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Реэион эюлляриндя су температуру вя буз щадисяляринин тябии вя антропоэен режим дюврлярдяки кя-

миййятляринин тящлили эюстярир ки, сон 50 илдя антропоэен тясирин артмасы иля эюллярин орта чохиллик темпера-
туру 1,50 Ъ, максимуму ися 5,00 Ъ артмышдыр. Буз щадисяляри гысамцддятли вя дайаныгсыздыр. Су темпера-
турунун артмасы мин иллярля формалашмыш щидробиокимйяви просеслярин таразлыьыны позмшдур. 

 
Эюлляря дахил олан истилийин су кцтляси вя 

диб чюкцнтцляриндя пайланмасы иля су температу-
рунун мювсцмляр цзря дяйишмяси просеси онларын 
температур режимини формалашдырыр. Эюллярин тем-
ператур режими су кцтлясиндя баш верян бир сыра 
динамик просесляря (шагул цзря сиркулйасийа, 
конвексийа сыхлыг ахынлары вя с.), физики-кимйяви-
биоложи хассяляря тясир едяряк су мцщитинин еколо-
жи шяраитинин формалашмасында мцщцм рол ойнайыр. 
Беляликля, тядгиг етдийимиз эюллярин мцяййян 
дювр ярзиндяки температур режими бир тяряфдян, 
онларын йерляшдийи ъоьрафи енлик, метеороложи амил-
ляр, ахым вя ахардан, диэяр тяряфдян ися, эюл ча-
ласынын юлчцляри вя формасы иля ялагяли олуб эюлцн 
истилик балансы структурунда якс олунур. Темпера-
тур режими щаггында мялуматлар щидрометеороложи 
мянтягядя су сятщиндя (щ=0,1- 0,2м) вя чюл 
ишляри заманы суйун сятщи вя кцтлясиндя (шагул 
цзря) йериня йетирилян юлчцляря ясасланыр. 

Реэионун рапалы эюлляриндя истилик балансы-
нын ясасыны формалашдыран цнсцрляря эцняш радиа-
сийасы, бухарланмайа сярф олунан истилик вя кон-
денсасийа заманы бухардан айрылан истилик, су сят-
щи иля атмосферин ашаьы щиссяляри арасында турбу-
лент истилик мцбадиляси вя су кцтляси иля диб чюкц-
нтцляри арасындакы истилик мцбадиляси аиддир.  
 Вахташыры ахымы вя йа ахары олан, сярт гыш 
дюврцндя сятщиндя гыса мцддятя буз щадисяляри 
йарана билян эюллярдя ися ялавя олараг ашаьыдакы 
просесляр нятиъясиндя формалашан кямиййятляр 
нязяря алыныр: ахымла дахил олан вя ахарла хариъ 
олан истилик буз ямяляэялмя заманы дахил олан вя 
бузун яримясиня сярф олунан истиликдир. Реэион 
эюлляринин истилик бцдъясинин ясасыны эцняш радиа-
сийасы тяшкил едир. 
 Температурун мювсцмляр цзря пай-
ланмасы. Су температурунун иллик тсикли мювсцм 
хассялярини юзцндя тязащцр етдиряряк дюрд мяр-
щяляни кечир: йаз вя йай (исинмя), пайыз вя гыш 

(сойума) дюврляри. Йаз исинмя вя пайыз сойума 
мярщяляляри нисбятян гыса дюврлц вя давамиййят-
сиздир, гыш сойума вя хцсусян йай исинмя мярщя-
ляляри давамлы вя стратификасийа олунмушдур. Щяр 
бир термик дювр, илк нювбядя, эюлцн сащиля йахын 
дайазлыьында, кюрфязлярдя башласа да, су кцтляси-
нин мяркяз щиссяляри яталятли олуб яввялки термик 
дюврцн структуруну мцяййян вахт юзцндя давам 
етдирир. Температурун иллик тсикли, адятян, тягвим 
или иля узлашмадыьындан биз арашдырмаларда щидро-
ложи или ясас эютцрмцшцк. 
 Щава температурунун 40 Ъ-ни кечяряк арт-
масы февралын 3-ъц онэцнлцйцндя, 100 Ъ-дян йу-
хары ися мартын 2-ъи онэцнлцйцндя баш вермяси 
вя яксяр эюллярдя дяринлийин аз (1,0-3,0 м) олма-
сы эюл суларынын гыш сойума дюврцндян йаз исинмя 
дюврцня кечмясини интенсивляшдирир.  

Щава вя эюл суйу температурлары арасында 
сых ялагя мювъуддур. Бу дцзхятли ялагянин анали-
тик ифадясини реэионун ики эюлц тимсалында нязяр-
дян кечиряк. 

1. Щаъыгабул эюлу вя Газы Мяммяд 
ЩМС-и арасында:  

 У=1.1622х-2.4068, Р2=0,9939, р=0,9969  

2. Сарысу эюлц вя Сабирабад ЩМС-и арасын-
да: 

У = 1.0579х-0.6687, Р2=0,9866 р=0,9933 

Су температуру юлчцляриндяки гыса мцддят-
ли фасилялярин (гырылмаларын) бярпасында гейд ет-
дийимиз дцстурлардан истифадя олунмушдур. 

Эюллярдя су температурунун 40 Ъ-ни кечя-
ряк артмасы щавайа нисбятян 15-25 эцн сонра баш 
верир. Эюлцн су кцтлясиндя мцсбят кямиййятли исти-
лик балансынын формалашмасы иля реэион эюлляри йаз 
исинмя дюврцня кечир. Бу дюврдя су температуру-
нун онэцнлцкляр цзря тяряддцдц 0,5-1,50 Ъ, ай 
ярзиндя ися 2-40  Ъ-дян артыг олмур (1-ъи ъядвял). 
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 1-ъи ъядвял  
 

Эюл суларынын тябии режим дюврцндя орта айлыг температуру, 0Ъ 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII т мах, 
вахты 

Сарысу эюлц 
3,7 3,5 5,3 12,0 19,7 24,2 25,3 24,3 20,6 15,1 10,3 5,6 

34,4 
29.07.1943 

Щаъыгабул эюлц 
3,8 4,9 8,4 13,5 20,1 22,5 24,9 24,8 21,0 16,1 9,6 5,4 

31.0 
22.07.1954 

 
 
 Адятян, чох гыса мцддятли (бир нечя щяфтя) 
олан йаз исинмя дюврцнцн ахырында су кцтлясинин 
термик структурунда щомотермийа вязиййяти йа-
раныр. Бу вахт суйун шагул цзря температуру 40 Ъ-
йя йахын вязиййятдя таразлашдыьындан сятщля диб 
арасында сиркулйасийа активляшир, дибя йахын щис-
сядяки суларын вя о ъцмлядян дя щидробионтларын 
оксиэенля тяминаты йахышылашыр. Эюллярин цзви 
аляминин инкшафында су кцтлясинин йаз сиркулйа-
сийасынын ролу чох ящямиййятлидир. 

 Су кцтлясинин максимал сыхлыьы (т≂ 40 Ъ) 
заманы формалашан актив сиркулйасийадан сонра 
температурун артмасы иля эюлляр йай исинмя мяр-
щялясиня кечир. Йай исинмя мярщяляси щомотер-
мийа вязиййятиндян эюлцн максимум температу-
ра чатан дюврцня, йяни йарым иля кими олан 
мцддяти ящатя едир. Диэяр термик мярщяляляря 
нисбятян бу дюврдя дцз термик стратификасийа вя 
онун мцхтялиф типляри мцшащидя олунур. Йай 
исинмя дюврцнцн яввялляриндя онэцнлцклярин орта 
температур фярги 2-30 Ъ, бцтцн дювр ярзиндя ися 
орта айлыг температурларын фярги 3-80 Ъ-дир. Бу 
дюврцн максимуму август айынын 3-ъц онэцн-
лцйцндя формалашыр вя илин иглим шяраитиндян асылы 
олараг 25-350 Ъ арасында тяряддцд едир. Дайазлыг-
ларда суйун температуру 400 Ъ-йя чатыр. Су кцтля-
синин сятщи иля дибя йахын щиссялярин температур 
фярги дайаз эюллярдя 2-30 Ъ, дярин эюллярдя (Ми-
нэячевир гум карханасы, Ъандарэюл вя с.) ися 10-
150 Ъ тяшкил едир. Епилимнеон зонасы формалашмыш 
олур вя дайаз эюллярдя су кцтлясинин >75-90%-ни 
ящатя едир. Металимнеон вя щиполимнеон зонала-
рында температур азалмасы бязян тядриъи характер 
дашыйыр. Йай исинмя дюврцндя, кцляксиз кечян 
исти щавалар заманы термоклиндя температур гра-
дийенти щяр 1,0 м-дя 3-50 вя даща артыг олур. 
Термоклин, адятян, 1,0-2,0 м вя бязян 0,6-1,5 
м дяринликляр арасында формалашыр вя температу-
рун ян интенсив азалан зонасыдыр. Дярин эюллярдя 
бу зона епилимнеонла яталятли су дювранына малик 
щиполимнеон арасында нисби сядд олуб конвектив 

сиркулйасийайа мане олан су лайыдыр. Ъандарэюл, 
Сарысу, Щаъыгабул, Аьэюл, Минэячевир гум кар-
ханасы вя с. бюйцк эюллярдя температур стратифика-
сийасы стагнасийа вязиййятиндя олур. Зяиф (2-3 
бал) кцлякли щаваларда вя йай исинмя дюврцнцн 
ахырында су температурунун шагул цзря пайланма-
сында гыса мцддятли мезотермийа вязиййяти фор-
малашыр. Мезотермийа формалашан су лайынын га-
лынлыьы 0,1-0,30 Ъ, температур фярги ися йай исинмя 
дюврцнцн ахырларында 0,5-1,00 Ъ, тягвими йай 
мювсцмцнцн ахырларында ися 1,0-2.50 Ъ тяшкил 
едир. Эюля дахил олан вя су кцтлясиндя топланмыш 
истилийин 75%-дян артыьы бухарланма вя транспира-
сийайа сярф олунур. 
 Кцр чюкяклийиндяки эюллярдя суйун темпе-
ратуру максимуму кечмясиля пайыз сойума 
дюврц башлайыр вя пайыз щомотермийа сиркулйа-
сийасына кими давам едир. Максимум температу-
рун кямиййяти (онэцнлцкляр цзря орта температур 
1,0-3,00 Ъ, бцтцн пайыз дюрц мцддятиндя ися>12-
150 Ъ) азалдыьындан щиполимнеон лайынын дярин-
лийя енмясиня сябяб олур, диб чюкцнтцляриндя 
мцсбят, су кцтлясиндя ися мянфи кямиййятли исти-
лик балансы формалашыр. Пайызын ахыры, гышын яввял-
ляриня доьру суйун сойумасы вя еляъя дя тез-тез 
мцшащидя олунан кцлякляр су кцтлясинин гарышма-
сына вя сиркулйасийанын активляшмясиня шяраит йа-
радыр. Бу заман епилимнеон лайы даща да дяриня 
дцшяряк там итир, су кцтлясинин температуру 40Ъ-
йя йахынлашдыьындан сятщдян дибя кими щомо-
термийа вя йа она уйьун максимум сыхлыг шяраити 
формалашыб дибя йахын зонаны оксиэен вя биоэен 
маддялярля актив гидаландырыр. 
 Щаваларын гыша доьру сойумасы су сятщи 
температурунун 40 Ъ-дян ашаьы енмясиня сябяб 
олур ки, бу да эюллярин гыш сойума дюврцня эир-
мясини билдирир. Бу дюврдя су кцтлясинин темпера-
туру, адятян, су сятщиня нисбятян 2-30 Ъ йцксяк 
олдуьундан якс-термик стратификасийа формалашыр. 
Шахталы кечян гыш дюврцндя эюл сятщиндя дайа-
ныгсыз сащил бузу вя буз юртцйц формалаша билир. 
Гыш сойума дюврцндя су сятщинин температуру, 
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щаваларын температур дяйишкянлийиндян асылы ола-
раг, 0,0-5,50 Ъ арасында дяйишя биляр. Буз 
юртцйцнцн йаранмасы иля якс-температур стратифи-
касийасынын дяйаныглыьы артыр вя атмосферля эюл 
арасындакы истилик мцбадиляси зяифляйир. Нисбятян 
дярин вя сятщи 2-3 щяфтядян артыг бузла юртцлян 
Ъандарэюл вя Минэячевир гум карханасы эюлля-
риндя су кцтлясинин ики мянбядян исинмяси баш 
верир. Формалашмыш буз юртцйцнц кечян эцняш 
шцалары бузун алтындан 0,3-0,5 м дяринликдяки су 
лайыны 0,5-1,50 Ъ-йя гядяр исидя билир. Су лайынын 
бузла тямасда олдуьу щиссядя температуру, адя-
тян, 00 Ъ-йя йахын олур. Исинмя лайындан ашаьыда 
ися пайыз сиркулйасийасы дюврцндяки истилик сахла-
нылыр вя йа гисмян сойумуш олур. Бузалты зонада-
кы (щ=0,3·0,5 м) су лайы нисбятян исиндикдя онун 
температуру суйун максимум сыхлыг щяддиня 
йахынлашыр вя нятиъядя эюл чаласынын йамаълары иля 
эюлцн дярин щиссяляриня доьру йени формалашан 
сыхлыг ахынлары истигамятлянир.  

Диб чюкцнтцляринин истилик тутуму щяъмин-
дян асылы олараг бцтцн эюллярин дибя йахын су лайы 
1,0-2,00 Ъ исиня билир вя бу просес йаз исинмя 
дюврцня кими давам едир. 

АБШ, Канада вя бир сыра Авропа юлкяля-
риндяки эюллярдя су температурунун хцсусий-
йятлярини тядгиг едян Д.Щатчинсон (1969) беля 
бир фикря эялир ки, диб чюкцнтцляриндян истиликля 
бярабяр, диффузийа йолу иля щялл олмуш дузлар да 
су кцтлясинин ашаьы щиссяляриня дахил олур. Яэяр 
бу просес баш верирся, о заман гыш дюврцндя 
щиполимнеон лайынын минераллашма дяряъяси нис-
бятян артмыш олаъаг. 

Дузларла ифрат дяряъядя (∑и = 150-250 
г/кг) доймуш Аъынощур, Дуздаь-бюйцк вя с. 
эюллярдя, адятян, йаз йаьышларындан сонра эюлцн 
сятщиндя бир нечя см галынлыьында ширин су лайы 
ямяля эялир. Ширин суйун сыхлыьы алтдакы шор суйа 
нисбятян аз олдуьундан онлар бир мцддят бир-
бириня гарышмыр вя бу дюврдя ширин су лайы оптик 
линза ролуну ойнайараг бир нюв «истихана еффекти» 
ямяля эятирир. Йяни шяффаф ширин су лайындан кечян 
эцняш шцалары алтдакы шор суйу гыздырыр вя шор су-
дан бухарланмайа вя с. истилик иткиси олмадыьын-
дан онун температуру кяскин артараг гыса 
мцддятли температур инверсийасы формалашдырыр. Бу 
ъцр «истихана еффектиля» формалашан аномал мезо-
термийа вязиййятини 1989-ъу ил май айынын ортала-
рында Дуздаь-бюйцк эюлцндя мцшащидя етмишик. 
Бу заман суйун сятщиндя температур 20,70 Ъ, 
ширин су лайындан алтдакы шор суда ися 25,40 Ъ иди. 

Эюл сятщинин мцхтялиф щиссяляриндя вя 
еляъя дя сутка ярзиндя су температурларынын гий-

мятиндя мцяййян фяргляр вар. В.В. Виноградов 
(1967) тяряфиндян Аьэюлдя вя бизим 1977-79, 
1989, 2000, 2003-ъц иллярдя мцхтялиф эюллярдя 
апардыьымыз температур юлчцляриня ясасян сюйля-
мяк олар ки, эюллярин дайазлыьы иля мяркяз щисся-
ляр арасында температур фярги 0,0-4,00 Ъ, сутка 
ярзиндя ися 0,0-5,80 Ъ тяшкил едир. Температур 
фяргинин максимуму-щава температуру, су кцтля-
синдя сиркулйасийа вя кцляклярдян асылы олуб илин 
бцтцн фясилляриндя баш веря биляр. 

Су кцтлясинин температур режими физики, 
кимйяви вя биоложи просеслярля сых ялагядар ол-
дуьундан вя бу просеслярин интенсивлийи фясилляр 
цзря дяйишдийиндян эюлляр температур режиминя 
эюря мцяййян тяснифат дахилиндя бахылмасыны тя-
ляб едир. Илк Лимнотермик тяснифат вахтындан 
(1885-ъи илдян) бу дювря кими мцхтялиф тядгигат-
чылар тяряиндян су температуру вя онунла ялагяли 
просесляри нязяря алан онларла тяснифат вя онларын 
мцхтялиф вариантлары тяклиф олунмушдур. Бу тясни-
фатларын мяьзинин (принсипинин) структуруну ясас 
эюстяриъи кими гябул етсяк, о заман бцтцн тясни-
фатлары цч груп дахилиндя бирляшдирмяк олар. 

1. Эюллярин енлик вя йцксяклик зоналлыг принсип-
ляри ясасында щазырланмыш тяснифатлар. 

2. Бир тябии зона дахилиндяки эюллярдя су тем-
пературунун мцхтялиф хцсусиййятляринин ня-
зяря алынмасы ясасында щазырланан тяснифат-
лар. Бу тип тяснифатлар кямиййят бахымындан 
чохлуг тяшкил едир вя ясасян мцлайим зона 
эюллярини ящатя едир. 

3. Тябии зоналлыг принсипини нязяря алараг су 
дювранынын шагул цзря дяйишмя хассяляри 
ясасында щазырланмыш тяснифатлар. 
Кцр чюкяклийи эюлляринин термик шяраити иля 

узлашан вя елми ядябиййатда даща чох истифадя 
олунан бир нечя тяснифаты нязярдян кечиряк. 
Мцлайим вя тропик зона эюлляриндя температур 
режиминин мцхтялифлийини нязяря алан В.А. Абро-
сов (1982) су кцтлясиндя термоклинин вязиййятини 
ясас мейар гябул едяряк, зона дахилиндяки эюлля-
ри беш типя айырмышдыр: 

1. Исти сулу эюлляр. Чох дайаз олуб, йайда дибя 
кими гыздыьындан температур сычрайышы лайы 
олмур. Бцтцн су кцтлясини еплимнеон (Е) 
тяшкил едир, щиполимнеон (Щ) лайы формалаша 
билмир.  

2. Мета- вя щиполемнеон лайлары гисмян фор-
малашан исти сулу эюлляр. Епилимнеонун (Е) 
щяъми щиполимнеондан (Щ) дяфялярля бю-
йцкдцр. Термоклин эюлцн ян дярин щиссясин-
дя формалаша билир. 
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3.  Мцлайим сойуг сулу эюлляр. Е:Щ>1, термо-
клин зонасы эюлцн орта дяринлийиндян ашаьыда 
йерляшир. 

4. Сойуг сулу эюлляр. Е:Щ<1, термоклин зонасы 
эюлцн орта дяринлийндян йухарыда йерляшир. 

5. Чох сойуг сулу эюлляр. Е<1, диб щиссялярин 
температуру даим сойугдур.  
Реэиондакы кичик юлчцлц эюллярин чоху бу 

тяснифатда 1-ъи вя 2-ъи типя, бюйцкляри ися 3-ъц 
типя йахындыр. 

Эюллярин истилик балансыны тяшкил едян еле-
ментлярин хцсусиййятлярини термик тяснифат цчцн 
ясас мейар гябул едян Л.В. Несина вя Т.А. Ог-
нева (1975) бцтцн эюлляри цч ясас типя бюлцрляр: 

1) Дярин эюлляр – радиасийа иля дахил олан истилий-
ин 70-80%-и су кцтлясинин исинмясиня, 20-
30%-и бухарланмайа сярф олунур. 

2) Орта дяринликли эюлляр – радиасийа иля дахил 
олан истилийин 15-20%-и суйун исинмясиня, 
70-80% -и бухарланмайа сярф олунур. 

3) Дайаз эюлляр – дахил олан истилийин 5-10%-и 
исинмяйя, 80-90%-и бухарланмайа сярф олунур. 
Республикамызын щеч бир эюлц цчцн истилик 

балансыны тяшкил едян елементляр тяйин олунма-
дыьындан бу тяснифатдан истифадя чятинляшир, амма 
су кцтлясиндя истилик дювраны просесляринин тящлили 
долайы йолла беля бир нятиъяйя эялмяйя имкан 
верир ки, реэион эюлляринин бюйцк яксяриййяти 
цчцнъц типи тяшкил едян дайаз эюлляря аиддир. 

Китайев С.П. (1984) тяряфиндян щазыр-
ланмыш термик тяснифатда ясас мейар – темпера-
тур, минераллашма вя щидробионтларын эюл чаласын-
да пайланмасына тясир едян лимнобатик зоналарын 
сащя вя щяъмляри арасындакы фяргдир. Бцтцн эюл-
ляр бу хцсусиййятя эюря беш група бюлцнцр: 

1. Щипотермик (чох дярин) - сублиторал (Фs.л) вя 
профундал (Фп) сащялярин ъями литоралын (Фл) 
сащясиндян кяскин дяряъядя аздыр- [ Фл >>( 
Фs.л+ Фп) ]. Епилимнеондакы суйун щяъми (ВЛ.) 
металимнеон (Вм) вя щиполимнеондакы (Вщ) 
суйун щяъминин ъяминдян кяскин дяряъядя 
аздыр [ Вл >> (Вм+Вщ)]. 

2. Щипометатермик (дярин) – сублиторал (Фs.л) вя 
профундал (Фп) сащялярин ъями литоралын (Фл) 
сащясиндян нисбятян аздыр - [Фл<(Фс.л+Фп)]. 
Епилимнеондакы суйун щяъми (ВЛ) металим-
неон (Вм) вя щиполимнеоедакы (Вщ) суйун 
щяъминин ъяминдян нисбятян аздыр – [В1 < 
(Вм+Вщ)]. 

3. Метатермик (орта дяринликли) – сублиторал (Фс.л) 
вя профундал (Фп) сащялярин ъями тяхминян 
литоралын  (Фл) сащясиня  бярабярдир  – [ Фл ≈ ≈ 

(Фс.л+Фп)]. Епилимнеондакы суйун щяъми (Вл) 
тяхминян металимнеон (Вщ) вя щиполимне-
ондакы суйун щяъминин ъяминя бярабярдир - 
[Вл≈ (Вм+Вщ)]. 

4.  Метаепитермик (дайаз) – литоралын (Фл) сащяси 
сублиторал (Фс.л) вя профундалын (Фп) сащяляри-
нин ъяминдян артыгдыр - [Фл>(Фс.л+Фп)]. Епи-
лимнеондакы суйун щяъми (Вл), металимнеон 
(Вм) вя щиполимнеондакы (Вщ) суйун 
щяъминин ъяминдян артыгдыр - [Вл > 
(Вм+Вщ)]. 

5. Епитермик (чох дайаз) эюллярдя сублиторал, 
профундал, металимнеоен вя щиполимнеон 
зоналары йохдур - [ Фс.л+ Фп=0; Вм+Вщ= 0]. 
Кцр чюкяклийиндяки кичик юлчцлц, дайаз 

эюллярдя йай вя гыш температур стратификасийасынын 
формалашмасы цчцн оптимал тябии шяраит олма-
дыьындан онларын яксяри епитермик, гисмян бюйц-
кляри (Сарысу, Аьэюл, Ъандарэюл, Газанэюл, Щаъы-
габул вя с.) ися метаепитермик група аиддир. 

Эюлляря едилян антропоэен тясир (мцхтялиф 
мяншяли вя дяряъяли йцклянмя) онларын сащя вя 
су щяъминин азалмасына, минераллашма дяряъяси-
нин артмасына, хцсусян дя температур режиминин 
дяйишяряк су кцтлясинин нисбятян исинмясиня ся-
бяб олмушдур. Бу просеси тябии вя антропоэен 
режимли дюврлярдя мцтямади температур мцшащи-
дяляри апарылмыш Щаъыгабул вя Сарысу эюлляри тим-
салында фясилляр цзря нязярдян кечиряк (ъядвял 2). 

Антропоэен тясирин нятиъяси олараг эюл су-
ларынын орта чохиллик температуру 1,6-3,40 Ъ, 
дюврцн максимуму ися 0,7-5,00 Ъ артмышдыр. 
Сюзсцз ки, эюллярин сон йарым ясрдя исинмяси 
бухарланманын вя суйун минераллашма дяряъя-
синин артымынын интенсивляшмясиня, диэяр тяряф-
дян ися, йцз вя мин иллярля формалашмыш щидроби-
онтлар аляминин еколожи таразлыьынын позулмасына 
шяраит йаратмышдыр. Диэяр тяряфдян, эюл суларынын 
исинмясиня, чох эцман ки, глобал исинмя просеси 
дя тясир етмишдир. Й.Ъ. Щадийев (2003) гейд 
едир ки, щаванын температуру 1881-2000-ъи илляр 
ярзиндя Кцр чюкяклийинин репрезентатив мянтя-
гяляри олан Салйанда 0,60 Ъ, Эянъядя 1,00 Ъ вя 
Аьстафада 0,80 Ъ артмыш, атмосфер йаьынтылары ися 
1891-2000-ъи илляр ярзиндя Кцрдямирдя 6 мм, 
Аьстафада ися 9 мм азалмышдыр. Беляликля, гейд 
етмяк олар ки, цмуми исинмя просеси давам 
едярся, о заман эюллярин сащя вя дяринликляри 
азалаъаг, бухарланма вя минераллашма дяряъя-
синин артмасы иля щидробионтлар аляминин нюв 
мцхтялифлийи вя биокцтляси азалаъаг, эюллярдян 
истифадя ися мящдудлашаъаг.  
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2-ъи ъядвял 
Щаъыгабул вя Сарысу эюлляриндя су температурунун тябии  

вя антропоэен режимли дюврлярдя тяряддцдц 
 

Температур, 0 Ъ № Фясилляр Айлар 
тябии антропоэен 

I Щ а ъ ы г а б у л э ю л ц 
1 Гышда 12-02 4,7 6,9 
2 Йазда 03-05 14,0 12,3 
3 Йайда 06-08 24,1 28,1 
4 Пайызда 09-11 15,6 20,3 

Орта чохиллик 14,6 16,2 
Дюврцн максимуму 31,0 36,0 

II С а р ы с у э ю л ц 
1 Гышда 12-02 4,3 6,6 
2 Йазда 03-05 12,3 16,9 
3 Йайда 06-08 24,6 27,9 
4 Пайызда 09-11 15,3 18,5 

Орта чохиллик 14,1 17,5 
Дюврцн максимуму 34,4 35,1 

 
Буз щадисяляри. Кцр даьарасы физики-ъоьрафи 

вилайятинин иглими яразидяки эюллярдя давамлы буз 
щадисяляринин формалашмасына шяраит йаратмыр. Бу-
нунла беля, сярт кечян гыш айларында сащил бузлары 
(галынлыьы 0,5-1,0 см-я кими) гыса мцддятли, да-
вамсыз буз юртцйц (2-8, бязи йерлярдя щятта 10 
см-я кими) ямяля эяля билир. Нисбятян мцлайим 
кечян гышда ися буз щадисяляри, цмумиййятля, 
мцшащидя олунмур. Дузларла доймуш Дуздаь - 
бюйцк, Аъынощур вя с. эюллярдя ися минераллашма 
дяряъясинин (150-250 г/кг) йцксяклийи буз щадися-
ляринин формалашмасна шяраит йаратмыр. 

Эюллярин буз режими бир-бириндян фяргли цч 
мярщяляни ящатя едир: 

а) донма (илк сащил бузларынын йаранмасы), 
б) буз юртцйц вя ъ) буз юртцйцнцн парчаланмасы. 
Мцшащидя мялуматларынын тящлили эюстярир ки, гыш 
айларында (нойабрын ахыры - феврал) эюллярдя ясасян 
сащил бузу ямяля эялир вя сойуг дюврдя бир нечя 
дяфя парчаланыб ярийир вя сонра йенидян формалаша 
билир. Пайыз мювсцмцнцн ахыры, гышын яввялиндя 
эюлдян истилийин итирилмяси сцрятлянир, су кцтляси 
сойуйур вя нятиъядя эюлдя мянфи кямиййятли исти-
лик балансы йараныр. Шахталы эцнляр давам едярся, 
су сятщинин температуру - 0,2 – 0,50 Ъ-йя кими аза-
лыр вя кцляксиз щаваларда су сятщиндя ийняйя бян-
зяр илк буз кристаллары формалашыр. Донма просеси 
инкишаф етдикъя илкин буз кристаллары эюлцн бцтцн 
сащиллярини ящатя едиб бяркийир вя сащил бузларыны 
формалашдырыр. Сащил бузунун ян тез йаранма вахты 
нойабрын ортасы, ян эеъ ися декабрын 2-ъи онэцн-

лцйцдцр. Сащил бузунун ян тез ачылма вахты йанва-
рын яввялляриндя, ян эеъ ися февралда мцшащидя 
олунуб. Сащил бузунун галынлыьы адятян ≤1см, ени 
ися сащилдян эюлцн мяркязиня доьру 5-15 м-дян 
120-150 м-я кими олур. Гышы шахталы кечян иллярдя 
эюллярин сятщи орта щесабла 10-20 эцн (Ъандарэюл-
дя 20-30 эцн) мцддятя 2,0-10,0 см галынлыьында 
бузла юртцля биляр. Кцляксиз, сакит щавада эюл сят-
щиндя шяффаф, кристаллик структурлу буз формалашыр. 
Тябии режим дюврцндя эюл сятщинин бузла юртцлц 
минимал вахты 5 эцн, максимум ися 44 эцн (1949-
50-ъи иллярин гышы) олмушдур (шякил). 

Буз юртцйцнцн формалашмасы, адятян, сащил 
зонасы вя дайаз кюрфязлярдян башлайараг эюлцн 
мяркязиня доьру инкишаф едир. Буз юртцйц атмо-
сферля су кцтляси арасындакы истилик мцбадилясини 
зяифлядир, бузун вя цстцндяки гарын галынлыьы арт-
дыгъа бу просес интенсивляшир. Гыш дюврцндя щава-
ларын гыса мцддятли исинмяси вя кцлякляр форма-
лашмыш сащил бузуну вя буз юртцйцнц даьыда билир. 

Сон йарым ясрдя, шахталы кечян 1963-64 - ъц 
иллярин гышында (Ъандарэюл, Мещман, Аьэюл, Сары-
су, Щаъыгабул, Еймур, Котаван, Щаъыселли, Бешдя-
ли, Айрыгобуахмаз, Минэячевир гум карханасы вя 
с.) эюллярдя буз юртцйцнцн мцддяти 45-50 эцн 
(23.12-13.02 кими), 1976-77-ъи иллярин гышында 20 
эцн (20.12-10.01 кими) давам етмишдир. Буз 
юртцйцнцн парчаланмасы бир нечя амилля ялагядар-
дыр ки, бунлардан ясаслары – температурун артмасы, 
кцлякляр вя су сявиййясинин йцксялмясидир. Парча-
ланмыш буз юртцйц, адятян, 1-3 эцн ярзиндя ярийир. 
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Эюллярдя  буз щадисяляринин мцхтялифлийи вя мцддяти 
 

ввв - сащил бузу,  ▬   -   буз юртцйц 
 
I   Ъандарэюл;   1) 1981-ъи ил 
II  Щаъыгабул;  2) 1948-49-ъу илляр; 3) 1949-50-ъи илляр 
III Сарысу;        4) 1948-49-ъу илляр; 5) 1949-50-ъи илляр; 6) 1950-51 ъы илляр. 

 
 

Нятиъя 
 

1. Кцр чюкяклийи физики-ъоьрафи вилайятиндяки 
дайаз эюллярдя давамлы температур стратифи-
касийасы формалаша билмир, щава шяраитиндян 
асылы олараг илин чох щиссясиндя суйун сятщи 
иля диби арасындакы температур фярги 2-30 Ъ-
дян артыг олмур. 

2. Рапалы эюллярин сятщиндя йаьышлардан сонра 
гысамцддятли температур инверсийасы форма-
лаша билир. 

3. Эцняш радиасийасы иля эюля дахил олан истилийин 
> 75-80%-и су сятщиндян бухарланмайа сярф 
олунур. 

4. Антропоэен режим дюврцндя эюл суларынын ор-
та чохиллик температуру 1,6 -3,40 Ъ, макси-
муму ися 0,7-5,00 Ъ артмышдыр. Глобал исин-
мя бу просеси активляшдирир. 

5. Эюл сятщиндя формалашан сащил бузу вя буз 
юртцйц гысамцддятли вя давамиййятсиздир.  
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