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Талышын субгяляви ултраясаси формасийасы цчцн юзцлцн гранатлы-шпинелли перидотит олмасы мцяййян 

едилмиш, беля бир юзцлдян формасийанын сцхурларыны алмаг цчцн онун 17%-я гядяр яринмяси тяйин 
олунмуш, бу сцхурлар цчцн илкин магманын субгяляви оливинли-клинопироксенли пикрит тяркибли олмасы 
сцбута йетирилмишдир.  

 
Щяр бир магматик просесин баш вермяси 

вя онун мцхтялиф нюгтейи-нязярдян арашдырыл-
масы бир сыра башга мясялялярин дя щяллини тяляб 
едир. Бу мясялялярдян ян мцщцмляри цст ман-
тийа юзцлцнцн мадди тяркибинин мящялли дяйиш-
кян олмасы иля ялагядар олан илкин яринтинин тяр-
кибинин вя онун кечяжяйи тякамцл йолунун 
арашдырылмасындан ибарятдир. Гейд етдийимиз 
мясялялярин щялли цчцн Талыш зонасынын субгяля-
ви ултраясаси формасийа комплексляри мцнасиб 
обйект щесаб олуна биляр. 

Талыш зонасы Азярбайжан Республикасы-
нын жянуб-шяргиндя йерляшмякля шималдан Пал-
миро-Абшерон, гярбдян Ярдябил депрессийасы, 
шяргдян ися Талышгабаьы гырылма иля мящдудла-
нараг, юзцнямяхсус эеолоъи инкишаф йолу кеч-
мишдир.  Зонанын эеолоъи гурулушунда ясасян 
кайнозой йашлы магматик, метаморфик, чюкмя 
мяншяли сцхур комплексляри иштирак едир. 

Субгяляви ултраясаси формасийанын интру-
зивляри Талыш зонасынын цмуми галхмасы вя ин-
тенсив гырышыглыг просесиня мяруз галмасы шяраи-
тиндя формалашмышлар (цст еосен – алт олигосен). 
Бу заман узунуна гырылмаларын магмадашы-
ма вя йерляшдирмя фяаллыьы хейли зяифлямиш, няти-
жядя хцсуси чякиси вя сыхлыьы кифайят гядяр чох 
олан субгяляви ултраясаси яринти йер габыьынын 
йухары щоризонтларында туфоэен-чюкмя мяншяли 
(палеосен, еосен) сцхур комплексляринин арала-
рына долараг, лайвары, силлвары вя штоквары интру-
зивляр ямяля эятирмишляр. Палеосен йашлы туфлу-
чюкмя комплексинин ичярисиндя Нцдцс галасы, 
Пяликеш интрузивляри, еосен йашлы туфлу-чюкмя 
комплекслярин ичярисиндя ися Щамарат-Ялиабад, 
Моталайатаг, Алашар-Йелаьаж, Вяликянд, Ришов 
вя с. интрузивляри формалашмышдыр. Апарылан эео-
лоъи, петролоъи вя минералоъи тядгигатларын яса-
сында бу интрузивляр ики комплекся бюлцнцр:    

1) субгяляви пикрит-перидотит; 2) субгяляви 
габбро-сийенит (Бабайева, 2004). 

Тядгиг олунан формасийанын айрылмыш 
комплексляринин ясас сцхур типляриндя мцвази-
нятдя олан минерал параэенезисляринин тящлили чох 
мцщцм мялумат мянбяйи щесаб олуна биляр. Бу 
минерал параэенезисляри илкин яринтинин ямяля эял-
мя анындан башлайараг йер габыьынын физики-
кимйяви вя эеодинамик шяраитлярдя кечдийи бцтцн 
просеслярин иштиракчысыдыр. Мящз бу сябябдян ми-
нерал параэенезислярин типоморф хцсусиййятляринин 
тящлили бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Субгяляви оливинли, оливинли-клинопирок-
сенли пикритлярдя вя субгяляви перидотитлярдя 
мцвазинятдя олан илкин минерал параэенезиси 
оливин-хромшпинел-клинопироксен-флогопитдян 
ибарятдир. Бу минералларын кристаллашма темпе-
ратурларыны тяйин етмяк цчцн физики-кимйяви 
жящятдян  ясасландырылмыш мцвафиг палеотер-
мометрлярдян истифадя олунмушдур. Бунлар-
дан Щакли-Райтын (Hakli, 1967), Фабрисин 
(Fabries, 1979), Кармкайлын (Carmicahael, 
1967), Сак (Sak, et al., 1980) вя б. термометр-
ляри эюстярмяк олар. Ейни заманда, мцяййян 
аралыг магматик ожагларда вя интрузив каме-
раларда минерал параэенезисляринин кристаллаш-
ма тязйигляри дя тяйин едилмишдир.  

Оливин-хромшпинел мцвазинятини тяйин ет-
мяк цчцн Фабрисин палеотермометриндян истифадя 
олунмушдур. Щямин термометрдя оливин (фор-
стерит) вя хромшпинелин (мяхсуси шпинел) мцвази-
нят ямсалы (Kd=(Mg/Fe+2)Ol/(Mg/Fe+2)Sp) яса-
сында кристаллашма температуру щесабланыр. 
Щямин термометря эюря, адлары чякилян параэе-
незис субгяляви пикритлярдя вя перидотитлярдя 
1000-1100° C температурда кристаллашырлар. Щак-
ли-Райтин термометриня эюря ися (Hakli, 1967), 
оливинли-клинопироксенли мцвазинятын кристаллаш-
масы 920-980° C температур арасында дяйишир. 
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Илкин дахилолмаларын щомоэенляшмя 
температуру ися 1000-1100° C гядяр артыр. 
Апарылан щесабламаларын тящлили эюстярир ки, 
субгяляви пикритляр (980-1100° C) субгяляви 
перидотитляря нисбятян йухары температурда 
кристаллашмышдыр. Билаваситя бу температур фяр-
гиня эюря интрузив камерада кристаллашан ми-
нераллар гисмян щетероэен хцсусиййятя малик-
дир. Бунун нятижясиндя ися, бязи дахилолмалар 
да мцяййян гядяр кристаллашмышдыр. Субгяляви 
пикритлярдя истяр оливин, истярся дя хромшпинел 
нисбятян щомоэендир. 

Бу комплексин нювбяти параэенезисиня 
адлары чякилян минералларла йанашы, плаэиоклаз 
вя титанлы магнетит дя гошулур. Щяр ики минерал 
кристаллашма ардыжыллыьы вя идиоморфлуг дяряжяси 
нюгтейи-нязярдян ксеноморфдур. Башга сюзля 
десяк, плаэиоклаз вя титанлы магнетит яввялжя-
дян ямяля эялмиш минералларын араларыны дол-
дурмагла, нювбяти минерал параэенезисини ямя-
ля эятирир. 

Щямин сцхурларын кристаллашма темпера-
турлары бир гядяр аздыр. Субгяляви перидотитляр 
диэяр диференсиатлара нисбятян (субгяляви пла-
эиоклазлы перидотит вя субгяляви габбро-пери-
дотит) хейли йцксяк температурда кристаллаш-
мышдыр. Щяр ики фасийа сцхурларынын кристаллаш-
масында иштирак едян учужуларын тязйигини тяйин 
етмяк цчцн магнетит-улвошпинел-илменит-щема-
тит мцвазинятиндян, еляжя дя Николайев вя баш-
галарынын  методик ишляриндян истифадя олун-
мушдур (Николаев и др., 1996). Алынан нятижя-
лярин тящлили эюстярир ки, комплексин сцхур-
ларынын яринтиляри магнетит-щематит (fO2=10-6-8) 
вя никел-бунзенит (fO2=10-11-14) буферляри ара-
сында кристаллашмышдыр. Бу щалда субгяляви оли-
винли вя оливинли-клинопироксенли пикритлярин 
яринтиси никел-бунзенит буфериня йахын кристал-
лашмышдыр. 

Беляликля, субгяляви ултраясаси формаси-
йанын сцхурларынын яринтиляри аралыг (субгяляви 
пикритляр) ожагларда вя интрузив камерада кри-
сталлашма дифференсиасийасынын мцшайияти иля кри-
сталлашмышдыр. 

Субгяляви габбро-сийенит комплекси сц-
хурларынын тяркибиндя иштирак едян минерал па-
раэенезисляри нисбятян чохдур. Субгяляви габб-
роидлярдя оливинли-клинопироксен-плаэиоклаз-ти-
танлы магнетит-биотит параэенезиси айрылыр. Ла-
кин субгяляви лейкократ габброидлярдя, еляжя дя 
ортоклазлы габброларда вя биотитли габбро-сийе-

нитлярдя оливин вя хромшпинел кристаллаша билмир. 
Онун явязиня садаладыьымыз сцхурларда щорн-
бленд, илменит, ортоклаз вя с. минераллар кристал-
лашыр. Диэяр сцхурларда калиумлу чюл шпаты (са-
нидин) иля йанашы, нефелин дя кристаллашмышдыр. 
Адлары чякилян параэенезислярдя оливин йалныз 
субгяляви меланократ габброларда вя мелано-
крат ессекситлярдя раст эялинир. Щямин сцхурла-
рын кристаллашма температурлары 910-930° C ара-
сында дяйишир. Диэяр сцхурларда тяйин олунмуш 
температур 800° C-йя гядяр азалыр. Кристал-
лашманы мцшайият едян оксиэенин парсиал тязйи-
ги ися 10-6-дан 10-13 гядяр азалыр. Оксиэенин 
парсийал тязйигинин азалмасы учужуларын гисмян 
итирилмяси иля изащ олунур. 

Интрузив камераларда, еляжя дя аралыг 
магматик ожагларда кристаллашманын мцхтялиф 
шяраитлярдя баш вермясини тящлил етдикдян сонра 
яримяйя мяруз галан юзцлцн тяркибини вя онун 
яримя дяряжясини вя ялдя олунан яринтинин тябия-
тини тяйин етмяк важибдир. 

Субгяляви ултраясаси формасийа сцхурла-
рынын илкин магмасыны тяйин етмяк цчцн Ирвинин 
тяклиф етдийи (Ирвин, 1983) магнезиумлулуг 
ямсалындан истифадя олунмушдур. Бу мцяллифя 
эюря, илкин яринти форстерит тяркибли оливинля 
мцвазинятдя олмагла илкинлик ямсалы 0,21-0,36 
арасында дяйишир. Бу нюгтейи-нязярдян субгяля-
ви оливинли-клинопироксенли пикрит щям мадди 
тяркибиня эюря вя щям дя тюрямя просесиня аз 
мяруз галдыьына эюря илкин яринтийя уйьун эялир. 
Илкинлик ямсалыны щесабламаг цчцн Ирвинин тяк-
лиф етдийи дцстурдан истифадя олунмушдур. 
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Бурадан, Кд= 0,32 алырыг.  
Апарылан щесабламадан эюрцндцйц кими, 

субгяляви оливинли-клинопироксенли пикрит тясвир 
етдийимиз формасийанын илкин яринтиси кими гябул 
олуна биляр. Буна эюря дя онун кристаллашма 
температуру хейли йцксякдир (t=1250°C), зяиф 
диференсиасийа просесиня мяруз галмышдыр. Щя-
мин сцхурун оливин мющтявисиндя никелин кон-
сентрасийасы 2000 г/т-а чатыр. Бцтцн бу яламят-
лярля йанашы, сцхур лантанла аз зянэинляшмишдир. 
Беляликля, тящлил етдийимиз формасийанын сцхур-
лары зяиф диференсиасийайа уьрамыш субгяляви 
пикрит магмасынын мящсулудур. 
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Яримяйя мяруз галан субстратын тяркибини 
тяйин етмяк цчцн бир сыра амиллярдян истифадя 
олунур (Когарко,  1988). Бир гайда олараг цст 
мантийа юзцлц плаэиоклазлы, шпинелли, гранатлы 
перидотитлярдян, еляжя дя пиролитдян ибарят ол-
дуьу эцман едилирди. Лакин сон илляр астеносфер 
вя литосфер юзцлляринин гейри-биржинслилийи Е.Йа-
гуатс вя башгалары (Jagoutz et al., 1979), С.С.Сун 
(Sun, 1982), Т.И. Фролова (Фролова, 1997) вя 
башгалары тяряфиндян сцбут олунмушдур. Бу 
мцтяхяссисляр ясасян гейри-коэерент елементля-
рин мцхтялиф консентрасийасы ясасында цст ман-
тийа юзцлцнцн метасоматик йолла дяйишмясини 
сцбут етмишляр. Онлар астеносфер гатынын йухары 
щиссяляриндя эедян карбид вя щидрит гаршылыглы ре-
аксийа нятижясиндя йаранмыш газ ахынларынын 
кюмяйи иля юзцлцн мцхтялиф дяряжядя дяйишмясини 
исрар едирляр. Сон илляр К.Д.Литасов, Н.Л. Доб-
ресов вя башгалары (Литасов и др., 1999) цст 
мантийа юзцлцнцн метасоматик йолла дяйишмя-
синдя газ ахынлары иля йанашы, гисмян астеносфер 
яринтиляринин дя иштирак едийини иддиа едирляр. 
Гейд олунан нюгтейи-нязяри исбат етмяк мягся-
диля тядгигатчылар Йер габыьынын даща дярин щис-
сяляриня нцфуз етмиш дяринлик гырылмаларын сятщя 
эятирдийи сцхур вя минерал дахилолмаларынын мо-
дал минералоъи тяркиблярини ясас эютцрцрляр.  

Юйрянилян сцхур вя минерал дахилолмала-
рынын структур вязиййятляринин, еляжя дя мадди 
тяркибляринин тящлили эюстярир ки, онлар йцксяк 
термобарик шяраитдя кристаллашыр вя ясасян фло-
гопитли, амфиболлу перидотитлярдян (гранатлы, 
бязян дя шпинелли) вя клинопироксен, флогопит, 
гранат мегакристалларындан тяшкил олунмушлар. 
Бу сцхур вя минерал дахилолмалары Йер габыьы-
нын эеодинамик вязиййятиндян асылы олараг, бир 
щалда магма тяряфиндян тамамиля яридилмиш, 
диэяр щалда ися гисмян ярийяряк йер сятщиня гя-
дяр дашынмышдыр. Щяр ики щалы мцяййян етмяк 
цчцн гейри-коэерент елементлярин яринтидяки 
консентрасийасындан вя гаршылыглы нисбятлярин-
дян истифадя олунур. 

Субгяляви ултраясаси формасийа комплекс-
ляринин илкин магмасы олан субгяляви пикрит ярин-
тисинин формалашма механизмини тящлил едяк. 

Цст мантийа юзцлцнцн яримя дяряжясини 
вя тязйигини тяйин етмяк мягсядиля A-S диаг-
рамындан истифадя олунмушдур (шяк.1). Диаг-
рамда S компоненти тязйигин (SiO2, Fe2O3, 
FeO) вя температурун (MgO) дяйишмясиня 
щяссас олан оксидлярдян, A компоненти ися P-T 
шяраитинин вариасийасына аз щяссас олан оксид-
лярдян ( Al2O3, CaO, Na2O, K2O) ибарятдир. 

 
 

1-жи шякил. Субгяляви ултраясаси формасийа сцхурларынын 
тяркибляринин A-S диаграмында вариасийасы.  
A=Al2O3+CaO+Na2O+K2O 
S=SiO2-(Fe2O3+FeO+MgO) (%). 

 
Шякилдян эюрцндцйц кими, субгяляви ул-

траясаси формасийайа уйьун юзцл 20-25 кбар 
тязйигдя вя 1350-1400° C  температурда яри-
мишдир. 

Субгяляви пикрит вя перидотитдя пироп-
алмандин тяркибли гранатын, мяхсуси шпинел мо-
лекуласы иля доймуш хромшпинелин олмасы цст 
мантийа юзцлцнцн метасоматитляшмиш гранатлы 
вя шпинелли перидотитдян ибарят олдуьуну сюйля-
мяйя ясас верир. Юзцлцн гисмян яримя дяряжя-
синин тяйининдя С.С.Сан (Sun, 1982), Чавел вя 
башгаларынын (Chouvel et al., 1984), 
Л.Н.Когарконун (Когарко, 1998), Рйаб-
чиковун (Рябчиков, 1997)  цсулларындан истифа-
дя олунмушдур. Бу мцяллифляря эюря, еляжя дя 
бизим (Мяммядов, 2001) тядгигатлара ясасян, 
метасоматик просеся мяруз галмыш гранатлы-
шпинелли перидотит юзцлц мярщяляли яримя просе-
синя мяруз галмышдыр. 

М.Н.Мяммядова эюря (Мамедов, 
1999), юзцл биринжи дяфя аз мигдарда ярийяряк 
(2,5-9%), йцнэцл елементлярля гисмян касыб-
лашмышдыр. Тякрар яримя просеси заманы ися 
(Бабайева, 2004) айрылмыш субгяляви пикрит 
магмасы чятин ярийян аьыр елементлярля хейли 
зянэинляшмишдир. Башга сюзля, юзцл гисмян деп-
летасийа просесиня уьрамышдыр. Тягдим олун-
муш шякиллярдян эюрцндцйц кими (шяк.2 a,b), 
юзцл 17%-я гядяр яримишдир. Биринжи шякилдя са-
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мариумла сиркониум арасындакы асылылыг юз як-
сини тапмышдыр (шяк. 2b).  

Икинжи шякил ися (шяк.2a) кюмцрлц хондритя 
эюря нормалашдырылмыш (La/YbN-YbN) нисбяти 
якс етдирир. Щяр ики щалда яримянин мигдары 
17%-я гядярдир. Лакин щяр ики шякилдян эюрцн-
дцйц кими, юзцлцн тяркиби шпинел яйрисиндян 

ашаьыда йерляшмякля гранатлы фасийайа йахынла-
шыр. Юзцлцн тяркиби гранатлы, микалы щарсбурэит 
вя лерсолитя йахындыр. Щямин юзцллярдя фосфорун 
вя флцорун дашыйыжысы олан апатит дя иштирак едир. 
Тягдим олунмуш материалларын тящлили эюстярир 
ки, щягигятян, яримяйя мяруз галан юзцл гейри-
коэерент елементлярля хейли зянэинляшмишдир.

  
 

 

а) 

 

 
б) 

 
2-жи шякил. Субгяляви ултраясаси формасийа сцхурларында Sm-Zr (а) вя хондритя эюря нормаллашмыш 

(La/Yb)n–Ybn (б) консентрасийалары координатларында цст мантийа юзцлцнцн гисмян 
яримя модели 

 
Диэяр бир мягамын ачыгланмасы да мц-

щцм ящямиййят кясб едир. Гяляви (Rb) вя гяляви 
торпаг (Sr, Ba) елементляринин субгяляви ул-
траясаси формасийа комплексляринин сцхурларын-
да, пайланма нисбяти ясасында тяртиб олунмуш 
диаграмдан эюрцндцйц кими, яримяйя мяруз 
галан юзцл (шяк.3), щягигятян, йцнэцл елемент-
лярля касыблашмышдыр. Мящз  буна эюря дя ком-
плексин сцхурлары флогопитля амфибол арасында 
жямляшмишляр.  

Мялумдур ки, рубидиум ясасян флогопитдя 
вя калиумлу чюл шпатларында  топланыр, йяни щяр 
ики минералда калиуму явяз едир. Бариум да, 
демяк олар ки, охшар эеокимйяви тябиятлидир. 

Лакин стронсиум йцксяк тязйигдя, башга 
сюзля десяк, плаэиоклаз кристаллаша билмяйян ан-
да амфиболда вя апатитдя калсиуму явяз едир. 

 

 
 

3-жц шякил. Субгяляви ултраясаси формасийа сцхурларында 
Rb/Sr, Ba/Sr нисбятляринин вариасийасы 
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Беляликля, яримяйя мяруз галан юзцлцн 
икинжи мярщяляси йеня дя йцнэцл елементлярля 
гисмян касыблашманы исбат едир.  

Йцнэцл елементлярля гисмян касыблашмыш 
вя деплетасийайа уьрамыш субгяляви пикрит 
магмасы, гейд етдийимиз кими, ики бир-бириндян 
фярглянян эеолоъи шяраитдя формалашмышдыр. 

Биринжи щалда щямин яринти аралыг магма-
тик ожагда субгяляви пикритлярин мющтяви мине-
рал параэенезисляринин кристаллашмасы иля башла-
мышдыр. Ясас кцтляни тяшкил едян щисся Йер га-
быьынын йухары щоризонтларында вя йа йер сятщи-
ня йахын йерлярдя кристаллашыр. Бурада, йухарыда 
гейд етдийимиз кими, субгяляви оливинли-клино-
пироксенли пикрит чох аз диференсиасийа просеси-
ня мяруз галмышдыр. 

Икинжи щалда, йяни интрузив камерада ися 
ардыжыл, лакин гисмян зяиф диференсиасийа просеси 
щятта чюл-тядгигат ишляри заманы айдын мцша-
щидя олунур. Лакин субгяляви габброид яринти-
синин биринжи комплекся тясири дя щяр ан юзцнц 
бирузя верир. 

 
НЯТИЖЯ 

 
1. Субгяляви ултраясаси формасийа комп-

лексляринин илкин яринтиси цст мантийа юзцлцнцн, 
йяни гранатлы-шпинелли перидотитин метасоматик 
просеся мяруз галмасы нятижясиндя алынан суб-
гяляви пикрит магмасы кими тяйин олунмушдур. 

2. Сыхлыьы азалмыш юзцлцн яринтиси 17%-я 
гядяр олмушдур вя яримя 20-25 кбар цмуми 
тязйигдя баш вермишдир. 

3. Юзцл гейри-коэерент елементлярля бир 
гядяр зянэинляшмиш вя нятижядя илкин яринтидя 
онларын консентрасийасы мцяййян олунмушдур.  
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