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Мягалядя Кичик Гафгаз чайларынын ион ахымыны щесабламаг цчцн су сярфляринин вя минераллашма дя-

ряъясинин чохиллик орта гиймятляри арасындакы ялагяйя ясасланан Р ион=бГор шякилли дцстур тяклиф олунур. 
Тяклиф олунан дцстурлан ион ахымы щесабланараг фактики гиймятлярля мцгайися едилмиш вя мцяййян олун-
мушдур ки, щямин дцстурлардан истифадя етмякля мцшащидя мялуматлары кифайят гядяр олмайан вя йа щеч 
олмайан чайларын ион ахымы щесаблана биляр. 

 
Мцасир тясяррцфатын чай суларына олан тяля-

баты дурмадан артдыгъа бу суларын кимйяви тярки-
бинин юйрянилмяси ясас мясялялярдян бириня чев-
рилмишдир. Тябии суларын, о ъцмлядян чай суларынын 
кимйяви тяркибиня суда щялл олмуш газлар, ионлар, 
минерал вя цзви мяншяли коллоидляр аид едилир. Бун-
ларын ичярисиндя ясас йери ионлар тутур. Кимйяви 
ахымын юйрянилмяси су обйектляринин вя яразинин 
шоранлашмасы, су тяъщизаты, ерозийа вя с. мясяляля-
рин щялли бахымындан да ящямиййятлидир. 
 Азярбайъанда чай суларынын кимйяви тярки-
бинин юйрянилмясиня 1938-ъи илдян башланмышдыр. 
Ярази чайларынын кимйяви тяркиби О.А.Алйокин 
(1948) С.Щ.Рцстямов, Р.М.Гашгай (1989), 
М.Я.Мяммядов (1990) вя с. тядгигатчылар тяря-
финдян юйрянилмишдир. 1976-ъы илядяк апарылмыш 
щидрокимйяви мцшащидялярин нятиъяляри щидроложи 
илликлярдя, 1976-1983-ъц илляр цчцн мцшащидяляр 
рцблцк щидрокимйяви бцллетенлярдя, 1984-1992-ъи 
иллярдя ися сятщ суларынын кейфиййятиня даир мялу-
матлар айрыъа илликляр формасында няшр олунмушдур. 
Щазырда мцтамади мцшащидяляр Еколоэийа вя Тя-
бии Сярвятляр Назирлийинин Милли Мониторинг Депар-
таменти тяряфиндян апарылыр. 

Ярази чайларынын ион ахымыны тядгиг етмяк 
цчцн мювъуд стасионар мцшащидя мялумат-
ларындан истифадя едилмишдир. Мцшащидя мялумат-
ларынын тящлили эюстярир ки, чайларын кимйяви ахым 
сыралары иля мцгайисядя су сярфи сыралары даща узун 
сирайа маликдир. Бунунла беля, су сярфи цзяриндя 
апарылмыш мцшащидялярин давамиййяти ейни ол-
майыб, 6-70 ил арасында дяйишир. Одур ки, илк нюв-
бядя, мцшащидялярин давамиййятинин чохиллик 
ейни дювря эятирилмяси мягсяд кими гаршыйа го-
йулмушдур. Мягсядя чатмаг цчцн 2001-ъи иля-
дяк ян узун мцшащидя сырасына малик олан Эян-

ъячай-Алаханчаллы, Эянъячай-Зурнабад, Эянъя-
чай-Суговушан, Ахынъачай-Аьдам, Шямкирчай-
Галакянд, Гошгарчай-Сарытяпя вя Зяйямчай-
Аьбашлар мянтягяляри дайаг мянтягяляри кими 
гябул едилмишдир. 
 Азярбайъан яразисинрин бир щиссясинин Ер-
мянистан тяряфиндян ишьал олунмасы иля ялагядар, 
Кичик Гафгаз вилайятинин щям Гарабаь, щям дя 
ъянуб-шярг йамаъы чайлары цзяриндя апарылан ста-
сионар мцшащидяляр 1988-ъи илдян дайандырыл-
мышдыр. Щямин чайларда ахым сыраларынын бярпасы 
цчцн, илк нювбядя, стасионар мцшащидяляр щазырда 
да давам едян Кичик Гафгазын шимал-шярг йама-
ъынын чайлары иля гейд едилян чайларда 1988-ъи иля-
дяк мцшащидя олунмуш орта иллик су сярфляринин 
хроноложи эедиши графики гурулмагла ахымын син-
хронлуьу йохланылмышдыр (1-ъи шякил). Шякилдян 
эюрцндцйц кими, Кичик Гафгазын шимал-шярг йа-
маъы чайлары иля щям Гарабаь, щям дя ъянуб-шярг 
йамаъын чайларында синхронлуг мцшащидя едилир. 
Она эюря дя дайаг мянтягялярля гыса сыралы мян-
тягялярин паралел илляринин орта айлыг су сярфляри ара-
сында гурулмуш ялагяляря вя 1-ъи ъядвялдяки рег-
рессийа тянликляриня ясасян гыса сыралар узадылараг 
ейни дювря эятирилмишдир. 
 Даща сонра паралел илляр цчцн су сярфинин 
вя минераллашманын орта айлыг гиймятляри ара-
сында гурулмуш ялагяляря эюря, кимйяви ахым 
сыралары да узадылараг давамиййяти 60 иля (1941-
2001) бярабяр олан ейни дювря эятирилмишдир (2-
ъи шякил). Ялагялярин сыхлыьы Г.А.Алексейевин 
(1963) методу иля тяйин едилмишдир. Узадылмыш 
сыралара ясасян 2-ъи ъядвялдя верилмиш чайлар 
цчцн су сярфинин вя минераллашманын чохиллик 
орта гиймятляри щесабланмышдыр. 
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1-ъи  шякил. Кичик Гафгаз чайларында орта иллик су сярфляринин  хроноложи эедиши 
1-Щякяричай; 2-Тяртярчай; 3-Шямкирчай; 4-Левчай; 5-Кцрякчай; 
6-Эоранчай; 7-Эянъячай; 8-Гаргарчай; 9-Кюндялянчай 

 
 

1-ъи ъядвял 
 

Орта айлыг су сярфляриня ясасян, гыса сыраларын узадылмасында истифадя олунмуш регрессийа тянликляри 
 

Гысасыралы чай-мянтягяляр Узунсыралы чай-мянтягяляр Регрессийа тянликляри Коррелйасийа 
ямсалы 

Гошгарчай-Дашкясян Эянъячай- Зурнабад Гг=0,16Гу 0,81 
Гошгарчай-Дашкясян Гошгарчай-Сарытяпя Гг=0,86Гу-0,2 0,87 
Шямкирчай-Йухары Чайкянд Шямкирчай-Галакянд Гг=3Гу+0,8 0,90 
Кцрякчай-Чайкянд Кцрякчай-Дозулар Гг=0,81Гу-0,5 0,78 
Кюндялянчай-Гырмызы Базар Гаргарчай-Аьакюрпц Гг=0,27Гу+0,1 0,84 
Щякяричай-Лачын Тяртярчай-Кялбяъяр Гг=2,5Гу-1 0,87 
Аьстафачай - Яйри Кюрпц Аьстафачай-Иъеван Гг=0,99Гу-0,8 0,98 
Гаргарчай-Аьакюрпц Шямкирчай Галакянд Гг=0,75Гу 0,93 
Эоранчай-Йухары Аьъакянд Шямкирчай-Галакянд Гг=0,77Гу+0,3 0,85 
Кцрякчай-Дозулар Эянъячай-Зурнабад Гг=0,75Гу+1,1 0,79 
Эоранчай-Йухары Аьъакянд Кцрякчай-Дозулар Гг=0,75Гу-0,8 0,92 

 
Бурада Гг-гыса сырайа малик олан чай мянтягяляри; Гу-ися узун сырайа малик олан чай мянтягяляри эюстярир. 
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Щидроложи тядгигатларда (Лопатин, 1952; 
Ахундов, 1978; Еййубова, 1983; Мяммядов, 
1987) чайларын сцлб ахымынын тяркиб щиссяси олан 
асылы эятирмяляр ахымынын щесабланмасы цчцн майе 
ахымдан башга, щювзянин бир сыра морфометрик 
цнсцрлярини юзцндя бирляшдирян комплекслярля фак-
тики асылы эятирмяляр ахымы арасында гурулмуш яла-
гялярдян истифадя олунур. Апардыьымыз тядгигат 
нятиъясиндя сцлб ахымына дахил олан кимйяви ахы-
мын да щесабланмасы цчцн юлчц ващидляри нязяря 
алынмагла бир сыра морфометрик цнсцрлярдян тяшкил 
олунмуш мцхтялиф комплексляр ялдя едилмишдир. 
Лакин кимйяви ахымын фактики гиймятляриля щямин 
комплексляр арасында щесабат цчцн йарарлы олан 
кифайят гядяр сых ялагяляр алынмамышдыр. Бунунла 
беля, гейд етмяк лазымдыр ки, эяляъякдя даща 
узун кимйяви ахым сыраларына ясасян щесабланмыш 
кимйяви ахым нормалары дягигляшдикъя вя йени 
методлар тятбиг етмякля юлчц ишляринин дягиглийи 
артдыгъа даща сых ялагялярин алынмасы мцмкцндцр. 
Тядгигатларла (Алмазов, 1952; Фадейев, 1976; 
Никаноров, 1989; Мяммядов, Абдуйев, 2002 вя 
с.) мцяййян олунмушдур ки, щяр щансы бир яразинин 
юйрянилмямиш чайларынын ион ахымыны щесабламаг 
цчцн щямин яразидян ахан вя кифайят гядяр юйря-
нилян чайларын су сярфи иля ион ахымы арасында гу-
рулмуш ялагядян алынан Рион=бГор шякилли реэионал 
дцстурлардан истифадя етмяк олар. Бурада Рион чох-
иллик орта ион ахымы олмагла, мин тонла, Гор ися чо-
хиллик орта су сярфи олуб, м3/санийя иля ифадя олун-
мушдур; б – щювзянин физики-ъоьрафи шяраитиндян 
асылы олан ямсал. 1975-ъи илядяк олан мящдуд мя-
луматлара ясасян, Кичик Гафгаз яразисиндян ахан 
характерик чайларын ион ахымы М.Я.Мяммядов 
(1990) тяряфиндян юйряниляряк «б» ямсалынын гий-
мятинин 6-йа бярабяр эютцрцлмяси тяклиф олунмуш-
дур. Лакин щям кимйяви ахым цзяриндя мцшащидя 
апарылмыш чай мянтягялярин, щям дя стасионар мя-
луматларын мящдудлуьу мцяллифя бцтювлцкдя Ки-
чик Гафгаз чайларынын ион ахымыны тядгиг етмяйя 
имкан вермямишдир. Одур ки, чохиллик орта су сярфи 
иля ион ахымынын гиймятляри арасында гурулмуш 
ялагядян (3-ъц шякил) «б» ямсалынын 9-а бярабяр 
олдуьу дягигляшдириляряк Рион=бГор дцстуру иля ион 
ахымы щесабланмышдыр (2-ъи ъядвял). Транзит чайлар 
олан Аьстафа, Товуз вя Охчуйа Ермянистан ярази-
синдяки мяишят-коммунал, йцнэцл-йейинти вя даь-
мядян сянайеси мцяссисяляринин чиркаб сулары ахы-
дылдыьындан бу чайлар илдя орта щесабла 658,6 
мг/литрля 734,6 мг/литр минераллашмайа малик олур. 
Су гытлыьы дюврцндя минераллашма щятта 2000 мг/л-
дяк йцксялир. Гошгарчай щювзясиндя филиз щасилаты 
иля ялагядар позулмуш ландшафтлар йайылдыьы цчцн 
торпагдан минерал маддялярин йуйулмасы асанлаш-
дыьындан, Гаргарчайа ися Ханкяндинин чиркаб су-
лары ахыдылдыьындан бу чайларда да минераллашма 
йцксяляряк 500 мг/литри кечмишдир. Яразинин диэяр 

чайлары иля мцгайисядя гейд едилян чайларда мине-
раллашма 2 дяфядян чох йцксяк олдуьундан щямин 
чайлара аид олан нюгтяляр орта хятдян кянара сяпя-
ляняряк, айрыъа груп йарадыр. Бу груп чайлар цчцн 
«б» ямсалынын гиймяти 19-а бярабяр олур. 

Цмуми ион ахымы иля йанашы, айры-айры ион-
ларын ахымларынын да щесабланмасы мцщцм ящя-
миййят кясб едир. Одур ки, «б» ямсалынын гиймяти 
мцхтялиф ионларын ахымы щесабламаг цчцн дя 
мцяййян едилмишдир. 

Калсиум иону Ръа=1,40Гор 
Магнезиум иону Рмь=0,4Гор 

Натриум вя калиум иону Рна+к=0,5Гор 
Щидрокарбонат иону РЩЪО 3 =5,0Гор 

Сулфат иону РСО 4 =1,4Гор 
Хлор иону Ръл=0,3Гор 
Аьстафа, Товуз, Охчу, Гаргар вя Гошгар-

чайда мцхтялиф ионларын ахымыны щесабламаг цчцн 
«б» ямсалынын гиймятляри ашаьыдакы кими гябул 
едилмишдир: 

Калсиум иону Ръа=2,5Гор 

Магнезиум иону Рмь=0,7Гор 

Натриум вя калиум иону Рна+к=2,4Гор 
Щидрокарбонат иону РЩЪО 3 =6,3Гор 

Сулфат иону РСО 4 =2,4Гор 
Хлор иону Ръл= 1,7Гор 
 
 

а) 

б) 

 
 

2-ъи шякил. Орта айлыг су сярфи (Гай) иля минераллашма  
                 (Ъ) арасында ялагя 

а - Шямкирчай-Йухары Чайкянд 
б - Гуручай-Туь 
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3-ъц шякил. Су сярфи (Г) иля ион ахымы ( Рион) арасында ялагя. 
х - Аьстафа, Товуз, Охчу, Гаргар вя  Гошгарчай 
• - диэяр чайлар 
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 2-ъи ъядвял 
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1. Аьстафачай-Яйри 
Кюрпц 

10,8 341 658,6 224,6 205 -9 

2. Товузчай-Берд 0,63 20 687,0 13,7 12 -12 
3. Ясрикчай-Ясрик Ъыр-

дахан 
0,33 10 362,4 3,6 3,0 -16 

4. Зяйямчай-Аьбашлар 4,92 155 247,1 38 44 +16 
5. Ъяйирчай-Ъяйир 0,66 21 334,0 7 6,0 -14 
6. Шямкирчай-Йухары 

Чайкянд 
8,56 270 302,9 82 77 -6 

7. Гошгарчай-
Дашкясян 

0,42 13 554,6 7,3 8,0 +10 

8. Гошгарчай-Сарытяпя 1,91 60 528,4 31,7 36 +14 
9. Эянъячай-

Алаханчаллы 
1,49 47 236,9 11 13,4 +22 

10. Эянъячай-
Суговушан 

1,66 52 232,0 12 14,9 +24 

11. Эянъячай-Зурнабад 4,47 141 299,3 42 40 -5 
12. Зивлянчай-Эедамиш 0,98 31 248,1 7,7 8,8 +14 
13. Дястяфцрчай-

Гарагуллар 
0,45 14 228,8 3,2 4,0 +25 

14. Дястяфцрчай-
Дястяфцр 

0,53 17 241,6 4,1 4,8 +17 

15. Кцрякчай-Чайкянд 2,86 90 284,0 26 25,7 -1 
16. Кцрякчай-Дозулар 4,20 132 301,1 40 38 -5 
17. Аьсу-Эюйэюля 

тюкцлян йер 
0,23 7 227,0 1,6 2,0 +25 

18. Эоранчай-
Аьъакянд 

2,40 76 245,4 18,6 21,6 +16 

19. Инъячай-Эцлцстан 1,10 35 252,6 8,8 9,9 +13 
20. Тяртярчай-Кялбяъяр 5,25 166 304,4 50,5 47,3 -6 
21. Тяртярчай-Магавуз 18,2 574 305,6 175 164 -6 
22. Тяртярчай-Мадаэиз 23,0 725 279,9 203 207 +2 
23. Левчай-Гамышлы 5,54 175 314,7 55 50 -9 
24. Тургун-мянсябя 

йахын 
3,95 125 355,0 44 36 -18 

25. Хачынчай-Ванкулу 1,80 57 249,9 14 16 +14 
26. Гаргарчай-

Аьакюрпц 
2,10 66 504,0 33 40 +21 

27. Охчучай-Гафан 9,46 298 734,6 219 180 -18 
28. Базарчай-Ейвазлар 22,0 694 259,0 180 198 +10 
29. Щякяричай-Лачын 10,2 322 267,4 86 92 +7 
30. Забухчай-Забух  4,97 157 293,8 46 45 -2 
31. Гуручай-Туь 1,61 51 331,8 17 14,5 -15 
32. Кюндялянчай-

Гырмызы Базар 
0,60 19 382,9 7,3 5,4 -26 
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Тяклиф олунан дцстурларла щесабланмыш ион 
ахымынын фактики гиймятлярля мцгайисяси эюстярир 
ки, йалныз 6 щалда хята 20%-дян чохдур (2-ъи 
ъядвял). Она эюря дя щямин дцстурларла узун 
вахт тяляб едян щесабламалар вя баща баша эялян 
анализляр апармадан йалныз су сярфини билмякля 
яразинин зяиф юйрянилмиш вя йа юйрянилмямиш чай-
ларынын ион ахымыны щесабламаг олар. 
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