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Mövzu 1. ЭИРИШ. ФЯННИН ЯСАС МЯГСЯДИ: ТАРИХИ МЕТОДЛАРЫ 

        Йунанcа эео-йер, лоэийа-тялим, елм демякдир. Демяли, эеoлоэийа-йашадыьымыз планет 

(сяййаря)-Йер кцряси щаггында елмдир. Бунунла беля йер кцрясини башга елмлярдя юйрянир. 

Мяс. ,cоьрафийа,астраномийа,эеодезийа,торпагшунаслыг, иглимшунаслыг вя с. Бяс эеолоэийанын 

онлардан фярги нядир?  Эеолоэийа йерин габыьы  адланан цст бярк гаты вя даща дярин гатлары  

(сферляри) щаггында елмляр комплексидир. Демяли,  эеолоэийа-йерин ямяля эялмяси, тяркиби, 

гурулушу, щярякятляри, онун инкишаф тарихи, файдалы газынтыларын мяншяйи, онларын йерляшмяси 

онларын ганунауйьунлуглары вя кяшфиййат цсуллары щаггында елмдир. Эеолоэийа елми бу 

мясялялярин щяр бирини мцфяссял юйрянян айры-айры сащяляря айрылыр. Беля ки, йерин инкишаф 

тарихини-тарихи эеолоэийа, онун гурулушуну - эеотектоника, тяркибини-минералоэийа, 

петрографийа, литолоэийа вя башга сащяляр юйрянир. Бу мясялялярин юйрянилмяси кеъмишдя эениш 

мя:нада тясяввцр едилян эеололоэийа елминин мягсядлярини тяшкил едирди. Лакин заман 

кеъдикчя ири фянляр диференсиасийайа уьрайараг мцхтялиф сащяляря  паръаланмыш  вя нящайят, 

щямин сащяляр сярбяст елмляря ъеврилмишдир.    

Щяр елмин юз тядгигат цсуллары вя обйектляри олдуьу кими эеолоэийа елминин дя 

тядгигат цсуллары вя обйектляри вардыр. Беля ки, йер кцряси бу елмин тядгигат обйекти , йер 

цзяриндя вя онун дахилиндя баш верян щадисялярин мцшащидя едилмяси лайларын йатым 

шяраитинин, онлары тяшкил едян сухурларын тяркибинин юйрянилмяси вя с. онун тядгигат 

цсулларыдыр. Щялялик эеолоэийа елминин 

Арашдырдыьы вя щялл етдийи Ямяли проблемлярин,йахуд нязяри ящямиййяти олан мясялялярин 

яксяриййяти йер габыьынын 10-15 км-я гядяр олан цст щиссясиндя апарылыр. Буна бахмайараг, 

Космик фязанын юйрянилмяси йеря нисбятян даща дярин юйрянилмишдир  

       Щяр щансы бир яразинин эеоложи тядгиги илк нювбядя йер сятщиндя эюрдцйцмцз вя йа сцни 

сцрятдя ачылан ( йени, сурфлар, гановлар, карйерляр вя с. йаратмагла мцшащидя едиля билян) 

сцхурларын юйрянилмяси вя тутушдурулмасы иля башланыр Сухурлар щям тябии йатым 

шяраитиндя,йяни ъюл шяраитиндя, щям дя лабораторийалаларда, кимйяви, физики вя цсулларла 

юйрянилир. Эюл ишляри нятичясиндя, адятян ясас эеоложи сянядляр-эеоложи хяритяляр,профилляр вя 

графикляр тяркиб едилир.Бу эеоложи сянядляря ясасян мцхтялиф файдалы газынтыларын ахтарышы вя 

кяшфиййаты мясяляляри ясасландырылыр. Эеоложи хяритя тяртиб едилмяси, эеоложи планлама 

нятичясиндя ялдя едилян мя"луматын даща да дягигляшдирилмяси цъцн ял гуйулары газылмасы 

вяйа башга газма ишляри апарылмасы лазым эялир. Бязян мцяййян сащянин эеоложи гурулушу 

щагда мялумат алмаг цъцн щятта дярин гуйулар газылыр. Мясялян, кеъмиш ССРИ-дя 1947-чи 

илдян башлайараг ясасландырычы вя параметрик гуйулар газылырды. Бу гуйулар бцтцн юлкя 
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яразисини ящатя етмякля бир-бириндян нисбятян ейни мясафядя газылыр вя юлкянин эеоложи 

гурулушу щаггында цмуми мялумат ялдя едилирди. Механикляшдирилмиш цсулда илк нефт гуйусу 

1847-чи илдя Абшерон йарымадасында Бибищейбят сащясиндя газылмышдыр. Америкалылар биздян 

йалныз 12 ил сонра (1859-чу илдя) Пенсилванийада беля гуйу газа билмишляр. Кеъмишдя ССРИ-дя 

вяАБШ-дя артыг 8км-дян дярин олан гуйулар газылмышдыр. Авропада да дяринлийи 7км-дян 

артыг олан гуйулар вардыр. Щазырда дцнйада ян дярин гуйу Кола йармадасында газылмышдыр. 

Онун дяринлийи 13км-я йахындыр. Азярбайчанын Саатлы районунда да дяринлийи 15 км-я гядяр 

олан гуйунун газылмасы нязярдя туту лмушдур. Лакин щялялик бу гуйу 8 км-дян бир гядяр 

артыг газылмышдыр вя дяринляшдирилмяси дайандырылмышдыр. Бу гуйуларын газылмасы йерин дярин 

гатлары щаггында йени мялуматларын ялдя едилмясиня имкан йаратмышдыр. Бунлардан башга 

кеъмиш ССРИ-и яразисиндя мцхтялиф районларда ,о ъцмлядян Азярбайъанда дяринлийи 10-15км 

олан гуйууллар газылмасы нязяррдя тутулмушдур. Щялялик бу вахта гядяр газылмыш беля 

гуйулардан ялдя едилян мялуматлара эюря йер габыьынын гурулушу вя ону тяшкил едян маддя 

щаггында алимлярин бу вахта гядяр олан тясяввцрляри дягиг дейилмиш. Йер габыьынын гурулушу 

бизим дцшцндцйцмцздян  даща мцряккяб  имиш.             

 

Эеоложи тядгигатларын истигамятляри 

Эеоложи тядгигатлары, цъ ясас истигамятдя апарылыр. Бунлардан биринчиси тясвири 

эеолоэийадыр. Тясвири эеолоэийанын ясас вязифяляри, минералларын, сухурларын, тясвири-лайларын вя 

интрузив кцтлялярин тяркибини, форма вя юлъцляринин, йатым шяраитинин вя с. башга 

хцсусиййятляринин юйрянилмясидир. Йерин симасы вя онун эеоложи гурулушу тарих бойу арды- 

арасы кясилмядян дяйишдирилмишдир. Вахты иля дянизляр йерляшян сащялярдя нящянэ даь силсиляляри 

йцксялмиш, даь силсиляляри ися йуйулуб дцзянлийя ъеврилмишдир Йер габыьы даим щярякятдядир. 2-

чи Динамики эеолоэийа йер сятщиндя вя литосфердя, йени йер гатынын дяринликляриндя баш верян 

мцхтялиф эеоложи просесляри вя онларын еволйусийасыны юйрянир. Эеоложи просесляр щям йерин 

харичиндя, щямдя йерин дахилиндя мцхтялиф амиллярин тясириндян баш верир Беля ки, эцняшин 

радиасийасы, кцляк вя йаьнтынын тясири нятичясиндя сухурларын паръаланмасы, бу сухур 

паръаларынын ахар сулар вя башга амиллярин, тясириндян йенидян мцхтялиф  су щювзяляриндя, 

эюллярдя, дяниз вя океанларда ъюкмяси вя с.-йердян харичдя олан амиллярин тюрятдийи 

просеслярдир. Бунлар екзоэен просеслярдир. Йерин дахили, гцввяляр, зялзяляляр, вулкан 

пцскцрмяляри вя онлары мцшайят едян щадисяляр-ендоэен просесляр адланныр.    

Эеоложи тядгигатларын цъцнчц истигамяти йерин эеоложи кеъмишини юйряниб бярпа етмясиндян 

ибарятдир. Бу мясялялярля тарихи эеолоэийа мяшьулдур.  
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Эеолоэийа елми физика, эеокимйа, палеонтолоэийа, эеоморфолоэийа, океан 

эеолоэийасы, астрономийа, иглимшцнаслыг, цмумиййятля, йер щаггында олан бцтцн башга елм 

сащяляр иля сых ялагядардыр. Кеъмишдя эеолоэийанын тяркиб щиссяси олан мцхтялиф сащяляр артыг 

айрыча елмляря ъеврилмишдир. Онлар гыса да олса сячиййяляндирилир. Минеролоэийа-минералларын 

физики-кимйяви хассяляри йайылмасы , тяснифаты, мяншяйи вя истифадяси щаггында елмдир. 

Минералоэийа иля бирэя-кристаллоэийафизиканын бир сащясиня ъеврилмишдир. 

 Петрографийа—сцхурларын минераложи вя кимйяви тяркиби, мяншяйи, тяснифаты, йайылмасы 

вя истифадяси щаггында елмдир. 

  Литолоэийа—ъюкмя сцхурларла мяшьул олан сащядир. 

  Тектоника—йер габыьынын щярякятлярини вя бу щярякятляр нятичясиндя ямяля эялян 

структурлары юйрянир. 

  Структур эеолоэийа—эеотектониканын бир сащяси олуб, эеоложи чисимлярин йатым 

шяраитини, онларын формаларыны, гырышыглыг, гырылма, тектоник позулмалары вя с. юйрянир. 

 Експериментал тектоника. 

  Вулканолоэийа—вулканизм просеслярини  юйрянир. 

  Сейсмолоэийа—зялзяляляри вя онларын баш вермя сябяблярини юйрянир. 

  Тарихи эеолоэийа—ъюкмя сухур гатларында олан изляр ясасында, йерин ямяля эялмя 

тарихини юйрянир. 

  Стратиграфийа—ъюкмя сцхурлар гатында лайларын ардычыллыьыны юйрянир.  

Палеоcоьрафийа—эеоложи мялумат ясасында гядим эеоложи дюврлярин физики-чоэрафи 

шяраитини бярпа едир. 

Файдалы газынты йатаглары эеолоэийасы—файдалы газынтыларын ахтарышы вя кяшфиййаты иля 

мяшьул олур. 

  Щидроэеолоэийа—йералты вя йерцстц суларын йайылмасы, эеоложи хцсусиййятлярини 

юйрянир. 
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Mövzu 2. ЭЦНЯШ СИСТЕМИ ВЯ ОНУН ЯМЯЛЯ ЭЯЛМЯСИ  

ЩАГГЫНДА ФЯРЗИЙЙЯЛЯР 

Йерин фязада мяркяздя олмасы щаггында фярзиййя гядим йунан астроному Клавдий 

Птоломей тяряфиндян верилмишдир вя бу фярзиййя 15 ясря гядяр щюкм сцрмцшдцр. О заман  

беля эцман едилирди ки, йер каинатын мяркязиндя, Эцняш вя башга фяза чисимляри Планетляр йер 

ятрафында фырланыр. Бу систем Эеосентрик  систем адланыр. 1543-чц илдя Полша алими Николай 

Коперникин юлцмц яряфясиндя онун ясяри ъап олунду  вя сцбут едилди ки, эеосентрик систем 

сящвдир вя планетляр (сяййаряляр) системинин мяркязиндя йер йох, Эцняш йерляшир. Айдын олду 

ки, йер кцряси Эцняш системинин бир цзвцдцр. Эцняш системиня Эцняш вя Планет дахилдир. Бу 

планетляр системи бунлардыр: Меркури (Йтарид), Венера (Зющря, Нащид), Йер, Марс (Мяррух), 

Йупитер (Мцштяри), Сатурн (Зцщял), Уран, Нептун, Плутон. Коперникин тясвир етдийи бу 

Планетляр системи щелосентрик систем адланыр. Католик килсяси Коперникин бу системин тясвири 

верилян «Сяма системляринин дювр етмяси» адланан ясяринин няшр олунмасыны 1543-чц илдя 

гадаьан етмишдир. (1616-чы илдян 1828-чи иля гядяр). Бу системя эюря Эцняшя ян йахын олан 

планет Меркури, ян узаг олан ися Нептун иди. Планетлярдян ян бюйцйц Йупитер, ян парлаьы ися 

Венерадыр. Бу планетлярин щамысы Эцняш ятрафында гярбдян шяргя тяряф щярякят едир. 

Планетлярин щярякят орбитляринин мцхтялиф олмасына вя Эцняшдян мцхтялиф мясафялярдя щярякят 

етдикляриня эюря, онун ятрафында там дювретмя мцддяти дя мцхтялифдир. Беля ки, Йер кцряси 

санийядя 30 км сцрятля (даща дягиг 29,765 км) щярякят етмякля 365 эцн  5 саат 48 дягигя 11 

санийя ярзиндя Эцняш ятрафында там бир дювр едир. Йупитерин 1 там дюврц 11,86 иля, Сатурн 

29,46, Плутон 247,7 иля баша вурур. Планетляр Эцняш ятрафында доланмагла, юз оху ятрафында 

да фырланырлар. Йерин юз оху ятрафында фырланмасы эечя  вя эцндцзц, онун Эцняш ятрафында 

фырланмасы ися фясиллярин дяйишмясини ямяля эятирир. (йерин фырланма оху Эцняшин орбит 

мцстявисиня маил олмасы да рол ойнайыр).  

Йер орбити елипсоид орбит цзря щярякят едир. Йяни Эцняшя ян йахын оланда перищели, ян 

узаг оланда ися афели адланыр. Перищелидя оланда Шимал йарымкцрядя гыш, афелидя оланда ися 

йай фясили олур.  

Планетлярин яксяриййятинин даим щярякятдя олан бир  вя йа бир неъя пейки вардыр. Йер 

кцрясинин 1 пейки вардыр: о, йердян 384400 км мясафядя олан айдыр. Йер иля Эцняш 

арасындакы орта  мясафя ися 149,6 млн километрдир. Бу мясафя астрономик ващид 

адланыр.(а.в.)  

Эцняшя ян йахын планет Меркуридир 58 млн. км. Эцняш системиня дахил олан 

планетлярдя щяйатын олуб-олмамасы щаггында дягиг фикир сюйлямяк мцмкцн дейил. Мяс. 

Melikov Behruz



 2 

1969-чу ил ийулун 21-дя айа сяйащят етмиш Америка космонавты Армстронг гейд едир ки, 

айда щяйат мювчуд дейил. Эцняш системинин башга  планетляриндя дя щяйатын олуб-олмамасы 

щагда дягиг фикир сюйлямяк мцмкцн дейил. Тякчя Марсда щяйатын варлыьы барядя мцхтялиф 

фикирляр чяряйан едир.  

Эцняш системинин ян бюйцк планети олан Йупитерин –15, Сатурнун-16, Марсын-2, 

Нептунун-2, Плутонун-1 пейки вардыр. Ян киъик планетляр -Меркури вя Венеранын пейки 

йохдур.   

Эцняш системинин бцтцнлцкля вя бу системя дахил олан планетлярин ямяля эялмяси 

мясяляси ъох мараглы, ъятин вя бу вахта гядяр щялл олунмамыш бир проблем кими галыр. Бу 

щагда мцхтялиф  елми фярзиййяляр  вя фикирляр вардыр. Мяс.  Чордани Бруно одда 

йандырылмышдыр. Эцняш системинин ямяля эялмясиндян яввял  Каината аид бязи мялуматларла  

таныш олаг. Каинат сонсуздур. Эцняш юз еклиптикасы (йяни улдузлар арасындан кеъян щярякят 

йолу)  бойунча щярякят едяркян  Зодаик бцрчляр адланан 12 бцрчдян кеъир. Бунлар-Гоъ, 

Буьа, Якизляр, Хяръянэ, Шир, Гыз, Тярязи, Ягряб, Охатан, Оьлаг, Долъа вя Балыглар. Эцняш 

бу бцрчлярин щярясини бир айа кеъир. Эцняшля бирликдя планетляр дя, о чцмлядян йердя даим 

щярякятдядир. Ейни заманда йер юз оху ятрафында фырланмагла Эцняш ятрафында да фырланыр. 

Беляликля,  йерин эащ цзц, эащ да о бири цзц Эцняшя тяряф олур. Бунун нятичясиндя эечя вя 

эцндцз йараныр. Фясилляр ися йерин Эцняш ятрафында фырланмасы вя йер охунун еклиптика 

мцстявисиня мейлли олмасы иля ялагядардыр.  

Юз иллик щярякятиндя Эцняш эюй екваторуну кясиб, дцнйанын Чянуб йарымкцрясиндян 

Шимал йарымкцрясиня кеъяндя йаз бярабярлийи  мцшащидя едилир. Йер кцрясинин щяр йериндя 

эечя-эцндцзя  бярабяр олур.  Бу  мартын 21-ня, бязян ися 20-ня тясадцф едир вя астрономик 

йазын башланьычы олур. Бу заман Эцняш Балыглар бцрчцня дахил олур. Ийулун 22-дя  Эцняш 

Якизляр бцрчцня дахил олур вя бу заман астрономик йай башланыр. Ян узун эцндцз вя ян 

гыса эечя олур. Буна йай Эцняш дурушу дейилир. Сентйабрын  23-дя Эцняш Гыз бцрчцндя олур 

вя эечя иля эцндцз йенидян бярабярляшир. Астрономик пайыз башланыр. Буна пайыз бярабярллийи 

дейилир. Декабрын 22-дя Эцняш Охатан бцрчцндя олур, астрономик гыш башланыр. Ян узун 

эечя,  ян гыса эцндцз олур, буна  гыш Эцняш дурушу дейилир.  Эцняш системи бизим 

галактикамыз адланан улдузлар аляминя дахилдир.  Бязи мялуматлара  эюря орада 100 млрд.-

дан артыг, бязиляриня эюря ися тяхминян 1 млрд.-а гядяр  улдуз вардыр. Каинатда бизим 

галактикамыз юзц дя даща нящянэ улдузлар аляминин сырави цзвцдцр. Метагалактикада 1 неъя 

млрд .галактика вар.  Мясялян,  Маэеллан галактикасы 1 мин ишыг или  мясафясиндядир. Эцняшин 

Галактиканын мяркязиндян 26 мин шца или (ишыг или) мясафясдя олмасыны эюстярмяк кифайятдир. 
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Эцняшин галактик мяркяз ятрафында 1 там дювр мцддятиня космик ил дейилир. Бизим 

галактиканын йяни, Кящкяшан йолу улдузларынын кцтляси тяхминян 10" Эцняш кцтляси гядярдир. 

Йер вя эюй чисимляринин йаранмасы щаггында мцхтялиф  дини  рявайятлярдян башга  елми  

фярзиййя вя  нязяриййяляр дя вардыр.   

Бюйцк алим Г.Галилей дя йерин щярякят етдийини мцяййян етмишдир. Лакин Галилейдян 

юз фикриндян дюнмяк тяляб олунду. Дащи Галилей мящкямя гаршысында юз фикирляриндян 

дюнмяйя мячбур олдуса, о мящкямядян ъыхаркян «щяр щалда щярякят едир»-деди. Галилейя 

бу щагда няинки йазмаг, щятта дцшцнмяк, сющбят етмяк беля гадаьан едилмишди. Галилейин 

1637-чи илдя эюзляри тутулду. Коперникин Каинат  щаггында фикирлярини эюркямли философ  

Чордано Бруно инкишаф етдирмиш, фяза чисимляри вя Каинатын гурулушу щаггында фярзиййя 

йаратмыш. Лакин Брунону фачияли сурятдя 10-чу илдя Рома шящяриндя ъиъякляр мейданында 

дири-дири йандырылды.  

Бизим галактикамыза ян йахын Андромеда думанлыглары щагда илк дяфя Х ясрдя Яряб 

астроному Ял-Суфи фикир сюйлямишдир. 1612-чи илдя Симон Марус бу думанлыьы телескопла 

мцшащидя етмишдир. Х.Хаби 1924-чц илдя думанлыьын галактика олмасыны сцбут етмишдир. 

Бизим галактикадан Андромеда думанлыьына гядяр мясафя тях. Ики милйон шца илиня 

бярабярдир. Эцняш системинин ямяля эялмяси щагда илк фярзиййялярдян бирини Бцффон иряли 

сцрмцшдцр. 1745-чи илдя Бцффон планетлярин вя пейклярин Эцняшля тоггушан бир кометин 

тясириндян ямяля эялдийини сюйлямишдир. Бундан сонра Кант-лаплас тяряфиндян йени 

космогоник фярзиййя йаранараг бюйцк ящямиййят кясб етди. Бу фярзиййя мцхтялиф 

заманларда йаранмышдыр. 1755-чи илдя Иммануал Кант гейд етди ки, Бцффонун фярзиййяси 

механика ганунларына уйэун дейил. Кантын фярзиййяси Эцняш системинин илкин думанлыгдан 

ямяля эялмяси щагдадыр. Канта эюря (1755-чи ил) улдузлар вя планетляр фязада эениш йайылмыш 

илкин думанлыг тяшкил едян киъик юлъцлц маддя щиссяляриндян ямяля эялмишдир. Лакин Кантын 

фярзиййяси маддянин юзцндя баш веря билян дяйишикликляри нязяря алмырды. 

1802-чи илдя Петербург ЕА фяхри харичи цзвц Франса астроному, рийазиййатъы, физик, 

эюркямли алим Пйер Лаплас, Кантдан 41 ил сонра 1796-чы илдя Эцняш системинин ямяля эялмяси 

фярзиййясини сюйлямишдир. Лаплас о вахт Кантын фярзиййяси иля таныш дейилди. Беляликля,  Кант-

лаплас фярзиййяси бир-бириндян фяргли, лакин бир-бирини тамамлайан фярзиййяляр иди. Лаплас 

Эцняш системиня дахил олан планетлярин бир маддядян вя ейни йолла эялмясинин сябяби, бцтцн 

планетлярин Эцняш ятрафында гярбдян шяргя доьру вя онларын пейкляринин онларын ятрафында 

щямин истигамятдя щярякят етмяси иди. Лакин сонралар мялум олду ки, беля дейил.  Фярзиййянин 

ясасыны Кантын фярзиййясиндя олдуьу кими Эцняш системинин еллипсоид шяклиндя олан илкин 
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сейряк газ-тоз думанлыгларындан ямяля эялмяси тяшкил едир. Фязада щярякят заманы 

думанлыг тядричян сойуйур, сцряти артыр вя сыхлашыр. Мяркяздя сых нцвя ямяля эялир. 

Мяркяздян гаъан гцввя, чазибя гцввясиндян бюйцк олдуьу цъцн газ щалгалары шякилиндя 

щиссяляр айрылыр. Беляликля паръаланмыш щяр бир щалганын щиссясиндян йени бир планет 

йаранмышдыр. Лапласа  эюря  пейклярдя щямин йолла йаранмышдыр, йяни  илкин планетин 

маддясиндян ямяля эялмишдир. XVIII ясрин  ахырлары XIX ясрин яввялляри Лаплас фярзиййяси ян 

эюркямли космогеник фярзиййя сайылырды. Лакин бу фярзиййянин дя ъатышмайан чящятляри 

вардыр. Мяс. Чинся эюря бу фярзиййянин гцсуру, о иди ки, Эцняш вя улдузларын ишыг саъмасы 

орта щесабла башга сюзля онун юмрцнц 1013 ил гябул едилмяси иди. Чинся эюря Эцняшя йахын 

кеъмиш улдузун Эцняшдян гопара билячяйи маддянин планетлярин ямяля эялмяси цъцн кифайят 

етмямясидир. Лаплас о заман планетлярин цмуми щярякят истигамятинин яксиня щярякят едян 

пейклярин варлыьыны билмирди. Сатурн вя Йупитер планетляринин  пейкляри якс истигамятдя 

щярякят едир. Уран вя Нептун планетляри ися башга планетляря эюря якс истигамятдя щярякят 

едир.  

Академикляр О.И.Шмидт вя В.Г.Фесенковун фярзиййяляри дя диггятялайигдир. 

Фесенкова  эюря йерин атмосфериндя кимйяви елементляр Эцняшдякиндян вя улдузларынкындан 

фяргли олараг пайланмышдыр. Эцняшин ясас тяркиб щиссяси олан щидроэен, онун атмосфериндяки, 

башга елементлярдян 1000 дяфялярля артыгдыр. Лакин йер кцрясиндя башга планетляря эюря Щ2 

олдугча аздыр. Ейни заманда буну неон вя щелийм газы щаггында да демяк олар. Йупитер 

вя Сатурунда ясас етибариля йцнэцл газлардан ибарятдир (Щ2, Щл, НЩ3, ЧЩ4).  

Фесенков Эцняш системиня дахил олан йер типли (Меркурии, Венера, Йер, Марс) вя 

харичи планетлярин (Йупитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон) тяркиб етибари иля хейли 

фяргляндийини эюстярир. Харичи планетлярин кцтляси йер типли планетлярин кцтлясиндян хейли 

артыгдыр, сыхлыьы ися аздыр. Бу да харичи планетлярин йцнэцл елементлярдян (Щ2 вя Щл) ибарят 

олмасыдыр. Фесенкова эюря планетин юлъцсц иля тяркиби арасында мцяййян гануна уйьунлуг 

вар. Фесенкова эюря йерин вя Эцняшин йашынын тяхмини ейни олмасы да онларын ейни вахта 

(Эцняш системинин) ямяля эялмясини эцман етмяйя имкан верир.  

Фесенкова эюря йер ямяля эялдийи заман щалда олмуш, тядричян сойуйараг 

киъилмишдир. 

Акад. О.Й.Шмидтя эюря йерин ямяляэялмяси, Эцняшин вахтиля метеорит йыьымы 

иъярисиндян кеъмиш, маддянин бир гисмини юзцня чязб етмиш вя апармышдыр. Беляликля Эцняшин 

ятрафында фырланан метеоритляр битишяряк, бюйцк чисимляря ъеврилмиш вя сонракы инкишаф 

нятичясиндя, онларын цзяриня тюкцлян метеоритляр щесабына дащада бюйцйяряк йер вя башга 
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планетляр ямяля эялмишдир. Шмидт Эцняш системиндя мцшащидя олунан эюй чисимляринин ясас 

ганунауйьунлугларын рийази ифадясини вермишдир. Буну нязяря алараг Шмидт эцман едир ки, 

йерин метеоритлярдян ямяля эялмяси 7 млрд. ил  давам  етмяли иди. Шмидтя эюря йер щеъ вахт 

йанар щалда олмайыб. Онун сятщинин илкин температуру 4ºС –дян артыг дейилмиш. Айдындыр ки, 

бцтцн фярзиййяляр гцсурсуз дейилдир. Лакин, щялялик бцтцн дцнйада Эцняш системинин 4,7 

млрд. ил бундан габаг сейряк йайылмыш газ-тоз щалында олан маддядян ямяля эялмясини 

гябул едирляр.  

Улдузларын ямяля эялмяси щаггында ики фикир чяряйан едир. Бир фикря эюря улдузлар, 

улдузларарасы газ-тоз щалында маддядян ямяля эялир. (Щ2, Щл, Ч, О2, НЩ3, На, Ча, вя ЧЩ, 

НЩ, Щ2О) бу маддялярдян ямяля эялир. Бунлар ъох сейряк щалдадыр. Улдузлар  арасы 

мяканда температур алъаг оланда молекулйар бирляшмядя ямяля эяля биляр вя конденсасийа 

мяркязиня ъевриля биляр.   

Башга фикря эюря улдузларын ямяля эялмяси щялялик тябиятдя мцшащидя олунмамыш ифрат 

сых маддя иля ялагядардыр. Йер ямяля эяляркян, гравитасийа гцввяляринин тясири вя йери тяшкил 

едян маддялярин  тядричян сыхлашмасы диференсасийа просеси баш вериб вя йер эеосферляря 

айрылараг ямяля эялмишдир. Йерин гурулушу (нцвя, мантийа, йер габыьы, щидросфер, атмосфер, 

магнитосфер). 

Илкин Эцняш думанлыьынын сойудуьу заман баш верян физики-кимйяви просесляри нязяря 

алан нязяриййядя мювчуддур. А.П.Виноградов, Г.В.Войткевиъ, Ъ.Ларимерин вя с. дахили 

планетляр. Дямир-никел, магнезиумлу силикатлардан ибарятдир.  

Академикляр О.И.Шмидт вя В.Г.Фесенковун фярзиййяляри  диггятялайигдир. 

Фесенковун фикринчя йерин атмосфериндя кимйяви  елементляр Эцняшдякиндян вя улдузларын 

атмосфериндян фяргли олараг пайланмышдыр. Эцняшин тяркибиндя олан ясас елемент щидроэен 

онун атмосфериндяки башга елементлярдян мин дяфялярля артыгдыр. Ейни заманда космик 

фязада да Щ2 ясас йер тутур. Анчаг йер кцрясиндя щидроэен башга планетляря эюря олдугча 

аздыр. Она эюря йер кцряси Эцняш системинин планетляри арасында ахырынчы йердядир. Неон газы 

да Эцняш вя планетлярин атмосфериндя бол олдуьу щалда, йердя сон дярячя аздыр. Щелиум газы 

щаггында да буну демяк олар. Йупитер вя Сатурнун атмосфери ясас етибариля йцнэцл 

газлардан (Щ2, Щл,  НЩ3, ЧЩ4,). 

Фесенков, йер типли дюрд планетин (Мер., Вен., Йер, Марс) харичи планетлярдян 

(Йупитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон) тяркиб етибариля хейли фяргляндийини гейд едяряк 

йазыр ки, щидроэен йерин тяркибиндя 8-9-чу йердя олдуьу щалда, Эцняшин вя бизим  

галактикамызын тяркибиндя ясас елементдир.  Щелиуму нязяря алмасаг Щ2-нин 1000 атомуна 
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бцтцн галан елементлярин бир йердя анчаг бир атому дцшцр. Харичи планетлярин кцтляси йер типли 

планетлярин кцтлясиндян хейли артыгдыр. Йупитерин кцтляси йерин кцтлясиндян 318 дяфя бюйцкдцр. 

Онларын сыхлыьы ися аздыр, бу ися онларын йцнэцл елементлярдян олмасы иля ялагядардыр. 

Фесенков беля бир фикря эялир ки, планетин юлъцсц иля тяркиби арасында мцяййян 

ганунауйэунлуг вардыр. Ян бюйцк планетлярдя Щ2 вя Щл –ун мигдары йцксякдир вя онлар 

тяркибчя Эцняшин тяркибиня йахындыр.   

Фесенковун фикринчя йерин вя Эцняшин йашынын тяхминян ейни олмасы да Эцняш 

системинин ейни вахтда ямяля эялмясини эюстярир.  
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Mövzu 3. ЙЕРИН ФОРМАСЫ, ЮЛЪЦЛЯРИ, ТЯРКИБИ  ВЯ ГУРУЛУШУ 

Йер габыьынын эеосферляри: атмосфер, щидросфер, биосфер, литосфер, мантийа, нцвя 

Йер кцряси щеъ бир щяндяси формайа уйьун дейил. Йерин формасы эеоид 

адландырылмышдыр. Эеоидин гцтб радиусу 6356,777 км, екватор радиусу 6378,032 км, орта 

щесабла йерин радиусу 6371,1 км-дир. Йерин сятщи 510,2 млн. км2-дир вя йа 70,8%.-и, йяни 

361,1 млн. км2-и дцнйа океаны сащясини тяшкил едир. Гурунун сащяси 149,1 млн. км2 вя йа 

29,2%-дир. Йер сятщиндян онун мяркязиня доьру тязйиг вя температур артыр. Мяркяздя 

температур 3000-4000ºЧ. Тязйиг ися 3,6.10№№па-дыр. Сыхлыг да  дяринлийя доьру артыр. Йер 

габыьынын Р=2,6.103 кг/м3, орта сыхлыг 5,52.103 кг/м3. Нцвяси Р=12,5.103 кг/м3. 

   Йерин гурулушу щаггында мцхтялиф фикирляр вардыр. Йер цъ ясас щиссядян ибарятдир. Ян 

цст щисся йер габыьы, орта мантийа вя мяркяздя нцвя йерляшир. Бу цъ эеосфердян башга йери 

ящатя едян щава гаты (атмосфер), магнитосфер вя йерин су юртцйц (щидросфер) кими цъ эеосфер 

дя вардыр. Атмосферин алт щиссяси олан тропосфери, щидросфери вя йер габыьынын цст щиссясини 

биосфер-щяйат сфери кими бирляшдириб, ващид бир эеосфер шякилиндя айрырлар. Эеосферляр бир-

бириндян тяркиби вя физики-кимйяви хассяляри иля фярглянир. Онларын гыса тясвириня кеъяк. 

    Магнитосфер-йерин магнит сащяси вя онун космик мяншяли йцклц щиссячикляр ахыны иля 

гаршылыглы ялагясинин тясириня ясасланан йер ятрафы мцщит магнитосфер адланыр. В.А.Тверски 

нязяриййясиня эюря магнитосфер 8-10 йер радиусуна бярабярдир. Атмосферин ян цст щиссяси дя 

магнитосферя дахилдир. Йерин сцни пейкляри васитясиля мцяййян едилмишдир ки, йер кцряси даим 

Эцняшин корпускулйар шцаланмасы тясири алтындадыр. Бу шцаланма щелиумун протонларындан, 

ион вя електронлардан ибарятдир. Эцняш плазмасы магнит сащяси дашыйыр. Плазма ахыны йерин 

магнит сащяси иля тоггушанда ахына тяряф истигамятлянмиш зярбя дальасы йараныр. Кеъид 

сащясиндя плазманын т=200 мин дярячядян 10 млн. дярячяйя гядяр йцксялир. 

   Гцтб зоналарында эеомагнит сащясинин хятляри Эцняш кцляйинин тясириндян йерин эечя 

тяряфиня истигамятлянир вя орада магнитосферин гуйруьу 5 млн. км олур. 

  Эеомагнит сащясинин гапалы хятляри зонасында йцклц щиссячикляр цъцн магнит тяляси вардыр. 

Тяляйя дцшмцш протон вя електрон ахыны йерин радиасийа гуршаьыны ямяля эятирир. Магнитосфер 

Эцняш фяаллыьына лагейд дейил. Эцняшин фяаллыьынын артмасы, магнит сащясинин дяйишмясиня вя 

беляликля магнит гасырьаларынын йаранмасына сябяб олур. Бу заман эцняшдян ьялян 

зяррячиклярин магнитосферя дахил олмасы, електромагнит дальаларынын йаранмасы, шимал 

парылтысынын даща да кяскинляшмяси вя с. баш верир. Протон вя електронларын ахынлары йерин 
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радиасийа гуршаьыны тяшкил едирю. Протон вя електронларын ахынлары йерин радиасийа гуршаьыны 

тяшкил едир. Бу гуршаг космик уъушлар цъцн олдугча тящлцкялидир. 

      Атмосфер -йери ящатя едян вя онунла бирья щярякятдя олан щава гатыдыр. Бурада щава 

кцтляси 5,15.1018-кг-дыр. Океан сявиййясиндя П=1 атм. (760 мм чивя сцтуну). Щаванын сыхлыьы 

-1,22 кг/м3, 1м3 щавада молекулларын сайы (н) 2,55.1025, 10 км щцндцрлцкдя  Р=0,41 кг/м3, 

н=8,6.1024, 100 км щцндцрлцкдя    Р=8,8.10-7 кг/м3, н=1,8.1018-дир. 

    Атмосфер беш щиссяйя айрылыр: 1)тропосфер; 2)стратосфер; 3)мезосфер; 4)термосфер; 

5)екзосфер.  

Тропосфердя щава кцтляси 80% топланмышдыр. Екваторда 16-18 км галынлыьындадыр,  

гцтб ен даиряляриндя ися 8-10 км-дир. Щаванын температурунун щяр 200 м-дян дяйишмясини 

эюстярян рягям аеротермик градиент адланыр. Тропосферин цстцндя йер сятщиндян 55 км 

щцндцрлцйя гядяр олан щава гаты стратосфер адланыр. Щаванын 20%-и бурада топланмышдыр. 

Тропосфердя 100 м-дян температур 0,6 к азалыр. 25 км щцндцрлцкдя стратосфердя температур 

190-220 к олур. Бу цст сятщдя озонун мигдарынын артмасы иля ялагядардыр. Стратосферин 

цстцндя 80 км щцндцрлцйя гядяр, мезосфер, 80 км-дян, 800-1000 км-я гядяр термосфер вя 

800-1000 км-дян щцндцрлцкдян башлайараг цст щиссядя екзосфер йерляшир. Тяхминян 200-300 

км-дян башлайараг 800-1000 км-я гядяр щаванын температуру сабит галыр.(1000к) 

Екзосфердян Щ2 вя Ще атомлары атмосфердян айрылыб плаентляр арасы фязайа эедя билир. 

Атмосферин тяркиби 78,08% азот, 20,95% оксиэен, 0,93% аргон вя 0,03% ЧО2-дя ибарятдир.  

Атмосфердя суйун мигдары (1,3-1,5) .1016 кг-а ъатыр. Озонун ян ъох топландыьы щисся 

21-25 км щцндцрлцкдядир. Ян бюйцк ионлашма 250-300 км-дя баш верир. Су Бухары вя ЧО2  

инфрагырмызы шцаланманы тропосфер вя стратосфердян ашаьы бурахмыр. 90-100 км щцндцрлцкдя 

щаванын тяркиби дяйишмир. Бу щомосфер адланыр.  

 250-300 км-дя ионлашма баш верир  (ионосфера гаты). Йер  цзяриндя бир сыра эеоложи 

просеслярин баш вермясиня сябяб атмосфердир.  Кцляйин эеоложи фяалиййяти атмосферин 

фяалиййятини эюстярмяк (бухарланма, йаьынты, иглим шяраити, чанлыларын йашамасы вя с.) 

  21-25 км-дя озонун ян ъох топландыьы йер стратосфердир. 

  ЧО2-нин парник еффекти, йяни йер сятщиндян истилийин фязайа эетмясиня мане олмасы вя 

беляликля температурун инсанлара тящлцкя йарадачаг дярячядя йцксялмясиня сябяб ола биляр. 

Ейни заманда ЧЩ4 (метан) газынын да артмасы щямин тящлцкяни тюрядир.  

Мяс. Америка алимляри эюстярмишляр ки, XVI ясрин ахырларына гядяр Греландийа 

бузлагларында щаванын тяркибиндя метанын мигдары милйонда 7 щисся тяшкил едирди. 1915-чи 
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илдя ися милйонда 12,5 щисся метан имиш. О вахтдан атмосфердя метанын артым сцряти  20 дяфя 

йцксялмишдир. ЧО2–ися 0,5% артмышдыр. 

   Фторхлоркарбонлар-фреонлар атмосфердя озонун мигдарынын азалмасына вя озон 

гатында дешик ямяля эялмясиня сябяб олмушдур. Яэяр бу дешик эенишлянярся бцтцн чанлылар 

мящв олар. 

     Щидросфер-йерин су гатына дейилир. Щидросферин цмуми щячминин 94% океан вя 

дянизляр, 4%-и йералты сулар, 2%-я йахын Арктика,  Антрактида, Греландийа вя башга 

бузлаглар, 0,4%-и ися  ъай, эюл вя батаглыглар тяшкил едир. Щидросферин суйунда, демяк олар ки, 

бцтцн кимйяви елементляря раст эялинир. Бу елементлярдян О2, Щ2, Че вя На цстцнлцк тяшкил 

едир. Йерин гуру щиссясинин суларында карбонатлар даща ъохдур. Бу сулар аз минераллашмыш вя 

иъмялидир. Ширин суйун дузлулуьу 50-100 мг/кг-а гядяр олур. Дяниз суйунун дузлулуьу 1-

2%-дян (Балтик дянизи вя Фин кюрфязи) 41,5%-я гядяр олур. Щидросфер суйунун тяркиби 

магматик сухурларын кимйяви ашынмасы вя мантийанын газсызлашмасы нятичясиндя йер сятщиня 

ъыхан материалларла ялагядардыр. Океанларда цст щиссядя температур дяйишкяндир. 1500 м-дян 

дяриндя ися демяк олар температур дяйишмир. Океанлар ейни заманда седиментасийа 

щювзяляридир.  

   Суйун ящямиййяти щаггында.  Океан суйунда На+, Мг+, Ча+, К+, Ср+, катионлар ъай 

ахыны иля эятирилир. Че-, С-, Ф-, Бр-, Й-, Б- кими анионлар суалты вулканларын пцскцрмя 

мящсулудур. Щидросфердя олан Ч, Н, сярбяст О2 вя бязи башга елементляр суйа атмосфердян 

вя чанлы организмлярдян кеъмишдир. 

             

Литосфер, мантийа вя йерин нцвяси 

Йерин гурулушуну якс етдирян зонал гурулушлу моделин тяряфдарлары В.М.Голдшмидт, 

А.Й.Ферсман вя б. эюстярмяк олар. Беля бир фикир дя вар ки, йерин кимйяви тяркиби, онун 

бцтцн щиссяляриндя тяхминян ейнидир. Фярг ондадыр ки, мцхтялиф сыхлыьы олан щиссяляр силикат 

маддясинин йцксяк дярячядя сыхлашмасы нятичясиндя «металлашма» вязиййятиня кеъмишдир. 

(Б.Щ.Лобоъников, В.Рамзейи) Лакин йени эеофизики тядгигатлар эюстярир ки, йерин мцхтялиф 

эеосферляринин кимйяви тяркиби дя мцхтялифдир. В.Голдшмидтин 1922-чи илдя тяклиф етдийи моделя 

эюря йер сятщиндян 120 км дяринлийя гядяр ади силикатлар, онун алтында 2900 км дяринлийя 

гядяр еклогит вя сулфид оксид гатлары, 2900 км-дян дяриндя (Ни вя Фе) никкелли дямирдян 

ибарят нцвя йерляшир. Тядгигаъыларын яксяриййяти йерин нцвясини Ни вя Фе-дян ибарят сайырлар. 

1925-чи илдя Г.С.Вашингтона эюря йер сятщиндян 40 км-я гядяр гранит гаты, онун алтында 
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базалт гаты, сонра 1500 км-я гядяр перидодит гаты, 1500 км-дян 2900 км-я гядяр ферроспор 

вя нящайят 2900 км-дян нцвя башлайыр. 

   А.Й.Ферсман 1933-чц илдя иряли сцрдцйц моделя эюря 70 км-я гядяр гранит-базалтдан 

ибарят йер габыьы, онун алтында 1200 км- перидодит, 2450 км дяринлийя гядяр филиз гаты, 2450-

2900 км кеъид зонасы, 2900 км-дян нцвя башланыр. Капустински модели дя вардыр. Бу 

моделя эюря Йер цъ сфердян ибарятдир. Перисфер 50-120 км –литосферя уйьун. Интерсфер –

еклогитя уйьун, йахуд мантийайа уйьун. Мяркязи сфер-йерин нцвяси. 

   Силикатларын металлик вязиййятя кеъмяси нязяри дейилир, лакин лабораторийа шяраитиндя 

(5.10№№ па) алынмамышдыр. Эеофизики тядгигатлар эюстярир ки, йерин нцвяси майе щалындадыр. 

  Йерин кимйяви тяркиби Г.В.Войткевиъ вя б. (1990) тяряфиндян чядвялдя верилмишдир. 

                 Биосфер-чанлы организмлярин йашайыб инкишаф етдикляри атмосферин ашаьы щиссяси, 

щидросфер вя литосферин цст щиссяси биосфер вя йа щяйат сфери адланыр. Бу термини илк дяфя 1875-чи 

илдя Австрийа эеологу Е.Зйцсс тяклиф етмишдир. ХХ-чи ясрин  20-30-чу илляриндя эениш мянада 

биосфер щаггында елми В.И.Вернадски инкишаф етдирмишдир. Биосфер йер сятщиндян 10-12 км 

йцксякликдя вя йерин анероиб (щавасыз мцщит) шяраитдя бактерийалар йашайан 2-3 км 

дяринликляри арасындакы мякандыр. Вернадски тялиминин ясасыны, йерин эеоложи тарихи ярзиндя 

организмлярля ятраф мцщит арасында эедян гаршылыглы мадди вя енержи мцбадиляси вя онларын 

эеокимйяви ролу тяшкил едир. Ейни заманда йерин чанлы маддя иля эенетик ялагяси дя бура 

дахилдир.  

   Вернадскийя эюря йер кцрясиндя олан чанлы маддя кцтляси йер габыьынын 0,1% тяшкил 

едир. Вернадскийя эюря биосфер 7 щиссядян ибарятдир (чанлы маддя, биоэен маддя, радиокатив, 

космик мяншяли, сейряк йайылмыш атомлар, атил вя биоатил маддяляр). 

   Биосферин дахилиндя чанлы организмляря вя йа онларын биокимйяви изиня раст эялинир. 

Мяс. Кюмцр, торф йатаглары, кящраба вя с. гядим битки аляминин биосфердя бурахдыьы излярдир. 

Биокимйяви реаксйалар нятичясиндя йер цзяриндя торпаг гаты амяля эялир.  

Азой (чанлылар алями йаранмамыш) вя зой (чанлылар алями щюкм сцрян) мярщяляляри. 

Биосфердя даими атомларын миграсийасы эедир. Атмосфер чансыз тябиятдян, чанлы организмляря 

вя яксиня миграсийа едир. 

   Биосферин тяркиби вя гурулушу мцхтялифдир. Бу щяйат гатында биологларын дедийиня эюря 

тяхминян 500000-дян артыг битки нювц вя бир милйондан артыг щейван нювц мювчуддур. 

Бунларын пайланмасы да мцхтялифдир. Мяс. бязи дяниз вя океанларда чанлы организмляр эениш 
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инкишаф етмиш, бязиляриндя зяиф, бязиляриндя ися щеъ йохдур. (Гырмызы дяниз, Урмийа эюлц).  

Оканларын дайаз йерляриндя инкишаф етдийи щалда, дяринликляриндя ися ъох аздыр. 

    Сящраларда вя батаглыгларда да чанлылар алями зяиф инкишаф етмишдир. 

    Биосфердя чанлы организмлярин ролу ъох бюйцкдцр. Онларын иштиракы иля йердя баш верян 

кимйяви, биокимйяви, биоэеокимйяви просесляр мцхтялиф сячиййя дашыйыр. Биосфердя олан чанлы 

маддя, йер габыьынын мадди кцтлялярини щярякятя эятирир, торпаг гаты, сцхур вя минералларын 

ямяля эялмясиндя ищтирак едир, йерин микро вя мезорелйефиня тясир едир.(мезо-орта демякдир) 

   Чанлы организмляр Эцняш енержисинин йер габыьында топланмасына имкан йарадыр, 

атмосферин тяркибинин тянзимлянмясиня кюмяк едир. Беляликля, биосферин чанлы организмляри 

мцщцм эеоложи вя биоэеокимйяви  амилдир.      
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Mövzu 4. ЭЕОХРОНОЛОЭИЙА ЩАГГЫНДА.  

ЭЕОХРОНОЛОЖИ CЯДВЯЛ.  

СЦХУРЛАРЫН ЙАШЫНЫН ТЯЙИН ЕТМЯ ЦСУЛЛАРЫ 

Йерин йашынын юйрянилмяси цсуллары мцхтялифдир. Бязи тядгигатларын дедийи кими йер 

йаранан заман йанар щалда идися о, узун мцддят космик инкишаф мярщяляси кеъирмяли  иди. О, 

тядричян сойуйуб, бярк габыгла юртцляндян сонра йердя мцхтялиф эеоложи просесляр эетмяли вя 

эеоложи инкиша мярщяляси башламалы иди. Беляликля, йерин инкишафында ики ясас мярщяляйя айырмаг 

олар. Космик вя эеоложи инкишаф мярщяляляри эцман едилир ки, йерин космик инкишаф мярщяляси 

даща ъох давам етмишдир. Диэяр тядгигатъылар ися эцман едир ки, йер еля ямяля эялдийи  заман  

сойуг бир фяза чисми имиш. Лакин йери тяшкил едян маддялярин йер габыьындан нцвяйя доьру 

сыхлыьа эюря пайланмасы эюстярир ки, йер бязи елементлярин радиоактив позулмасы нятичясиндя 

мцтляг яввял яринти йанар щалда олмалы, сонра тядричян сойуйуб бяркимяли  иди. Гядим эеоложи 

просеслярин мцасир просесляря охшарлыьы, онларын бурахдыьы изляр, лайларын сцхурларында раст 

эялян фосилляр (фауна вя флора галыглары), онларын ардычыллыьы вя башга эеоложи просесляр, йерин 

айры-айры инкишаф мярщялялярини, дюврлярини юйрянмяйя кюмяк едир.  

Эеолоэийа елми йерин щям мцтляг, щямдя нисби йашыны, демяк олар ки, нисбятян дягиг 

юйрянмишдир.  

Франсыз алими, физик П.Кцри вя инэилис физики Б.Резерфорд сцхур вя минералларын  мцтляг 

йашыны тяйин етмяк цъцн бязи елементлярин радиоактив паръаланмасындан истифадя етмяйи тяклиф 

етмишдир. Беляликля изотоплардан истифадя едяряк йерин мцтляг йашы тяйин едилмишдир. Бу цсулла 

мцяййян едилмишдир ки, йери йашы 4,5-5 млрд. илдир. Тарихи-эеоложи тядгигатлара эюря лайларын 

нисби йашына вя онларын бир-бириня эюря даща гядим вя йа эянч олмасы ясасында йаш тяйин 

едилир (нисби йаш). Йерин тяхминян сон 600 млн. илини ящатя едян тарихини йяни ералара, дюврляря, 

даща киъик ващидляря; епохайа, ясря вя с. паръаламаг мцмкцн олмушдур. Йерин ъюкмя 

сцхурлар гатынын тяхминян 80%-и, Кембиридян гядим ераларда ямяля эялмишдир.  

Сцхурларын мцтляг йашынын тяйини тябиятдя елементлярин  радиоактив позулма сцрятинин 

даим бир кямиййят олмасына ясасланыр. Бу цсул ясасян тяркибиндя микроорганизмляр чцзи 

мигдарда раст эялян сцхурларын йашыны тяйин етмяк цъцн даща ялверишлидир. Бу цсуллардан ян 

ъох ишляняни гурьушун, аргон вя стронсиум цсулларыдыр. Гурьушун цсулу уран вя ториумун 

изотопларынын сабит гурьушун изотопларына ъеврилмясиня ясасланыр.  

Н=Нол-хт  Но –нцвянин мигдары, Н-т заманындан сонра ямяля эялмиш мигдар, л-

бурада 2 эютцрцлцр. Нцвянин орта йашама мцддяти Т, даими бюлцнмянин  λ-тярс гиймятиня 

бярабярдир. 
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Тябиятдя цъ радиоактив сыра мювчуддур. 

238У-уран сырасы, 237Тщ-торий сырасы, 235У –актинуран сырасы. Бунларын щяр цъцнцн 

бюлцнмядян сонракы ахырыны мящсулу гурьушунун изотоподур. 1-чи щалда, йяни 238У-

бюлцнмясиндя гурьушун 206Пб, 237Тщ-бюлцнмясиндя 208Пб 235У-бюлцнмясиндя 207 Пб алыныр. 

238У-ин йарымъеврилмя периоду  4,5 млрд. илдир. Ра-ун йарым ъеврилмя периоду 1600 илдир.  

Калиум аргон цсулу 40К изотопунун радиоактив паръаланмасы  нятичясиндя сцхура 

аргонун топланмасы иля ялагядардыр.  

Ср-стронсиум цсулу, рубидиумун Рб-радиоактив  паръаланмасы нятичясиндя Ср-а 

ъеврилмяси иля ялагядардыр.  

1940К +олл→4018Ар +В 

Бундан башга 60 мин илдян гядим олмайан эеоложи обйектлярин йашыны тяйин етмяк 

цъцн радиокарбон цсулундан истифадя едилир. Бундан ютрц яввялчя йерин мцхтялиф сащяляринин 

эеоложи гурулушуну юйрянмяк вачибдир. 

Йерин нисби йашыны тяйин етмяк цъцн бир неъя цсулдан истифадя олунур. Бунлардан бири 

стратиграфик цсулдур. Бу цсула эюря, щяр цстя олан лай, онун алтындакына эюря чаван сайылыр. 

Мялумдур ки, йер габыьы ясасян ъюкмя сцхур лайларындан  вя бязян онларла нювбяляшян 

метаморфик сцхурлардан ибарятдир. Бунлара стратисфер дейилир. Стратиграфик  цсула ясасланараг 

стратисфер  лайларынын ардычыллыьыны якс етдирян кясилишляр тяртиб  олунмушдур.  

Гурьушунун радиоактив изотоплары вя сабит изотопу вардыр. Нцмунядяки гурьушунун 

тяркибиндя 204Пб-мигдары ващидя бярабяр гябул олунур., галан изотопларын мигдары ися 204Пб 

олан нисбятля ифадя олунур.  

Гурьушун изотопларына ясасланан щолмус-Гаутерманс методуна эюря сцхурда щяр 

бир гурьушун илкин гурьушунла радиоактив  позулма нятичясиндя ямяля эялян гурьушундан 

ибарятдир.  

Рассел-Фаркуар-Камминг цсулу йерин тякиндя Пб(4)Тщ нисбятинин анчаг радиоактив 

паръаланма нятичясиндя дяйишмясиня ясасланыр.  

Калиум-аргон цсулунун мцяллифи Е.К.Эерлингдир. Бу  цсул тяркибиндя бир гарышыг кими 

калиум олан минерал вя сцхурларда радиоэен аргонун топланмасына ясасланыр. Радиоэен 

аргон мянбяйи 40К-изотопу сайылыр. Онун 89%-и паръаланма нятичясиндя 40Ча-а ъеврилир, 

галан щиссясиндян ися 40Ар  вя радиоактив 40К мигдары юлъцлцр вя мцяййян дцстура ясасян 

нцмунянин йашы щесабланыр. 

Рубидиум-стронсиум цсулунда 87Рб-олдугча эеч паръаланыр. Онун йарымъеврилмя 

дюврц 4,88·1010 илдир. Она эюря бу цсулдан Архезой вя Протерезой ераларынын сцхурларынын 
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йашыны тяйин етмяк даща ялверишлидир. Бу цсул 87Рб-ун радиоактив паръаланмасы нятичясиндя 

радиоэен 87Ср-йя  ъеврилмясиня ясасланыр.  

Радио-карбон цсулу иля йашы 40-60 мин илдян аз олан эеоложи чисимлярин йашынын 

юйрянилмяси цъцн истифадя олунур.  

Мялумдур ки, 14Ч-радиоактив изотопдур. Онун йарымъеврилмя дюврц 5750 илдир. 

Мигдары ися атмосфердя сабитдир. Чанлы организмляр тяляф оландан сонра онларын тяркибиндяки, 

14Ч-ун мигдары тяйин едилир вя буна ясасян щямин чисмин йашы юйрянилир. Радиокарбон цсулу 

иля археоложи газынтылар заманы тапылан яшйаларын йашыны тяйин едирляр.  

Эеохроноложи шкалада ъюкцнтцляри  гейд етмяк цъцн груп, систем, шюбя вя  

мяртябя ващидляри ишлянир. Заман етибари иля бунлара мцвафиг олараг ера, дювр,  

епоха яср дейилир. 

Еон   Груп (ера) Систем  (дювр) 

Кайназой  

67 млн. 

Антропоэен  

неоэен  

палеоэен 

Мезозой  

163 млн. 

Табашир  

Йура  

Триас 
Фанерезой 

Палезой  

340 млн. 

Перм  

даш кюмцр  

девон  

силур  

ордовик 

 кембири 

Протерозой  

2000 млн. 

Цст  

Орта 

 алт  Криптозой 

Архезой  

1500-2000 

 

   

Петрографик цсул –сцхурларын  тяркибинин юйрянилмясиня ясасланыр. Бу цсулла магматик 

сцхурларын нисби йашыны тяйин етмяк цъцн истифадя олунур. Ейни заманда бу цсулла 

ъюкцнтцлярин топланмасы шяраити щаггында мцлащизя йцрцтмяк олар.  
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Тектоник –структур цсул –йер габыьынын щярякятляринин мцхтялиф лай комплексляринин 

вязиййятинин  дяйишмясиня тясириня ясасланыр. Тектоник щярякятляр нятичясиндя лай комплексляри 

бязян ашырылмыш вязиййят алыр. Беля  щалларда щяр цстя олан лай, алтдакына нисбятян даща гядим 

сайылыр. Бундан башга мцхтялиф сащялярдя  мцяййян тектоник просеслярин ейни вахтда баш 

вермясиня ясасланараг лайларын нисби йашы щагда мялумат ялдя едилир.  

Палеонтоложи цсул—сцхурларда раст эялян фосиллярин (дашлашмыш организм галыгларынын) 

юйрянилмясиня ясасланыр. 

Эеофизики цсуллар-електрик каротажы, газылан гуйуларда лайларын ардычыллыьыны, онларын 

нисби йашыны юйрянмяк цъцн эениш тятбиг олунур. Бундан башга нейтрон гамма каротаж вя с. 

вардыр.  

Бу цсуллардан башга суйун дузлулуьуна, дуз ъюкцнтцляринин вя кюмцр лайларынын  

галынлыьына эюря лайларын ардычыллыьы вя ямяля эялмя мцддяти щаггында мцлащизя йцрцдцлцр. 

Бязян ъайларда эятирилян сцхур гырынтыларынын ямяля эятирдийи  ъюкцнтцлярин галынлыьы  илядя 

тябягялярин йашы тяйин едилир.  
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Mövzu 5. МИНЕРАЛЛАР, ОНЛАРЫН ФИЗИКИ ВЯ КИМЙЯВИ ХАССЯЛЯРИ;  

ТЯСНИФАТЫ 

Сцхурлар тяркиб етибары иля тябии кимйяви бирляшмяляр вя сярбяст елементлярдян тяшкил 

олунмуш минераллардан ибарятдир. Минералларын тярифини мцхтялиф тядгигатъылар мцхтялиф чцр 

вермишляр. В.И.Вернадскийа эюря минерал йердя баш верян кимйяви реаксийаларын физики вя йа 

кимйяви чящятдян фярдиляшмиш кимйяви  молекуллардан ибарят олан мящсулудур. 

   Соболйевя эюря минераллар йер габыьынын, эеокимйяви просесляр нятичясиндя ямяля 

эялмиш бярк, физики-кимйяви мянада бирчинсли тяркиб щиссясидир. Яксяр алимляр минералларын 

анчаг бярк щалда олдуьуну гейд едирляр. Лакин Вернадски майе (чивя) вя газ (щидроэен-

сулфид, карбон оксиди) щалында олан минералларында олдуьуну гейд етмишдир. Минералларын 

юйрянилмясиндя рус алимляриндян Северэин, Кокшаров, Федоров, Вернадски, Ферсманы вя б. 

эюстярмяк олар. Азярбайчанда ися эюркямли минеролог Аслан Вязирзадя  бу сащядя гиймятли 

иш эюрмцшдцр. Харичи юлкялярдя Ъермак, Грот, Дина вя б. 

   Тябиятдя 3000-я йахын минерал мцяййян едилмишдир. Бунлардан 25 сцхур ямяля эятирян 

минераллардыр. Йер габыьында ян ъох йайылмыш сухур ямяляэятирян минераллардыр. Минераллар 

кристаллик вя аморф щалда олур. Кристал цъцн анизотронлуг, йяни кристалын физики хассяляринин 

мцхтялиф истигамятлярдя мцхтялиф олмасы сячиййявидир. Аморфда ися маддялярин зярряляри гейри-

мцнтязям щалда йерляшир. Онларын физики хассяляри мцхтялиф истигамятлярдя тяхминян ейни олур. 

    Кимйяви тяркибляриня эюря бцтцн минераллары, бязиляри 8, бязиляри ися 10 йеря бюлцрляр. 

       1.Тябии саф елементляр (кцлъяляр)-бир елементдян, щямъинин изоморф гарышыглардан, 

мящлуллардан, яринтилярдян вя бир неъя елементин интерметаллик бирляшмяляриндян ибарятдир.Йер 

габыьында 50-я гядяр тябии елементя раст эялинир. Бунлардан анчаг алмаз, графит, кцкцрд, 

гызыл, платин, галай, стибиум, чивя, гурьушун минерал щалында раст эялинир. Бунлардан ися йатаг 

щалында раст эялянляри, алмаз, графит, С, Ау, Пт, Аэ, Чу, Фе-дир. Изаморф гарышыг щалында ися 

Ча, Мн, Ру (рутениум), Рщ (радиум)-эюстярмяк олар. Галан халис елементляр чцзи 

йайылмышдыр. Мяншяляриня эюря хлис елементляр 3 група бюлцнцр.  

1) Ендоэен-Пт, Ир, Ос, Рд, Пд, Рт, Ни, бисмут, алмаз, графит. 

2) Екзоэен мяншяли-Щэ, Зн, Пб, Сч, Ар, Сб. 

3) Щям екзоэен, щямдя ендоэен мяншяли-Ау, Аэ, Чу, Фе,С. 

 

2. Сулфидляр вя сулфодузлар- минералларын вя бязи гейри металларын тябии кцкцрдлц 

бирляшмяляридир. Кимйяви чящятдян сулфидляр, щидроэен сулфидин дузларыдыр. Прит (ФеС), 

халкоприт Чу Фе С, Арсеноприт (Фе Ас С), Щаленит (Пб С), Киновар (ЩэС), Молибденит 
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(МоС), Сфалерит (ЗнС), Антимонит (Сб   С) вя б. башга минераллар 200-я гядярдир. Бу 

минераллар сухур ямяля эятирян дейилдир. Онлар ясасян щидротермал мяншялидир. Лакин бязи 

сулфидляр редуксийа шяраитиндя екзоэен просесляр нятичясиндя ямяля эялир. Сулфидляр  Чу, Аэ, 

Щэ, Зн, Пб, Сб, Чо, Ни вя башга металлар цъцн ялверишли филизляр сайылыр. 

  Сулфодузлар Тиотуршуларын дузларындан ибарят олан минераллардыр. Бунлара тиодузлар да 

дейилир. 

 Тиоарсенли  Щ  (Ас С)       Тиостибиумлу  Щ  (Сб С  )   Тиобисмутлу  Щ (Би С) 

  

 Тиоарсен-Щ  (Ас С)         Тиостибиум-Щ  (Сб С  )      Тиобисмут   Щ  (Би С) 

    

3. Щаллоидляр. Бу синфя хлорлу, бромлу, йодлу бирлшмяляр дахилдир. Бунлардан щалит (На 

Че), силвин (К Че), виллиамит (На Ф), бромарэирит (Аэ Бр), хлорарэирит (Аэ Че), йодарэирит вя 

йа йодирит (Аэ И), флцорит (Ча Ф) вя б. Бунлардан ян эениш йайылмышы хюряк дузу-щалит вя 

силвиндир. 

  

  4. Сулфатлар, хроматлар, молибдатлар, волфроматлар. 

Сулфатлар тяркибчя сулфат туршусунун (Щ СО), дузларындан ибарятдир. Барит (Ба Со), анщидрит 

(Ча Со), англезит (Пб Со), селестин (Ср Со), синкозит (Зн Со). Бунлар сусуз сулфатлардыр. Сулу 

сулфатлара ися, эипс (Ча Со ·2ЩО), епсонит (МэСо ·7Щ  О), мирабилит (На  СО·10ЩО), 

халконтит (Чу СО 5Щ·О). Бязи сулфатлар сцхур ямяля эятирян минераллара аиддир. Мяс. Эипс, 

анщидрит. 

   Хроматлар- надир минераллар сайылыр. Мяс. Крокоит Пб ЧрО   

  Молибдатлар-Щ  МоО   -молибден туршусунун дузларындан ибарятдир. Мяс. Вулфенит Пб 

(МоО). 

  Волфроматлар-волфром туршусунун-ЩО дузларыдыр. Мяс. Волфромат (Фе, Мн)    О, шеллит 

ЧаО. 

  

5. Оксидляр вя щидрооксидляр- метал вя гейри металларын оксиэенли бирляшмяляридир. Тяркибчя 

бясит, мцряккяб оксидляр вя щидрооксидляр мювчуддур. Бясит оксидляр бир елементин 

оксиэенли бирляшмясидир  АО вя АО, А-щярфи катиону, О  щярфи ися аниону эюстярир. 

  Кимйяви хассяляриня эюря оксидляри 5 група бюлцрляр. 

1) Туршу оксидляри вя йа анщидритляр (СиО вя б.) 

2) Ясас вя йа гяляви оксидляр (ЧаО, На О вя б.) 
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3) Амфотер оксидляр (Ал О) 

4) Индеферент оксидляр (беляляри аздыр) 

5) Дузвари оксидляр (Фе О) 

   Оксидлярдя иштирак едян катионлар яксяр щалларда Щ, Си, Ал, Фе, Ти, Чу, Сн, Пб, Мэ, 

Ас, Сб вя б. 

  Оксидлярин тяснифатыны катионларын (А, Б) анионлара (О) олан нисбятиня эюря дя верирляр. 

Мяс. АО оксидлярдян, куприти (ЧуО), АО типлярдян-периклазы (МэО), синкити (ЗнО), АБ  О 

типлярдян шпинел групу минераллары эюстярмяк олар. Шпинели (Мэ АлО), магнетит (Фе,  ФеО), 

хромит (Фе Чр О), А  О  типлярдян щематит (ФеО), корунд (АлО), илменит(Фе ТиО), АО типли-

рутил (ТиО), щидроксил групуна брусит-Мэ(ОЩ), эипсит Ал(ОЩ)   вя с. 

 

6. Карбонатлар, нитратлар, боратлар. 

Карбонатлар-карбон туршусунун (Щ ЧО) дузларындан ибарятдир. Ча, Мэ, Фе, Мн, Ба, Ср, 

Пб, Зн, Чу вя с. ики валентли катионларын карбонатлары эениш йайылмышдыр. Ян эениш йайылмыш 

карбонатлар калсит, доломит вя арагонит кими 3 група бюлцнцр.  

Калсит групуна (ЧаЧО)-калсит, магнезит (МэЧО), сидерит (ФеЧО), родохрозит (МнЧО).  

Доломит групуна- доломит Ча Мэ(ЧО)  . 

Арагонит групуна – (ЧаЧО), Витерит (БаЧО), Стронсианит  (СрЧО). 

Нитратлар – азот туршусунун (ЩНО) дузларыдыр. Бунлардан ян сячиййявиси К вя На нитратлары 

сайылыр. Нитратин (НаНО) 

Боратлар – Ортобор туршусунун (Щ БО) дузларыдыр.Бунлардан (бура-п чва) боракс – На Б 

О . 10 Щ О  

7. Фосфатлар, арсенатлар, ванадатлар. 

Фосфатлар ортофосфор туршусунун (Щ ПО) дузларыдыр. 

1) Сусуз садя фосфатлар (ПО) монасит (Ла,Нб,Тщ) ПО. 

2) Сулу садя фосфатлар-Вибеанит Фе  (ПО)  . 8 Щ О. 

3) Щидроксил вя щалоэен ионлары олан сусуз фосфатлардан апатит Ча  (ПО). 

Арсенатлар- бешвалентли арсенин туршуларынын (метаарсен-ЩАСО, ортоарсен-Щ  АСО, 

пироарсен-Щ  АС  О  дузларыдыр. 

Ванадатлар-ванадиум туршусунун (Щ  ВО) дузларыдыр. 

Пухерит Би(ВО), Туранит ЧУ  (ОЩ)/ВО. 

8.Суликатлар-тяркибляриндя СиО  олан тябии дуза охшар кимйяви бирляшмялярдир. Бцтцн 

минералларын тяхминян 1/3 щиссяси силикатлар синфиня дахилдир. Йер габыьынын 95% силикат 
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минералларындан ибарятдир. Бунлардан 60% ъюл шпаты, 12% кварсдыр. Силикатларын тяркибиндя 

Пт, Пд, Ос, Ир, Аэ, Ау, Щэ, Се, Те, Бе, И, Н -дан башга бцтцн елементляря раст эялинир. 

Ортосиликат туршусу (Щ  СИО). Силикатларын тяснифаты онларын кристалик структурларына эюря 

верилир. Бу бахымдан Ортосиликатлары, диортосиликатлар,щалгавари, зянчирвари, лайланмыш вя 

каркаслы йарым синифляря айрылыр.  

Каркаслы силикатлара, ъюл шпаты К  Ал Си  О. 

Плагиоклаз групундпан албит  На Ал Си  О, анортит Ча Ал Си  О.   

Ортосиликатлар- Мэ  СиО.  

Щалгавари силикатлар – На  Си  О  (ОЩ).   

Лайланмыш силикатлардан- эиллярдян- каолонит Ал  Си  О  (ОЩ).   

            Монтимориллонит На  Ал  Мэ  Си  О  (ОЩ)  .н (Щ  О). 

Каркаслы силикатлардан ъюл шпатлары – ортоклаз К Ал Си  О, Ча Ал Си  О.  

       На Ал Си  О  . 

Кристаллар щаггында 

Елементар щиссячикляри (атом, ион, молекул) мякан груплары вя мцвафиг шябякялярин 

щяндяси ганунларына уйьун олараг йерляшян бярк, мцстяви сятщлярля мящдудлашмыш чисмя 

кистал дейилир. 

Кристаллар 7 сингонйайа бюлцнцр:  

1)Триклин, 2)Моноклин, 3)Ромб, 4)Тригонал, 5)Тетрагонал, 6)Щексагонал, 7)Куб. 

Бу 7 сингон ися 32 синфя бюлцнцр. 
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Mövzu 6. СЦХУРЛАР, ОНЛАРЫН ТЯСНИФАТЫ 

 Йер габыьыны тяшкил едян сцхурлар цъ бюйцк эенетик синфя бюлцнцр: 

1) ъюкмя сцхурлар, 2) магматик сцхурлар, 3) метаморфик сцхурлар. 

  Щяр эенетик синиф йарымсинифляря, сонунчулар ися груплара вя типляря бюлцнцр. 

Бунлардан башга сцхурлары бир сыра хцсусиййятляриня эюря фасийалара айырырлар. Литосферин, йяни 

йер габыьынын ясас щиссясини, тяхминян 95%-ни магматик сцхурлар тяшкил едир. Ъюкмя вя 

метаморфик сцхурларын пайына 5% дцшцр. Йер габыьында минералларын пайланмасына эялинчя 

гейд едяк ки, ъюл шпатлары биринчи йердя дурур. Онларын мигдары 60%-я йахындыр. Дямирли-

магнезиумлу силикатлар-17%, кварс 12%, микалар-4%, калсит-1,5%, мцхтялиф эилли минераллар-

1%-я йахындыр. Йер габыьында магматик сцхурлар ъох йайылдыьы цъцн, минералларын 

пайланмасыда магматик сцхурларын тяркибиня эюрядир. Йер габыьынын цст щиссясиндя ъюкмя 

сцхурлар эениш йайылдыьы цъцн яввялчя онларын тясвириня кеъяк. 

1. Ъюкмя сцхурлар. Бу сцхурлар синфини 3 бюйцк фасийа групуна айырырлар: дяниз, лагун 

вя континент фасийалары. Щяр фасийа дахилиндя бир неъя макро вя микро фасийалар ола 

биляр. Бу фасийалар иъярисиндя дяниз сцхурлары даща эениш йайылмышдыр. 

1)Дяниз сцхурлары. Бу сцхурлар дяниздя ъюкмя йолу иля ямяля эялир. Онларын иъярисиндя 

фауна вя флорайа тясадцф олунур. Дяниз фасийа групу сцхурлары да,  

5 нисбятян киъик фасийайа бюлцнцр. 1.Лоторал (сащил); 2.нерит (шелфин цст щиссясиндя ямяля 

эялян сцхурлар); 4.батиал вя йа дяринлик; 5.абиссал вя йа ъох бюйцк дяринлик фасийалары. 

 Ъюкмя сцхурларын дяниздя ямяля эялян нювляриня мисал, гумдашы, алевролит, 

ящянэдашы, эил вя с. эюстярмяк олар. Бунлар лай вя тябягяляр щалында олур. Дяниздя вя 

океанда ямяля эялян бязи ъюкмя сцхурларда ня фауна нядя флора галыгларына тясадцф 

едилир. Беля сцхурларын нисби йашыны да тяйин етмяк ъятин олур. Дяниз ъюкцнтцляри иля 

континент ъюкцнтцляри арасында кеъид тяшкил едян лагун фасийасы – лагун сцхурларыдыр. 

Лагун сцхурларыда ъюкмя йолу иля ямяля эялмишдир. Беля ъюкцнтцляря мисал даш дузу, 

эипси вя с. эюстярмяк олар. 

3. Континент ъюкцнтцляри. Ерин гуру щиссясиндя истяр субаерал вя истярсядя субаквал шяраитдя 

ямяля эялян бцтцн ъюкцнтцляря континент ъюкцнтцляри дейилир. Бу ъюкцнтцляриндя мцхтялиф 

фсийа нювляри вардыр. Й.В.Шантсер бунлары олцвиал сыра, коллцвиал сыра, ъай дяряляри, эюлляр, цзви 

батаглыг ъюкцнтцляри, бузлаг сырасы, еол сырасы фасийаларына айырыр. Континент ъюкцнтцляри 

дахилиндя фауна вя флора йа олмур, йа да онларын анчаг йер цстц нцмуняляри олур. Даща 

доьрусу бурада дяниз фауна вя флорасына раст эялинмир. Бу ъюкцнтцлярдя цзвц (органоэен) 
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вя кимйяви (хемоэен) мяншяли маддяляря раст эялинир. Бунлара эюл ъюкцнтцлярини эюстярмяк 

олар. Эюллярдя карбонат, щалоэен ъюкцнтцляр, сапропелляр, бокситляр вя с. ямяля эялир. Мяс. 

Балхаш эюлцндя ямяля эялян сапропелляри акад. Н.Д.Зелиниски балхашит адландырмышдыр. 

    М.С.Шветс ъюкмя сцхурлары литоложи тяркибляриня эюря цъ група бюлцр. 

1) Гырынты сцхурлар; 2)эилли сцхурлар; 3)кимйяви вя цзви сцхурлар. 

Гырынтыларын юлъцляриня эюря 1-чи груп сцхурлар псевит, псамит вя алеврит типли сцхурлара 

айрылыр. 

1.Псевит сцхурлар, юлъцляри 1мм-дян артыг (50%-дян ъох) 

2.Псамит (гум) сцхурлар, дяняляринин юлъцляри 1мм-дян, 0,1 мм-я гядяр; 

3.Алеврит-юлъцляри 0,1мм-дян 0,01 мм-я гядяр. 

   Рсевитлярин сементляшмиш нювляри брекъийа вя конгломератдан ибарятдир. Брекъийа 

щамарланмыш кясяк, гырмадаш вя башга гырынтылардан ибарят олан сементляшмиш 

сцхурлардан ибарятдир. 

  Конгломерат ися щамарланмыш валун, ъаьыл вя ъынгылдан ибарят сементляшмиш 

сцхурдан ибарятдир. 

Конгломератлар щям дяниздя щямдя гуруда ямяля эялир. 

 Гум вя гумдашлар псамит сцхурлардандыр. Нарындяняли гумдашы, дяняляринин юлъцляри 

0,1-0,25мм-я, орта дяняляринки 0,25-0,5мм-я, ири дяняляринки ися 0,5-1 мм-я гядярдир. 

Гум дяняляринин сементляшмяси нятичясинд гум дашы ямяля эялир. Гумдашы бир 

минералдан ибарятдирся, мономинерал гумдашлар, мцхтялиф минераллардан ибарятдирся 

полимикт гумдашлар дейилир. Мономинерал гумдашлара, мяс. кварсы эюстярмяк олар. 

Полимикт гумдашлар мцхтялиф минераллардан, кварс, ъюл шпаты вя рянэли минераллардан 

ибарятдир. Тяркибиндя кварс вя ъюл шпаты цстцнлцк тяшкил едян гум вя гумдашлара аркоз 

гум вя гумдашлары ады верилмишдир. Онлар ясасян гранит вя гнейслярин позулма 

мящсулудур. Мцхтялиф сцхур гырынтыларындан вя минераллардан ибарят олан гумдашлара 

граувак гумдашлар дейилир. 

   Алеврит-тяркиби  ясасян кварс, ъюл шпаты, мика вя башга минераллардан ибарят олан, 

дяняляринин юлъцляри 0,01мм-дян 0,1мм-я ъатан сцхурлардыр. Семенляшмиш алевритляря 

алевролит дейилир. 

  Алевролитляря-эилличя, гумлуча, люс, люсвари эилличяляри эюстярмяк олар. 

  Тяркибиндян вя мяншяйиндян асылы олмайараг дяняляринин юлъцляри 0,001мм-дян киъик 

олан сцхур пелит адланыр. Бунлар ясасян эил вя лиллярдян ибарятдир. Эиллярин ясас 

хцсусиййятляриндян бири онларын пластиклийидир. Мяншяйиня эюря гырынты (терриэен) вя 
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кимйяви эилляр, ъюкмя шяраитиня эюря дяниз, лагун, делта, ъай, эюл, бузлаг эилляри, 

минераложи тяркибляриня эюря каолонитли, щидромикалы, монтимориллонитли вя б. кими эилляр 

вардыр. Бундан башга мцхтялиф диэяр яламятляриня эюря айрылан автоохтон вя йа аутиэен 

адсорбсйа вя йа аьардычы, бокситли, одадавамлы, туфоэен, пелиэил, елувиол, деливиол вя с. 

эилляр дя мювчуддур. 

 Диоэенез просесляр нятичясиндя бяркийиб сяртляшмиш эилляр арэиллит адланыр. 

  Карбонат сухурлар-ящянэдашы, доломит вя мерэеллярдян ибарятдир. 

Цзви ящянэдашлары-молйускаларын габыгларындан, мярчанлардан вя с. ибарятдир. 

Ясасян кароллардан ибарят олан сухура кораллы ящянэдашы дейилир. 

Табашир-щям цзвц щямдя кимйяви мяншялидир. Онун тяркибиндя 60-70% планктон 

организмлярля бярабяр, кимйяви мяншяли тоз щалында калсит минералы иштирак едир. 

Мерэел-дя 50-70% цзвц мяншяли Ча Чо вя 30-50% щям гырынты, щямдя кимйяви мяншяли эил 

вя бир гядяр СиО -дян ибарятдир. Мерэелляр ящянэли вя йа доломитли олур. 

 Доломитляр. 90-95% Ча Ма (ЧО)   бирляшмясиндян ибарятдир. Тяркибиндя Ча Чо   50%-

дян артыг олан доломитя ящянэли доломит дейилир. 

  Диотомитляр, трепелляр, опокалар вя силисумлу конкрексйалар (мющтявиляр) силисумлу 

сухурлардандыр. 

  Диотомит- аь, сары вя йа аъыг боз рянэли овулан силисумлу (опаллы) торпагвари сцхурдур. 

 Трепел-диотомитя охшар овулан, аз сементляшмиш ъох йцнэцл, хырда мясамяли сцхурдур. 

Тяркибиндя цзвц маддя йохдур. Трепел даш кюмцр, тябашир, палеоэен-неоэен 

ъюкцнтцляриндя раст эялинир. Бу сухурларда диотомеа йосунларынын скелетляри олан сцхура 

диотомеалы, олмайана ися диотомеасыз трепел дейилир. Ъох эцман ки, бу сцхур биокимйяви 

мяншялидир. 

  Опока_микромясамяли, йцнэцл, ясасян опалдан ибарят олан ъюкмя сцхурдур. Силисум 

оксидинин мигдары 92-98%-я ъатыр. 

  Ъюкмя сцхурлар иъярисиндя силисумлу конкресийалар эениш йайылмышдыр. Онлар мцхтялиф 

мяншялидир. Бязи мцяллифляр сцхурларын дахилиндя чяряйан едян мящлуллардан ъюкмя йолу 

иля, бошлугларын опал-халседон маддяси иля долмасы нятичясиндя ямяля эялдийини сюйляйир. 

Диэярляри ися онларын ямяля эялмясини диоэенез просесляри иля вя кристаллашма гцввяляри иля 

ялагяляндирирляр. Дахилиндя бошлуг олан мющтявиляря жеод, бярк нцвяси оланлара ися желвак 

дейилир. 

  Гурумагда олан лагунларда вя дузлу эюллярдя На, К, Мэ, Че, С-туршулары 

дузларындан ибарят сухурлар вя щалоэенли ъюкцнтцляр ямяля эялир. Бунлардан эипси(Ча Со  .2Щ  
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О), анщидриди (Ча СО ), Карналлити (К Мэ Че .6Щ  О), даш дузу (На Че), силвини (К Че) вя с. 

эюстярмяк олар. 

  Дямирли сцхурлар-иъярисиндя дямирин сулу оксидляриндян ибарят олан олитли гонур рянэли дямир 

филизидир. Бязи дямир сухурларынын тяркибиндя манганлы бирляшмянин мигдары йцксяк олур. 

  П О -фосфорит сухурлар тяркибиндя 40%-дян йухары П О-оланлардыр. Бунлар ясасян кцбря 

щазырланмасында ишлянир. 

    

             КАУСОБИОЛИТЛЯР-йунанча каустос-йанан, биос-щяйат, литос-даш демякдир. 

Демяли каустобиолит йанар биоэен мяншяли сухурдур. Ямяля эялмя шяраитиня эюря 

каустобиолитляри ики група айрырлар. 

   1.Кюмцр сырасына аид, 

    2.Нефт вя нефтоидляр сырасына аид олан каустобиолитляр. 

Биринчийя-кюмцр, торф вя йанар шистляр дахилдир. Бунлар цзвц маддялярля зянэиндир. Мигдары 

50%-дян артыгдыр. Бунлар синэенетик сцхурлардыр. Икинчи сырайа нефт, асфалт, озокерит вя с. 

нефтдян тюрямя мящсуллар дахилдир. Бунлар епиоэенетик тябиятлидир. И.М.Губкиня эюря кюмцр 

вя нефтляр ики эенетик каустобиолит сырасы тяшкил едир. Шистляр ися кюмцрлярля нефтляр арасында 

кеъид тяшкил едир. Бцтцн кюмцрляри, щумолитляря, сапропелитляря, липтобиолитляря айрырлар. Нефтин 

ян ъох йайылмыш тяснифаты, онларын тяркибиндя олан карбощидроэенляря эюрядир. 

     Сапропелитляр- групуна дахил олан кюмцрляр ясасян эюллярдя, йосунлардан вя щейванат 

планктонундан ямяля эялир. Сапропел кюмцрляр аз тясадцф олунур. 

   Йанар шистляр-сапропел кюмцрляря нисбятян даща эениш йайылмышдыр. Асанлыгла алышыб 

йанан, бярк назик лайлардан ибарят шиствари сухурдур. Бунларын тяркибиндя цзву маддянин 

мигдары 10-15%-дян 80%-я кимидир. Шистин нювцндян асылы олараг онун цзвц маддясинин 

тяркиби карбон (56-82%), щидроэен (5,8-11,5%), азот (1-6%), кцкцрд (1,5-9%) вя оксиэендян 

(9,36%) ибарятдир. 

   НЕФТ-майе каустобиолитдир. Тяркиби ясасян карбондан (79-87%) вя щидроэендян 

(11-16%) ибарятдир. Бундан башга оксиэен, кцкцрд, азот вардыр. Бунларын чями (1-2%)-дир. 

Нефт карбощидроэенляри ясасян цъ сырайа айрылыр; метан сырасы (Ч  Щ) ; нафтен сырасы (Ч  Щ)-

сыхлыьы 0,75г/см  -дян 0,96-0,97 г/см, ароматик сыра (аренляр Ч  Щ). 

 Кцкцрдлц, оксиэенли вя азотлу (йяни щетероатомлу) бирляшмялярдя иштирак едир. 

Гятранлы-асфалтенли маддялярин мигдары 35%-я ъатан гаты нефтляря малта дейилир.  
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Mövzu 7. ЛАЙ ВЯ ТЕКТОНИК ДИСЛОКАСИЙАЛАР. 

ЙЕР ГАБЫЬЫНЫН ТЕКТОНИК ЩЯРЯКЯТИ 

 

 Эюкмя сцхурлар лай щалындадыр вя яввял цфцги вязиййятдя олур. Сонра тектоник 

щярякятляр  заманы лайларын вя йа лай комплексляринин йердяйишмяси  бязян  онларла 

километря ъатыр.  Лай комплексинин гопарылыб беля узаг мясафяйя апарылмасы  иля ялагядар 

йердяйишмясиня Шариас ады верилмишдир. Йер габыьынын щярякятлярини юйрянян бящся тектоник 

бящс дейилир.  

 Тектоник гцввяляр лайлары цфцги вязиййятдян ъыхарыр. Еля щямин гцввялярин 

тясириндян дя мцхтялиф гырышыглар, гырылмалар, цстяэялмяляр вя  б. тектоник йатым шяраити 

йараныр.  

 Тектоник позулмалар ики бюйцк група бюлцнцр: гырышыглыг  позулмалары (пликатив 

дислокасийалар) вя  гырылма позулмалары (дизйунктив дислокасийалар).  

 Деформасийалар цъ нюв олур: еластик,  пластик вя гырылма деформасийалары. 

Эеолоэийада еластик  деформасийаларын демяк олар ки, ящямиййяти лап азалыр, ъцнки, 

онларын сцхурларда изи галмыр.  

 Йер габыьынын деформасийалары ъюкмя, галхма, вя цфцги йердяйишмя иля нятичялянир. 

Деформасийалар  йерин дахили гцввяляри иля ялагядардыр. Бунлара щямъинин гравитасийа 

гцввялярини вя йерин фырланмасынын бучаг сцрятинин дяйишмясинин бюйцк тясири вар.  

 Тектоник просесляр нятичясиндя мцхтялиф  деформасийалара уьрайан сцхурлар сыхылыр, 

дартылыр, араланыр, яйилир, бурулур вя  с.  

 Сыхылма  деформасийасы – тязйиг тятбиг олунан истигамятдя киъилир, она олан 

истигамятдя ися бюйцйцр.  

 Дартылма  деформасийасында бунун якси олур.  Араланма  деформасийасында чцт 

гцввялярин сцхура бир-бириня якс истигамятдя тясири иля шяртлянир. Мяс. куб шякилиндя олан 

чисим, ромб шякилиня  дцшцр. Беля араланмайа бясит араланма дейилир. Мцряккяб 

араланмада гырылма  баш верир. Гырылмыш ганадлар бир-бириндян шагули вя йа маили 

истигамятдя араланыр. Бцтцн бу  деформасийалар  бирчинсли деформасийалар сайылыр. Беля 

деформасийалара уьрамыш сцхурда баш верян  дяйишиклик  онун щяр йериндя ейни сячиййя 

дашыйыр. Яйилмя вя бурулма деформасийасы ися сцхурун мцхтялиф  щиссяляриндя  мцхтялиф  

щиссяляриндя мцхтялиф олур. Яйилмя деформасийасында – чисмин харичи щиссяси дартылыр, дахили 

щиссяси сыхылыр, орта щиссяси ня узаныр, ня дя гысалыр. Бурулма  деформасийасы – эеоложи  

просес щисс олунмур. Гырышыглыг деформасийасында лайларын вязиййяти дяйишир. Лай –галынлыьы 

йайылдыьы сащядян дяфялярля аз, тяркибли, адятян бирчинсли, мцштяри формалы эеоложи чисим лай 

адланыр. Лайлар  бир-бириндян таваны вя дабаны иля айрылыр. Онлар ъюкмя вя метамофик  

сцхурлардан ибарят олур.  
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 Стратиграфик мянада лай термини аз-ъох галынлыьы олан, алтда вя цстдя йатан 

ъюкцнтцлярдян мцяййян хцсусиййятлярля фярглянян, литоложи чящятдян бирчинсли олан мцяййян 

стратиграфик ъюкцнтцляря аид едилир. Мяс. сулу, нефтли, газлы лайлар, кюмцр, дашдуз, мерэел, 

ящянэдашы лайлары вя с. 

 Щоризонт –чоьрафи ады олан щоризонт йайылдыьы  сащядя ейни вахтда ямяля эялмиш, 

мцяййян палеонтожи, фасиал-литоложи вя башга хцсусиййятляри олан ъюкцнтцлярдян ибарят 

стратиграфик ващиддир. Мяс. Хязяр, Тцркан, Эцркан, лиавин вя с. щоризонтлары. Бу 

щоризонтлар Антропоэен системи стратиграфийасында щяр щансы бир бузлаг епохасында ямяля 

эялян, мящдуд яразидя йайылмыш ъюкцнтцлярдир.  

 Лайлар вя щоризонтлар тябягялярдян ибарятдир. Тябягя ян киъик таксонометрик 

ващиддир. Таксон щяр щансы бир тяснифат иерархийасында таксонометрик категорийалар 

арасында мцяййян бир дярячядир. Щяр тябягя гоншу тябягядян петрографик, гранулометрик 

вя башга литоложи хцсусяййятляри иля фярглянир.  

 Лайын йатым елементляри онун узанма истигамятиндян, мейл бучаьындан вя мейл 

истигамятиндян ибарятдир. Бунлар даь-мядян компасы иля юлъцлцр. Лай сятщинин цфцги 

мцстяфи иля кясишдийи цфцги хятт-узанма истигамяти вя йа узанма хятти адланыр.  

 Мейл истигамяти узанма истигамятини эюстярян хяття олур. Лай хяттинин  цфцги 

мцстяви тяшкил етдийи бучаг (мцстявисинин) мейл бучаьы адланыр.  

 Цфцги лайын мейл бучаьы о°, шагули вязиййятдя                                            

олан лайын мейл бучаьы 90°-дир.   Лайын йатым елементляри узанма истигамяти мейл бучаьы 

 1) ш.г 290°<23°  йяни лайын мейл истигамятинин   шимал гярбя 290°, мейл бучаьынын 23° 

олдуьуну    эюстярир.2) ш.ш 70°<18°        3) ч.ш 136°<28°  вя с. 

 Мейл  истигамяти мялум оланда лайын узанма истигамятини тяйин етмяк цъцн, мейл 

истигамятинин гиймятиня  90° ялавя етмяли вя йа ондан ъыхмалы.  

 

Гырышыглар, онларын елементляри вя нювляри 

 Гырышыг   дедикдя  йер габыьынын мцяййян дяринликлярдя олан структур формалары 

нязярдя тутулур. Башга сюзля, лайларын мейл истигамятинин там дяйишилиб  яйиляряк структур 

формасы тяшкил етмясиня гырышыг дейилир. Мцсбят (галхмалар вя йа антиклинал) вя мянфи 

формалы (ъюкякляр, --- вя йа синклиналлар) гырышыглар мювчуддур.  

 Гырышыг башлыча елементляри онун нцвяси, ганадлары вя килидиндян ибарятдир. Бундан 

башга гырышыьын ох сятщи, оху, шарнири, сентриклиналы вя переклиналы кими щиссяляри вардыр. Щяр 

гырышыг щцндцрлцйц, ени вя бучаглары иля дя сячиййялянир. Гырышыг дахили щиссясиня нцвя, 

йанларына ганад, ики ейни щиссяйя бюлян мцстяви ох сятщи вя йа ох мцстявиси адланыр.  

 Шарнир-г. ян ъох яйилдийи йердян кеъян хятт вя йа гырышыьын  щяр щансы бир лайынын ох 

мцстявиси иля кясишмя хяттидир. 

Melikov Behruz



 3 

Килид-шарнирин йахынлыьында олан щиссядир. Переклинал, антиклинал г. лайларын гапандыьы вя йа 

шарнирин батан щиссясидир.Сентриклинал – синклинал г.-да лайларын гапандыьы шарнирин 

йцксялдийи йердир. 

Гырышыьын щцндцрлцйц –гоншу антиклинал  вя йа синклиналларын шарнирляри арасында  шагули 

истигамятдя олан мясафядир.Гырышыьын ени- гоншу антиклиналларын вя синклиналларын ох хятляри 

арасындакы мясафядир.Гырышыглар форма вя гурулушуна эюря бир-бириндян фярглянир вя ясасян 

антиклинал, брахиантиклинал, синклинал, кцнбяз, диапиз, вя с. нювляря айрылыр. Флексура                                 

Гырышыгларын ямяляэялмя механизми 

Дислокасийаларын пликатив вя дизйунктив нювляри мялумдур. Пликатив дислокасийасы лайларын 

яйилмяси, гырылмасы вя гырышыг ямяля эятирмяси иля нятичялянир.Хятти гырышыглыгда танэенсиал 

гцввялярин тясири иля олур. Ейни заманда шагули истигамятдя тясир едян гцввялярдя тясир едир.  

                                 Гырылма деформасийалары  

Лайлар гырылыр, онларын бир щиссяси йериндя галыр, бир щиссяси йухары галхыр, ашаьы дцшцр, бир-

биринин цстцня ъыхыр вя с. Лайларын гырылыб ашаьы дцшмясиня гырылыб-дцшмя вя йа лай, гырылыб 

йухары галхмайа гырылыб- галхма вя йа якс -лай дейилир.  

            Лайларын гырылма сятщляри надир щалларда шагули вязиййятдя олур. Онларын гырылма 

сятщляринин мейл бучаьы яксярян  45°-90° арасында дяйишир. Лайларын узанма истигамяти дя 

мцхтялиф олур. Лай вя якс-лайдан башга тектоник гырылмаларда, цстяэялмяляр, шарйажлар, 

дяринлик  паръаланмалары вя с. нювляри мювчуддур. 

 Гырылма деформасийалары заманы грабен, щорст вя рамп кими формалар да ямяля 

эялир.  

Бир-бириня гаршы мейл едян лайларын  арасындакы ъюкяклик грабен адланыр. Гоншу 

антиклиналларла лайлар васитясиля айрылан синклиналлара грабен –синклиналлар дейилир. Гоншу 

синклиналлардан лайларла айрылан антиклинал гырышыг щорст-антиклинал адланыр.Ики якс лай вя йа 

цстяэялмя арасында ямяля эялмиш ъюкяклийя рамп дейилир. Гырылма яламятляри-1) мцхтялиф 

дашлы сцхурларын кясилишиндя бир сявиййядя бир-бириня тямас етмяси  2)релйефи 3) лайларын 

йатма елементляринин дяйишмяси 4) гырылма сятщинин олмасы 

 5) зялзяля нятичясиндя ямяля эялмиш аъыг  ъатын  6) минерал булаглар, истису мянбяляри, сыра 

иля дцзцлмцш палъыг вулканлар вя нефт ъыхышлары адятян гырылма бойунча олур.  

                   Ъатлылыг,  тектоник позулмалар вя файдалы газынтылар 

Дяринлик йарыглары –йер сятщиндян онларла км дяринликдя 100-лярля бязян 1000-ля км 

мясафядя излянир. Бу мяфщуму илк дяфя 1911-чи илдя Хоббс тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. 

Хоббс о заман континентлярин гырышыглыг системляринин харичи эюрцнцшц цъцн ясас шярт олан 

дцз-хятти структур гуршагларынын варлыьы фикирини иряли сцрмцшдцр. Онларын васитясиля (Д.й.) 

мантийа вя йер габыьынын дярин зоналары иля йер сятщинин ялагяси йараныр. Д.й. ъох вахт 

вулканик  пцскцрмяляр мцшайят едир. Бу зоналарда йцксяк метаморфизм вя щидротермал 
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дяйишиклик сячиййявидир. Д.й. зоналары филиз вя гейри-филиз файдалы газынтылары вя хцсусян нефтля 

зянэиндир. Д.й. мяс. Уралдакы бир йарыьы эюстярмяк олар. Бу йарыг 500 км-я гядяр излянир 

вя Гярби Сибир дцзянлийи иля мяркязи Урал структуруну бир-бириндян айырыр.  

Ъатлылыг- ъюкмя, метаморфик вя магматик сцхурларда эюзля мцшащидя олунур. Ъатлылыг вя 

кливас бир-бириндян фяргли анчаг икисидя сцхурун текстура яламятляриня аид олараг ишлядилир. 
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Mövzu 8. ТЕКТОНИК  ЩЯРЯКЯТЛЯР 

 

 Йер габыьынын щярякятляри щяля антик дюврдя Страбон (б.е.я. 63-20), Аристотел (б.е.я. 

389-322), сонралар  Леонардо да Винъи (1452-1519), Стено (1638-1686) вя б. диггятини чялб 

етмишдир. Онларын фикринчя, дянизляр вя гуру сащяляринин йерлярини дяйишмяси, йерин дахилиндя 

йухарыйа шагули истигамятдя тясир едян гцввялярля ялагядардыр. М.В.Ломоносов, Чеймис 

Щелтон (1726-1797), Ъарлз Лаййел (1797-1875), Фон Бух (1774-1853) вя б. алимляр дя беля 

дцшцнцрдцляр. Сонралар  бир-биринин яксиня олан йени фярзиййяляр мейдана ъыхды. Гейд етмяк 

лазымдыр ки, йер габыьынын щярякятляри вя йа тектоник щярякятляр йерин дахилиндя баш верян 

просеслярля  баьлыдыр. Бу просесляр ясасян радиоактив паръаланма нятичясиндя йаранан истилик 

енержисиндян асылыдыр. Бундан башга йерин енержисинин вя эюй чисимляринин йер кцрясиня 

эюстярдийи тясирдя изащ едирляр.  

 А.П.Карпински  (1894) ещтивази тектоник щярякятляри ясасландырды. Эилберт (1890) 

тектоник щярякятляри гитяляри йарадан, дяниз вя океанларын  трансгрессийа  просеслярини 

шяртляндирян епейроэеник вя даьлары йарадан ороэеник нювляря айырды. Франсалы эеолог Ог 

1900-чц илдя платформа сащялярдя баш верян бцтцн тектоник щярякятляри епейроэеник, 

эеосинклинал сащялярдяки щярякятляри ися ороэеник щярякятляр сайырды.  

 Эилбертин фикирлярини 1913-1919-чу иллярдя  Свилле инкишаф етдирди. О да гырышыгларын вя 

даьларын ямяля эялмясини ващид бир просесин нятичяси сайырды.  

 Йер габыьында бюйцк цфцги истигамятли щярякятлярин дя варлыьы диггяти чялб етди. (мяс. 

Алп даьларында нящянэ Шарйажлар мцяййян едилди). 1910-чу илдя Тейлор, 1912-чи илдя Вегнер 

континентлярин (гитялярин) цфцги щярякятляри (дрейфи) щаггында фярзиййя иряли сцрдцляр. Беляликля,  

ХХ ясрин яввялляриндя тектоник щярякятлярин ороэеник, епейроэеник, ещтивази, шагули, цфцги вя 

с. нювляри мцяййян  Эеотектоника сащясиндя ХХ ясрин II рцбцндян башлайараг Н.С.Шатски, 

В.В.Белансов, Йу.А.Косыэин, А.В.Пейве вя В.йе.Хаин олдугча гиймятли тядгигатлар 

апармышлар.  

 Ещтивази тектоник щярякятляр илк дяфя рус алими Оверскинин ясярляриндя ишлянмишдир 

(1849). 1894-чц илдя А.П.Карпински ещтивазлар вя дальавари ещтивазлар терминини тяклиф 

етмишдир. Татйайев вя Белансов ещтивази щярякятляр термининя цстцнлцк вермишляр. Хаин 1939-

чу илдя ещтивази щярякятляри оссилйосйон вя епейроэеник щярякятляря айырды вя сонра 1948-чи 

илдя Вассайевиъля епейроэеник щярякятляр цъцн дальавари щярякятляр терминини тяклиф етдиляр.  

 Сон илляр  Вегенерин фярзиййясинин инкишафы кими сайылан пливалар тектоникасы вя йа 

глобал тектоника фярзиййяси, ясасян цфцги щярякятляря цстцнлцк верир вя йер габыьынын 

инкишафыны гитялярин дрейфи иля изащ едир. Бу тектоник щярякятлярдян гысада олса изащат веряк. 

  1954-чц иля Хаин ещтивази щярякятляр вя дальавари щярякятляр терминини ишлятмяйи зярури 

сайыр. Башга Авропа мцяллифляри эеосинклинал сащялярдя ороэенез, платформа сащялярдя ися 
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епейроэенез мявщумларыны нязярдя тутур. Ороэеник щярякятляр термини ися гырышыглыг ямяля 

эятирян щярякятляр термини  иля явяз олунур.  

 Ещтивази щярякятляря мисал Италийанын Неапол кюрфязи сащясиндя йерляшян Поссуоли 

шящяриндяки ики мин ил бундан габаг тикилмиш Сераписа мябядинин сцтунларыны эюстярмяк олар. 

XIII –ясрдя бина суйун алтында галыр XVI –ясря гядяр. XVI –ясрдян бина демяк олар ки, 

тамам судан ъыхыр. Лаййелин мялуматына эюря 1828-чи илдя суйун сявиййяси йенидян галхараг 

бцнюврядян 1фута гядяр (30,48 см) галхмыш, 1913-чц илдя 205 см, 1954-чц илдя ися 250 см-я 

гядяр су басмышдыр.  

 Башга бир мисал. Ботник кюрфязинин шимал сащилляриня йахын щиссяляри илдя 1 см галхыр. 

Бундан башга Скандинавийа йарымадасынын мяркязи щиссяляриндя мяркязи олан дяниз 

террасларыны да эюстярмяк олар.  

  Скандинавийа юлкяляринин, хцсусян Исвеъин вя Норвеъин  тядричян галхмасыны алман 

эеологу Фон Бах вя инэилис алими Ъарлиз Лаййел ХIХ ясрин яввяляриндя тясвир етмишдир.  

 Шимал дянизиндя Щолландийа вя гисмян Белъика  сащилляринин батмасы нятичясиндя бу 

юлкялярин сащиллярини су басмасы тящлцкяси вардыр.  

 Ещтивази щярякяти мцяййян етмяк цъцн мяс. фярз  едяк ки, щяр щансы бир сащянин 

стратиграфик кясилишини эюстярян схемдя стратиграфик  уйьунсузлуг, мяс. Силур системинин дяниз 

ъюкцнтцляри цзяриндя табашир ъюкцнтцляринин йатмасы мцшащидя олунур. Бу о демякдир ки, С-

дан сонра Т. дюврцня гядяр щямин сащя гуруйа ъеврилмишдир, бу режим континентал режимдя 

галмышдыр. Т. дюврцндя йеня дяниз гуруну басмыш вя йенидян бу сащядя ъюкцнтц просеси 

башламышдыр. Ещтивази щярякятлярин юйрянилмяси цъцн стратиграфик цсул Карпински тяряфиндян 

иряли сцрцлмцшдцр.  

 Ещтивази щярякятлярин онларла милйониллик (I-дярячяли), бир неъя милйон ил (II-дярячяли), 

йцзлярля мин ил (III-дярячяли) ярзиндя давам едян нювляри вар. Бунлардан даща гыса 

мцддятлисидя вардыр. Беля бюйцк вя гысамцддятли  щярякятляр ярзиндя стратиграфик ващидяляр 

мцвафиг ъюкцнтц комплексляри ямяля эялир.  

 Сакит щалда тядричян эедян беля ещтивази тектоник щярякятляря аид мцддят евалйусийа 

дюврц адланыр. Яэяр бу щярякятляр эет-эедя эцчлянирся бу мцддят тектоник щярякятлярин 

ингилаби дюврц адланыр.  

 Йерин эеоложи инкишафында тектоник щярякятлярин бир неъя эцчлянмя дюврц олмушдур. 

Беля эцчлянмя дюврляри гырышыглыг, йахуд ороэеник ералары адландырмышлар. Бу барядя 1924-чц 

илдя Штелли ятрафлы тясяввцр йаратды. Швеллийя эюря бцтцн ороэеник фазалар йер кцрясинин щяр 

йериндя ейни вахтда баш верир. Онун фикринчя, йерин эеоложи тарихиндя 3 ясас ороэеник ера вя 

19 ороэеник фаза баш вермишдир.  1-чи Ордовикдя Силур сярщядиндян башлайараг С-н ахырына 

кими давам едян Каледонийа, 2-си Д-ахырындан П-ин ахырына гядяр олан Вариссаг, 3-чц Т-

яввялиндян Антропоэенин башланьычына гядяр давам едян Алп ороэен ераларыдыр.  
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 Вариссаг  ерасына щямъинин щерсен-ерасы, бу заман ямяля эялян гырышыг системляриня ися 

щерсенидляр дейилир. Урал, Чянуби Тйаншан, Чунгарийа-Балхаш вя Об-Зайсон гырышыглыг 

системляри щерсенидляр сайылыр. Ш. Америкада-Аппалаъ, Ш. Африкада-Мярагеш месетасы 

щерсенидляря аид олан гырышыглардыр. Бу цъ бюйцк ороэеник ера бир сыра киъик фазалара айрылыр. 

Швелленин фикирляри Наливкин, Шатски вя Хаин тяряфиндян тянгид олунду. Хаин гырышыглыг фазалар 

термининдян имтина етмяйи тяклиф етди. Онун фикринчя гырышыглыг епохалары глобал мигйасда 

ящямиййятли олан тектоник епохалардыр. О, Алп ерасы цъцн Киммери (Т-сону-Й-н башланьычы),  

Донетск (Лейасын сону-Доээерин башл.), Анну (сон йура), Австийа (Аптын сону-Туранын 

башл.), Ларми (Т. сону-Миосенин башл.), Гафгаз (Миосенин сону-дюрдцнчц дювр) гырышыглыг 

епохаларыны тяклиф етмишдир. Ещтивази щярякятляр заман  вя мякан дахилиндя истигамятлярини 

дяйишир. 
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Mövzu 9. ГЫРЫЛМА  ДЕФОРМАСИЙАЛАРЫ 

 

 Гырылма деформасийалары да мяншяляриня, форма вя юлъцляриня эюря мцхтялиф 

сячиййялидир. Лайлар гырылыр, бир щиссяси йухары галхыр, ашаьы дцшцр, араланыр, бир-биринин цстцня 

ъыхыр вя с. Бу просесляр бязян киъик сащялярдя баш верир, бязян ися бюйцк яразиляри ящатя едир. 

Гырылмаларын араларында ямяля эялян бошлуглар ъох вахт сцхур гырынтылары иля долур. Бунлара 

сцртцнмя брекъийасы дейилир. 

 Гырылмыш лайлар. Мцяййян истигамятдя гырылыб яввялки йериндян ашаьы енян вя йа 

йухарыйа галхан, бир-бириндян араланан, цст-цстя эялян лайлар гырылмыш лайлар адланыр; бу 

щадисяйя ися лайларын гырылмасы дейилир. Гырылмалар да мцяййян щяндяси елементлярля 

сячиййялянир.  

I-йериндя галмыш лай ганады  

II-енмиш ганад                                          

АБ-гырылманын щягиги амплитуду                                   

АБ-шагули амплитуду 

БС-стратиграфик амплитуду 

БВ-цфцги амплитуду 

 Лайларын гырылыб ашаьы дцшмясиня, гырылыб дцшмя вя йа лай дейилир. Гырылыб йухары 

галхмайа якс-лай дейилир. Гырырлмыш лайларын ашаьы енян вя йа йухары галхан щиссяляри лайларын 

гырылмыш ганадлары адланыр. Мцяййян лайын ашаьы ендийини вя йа галхдыьыны эюстярян мясафя 

рягями гырылманын амплитудасы адланыр.  

 Лайлар вя цмумиййятля, мцхтялиф гырылмалар дарылма вя сыхылма нятичясиндя, 

гравитасийа гцввяляринин тясириндян, ъатларын эенишляниб лайларын паръаланмасыны 

шяртляндирмяси иля ялагядар олараг ямяля эялир вя беляликля мцхтялиф мяншяли олур. нормал 

лайлар, адятян дартылма просесляри иля ялагядардыр. Якс лайлар, цстяэялмяляр, шарйажлар сыхылма 

деформасийаларынын тюрятдикляри гырлыма формаларыдыр.  

 Лайларын гырылма сятщляри надир щалларда шагули истигамятдя олур. Онларын гырылма 

сятщляринин мейл бучаьы яксярян 45°-90° арасында дяйишир. Лайларын узанма истигамяти дя 

мцхтялиф олур. 

 Бязи лайлар дцз хятт  бойунча узаныр, бязилярин ися истигамятляри дяйишкян олараг сыныг 

хятляри хатырладыр. Лайлар истигамятляриня эюря узунуна, ениня, радиал, диоганал, консентрик, 

гырыг вя с. олур. Бир сыра щалларда пиллявари, паралел,мцряккяб вя башга гырылма нювляриня дя 

раст эялинир. Лай вя якс-лайларын башга тектоник гырылмаларын цстяэялмяляр, шарйажлар, дяринлик 

паръаланмалары вя с. нювляри мювчуддур. Цстяэялмя бир ганадын вя йа лай комплексинин о 

бири лай комплексинин цстя эялмясидир.  
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 Ян мараглы тектоник позулмалардан бири дя шарйаж вя йа тектоник юртцкдцр. Бу да 

цстяэялмянин бир нювц кими сайыла биляр. Анчаг гырылыб йерини дяйишян сцхур кцтляси вя йа лай 

комплекси яввял йатдыьы йердян онларла вя йа даща артыг (йцзлярля) километр мясафяйя кеъя 

биляр. Шарйажын ен щиссяси онун фронт щиссяси вя йа алны адланыр. Бу термини 1908-чи илдя 

М.Бертран тяклиф етмишдир. 

 Гырылма деформасийалары нятичясиндя грабен, щорст вя рамп кими формалар да ямяля 

эялир. Бир-бириня гаршы мейл едян лайларын арасындакы ъюкяклик грабен адланыр. Алман дилиндя 

грабен сюзц хяндяк, газма мянасында ишлянир. Грабенлярин бязиляринин узунлуьу йцзлярля, 

ени ися онларла км-я ъатыр. Беля грабенляр рифт сячиййяли олур. Йерляшдийи структурун узанма 

истигамятиня мцвафиг олан грабеня-узунуна истигамятли, узун оху йерляшдийи структурун 

озуна перпендикулйар олан грабеня-ениня истигамятли, ашаьыйа доьру эенишлянян грабеня 

пазвари грабен дейилир. Грабенляря  мисал олараг Кейн, Байкал, Шярги Африка, Салаир вя б. 

грабенляри Гырмызы дяниз ъюкякликлярини эюстярмяк олар.  

Щорст дедикдя лайларла мящдудланан галхым нязярдя тутулур. Алманча щорст сюзц 

щцндцрлцк, тяпя мянасында ишлянир. Гоншу антиклиналларла лайлар васитясиля   айрылан 

синклиналлара грабен-синклинал дейилир.   

Елячя дя грабен синеклиз дя мювчуддур ки, бунларын ящатя етдийи ярази ъох бюйцк олур. Бязи 

грабен синеклизлярин узунлуьу 500-1000 км, ени 100-1500 км олур. Киъик щорстлар  бязян 

нящянэ грабенлярин дахилиндя 2-чи дярячяли структур формалары кими ямяля эялир. Щорстларын 

узунуна истигамятли, ениня истигамятли, маили, пазвари, бясит, мцряккяб, гырышыглы, гырышыгсыз вя  

б. нювляри вар. Гоншу синклиналлардан лайларла айрылан антиклинал гырышыг щорст-антиклинал 

адланыр. Ики якс-лай вя йа цстяэялмя арасында ямяля эялмиш ъюкяклийя рамп дейилир.  

Гырылма  яламятляри 

1. Мцхтялиф йашлы сцхурларын кясилишиндя бир сявиййядя бир-бириня тямас етмяси гырышыг иля 

ялагядар яламятдир. 

2. Тядгигат апарылан сащянин релйефи  (мяс. пиллявари релйеф) 

3. Мцяййян сащядя йахын мясафялярдя лайларын йатма елементляринин кяскин дяйишмяси. 

4. Гырылма сятщинин олмасы. 

5. Зялзяля нятичясиндя ямяля эялмиш аъыг ъатын олмасы. Мяс. 1906-чы илдя Калифорнийа 

зялзяляси заманы 10-ла км излянян гырылма. Беля аъыг ъата вя йа пилляйя Скарп дейилир. 1891-

чи илдя Йапонийада  баш верян зялзяля заманы дярянин бир неъя метр енмяси. 

6. Минерал булаглар, истису мянбяляри, сыра иля дцзцлмцш палъыг вулканлары вя нефт ъыхышлары 

адятян гырылма бойунча олур.  
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Дяринлик йарыглары (Д.й.) 

 Дяринлик йарыглары гырылмалардан фяргли олараг йер габыьыны мцхтялиф сащялярдя йарыб, 

мантийайа гядяр ишлямишдир. Бунлар йер сятщиндян 10-ла км дяринликдя, 100-ля вя бязян, 

1000-ля км мясафядя излянир.  

 Д.й. мявщуму илк дяфя 1911-чи иля Хоббс тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. Хоббс о 

заман континентлярин гырышыглыг  системляринин вя позулма зоналарынын харичи эюрцнцшц 

цъцн ясас шярт дцз хятти структур гуршагларынын (линеаментлярин) варлыьы фикрини иряли 

сцрмцшдцр. Сонралар Г.Клосс, Р.А.Зондер, Г.Штилле, А.Кузнетсов, А.Н.Заваритски, 

Н.С.Шатски, А.В.Пейве, В.Й.Хаин, А.А.Кудрйавъев вя б. Д.й. мявщумуну ишляйиб, 

инкишаф етдирмишляр. Бу палезойдан тутмуш, мцасир ъюкцнтцляря гядяр излянир. Д.й. йер 

габыьынын айры-айры блоклары  арасында сярщяд структуру сайылыр. Онларын васитясиля мантийа 

вя йер габыьынын дярин зоналары иля йер сятщинин ялагяси йараныр. Д.й. ъох вахт гранитоид 

интуризйалары вя цмумиййятля вулканик пцскцрмяляр мцшайят едир. Бу зоналар цъцн ъох 

вахт, йцксяк метаморфизм вя щидротермал дяйишиклик мювчуддур. 

 Д.й. зоналары филиз вя гейри-филиз файдалы газынтылары вя хцсусян нефтля зянэиндир. Д.й. 

мяс. Уралдакы йарыьы  эюстярмяк олар. Бу йарыг шималда Бурмантова мянтягясиндян, 

чянуда доьру 500 км мяс. излянир вя Гярби Сибир дцзянлийи иля Мяркязи Урал структуруну 

бир-бириндян айырыр. Башга  бир мисал. ш.г.-дян ч.ш.-я тяряф  Шимали Тйан-Шан гырышыглыг 

системиндян кеъян дяринлик  йарыьыны эюстярмяк олар. Бу йарыьын ш.г. щиссяси Терсней-

Каратан, ч.ш. щиссяси Талас-Фярганя йарыьы адланыр. Эцман едилир ки, 1946-чы илдя Ъаткалда 

олан зялзяля бу йарыгла ялагядардыр. Мцшащидяляр  эюстярир ки,  бу йарыг Силурдан бяри 

фяалиййятдядир.  

Ъатлылыг 

 Истяр ъюкмя истярся метаморфик вя йа магматик сцхура диггятля баханда, онун киъик 

ъатлары мцшащидя олунур. Беля сцхура ъатлы сцхур, киъик ъатлара ися микроъатлар дейилир. 

Сцхурун пластиклийи ня гядяр йцксяк оларса, онун ъатлылыьыда бир о гядяр йцксяк,  ъатлар ися 

бир-бириня йахын олур. Сцхура харичи гцввялярин тясири зяиф оланда о гырылмыр, лакин дахили 

ъатлайыр. Тязйиг артанда гырылма лабцд олур. Ъатлар, гравитасийа (аьырлыг) гуввяляринин 

тясириндян, сцхурун сойумасы, ашынмасы, донмасы, яримяси вя башга просесляр  нятичясиндя  

ямяля эялир. Бундан башга мящялли мигйасдан башга, планетар мигйаслы (фырланма бучаьы, 

габарма,  ъякилмя вя с.) гцввялярин тясири иля ямяля эялян ъатлылыг да мювчуддур. Бунлара 

мисал  мантийайа гядяр давам едян дяринлик йарыгларындан башлайараг, киъик, бязян 

анчаг бир лай дахилиндя излянян ъатлылыьы эюстярмяк олар.  

 Ъатларын яксяриййяти тектоник гуввялярин тясириндян ямяля эялир. Бунлара тектоник 

ъатлар вя йа тектоклазлар дейилир. Бунлардан башга гейри-тектоник вя йа илкин ъатлар вар. 

Бунлара микроъатлар, ъатлар  биринчи вя икинчи дярячяли олур. 1-чи ъатлар бир груп мцхтялиф 
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литоложи тяркибли лайларын иъиндян кеъир. Икинчи дярячяли ъатлар ися бир вя йа бир неъя ейни 

литоложи тяркибли лайларла мящдудлашыр. Биллингс (1949) ъатларын эенетик вя щяндяси тяснифатыны 

вермишдир. О, дартылма, сынма, эенишлянмя, лайланма вя с. ъатлары айырыр. В.В.Белансов 

(1954) ъатлары, гапалы, аъыг, эизли, бюйцк узунуна, ениня, ъяп, радиал вя с. нювляря бюлцр. 

Эизли ъатлар ади эюзля эюрцнмцр, гапалы ъатлар ади эюзля эюрцнцр.  

 Кливаж сюзц инэилисчя паръаланма демякдир. Бу термини 1835-чи илдя Сечвиг  тяклиф 

етмишдир. Кливаж дедикдя сцхурун дахили паръаланмасы нязярдя тутулур. Кливажын мцхтялиф 

нювляри вардыр. Ясасян ахын вя сынма кливаж нювляри вардыр. Сынма кливажында сцхуру тязйиг 

едяндя (мяс. сцхура ъякич вуранда) онда хейли, бязян ъох хырда ъатларын варлыьы мцшащидя 

олунур. Ахын кливажы сцхурун дахилиндя эедян просеслярля, онун йцксяк температур вя тязйиг 

тясириндян текструнун дяйишмяси иля демяк олар ки, сцхуру тяшкил едян минералларын кристаллик 

шябякясинин башга чцр истигамятлянмяси иля ялагядардыр. Ахын кливажы ясас етибариля гырышыглыг 

просесляри иля баьлыдыр. Ахын кливажы, тязйиг шяраити вя бюйцк пластиклийи олан лайлара, сынма 

кливажы ися еластик лайлара хас олан бир кейфиййятдир. Бундан башга йелпиквари кливажда 

мювчуддур. Дартылма кливажында 30-50° бязян 90° бучаг тяшкил етмякля кясишян ики системли  

ъат мцшащидя олунур. 

Melikov Behruz



Mövzu 10. ЛАЙЛАРЫН УЙЬУН ВЯ ГЕЙРИ-УЙЬУН ЙАТЫМЫ 

  

 Йатым нисбятян чаван лайларын, гядим, денудасийайа уьрамыш, йуйулмуш вя йа 

седиментасийа просесиндя фасиляйя мяруз галмыш ъюкцнтцлярин цстцндя йатмасына дейилир. 

Мяс. Хаин-3, Богданов-5 уйьунсузлуг нювц айырыр. Мцхтялиф  тядб. тясн. бахмайараг  

мясафянин эенетик чящятини нязяря алараг, лайларын йатымында ян ъох стратиграфик, бучаг вя 

алдадычы уйьунсузлуг нювляриня айырырлар. 

 Стратиграфик уйьунсузлуг ъюкцнтц ямяляэялмя просесиндя ещтивази тектоник 

щярякятлярин мцшайят олунмасы нятичясиндя мяс. тябашир ъюкцнтцсц  цстцндя перосен 

ъюкцнтц йатыр. Бучаг уйьунсузлуьу бир лай комплексинин башгасы цзяриндя уйьунсуз 

йатмасы, йяни лайларын мейл бучагларынын фяргли олмасы. мяс.  Абшерон йармадасынын 

Гарадаь, Корэюз, Гушхана, Сулу-тяпя вя бязи башга йатагларында мящсулдар гатын цст 

шюбясинин мцхтялиф щоризонтлары стратиграфик ардычыллыг позулмагла Миосен ъюкцнтцляринин 

мцхтялиф лайлары цзяриндя йатыр.  

  Чянуби Гобустанын Чейранкеъмяз депресийасынын ш.ш. йамачында йерляшян 

Донгузлуг, Кафтаран, Гарьабазар гырышыгларында Плиосен ъюкцнтцляри Миосенин мцхтялиф 

щоризонтлары цзяриндя стратиграфик уйьунсузлуг тяшкил едир. 

  Кцр вя Габырры ъайлары районунда Гырагкясямянли, Мяммядтяпя, Шащдаь зонасында 

Аьчаэил вя Абшерон мяртябяляри Миосенин мцхтялиф щоризонтлары цзяриндя, башга 

зоналарда Олигосен-Лосенин, Палеоэен-Табаширин цзяриндя уйьунсузлуг тяшкил етмякля 

йатыр.  

 Сийязян моноклиналы Палеоэенин мцхтялиф лайлары иля Табашир  ъюкцнтцляри арасында 

стратиграфик уйьунсузлуг мцшащидя едилир. Хязярйаны Губа районунун Ъяляби зонасында 

Сармат ъюкцнтцляри Йура цзяриндя йатыр.  

Тектоник позулмалар вя файдалы газынтылар 

 Филиз вя гейри-филиз вя истярсядя нефт вя газ йатаглары тектоник позулмаларла билаваситя 

ялагядардыр. Ъат вя дяринлик йарыгларынын бошлуглары флуидлярин вя нефт вя газ вя суйун 

топланмасы цъцн йарарлы тялялярдир. Мящсулдар гат щаггында. Магматик мящлуллардан 

гырылма бошлугларында кварс, гранит, ъюл шпаты, мика, турмалин, топаз, бериел, пирит, флуорит 

минераллары, молибден, W, Li вя с. елементляр ямяля эялир. Дяринлик йарыглары ъох вахт 

пегматит адланан вя адятян даммар, линза, йва, шток формаларда йатан сцхурла долур. 

Пегматитляр су, фтор, бор, хлор кими маддялярля зянэиндир. Онларын тяркибиндя надир вя 

сейряк (микро) елементлярин бирляшмяляриня раст  эялинир. Ферсман эюстярир ки, пегматитляр 

хцсуси пегматит мящлулундан вя йа  пегматит магмасындан кристаллашыр.  
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Mövzu 11. МАГМАТИЗМ  ПРОСЕСЛЯРИ 

ВУЛКАНЛАР  (МАГМАТИК ВЯ ПАЛЪЫГ ВУЛКАНЛАРЫ) 

 

 Щярякятедичи гцввяляри магма вя онун тюрямяляри иля ялагядар олан бцтцн эеоложи 

просесляр магматизм адланыр. Магманын йер сятщиня пцскцрцлмяси иля ялагядар олан 

просесляр вулканизм, онун йер габыьына сохулуб, сойуйараг мцхтялиф чисимлярин ямяля 

эялмяси иля баьлы просесляр плутонизм адланыр. Магманын йер габыьына сохулараг, йер 

сятщиндян мцяййян дяринликдя галмасы интуризив магматизм адланыр. Магма йер сятщиня 

пцскцряндя еффузив магматизм вя йа вулканизм  баш  верир. Магма йер сятщиня 

пцскцряндян сонра она лава дейилир.  

 Вулкан пцскцрмяляри щаггында мялуматлар, тяхминян е.я. 1500-чи илдян бяри 

фяалиййятдя олан вулканларын пцскцрмяляриня даир мялумат топланмышдыр. Вулканларын 

фяалиййяти, онларын сон пцскцрмяляри щаггында мялумат, Ч14 радиоактив изотопунун 

васитясиля сцхурларын йашынын тяйин едилмяси вя йа археложи вя башга яламятляря ясасян ялдя 

едилир.  

 Вулканларын пцскцрмясиня даир илк мялумат Щумболтдун (1824), Лаййелин (1830), 

Фуксун  (1865) вя башга ясярляриндя верилир. Щазырда мювчуд олан катологлора эюря йер 

цзцндя 933 вулкан вардыр. Бунлары Глцшенко (1929) 3 категорийайа бюлцр (А, Б, Ч). 

Онлардан 609-у А кат. тарихи заман ярзиндя фяалиййятдя олмуш вя пцскцрмяляри тясвир 

едилмиш вулкан Б кат. дахил олан 72 вулкан тяхминян 3500 иля гядяр бундан габагкы дювр 

ярзиндя фяалиййятдя олмасы  эцман едилир. Ч кат. аид олан 252 вулкан тарихи дюврдя вя 

щазырда Солватор, йяни пцскцрмядян сонракы фяалиййяти гейд олунмушдур.  

 Вулкан сюзц гядим ромалыларын атяш аллащынын ады иля баьлыдыр (вулкан вя йа щефес). 

Эеоложи мянада вулкан йерин дярин-дян йер сятщиня щава, бухар, газлар вя б. пцскцрмя 

мящсуллары ъыхан дяйирми йол вя йа йарыгдыр. Йерин дярин гатларындан магма кцтляляринин 

вя онлары мцшайят едян газ-бухар мящсулларынын йер сятщиня ъыхмасы иля ялагядар олан 

бцтцн просесляр вулканизм адланыр. Вулканизм мяфщуму еффузив магматизм кими 

ишлятмяк даща дцз сайылыр. Ямяляэялмя хцсусиййятляриня вя пцскцрмя мящсулларына эюря 

платформа, эеосинклинал вя ороэен вулканизм айырырлар. Вулкан аппараты конусшякилли даь 

вя йа тяпядян (вулкан конусундан), кратердян (вулканын аьзындан), еруптив вя йа 

пцскцрмя каналындан (вулкан боьазындан) ибарятдир.  

                                  

                             Вулканлар (магматик вя палъыг вулканлар) 

 Магматизм – щярякятетдиричи гцввяси магма вя онун тюрямяляри иля ялагядар олан 

эеоложи просесляря магматизм дейилир.  

 Вулканизм – магманын йер сятщиня пцскцрмяси просесидир.  
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 Плутонизм – магманын йер габыьына сохулараг, сойуйуб мцхтялиф чисимлярин ямяля 

эялмяси иля баьлыдыр. 

 Интуризив магматизм – м. йер габыьынын мцхтялиф  дяринликляриндя галмасы просесидир.  

 Еффузив магматизм – м. йер сятщиня пцскцрмясидир.  

 Лава – м. йер сятщиня пцскцрцляндян  сонра лава адланыр.  

 Солфатор вулканлар – пцскцрмядян сонракы фяалиййяти гейд олунан вулканлар. 

 Вулкан тозу, вулкан гуму, вулкан бомбасы вя лапил – (юлъцсц 2-3 см)  

 Лапил (юлъцсц 1-3 см) 

 Аглометрат (вулкан брекъийасы) – вулкан кцлцнцн бяркимяси. 

 Мяркязи каналлар васитяси иля пцскцрян вулканларын 6 ясас типи вар.  

1) партлайыш борулары, маар вя диатерм; 2) етна-везуви; 3) пелле; 4) Бандайсан; 5) Щавай; 

 6) Стромболи 

Диатерм – Чянуби Африкада Кимберли Ш. алмаз йатаглары иля ялаг. 

1. Партлайыш  бор. –лава ахыны мцшащидя олунмур. Мяс. алман. Пиреней вилайят П.Б. Маар 

адланыр вя су иля долудур. Чянуби Африка Кимберли шящяри  алмаз йатаг. ялагядардыр. 

Гыфларын юлъцляри 250 м-дян 3 км олур.  

2. Етна-везуви – Сичилйада Етна 24.10.2006-чы илдя пцскцрмя баш вериб вя сонра лава 

ахыны олуб (щ =3522 м) вя Италийада Неапол кюрф. Везуви (щ=1186 м).  Бу вулканлар – 

дяфялярля эцчлц пцскцрмяляр, бюйцк газ партлайышлары, вя бярк мящсулун кцллц мигдарда 

олмасы иля сячиййялянир. Ейни заманда щава ахыны да олур вя лай-лай олур.  

3. Пеле типли в. – мартинка адасындакы Мон-пеле вулканлары аиддир. Бунларын лавасы сон 

дярячя гаты олур вя кратердя бяркийир. 

4. Бандайсон  типли в. – Йапонийада Бандайсон вулк. фяалиййяти иля баьлыдыр. Бурада лава 

пцскцрмцр. Бу пцскцрмя ъох бюйцк гцввя иля баш верир вя партлайышларла мцшайят 

олунур. Мяс. Бандайсон 1000 ил сусандан сонра 1888-чи илдя дящшятли пцскцрмя иля 

олмушдур.  

5. Щавай типли – Исландийанын Щавай адаларында вулканлар аиддир. Бу типли вулканлар 

йахшы ахан базалт тяркибли вулканлардыр т=1200°Ч. 

6. Стромболит типли – Аралыг дянизиндя Липаз  адаларында вулканлар. Бунларын тяркиби ясаси 

тяркиблидир. Пцскцрмя ритмик партлайышларла эедир. т=1000-1100°Ч. Кратер ятрафында 

бомба, лапил, вя башга  бярк мящсуллар топланыр. 

 Эейзер – дюврц олараг су вя бухар пцскцрян исти су мянбяйидир. Мяс. Йени 

Зеландийада – Ваймангу эейзери 1899-1904-я гядяр фяалиййятдя олмушдур (дцнйанын ян 

бюйцк эейзери). 

   

                             Вулканлар (магматик вя палъыг вулканлар) 
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 Вулканизм – магманын йер сятщиня пцскцрмяси.  

 Плутонизм – магманын йерин  мцхтялиф  дяринликдя сойуйараг галмасы. 

 Интуризив магматизм – йер габыьынын мцяййян  дяринлийиндя.  

 Еффузив магматизм – магманын пцскцрмяси.  

 Лава – йер сятщиня пцскцрцляндян  сонракы магма. 

 Йер цзцндя 933 вулкан варды. Бунлары Глцшенко 3 катег. Бюлцр.  

 А – кат. 609 вулкан фяалиййятдя олмуш вя пцскцрмяляри тясвир едилмиш. 

 Б – кат. 72 вулкан 3500 иля гядяр  бундан габагкы дювр ярзиндя фяалиййятдя олмуш. 

 Ч- 252 вулкан пцскцрмядян сонракы фяалиййяти гейд олунмуш (Солфатор вулкан). 

 Вулкан – сюзц гядим ромалылар атяш аллащы. 

 Ямяляэялмя хцсусиййятляриня эюря платформа, эеосинклинал, ороэен вулканизм айрылыр.  

 Вулкан апараты – вулкан конусу, кратер (вулкан аэызы), еруптив вя йа пцскцрмя 

каналы.  

 Вулканлар – мяркязи каналларла вя йа ъатларла пцскцрян вулканлара айрылыр.  

 Калдерлярдян башга Сомма типли вулк. вар.  

 Сомма – вулкан дахилиндя вулкан нязярдя тутулур. Газларын тяркибиня вя 

температуруна эюря 

 Фумарол -180°-дян йцксяк, тяркиби ЩЧл вя Фл, На, К, Н хлорлу бирл.  

 Солфатор  - 180°-100° - тярк. СО2, Щ2С 

 Мофет -100°-дян ашаьы тярк. ЧО2 

 Эеотермляр щаггында  (истису вя эейзерляр).  

 Вулкан тозу, вулкан гуму, вулкан бомбасы, лапил – (юлъцсц 2-3 см)  

 Аглометрат – вулкан  брекъийасы (вулкан кцлцнцн сыхлашмасы). 

 Мяркязи каналларла пцскцрян вулканларын 6 нювц вар. 

1)Партлайыш  борулары, маар вя диатерм  2) Етна -везуви  3) Пеле Мартинка адасында мон-

пелле вулканы 4) Бандайсон (Йапонийада) 5) Щавай (Исландийанын Щавай адалары)  6) 

Стромболи (Аралыг дянизиндя) 

  Поствулканик пцскцрмяляр (вулкан пцскцрмясиндян сонра) просесляр 

 Вулканларын чоьрафи йайылмасы  1) Сакит океан зонасы (Камъаткадан башл. Курил, 

Йапонийа, Марион, Тайван, Филиппин, Й.Зеландийа , Й.Гвинландийа вя с.)  2) Аралыг дянизи 

вя Алп-Гафгаз зонасы (Везуви, Етна, Еэей дяниз. Тцркийянин  Арарат, Иранын Тещран ятр. 

Дямавят,  Елбрус,  Казбек вя с.) 

                                               Интрузив магматизм 

 Батолит – ян бюйцк интр. Чисим 

 Базалт лавасы йцксяк ахычылыгла сячиййялянир (крат. узаг мясафя.) 
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 Турш лава ися гаты олур вя пис ахан олур. Кратерин ятрафында бяркийир. Вулкан 

пцскцрмяляри заманы щавайа атылан бярк мящсулларын юлъцляриня мцвафиг олараг бу чисимляр, 

вулкан тозу, вулкан гумму, вулкан бомбасы, лапил адланыр. 

 Вулкан бомбалары – диаметри 5-10 см-дян 20-30 м -я гядяр  бярк лавадыр. Мисал 

олараг Етна вя Камъатканын Клйуъевскайа  Сопка вулканыны эюстярмяк олар.  

 Вулкан тозу – минераложи тяркибиня эюря, ъюл шпаты, лейсит авэит, магнетит вя башга 

минераллардан  ибарятдир.  

 Мяс. Абшеронда  йайылмыш  Аьчаэил мяртябяси ъюкцнтцляриндя топланан вулкан кцлц, 

Гафгаз даьларында пцскцрян вулкан кцлцндян топланмышдыр. Бу Воронеждя дя мцяййян 

олунмушдур. Вулкан кцлц топланыб сыхлашанда  аглометрат (вулкан брекъийасы) ямяля эялир. 

 Мяркязи каналларла пцскцрян вулканларын 6 ясас типии вар. 

 1)Партлайыш  борулары, маар вя диатерм;  2) Етна –везуви;  3) Пеле; 4) Бандайсон;  

5) Щавай; 6) Стромболи типли вулк.  

1. Партлайыш боруларындан лава ахыны мцшащидя олунмур. Бурада йер сятщиндя борунун 

аьзы гыф  шяклиндя олур. Мяс. Алманийанын Пиреней вилайятиндя партлайыш борулары 

Маар адланыр вя су иля долу олур. Гыфларын юлъцляри 250 м-дян 3 км-я гядярдир. 

Чянуби Африканын Кимберли шящяриндя парт. Бору алмаз йатаглары иля ялагядардыр. 

Бунлара диатерм ады верилмишдир. Йакутийада да алмаз йатаглары иля ялагядар олан 

парт. бор. вардыр. Бунлара Кимберли борулары дейилир. 

2. Етна-везуви – Сичилйада йерляшян Етна (щ=3522 м), Италийанын Неапол кюрфязиндя 

олан Везуви (щ=1186 м), Камъатканын бир сыра вулканлары аид едилир. Бунлар 

дяфялярля эцчлц пцскцрмяляр, бюйцк газ партлайышлары, бярк мящсулун кцллц  мигдарда 

олмасы иля сячиййялянир. Мяс. Неапол кюрфязиндя Помпей ш. вулкан пцскцрмяси 

мящсулунун алтында галмышдыр. Бу типли вулканлар орта вя турш андезит вя дасит 

тяркибли гаты вя зяиф ахан лава пцскцрцр. Лава кратерин аьзында бяркийир вя ъыхмаьа 

йол тапмайан газлар йыьылараг тязйиг артыр вя партлайышлар ямяля эятирир вя яввял газ, 

бухар-су,  сонра ися лава ахыны башлайыр. Бу типли вулканларын онларын конуслары лай 

щалында олан бярк пцскцрмя мящсулларындан, туфларындан ибарятдир. Беля вулкан лайлы 

вулкан адланыр.  

3. Пеле типли вулкан – Мартинка адасында йерляшян Мон-Пеле вулканынын фяалиййяти Пеле 

типли вук. аиддир. Бу вулканларын лавасы сон дярячя гаты олдуьу цъцн пцскцрмя 

заманы еля кратердя бяркийир вя йцксяк тязйигли газларын тясириндян ъятинликля кянара 

тюкцлцр. Мон-Пеле вулканы 1902-чи илдя бюйцк фачияляря сябяб олмушдур. Бу 

пцскцрмя Сен-Пйер шящярини мящв етмишдир. Шящярдя 30 мин ящали мящв олмушдур. 1 

няфяр зирзямидя саь галмыш.   
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4. Бандайсан типли вулкан – Йапонийанын ян бюйцк вулк. Бандайсанын фяалиййяти иля 

баьлыдыр. Бу типли вулк. пцскцрмяси ъох бюйцк гцввя иля баш верян партлайышларла 

мцшайят олунур. Бурада лава пцскцрцлмцр. 1000 ил сусандан сонра 1888-си илдя 

Бандайсанын пцскцрмяси еля эцчлц олмушдур ки, вулкан апараты даьылмышдыр. 

Алйасканын Катмай вулканы бу типлидир.  

5. Щавай типли вулканлар – Исландийанын Щавай адаларында вулкан.  Бурада Майна-

Лоа вя Килайеа кими ики бюйцк вулкан вардыр. Бу типли вулканларын йахшы ахан базалт 

тяркибли лавадан ибарятдир. Т=1200°Ч-дир.  Бу вулканлар газла зянэин дейил тяхминян 

4-5 м/сан, 40-50 км, Исландийа вулк. лавасы ися 80 км мясафяйя гядяр ахыр. Бурада 

конус явязиня, галханабянзяр шякилиндя щцндцрлцк олур.  

6. Стромболи типли вулк. – Аралыг дянизиндя Липар адаларында йерляшян вулк. бу типли 

вулканлардыр. Бу вулканларын тяркиби ясаси тяркиблидир. Т=1000-1100°Ч-дир. Пцскцрмя 

ритмик партлайышларла эедир.  

 Мяркязи каналларла пцскцрян вулканлардан башга, ъатларла пцскцрян вулканларда 

вардыр. Ъатларла пцскцрмя гядим эеоложи дюврлярдя баш вермишдир. Колумбийада 500000 

км2 яразиси олан лава платосунун ямяля эялмяси бу типдир.  

                            Поствулканик (пцскцрмядян сонракы) просесляр 

 Пцскцрмянин эцчц азалыб гуртарандан сонра, магманын тюрятдийи поствулканик 

просесляр  узун мцддят  давам едир. Вулканын кратерляриндян газ вя бухар ъыхыр, истису вя 

эейзерляр ямяля эялир. Солфатор вя мафетляр бу просеслярля ялагядардыр. Фумарол (латынча  

фума-тцстц)  демякдир. Мофет (италйанча – пис гохулу) демякдир. 

 Дцнйанын ян бюйцк эейзери Йени Зеландийададыр – Ваймангу эейзери. Вулканларын 

ъоьрафи йайылмасы – ики бюйцк зона бойунча йерляшир.  

1) Сакит океан зонасы 2) Аралыг дянизи вя йа Алп-Гафгаз зонасы. Дцнйада сюнмцш вя 

фяалиййятдя олан вулканларын бюйцк яксяриййяти 60%-и Сакит океан зонасында йерляшир. 

Камъатка йармадасындан башлайараг, Курил, Йапонийа, Марианн, Тайван, Филиппин, 

Йени Гвинейа, Саломон, Йени-Кибрид, Йени Зеландийа  адаларында хейли вулканлар 

мювчуддур. Тякчя Камъаткада 13 фяалиййятдя олан, 9 сюнмяк цзря олан, 150-дян 

артыг сюнмцш вулкан гейдя алынмышдыр. Глцшенко тяртиб етдийи каталогда Камъаткада 

26 пцскцрян йахуд фумарол вя солфадор мярщяляси кеъирян вулкан гейд едилмишдир. 

Бунлардан ян бюйцйц Клйуъевскайа сопкасыдыр. Африка гитясиндя Сомали яразисиндя 

йерляшян дцнйанын ян щцндцр вулканы Климанчародан (мцт. щцнд. 5895 м,  нисби 

щцнд. 5200 м-дир) икинчи йердя Клйуъевскайа сопкасы дурур. (мцт. щцнд. =4850 м,  

нисби щцнд. =3000 м) 

 Курил адаларынын ян фяал вулканларындан бири Алиад адасында йерляшян Алиад 

вулканыдыр. (мцтляг щ.=3000 м) 
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 Алп-Гафгаз вя йа Аралыг дянизи зонасында, Везуви, Етна, Еэей дянизиндяки Санторин, 

Тцркийянин ики конуслу Арарат, Иранын Тещран ятрафындакы Дямавяд вулканы, Гафгазын 

сюнмцш вулканы олан Елбрус, Казбек вя б. вулканлар бу зонайа дахилдир.  

 Дцнйанын ян щцндцр вулканы Климанчаро Африканын Сомали яразисиндя йерляшир.  

                                      Интуризив  магматизм 

 Магманын мцяййян дяринликдя йер габыьына сохулараг бяркийяряк мцхтялиф  тяркибли 

вя формалы  чисимляр ямяля эялир. Беля чисимляря  интуризив чисимляр дейилир.  

 Интуризив чисимляр батолит, шток, лакколит, факолит вя акмолит, лополит, етмолит, хонолит, 

бисмолит, щарполит, силл, дайк, сфенолит, дамар вя с. шякилдя олур.  

 Батолит – ян бюйцк интуризив сцхурдур. Онун сащяси 100-ля вя бязян 1000-ля квадрат  

км-я ъатыр. Щазырда батолитляря сащяси 200 км2 –дян артыг олан гранит вя гранитоидлярдян 

ибарят олан ъюкмя сцхурлар арасында антиклинорилярин нцвясиндя йерляшян интуризив чисимляр 

аид едилир.  

       Магма щаггында (йунанча щорра гаты мялщям демякдир) Тяркиби О2, Си, Ал, Фе, Мэ, 

Ча вя На  елементляри цстцнлцк тяшкил едир. Бунлардан башга, К, Ти, Ч, П, Щ, С, Чл, Ф, Б вя 

б. елементлярдя вардыр. Магманын 4 нювц гейд олунур. 1) ултраясаси периодик  2) Мэ, Фе, 

Ча зянэин олан ясаси 3) орта (андезит) 4) гяляви металларла зянэин турш (гранит). 

                                                       Магма щаггында 

 Магма – йунанча  щорра, гаты мялщям (маз) демякдир.  

Цст мантийада йаранан одлу майе кцтляси магма, йер цзяриня пцскцряндя лава адланыр. 

Ясасян мцхтялиф газ компонентляри иля зянэин олан силикатлардан ибарятдир. Надир щалларда 

сулфид вя гяляви-карбонат тяркибли магмайа да раст эялинир. Онун тяркибиндя О2, Си, Ал, 

Фе, Мэ, Ча, На елементлярицстцнлцк тяшкил едир. Бунларла бярабяр К, Ти, Ч, П, Щ, С, Чл, Ф, 

Б вя б. елементляр вар. 4 магма нювц вардыр:  1) ултраясаси периодик  2) Мэ, Фе вя Ча 

зянэин олан ясаси (базалт) 3) орта (андезит)  4) гяляви металларла зянэин турш (гранит). 

 Гяляви магманын ямяля эялмясини ясаси вя турш магманын  диференсийасы вя йа 

магманын тямас етдийи йан сцхурлар ассимилйасы иля ялагяляндирир. Магматик яринтидя 

СиО2-н  мигдары 35-80%-я гядяр олур. Турш СиО2  65%>, орта 65-52%, ясаси магмада 40-

52%, ултра ясаси 40%< 

 Левинсон – Лессингя эюря ики илкин магма нювц (гранит вя базалт) вардыр. Инэилис алими 

Щолмса эюря ясаси вя турш магмадан башга ултраясаси (перидолит) магма мювчуддур. Цст 

мантийанын (астоносфер) яримяси иля ултра ясаси вя ясаси магманын ямяля эялмяси фярзиййяси 

дя вар.  

 Астоносфер-литосферин алтында цст мантийа йерляшян, сяртлийи юзлцлцйц нисбятян аз олан 

гатдыр. Онун цст сярщяди континентлярдя 100 км, океанларда ися дибиндян тяхминян 50 км 

дяринликдядир. Алт сярщяди йер сятщиндян 250-350 км-дяринликдядир. Турш магманын 
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йаранмасы ися йер габыьынын гранит гаты иля баьлыдыр. Йерин дяринликляриндя сярасяр йайылмыш 

магма гаты Пиросфер адланыр. Магманын диференсансийасы просеси кристаллашмайа гядяр 

олур. Мцхтялиф  файдалы газынтылар магматик сцхурларын мцхтялиф типляри иля ялагядардыр. Беля 

ки, турш сцхурларда галай, W, Ау, ясаси сцхурлар, Ти, Фе3О4 , Чу, ултра ясасидя Чр, Пт, Ни вя 

б. файдалы газынты йатаглары ямяля эялир.  

                      Магма апараты, пцскцрмя нювляри вя мящсулу, вулканларын типляри 

 Кинусун тяпясиндя вулканын кратери-аьзы йерляшир. Лава вя башга пцскцрмя 

мящсуллары йерин дяринликляриндян еруптив каналларла кратер васитясиля йер сятщиня 

пцскцрцлцр. Мцхтялиф просесляр нятичясиндя вулкан конусларынын тяпяси йуйулур, паръаланыр, 

даьылыр. Бу просес узун мцддят давам етдикдя бязи вулканларда диаметри 25-30 км-я 

ъатан ъюкяклийя-калдеря ъеврилир. Бу просес ашынма вя йа эцчлц партлайышларла  баш верир.  

 Вулканлар мяркязи каналлар вя йа ъатлар бойунча пцскцрян вулканлара айырырлар. 

Бунлардан башга сащяви (ареал) пцскцрмяляр дя олур.  Делийя вя Волфа эюря Йени 

Зеландийа вя АБШ Йелоустон паркынын риолит (липарит) платолары беля сащяви пцскцрмя 

нятичясиндя ямяля эялмишдир. Калдерлярдян башга сомма типли вулкан кратерляридя вардыр. 

Сомма – вулкан дахилиндя вулкан нязярдя тутулур. Мяс. Италийанын Неапол кюрф. Везуви 

вулканын кющня кратериня сомма дейилир.  

 Пцскцрцлян вулкан газларынын тяркибиндя Щ2С,  СО2, ЧО, ЩЧл, Щ, О, Н, Ар, Чр, Ф вя 

башга бирляшмя вя елемент олур. Бунларла бярабяр су бухары да пцскцрцлцр. Пцскцрцлян 

газларын температуру 180°Ч-дян йцксяк олан мярщяляйя Фумарол, 180°-100°Ч-гядяр 

Солфатор, 100°Ч-дян ашаьы – мофет адланыр.  Бцтцн бу мярщялялярдя щавайа пцскцрцлян су 

бух.  миг. 60-90% олур. Фумароллар цъцн ЩЧл вя хлорун Фе, На, К, Н вя б. елементлярин  

бирляшмяляри, Солфаторлар цъцн СО2 вя Щ2С, мофетляр цъцн – СО2 сячиййявидир. 

 Италийанын Щардарелло шящяринин кянарында ъохлу исти су мянбяляри, гайнар эюлляр вя 

хцсусян эцчлц бухар фявваряляри мювчуддур. т=200°Ч  бухардан истифадя едяряк эеотермик 

елек. стан. йаратмышлар.  П ~5 атм. Щардарелло стансийасы 1953-чц илдя 2 млйд. квт.-саат 

енержи вермишляр. Пцскцрян гайнар-майе, пцскцрцлян заман 1200°Ч–йя гядярдир. 

Магмайа нисбятян лаванын тяркибиндя газларын вя су бухарынын мигдары азалыр. 

Тяркибиндян асылы олараг, лава сойуйанда турш (липарит), орта (андезит) вя ясаси (базалт) 

еффузив сцхурлар ямяля эялир. Лаванын кимйяви тяркиби, онун дахилиндя олан газларын 

мигдары, лаванын физики хасся. вя вулк. фяал. ясасланыр.  

                                              Вулканларын чоьрафи йайылмасы 

 Вулканлар ясасян ики бюйцк зона бойунча йерляшир.  

1) Сакит океан зонасы; 2) Аралыг дянизи вя йа Алп-Гафгаз зонасы. Дцнйада фяалиййятдя 

олан вя сюнмцш вулканларын бюйцк яксяриййяти (тях. 60%-и) Сакит океан зонасында-

океанын сащил золаьында вя адаларында йерляшир. Сакит океанын гярб щиссясиндя 
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Камъатка йармадасындан башлайараг Курил, Йапонийа, Марианн, Тайван, Филиппин, 

Йени Гвинейа, Соломон, Йени-кибрид, Йени Зеландийа адаларында хейли вулкан 

мювчуддур. Тякчя Камъатка йармадасында 13 фяалиййятдя олан, 9 сюнмяк цзря олан 

вя 150-дян артыг сюнмцш вулкан гейдя алынмышдыр. Глцшенконун тяртиб етдийи 

каталогда Камъатка яразисиндя 26 пцскцрян, йахуд фумарол вя солфатор мярщяляси 

кеъирян вулкан гейд едилмишдир. Бунлардан ян бюйцйц Клйуъевскайа сопкасыдыр. 

Африка яразисиндя, дцнйанын ян щцндцр вулканы Климанчародан сонра 2-чи йердя 

Клйуъевскайа сопкасы дурур. Кратерин диаметри 600 м, дяринлийи 100-250м. 

 Бу вулканда 1697-чи илдян 1974-чц иля гядяр 38 дяфя пцскцрмя гейд олунмушдур. 

1829-су илдя вулканын ян дящшятли пцскцрмяляриндян бири баш вермишдир. Бу заман йер 

сятшиня тяхминян 3,66 км3 лава пцскцрмцшдцр.  

 Курил адаларынын ян фяал вулканларындан Алаид адасында йерляшян Алаид вулканыдыр. 

Сомма-Везуви типли вулкандыр. Сомма диаметри 1300 м-дир. Сомма дахилиндяки 

конусун бцнюврясинин диаметри 750 м, кратерин диаметри 300 м. Мариан адаларында 10 

вулкан, Рйукун вя Кйцсйн адаларында 14 вулкан гейдя алынмышдыр. Сакит океанын 

Америка сащилляриндя чянубда Одлу торпагдан башлайараг Анд даь силсиляси бойунча, 

Гайалыг даьларда Кордилйер даь системиндя, Алеут адаларында хейли вулкан фяалиййят 

эюстярир. Щавай адаларында ики вулкан фяалиййятдядир. Бир гядяр чянубда йерляшян адаларда 

(пасхи, хуан-фернан) хейли вулкан мювчуддур.  

 Вулканларын йайылдыьы  башга бюйцк зона Алп-Гафгаз вя йа Аралыг дянизи зонасыдыр. 

Везувии, Етна, Италийанын Влегрей вулканик сащяляриндяки вулканлар, Солфаторлар, Мофетляр, 

Тиррен дянизинин Липар адаларындакы, хцсусян Вулканно вя Солфатара вулканлары, Еэей 

дянизиндяки Санторин, Тцркийянин ики конуслу Арарат, Иранын Дямавянд вулканы, 

Гафгазын сюнмцш вулканлары бу зонайа аид едилир. Арарат вулканын бюйцк зирвясинин 

(конусунун) щцндцрлцй ц 5165 м, киъик конусунунку  ися 3925 м-дир. Бу вулканын 

цзяриндя 30-а гядяр бузлаг мювчуддур. Малай архипелагы адаларынын вулканлары да бу 

зонанын шяргдя мябядини тяшкилд едир.  

 Суматрада 31, Йавада 35, Киъик  Зонд  адаларында 15, Чянуби-Молук адаларында  3 

фяалиййятдя олан вя сюнмцш вулкан гейд едилмишдир.  

 Атлантик океанында, ясасян 3 вулканик район мювчуддур: 1) шималда Йан-Майен 

адасы, 2) бир гядяр ондан чянубда 48-дян артыг вулкан йерляшян Исландийа вя 3) чянуб – 

шяргдя Антил адалары (18 вулкан)  

 Исландийа вулканлары иъярисиндя Гекле хцсусиля  эцчлц пцскцрмяляри иля мящшурдур. 

1104-дян 1970-чи иля гядяр онун 29 пцскцрмяси гейд едилмишдир. Исландийанын Катла 

вулканын сон пцскцрмяси 1918-чи илдя олмушдур.  
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 Исландийадан чянубда Канар (3 вулкан) вя Азор (19 вулкан) адаларында вулкан 

фяалиййяти мювчуддур.  

 Дцнйанын ян щцндцр вулканы Климанчаро вулканыдыр. Шярги Африкада (Танзанийада) 

йерляшян бу вулканын йамачында «Бисмаркын комасы» адланан  абидя вардыр.  

 Щинд океанында Коморо, Маврикийа вя океанын башга сащяляриндя дя вулканлара 

раст эялинир.  

 Беляликля  щям гуруда, щям дя дяниз вя океанларда вулканлар эениш йайылмышдыр. 

Бунларын беля йайылмасы тясадцфи дейилдир.  Бурада мцяййян ганунауйьунлуг вардыр. 

Артыг демяк олар ки, вулканлар йер габыьынын Субдуксийа вя Спреадинг зоналары иля сых 

ялагядардыр. Щ.Раст  бцтцн вулканлары йерляшмя хцсусиййятляриня эюря 4 типя айырыр.  

1. Субдуксийа зоналаранын вулканлары  

2. Рифт зоналарынын вулканлары 

3. Океан плиталарынын дахилиндяки вулканлар 

4. Континент рифт зоналары вулканлары  

                                            

                                                Палъыг вулканлары 

   Магматик вулканларла палъыг вулканларынын фярги тякчя лава вя сойуг палъыг 

пцскцрмяси дейил, бунларын ямяляэялмя вя пцскцрмя механизмидя фярглидир. Палъыг вулканлары 

Сабиг Совет Иттифагындан башга, Бангладеш, Бирма, Венесуела, Щиндистан, Индонезийа, Иран, 

Шимали Италийа, Ъин, Мексика, Иринидад адасы, Пакистан, Румынйа, АБШ, Колумбийа, Тимор вя 

бязи башга юлкялярдя йайылмышдыр. Азярбайчанда, Тцркмянистанда, Эцрчцстанда, Хязяр, Гара 

вя Азов дянизляринин дибиндя, Таман вя Керъ йармадаларында  Сахалин адасында хейли палъыг 

вулканы фяалиййят эюстярир. Палъыг вулканын ян эениш йайылдыьы ярази Азярбайчандыр.  

   Азярбайчан яразисиндя, Хязярйаны-Губа, Шамахы-Гобустан, Ашаьы Кцрйаны 

ъюкяклийи, Абшерон йармадасы, Апшерон Архипелагы, Кцр вя Габырры ъайлары арасында 

йайылмышдыр. Палъыг вулканлары да магматик вулканлар кими Субдуксийа зоналары иля 

ялагядардыр. Кцр-Араз овалыьынын, Бакы архипелагы, Апшерон йармадасы вя Апшерон 

архипелагларынын мцасир релйефинин формалашмасында онларын ящямиййяти бюйцкдцр. 

Конусшякилли вулкан даьынын тяпясиндя диаметри 400-500 м вя даща артыг олан кратер йерляшир. 

Мцхтялиф яразилярдя йерляшян вулканлар мцхтялиф йашлы сцхурларла ялагядардыр. Мяс. Шимали вя 

Мяркязи Гобустанын вулканлары ясасян Табашир ая Палеоэен, Чянуби-Гобустан, Кцрйаны 

овалыьы вя Абшерон йармадасында олан вулканлар Плиосен ъюкцнтцляри цзяриндя йерляшмишдир. 

Вулканларын кюкцнц онларын пцскцрдцйц ян гядим йашлы сцхур гырынтылары иля мцяййян едирляр.  

   Гобустанын шимал вя мяркязи зоналарында кясилишдя пластик сцхурлар аз олдуьу цъцн 

бурада вулканлара аз раст эялинир, Апшерон, Ашаьы Кцрйаны нефтли-газлы районларынын 
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кясилишиндя галын пластик сцхурлар олдуьу цъцн бурада палъыг вулканларынын сайы даща ъох, 

пцскцрмяляри даща эцчлцдцр.  

   Палъыг вулканларынын мцхтялиф тяснифатлары вардыр. Азярбайчанын палъыг вулк. атласынын 

тяртибатъылары Я.Я.Ялизадя, Я.Я.Йагубов вя М.С.Зейналов вулканларын морфоложи-эенетик 

тяснифатыны тяклиф етмишляр. Бу сащядя С.А.Коволевски мязмунлу елми ирс гойуб эетмишдир. 

Палъыг вулканынын бир сыра тязащцр формалары тясвир едилмишдир: 1) палъыг вулканлары; 2) 

сопкалар; 3) салзалар; 4) грифонлар. 

   Палъыг вулканлары ятраф сащядян 400-500 м-дяк йцксялян, ясасынын диаметри 100-350 м 

олан йасты конусшякилли йцксякликдян ибарятдир. Бурада да вулкан апараты конус, кратер вя 

боьаздан (еруптив канал) ибарятдир. Вулкан конусу йер сятщиндя вя йа дяниз дибиндя 

топланмыш сопка материалындан (брекъийасындан) ибарятдир.  

   Вулкан конуслары вя онларын кратерляри сопка брекъийасы адланан сцхур кцтлясиндян 

ибарят олуб мцхтялиф  формалыдыр. Брекъийа бярк олдугда конусун йамачлары дик, сулу 

олдугда йамачлар аз маили олур.  

   Палъыг вулканларынын пцскцрмя мящсулуна газ вя минераллашмыш су да дахилдир. 

Палъыг вулканлары пцскцрян заман ъатлар ямяля эялир. Мяс. Люкбатан палъыг вулканы 1935-чи 

илдя шиддятли пцскцрмядян сонра вулкан йерляшян сащядя бир неъя ъат вя йарыг ямяля эялмишдир. 

Палъыг вулканында магматик вулканларда олдуьу кими баранкослар адланан релйеф формалары 

ямяля эялир. Йамачларда баранкослар дайаз шырымлар шяклиндя йухарыдан – ашаьыйа доьру, 

тядричян дяринляшиб, дар дяряляря ъеврилир. Сопка брекъийалары мцхтялиф рянэли олур. Йени 

пцскцрмядян ямяля эялян брекъийа юртцйц аъыг, кющня пцскцрмядян ямяля эялян ися тцнд 

олур. Мцхтялиф  рянэли брекъийа юртцйцнцн сайына эюря пцскцрмялярин сайыны мцяййян етмяк 

олур.  Вулканларын адлар  мящялли адлар сопка юртцйцнцн хцсусиййятляри вя башга яламятлярля 

баьлыдыр. Боздаь, Аьтирмя, Кейряки, Отман-Боздаь, Йанар-даь, Пил-Пиля, Айрантюкян, 

Люкбатан, Сарынча вя с.  

   Эеоложи ядяб.- ири щячмли вулканлара-вулкан, киъикляриня ися сопка дейилир.  

   Вулкан боьазы-шагули истигамятли вя ики щиссядян – ясас каналдан вя ондан айрылан 

дамарлардан ибарятдир. Тектоник ъатлар вя йарыгларла ялагядардыр. Гырылмалар олмайан, 

нормал йатан вулкан конуслары вя онларын кратерляри сопка брекъийасы адланан сцхур 

кцтлясиндян ибарят олуб мцхтялиф формалыдыр. Брекъийа бярк олдугда йамачлары дик, сулу 

олдугда йамачлар аз маили олур.  

   Палъыг вулканларынын пцскцрмя мящсулуна газ вя минераллашмыш су да дахилдир. Ясас 

пцскцрмя мящсулу-брекъийа кратердян вахташыры йер сятщиня атылараг ятрафа йайылыр вя тядричян 

гуруйур. Беляликля, брекъийа юртцйцнцн вя йа ахынын ени бир неъя йцз метр, узунлуьу бир неъя 

км, галынлыьы ися бязян 10 м вя даща артыг олур. Вулкан пцскцрмясиндян сонра ъатлар ямяля 
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эялир. Мяс. Люкбатанда 1935-чи илдя шиддятли пцскцрмядян сонра вулкан йерляшян сащядя бир 

неъя ъат вя йарыг ямяля эялмишдир.  

   Йерцстц вя дяниз палъыг вулканларындан башга эюмцлмцш вя итуризив палъыг вулканлары 

да мювчуддур. Дяниз вулканларынын да ада вя суалты нювляри вар. Апшерон вя Бакы 

архипелагларынын бцтцн ада вя суалты тяпяляри палъыг вулканы мяншялидир. Йерцстц вулканларын 

бязи морфоложи яламятляри дяниз вулканына да хасдыр. Хязяр дянизиндя палъыг вулканынын суцстц 

щиссяи 50 м-дян йцксяк дейил. Ш.Ф.Мещдийев – интуризив палъыг вулк. нювцнцн олдуьуну гейд 

етмишдир. Тцркмянистанда Котур-тяпя в. 

   Палъыг сопкасынын – щ =0,5-40-50 м, бцнюврясинин Д=5-150 м, сопканын палъыг в-дан 

ясас фярги, онун туллантылары иъярисиндя сопка брекъийасынын олмамасыдыр. Сопкадан газ вя 

бязян нефт олан су ъыхыр. Бязи сопкаларда су иля бярабяр лил вя лещмя дя олур. Палъыг сопкасынын 

кратеринин Д=бир неъя см-дян 20-30 м – я  ъатыр. Бунлардан киъикляря ися салзалар вя грифонлар 

дейилир.     
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Mövzu 12. ЗЯЛЗЯЛЯЛЯР 

 

   Тябии йералты тяканлар вя йа йер  сятщинин титряйишляри зялзяля адланыр. Зялзяляляр баш 

верян сащяляря сейсмик сащяляр, бу щадисяляр заманы йаранан дальалара сейсмик дальалар 

дейилир. Зялзяляляр денудасион, вулканик вя тектоник зялзяляляря айрылыр. Ян эцчлц, даьыдычы, 

виранедичи зялзяляляр, йер габыьында баш верян тектоник просесляр нятичясиндя баш верян 

зялзялялярдир. 95%-и бу просеслярля ялагядардыр. Дяниз вя океанларда да зялзяля щадисяляри баш 

верир. Яэяр зялзяля заманы дянизин вя океанын паръалынб, сцхур кцтляляринин йердяйишмясиня 

сябяб оларса, Сунами адланан дальаланма баш верир. Суннами дальалары океан сятщиндя 400-

800км/саат сцрятля йайылыр. Щцндцрлцйц 20-30 м-я  ъатыр. Эцчлц зялзялялярин эцчц ≈1,1018 чоула 

бярабярдир. Бу зялзяля фялакятляря сябяб олур. Эцчлц зялзяля  1,1016÷1017чоул,  зялзяля 1012÷1014 

чоул, зяиф зялзяля=1010÷1012. 

   А.П.Орлов вя И.В.Мушкетовун тяртиб етдикляри 1893-чц илдя ъапдан ъыхмыш каталогда 

596-чы илдян 1888-я гядяр Рус империйасы яразисиндя баш вермиш 2574 зялзяля тясвир едилмишдир. 

Бу ися щягигятя уйьун дейил. Ъцнки иля бир зялзяля дцшцр. Бизим ерамызын башланэычында тякчя 

Гафгазда бу вахта гядяр 3000-я йахын зялзяля олмушдур. Зялзяляни сейсмограф чищазы иля 

юйрянирляр. Сейсмографла алынан зялзялянин сячиййясини эюстярян яйриляря сейсмограм дейилир. 

Илк сейсмографлардан бирини 1906-чы илдя мяшщур сейсмолог Б.Б.Голитсын тяклиф етмишдир. 

Сонралар хейли йени конструксийалы чищазлар ичад олунмушдур.  

   Зялзяляйя сябяб олан тяканлардан дяринликдя баш вердийи йер  зялзяля очаьы адланыр. 

Эеоложи мянада очаг-сцхур кцтляляринин ани щалда щярякят етдийи дяринлик йарыьына мцвафиг 

бир мявщумдур. Зялзяля очаьынын мяркязиндя шярти бир нюгтя сеъилир вя буна щипосентир вя йа  

зялзялянин фокусу ады верилир. Щипосентрин  йер сятщиня пройексийасы еписентр адланыр. Зялзяля 

эцчц еписентрдя бюйцк олур.  

   Зялзялянин ейни гцввя иля баш вермясини эюстярян хятляря изосейстляр дейилир. Еписентр 

ятрафында ян ъох даьынты ямяля эялян сащя плейстосейст сащя адланыр. Зялзяля очаьыны диаметри 

бир неъя км олан сфер кими дя тясяввцр етмяк олар. Очагда мцхтялиф еластик дальалар йараныр 

вя ятрафа йайылыр. Бунлара Сейсмик дальалар ады верилмишдир.  

   Дальалар деформасийа нювцня эюря-ениня, узунуна вя сятщи дальалара, йайылма 

сячиййясиня эюря – дцз, якс олунмуш, сынмыш, пефраксийайа, дифраксийайа уьрамыш дальалара, 

йайылма мцддятиня эюря – мцнтязям вя гейри-мцнтязям дальалара, сейсмик кяшфиййатда 

ишлянмяляриня эюря – файдалы вя хялял эятиря дальалара айрылыр. Узунуна дальалар сыхылма, ениня 

дальалар араланма дальасыдыр. Узунуна дальанын йайылма сцряти, ениня дальанын сцрятиндян 

бюйцкдцр. Онларын нисбяти йайылдыьы мцщитин еластиклийиндян асылыдыр. Майе вя газ мцщитиндя 

ениня дальалар йайылмыр. Ениня  вя узунуна дальалар йер сятщиня ъыханда сятщи дальалар 

йараныр. Бунларында мцхтялиф нювляри вар(Релей, Сахта Релей, Лйав дальалары). Релей дальалары 
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интерференсийа дальаларыдыр. Онларын сцряти мцщитдя йайылан – ениня дальаларын сцрятинин 0,9-у 

гядярдир. (Вы =0,9Ве). Лйав дальалары цфцги истигамятдя полйаризасийа олунмуш дальалардыр. 

Онларын сцряти (Ве) ики гатда йайылан ениня дальаларын (Ве1>Ве2) сцрятиня эюря ашаьыдакы 

нисбятдядир: (Ве <Вл>Ве2) 

   Сятщи дальалар сейсмик кяшфиййатда хялял эятирян дальалар сайылыр. Дальалар сятщиня - 

олан хяття сейсмик шца дейилир. Сейсмик енержи бу хятт бойунча йайылыр. Дальаланан сащяни 

Сакит сащядян айыран сятщя дальа чябщяси дейилир. Дальанын юн вя арха чябщяси вардыр. Бундан 

башга йерин нюгтяляриндя даим киъик амплитудлу (10 мкм) вя дюврц 5-10 сан. олан сейсмик 

фон мцшащидя едилир ки, буна да микросейсмляр дейилир.  

   Микросейсмилярин йаранмасынын мцхтялиф  сябябляри вар. Мяс. сянайе гурьулары, 

няглиййат васитяляри, вулкан пцскцрмяляри вя с. Микросейсмлярин мцшащидя цсуллары 

мцхтялифдир.  

1) цъ стансийа цсулу  2) азимутал гурьу 3) вектор вя полйаризасийа гурьусу. 

                                      Зялзялялярин тяснифаты, онларын эцчц вя енержиси 

  Зялзялялярин цъ  эенетик типи  мювчуддур: 1) денудасион 2) вулканик вя 3) тектоник. 

1) Денудасион зялзяляляр йер сятщиндя баш верян уъгунлар варса бошлугларын даьылмасы вя с. 

просеслярля ялагядардыр.  

2) Вулканларын фяалиййяти иля ялагядар олан зялзяляляря вулкан зялзяляляри дейилир. Беля зялзяляляр 

адятян ъох эцчлц олмур.  

3) Тектоник зялзяляляр ян эцчлц, фялакяттюрядян зялзялядир. Мцасир елми мцдяалара эюря 

зялзялялярин баш вермяси литосферин айры-айры блокларынын цфцги вя шагули истигамятлярдя 

гысамцддятли йердяйишмяси заманы йаранан механики эярэинликля ялагядардыр.  

 Сцртцнмя гцввяси блокларын щярякятиня мане олараг эярэинлик йарадыр. Блоклары 

щярякят етдирян гцввя сцртцнмя гцввяляриндян цстцн оланда, йени  гатларын вя йарыгларын 

ямяля эялмясиня сябяб олур. Бу заман зялзяля очаьында йарыглар вя йа ъатлар бойунча сцхур 

кцтляляри щярякятя эялир, сынма деформасийасы баш верир. Сынмыш сцхур комплексинин бир 

ганады бир истигамятдя о бири ганады ися якс истигамятдя щярякят едир. Сейсмик дальалар да 

мящз бу заман йараныр. Щялялик зялзялялярин мяншяйи, онларын ямяляэялмя механизми 

щаггында щялялик фикир бирлийи йохдур. 

 Бязи мялуматлара эюря бцтцн дцнйада зялзяля заманы илдя 0,5·1019 чоул енержи сярф 

олунур. Бу  да йерин бцтцн ендоэен просесляри енержисиндян 0,5%-дян дя аздыр.  

 Зялзяля очаглары мцхтялиф дяринликлярдя йерляшир. Онларын яксяриййяти йер габыьында 20-

30 км дяр-дир. Бунунла бярабяр дяринлийи 700 км-я ъатан очагларын да варлыьы инкар едилмир. 

Беля очагларла ялагядар зялзяляляр дярин фокуслу  адланыр. Зялзялянин интенсивлийи йер сятщиндя 

титряйишин дярячясини эюстярир вя балла юлъцлцр. Юлкямиздя 12 бала бюлцнмцш сейсмик 

чядвялдян  истифадя олунмур. Бу чядвяля эюря зяиф зялзялянин интенсивлийи 2-3 бал, эцчлц 
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зялзялянин 5-6 бал, ъох эцчлц 7 бал, даьыдычы 8 бал, виранедичи 9-10 бал, катастрофик 11-12 бал 

сайылыр.  

 Торпаьын ещтивази щярякятинин зялзяля заманы сцрятлянмяси φ= 4Па2                     

 А-дальанын амплитудасы; Т-дальаланма мцддяти. Зялзяля дальаларынын цмуми енержиси 

магнитуда термини иля ифадя олунур. Латынча магнитуда кямиййят, мигдар демякдир. 

Зялзяляляр нятичясиндя ямяля эялян еластик дальаларын цмуми енержисинин мигдарыны эюстярян 

шярти рягям магнитуда адланыр. Ян эцчлц зялзялянин магнитудасы 9 сайылыр. Америкалы алим 

Ъ.Рихтер 1935-чи илдя сейсмик дальанын енержиси ясасында, сейсмик магнитуда шкаласы  тяклиф 

етмишдир. Рихтер шкаласына эюря зялзялялярин магнитудалары иля онларын 12 баллы шкала цзря 

еписентирдя эцчц арасында олан нисбят зялзяля очаьынын дяринлийиндян асылыдыр. Зялзяляляр 

ясасян ики бюйцк гуршаг бойунча баш верир: 1) Аралыг дяниз гуршаьы 2) Сакит океан гуршаьы. 

Аралыг дяниз гуршаьы Португалийа сащилляриндян башлайараг Малай архипелагына гядяр 

узаныр. Сакит океан гуршаьы демяк олар ки, бцтцн сащиллярини ящатя едир.  

 Тядгигатлар эюстярир ки, зялзялялярин 80%-и Сакит океан плитасынын вя она битишик 

плиталарын субдуксийа сярщядляриндя баш верир. Сейсмик фяаллыьын галан щиссяси Щималай 

даьларындан Мяркязи Асийайа, Ъиня, бурадан Гярби-Ярябистана, Иран, Тцркийя Аралыг 

дянизиндян кеъяряк Азор адаларына тярфя узанан  плиталар сярщядиндя мцшащидя олунур. 

Океанларын дахилиндя, онларын дибиндя.  

                                                       Дальалар   

 Рягслярин мцщитдя йайылмасы просеси дальавари щярякят  адланыр. Еластики мцщит еля 

мцщитдир ки, бурада щиссячикляр арасында гаршылыглы тясир гуввяси мцщитин щяр щансы 

деформасийасына манеъилик тюрядир. Механики дальа узунуна вя ениня дальалара айрылыр. 

Узунуна дальалар бярк, майе, газларда йарана билдийиндян,  бцтцн мцщитлярдя йайыла билир. 

Ениня дальа – яэяр мцщитдя форманын  дяйишмяси еластики гцввя йарадырса беля мцщитдя 

ениня дальа йараныр. Она эюря ениня дальа бярк чисимлярдя вя майенин сятщиндя мейдана 

ъыхыр.  

В=С = Х = 
     т      Т 
 Механики  дальанын сцряти мцщитин хассясиндян асылыдыр. Ениня дальанын йайылма сцряти 

мцщитин  сцрцшмя модулу Н-дян асылыдыр.     

Вен =√ Н     Н- сцрцшмя модулу.    
            С 
      
 Узунуна дальанын йайылма сцряти  мцщитин йунг модулундан вя сыхлыьындан асылыдыр.  
 
Вун =√ Е     Н- сцрцшмя модулу. Бцтцн  чисимляр цъцн Е>Н олдуьундан Вуз>Вен. 
            С 
Е-йунг модулу.         
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 2000-чи ил нойабр 25-дя Хязярдя Бакыдан 90 км мясафядя 12 баллы чядвял цзря 7,5÷8  

бал эцчцндя   (еписентдя) зялзяля баш верди. Бакыда 7 бал эцчцндя щисс олунурду. 

Азярбайчанын бцтцн йашайыш мянтягяляриндя бу зялзяля 2,5÷7 бал арасында щисс олунурду. 

 Бакыда 1986-чы ил; 1989-су ил йанвар вя март айларында 12 баллыг шкала цзря 5,5÷6 бал 

эцчцндя зялзяля баш верди. 2004-чц илдя декабр 26-да Щинд океанынын  Индонезийа 

сащилляриндян 180 км  аралы  12 баллыг чядвял цзря 8 бал эцчцндя зялзяля баш верди. Зялзялянин 

нятичясиндя 400 миня гядяр, онун 260 миня гядяри Индонезийада щялак олду.  

 2007-чи илин апрелин 1-дя Соломон адаларында (Йени Гвинейанын чянуб-шяргиндя) 8 бал 
эцчцндя зялзяля баш верди. 
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Mövzu 13. АХАР СУЛАРЫН ЭЕОЛОЖИ ФЯАЛИЙЙЯТИ 

 

 Йер кцрясинин су ещтийаты (ъайларын, эюллярин, каналларын, су щювзяляринин, дяниз вя 

океанларын сулары, йералты сулар, торпаг сулары, бузлаглар, атмосфер бухары) 1454,3 млн. км3-

дир. Бу суйун ≈2%-дян йарарлыдыр. Ширин суйун мигдары 0,3% тяшкил едир. Йер кцрясинин су 

ещтийатынын 95%-я йахын щиссяси дяниз вя океанлардыр. (1340,74 млн. км3). 

 Йер цзцндя олан бцтцн ъайлар ил ярзиндя дяниз вя океанлара 38,8 мин км3 су ахыдыр. 

Дцнйанын ян узун ъайы Нилдир (6671 км, щювзясинин сащяси 2870 км2-дир). Бу ъай 3 мин 

км-дян артыг мясафядя эямиъилийя йарарлыдыр. Аврасийада ися ян узун ъай Йантсыздыр (5800 

км) щювзясинин сащяси 1808,5 км2-дир). Дцнйада ян бюйцк ъайлардан бири Амазонкадыр. 

Узунлуьу Маранон ъайынын мянбяйиндян 6400 км, щювзясинин сащяси 6915 км2-дир. 

 Миссисипи ъайы да ян бюйцк ъайлардандыр. Л=3950 км, Миссуринин мянбяйиндян ися -

6420 км, щювзясинин сащяси 3628 км2. Сабиг Совет Иттифагында цмуми узунлуьу 9,6 млн. 

км-дян артыг олан тяхминян 3 мин ъай вардыр. Азярбайчанын ян бюйцк ъайы Кцр вя Араздыр. 

Кцр ъайынын узунлуьу -1364 км, Аразын Кцря говушан йеря кими узунлуьу 1072 км-дир.  

 Ъай голлары, киъик ахынлар вя бунлар бирляшяряк ъайын юзцнц ямяля эятирир. Бунлар 

бирликдя ъайын системи, системи су иля тямин едян сащя ися ъайын щювзяси адланыр. Мяс. 

узунлуьу 3700 км олан Волга ъайынын щювзяси 1459000 км2 . Ян бюйцк ъай олан 

Амазонканын щювзяси 

7 млн. км2. Ъай шябякясинин сыхлыьы н=Л - голларын  цмуми узунлуьу 
                                                               С  -ъайын щювзяси 
 Бир ъайын щювзясини башга ъайын щювзясиндян айыран йцксяк сащяйя Суайрычы дейилир. 

Ъайын башланьычына мянбяйи, тюкцлян щиссясиня делтасы дейилир. Ъайын билаваситя ахан щиссяси 

онун мячрасы, дашгын заманы су иля юртцлян щиссяси ися Субасар адланыр.  

 Ъайын яйрилик ямсалы  к=Л – щягиги узунлуг 
                                                л –мянбя  иля делта арасындакы дцзхятли мясафя 
 Су ахаркян  сцхурлары йуйур, даьыдыр вя юз мячрасыны йарадыр. Бу просеся ерозийа 

дейилир. Ъайын тюкцлдцйц щювзядяки суйун сявиййясиня  ерозийа базиси дейилир. Мяс. Волга вя 

Кцр ъайлары цъцн ерозийа базиси Хязяр дянизидир 

 Ъайларда суйун щярякяти турбулент ахын сячиййяси дашыйыр (йяни, су ахынын щяр бир 

нюгтясиндя сцрят щям кямиййятиня, щям дя истигамятиня эюря сабит дейил, дяйишкяндир).  

 Ъай дярясинин аз мейлли вя сцряти аз олан щиссядя ламинар ахын ола биляр. Су ахынын 

орта сцряти Сези дцстуруна эюря В=Ч√РЖ- Ч-сцртцнмядян асылы олан ямсал, Р- ъайын 

щидравлик радиусу, Ж-ъай сятщинин маиллийидир.  

 Ъай системляриндя ясас ъай вя она битишян бцтцн мцхтялиф дярячяли голларын ящатя етдийи 

яразийя сутоплайычы щювзя дейилир. Мяс. Об ъайынын су топлайычы щювзяси 3·354000 км2. 

Миссисипи - 3·250000 км2, Волга -1,460000 км2, Кцрцнкц -188000 км2 , Араз -102000 км2. 
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 Ъай системляри бир-бириндян суайрычыларла айрылыр. Мцхтялиф ъайларда сцрят мцхтялиф олур. 

Мяс. Кцр ъайында орта ахын сцряти гышда 3м/сан, йайда 1,5 м/сан. Ъайларын мянбяйи вя 

мянсяби вар. Еля ъайлар вар ки, онларын мянсяби кор мянсябли олур. Мяс. Зяряфшан, Ъу, 

Мургаб. 

 Ъайларын мцхтялиф тяснифаты вар. Мяс. даими вя йа  периодик  ахан ъайлар вар. Су иля 

гидаланма мянбяляриня эюря – йаьыш, гар, бузлаг, йералты вя гарышыг суларла гидаланан 

нювляря айрылыр. Мяс. Орта Асийанын  Аму-Дярйа, Сыр-Дярйа, Тарим ъайлары бузлаг суйу иля 

гидаланыр. Амазонка, Конго, Нил, Амур вя башга йаьыш сулары иля гидаланыр.  

                                      Ъайларын  эеоложи фяалиййяти 

 Ъайлар бир эеоложи амил кими, эеоложи фяалиййяти цъ мярщялядян ибарятдир. 1-чи 

сцхурларын паръаланыб даьылмасы, 2-чи даьыдылмыш сцхурларын йуйулуб апарылмасы вя 3-чц 

йарадычы мярщял. Йарадычы фяалиййяти нятичясиндя ямяля эялян ъюкцнтцляр аллцвиал ъюкцнтцляр 

адланыр.  

Аллцвиал ъюкцнтцсц ики нюв олур: 1) мячра аллцв. 2) субасар аллцв.  

Ъайын эюрдцйц иш к= мв2  
                                   2 
 Н.М.Страховун  мялуматына эюря, ъайларын апардыьы маддяляр цъ група бюлцнцр: 

1) дузлар (НаЧл, КЧл, МэСО4, ЧаСО4) 

2) гяляви торпаг вя гяляви металларын карбонатлары ЧаЧО3, МэЧО3, На2ЧО3. 

3) аз мигдарда Фе, Мн вя  П бирляшмяляри. Щяр щансы бир ъайын тюкцлдцйц щювзянин 

сявиййясиня щямин ъайын ерозийа базиси дейилир.  

 Ъай дярялярининформа вя инкишафы. Ъай илэяйинин формасы Киъик Асийанын Меандра 

ъайынын формасына охшайан ъайларын илэяйиня Меандр ады верилмишдир. Ъох дярин дяряляря ися 

Камион ады верилмишдир.  

 Ниагара шялаляси  Ниагара ъайында йерляшир. Бундан башга Ниагарада ат налы шялаляси 

вардыр. Ниагара шялалясини Щелипин кяшф етмишдир. 10 мин ил бундан яввял щиндулар Ниагара 

сащилляриндя йашайырдылар.  

 1853-чц илдя шялалянин кянарында сялигясиз бир гала тикилди. 1845-чи илдя шялаляйя эялян 

туристляр цъцн дямирйол ъякилди.  

 Ъарлз  Еле мцщяндисин ъертйожу ясасында Ниагара цзяриндя есма кюрпц салыныр.  

 1855-чи илдя кюрпцнц тякмилляшдиряряк  гатарын кеъмяси цъцн йени кюрпц салыныр.  

 1856-чы илдя эянч ряссам Фредерик Чорч (Америкалы) Ниагара шялалясини кятан цзяриня 

кюъцрдц. Чорчун таблоларыны гярбин яфсаняси адландырырдылар. Ниагара ъайынын цстцндя канат 

цзяриндя «Гарашын» адлы кяндирбаз мцхтялиф ойунлар ъыхарырды. Буну эюрян Щант кяндир 

цзяриндя мяшгляря башлайыр. Щант сонра юзцня Фазини адыны эютцрдц. Гарашын 73-йашына 

гядяр канат цзяриндя щярякят етмишдир.  

 1869-чу илдя мемар Щомстин Ниагара сащилляриндя парк салдырды.  
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 1890-чы илдя Ниагарада су електрик стансийасы йаратмаг цъцн контракт баьланды.  

 1886-чы илдя Томас Едисон електрик енержисинин пайланмасыны, 1893- Тесла електрик 

енержисинин нечя пайланмасыны тяклиф етмишдир. Тесла йени цъ гурьу дцзялдяряк нцмайиш 

етдирди.  

Ъайларын 
адлары 

Узунлуьу, 
км 

Щювзясинин 
сащяси, км2 

Су топлайычы 
щювзя, млн. км2 

  

Нил  6671 2870   Дцнйанын ян узун ъайы 
Йантсыз  5800 1808,5   Аврасийада ян узун ъай 
Амазонка  6400  6915   Маранон ъайынын мянбяйиндя 

олан узунлуг  
Миссисипи  3950 3628   Ян бюйцк ъайлардандыр 
Миссисипи  
Миссуринин  
Мянбяйиндя
н 

6420 3628 3·250000   

Ориноко  2730 Щювзясиндя нефтли гум вя битум 
вар. 

 Чянуби Америка ъайы 

Муррейи  
Дарлинги 

2570 
2740 

   Австралийа ъайлары  

Сабиг Совет Иттифагында олан ъайлардан цмуми узунлуьу 9,6 млн. км ≈3 мин ъай вардыр,  
илдя ≈4 мин км3 су ахыр.  
Об  3650  3·354000   
Иртышла  5410     
Лена  4400  2·712308   
Йенисей  4102     
Волга  3530  1·460000   
Днепр  2200     
Амур  2824     
Аргун  4440     
                               Азярбайчанын ян бюйцк ъайлары  
Кцр 1364  188000  су сярфи санийядя- 575 м3 
Араз  1072  102000-Кцря 

говушан  йеря 
гядяр 

 су сярфи санийядя -285 м3 

                                                    Бейнялхалг ъайлар 
Дунай  
Рейн  
Конго  
Нигер  
Амазонка  
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Mövzu 14. КЦЛЯЙИН ЭЕОЛОЖИ ФЯАЛИЙЙЯТИ 

 

 Йер цзяриндя кцляйин фяалиййяти ъох олан сащяляр, Африка, Австралийа вя Асийа 

гитяляриндя ъох, Авропа вя Америка гитяляриндя нисбятян аздыр.  

 Кцляйин фяалиййяти дефилйасийа (совурма), коррозийа (йонма), дашыма вя 

аккумлйасийадан (топламагдан) ибарятдир. Кцляйин фяалиййяти иля баш верян просесляр  лол 

просесляри, ямяля эялян ъюкцнтцляр-лол ъюкцнтцляри, йаранан  релйеф  формалары лол релйеф 

формалары адланыр.  

 Акад. В.А.Овруъев 1906-чы илдя Шярги Газахыстанла щямсярщяд олан Ъунгарийада 

(Ъин) кяшф етдийи «лол шящярчийи» щаггында гейд едир ки, мцхтялиф  лол  формаларындан ибарят 

олан ярази, санки гядим бир шящярин даьылмыш галыгларыдыр.  

 Арал дянизинин шимал сащяляриндя Л.С.Берг мцхтялиф формалы тябии даш облискляр тясвир 

етмишдир. Кцляйин сцряти 6,5 м/сан оланда юлъцляри 0,25 мм, 10 м/сан оланда 1 мм, 20 

м/сан оланда 4-5 мм олан гырынтылары апарыр.  

 Чянуб кцляйи ясяндя Сахара сящрасындан соврулан тоз Аралыг дянизиня эялиб ъатыр. 

Яфганыстандан ясян кцлякляр, тозу Гарагум сящрасына ъатдырыр.  

 Барханлар – ъох эениш йайылмыш ъюл релйеф формалары сайылыр. Б.А.Феодоровиъ гум 

релйефини ашаьыдакы типляря айырыр.  

1) бархан гумлары; 2) ен истигамятли тирляр; 3) узунуна истигамятли бархан силсиляси; 4) 

пирамида шякилли гумм йыьымы; 5) узунуна истигамятли гумм тирляри; 6) тиря-юзяк типли 

гумлар; 7) тиря-ъала типли гумлар.  

 Б.А.Феодоровиъ  гум релйеф формаларыны цъ ясас зона типиня бюлцр: 1) тропик сящралара 

хас олан бархан типли; 2) гейри-тропик сящралара йайылмыш биткилярдя йарым юртцлц тип; 3) 

гейри-сящралара хас олан дйун тип.  

 Ораг шякилли кцляйин  истигамятиня – олан асимметрик гумм тяпяляри бархан адланыр 

(мейли 10-15°). Якс йамач (30-32°) щцндцрлцйц 1-2 м-дян  10-15 м, ени 40-70, щятта 130-

140 м олур.    

 Барханларын ямяля эялмяси цъцн такырлар (сящраларын эилли щиссяляри) даща ялверишлидир. 

Узунуна истигамятли гумм тирляри бцтцн сящраларда эениш йайылмышдыр. Орта Асийа 

сящраларында 1-3 м-дян 10-12 м-я гядяр, Мяркязи Гарагумда  30 м, Африкада 100-ля 

метрдир.  

 Сящралардан фяргли олараг дяниз вя ъай сащилляриндя лол ъюкцнтцляринин топланмасы 

нятичясиндя дйун (гумм тирляри) релйеф формалары йараныр.  
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Лосс ъюкцнтцляри 

 Лосс ъюкцнтцляри сящраларда, йарымсящраларда, дяниз, ъай вя эюллярин сащилляриндя 

топланараг мцхтялиф лол гумм релйеф формалары йарадыр. Бунларын бир нювц люс вя люсябянзяр 

эилличя адланыр. Лол ъюкцнтцляриндя кварс цстцнлцк тяшкил едир. Такырлар Копет-Даь 

сиссиляляринин кянарларында даьятяйи дцзянликлярдя вя Аму-Дярйа ашаьы щиссясиндя 

мювчуддур.  

 28 август 2006-чы илдя Мексика кюрфязиндя эцчлц гасырьа баш вермиш вя бюйцк 

даьынтыйа сябяб олмушдур. Лол ъюкцнтцляри лайланманын ъяп вя гейри-мцнтязям олмасы 

сячиййявидир. Лол ъюкцнтцляриндя гумм дяняляринин юлъцсц 0,05-0,25 мм арасында олмасыдыр. 

Бу ъюкцнтцлярдя тоз щиссяси демяк олар ки, йохдур. Ъцнки тозу кцляк совуруб апарыр. 

Тяркибя эюря кварс цстцнлцк тяшкил едир. Тоз ъюкцнтцсцндян люс вя люсябянзяр ъюкцнтцляр 

ямяля эялир. Юлъцляри 0,05÷0,01 мм гядярдир. 
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Mövzu 15. БУЗЛАГЛАРЫН  ЭЕОЛОЖИ ФЯАЛИЙЙЯТИ 

 

 Тябии шяраитдя атмосфер йаьынтыларынын ямяля эялян, башлыча олараг гуруда йерляшян, 

даим щярякятдя олан нящянэ кристаллик буз кцтлясиня бузлуг дейилир. Мцасир бузлаглар йер 

сятщинин 16,3 млн км2-сащясини ящатя едир. Йер сятщинин 11%-и бузлагларла юртцлцдцр. 18-20 

мин ил бундан яввял йер кцрясиндя бузлагла юртцлц сащяляр индикиндян ≈4 дяфя бюйцк иди. 

Йералты бузлагларын сащяси 21 млн.км 2, гурунун 14%-я гядяр, дяниз бузлагларынын сащяси 

26 млн. км2. Бу дцнйа океанын 7%-дир. Бузлаглары юйрянян елм глйасиолоэийа адланыр.  

 С.В.Калесникин мялуматына эюря бузлагларын ян бюйцк щиссяси  2,1 млн. км2 шимал 

гцтбцндя, 14,1 млн. км2 чянуб гцтбцндя, 21 млн. км2 чянуб гцтбцнцн мцлайим иглими 

олан сащялярдя, 100 км2 тропик юлкялярдя йерляшир. В.М.Котлйаковун мялуматына эюря йер 

кцрясиндя цмуми буз ещтийаты 30 млн. км2, йяни планетимиздя олан ширин суйун 2/3-си 

гядярдир. Котлйаков бузун сыхлыьыны 0,86 г/см3 гябул етмишдир.  

 Бузлаглар, ясасян, гар хяттиндян йухарыда ямяля эялир. Бязян щярякят едяряк бу 

хяттдян ашаьы енир. Гар хяттинин вязиййяти, ясасян, иглим вя сащянин релйефиндян асылыдыр. Гар 

хятти мцхтялиф зоналарда мцхтялиф олур. Мяс. Азярбайчан яразисиндя Моругда  гар хяттинин 

щцндцрлцйц 2700 м, Шащдаьда 3600 м-я ъатыр. Даьларын чянуб йамачларында гар хяттинин 

сявиййяси шимал йамачлара нисбятян даща йцксяк олур. Йаьынтынын  мигдарында гар хяттиня 

тясири вар. Бузлаглары цъ група бюлцрляр: 1) гитя (юртцк) бузлаглары; 2) даь (дяря) бузлаглары; 

3) Аралыг бузлаглары.  

1) Биринчиляр бюйцк сащяляри – гитяляри, айры-айры адалары ящатя едир. Бунлара юртцк бузлаглар 

да дейилир. Икинчиляр нисбятян киъик сащяляри ящатя едир. Гитя бузлагларына Греландийа, 

Антарктида бузлаьынын сащяси 13 млн. км2 –дир. Греландийа бузлаьынын сащяси 1,87 млн. 

км2, галынлыьы 2400 м-я ъатыр. Греландийа бузлаьы цзяриндя Нунатак адланан гайа 

вардыр.  

2) Даь бузлаглары – даь бузлаглары, икинчи дярячяли бузлаг вя дяря бузлагларына айрылыр. 

Дяря бузлаглары Алп типли, Тцркцстан типли, аьачаохшар, гуртарачаьы енли вя с. нювляря 

айрылыр. Даь юртцк бузлагларына мисал Алйаска, Скандинавийа, Шпитсберэин вя с. 

бузлаглары эюстярмяк олар.  

3) Аралыг вя кеъид формалы бузлаглар да мювчуддур. Аралыг бузлаьы гитя вя даь  (дяря) 

бузлаглары арасында кеъид формасы тяшкил едир. Беля бузлаглар Скандинавийада, хцсусян 

Норвеъ даьларында, Гафгазда (Елбрус, Казбек даьларынын бузлаглары), Африкада 

(Климанчаро даьы) вя б. йайылмышдыр. 
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Бузлагларын мяншяйи 

 Бузлаглар мцхтялиф мяншялидир. Онларын ямяля эялмясини астраномик вя эеоложи сячиййя 

дашыйан амиллярля изащ едирляр. Бир астраномик фярзиййяйя эюря щяр 10500 ил ярзиндя исти 

эцнлярин сайы йерин бир йарымкцрясиндя о бири йарымкцрясиня нисбятян 8 эцн артыг олур вя 

истилик дя орада ъох олур.  Бу ися истилик аз олан  йарымкцрядя бузлаг ямяля эялмясиня сябяб 

олур.  

 Исвеъ  алими С.Аррениусун фикринчя щавада ЧО2 артмасы вя йа азалмасы иглимин 

дяйишмясиня вя бузлашмайа сябяб ола биляр. Инфрагырмызы шцаларын атмосфердян ъыхмасына 

мане олур. Йер  атмосфериндя ЧО2-нын мигдары 0,03%-я йахындыр. Бу газын мигдары 2 дяфя 

азалса йер сятщиндя  температур тяхминян 4-5°Ч азалыр вя беляликля бузлашма цъцн ялверишли 

шяраит йаранар.  

 Бузлашма просесляри гядим эеоложи дюврлярдя дя олмушдур. Даш кюмцр дюврцндяки, 

Перм дюврцндяки вя с. бузлашмалар. Палеоэен вя неоэен дюврцндя биткилярин эениш инкишафы 

нятичясиндя щавада ЧО2-нын мигдары азалдыьы цъцн сонракы Антропоэен дюврцндя 

бузлаглар ямяля эялмишдир. Даш кюмцр дюврцндя дя биткиляр алями инкишаф етмиш вя бунунла 

ялагядар олараг щавада ЧО2 азалмыш вя сонралар бузлашмалар баш вермишдир. Анчаг тякчя 

бу просеси  ЧО2-нын артыб-азалмасы иля баьламаг олмаз. Йердя иглимин дяйишмяси илк 

нювбядя Эцняшля, онун йеря сяпялядийи шцаларын мигдары иля ялагядардыр.  

 Башга фярзийяйя эюря даьямяляэялмя просеслярининдя иглимин сойуглашмасына вя 

нятичядя бузлашма просесляриня тясири вар. Мялумдур ки, Алп даьямяляэялмя просесляриндя 

Гафгаз, Карпат, Памир, Щималай, Анд, Кордилйер вя башга даь системляри йаранмышдыр. 

Бунунла ялагядар йерин симасы дяйишмишдир. Дянизляр олан йерлярдя нящянэ даьлар вя бязи 

дяринликляр вя даьлар дянизляря ъеврилмишдир. Йер цзяриндя иглим шяраити кяскин дяйишмишдир. 

Бу фярзиййя бузлашманы тектоник щярякятлярля ялагяляндирир. Яслиндя еля Девон дюврцндяки 

бузлагларын ямяля эялмяси Календонийа ореэеник фазасы иля, Карбон вя Перм дюврцндяки 

бюйцк бузлашмалар щерсен ороэеник  фазасы иля баьлы сайыла биляр. Антропоэен дюврцнцн 

бузлашмалары да йер сятщинин релйефинин дяйишмяси иля ялагядардыр.  

 Бузлашмаларын мяншяйи щаггында Нелке, Симпсон, Кеппен, Миланкевиъ вя б. иряли 

сцрдцкляри фярзиййяляр дя мялумдур. Симпсон (1934) бузлашмаларын ямяля эялмясини 

Эцняшин шцаланмасынын дяйишмяси иля изащ едир. Нелке (1937) иглимин дяйишмясини Эцняшля 

баьлайыр. О, фярз едир ки, Эцняш щяр щансы бир гаранлыгдан кеъяндя онун бурахдыьы шцаларын 

бир гисми удулур вя йеря ъатмыр. Нятичядя иглим дяйишир, бузлашма баш верир. 

 Кеппен вя миланкевиъ бузлашмалары йерин щярякят елементляри дяйишмяси иля 

ялагяляндирир. Беля ки, еклиптиканын мейлинин 40000 илдян бир дяйишмяси вя Периэели вя Афелии 

вахты йерин эцняшя йахын вя узаг олмасы иля изащ едир. Бу мцяллифлярин фикринчя еклиптика аз 
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мейлли, ексентристет йцксяк вя йерин щяр щансы бир йарымкцрясинин Афели (йяни Эцняшдян ян 

ъох узагда) вязиййятиндя иглим сойуглашыр вя бузлашма баш верир. 

 Мялумдур ки, Антропоэен дюврцндя бир неъя бузлашма просеси баш вермишдир. Бу 

просес йерин шимал щиссясиндя  олмушдур.  

 Йерин эеоложи инкишаф тарихиндя тектоник щярякятлярин бир неъя эцчлянмя дюврц 

олмушдур. Беля эцчлянмя дюврлярини гырышыглыг, йахуд ороэеник  ералары вя фазалары 

адландырмышлар. 

 Штиллийя эюря бцтцн ороэеник фазалар йер кцрясинин щяр йериндя ейни вахтда баш верир. 

Онун фикринчя йерин эеоложи тарихиндя 3 ясас ороэеник ера вя 19 ороэеник фаза баш вермидир.  

1-чи ера – Ордовикля  Силур сярщядиндян башлайараг, Силурун ахырына гядяр давам едян 

Каледонийа 

2-чи – Девон  дюврцнцн ахырындан Перм дюврцнцн ахырына гядяр олан Вариссиг вя йа Варис 

3-чц – Триас дюврцнцн яввялиндян башлайараг Антропоэен дюврцнцн башланьычына гядяр 

давам едян Алп ороэен ераларыдыр. Штилленин Вариссаг адландырдыьы ерайа щямъинин щерсен 

ерасы, бу заман ямяля эялян гырышыг системляриня ися щерсенидляр дейилир.  

      Тябии шяраитдя атмосфер йаьынтыларындан (ясасян гардан) ямяля эялян, гуруда йерляшян, 

даим щярякятдя олан нящянэ кристаллик буз кцтлясиня бузлаг дейилир. Бузлаглар йер сятщинин 

16,3 млн. км2-я гядяр сащясини ящатя едир. Щазырда йер сятщинин 10%-дян артыг щиссяси 

бузлагларла юртцлцдцр. Йералты бузлагларын сащяси 21 млн. км2, йяни гурунун 14%-я 

гядяридир. Дяниз бузлагларынын сащяси 26 млн. км2 вя йа дцнйа океанын 7%-я гядяридир. 

Бузлаглары юйрянян елм сащяси глйасиалоэийа адланыр. С.В.Калесникин вердийи мялумата эюря 

бузлагларын ян бюйцк щиссяси  (2,1 млн. км2) шимал гцтбцндя 14 млн. км2 чянуб гцтбцндя, 

21 млн. км2 чянуб гцтбцнцн мцлайим иглими олан сащялярдя, нящайят, 100 км2 тропик 

юлкялярдя йерляшир. В.М.Котлйаковун вердийи мялумата эюря йер кцрясиндя цмуми буз 

ещтийаты 30 млн. км3-дир. Арктиканын буз юртцйц 56 млн. км2-дир. 22 млн. км2 даь бузлаг 

юртцйцдцр.  

 Бузлаглар, адятян, гар хяттиндян, йяни мцхтялиф сащяляр цъцн мцхтялиф щцндцрлцкдян, 

йухарыда ямяля эялир. Азярбайчанда Моругда гар хяттинин щцндцрлцйц 2700 м олдуьу 

щалда, Шащдаьда 3600 м-я ъатыр.  

 Даьларын чянуб йамачларында гар хяттинин сявиййяси шимал йамачлара нисбятян даща 

йцксяк олур. Фярги 500 м-я ъатыр вя йа артыг олур. Бузлаглар 3 група бюлцнцр: 1) гитя 

бузлаглары; 2) даь бузлаглары; 3) аралыг бузлаглары. 

 Гитя бузлагларына – Греландийа, Антарктида бузлагларыны вя б. эюстярмяк олар. 

Антарктида бузлаьынын сащяси 13 млн. км2. Сащя етибари иля бу  ян бюйцк бузлагдыр. 

Греландийа бузлаьы, демяк олар ки, бу нящянэ аданын бцтцн сащясини юртцр. Беля ки, аданын  

2 млн. км2 цмуми сащясинин  1,87 млн. км2 щиссяси бузлагла юртцлцдцр. Бу бузлаьын 
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галынлыьы, аданын мяркязи щиссясиндя 2400 м-я ъатыр. Греландийа бузлаьы цзяриндя хейли 

гайалар мювчуддур. Нунатак адланан беля гайаларын кюкц бузлаьын алтындадыр. Даь юртцк 

бузлаьына мисал Алйаска, Скандинавийа, Шпитсберэен вя с. бузлаглары эюстярмяк олар. 

Аралыг бузлаглары да вардыр. Бунлар гитя бузлаглары иля даь бузлаглары арасында кеъид 

формасы тяшкил едир. Даьятяйи бузлаглар хцсусян Сакит океанын Алйаска сащилляриндя эениш 

йайылмышдыр.  

                                         Бузлагларын мяншяйи вя фяалиййяти 

 Бир астрономик фярзийяйя эюря щяр 10,500 ил ярзиндя исти эцнлярин сайыйерин бир 

йарымкцрясиндя о бири йарымкцрясиня нисбятян 8 эцн артыг олур вя демяли истилик дя мцвафиг 

олараг орада ъох олур. Бу ися истилик аз олан йарымкцрядя бузлаг ямяля эялмясиня сябяб 

олур.  

 Исвеъ алими С.Аррениусун  фикринчя щавада ЧО2 газынын артыб вя йа азалмасы иглимин 

дяйишмясиня вя нятичя етибариля бузлашмайа сябяб ола биляр. Эцман едилир ки, ЧО2 бир клапан 

ролу ойнайыр. Эцняш шцаларынын йер цзцня санчылыб, йери гыздырмасына кюмяк едир, 

инфрагырмызы шцаларын ися якс олунуб атмосфердян кянара ъыхмасына мане олур. Щазырда  

йерин атмосфериндя ЧО2 мигдары 0,03%-я йахындыр. Эцман едилир ки, бу газын мигдары ики 

дяфя азалса йер сятщиндя температур тяхминян 4-5°Ч азалар вя беляликля бузлашма цъцн 

ялверишли шяраит йаранар. Йерин атмосфериндя ЧО2 артмасыны ися вулкан фяалиййяти иля 

ялагяляндирирляр. Беля ки, эцчлц вулкан пцскцрмяси нятичясиндя щаванын тяркиби дяйишир, ЧО2 

газы артыр вя мцвафиг олараг йер сятщиндя температур артыр.  

 Башга фярзийяйя эюря даьямяляэялмя просесляринин дя иглимин сойуглашмасына вя 

нятичядя бузлашма просесляриня тясири вар. Мялумдур ки, Алп даьямяляэялмя просесляри 

нятичясиндя Гафгаз, Карпат, Памир, Щималай, Анд, Кордилйер  вя башга даь системляри 

йаранмышдыр. Бунунла ялагядар олараг йерин симасы дяйишмиш, дянизляр олан йердя нящянэ 

даьлар ямяля эялмиш, бязи дцзянликляр вя даьлар дянизляря ъеврилмиш, йер цзцндя иглим шяраити 

кяскин дяйишмишдир. Беляликля, бузлашма цъцн ялверишли шяраит йаранмышдыр. Бурада бузлашма 

тектоник щярякятля ялагядардыр. 

Melikov Behruz



 1 

Mövzu 16. АШЫНМА  ПРОСЕСЛЯРИ 

 

 Мцхтялиф  амиллярин тясириндян сцхур вя минералларын дяйишмясиня вя позулмасына 

ашынма дейилир. Ашынмайа сябяб олан амилляр физики, кимйяви вя цзви (биокимйяви) 

сячиййялидир. Бу айырма шяртидир, ъцнки, щямин ашынма амилляри бирликдя вя яксяр щалларда 

ейни заманда тясир едир. Бунлара бахмайараг конкрет шяраитдян асылы олараг ашынма 

просесиня тясир едян амиллярдян бязиляри цстцнлцк тяшкил едя биляр вя просесин нювц беля 

амиллярля мцяййян олунур. Ашынма просесини сячиййяляндирян ясас амиллярдян бири физики 

ашынма нювцдцр. (ф.а.) Бу ашынманын температур вя механики нювц вардыр. 

 Температур ашынмасы заманы  эцндцзляр истидян сцхурун щячми бюйцйцр вя эечяляр 

яксиня щячми киъилир. Узун мцддят давам едян бу просес сцхурун позулмасына эятириб 

ъыхарыр. Бу просес континентал иглим шяраити олан йерлярдя даща да интенсив олур. Мяс. 

Сящраларда, йяни эцндцз температур 40-50°Ч олдуьу щалда эечя ися  -10°Ч олур. 

Температур ашынмасы заманы сцхурун рянэининдя ящямиййяти бюйцкдцр. Щаванын 

температуру мянфи оланда сцхурларын мясамяляриндя вя ъатларында су донур  вя онун 

щячми бюйцйцр, бу да сцхурун паръаланмасына сябяб олур. Буна шахта ашынмасы дейилир.  

 Сящраларда ися суйун бухарланмасы иля ялагядар олараг сцхурун тяркибиндяки дузлар 

кристаллашыр. Беля ашынмайа инсонлйасийа ашынмасы дейилир.  

 Сцхурларын бирчинсли вя йа бир минералдан (мономинерал) ибарят олмасынында 

ящямиййяти вардыр. Мономинерал сцхурун позулмасы, сцхурун щяр йериндя ейни сячиййя 

дашыйыр. Полиминерал сцхурларда ися сцхурун мцхтялиф минераллардан ибарят олмасы вя 

шяртлийинин мцхтялифлийи сцхурун позулмасы да башга сячиййя дашыйыр. 

 Сцхурларын позулмасында онларын дяняляринин юлъцляринин дя ящямиййяти вар. Ири дяняли 

сцхурлар даща тез позулур.  

 Температур ашынмасы бцтцн иглим зоналарына хас олан бир просесдир. Мяс. Сящраларда 

йаьынты аз (илдя 200-250 мм) эечя вя эцндцзцн температур фярги 40-50°Ч олур. Нямишлик 

йайда 10%, бязян 2-3%. Беля реэионларда гызмыш сцхурун (гумун) температуру  60-70°Ч 

олур. Мяс. Гара  гум ъюлляриндя.  

 Ашынма просесляриндя релйефиндя ящямиййяти аз дейил.  

 Механики ашынма. Физики  ашынманын (ф.а.) бир нювцдцр. Мяс. битэилярин кюкляри 

сцхурун дахилиня ишляйиб ону даьыдыр. Сцхурун ъатларында суйун донмасы, щячми, 

эенишлянмяси 10-11%. Суйун бухарланмасы ися мясамялярдя дузлар кристаллашыр вя беляликля 

кристаллар артыб бюйцдцкчя капилйар бошлуглары эенишляндириб сцхурун паръаланмасына сябяб 

олур.  
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 Кимйяви ашынма. Сцхурларын вя минералларын атмосфердя, щидросфердя вя биосфердя 

олан фяал ашынма амилляри иля ялагядардыр. О2, Щ2О, ЧО2, цзвц туршулар вя башга елементляр 

беля фяал амиллярдяндир.  

 Кимйяви ашынма просесляри ясасян оксидляшмя, щидратлашма, щидролиз вя щяллолмадан 

ибарятдир. Оксидляшмя просесляри щаванын оксиэени вя суда щялл олмуш оксиэен щесабына баш 

верир. Оксидляшмя просесляри валентлийи дяйишкян олан елементляря даща ъох хас олан 

хцсусиййятлярдир. Мяс. дямир, Ал2О3 вя с. Атмосфер щавасынын сярбяст оксиэени вя су иштирак 

едян бир мцщитдя сулфидляр тядричян сулфатлар вя оксидляря явяз олунур. Тябии шяраитдя ФеС2 

минералы лимонит Фе2О3·нЩ2О минералына ъеврилир.  

ФеС2+нО2 +мЩ2О- Фе2О3- Фе2(СО4)3-Фе2О3·нЩ2О 

 Бу минералларын ролу ямяля эялмясиндя бактерийаларында мцщцм ролу вардыр.  

 Щидратлашма просесляри  су иля минерал вя сцхурларын гаршылыглы ялагяси нятичясиндя баш 

верир. Суда щялл олмуш маддя щиссячикляринин су молекуллары иля бирляшмяси щидратлашма 

демякдир. Щидратлашма дюнярдир. Щидратлашма просесляри нятичясиндя ямяля эялян мящсул 

щидрат, онун тяркибиня дахил олан суйа ися щидрат суйу дейилир. Бязян щидрат суйу щялл 

олунмуш маддянин щиссяляри иля о гядяр мющкям бирляшир ки, маддя мящлулдан айрыланда 

ямяля эялян вя кристал-щидрат адланан кристалларын тяркибиня кеъир. Беля су кристаллашма суйу 

адланыр. ЧуСО4·5Щ2О (мис купоросу). 

 Мяс. эипс (ЧаСО4·2Щ2О) анщидрит (ЧаСО4) вя ики молекул суйун бирляшмясиндян 

ямяля эялир.  

 Мирабилит минералы НаСО4 вя 10 молекул суйун бирляш. На2СО4·10Щ2О 

  На2ЧО3·10Щ2О  аэардычы сода 

 Щематик минералы Фе2О3 лимонит  (Фе2О3·нЩ2О) минералына ъеврилир. Бурада н-4-я 

гядяр ола биляр.  

 Су даим Щ вя ОЩ ионларына диссосасийа олундуьу цъцн фяал кимйяви реаэентдир. Щ  

иону кимйяви ашынма просесляриндя ясас рол ойнайан бир амилдир. Рабитянин кясилдийи йеря 

суйун диссосасийа елементлярини (Щ вя ОЩ) бирляшдирян мцхтялиф маддялярля су арасында 

эедян мцбадиля реаксийалары щидролиз адланыр. Щидролиз просесиня силикатлар вя алцмо-

силикатлар хцсусиля ъох мяруз галыр. Мяс. ортоклаз (калиумлу ъюл шпаты) К(АлСи3О8) минералы 

суйун вя ЧО2 тясириндян каолиня ъеврилир.  

К(АлСи3О8)+мЧО2+ нЩ2О=Ал4(ОЩ)8 (Си4О10)+СиО2·нЩ2О+К2ЧО3 

 В.И.Вернадскийя  эюря бу просеслярдя  бактерийалар мцщцм рол ойнайыр. Каолин 

минералы торпаьа охшар кцтлядир. Тяркибиндя гранитлярин, грандиоритлярин, габброларын, 

гнейслярин, микалы шистлярин аркоз гумдашларын мика вя ъюл шпатларына раст эялинир.  

 Алцмосиликатларын щидролизи нятичясиндя ямяля эялян каолин бязян позулараг опал, 

боксит, щялл олунан карбонат вя бикарбонатлара паръаланыр.  
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 Ауэит, аливин, щоринбленд кими дямирли-магнезиумлу минераллар да кимйяви ашынма 

нятичясиндя позулуб йер сятщи шяраитиндя давамлы олан опал (СиО2·нЩ2О) лимонит 

(Фе2О3·н·Щ2О) калсиум, магнезиум, щямъинин дямирин щялл олунан дузларына ъеврилир. 

 К.А. просесляриндя сода, поташ вя башга суда асанлыгла щялл олунан дузлар ямяля 

эялир. Бунлар  суда щялл олунан щиссяси дяринлийя эедир, галан щиссяси ися йер сятщиндя галыр. 

Ашынма нювцндян асылы олмайараг йер сятщиндя ямяля эялдийи йердя галан, щялл олунмайан 

ашынма мящсулуна елйцвц ъюкцнтцляри дейилир. 

 Биоложи вя йа цзвц ашынма щям битэи вя щейван организмляринин механики тясири, щям 

дя онларын кимйяви реаксийаларда иштиракы иля ялагядардыр.  

                                       Ашынма просесинин  ардычыллыьы 

 Ашынма просесляри йерин эеоложи тарихи ярзиндя дим олмуш вя дим ашынма габыглары 

ямяля эялмиш. Грунт суларынын сявиййясиндян ашаьыда йерляшян сцхурларын ашыныб дяйишмясини 

В.И.Вернадски вя И.И.Гинзбург дяринлик ашынмасы адландырмышдыр. Б.Б.Полинова эюря 0,5 км 

дяринлийя гядяр  баш веря биляр. 

 Сон ашынма мящсулларынын минераложи тяркибиня эюря аллит, латерит, сиалит, оксидляшмиш 

филизляр, карбонатлы, аккумлйатив вя с. ашынма габыглары айырырлар. Цстцнлцк тяшкил едян 

минераллара эюря ян ъох эиббситли, каолинитли, монтимориллонитли вя б. типли ашынма габыглары 

мювчуддур. 

 Биосфердя баш верян сцхур вя минералларын ашыныб позулмасына сябяб олан просесляри 

А.Й.Ферсман эиперэен просесляр, баш вердийи зонаны ися эиперэенез зонасы адландырмышдыр. 

Б.Б.Полинова эюря ясас мярщяляляр 1) гырынты, 2) ящянэли сиалит, 3) турш сиалит вя 4) аллит. 

1) Физики ашынма цстцнлцк тяшкил едир, минералларын тяркиби дяйишмир. 

2) Ящянэли сиалит вя кимйяви ашынманын башланмасы мярщяляси. 

3) Турш сиалит мярщяляси монтимориллонит вя щидромикалар позулур. 

4) Аллит мярщяляси эил минералларынын позулмасы. 

 Чанлы организмляр йер сятщиндян башга тропосфердя океан вя дянизлярдя, литосферин цст  

гатларында йашайыр. Йерин 2000-3000 м дяринлийиндя  бактерийалара раст эялинир. Биосфердя 

чанлы  маддянин (организмлярин)  мигдары 2·1016 Т -йахындыр. Илкин чанлылар ебионит  адланыр. 

 Биокимйяви ашынмада цзвц алямин ролу, щяр шейдян яввял  онларын сцхурдакы бир сыра 

елементляри гябул етмяси вя сцхурларын паръаланмасыдыр. Битэиляр сцхурдан К, На, Ча, Мэ, 

П, Ал, Фе, СО2 вя с. елементляри гябул едир. Явязиндя ися кюклярдян мцяййян туршу 

бурахараг сцхурун сятщини даьыдыр. Организмлярин ъцрцмяси нятичясиндя ямяля  эялян 

мцряккяб гурулушлу щумус туршу, хцсусиля силикатлара тясир едяряк онларын катионларынын 

ъыхарылмасына сябяб олур.  

 Мяшщур торпагшцнас В.В.Докуъайевя эюря торпаг-суйун, щаванын, чанлы вя тяляф 

олмуш мцхтялиф  организмлярин  бирэя тясири нятичясиндя тябии олараг дяйишмиш сцхурларын йер 
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цзцня ъыхан щоризонтларыдыр. Б.И.Вернадскийя  вя В.П.Виноградова эюря йер сятщиндя тябии 

шяраитдя кимйяви реаэентляр минерал вя сцхурлара нисбятян зяиф тясир эюстярир. Йалныз 

бактерийаларын иштиракы иля кимйяви реаксийалар эцчлянир. Сцхур ашыныб позулдугдан сонра 

позулма мящсулунун релйефин алъаг щиссяляриня кюъцрцлмя просеси денудасийа адланыр. 

Денудасийа просеси тектоник просеси цзяриндя мцвяггяти цстцнлцйя малик оланда Педиплен 

узунмцддятли оланда ися Пенеплен ямяля эялир.  

 Илк чанлылара еобионт дейилир, онлар абиоэен цзвц маддя иля гидаланан 

щеторотрофлардан ибарятдир.  

 Архейин  сону  протерозойун яввяли Автотраф организмляр, йяни фотосинтез вя 

хемосинтез йолу иля минерал бирляшмялярдян юзцня гида щазырлайан микроорганизмляр ямяля 

эяляндян сонра йер цзцндя эеокимйяви шяраит дяйишир. 

 Ауэит, оливин, щоринбленд кими дямирли-магнезиумлц минераллар кимйяви ашынма 

нятичясиндя позулуб, йер шяраитиндя давамлы олан опал, лимонит, калсиум, магнезиум вя 

дямирин щялл олунан дузларына ъеврилир.  

 Йер сятщиндя, ямяля эялдийи йердя галан, щялл олунмайан ашынма мящсулуна елйцвц 

ъюкцнтцляри дейилир.  

Палеозойда ЧО2 мигдары-12,7%, мезозойда -27,6%, кайнозойда -55,7%.   
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Mövzu 17. МЕТАМОРФИЗМ ПРОСЕСИ 

 

Сцхурларын тяркибинин, гурулушунун, бязян дя кимйяви тяркибинин 

температур, тязйиг, кимйяви просеслярин тясири иля дяйишмяси просесиня 

метаморфизм дейилир. Метаморфизм сцхурлар бярк щалда олдугда баш верир, йяни 

бурада ящямиййятли бир яримя вя йа щяллолма промемеми эетмир. Метаморфизмя 

истяр чюкмя, истярся дя магматик, истярся дя габагъадан метаморфизляшмиш 

сцхурлар мяруз гала биляр. Метаморфизм промсесляри нятиъячсиндя чюкмя вя йа 

магматик сцхурлардан ямяля эялмиш йени сцхурлара метаморфик сцхурлар дейилир.  

 Сцхурларын метаморфозлашмасы цчцн ян ялверишли шяраит, йер габыьынын дярин 

енмя вя галхмалар щисс етдийи эеосинклинал сащялярдир. Беля шяраитя дцшмцш 

сцхурлар йцксяк тязйиг вя температурун тясири иля дяйишир вя метаморфик сцхурлара 

чеврилир.  

 Температурун 365 Ъ-йя чатдыьы, тязйигин ися 2700-3200 АТМ-я бярабяр 

олдуьу 10-12 км дяринликдя сцхурлар шистли гурулуш алыр. Эилли шистляр, филлитляр, 

серисит, хлорит вя талк шистляри, антраситляр вя с. кими метаморфик сцхурлар ямяля 

эялир.  

 10-12 км-дян артыг дяринликдя йер габыьында температур вя тязйиг даща да 

артыр вя бу зонада микалы шистляр, кварситляр, мярмярляр, графитляр вя с. кими 

метаморфик сцхурлар ямяля эялир.  

 Даща артыг дяринликдя йер габыьыны тяшкил едян маддя ахма щалына кечир вя 

бурада кристаллик шистляр, гнейсляр, кварситля, гранитогнейсляр, мярямярляр, 

графитляр вя с. ямяля эялир. Бу зонада магманын  сцхурлар ичярисиня сохулмасы 

тез-тез баш верян щадисядир.  

 Чюкмя вя магматик сцхурларын щансы физики амиллярин тясири иля 

дяйищмясиндян асылы оараг динамометаморфизм вя порометаморфизм 

просеслярини  айырмаг олур. Сцхурларын метаморфизми, башлыъа олараг, йцксяк 
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тязйигин тясири иял баш верярся, буна динамомемаморфизм, йцксяк температур 

нятиъясиндя баш верярся, пирометаморфизм дейиляр. Тязйигин тясири алтында 

сцхурлар йастыланыр, узаныр вя йа язилир, чатлар иля гырылыр ки, бунлар да сцхурларын 

тякрары вя йа йаланчы шистлийиня сябябя олур. Демяли тязйиг алтында сцхурларда 

ямяля эялян чатлара кливаж дейилир. Кливаж цзря сцхурлар асанлыгла айрылыр вя 

лювщяляря парчаланыр.   

 Кливаж, мцхтялиф сцхурларда, мцхтялиф дяряъядя мейдана чыхыр. О, кювряк вя 

ири дяняли сцхурларда тябягяли вя йумшаг сцхурлара нисбятян аз олур.  

 Пирометаморфизмин контакт метаморфизм, пневмометаморфизм, 

щидротермал вя инйексийа метаморфизми кими нювляри вардыр.  

 Контакт метаморфизм, о заман баш верир ки, йцксяк температура гядяр 

гыздырылмыш вя майе щалынды олан магма йер габыьынын ичярисиня дахил олараг, 

онунла тямасда олан сцхурларын гурулушуну, щяььа тяркибини беля дяйишир. 

Магманын йцксяк температуру тясир едя биляъяйи мясафя сцхурларын 

истиликкечирмя габилиййятиндян асылыдыр. Гранитин истиликкечирмя габилиййятини 10 

гябул етсяк, о заман гумдашы вя йа ящянэ дашынын истилик кечирмяси 5-7, туф вя 

гумунку ися 2-4-я гядяр олаъагдыр.  

 Магма гранитляр иля тямасда олдугда онун тясири гумдашылар вя йа туфлар 

иля контактындан даща дярин олаъагдыр. Башга сюзля, бязи сцхурлар магма иля 

тохундугда нисбятян бюйцк мясафядя, диэярляри ися контакт йахынлыбында вя йа 

щятта контакт зонасынды дяйишир.  

 Контакт мемаморфизм нятиъясиндя ящянэдашылар-мярмярляря, кварс 

гумдашлары-кварситляря, гранитляр-гнейсляря чеврилир.  

 Пневмометаморфизм, магмадан айрылан вя бюйцк тязйиг алтында ятраф 

сцхурларын ичярисиня кечян исти, кюзярмиш газларын тясири нятиъясиндя баш верир. 

Пневмометаморфизмдя башлыъа рол минарализатор дейилян флцорлу бирляшмяляря, 

Б2О3, Ъл вя с.-йя аиддир. Бу газларын тясири  иля топаз, флцорит, турмалин, апатит, 
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мусковит вя с. кими минераллар ямяля эялир. Метаморфизмин бу нювц галай 

йатаглары, щям дя пегматитлярин ямяля эялмяси иля ялагядардыр.  

 Щидротермал метаморфизм, магма ятраф сцхурлара дахил олдугда  су 

бухарларынын конденсасийасы йолу иля ямяля эялян йцксяк температурлу 

мящлулларын сцхурлара тясири нятиъясиндя ямяля эялир. Щидротермал метаморфизм 

мейдана чыхдыьы йерлярдя бир сыра гиймятли файдалы газынты йатаглары ямяля эяилр.  

 Инйексийа мектаморфизми, яримиш магма тябягяли чюкмя сцхурлар ичярисиня 

дярин дахил олдугда баш верир; нятиъядя бу чюкмя сцхурлар метаморфозлашыр вя 

магматик сцхурлар иля –лай интрузийалары иля нювбяляшяряк йатыр.  

 Реэионал метаморфизм, сцхурларын дяйишмясинин мигйасына эюря бюйцк 

сащялярдя мцшащидя олунур вя эеосинклинал сащялярин мяркязи щиссялярини ящатя 

едир. О, динамометаморфизм иля ялагядардыр. Кичик сащялярдя мцшащидя олунан 

йерли метаморфизм, ясасян пирометаморфизм, щямчинин мящдуд дяряъядя 

динамометаморфизм щадисяляри  нятиъясиндя мейдана чыхыр.  
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Mövzu 18. ЙЕРАЛТЫ СУЛАРЫН ЭЕОЛОЖИ ФЯАЛИЙЙЯТИ 

 

 Йер сятщиндян дяриндя, сцхурларын мясамяляриндя вя башга бошлугларда 

йерляшян суйа йералты су дейилир. 

 Йералты суларын мцхтялиф нювляри вардыр. Бунлардан мясамя суйу, мясамя-

лай суйу, мясамя-ъат-лай суйу, лил суйу, грунт суйу, торпаг суйу, артезиан 

суйу, вадоз су, вулканик су, эейзер суйу вя с.  эюстярмяк олар. Вязиййятиня эюря 

ися, буз щалында,  бухар щалында, щигроскопик, пярдячик, капилйар, сярбяст, 

йахуд гравитасийа вя б. су нювляри олур. Буз щалында суйа дим донушуглуг 

зоналарында Алйаска вя Сибир кими йерлярдя раст эялинир. Бухар щалында, 

атмосфер щавасында, щигроскопик су ися, сцхурун дянялярини назик пярдячик кими 

бцрцмцш, молекул вя електрик гцввяляринин тясири нятичясиндя бу дянялярля 

мющкям баьлы олан су нязярдя тутулур. Щигроскопик су 105-110°Ч гыздырандан 

сонра сцхурдан айрылыр. Пярдячик су щигроскопик судан фяргли олараг 

мясамялярдя щярякят едя биляр. Щигроскопик вя пярдячик су бирликдя молекулйар 

су адланыр. Бу суйу сцхурда молекулйар чазибя гцввяси сахлайыр. Пярдячик су 

щидростатик тязйигсиздир. Сцхурун капилйар гцввяляринин тясири олан 

мясамяляриндя топланан суйа капилйар су дейилир. Сцхурун капилйар 

мясамяляринин алт щиссясиня цстцня нисбятян даща ъох су топланыр. Сцхурларын 

мясамяляриндя, ъатларда вя башга бошлугларда йерляшян вя аьырлыг гцввясинин 

тясири нятичясиндя щярякят едян суйа сярбяст вя йа гравитасийа суйу дейилир.  

                Сцхурларын мясамялилийи вя кеъиричилийи  

 Суларын топланмасы цъцн илк нювбядя сцхурларын мясамялилийинин вя 

кеъиричилийинин бюйцк ящямиййяти вар. Сцхуру тяшкил едян дянялярин арасындакы 

бошлуг мясамя адланыр. Сцхурда олан бцтцн бошлугларын чями онун цмуми вя 

йа нязяри мясамялилийи адланыр. Бу бошлуглар синэенетик вя йа епиэенетик олур. 
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Мясамялярин щячминин сцхурун цмуми щячминя нисбяти мясамялилик ямсалы 

адланыр вя фаизля ифадя олунур.  

Кум =Вцм   ·100% 

         Вч 

Кум – мясамянин ямсалы, Вцм – сцхурун бцтцн бошлугларынын щячми, Вч-сцхурун 

щячми. 

Интуризив сцхурларын цмуми мясамялилийи 0,1-3,0%, бязян 5-10%. 

Палеотип еффузив сцхурлар цъцн 10-1%. Кайнотип еффузив сцхурлар цъцн 40-10%, 

метаморфик сцхурлар цъцн 5-0,1%, ъюкмя сцхурлар цъцн 50-10%, щяля сцхура 

ъеврилмямиш ъюкцнтцлярин мясамя. 80%-я ъатыр. Нязяри олараг мясамялилик 

сцхуру тяшкил едян дянялярин йерляшмясиндян, форма вя юлъц  ейни заманда 

бирчинсли олмасындан асылыдыр. 

 Цмуми мясамялиликдян башга аъыг (щягиги, еффектли, динамик) вя гапалы 

мясамялилийя айрылыр. Аъыг мясамя дедикдя, дахилиндя майелярин вя газларын 

чяряйаны мцмкцн олан мясамяляр нязярдя тутулур. Гапалы мясамялярин бир-бири 

иля рабитяси йохдур. Онларын дахилиндя майелярин мясамяляри ялавя тязйиг тятбиг 

етмядян мцмкцн дейил. Аъыг мясамя   

Каъ =Ваъ  ;  Ваъ –майелярля долуб-бошала билян  мясамялярин цмуми щячми, Вч-

сцхурун щячми. 

        Вч 

 Аъыг мясамялилийин цмуми мясамялилийя нисбяти дойма ямсалы адланыр. 

Сцхуру тяшкил едян дянялярин арасындакы мясамялярдян башга, ъатларла йаранан 

бошлугларда мювчуддур. Шлифлярдя тяйин едилян беля бошлуглара ъатлылыг 

мясамялилийи дейилир.   

 Мяс. м= бл  ·100%  

                 С 

м-ъат мясамялилийи;  
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б-ъатларын ени, мм;  

л-ъатларын узунлуьу, мм; 

С-шлифин сащяси, мм2. 

Юлъцляриня эюря мясамяляри суперкапилйар, капилйар вя субкапилйар нювляря 

бюлцрляр. Капилйар мясамялярдя су вя башга майеляр, о чцмлядян  нефт  капилйар 

гцввялярин тясири иля щярякят едир. Беля мясамялярин юлъцляри 0,0002 = 2·10-4 мм-

дян 1 мм-я гядяр. Бязи тядгигатъылар бюйцк капилйар мясамялярин юлъцлярини 0,5 

мм-ля мящдудлашдырырлар. Бунлардан бюйцк мясамяляри суперкапилйар 

мясамяляря аид едирляр. Онлар 0,5 мм-дян башланыр. Субкапилйар -0,0002-дян 

киъик. Субкапилйар  сцхурда суйун вя нефтин щярякяти мцмкцн дейил вя беля 

сцхур коллектор ола билмяз. Коллектор – топлайачы мянасыны верир.  

 П.П.Авдусин вя М.А.Светкова бцтцн коллекторлары щячмя эюря 5 синфя 

бюлмцшляр.  Каъ=20; 15-20; 5-10; 5 ъох бюйцк (20); бюйцк (15-20); орта (10-15); 

киъик (5-10); ъох киъик (5). Майелярин топланмасы вя щярякяти цъцн сцхурун 

кеъиричилик габилиййятинин бюйцк ящямиййяти вар. Тязйигин дяйишмяси нятичясиндя 

сцхурун майеляри вя газлары кеъирмя габилиййятиня кеъиричилик дейилир. 

Г.Т.Теодоровиъ коллекторлары кеъиричилик габилиййятиня эюря цъ група айырыр.  

1. Сцхурун щяр йериндя кеъиричилийи ейни олан 

2. Кеъиричилийи гейри-бярабяр олан коллекторлар 

3. Ъатлылыг  мясамялилийи вя буна мцвафиг кеъиричилийи олан. Кеъиричилик дарси 

ващиди иля юлъцлцр.  

  1 дарси – тязйигин 1 атм. (760 мм.ч.с.) азалмасы шяраитиндя гатылыьы 1 

сантипауз олан 1 см3 майенин, ен кясийи 1см3 олан сцхурда бир см мясафяйя 

кеъмясиня бярабярдир. Кеъиричилийиня  эюря коллекторлар 5 синфя бюлцнцр.  

1) кеъириличийи ъох йахшы/кеъ. ямсалы 1 дарси; 2) кеъ. йахшы олан (0,1-1 дарсийя 

гядяр); 3) орта кеъиричиликли  (0,01-0,1 дарси); 4) зяиф кеъир. (0,001-0,01 дарси); 5) 
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кеъирмяйян (0,001<аз). Мцтляг, еффектли, йахуд фаза вя нисби кеъиричилик нювляри 

мювчуддур. 

 Мцтляг кеъиричилик – сцхура тясир эюстярмяйян (она гаршы инерт олан) йалныз 

бирчинсли майе вя йа газын олдуьу, йахуд щярякят етдийи мясамяли мцщитдя тяйин 

олунан кеъиричилик сцхурун мцтляг кеъиричилийи адланыр.  

 Сцхурун мясамяляриндя башга майе вя газларын олдуьу мцщитдя тяйин 

олунан кеъиричилик еффектли вя йа йаза кеъиричилийи сайылыр.  

 А.А.Хаин коллекторларын цстцндя олан юртцк сцхурлары онларын 

екранлашдырычы хассяляриня эюря 5 група бюлцр.  

                          Йералты суларын тяснифаты  

 Йералты сулары мяншяйиня, йашына, йатым шяраитиня, щидравлик хассяляриня, 

кимйяви тяркибляриня вя башга хцсусиййятляриня эюря мцхтялиф  синифляря  айырырлар. 

Мяншяйиня эюря сулары инфилтирасийа (бодоз), конденсасийа, седиментасийа вя йа, 

реликт (галыг), йувенил нювляря айырырлар вя гарышыг сулар инфилтирасийа суйу-

атмосфер ъюкцнтцляринин сцхурун мясамя вя ъатларындан сцзцлцб башга бир лайда 

топланмасы.  

 Конденсасийа йолу иля атмосфердя олан су бухарынын сцхурларын 

мясамяляриндя конденсасийа етмяси йолу иля ямяля эялир. Беля су йыьымлары 

сящраларда олур. Бу нязяриййяни 1877-чи илдя олман щидрологу О.Филгер иряли 

сцрмцшдцр. Сонралар А.Ф.Лебедев 1901-1911-чи илдя бу нязяриййяйя тяряфдар 

ъыхды.  

 Реликт вя йа седиментасийа суйу-дяниз вя эюлляр дя седиментасийа 

просесляриндя иштирак едян вя ъюкцнтцляр сцхура ъевриляндян сонра онларын 

бошлугларында галан су нязярдя тутулур. Реликт су синэенетик вя епиэенетик ола 

биляр. Седиментасийа просесиндя иштирак едян су синэенетик башга су 

щювзяляриндян сцзцлцб эялян су епиэенетик адланыр.  
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 Йувенил суда йералты суларын бир нювцдцр. 1902-чи илдя Австралийа эеологу 

Е.Зцсс тябиятдя беля суларын олмасы фикрини иряли сцрмцшдцр. Йатым шяраитиня эюря 

цст су вя йа мцвяггяти грунт суйу, ади вя йа даим грунт суйу, лай суйу вя 

артезиан суйу айырырлар.  

Йералты суларын щярякят сцряти   В=К щ  

                                                           л 

В- суйун сцряти 

К-сцхурун кеъиричилийи                                            

щ-суйун щцндцрлцк фярги 

л-щямин нюгтяляр арасындакы мясафя 

                                Йералты  суларын кимйяви тяркиби 

 Суда щялл олмуш маддялярин цмуми мигдарына суйун минераллашмасы 

дейилир. В.И.Вернадски тябии сулары минераллашма дярячясиня эюря 4 синфя айырыр.  

1) Ширин сулар, цмуми минераллашмасы 1г/л. 

2) Шортящяр 1-10 г/л 

3) Шор сулар 10-15 г/л  

4) Ачы мящлуллар цмуми минераллашмасы 10-15 г/л-дян артыг. 

 Йералты суларын тяркиби ян ъох Чл', СО4", ЩЧО3', ЧО3", На', Ча", Мэ", 

НЩ4', Фе", Мн" ионлары газлардан ЧО2, О2  бязи суларда Щ2С. Нефт 

йатагларынын лай сулары цъцн ЧЩ4  вя башга карбощидроэен газлары 

сячиййявидир. Суйун гялявилийи –онун тяркибиндяки На, Ча, МэЧО3 чодлулуьу-

Ча, МЭ елементляринин биркарбонат сулфат вя хлоридляринин,  дузлулуьу-На, 

Ча вя  МэСО4 вя хлоридляринин мигдары иля мцяййян едилир.  

                                      Сцхур дахилиндя суйун физики вязиййяти вя нювляри 

 Сцхур дахилиндя суйун йерляшмя формасыны илк дяфя А.Ф.Лебедев 

юйрянмишдир. Онун тяснифаты сонралар ашаьыдакы кими системляшдирилмишдир.  
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 Бухар щалында су. Йералты мясамяляриндя мцсбят температур шяраитиндя 

бухар щалында олур.  

 Физики рабитяли су. Електромолекулйар гцввялярин мцвазинятсизлийи 

нятичясиндя дянячиклярин сятщиндя мцяййян гцввя сащяси йараныр. Щигроскопик 

су адланан 1-чи назик пярдя ямяля эялир. Бунун цстцнц юртцк су адланан 2-чи 

су пярдяси юртцр. Бу суйу ъыхармаг цъцн сцхуру 100-105°Ч гыздырмаг 

лазымдыр.  

 Капилйар су. 

 Сярбяст су вя йа гравитасийа суйу. 

 Буз щалында олан су. 

 Кристаллашма суйу вя кимйяви рабитяли су. 

 Кристаллашма суйу. (мяс. ЧаСО4·2Щ2О-эипс; Фе2О3·нЩ2О-лимонит; 

На2СО4·10Щ2О- мирабилит). 

 Щидрат суйу-минералын кристал шябякясиндя бу суйун мигдары сабит дейил, 

дяйишкяндир. Бу су сярбяст молекулйар щалында иштирак едир.   

                                         Йералты суларын  тяснифаты      

 Йералты сулары мяншяйиня, йашына, йатым шяаритиня, кимйяви тяркибиня вя б.  

хцсусиййятляриня эюря мцхтялиф синифляря бюлцрляр.  

 Мяншяйиня эюря –1) инфилтирасийа (вадоз), 2) конденсасийа, 3) 

седиментасийа вя йа реликт (галыг), 4) йувенил вя йа магматоэен, 5) гарышыг 

сулар нювцня айырырлар. 

 Атмосфер ъюкцнтцляринин сцхурларын мясамяляри вя ъатларындан сцзцлцб, 

башга бир лайда топланмасы нятичясиндя инфилтирасийа суларынын йыьымы ямяля 

эялир. Су дювраныны изащ етмяк.  

Инфилтирасийа суларынын бир нювцндя инфлцасийа суларыдыр. Беля сулар йер 

сятщиндян коллекторлара мясамялярля йох, ири ъатлар, карст каналлары васитяси иля 

сцзцлцб топланыр.  

 6

Melikov Behruz



 Конденсасийа йолу иля ямяля эялян сулар температур фярги иля ялагядар 

олараг ямяля эялир. Бу нязяриййяни 1877-чи илдя алман щидрологу О.Филэер иряли 

сцрмцшдцр. Сонралар А.Ф.Лебедев 1901-1911-чи иллярдя бу нязяриййяйя 

тяряфдар ъыхды.  

 Реликт вя йа седиментасийа суйу гядим дяниз вя эюллярдя седиментасийа 

просесляриндя иштирак едян вя ъюкцнтцлярин сцхура ъеврилмяси заманы сцхур 

бошлуьунда топланан сулардыр. (син. вя епиэенетик олмасыны изащ етмяк) 

 Йувенил сулар магматоэен просесляр нятичясиндя ямяля эялир. 1902-чи илдя 

Австралийа эеологу Е.Зцсс тябиятдя беля суларын олмасы фикрини иряли сцрмцшдцр.  

 Йатым шяраитиня эюря цст су вя йа мцвяггяти грунт суйу, даими грунт суйу, 

басгылы лай суйу вя йа артезиан суйу кими нювляря айрылыр.  

Цст су – киъик линзаларын цстцндя йатан сцхурларда грунт суларындан йухарыда 

йерляшир.  

Грунт суйу – сукеъирмяйян тябягя цзяриндя топланан сярбяст вя йа 

гравитасийа  суйуна дейилир. Бу су басгысыздыр. Басгылы сулар вя лай суларыны 

изащ етмяк.  

Пйезометрик сявиййя – гидаланма вя басгы сявиййясиндян кеъян хяйали 

мцстявидир.      

      Сцхурларын мясамялилийи 

 Сцхурларын мясамялилийинин вя кеъиричилийинин суларын топланмасында бюйцк 

ящямиййяти вар.  

  Кцм= Вцм ·100%;  Кцм – мясамялилик ямсалы, Вцм –сцхурун бцтцн бошлугларынын 

схеми,                                                            

            Вч 

 Вч-сцхурун цмуми щячми. 

Интрузив сцхурларын цмуми мясамялилийи          0,1%-3% ÷ 5-10% 

Палеотип еффузив сцхурлар                                   1-10% 
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Кайнотип еффузив сцхурлар                                 10-40% 

Метаморфик сцхурлар цъцн                                 0,1-5% 

Ъюкмя сцхурлар                                                 10-50% 

Щяля сцхура ъеврилмямиш ъюкцнтцлярин мясамялилийи 80% мясамялилик сцхур 

дяняляринин йерляшмясиндян асылыдыр. 

 Дянялярин ян сых йерляшдийи сцхурда   25,8% 

орта сыхлыгда                                          36,7% 

аз сыхлыгда                                             47,6% 

Цмуми мясамялиликдян башга аъыг мясамялилик вя гапалы мясамялилик дя 

вардыр.  

Аъыг мясамялилик – дахилиндя майелярин вя газларын чяряйаны мцмкцн олан 

мясамяляр нязярдя тутулур.  

Гапалы мясамялиликдя – майелярин чяряйан етмяси цъцн ялавя тязйиг лазымдыр. 

Гапалы мясамялилик цмуми мясамялиликля аъыг мясамялилийин фяргиня 

бярабярдир.    

Каъ= Ваъ ;  Каъ–аъыг мясамялилик ямсалы, Ваъ– майелярля долуб-бошала билян 

мясамялилийин                                                           

        Вч 

цмуми щячми, Вч – сцхурун  щячми. 

 Аъыг мясамялилийин цмуми мясамялилийя нисбяти дойма ямсалы адланыр.  

Ъатлылыг мясамялилийи  м= бл ·100%                                                        

                                           С 

б-ъатларын ени, л-ъатларын узунлуьу, С-шлифин сащяси. Юлъцляриня эюря мясамяляри-

суперкапилйар, капилйар, субкапилйар нювляря бюлцрляр. 

Суперкапилйар юлъцляри      2·10-4 мм-дян 1 мм 

Ъатлылыг капилйар               1·10-4 мм-дян 0,25 мм 
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Ян бюйцк капилйар мясамялярин юлъцляри  0,5 мм.  0,5 мм-дян бюйцк 

суперкапилйар аид едирляр. Субкапилйарын юлъцляри 2·10-4 –дян киъик. 

 Сцхурларын сыхлашмасы заманы мясамялилик азалыр. Лиллярин тяркибиндя 85%-я 

гядяр су олур. Бунларын сыхлыьы 1,25 г/см3 лилляр эиля ъевриляндя онларын сыхлыьы 

1,54-2,56 г/см3 ъатыр. Мясамялилийи йалныз субкапилйар олан сцхурда суйун вя 

нефтин щярякяти мцмкцн дейил вя бу сцхурдан коллектор ола билмяз. Майе 

тутумуна вя щячминя эюря П.П.Авдусин вя М.А.Чветкова бцтцн коллекторлары 5 

синфя бюлмцшляр. 

 Майелярин (флуидлярин) топланмасы вя щярякяти цъцн сцхурун кеъиричилик 

габилиййятинин бюйцк ящямиййяти вар. Тязйигин дяйишмяси нятичясиндя сцхурун 

майе вя газларын кеъирмя габилиййятиня кеъиричилик дейилир.  

Г.И.Теодоровиъ коллекторлары кеъиричилийиня эюря 3 група бюлцр. 

1) сцхурун щяр йериндя  кеъиричилийи ейни олан коллекторлар 

2) кеъиричилийи гейри-бярабяр олан коллекторлар 

3) ъатлылыг мясамялилийи вя буна мцвафиг кеъиричилийи олан коллекторлар. 

 Кеъиричилик  дарси ващиди иля юлъцлцр. 1 дарси – тязйигин 1 атмосфер азалмасы 

шяраитиндя гатылыьы 1 сантинауз олан 1см3 майенин, ен кясийи  1см3 олан сцхурда 

1 см мясафяйя кеъмясиня бярабярдир.  

Кеъиричилийиня эюря коллекторлары 5 синфя бюлцрляр.  

1) кеъиричилийи ъох йахшы олан (кеъириричилик ямсалы  1 дарси олан) 

2) кеъиричилийи йахшы олан (0,1-1 дарси) 

3) орта кеъиричиликли (0,01-0,1 дарси) 

4) зяиф кеъиричи  (0,001-0,01 дарси) 

5) кеъирмяйян (0,001 дарсидян аз). 

 Мцтляг, еффектли, йахуд фаза вя нисби кеъиричилик нювляри дя мювчуддур. 

Сцхура тясир эюстярмяйян (инерт олан) йалныз бирчинсли майе вя йа газын олдуьу, 

мясамяли мцщитдя  тяйин олунан кеъиричилик сцхурун мцтляг кеъиричилийи адланыр.  
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 Сцхурун мясамяляриндя башга газларын вя майелярин олдуьу мцщитдя 

тяйин олунан кеъиричилик еффектли вя йа фаза кеъиричилийи адланыр.  

 Еффектли вя йа фаза кеъиричилийинин мцтляг кеъиричилийя олан нисбяти нисби 

кеъиричилик адланыр.  Сцхурларын гранулометрик тяркибинин майелярин щярякятиня  

бюйцк ящямиййяти вар. 

         Йералты суларын  кимйяви тяркиби  

 Суда щялл олунмуш маддялярин цмуми мигдарына суйун минераллашмасы 

дейилир. Вернадски бцтцн тябии сулары минераллашма дярячясиня эюря 4 синфя 

айырыр.1) цмуми минераллашмасы 1г/л ширин сулар; 2) минераллашмасы 1-10 г/л 

шортящяр; 3) минераллашмасы 10-15 г/л шор сулар; 4) цмуми минераллашмасы 10-15 

г/л-дян ъох олан ачы сулар. 

 Йералты суларын тяркибиндя  Чл', СО4", ЩЧО3', ЧО3", На', Ча", Мэ", бязи 

суларда НЩ4', Фе", Мн" ионларыдыр. Газлардан ЧО2, О2, бязи суларда Щ2С иштирак 

едир. Нефт йатагларынын лай сулары цъцн ЧЩ4  газлары сячиййявидир.  

 Йералты суларын ясас хцсусиййятляри онларын гялявилилийи, дузлулуьу вя 

чодлуьу иля мцяййянляшир.  

 Гялявилилийи – На, Ча, МэЧО2  вя бикарбонатлардыр. 

 Чодлулуг – Ча вя Мэ елементляринин бикарбонат, сулфат вя хлоридляринин 

 дузлулуьу – На2СО4, ЧаСО4 вя МэСО4 хлоридляринин мигдары иля мцяййян 

олунур.  

Алекинин тяснифатына эюря анионлара ясасян 3 група бюлцнцр. 

1) щидрокарбонатлы (ЩЧО3' вя  ЧО3") 2) сулфатлы (СО4") 3) вя хлоридли (Чл') сулар. 

Катионлара ясасян  3 група бюлцнцр. Мяс. щидрокарбонатлы, калсиумлу, 

магнезиумлу, натриумлу ола биляр.   
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Mövzu 19. ЙЕР ГАБЫЬЫНЫН ЩЯРЯКЯТЛЯРИ  

 

 Йер габыьынын щярякятляри щяля антик дюврдя Страбон (б.е.я. 63-20), 

Аристотел (б.е.я. 389-322), Леонардо да Винъи (1452-1519), Стено (1638-1686) вя 

б. диггятини ъялб етмишдир. Онларын фикринчя дяниз вя гуру сащяляринин йерляринин 

дяйишмяси, йерин дахилиндя йухарыйа шагули истигамятдя тясир едян гцввялярля 

ялагядардыр. Сонралар (ХVIII сону ХIХ яввяли) М.В.Ломоносов, Чеймс 

Щеттон (1726-1797), Ъарлз Лаййел (1797-1875), Фон Бух (1774-1853) вя бязи 

башга алимлярдя беля дцшцнцрдцляр. Щяр шейдян яввял ону гейд етмяк лазымдыр 

ки, йер габыьынын щярякятляри вя йа тектоник щярякятляр йерин дахилиндя баш верян 

просеслярля баьлыдыр. Бунлардан радиоактив позулма, йерин гравитасийа (аьырлыг 

гцввяси) гцввясинин, Эцняш вя айын йер кцрясиня тясирини эюстярмяк олар. 

А.П.Карпински (1894) ещтивази тектоник щярякятляри изащ етди. 1890-чы иллярдя ися 

Эилберт тектоник щярякятляри гитяляри йарадан, дяниз вя океанларын трансгрессийа 

просеслярини шяртляндирян епейроэеник вя даьлары йарадан ороэеник  нювляря 

айырды. Франсалы эеолог Ог 1900-чц илдя платформа сащялярдя йаранан тектоник 

щярякятляри епейроэеник, эеосинклинал сащялярдяки щярякятляри ися ороэеник 

щярякятляр сайырды.  

 Эилбертин фикирлярини 1913-1919-чу иллярдя Штилле инкишаф етдирир. О да 

гырышыглыг вя даьларын ямяля эялмясини ващид бир просесин нятичяси сайырды. Эилберт 

вя Штилленин идейалары контрасийа адланырды вя йер кцрясинин инкишафыны, онун 

тядричян сойуйуб киъилмяси иля изащ едирди. ХХ ясрин яввялляриндя Алп даьларында 

нящянэ Сариажларын мцяййян едилмяси йер габыьында бюйцк цфцги истигамяти 

щярякятлярин варлыьыны эюстярди. 1910-чу илдя Тейлор, 1912-чи илдя Вегнер 

континентлярин цфцги щярякятляри (дрейфи) щаггында фярзиййяляр иряли сцрдцляр. 

Беляликля ХХ ясрин яввялляриндя тектоник щярякятлярин ороэеник, епейроэеник, 

ещтивази, шагули, цфцги вя с. нювляри мцяййянляшдирилди.  
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 Эеотектоника сащясиндя ХХ ясрин II рцбцндян  Н.С.Шатски, В.В. 

Белонсов, йу.А.Косиэин, А.В.Пейве вя В.йе.Хаин гиймятли тядгигатлар 

апармышлар. Сон  илляр Вегнерин фярзиййясинин давамы олараг Плитяляр тектоникасы 

вя йа глобал тектоника  фярзиййяси, ясасян цфцги щярякятляря цстцнлцк верир вя йер 

габыьынын инкишафыны гитялярин дрейфи иля изащ едир. Бунлардан гысача да олса изащ 

едяк.  

 Ещтивази  щярякятляр – шагули олараг, мцхтялиф мигйаслы, мцхтялиф сцрятли вя 

амплитудлу, заман ярзиндя параметрляри дяйишян вя гырышыглыг йаратмайан 

щярякятляр нязярдя тутулур. Бу термини илк дяфя рус алими Оверскинин ясярляриндя 

1849-чу илдя ишлянмишдир. 1894-чц илдя Карпински ещтивазлар вя дальавари 

ещтивазлар терминлярини тяклиф етмишдир. Тяхминян ейни мянада Эилберт вя Штилле 

епейроэеник щярякятляр вя йа епейроэенез терминини ишлятмишляр. Тетйайев вя 

Белонсов ещтивази щярякятляр термининя цстцнлцк вердиляр. Хаин 1939-чу илдя 

щярякятляри оссилйасион вя епейроэеник  щярякятляря айырды. 1954-чц илдя ися Хаин 

е.т.щ. цъцн оссилйасион вя дальавари щярякятляр терминини ишлятмяйи тяклиф едир.  

 Мцасир ещтивази щярякятляря мисал Италийанын Неапол кюрфязи сащилляриндя 

йерляшян Поссуоли Ш. 2000-чи ил бундан габаг тикилмиш Сераписа мябядинин 

сцтунларыны эюстярмяк олар. ХIII ясрдя бина суйун алтында галыр, ХVI ясря гядяр. 

Бу бинанын бцнюврясиндян 5,71 м щцндцрлцйя гядяр позулмушдур. ХVI ясрдян 

бина суйун алтындан демяк олар ки, тамам ъыхыр. Ъ.Лаййелин мялуматына эюря 

су 1 фут (30,48 см) галхмыш вя бина йенидян енмяйя башламышдыр.  Горшков 

1954-чц илдяки мялуматына эюря бина 250 см гядяр су иля юртцлмцшдцр. Бу 

просес нятичясиндя бина илдя 26 м енмишдир.  

 Башга бир мисалда. Ботник кюрфязинин шимал сащилляриня йахын щиссяляри илдя 1 

см сцрятля галхыр. Бундан башга Скандинавийа йармадасынын мяркязи 

щяссяляриндя олан дяниз террасларыны да эюстярмяк олар. Скандинавийа 

юлкяляринин, хцсусян Исвеъин вя Норвеъин тядричян галхмасыны алман эеологу 
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Леополд Фон Бух вя инэилис алими Ъарлиз Лаййел ХIХ ясрин яввялляриндя  тясвир 

етмишдир. Исвеъ  бир гядяр Норвеъдян артыг галхмышдыр.  

 Мяс.  Стратиграфик уйьунсузлуг олдугда бу да ещтивази щярякятлярля 

ялагядардыр. Тутаг ки, Силур ъюкцнтцляри цзяриндя билаваситя Табашир 

ъюкцнтцляринин йатмасы мцшащидя олунур. Бу о демякдир ки, Силурдан сонра 

дянизин регресийасы олмуш вя щямин сащя гуруйа ъеврилмиш вя бу вахт  

контнентал режимдя галмышдыр. Галхан щисся гуруйа ъевриляряк орада ъюкцнтц 

ямяляэялмя просеси дайанмыш, Табашир дюврцндя ися йенидян су гуруну 

басараг, ъюкцнтц ямяляэялмя просеси башламышдыр. 

 Ещтивази щярякятлярин юйрянилмяси цъцн стратиграфик цсул А.П.Карпински 

тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр вя бу Русийа платформасы яразисиндя баш вермиш 

беля щярякятляр тядгиг едилмишдир. Ещтивази щярякятляр узун мцддятли (онларла 

милйон иллик), орта мцддятли, 2-чи дярячяли (бир неъя милйон ил), гыса мцддятли, 3-

чц дярячяли йцзляр вя он мин илляр ярзиндя давам едян нювляри вар. Ещтивази 

тектоник щярякятляр сакит щалда, тядричян эедярся бу мцддят  еволйусийа дюврц 

адланыр. Яэяр узун мцддят давам едиб эет-эедя эцчлянирся вя гыса мцддят 

ярзиндя кяскин тязащцр едирся бу тектоник ингилаби дювр сайылыр. Йерин эеоложи 

инкишаф тарихиндя тектоник щярякятлярин бир неъя эцчлянмя дюврц олмушдур. Бу 

дюврляри гырышыглыг вя йа ороэеник ералары адландырмышлар. Бу барядя илк дяфя 

Дорбининин вя Ели де Бомонун ясярляриндя мялумат верилир. Сонралар 1924-чц 

илдя Штилле эеоложи тарих бойунча баш вермиш ороэеник ера вя фазаларын чядвялини 

тяртиб етмишдир. Штиллейя эюря ороэеник фазалар йер кцрясинин щяр йериндя ейни 

вахтда баш верир. Штиллейя эюря йерин эеоложи тарихиндя 3 ясас ороэеник ера вя 19 

ороэеник фаза баш вермишдир. 1-чи ера Ордовикля Силурун сярщядиндян башлайараг 

Силурун ахырына кими давам едян Каледонийа, 2-чи Девонун ахырындан, Пермин 

ахырына гядяр, Вариссиг, 3-чц Триасын яввялиндян, Антропоэенин башланьычына 

гядяр давам едян Алп ороэен ераларыдыр.  
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 Урал, Чянуби Тйаншан, Чунгарийа-Балхаш вя Об-Зайсен гырышыглыг 

системляри щерсенидляр сайылыр. Бу цъ бюйцк ороэеник ера киъик фазалара айрылыр. 

Штилленин айырдыьы фазалар сонралар бир неъя диэяр фазалара айрылмышлар. Сонралар 

Штилленин бу фикирляри Д.В.Наливкин, Н.С.Шатски вя В.йе.Хаин вя б. тяряфиндян 

тянгид олунду. Хаиня эюря гырышыглыг епохалары глобал мигйасда ящямиййятли 

олан тектоник епохалардыр. О, Алп ерасы цъцн Киммери (Триасын сону-Йуранын 

башланьычы), Донетск, АПУ (Сонйра), Австрийа, Ларми, Пиреней, Гафгаз 

(миосенин сону-4-чц дювр) гейри зоналара айырмышдыр.  Ещтивази щярякятляр 

заманы гырышыглыг вя гырылмалар ямяля эялмир. Бу ороэеник щярякятлярдян 

фярглидир. Ещтивази тектоник щярякят ъюкцнтц – ямяляэялмя  просесиня билаваситя 

тясир эюстярир. Ещтивази щярякятляр нятичясиндя ъюкцнтц ямяляэялмяни изащ етмяк. 

Седиментасийа просеси заманы ъюкцнтцнцн галынлыьы, литоложи тяркиби, ардычыллыьы, 

лайланма вя с. изащ етмяк. Ещтивази тектоник щярякятлярин   щяр тсикли онларла 

милйон илляр давам етдикдя бюйцк галынлыьа малик ъюкцнтц комплекси ямяля 

эялир. Мяс. Чянуби Хязяр ъюкяклийиндя 22-25 км галынлыьында ъюкмя комплекси  

ямяля эялир. Яксиня галхмалар заманы ашынма просеси нятичясиндя галынлыг 

дяйишир. Беляликля  о сащялярдя  палеочоьрафи шяраити бярпа етмяк олар.  

 Галынлыг тящлили цсулуну В.В.Белонсов тяклиф етмишдир. Ъюкцнтцнцн 

галынлыьыны юйрянмякля щям ъюкцнтц ямяля эялмясини, щям дя ещтивази тектоник 

щярякятлярин сцрятини мцяййян етмяк мцмкцндцр. Роновун щесабламасына 

эюря Русийа платформасында, Уралда, Баш Гафгаз  силсилясиндя беля щярякятлярин 

сцряти милйон ил ярзиндя 0-дан 100 м-я ъатыр. Ещтивази тектоник щярякятлярин 

юйрянилмяси, йерин тарихини онун эеоложи кеъмишинин ясас инкишаф мярщялялярини 

бярпа етмяк цъцн бюйцк ящямиййяти вар.  

 Ъюкмя сцхурларын галынлыьыны, фасийаларыны, башга хцсусиййятлярини 

юйрянмякля палеочоьрафи хяритяляр тяртиб едилир.  

НЕОТЕКТОНИКА ЩАГГЫНДА 
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 Неотектоника терминини акад. В.А.Обруъйев тяклиф етмишдир. 

Неотектоника вя йа йени тектоника-эеотектоника елминин йерин мцасир релйефини 

йарадан тектоник щярякятляри юйрянян бир сащясидир. Неотектоника 

щярякятляринин башланьычыны Неопен-Антропоэен йашлы, даща доьрусу онларын 

башланмасыны  Плиосен епохасы сайыр. Бязи тядгигатъылар  ися Йура дюврцндя, 

щятта Антропоэенин яввялиндяки щярякятляри неотектоника щярякятляриня аид 

едирляр.  

 Йаш етибариля Алп вя мцасир щярякятляря дя айырырлар.  

Алп – Табашир дюврцндян бу вахта гядяр давам едян мцасир щярякятляря ися 

щазырда баш верян щярякятляри аид едирляр.  

Неотектоник щярякятляр Плиосен епохасында башланыр.  

                      Неотектоник щярякятляри мцяййян едян яламятляр 

1. Антропоэен ъюкцнтцляриндя мцшащидя олунан тектоник гырылмалар 

2. Антропоэен  ъюкцнтцляриндя гырышыгларын ямяля эялмяси 

3. Дяниз вя ъай террасларынын варлыьы.  

4. Галхмыш, яйилмиш, паръаланмыш, пенепленляр, денудасийа вя абразийа 

сятщляри 

5. Мцхтялиф  тектоник мяншяли эюллярин олмасы 

6. Ъай дяряляринин ениня вя узунуна истигамятлярдя кясилишиндя мцшащидя 

олунан бязи хцсусиййятляр 

7. Вулканларын фяалиййятинин йенидян чанланмасы 

8. Зялзяляляр вя с.  йер габыьынын щярякятляри йер сятщиня тясир едир.  

Бу ися релйефин дяйишмясиня вя ясасян сятщин маиллийинин артмасына тясир едир.  

Астрономик вя космик цсулларла плитялярин вя гитялярин щярякятини юйрянмяк 

мцмкцндцр.  

Щидроложи цсул 
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Кейфиййят цсуллары – орографик, батометрик, эеоморфоложи, тарихи-археложи, 

эеоложи цсуллардан ибарятдир. Эеоморфоложи цсул. Биочоьрафи цсуллар вя с. 

 Йер габыьынын щярякятляри щяля антик дюврлярдя Страбон (б.е.я. 63-20), 

Аристотел (б.е.я. 389-322), сонралар Леонардо да Винъи (1452-1519), Стено 

(1638-1686) вя башгаларынын  диггятини чялб етмишдир. Онларын фикринчя дянизляр 

вя гуру сащяляринин йерлярини дяйишмяси, йерин дахилиндя йухарыйа шагули 

истигамятдя тясир едян гцввялярля ялагядардыр. ХVIII вя  ХIХ яввялляриндя 

М.В.Ломоносов, Чеймс Щеттон (1726-1797), Ъарлз Лаййел (1797-1875), Фон 

Бух (1774-1853) вя башга алимлярд, демяк олар ки,  беля дцшцнцрляр. 

Эеотектоника елми инкишаф етдикчя, йер габыьынын щярякятляри щаггында бир-

биринин яксиня олан йени фярзиййяляр мейдана ъыхды. Йер габыьынын щярякятляри  вя 

тектоник щярякятляр йерин дахилиндя баш верян просеслярля баьлыдыр. Бу просесляр 

ясасян, радиоактив позулма нятичясиндя йаранан истилик енержисиндян асылыдыр. 

Бундан башга, бу просеслярин баш вермясини йерин гравитасийа енржисинин вя 

гисмян Эцняшин, Айын вя цмумиййятля, Галактиканын йер кцрясиня эюстярдийи 

тясирля изащ едирляр.  

 А.П.Карпински (1894) ещтивази тектоник щярякятляри ясасландырды. Эилберт 

(1890) тектоник щярякятляри,  гитяляри йарадан, дяниз вя океанларын трансгрессийа 

просеслярини шяртляндирян епейроэеник вя даьлары йарадан ороэеник  нювляря 

айырды. Франсалы эеолог Ог 1900-чц илдя платформа сащялярдя баш верян бцтцн 

тектоник щярякятляри епейроэеник, эеосинклинал сащялярдяки щярякятляри ися 

ороэеник щярякятляр сайырды.  

 Эилбертин фикирлярини ХХ ясриня яввяляриндя 1913-1919-чу иллярдя Штилле 

инкишаф етдирир. О, да гырышыг вя даьларын ямяля эялмясини ващид бир просесин 

нятичяси сайырды. Эилберт вя Штилленин идейалары контрасийа адланан  вя йер 

кцрясинин инкишафыны, онун тядричян сойуйуб киъилмяси иля изащ едян фярзиййяйя 

ясасландырды. 1910-чу илдя Тейлор, 1912-чи илдя Вегнер континентлярин (гитялярин) 
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цфцги щярякятляри (дрейфи) щаггында фярзиййя иряли сцрдцляр. Беляликля ХХ ясрин 

яввялляриндя тектоник щярякятлярин ороэеник, епейроэеник, ещтивази, шагули, цфцги 

вя с. нювляри мцяййян едилмишди. 

 Эеотектоника сащясиндя ХХ ясрин II рцбцндян башлайараг,  Н.С.Шатски, 

В.В. Белонсов, йу.А.Косиэин, А.В.Пейве вя хцсусиля В.йе.Хаин олдугча 

гиймятли тядгигатлар апармышлар. Бунунла беля фикир айрылыьыда мювчуддур. 

Вегнерин фярзиййясинин инкишафы сайылан Плитяляр тектоникасы вя йа глобал 

тектоника  фярзиййяси, ясасян цфцги щярякятляря цстцнлцк верир вя йер габыьынын 

инкишафыны гитялярин дрейфи иля изащ едир. Бунлардан гысача да олса юйряняк.  

Ещтивази  щярякятляр – дедикдя шагули истигамятли мцхтялиф мигйаслы, мцхтялиф 

сцрятли вя амплитудалу, заман ярзиндя параметри дяйишян вя гырышыглыг 

йаратмайан щярякятляр нязярдя тутулур. Бу термини илк дяфя рус алими Оверскинин 

ясярляриндя 1849-чу илдя ишлянмишдир. 1894-чц илдя Карпински ещтивазлар вя 

дальавари ещтивазлар терминини тяклиф етмишдир. Ещтивази дяниз вя ъай террасларынын 

ямяля эялмясини эюстярмяк олар.  Тяхминян ейни мянада Эилберт вя Штилле 

епейроэеник щярякятляр вя йа епейроэенез терминини ишлятмишляр. Тетйайев вя 

Белонсов ещтивази щярякятляр термининя цстцнлцк вердиляр. Хаин 1939-чу илдя 

щярякятляри оссилйасион вя епейроэеник  щярякятляря айырды вя сонра 1948-чи илдя 

Вассойевиъя ейни заманда епейроэеник щярякятляр цъцн дальавари щяряктляр 

терминини тяклиф етдиляр. 1954-чц илдя ися Хаин ещтивази тектоник щярякятляр  цъцн 

оссилйасион вя йа ясл ещтивази щярякятляр вя дальавари щярякятляр терминлярини  

ишлятмяйи зярури сайыр. Бу терминляр эеосинклинал сащялярдя ороэенез, платформа  

сащялярдя ися епейроэенез мявщумларыны нязярдя тутур. Ороэеник щярякятляр 

термини ися гырышыглыг ямяля эятирян щярякятляр термини иля явяз олунур. Ещтивази 

щярякятя мисал олараг Италийанын Неапол кюрфязи сащилиндя йерляшян Поссуоли шящ.  

Сераписа мябядини  эюстярмяк олар. Ещтивази щярякятлярин юйрянилмяси цъцн 

стратиграфик цсул А.П.Карпински тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. Ещтивази 
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щярякятлярин бир сыра хцсусиййятляри вардыр. Бу щярякятлярин узунмцддятли- 

онларла милйон бир дювр, икинчи дярячяли орта мцддятли-бир неъя милйон ил вя гыса 

мцддятли  цъцнчц дярячяли-йцзлярля вя йа онларла мин илляр ярзиндя давам едян  

нювляри вар. Ещтивази тектоник щярякятляр мцяййян бир мцддят ярзиндя сакит 

щалда, тядричян эедир. Бу мцддят еволйусийа дюврц адланыр.  Йерин эеоложи 

инкишаф тарихиндя тектоник щярякятлярин бир неъя эцчлянмя дюврц олмушдур. Беля 

эцчлянмя дюврлярини  гырышыглыг, йахуд ороэеник ералары вя фазалары 

адландырмышлар. Штиллейя эюря бцтцн ороэеник фазалар йер кцрясинин щяр йериндя 

ейни вахтда баш верир. Онун фикринчя йерин эеоложи тарихиндя 3 ясас ороэеник ера 

вя 19 ороэеник фаза баш вермишдир. Биринчи ера Ордовикля Силурун ахырына гядяр 

давам едян  Каледонийа, икинчи – Девон дюврцнцн ахырындан Перм дюврцнцн  

ахырына гядяр олан Вариссиг вя йа Варис, цъцнчц – Триас дюврцнцн  яввялиндян 

Антропоэен дюврцнцн башланьычына гядяр давам едян Алп ороэен ераларыдыр.  

 Хаин гырышыглыг фазалары термининдян имтина етмяйи тяклиф  етди. Онун 

фикринчя гырышыглыг епохалары глобал мигйасда ящямиййятли олан тектоник 

епохалардыр. Ещтивази тектоник щярякятлярдя ъюкцнтцлярин галынлыьыны, литоложи 

тяркибини, ардычыллыьыны, лайланмасыны шяртляндирир.   Ещтивази тектоник щярякятлярин 

щяр тсикли онларла милйон илляр давам етдикдя бюйцк галынлыьа малик (5-10 км) 

ъюкцнтц комплексляри  ямяля эялир. Мяс. Чянуби Хязяр ъюкяклийиндя галынлыьы 22-

25 км-я ъатыр. 

 Яэяр сцхур комплексинин галынлыьы 120 м-дирся бу о демякдир ки, бу сцхур 

комплекси ямяля эялян заман щямин сащянин йерин дяринликляриня батмасы да 

тяхминян о гядяр олмушдур. Галынлыг тящлили цсулуну Белонсов тяклиф етмишдир. 

Ъюкцнтцлярин галынлыьыны юйрянмякля  щям ъюкцнтц ямяля эялмясинин, щям дя 

ещтивази тектоник щярякятлярин сцрятини мцяййян етмяк мцмкцндцр. 
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Mövzu 20. ЭЮЛЛЯРИН ЭЕОЛОЖИ ФЯАЛИЙЙЯТИ 

 

 Йер цзяриндя су долмуш вя дяниздя ялагяси олмайан щяр бир чухур вя йа 

чюкяклик эюл адланыр. 

 Эюл щал-щазырда Дцнйа океаны иля ялагядар дейилдир, лакин эюлдян дяниз 

щювзясиня бир ъяряйан вардыр. Бунлар ахар эюллярдир. Лакин бу ялагя 

биртяряфлидир. Су эюлдян дянизя ахыр, дяниздян ися су эялмир. Ахмаз эюллярин ися 

цмумиййятля дянизля щеч бир ялагяляри йохдур. 

 Щяр бир эюл мцяййян бир заман мцхтялиф сябялярдян мейдана чыхыр, 

инкишаф едир вя сонра тамамиля йох олур. Эюлдяки су кцтляси юз йерини гуруйа 

верир, чюкяклик ися чюкцнтцлярля долараг дцзянлийя чеврилир. 

 Эюллярин су кцтляси ики йол иля ямяля эяля биляр: бязиляри атмосфер суларынын 

топланмасындан, бязиляри ися вахтиля океанын бир щиссяси олуб, сонралар айрылыр. 

Икинъи груп эюлляря галыг вя йа реликт эюлляр дейилир. Реликт эюлляря ян йахшы мисал, 

хязяр дянизи ола биляр. Bu dəniz yer üzərində ən böyük göl olub, sahəsi 395 min 

km2, dərinliyi 980 m, səviyyəsi isə okean səviyyəsindən 28 m aşağı yerləşir.  

Xəzərdə duzların miqdarı orta hesabla 20-24% təşkil edir. Bəzi məlumata görə 

Xəzər təxminən 400 il bundan qabaq Manıçın indiki dərəsi yerində olan boğaz 

vasitəsi ilə Azov dənizi ilə birləşirdi. Ladoqa, Oneqa, İlmen, Saki və s. həmçinin 

relikt göllərdir. Xəzər dənizində və Ladoqa gölündə indi də suitilər yaşayır. Bunlar 

həmin göllərin dənizlə əlaqədar olduğunu isbat edir. 

 Göl çökəkliklərinin əmələ gəlməsi. Göl çökəkliklərinin əmələ gəlməsi işində 

həm yer üzərində, həm də dərinliklərdə baş verən proseslərin, demək olar ki, 

hamısı iştirak edir. Endogen proseslərin əəmiyyətli rolu nəticəsində tektonik və 

vulkanik göllər əmələ gələ bilər. 

 Tektonik proseslər geniş miqyasa malik olduğundan böyük və dərin 

çökəkliklər meydana çıxarır. Bu cür çökəkliklər uzun qrabenlərdən ibarət olur. 
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Belə göllərə misal olaraq Baykal, İssıkkul gölü,Ölü dəniz, Tanqanika, Niassa və s. 

göstərmək olar. 

 Baykal, sahəsi 33000 km2-dir. Cuyun miqdarına görə Xəzərdən sonra bütün 

dünya gölləri arasında ikinci yeri tutur. Cuyunun miqdarı 23000 km3, maksimal 

dərinliyi 1741 m-dir. Göldə suyun səviyyəsi okean səviyyəsindən 454 

myüksəkdədir. Dibi isə okean səthindən 1287 m alçaqdadır. 

 Ölü dəniz, cahəsi 914 km2, maksimal dəriliyi 399 m-dir.  

 Tanqanika, sahəsi 31450 km2, maksimal dərinliyi isə 1435 m, yəni 

Baykaldan sonra dünyada ən dərin göldür. Səviyyəsi dəniz səviyyəsindən 773 m 

yüksəkdə, dibi isə 662 m alçaqda yerləşir. 

 Vulkanik göllər, bu sahələrdə rast gəlir və öz genezislərinə çox müxtəlif 

olur. Vulkanik göllərdən ən çox yayılmış növü krater gölüdür. Bu göllər uzun 

müddət sakitlik dövrü keçirən vulkan kraterində əmələ gəlir. Kraterin dibində 

atmosfer çöküntüləri toplanır və göl əmələ gətirir ki, buna da krater gölü deyilir. 

Belə göllərə misal olaraq, Romadan cənubda yerləşmiş Albano və Hemi göllərini, 

Haven gölünü, Kamçatkada Kronotskoye, Ştubel vulkanını və s. göstərmək olar. 

Bəzən bu göllərin suyu ətraf terin orta temperaturundandaha yüksək temperatura 

malik olur, bu isə aşağıdan istiliyin gəldiyini göstərir, məsələn, Ştubel vulkanı. 

 Krater göllərindən başqa vulkanik göllər sırasına sədli göllərin bir hissəsi 

daxildir. Bunlar, lava selləri axıb, onu kəsdikdə əmələ gəlir. 

 Sədli göllərin digər qismi xarici qüvvələrin təsiri altında meydana çıxa bilər. 

Belə göllər, həmçimi aşağıda sayılan göllər, ekzogen göllər sırasına daxildir: 

1.Buzlaq gölləri, yan buzlağın irəliləməsi nəticəsində əmələ gəlir. Bu zaman böyük 

buzlaq axını çay dərəsinə uzanır və onu eninə istiqamətdə kəsir. Bu yol ilə 

meydana çıxmış göl adətən uzun müddət ömür sürmür. Qabağındakı divarı 

uçurmuş su Alp, Karakorum və s. dərəsində böyük fəlakətə səbəb olur. Беля 

эюллярин дяринлийи 120м-я чата биляр.  
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2.Лавин эюлляри, ахар суларын габаьыны гар вя буз кцтляляри кясдикдя ямяля эялир. 

Бунларын юмрц даща да аз олур.  

3.Учгун эюлляри, чох йайылмалары вя узун мцддят йашамалары иля фярглянир. 

Онлар енсиз бир дярянин йамаъларындан учуб эялян сцхур парчалары иля долмасы 

нятиъясиндя ямяля эялир. Учгун эюлляринин ямяля эялмяси цчцн хцсусиля ялверишли 

шяраит, эцълц дислокасийа олан йерлярдя, чатлар иля парчаланмыш сцхурлардан, 

şistlər olan yerlərdən və s. ibarətdir. Zərəfşan dərəsində Zəhmətabad kəndi 

yaxınlığında 1890-cı ildə yamacın bir hissəsi şaya sürüşmüşdü. Bu uçqun 

nəticəsində iki ay ərzində uzunluğu 26 km olan göl əmələ gəlmişdi. 

 Orta Asiya dağlarında uçqun gölləri olduqca çoxdur. Məsələn Hissar 

silsiləsində İsgəndər-göl, Pamirdə Yaşıl-göl, Carez gölü bu sıraya daxildir. Sarez 

gölü Mürğab və Kurdarı çaylarının birləşdiyi yerdə əmələ gəlmişdir. 

 1911-ci il fevralın 18-də gecə yeraltı təkanlar nəticəsində кичик таъик 

кяндини тамамиля басмыш бюйцк бир учгун ямямля эялмишдир.  

Морен эюлляри, бузлаг эери чякилдийи заман сон моренин ардынъа ямямля 

эялир. Морен эюлляри узун юмцрлц олмур. Чох дярин олмадыглары цчцн онлар 

бузлаг чайларынын эятирдийи чюкцнтцляр иля тезликля долур вя йох олур, беля 

чюкцнтцлярля долмуш эюл дцзянлийя чеврилир. Бунула ялагядар олараг сон 

моренлярдян тяшкил олунмуш тяпялярин далында гурумуш вя долмуш эюлц 

эюстярян цфги дцзянлик йери эюрмяк мцмкцндцр.  

 Сащил эюлляри, адятян сащил хятти лиман шяклиндя яйилдикдя вя йа сащиля 

доьру ирялилядикдя ямяля эялир. Сащил бойу иля эедян ъяряйан вя йа дальалар 

щярякят заманы юз йолунда нисбятян сакит сулары олан лимана вя йа кюрфязя раст 

эялир, юз сцрятини вя гуввясини итирир, эятирдийи материалы лиманын аьзында 

чюкдцрцр.  

 Эюл ямяля эялдийи заман сащил хяттинин вя еляъя дя эюл чаласынын алдыьы 

форма вя шякил щеч вахт узун мцддят сабит галмыр. Эюл  сулары юз эеоложи 
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фяалиййяти нятиъясиндя сащил сцхурларыны даьыдыр, онлары бир йердян башга йеря 

апарыр вя чюкдцрцр. Эюл суларынын беля фяалиййяти нятиъясиндя сащил терраслары вя 

дайаз йерляр ямяля эялмяйя башлайыр. Бундан башга сцхур парчалары эюл бдибиня 

чюкяряк, чухурлары долдурур, диби дцзянлик щалына салыр вя цмумиййятля яввялки 

форманы дяйишдирир.   

 Эюля тюкцлян чайлар дибин формасыны вя цмумиййятля эюлцн юзцнц 

дяйишдирир. Эятирилян материалын мигдары чох олур.  
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Mövzu 21. ДЯНИЗ ВЯ ОКЕАНЛАРЫН ЭЕОЛОЖИ ФЯАЛИЙЙЯТИ 

 

Дяниз сулары, мялум олдуьу кими, йер сятщинин бюйцк сащясини тутур. Буна 

эюря дя, дяниз суларынын эюрдцйц эеолои иш, мцгайися едилмяйяъяк дяряъядя 

ящямиййятлидир.  

 Дяниз суларынын абразийа фяалиййяти ляпялярин гцввясиндян башга, ляпяляр 

васитясиля дяниз дибиндян галдырылан вя сащилдяки сцхурлара чырпылан даш материалын 

мигдарындан да асылыдыр. Сащили йарадан сцхурларын мющкямлийи, адятян, бир 

гядяр зяифлямиш олур. Ашынма просеселяринин иштиракы, сцхурлара атмосфер суларынын 

сцзцлмяси вя дузларын йуйулуб апарылмасы щямчинин айры-айры чайларын олмасы 

сцхурларын зяифляшмясиня даща да кюмяк едир. Бу шяраит дахилиндя сащилдян 

мцхтялиф бюйцклцкдя парчалар гопур вя дяниз дибиндя топлашыр. Сцхурларын беля 

парчаланмасы иля ялагядар олараг дяниз сулары сявиййясиндя вя йа ондан бир гядяр 

йухарыда тахчайа охшар чухур ямяля эялир. Ляпядюйян тахчаларын ямяля эялмяси 

сылдырымлы йцксяк сащилляр цчцн характерикдир.  

 Лайларын сащиля нисбятян тутдуглары вязиййятлярини 4 характтерик щалы вардыр: 

1. лайлар шагули йатыр. Бу заман сцхурлар даща да сцрятля парчаланаъагдыр. 

Дальалар дяниз дибиндян галдырдыглары сцхур парчаларыны сащил гайаларына, 

сцхурлара вурур вя дяниз сявиййясиндя чухур вя тахча назыйыр. Чухурлар 

лазымынъа бюйцк олдугда онун цзяриндя йерляшмиш сцхурлар аьырлыг 

гцввясинин тясири иля ясас кцтлядян гопур вя дяниз дибиня тюкцлцр. Дяниз 

дибиндя чюкмцш сцхур сыныглары дальаларын зярбялярини цзярляриня эютцряряк 

онун гцввясини зяифлятмиш олур.  Беляликля щямин сащили парчалар яввялъя 

парчаланма вя даьылмадан горуйур.  

2. лайлар дяниздян гуруйа доьру мейл едир. Бу заман сащил даща сцрятля 

даьылыр. Лакин бу сцрят йухарыда тясвир олунмуш щалдан аздыр. Бурада да 

ляпядюйян тахча ямяля эялир. Нятиъядя талварлар вя онларын асылы вязиййятдя 
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олан щиссяси сыныр вя ашаьы учур. Бу шяраитдя сащил гайаларынын 

позулмасына дузларын щялл олмасы сон дяряъя кюмяк едир. Дяниз сулары 

лайларын йер сятщиня чыхдыьы щиссясиня дяйдикдя ашаьа сцзцлцр вя сцхур 

ичярисиндя дяриня кечир. Бу заман щямин сулар сцхурларын тяркибиндя олан 

мцхтялиф дузлары щялл едир вя онлары ящямиййятли дяряъядя зяифлядир.  

3. лайлар сащилдян дянизя доьру мейл едир. Беля бир щалда парчаланма сцряти 

лайларын мейл буъаьындан асылыдыр. Мейл буъаьы бюйцк олдугъа 

парчаланма сцряти дя о гядяр бюйцк олаъагдыр.  

4. сцхурлар цфцги йатыр. Беля бир щалда лайлар мцхтялиф бярклийи олан 

сцхурлардан тяшкил олунур.  

Абразийа фяалиййяти нятиъясиндя ашаьыдакы сащил типляри ямяля эялир: фиорд, шхер, 

далмасийа, клиф, риас вя с. 

 Чюкммя сцхцрларын ямяля эялмя просесинин баш вердийи сащя дяниз 

щювзяляриндян ибарятдир. Кластик материалдан тяшкил олунмуш  сцхурларын ямяля 

эялмяси иля ейни заманда цзвц галыгларын чохлуьу иля ялагядар олараг органоэен 

сцхурлар ямяля эялир. Бундан бащга хемоэен мяншяли сцхурларын ямяля эялмяси 

дя гейд олунур.  

 Хариъи просесляр сащил хяттинин характериня вя йер сятщиня тясир едир. Сащилин 

характери вя конфигурамссийасы дальаларын тясириндян асылыдыр. Сонракы 

мцшащидялярин эюстярдийи кими, сащил хяттинин щямчинин дяниз дибинин релйефиня 

дальалардан  башга сащилин айры-айры щиссяляринин  шагули щярякятляри бюйцк тясир 

едир. Гурунун енмя вя галхмасыны тямин едян яламятляр мцхтялиф олур вя 

мцхтялиф дяряъядя инандырыъыдыр. Бурада галхма яламятляри, су алтында эизлянян 

енмя яламятляриндян даща етибарлыдыр. Бязян суалты канйонларын дяринлийи 1200 м-

я чатыр, бязиляри ися дяниз сявиййяси алтында 300 м-дян артыг дяринлийя гядяр 

эизлянмиш, лакин ян дярин щиссяляри бу вахта гядяр тяйин олунмамыш галмышдыр.  
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Mövzu 22. ДАИМИ ДОГУШЛУГ ВЯ ОНУН ЙАЙЫЛМАСЫ 

 

 Торпаьын вя йа сцхурун температуру 0-дан алчаг олдугда она донмуш 

торпаг вя йа сцхур дейилир. Донма гыса мцддятли, фасиляли вя аракясилмядян, бир 

нечя иллик, щтта мин иллярля ола биляр. Ахырынъы донушлуг типи ябяди донушлуг 

алданыр.  

 Даими доонушлуьун йатма дяринлийи вя галынлыьы олдугъа мцхтялифдир. 

Кечмиш ССРИ-дя бязи йерлярдя онун галынлы 600 м –дир.  

 Алчаг температурун олмасы цзви галыгларын иштиракына сябяб олур.  

 Даими донушлуг Авропа, Асийа, Шимали Америкада вя гцтб 

йахынлыьындакы юлкялярдя олдугъа бюйцк сащяляр тутур. Кечмиш ССРИ-дя 

10млн.кв.км сащядя раст эялир. Кечмиш ССРИ-нин авропа щиссясингдя нисбятян 

донушлуг аз тясадцф едир. Кола йарымадамында вя сонра шяргя доьру раст эялир. 

Уралын шяргиндя онун инкишаф етмя сярщядди ъянуба доьру енир вя Гярби Сибир 

дщцзянлийини кясяряк Берйозово-ашаьы Тунгузка чайынын мянсяби хятти цзря 

эедир. Даща сонра донушлуг хятти ъянуба кяскин дюнцр вя Йенисей бойу 

эедяряк ъянуба, Кечмиш ССРИ-нин хариъиня узаныр. 

 Даими донушлуьун бюйцк щиссяси узаг кечмишдя ямяля эялмиш вя бузлаг 

дюврляринин галыьыдыр. Даими донушлуьун алчаг температуруна зяманямизин 

иглим шяраити дя кюмяк едир. Даими донушлуг гатында мамаонтларын чцрцмямиш 

мейитляринин тапылмасы, донушлуьун узун мцддят мювъуд олдуьуну там 

йягинликля исбат едир. Бу ъцр галыг донушлугдан башга щазырки донушлуг да 

вардыр. Йени ямяля эялн адваларда вя чай чюкцнтцляриндя донушлуьун йенидян 

ямля эялмяси фактлары мялумдур. Донушлуьун йахын заманда ямял яэялдийини 

археологлар тяряфиндян Алтайда, Гяриблярдя тапылмыш шейляр, инсан вя ат 

мейидляри исьат едир. 

 

Melikov Behruz



Mövzu 23. ЙЕР ГАБЫЬЫНЫН ИНКИШАФЫНЫН ЭЕОТЕКТОНИК 

ФЯРЗИЙЙЯЛЯРИ 

 

 Контраксийа нязяриййяси. ХЫХ ясрин 30-ъу илляриндя сыхылма вя йа контраксийа 

нязяриййяси иряли сцрцлмцшдцр. Бу нязяриййя ХХ ясрин яввлляриня гядяр щаким олмуш 

вя эеолоэийанын инкишафында мцстясна бир рол ойнамышдыр. Щямин нязяриййя йерин 

ямяля эялмяси щаггында Лаплас  нязяриййясинин вердийи тясяввцрата ясасланырды. 

Контраксийа нязяриййясинин мязмуну мцхтясяръя беля ифадя етмяк олар: йер, вахтыля 

кюзярмиш, юзцндян ишыг верян газ ъисминдян ибарят олуб, шца бурахма нятиъясиндя 

тядриъян сойуйурду. Сойума иля ялагядар олараг йер одлу майе щалында кечмиш, 

сонра ися бярк габыгла юртцлмцшдцр. Габыьын истиликкечирмяси сайясиндя йепин 

кюзярмиш нцвяси юз истилийини каината вермякдя давам етмишдир. Нцвя сойуйараг 

сыхылыр вя юз щяъмини кичилдир. Йерин бярк габыьы, 

 Дахили нцвя укими кичиля билмир, лакин ондан айрыла да билмир. Габыг нцвянин кичилян 

щяъминя уйьунлашыр, гырышыглар шяклиендя яйиляряк вя чатларла парчаланараг онун 

цзяриня отурур. Чатлар цзря айры-айры щиссялярин енмяси баш верир. Демяли, бу гайда 

иля гырышыг даьларын ямяля эялмяси баш верир.  

Гитялярин щярякяти нязяриййяси. 

Бу нязяриййянин мцяллифи олан Веэенер беля фрз едир ки, сииал гатындан ибарят олан 

гитяляр сима-базалт зонасына батмыш вя базалт эеосфериндя цзцр. Веэенерин фикринъя, 

сиал габыьы яввялляр юцтцн йер сятщинин нисбятян назик, дцз тябягя шяклиндя юртцрдц. 

Йерин щямин сойумуш даща йцнэцл габыьы алтында яримиш базалт эеосфери вя йа сима 

йатырды. Ай бу яримиш кцтляйя су тябягясини ъязб етдийи кими тясир эюстярирди. 

Щаарманын нязяриййяси. 

1930-ъу илдя йени нязяриййя Щаарманын нязяриййяси мейдана чыхмышдыр. О, йер 

габыьында олан тектоник просесляри  вя дислокасийаларын ямяля эжялмясини сиаллик гитя 

гаймаларынын ичярисиндя галмыш майе магманын щярякяит иля ялагяляндирир. Бязи 

йерлярдя габыгалты магматик ъяряйанлар нятиъясиндя галхынтылар вя йа эеотуморлар  

бязиляриндя ися чухурлар вя йа эеодепрессийалар ямяля эялир. Щаарманын фикринъя 
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гырышыгларын ямяля эялмяси чюкмя гатларын эеотуморларын йамаълары цзря 

эеодепрессийалара сцрцшмяси иля ялагядардыр. 

Изостасийа нязяриййяси. 

Эюстярилдийи кими контраксийа нязяриййясиндя ян бюйцк чятинликлярдян бири рягси 

щярякятлярин изаш едилмяси иди. Эеотектоник нязяриййялярин бязиляри щямин бу 

щярякятлярин изащыны ясас щеасб едирди.  

 Яввялъя изостасийа щадисяси иля ялагядар олан бязи тяссяввцрлярдян тектоник 

мягсядляр цчцн истифадя олунмасына даир едилян тяшяббцсляри гейл етмяк лазымдыр. 

Изостасийанын цмуми нящяриййясинин ясасларыны вермиш Ери вя Праттын илк 

тяшяббцсляриринин ардынъа Эеттонун ясярляринин изостасийа фикирляринин йайылмасында 

бюйцк ящямиййяти олмушдур. Бу тядгигатчылардван Еринин  фикринъя йер габыьы ейни 

сыхлыьа малик олан бир сыра блоклардан тбарятдир вя бу блоклар йарыммайе магма 

цзяриндя цзцр.  

Чолинин радиоактивлик нязяриййяси.  

Чолинин нязяриййяси тектоник просесляри магматик эеосфердя вя йер габыьынын сиал 

гатында баш верян радиоактив щадисяляри иля изащ едир. Чоли беля щесаб едир ки, гитяляр 

гранит гнейс сцхурлардан тяшкил олунмуш даща йцнэцл гаймалардан ибарятдир. 

Бунлар океанларын дибиндя билаваситя мейдана чыхан даща аьыр базалт магмасынын 

ичяприсиня батмышдыр.  

Пусасийа нязяриййяси.  

Усов, Обручев ясасян контарксийа нязяриййясинин  тяряфдары олуб, ону 

тякмилляшдирмишляр. Енэелсин идейалары ясасында Обручев йер кцрясиня ямяляэя эялдийи 

вахтдан башлайараг чякмя вя итялямя гцввяляринин щаким олдуьу бир сащя кими 

бахмышдыр. Чякмя гцввяляринин тясири иля щямчинин азалмасы вя маддянин мяркяздян 

кянарлара доьру юз хцсуси чякилярин я эюря пайланмасы баш верир, итялямя заманы ися 

шцабурахма вя маддянин каината пцскцрцлмяси мейдана чыхыр.  

В.В.Белоусовун радиомиграсийа нязяриййяси. 

Белоусов техтоэенезин сябябини йер кцрясинин радиоактив истилик мянбяляри тяряфиндян 

гыздырылмасында эюрцр. Топланмыш истилик габыг материалыны яритмяк вя дифференсиасийа 

 2

Melikov Behruz



етмяк васитясиля хариъя чыхарылфыр. Яввялъя яритмя щадисяси габыьын цст тябягяляриндя 

баш верир. Буна тектоэенезин биринъи гранит мярщяляси уцьцн эялир. Бу мярщяля 

ярзиндя йер габыьынын дальалы рягси щярякятляр иля бирлдикдя эеосинклинал платформа 

инкишафы баш верир. Бу заман габыьа турш материал ялавя олунур. Сонралар габыьын 

даща дярин гаты яримяйя мяруз галыр вя щяддиндян артыг гызмыш базылт сятщя доьру 

галхмаьа башлайыр.  

 Базалт мярщялясиндя тектоник активляшмя вя нящайят нгранит габыьынын 

позулмасы, парчаланмасы баш ьверир.  

 Беляликля, йер габыьынын дальасы рягси щярякятляри просесиндя инкишаф едян 

галхма вя чюкмяляр бир тяряфдян, аралыг дяниз вя океан типли чюкякликлярин ямяля 

эялмяси, диэяр тяряфдян эенетик ъящятдян мцхтялиф просесляри тяшкил едир.  
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