндян ибарятдир. Галынлыг 236 м-я бярабярдир.
Континентал абшерон чюкцнтцляри дяниз чюкцнтцляриня нисбятян аз яразини
ящатя едир. Бу чюкцнтцляр кичик Гафгазын шимали-шярг вя ъянуби-шярг ятяйиндя
йайылараг, Кцр вя Габырры (Иори) даьарасы чюкяклийинин шимали-гярб вя ъянубигярб щиссясини, Бюйцк Гафгазын шимал (Гусар йайласы) вя ъянуб (Аъынощурун
шимал районлары, Яйричай чюкяклийи) даьятяйи районларыны ящатя едир.
Талыш зонасында (Антонов, 1959) абшерон щоризонтунун чай терраслары
(мцтляг йцксяклийи 360 м) мцшащидя едилир.
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Бакы щоризонту
Абшерон йарымадасында дюрдцнъц дювр чюкцнтцляри даща эениш йайылмышдыр.
Йарымаданын ъянуб золаьындакы синклинал структурларда газылмыш гуйулар
кясилиши там ачмышдыр. Беля ки, Бакы мулдасынын шимал щиссясиндя бакы
щоризонтунун чюкцнтцляри гум, эил, чагыл вя ящянэдашылардан ибарят олуб,
галынлыьы 90 м-я бярабярдир.Абшерон йарымадасынын шярг щиссясиндя бакы
чюкцнтцляри гум вя балыггулаьы тябягяли эиллярдян тяшкил олунмушдур. Онларын
галынлыьы 140 м-я йахындыр. Абшерон йарымадасынын бакы щоризонтунун
литофасийа вя галынлыьы бакы дянизинин трансгрессийасынын ъянуби - шяргдян шимали
- гярбя доьру олдуьуну гейд етмяйя имкан верир. Трансгрессийа просесиня
гядяр формалашмыш Зиря, Щювсан вя Бакы мулдалары ясасян гум тябягяли эилли
чюкцнтцлярин топланмасы баш верян нисбятян дяринсулу кюрфязляр иди.
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Абшерон йарымадасында бакы чюкцнтцляринин йайылма сащяси, Абшерон
йарымадасынын бакы трансгрессийасындан яввял тектоник олараг галхмасыны
эюстярир. Нятиъядя йарымаданын яразиси демяк олар ки, (гейд едилян цч
мулдадан башга) тамамиля абшерон дянизинин суларындан тямизлянмишдир.
Абшерон вя бакы тябягяляри арасында гейри - уйьунлуьун олмасы,
антиклинал гырышыгларын ямяля эялмяси вя бакы щювзяси дибинин релйефинин гейри бярабяр олмасыны эюстярир. Гейри-уйьунлуьун 1-20-дян 5-60 -йя гядяр гейд
олундуьу сащялярдя бакы чюкцнтцляри даща гядим чюкцнтцлярин цзяриндя йатыр.
Гырышыг золагларда бакы чюкцнтцляринин галынлыьы 10-15 м-я чатырса, синклиналда
бу чюкцнтцлярин галынлыьы 140-150 м-дир.
Ашаьы - Кцр чюкяклийиндя бакы щоризонтунун чюкцнтцляри дярин кяшфиййат
гуйуларынын газылдыьы бцтцн структурларда ачылмышдыр. А.Ш.Шыхлинскийя эюря
Пирсащат - Щамамдаь зонасында бакы чюкцнтцляри галын гум тябягяляринин
эиллярля нювбяляшмясиндян ибарятдир. Бу чюкцнтцлярин галынлыьы 40 м-дян 110 мя гядяр олуб, ясасында 12 м галынлыглы конгломерат тябягяси йатыр.
Кцрсянэи сащясиндя А.Ш.Шыхлински бу чюкцнтцляри цч - алт, орта вя уст
щиссяйя айырыр. Алт щисся галынлыьы 90 м олан боз, боз - гонур вя сых гящвяйи
эиллярдян, орта щисся галынлыьы 40 м олан монотон боз гумлу эиллярдян, цст щисся
ися галынлыьы 90-160 м олан гум тябягяли боз, боз - гонур вя гонур сых
эиллярдян ибарятдир. Яввялляр ―кечид гаты‖ вя йа ―фасиля дястяси‖ адланан бу
чюкцнтц дястясинин цмуми галынлыьы 220-290 м-я чатыр.
Чюкцнтц дястясинин ясасында галынлыьы 1 м олан габыг ящянэдашы тябягяси
йатыр.
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Ашаьы Кцр чюкяклийиндя бакы щоризонтунун галынлыьы Бабазанан,Хыллы вя
Нефтчала сащяляриндя 360-550 м щцдудунда

дяйишир. Лакин гейд етмяк

лазымдыр ки, бу галынлыг ъянуби –шярг истигамятиндя Гызылаьаъ сащясиндя
артараг, 575 –600 м-я чатыр.
Ашаьы Кцр чюкяклийинин мяркязиндян йамаъларына доьру бакы щоризонту
кясилишиндя гумлу вя кобуддяняли чюкцнтцлярин артмасы мцшащидя едилир.
Сарыъалылар сащясиндя газылан дярин гуйуларын мялуматына эюря бакы
щоризонтунун дабанына доьру гумлу чюкцнтцлярин мигдары артыр вя
конгломератлар мцшащидя едилир.
С.Я.Ялизадя , Я.В. Мяммядов вя башгаларынын «Азярбайъанын дюрдцнъц
дювр чюкцнтцляри» хяритясинин изащат вярягиндя бу гумлу чюкцнтцлярин Аразын
гядим делта чюкцнтцляри олмасы, конгломератларын ися бу чайын сявиййясинин
гыса мцддятли енмяси иля ялягядар олараг чай йатаьына топланмасы гейд едилир.
Беля ки, бакы дюврцндя Муьана дахил олан башга ири гум мянбяйи мялум
дейил.
Мишовдаьда бакы щоризонтунун ясасында базал конгломерат йатыр.
Йухарыда ися гумлар эил вя ящянэдашы тябягяляри иля нювбяляшир.
Дюрдцнъц дювр чюкцнтцляри бюлэцсцз олараг Кцровдаьдан гярбя доьру
Падар сащясиндя дярин гуйуларда 650 м галынлыгда мцяййян едилмишдир.Бурада
дюрдцнъц дювр чюкцнтцляри боз, гонур – боз вя аз галынлыглы, кичик дяняли,гум
тябягяли гящвяйи ьиллярдян ибарятдир.
Саатлы сащясиндя дяринлийи 15 км олаъаьы нязярдя тутулан гуйуда дюрдцнъц
дювр чюкцнтцляри боз, боз – гонур галын тябягяли эиллярин боз йумшаг, орта
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дяняли гравелитли гумларла гейри – бярабяр нювбяляшмяси мцяййян едилмишдир.
Кясилишин цст щиссясиндя щям галынлыг, щям дя гумдашылы лайларын мигдары артыр.
Алт щиссядя эилли сцхурлар цстцнлцк тяшкил едир.Галынлыг 540 м-я бярабярдир.
Орта Кцр чюкяклийиндя бакы дюврцндя чюкцнтцнцн топланма шяраити
мцхтялиф олмушдур. Чюкяклийин ъянубунда континентал шяраит вахташыры
континентал – дяниз шяраити иля явяз олунмуш, шимал щиссядя ися континентал шяраит
цстцнлцк тяшкил етмишдир. Орта Кцр чюкяклийинин кянар зоналарынын енмя
сцрятинин эери галмасына эюря, гырынты материал чешидлянмяйя имкан тапмамыш
вя даь чайларынын эцълц ахыны вя Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъынын интенсив
йуйулмасы терриэен чюкцнтцлярин даьятяйи золагда цст-цстя йыьылмасына сябяб
олмушдцр.
Газах–Эянъя маили дцзянлийиндя газылмыш гуйулар бакы щоризонтунун
эилъя тябягяли, континентал, кобуддяняли чюкцнтцлярдян ибарят олдуьуну
эюстярмишдир. Бу чюкцнтцлярин литофасийасы вя галынлыьы эцълц дяйишиклийя мяруз
галмышдыр. Гярбдян шяргя доьру эилъя, гумлу чюкцнтцляр вя вулкан кцлц
тябягяляринин артмасы щесабына кобуддяняли чюкцнтцлярин мигдары азалыр. Гейд
едилян сащя цзря бакы щоризонтунун галынлыьы 40 м-дян 200 м-я гядяр дяйишир.
Бакы щоризонту Бейляган району вя Аразйаны маили дцзянликдя галынлыьы
25-30 м-я чатан эилъя, гум, чагыл дашлы чюкцнтцлярдян ибарятдир.
Лянкяран району яразисиндя бакы щоризонту чыхышларда сахланылмамыш,
сонракы денудасийа просесляри васитясиля йуйулмушдур. Дцзянлик сащялярдя ися
бакы щоризонту дярин гуйуларда ашкар едилмишдир. Кясилишин алт щиссясиндя назик
гум вя бярк балыггулаьы тябягяли эилли чюкцнтцляр, дабана йахын бязи йерлярдя
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ися чагыл дашлары мцшащидя едилир.Нисбятян йухары щиссядя ися алевритли-гумлу
чюкцнтцлярин мигдары артыр.Цмумиййятля, Лянкяран яразисиндя бакы щоризонту
литоложи тяркибиня эюря [ 3 ] ики йарым щоризонта айрылыр: алт – эилли - гумлу, цст –
эилли. Бакы щоризонтунун галынлыьы сащилйаны золагда 400-500 м- я чатыр.
Бакы йашлы вулканик сцхурлар, С.Я.Ялизадяйя [ 3] эюря, Гарабаь вулканик
йайласында вя Тяртяр чай щювзясинин йухары щиссясиндя йайылмышдыр. Онлар
галынлыьы 10- 80 м олан дил шякилли, айры-айры сцтунларла характеризя олунан лава
ахынындан ибарятдир. Айры-айры ахынлар арасында яксяр щалларда гонур вя гара
рянэдя олан кцл тябягяси мцшащидя едилир. Туфлар-травертинляря мяхсус олуб
Шащтахты, Гарабаьлар, Бузгов вя с. сащялярдя мцяййян едилмишдир. Онлар
тябягяли, пулваридирляр, бязи йерлярдя мясамяли, габаръыглы олуб, конус, сцтун
вя гала шякилли гейри – ади формалар йарадырлар.
Хязяр щоризонту
Хязярйаны – Губа вилайятиндя хязяр чюкцнтцляри Гусар – Дявячи
сащясиндя газылмыш гуйулар цзря мцяййян едилмишдир [ 10 ]. Онларын литофасийасы
ъянуби – гярбдян шимали – шяргя вя шимали – гярбдян ъянуби – шяргя доьру
дяйишир.Бу истигамятдя,хцсусян кясилишин цст щиссясиндя, терриэен материалын
чешидляри йахшылашыр.Буна бахмайараг, бязи йерлярдя кобуддяняли сцхурлар да
мцшащидя едилир.
Даьятяйи золагда, Дявячи – базар вя Гызылбурун сащясиндя, щямчинин Эил
– эил чай вя Сыталчайда алт хязяр чюкцнтцляри гум вя эилъя тябягяли чагыл дашы вя
конгломератлардан тяшкил олунмушдур. Чагыл дашы вя конгломератлар ъянуби –
шярги Гафгазын шимал йамаъында йайылмыш сцхурларын тяркибини якс етдиряряк,
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мцхтялиф юлчцлц гырынтылардан ибарят олуб, ящянэдашы, гумдашы вя бярк мерэелляр
кими тягдим едилирляр. Гейд етдийимиз сащядян шяргя доьру алт хязяр щоризонту
чагыл дашы, конгломерат тябягя вя линзалы гумлу – эилли чюкцнтцлярдян тяшкил
олунмушдур. Хязярйаны – Губа сащясинин дцзянлик щиссясиндя бу кясилиш
гуйулар васитясиля ачылараг, мцасир Хязярин сащилиня доьру вя ъянуб истигамятдя
чюкцнтцлярин литофасийасынын ганунауйьун дяйишдийини эюстярир. Яэяр даьятяйи
зонада кобуддяняли чюкцнтцляр йайылмышса, дцзянлийин мяркязи щиссясиндя
гумлу чюкцнтцлярин артмасы мцшащидя едилир. Шяргя доьру ися кясилиш чагыл вя
чынгыллы гумлу – эилли чюкцнтцлярдян ибарятдир. Бу чюкцнтцлярдя бюйцк мигдарда
мешя биткиляринин галыгларына раст эялинир.
Алт хязяр чюкцнтцляринин галынлыьы даьятяйи зонада 5 – 10 м, дцзянлик
сащядя ися 180 – 200 м щцдудунда дяйишир.
Цст хязяр чюкцнтцляри Гусар – Дявячи маили дцзянлийиндя габыг ящянэдашы
тябягяли эил, гум вя конгломератлардан ибарят олуб, галынлыьы 100 – 130 м - я
бярабярдир.
Абшерон йарымадасында хязяр чюкцнтцляри ики щоризонта айрылыр: алт хязяр,
цст хязяр.
Алт хязяр (эцрэан) чюкцнтцляри Зиря вя Щювсан мулдаларында дярин
гуйуларла ачылараг, эил, гум вя габыг ящянэдашылардан ибарятдир. Онларын
галынлыьы 260 м – я гядярдир. Бцтцн бу чюкцнтц гаты бакы тябягясини юртцр.
Гярби Абшерон щцдудунда алт хязяр тябягяси конгломерат, ящянэдашы вя чагыл
дашылардан ибарят терраслар ямяля эятирир. Бу террасларын йцксяклик гиймятляри
260 – 300 м-дян 110 – 125 м - я гядяр дяйишир.
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Цст хязяр тябягясинин бцтцн кясилиши Абшерон йарымадасында гуйуларла
ачылмышдыр вя чагыллы эил вя гумлардан ибарятдир.
Алт хязяр чюкцнтцляри ъянуби – шярги Гобустанда абразион –
аккумулйатив террас формасында изляниляряк, мцтляг щцндцрлцйц 110 –165 м - я
бярабярдир. Кичик Кянизядаь вулканынын зирвясиндя алт хязяр террасы 205 м
щцндцрлцйя галхмышдыр. Синклиналларда ися алт хязяр тябягяси эил, гум вя чагыл
дашылардан ибарят олуб, галынлыг 30 м- я йахындыр.
Гобустанда цст хязяр террасларынын чюкцнтцляри габыг ящянэдашы вя
конгломератлардан ибарят олуб, Отманбоздаь вя Кичик Кянизядаь палчыг
вулканларынын йамаъларында 60-100 м щцндцрлцкдя мцяййян едилмишдир.
Галынлыьы 1-3 м - дир.
Ашаьы Кцр чюкяклийинин Кцровдаь сащясиндя алт хязяр чюкцнтцляринин
галынлыьы 20 м – я йахын олуб, гум вя чагылларын нювбяляшмясиндян ибарятдир.
Мишовдаь яразисиндя ися алт хязяр чюкцнтцляринин щягиги галынлыьы 50 м-дир.
Ящянэдашы тябягяли чагыллы гумлардан ибарятдир. Алт хязяр чюкцнтцляри
Гарабаьлы, Кцрсянэи, Бабазанан, Хыллы, Нефтчала сащяляриндя газылмыш
гуйуларда мцяййян едилмишдир. Бунлар ясасян гум вя эиллярдян ибарятдир.
Цст хязяр чюкцнтцляри йалныз Бюйцк Щярями сащясиндя ящянэдашылардан
ибарятдир вя 90 м - я йахын щцндцрлцйя галхыр. Цст хязяр чюкцнтцляри Кцровдаь,
Гарабаьлы, Бабазанан, Кцрсянэи, Дайыкянд, Нефтчала вя с. сащялярдя газылмыш
гуйуларда да мцяййян едилмишдир. Онлар габыг ящянэдашы, конгломерат вя
вулкан брекчийасы тябягяли эил вя гумлардан ибарятдир.
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Лянкяран яразисиндя хязяр чюкцнтцляри чагыл, чынгыл вя балыггулаьындан
ибарят гумлу – эилли сцхурлардан тяшкил олунмушдур. Гярбя доьру кобуддяняли,
континентал характерли чюкцнтцляр артараг, гум, чынгыл вя чай дашлары кими
тягдим едилир.
Азярбайъанда

хязяр

чюкцнтцляринин

йайылма

хцсусиййятляри

бакы

щоризонту чюкцнтцляри иля мцгайисядя чюкцнтцтопланма шяраитинин хейли
дяряъядя дяйишмясини тясдиг едир вя дяниз шяраитинин кяскин азалмасыны,
депрессийанын

йамаъларында

сащилйаны,

континентал

чюкцнтцлярин

ямяля

эялмясини эюстярир.
Хвалын щоризонту
Азярбайъанда цст хязяр регрессийасындан сонра хвалын заманы щювзясинин
трансгрессийасы чюкяклик сащяляри ящатя едир. Ашаьы Кцр чюкяклийинин хейли
щиссяси, Гобустанын ъянуб – шярги сащилйаны щиссяси, Абшерон йарымадасынын
мяркязи вя шярг районлары, Хязярйаны – Губа вилайятинин чюкяклик сащяляри,
Талыш даьятяйи дцзянлийинин сащилйаны щиссяси вя с. бу депрессийа сащяляриня
дахилдир.
Алт хвалын чюкцнтцляри Кцр чюкяклийиндя газылмыш чох сайлы гуйуларда
мцяййян едилмишдир. Онлар ясасян гум вя алевролит тябягяли эиллярдян ибарят
олуб, бязи йерлярдя габыг ящянэдашылы ара тябягяляр дя мцшащидя едилир.
Алт хвалын чюкцнтцляринин йайылмасы Ялят – Лянэябиз тиряляринин ъянуб
йамаъы бойу Гарамярйям йасты тяпясинин ъянуб тяряфиня, сонра ися Минэячевир
шящяриня гядяр эедиб чатыр. Алт хвалын чюкцнтцляринин ъянуб сярщядди эюрцнцр
Салйан синклиналы щцдудунда ихтисар олунур, сонра ися Евлах – Аьъабяди
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чюкяклийинин шимал йамаъы бойу йенидян мцшащидя едилир. Бу чюкцнтцляр
Кцровдаь, Мишовдаь, Боздаь вя с. сащялярдя дя ашкар едилмишдир. Онларын
галынлыьы 10 – 12 м – я чатыр.
Нефтчала, Гызылаьаъ сащяляриндя гумлу – алевритли лайларын галынлыьы бязян
3 – 4 м – я чатыр. Бу чюкцнтцлярдя чох тез – тез палчыг вулканлары брекчийасы
олан лай вя линзалара раст эялинир.
Алт хвалын чюкцнтцляринин галынлыьы бюйцк щцдцдлар дахилиндя, о ъцмлядян
Кцрсянэи яразисиндя 130 – 140 м, Дайыкянддя ися 60 – 80 м щцдудунда
дяйишир.
Цст хвалын чюкцнтцляри Ашаьы Кцр чюкяклийиндя даща эениш йайылмышдыр.
Беля ки, Бабазанан, Щамамдаь, Кцровдаь, Мишовдаь вя Хыдырлы сащяляриндя
цст хвалын чюкцнтцляринин ики террасы Хязяр дянизи сявиййясиндян тяхминян 20–27
м щцндцрлцйя гядяр галхмышдыр. Бу терраслар ясасян чагыл дашларындан, еляъя дя
чынгыл вя чохсайлы габыг ящянэдашыларындан ибарят олан гумлардан тяшкил
олунмушдур. Галынлыьы ися 3 – 4 м - дир.
Ашаьы Кцр чюкяклийиндя газылмыш бцтцн гуйуларда цст хвалын чюкцнтцляри
ашкар едилмишдир. Онлар ясасян эил вя гумлардан ибарят олуб, 70 м - я гядяр
галынлыьа маликдирляр.
Гобустанын ъянуб–шярги сащилйаны щиссясиндя алт хвалын заманынын
морфоложи ъящятдян йахшы тясвир олунмуш, мцтляг гиймяти 28–30, 20 вя 4–15 м
олан цч аккумулйатив террасы мцяййян едилмишдир. Йарым щоризонтун цмуми
галынлыьы 30 м-я гядяр олуб, алт щиссядя чагыл дашы, йухары щиссядя ися эил вя
габыг ящянэдашылардан ибарят гумлар ашкар едилмишдир.
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Цст хвалын чюкцнтцляринин дя бурада мцасир Хязярин сащилиня гядяр енян
вя чюкцнтцляринин галынлыьы 10 м-дян чох олмайан, цч террас ямяля эятирдийи
мцяййян едилмишдир.
Хвалын чюкцнтцляри Абшерон йарымадасынын шимали-гярб, мяркязи вя
хцсусян дя шярг щиссясиндя дя эениш йайылмышдыр. Кобуддяняли сцхурларын
мигдары шимали – гярбдян ъянуби – шяргя доьру азалыр, йяни чагыл – чынгыллы
материал гумлу – эилли чюкцнтцлярля явяз едилирляр.
Абшеронун эеотектоник инкишаф тарихи иля ялагядар олараг хвалын терраслары
шяргдя 20 м щцндцрлцйя маликдирся, шимали – гярб щиссядя онлар 30 м – я гядяр
щцндцрлцйя галхыр.
Д.В.Голубйатникова эюря [ 3 ] хвалын заманында Биби – Щейбят
сащясиндя кобуддяняли гумлар конгломератлар цзяриндя йатмышдыр. Бу
чюкцнтцлярин галынлыьы 2,5 м – я йахындыр. Гумлар бир – бири иля нювбяляшян эил вя
гумларла юртцлмцшдцр. Бакы мулдасы щцдудунда хвалын чюкцнтцляри гум вя
эиллярдян ибарятдир.
Шярги Абшеронда гумлу – эилли чюкцнтцляр кобуддяняли сцхурларла явяз
олунур. Хвалын чюкцнтцляри Абшерон йарымадасынын шималында эил, гум, габыг
ящянэдашы вя чагыл дашларындан ибарят олуб, галынлыьы 15 – 20 м – дир.
Хязярйаны – Губа вилайятиндя дя хвалын чюкцнтцляри ики йарым щоризонта –
алт вя цст хвалына айрылыр.
Бурада алт хвалын чюкцнтцляри мцтляг щцндцрлцйц 10 – 14, 30 – 35 вя 40 –
50 м олан цч террас ямяля эятирир.

Бязи сащялярдя бу терраслар галынлыьы 12 м –

я гядяр олан конгломерат, чынгыл, гум вя эиллярдян ибарятдир.
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Алт хвалын чюкцнтцляри, Самур – Дявячи дцзянлийиндя газылан гуйуларда
ашаьы щиссядя конгломерат, чынгыл кими кобуддяняли сцхурлардан, цст щиссядя
ися габыг ящянэдашы вя эил тябягяли гумлардан ибарятдир.
Хязярйаны – Губа вилайятиндя цст хвалын чюкцнтцляри Б.Э.Вякилова [16]
эюря мянфи мцтляг гиймятли – минус 2 – 3 вя 16 – 17 м олан ики вя йа цч террас
ямяля эятирир. Цст хвалын террасларынын чюкцнтцляри кобуддяняли сцхурлардан –
конгломерат, чагыл дашы, чынгыл вя гумлардан ибарятдир.
Хвалын щоризонту чюкцнтцляри Талыш даьятяйи дцзянлийиндя дя йайылмышдыр.
Даьятяйи зонада онлар мцтляг щцндцрлцк гиймяти 0 – 20 м олан терраслар ямяля
эятирирляр. Бу терраслар чагыл дашы вя чынгыллардан, гум вя эилъялярдян тяшкил
олунмушдур. Дцзянликдя газылмыш гуйуларда хвалын чюкцнтцляри гум вя
эиллярдян ибарятдир.Н.В.Пашалыйа [28] эюря, галынлыьы 16 м олан алт хвалын
чюкцнтцляри чынгыллы гумлардан ибарятдир вя галынлыьы 5м олан эиллярля
юртцлмцшдцр. Цмуми галынлыг 21 м –дир. Цст хвалын чюкцнтцляри галынлыьы 26 м–
я гядяр олан чынгыллы эил вя гумлардан ибарятдир.
Азярбайъанын депрессийа зоналарынын хвалын чюкцнтцляринин

литофасиал

характеристикасы вя галынлыьы белядир.

Йенихязяр щоризонту
Йенихязяр чюкцнтцляри мцасир Хя зярин сащилйаны районларында
йайылмышдыр.
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Хязярйаны – Губа вилайятиндя йенихязяр чюкцнтцляри

енсиз сащилйаны

золаьда чагыл вя ящяньдашылы гумлардан ибарятдир. Онлар кцлякля соврулараг,
сащил бяндляри, тяпя гумлары вя дцнляр ямяля эятирирляр.
Щятта сащилйаны золаьын бязи йерляриндя топланмыш, габыг ящянэдашылы
гумларла сементлянмиш фауна галыгларындан кяндлярдя евлярин тикинтисиндя
истифадя едилир [10].
Абшерон йарымадасы йенихязяр щоризонту терраслары иля щяр тяряфдян ящатя
олунмушдур. Онлар чагыл, ящяньдашы вя онларын гырынтылары иля гарышмыш
гумлардан ибарятдирляр. Галынлыг ися 9 м – я гядярдир.
Гобустанын ъянуб – шярги сащилйаны золаьында йенихязяр чюкцнтцляри ики
террас ямяля эятирир. Онлардан бири Хязяр дянизи сявиййясиндян 5 м, диэяри ися 7 –
8 м щцндцрлцкдядир.
Ашаьы Кцр чюкяклийиндя йенихязяр чюкцнтцляри щяр йердя эилли гумлар вя
эиллярдян ибарятдир. Мцасир Хязяр дянизинин сащилиня доьру, йяни ъянуби – шярг
истигамятиндя йенихязяр чюкцнтцляринин тяркибиндя гумларын мигдары артыр вя
галынлыьы 1 – 2 м – я чатыр. Бязи йерлярдя гумларын галынлыьы 30 м – я чатыр ки, бу
да щолосен заманы Ашаьы Кцр чюкяклийинин енмяси нятиъясиндя йенихязяр
кюрфязиня эилли -

гумлу чюкцнтцлярин бюйцк галынлыгда топланмасы иля изащ

едилир.
В.Е.Хаин [ 38] Н.И.Шленновун мялуматларына ясасланараг, бир яср ярзиндя
Кцр чюкяклийинин 60 см – я йахын сцрятля енмякдя давам етдийини гейд едир.
Ашаьы Кцр чюкяклийиндя йенихязяр чюкцнтцляри онлара хас олмайан
щцндцрлцкдя йерляшир. Мясялян: Бяндован вя Кцрсянэи вулканларында бу
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чюкцнтцлярин щцндцрлцйц Хязяр дянизи сявиййясиндян 80 - 85 м йцксякликдядир.
Йенихязяр чюкцнтцляринин беля йцксякликдя олмасы палчыг вулканларынын
пцскцрмяси заманы вулкан брекчийасынын онлары йухары галдырмасы иля
ялагядардыр.
Лянкяран яразисиндя йенихязяр чюкцнтцляри ичярисиндя чешидлянмямиш
щагыл, чынгыл, битки вя щейван галыглары олан эил тябягяли, континентал, сащилйаны,
ящянэдашылы гумлардан ибарятдир.
Лянкяран яразисиндя йенихязяр чюкцнтцляринин алт щиссясинин галынлыьы 19 м
олуб, чынгыл вя чагыллы, аз сулу сащилйаны гумлардан, цст щиссясинин галынлыьы ися 5
м олуб, чынгыл вя чагыллы гум тябягяли континентал эилъялярдян ибарятдир. Бу
чюкцнтцляр Лянкяран яразисиндя биринин щцндцрлцйц Хязяр дянизи сявиййясиндян
9 м, о биринин щцндцрлцйц ися 4 – 6 м олан ики террас ямяля эятирир [ 28 ].

14.5. Азярбайъанын дюрдцнъц дювр чюкцнтцляри иля ялагядар олан файдалы
газынтылары
Азярбайъанын дюрдцнъц дювр чюкцнтцляри

гейри – филиз файдалы

газынтыларынын мцхтялиф нювлц ещтийатлары иля зянэиндир. Онлар дяниз вя
континентал шяраитдя ямяля эялян гейри – филиз файдалы газынтыларына айрылыр.
С.Я.Ялизадя [3] Азярбайъанын дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин файдалы
газынты йатагларынын тяснифатыны вермишдир. Ъядвял 3. Бу тяснифатдан айдын
эюрцнцр ки, дюрдцнъц дюврцн файдалы газынты йыьымлары континентал чюкцнтцлярдя
топланмышдыр. Дяниз чюкцнтцляри ися мящдуд йыьыма маликдир.
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Дюрдцнъц дюврцн дяниз гейри – филиз файдалы газынтыларына терриэен вя
карбонатлы

йыьымлар аиддир. Дяниз мяншяли терриэен гейри – филиз файдалы

газынтылар эил, гум, чынгыл вя чай дашларындан, дяниз мяншяли карбонатлы гейри –
филиз файдалы газынтылар ися ящянэдашылардан ибарятдир.
Дюрдцнъц дювр дяниз чюкцнтцляринин эил йатаглары мящдуд йыьыма малик
олуб, Абшерон йарымадасынын бакы щоризонтунда мцяййян едилмишдир. Дяниз
гумлары, чынгыл вя ящянэдашылар ися бцтцн Хязяр дянизи сащили бойу – шималда
Самур чайындан ъянубда Астара чайына гядяр йайылараг, Абшерон йарымадасы,
Ашаьы Кцр чюкяклийи вя Талыш зонасынын Хязярйаны дцзянлийя йахында йатан
сащялярини ящатя едир. Хязярйаны районларын вя Абшерон йарымадасынын
(Гарадаь району вя с.) йенихязяр гумлары вя габыг ящянэдашылары мцхтялиф
мягсядляр цчцн истифадя едилир.
Азярбайъанда дюрдцнъц дювр континентал гейри – филиз файдалы газынтылар
даща эениш йайылмышдыр. Онларын ичярисиндя терриэен, кимйяви, карбонатлы,
битумлу вя вулканик файдалы газынтылар фярглянирляр. Мцалиъя палчыглары вя
аллувиал чюкцнтцлярдя надир елементляр хцсуси груп тяшкил едирляр. Континентал
терриэен гейри – филиз файдалы газынтылар мцхтялиф – аллувиал, делувиал – пролувиал,
флувиогласиал вя кцл формасында олурлар.
Аллувиал ящянэдашылар, чынгыл, гум, эил вя эилъяляр нисбятян эениш
йайылмышлар. Онлар ясасян Бюйцк вя Кичик Гафгаз, Талыш даьларынын
йамаъларындан ахан ири даь чайларынын ашаьы ахарында топланмышлар.
Сянайе ящямиййятли йыьымлар ися Самур, Гусарчай, Гудйалчай, Гарачай,
Вялвялячай, Эил – эилчай, Атачай вя Сумгайытчайда мцяййян едилмишдир.
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Онлардан бязиляри Самур, Эил-эилчай вя с. йенихязяр вя хвалын йашлы,
яксяриййяти ися мцасир чюкцнтцляря аиддир.
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Ъядвял 3. Азярбайъанын дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин
файдалы газынты йатагларынын тяснифаты (С.Я.Ялизадяйя эюря)
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Гейд едилян чюкцнтцляр тикинти мягсядля, щям дя шоссе вя дямир
йолларынын чякилишиндя материал кими истифадя едилир.
Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъында терриэен гейри – филиз файдалы
газынтылардан чагыл дашы, чынгыл, гум эил вя эилъяляр Катехчай, Балакянчай,
Эюйчай, Эирдманчай, Аьсу, Пирсащатчай щювзяляриндя, еляъя дя Яйричай
вадисиндя йайылмышдыр. Бу чюкцнтцляр дя йерли сакинляр вя яксяр щалларда тикинти
тяшкилатлары вя йол чякянляр тяряфиндян истифадя едилир.
Кичик Гафгазын шимал вя ъянуби – шярг йамаъларында Акстафачай,
Зягямчай, Шямкирчай, Эянчячай, Щякярячай вя Кюндялянчайын эятирмя
конусу щцдудунда терриэен тикинти материаллары да йерли щакимиййят органлары
вя ящали тяряфиндян истисмар едилир. Бу тикинти материаллары Нахчыван МР - да
Арпачай вя Ялинъячайын ашаьы ахарында да истифадя едилир.
Талыш

зонасында

терриэен

чюкцнтцляр

Виляшчай

вя

Лянкяранчай

щювзяляриндя йайылмышдыр вя истисмар обйекти кими хидмят едир. Араз чайынын
ашаьы ахарында да щямин чюкцнтцлярдян истифадя едилир.
Континентал мяншяли терриэен гейри - филиз файдалы газынтыларына
Азярбайъанын дяниз сащили районларында эениш йайылмыш тяпя вя тиря гумлары да
аиддир.
Тяпя вя тиря гумлары Хязяр дянизинин сащил золаьы бойу, Абшерон
йарымадасында вя Ашаьы Кцр чюкяклийиндя йайылмышдыр.
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Делувиал – пролувиал мяншяли эиллярдян Сумгайыт, Губа, Шяки, Загатала,
Эянъя, Салйан, Лянкяран вя башга йерлярдя истифадя едилир.
Плейстосен йашлы аллувиал – флувиогласиал габыг ящянэдашылы чынгыл вя гумлу
– эилли чюкцнтцляр Исмайыллы, Оьуз, Гябяля районларында, щям дя Шяки шящяринин
ъянубунда даща эениш йайылмыш вя истифадя едилир.
Азярбайъанын дюрдцнъц дювр кимйяви гейри - филиз файдалы газынтыларына
Абшерон йарымадасынын ики – Масазыр вя Бюйцкшор эюлляринин шоран дуз
йатаглары аиддир.
Кимйяви гейри – филиз файдалы газынтыларындан бири дя эяъдир. О,
Азярбайъанын Туь, Эюй - эюл, Шямкир вя Аьдяря районларында йайылмышдыр.
Эяъин тяркиби эил, эипс вя гисмян гум гарышыьындан ибарятдир. Ондан семент
истещсалында вя суваг ишляриндя истифадя едилир. Азярбайъанын Ъябрайыл вя Ъулфа
районларында да эяъ тязащцрляри мцяййян едилмишдир.
Ящянэдашылы туфлар – травертинляр континентал мяншяли дюрдцнъц дювр
карбонатлы гейри – филиз файдалы газынтыларындандыр. Йатаглары Истису минерал
булаьы районунда, Нахчыван Мухтар Республикасынын Гарабаьлар, Ъулфа
районларында йерляшир.
Азярбайъанын

битумлу

файдалы

газынтыларынын

йыьымы

щаггында

Ш.Ф.Мещдийев (1957) ятрафлы мялумат вермишдир [ 26 ]. Онлар ясасян асфалт,
асфалтитляр, гыр, йаш - гыр вя битумлу гумлардыр. Сянайе ящямиййятли гыр йатаглары
вя асфалт йыьымлары Абшерон йарымадасында, Сийязян районунда, Гобустанда,
Шамахы районунда вя Ашаьы Кцр чюкяклийиндя йайылмышдыр. Онлар нефтин
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гырылмалар цзря сятщя чыхдыьы йерлярдя, ясасян нефтли гум чыхышларында мцшащидя
едилир.
Азярбайъанда торф йыьымлары чох мящдуд йайылмышдыр. Торф йатагларына
Эянъя вя Кцрдямир районларында, еляъя дя Нахчыван МР – да раст эялинир.
Лянкяран шящяринин ъянуб щиссясиндя вя Гусар районунда кичик торф
тязащцрляри мялумдур.
Азярбайъанда торф йатаглары сянайе мигйасында истифадя едилмяся дя,
кустар йолла (Эянъядя) истифадя едилмишдир.
Азярбайъанда Абшерон йарымадасынын Масазыр вя Бюйцкшор эюлляриндя,
еляъя дя палчыг вулканлары инкишаф едян сащялярдя бюйцк мцалиъя палчыьы ещтийаты
вардыр. Гейд едилян эюллярин мцалиъяви палчыьы тибби практикада узун мцддят
бундан яввял истифадя едилмясиня бахмайараг, палчыг вулканларынын мцалиъяви
палчыьы тиббдя сон заманлар истифадя едилмяйя башламышдыр.
Азярбайъанда дюрдцнъц дювр вулканик гейри – филиз файдалы газынтылары
Кичик Гафгазын йцксяк даьлыг щиссясиндя, даьлыг Гарабаь щцдудунда эениш
йайылмышдыр. Бурада дюрдунъц дювр вулканик сцхурлары андезит, базалт вя
онларын туфларындан ибарятдир. Бу сцхурлар юз тяркиби вя структуру иля йахшы
тикинти материалы щесаб

едилир. Йцксяк даьлыг ярази бу сцхур ещтийатларынын

тикинти сянайесиндя истифадя едилмяси мягсядиля дашынмасында чятинлик тюрятся дя,
йерли ящали онлардан йашайыш еви вя мяишят обйектляринин тикинтисиндя эениш
истифадя едир.
Дюрдцнъц дюврцн лава юртцйц алтында ширин су ещтийатларынын топландыьыны
гейд етмяк чох бюйцк мараг кясб едир. Азярбайъанын Кялбяъяр вя Лачын
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районларында бюйцк мигдарда минерал вя ширин су ещтийатлары мцяййян
едилмишдир.
Азярбайъанын дюрдцнъц дювр чюкцнтцляри мясамяли – лай сулары иля
ялагядардыр вя ясаси сцхурлардан фяргли олараг, бу чюкцнтцлярдя йералты су
ещтийатларынын мигдарыны мцяййян едир.
Ширин вя минерал су ещтийатлары Нахчыван Мухтар Республикасында,
Гарабаь яразисиндя, Шяки – Загатала, Дявячи – Губа, Лянкяран – Астара,
Эянъя – Газах вя с. зоналарда мялумдур.
Йухарыда гейд едилян дюрдцнъц дювр гейри – филиз файдалы газынтыларындан
башга, Азярбайъанын бир сыра чайларынын аллувиал чюкцнтцляриндя надир сяпинти
елементлярин – гызыл, волфрам, ванадиум, никел, рибидиум вя с. мювъудлуьу да
мцяййян едилмишдир.
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