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Мягалядя щидроложи, щидрокимйяви вя щидробиоложи мялуматлардан истифадя олунараг Кцр чюкяклийин-

дяки эюллярин тябии режим вя антропоэен тясирли инкишаф дюврляри арашдырылыр. Мцяййян олунуб ки, реэионда 
мцхтялиф йюнлц щидротехники вя с. тядбирляр щяйата кечириляркян ятраф мцщитин горунмасы проблеминин ня-
зяря алынмамасы эюллярин еколожи шяраитини позмушдур. Сон 100 илдя эюллярин сащяси тяхминян 1500 км2 - 
дян 230 км2-я, су щяъми ися 1 км3-дян 250 млн.м3-я кими азалмышдыр. Эюлляр чай сулары иля щидравлик 
ялагяни итирдийиндян онларын минераллашма дяряъяси вя чирклянмяси кяскин артмыш вя нятиъядя онлар юзцнц 
бярпа етмя габилиййятини итирмишляр. 

Конструктив цсулларла бюйцксащяли эюллярин щидроеколожи шяраитинин бярпасы йоллары тяклиф олунур. 
 
Эириш. Тядгигат обйекти – Кцр чюкяклийи-

нин Азярбайъан щцдудларында йерляшян, мцхтялиф 
инкишаф сявиййяли вя еколожи дуруму олан 100-я 
йахын эюлдцр. Мцхтялиф йюнлц тясяррцфат сащяляри-
нин, хцсусян дя суварма якинчилийинин инкишаф 
етдийи Кцр чюкяклийи тябии вилайятиндя эюллярин вя 
эюл-чай системляри режиминин ХХ ясрдя инсанларын 
тясяррцфат фяалиййяти нятиъясиндя дяйишдирилмяси, 
бязиляринин ися там гурудулмасы бу яразиляри 
тякъя республикамызда дейил, щятта Ъянуби Гаф-
газ дювлятляри щцдудунда еколимноложи шяраити 
кяскин позулмуш бир реэиона чевирмишдир. 

Кцр, Араз вя онларын голлары цзяриндя йа-
радылмыш су анбарлары вя ахымы тянзимляйян гур-
ьулар, чай мяъраларынын дяйишдирилмяси, каналлаш-
дырылмасы, коллектор-дренаж шябякясинин инкишафы 
вя с. тядбирляр нятиъясиндя Кцр чюкяклийиндяки 
100-я йахын эюлцн чох щиссяси эурсулу дюврдя 
чай сулары иля гидаланмадан тяърид олунараг онла-
рын сащя вя дяринликляри азалыр, температур режими 
позулур, минераллашма вя чирклянмя дяряъяси 
артыр, биомцхтялифлик вя биокцтля ися азалыр. Эео-
ложи дювр ярзиндя формалашмыш су вя кимйяви 
маддяляр ахымынын пайланма таразлыьынын заман 
вя мякан дахилиндя позулмасы эюллярдя щидро-
биокимйяви комплексин трансформасийасына ся-
бяб олмушдур. Эярэинляшмиш щидроеколожи вя-
зиййятин щялл олунмамасы бир сыра игтисади вя со-
сиал проблемляр йаратмышдыр. 

Мялуматларын мянбяйи вя методик ясас. 
Эюллярдя йериня йетирилян мцтямади щидрометео-
роложи юлчц вя мцшащидяляр Щидрометероложи Идаря 
(индики Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи) 
тяряфиндян 1941-ъи илдя башламышдыр. Бу мялу-
матлара су сявийясинин тяряддцду, су сятщинин 

температуру вя вязиййяти, сойуг кечян гыш 
дюврцндя эюлдя формалашан буз щадисяляри вя 
суйун кимйяви хассяляринин тяйини дахилдир. Гейд 
етдийимиз бу мялуматларда тящрифляр вя мцшащидя 
апарылмайан, гырылмалар олан дювр олса да, цму-
мян щидроложи эюстяриъилярин тябии вя антропоэен 
режимли мярщялялярини ящатя едир.  

Реэиондакы нисбятян бюйцк эюллярин ком-
плекс, ъоьрафы ясасла тядгиги 1974-76-ъи иллярдя 
АМЕА Ъоьрафийа Институту тяряфиндян йериня йе-
тирилиб. 

Сонралар 1980-86-ъи иллярин мцхтялиф фясил-
ляриндя эюллярин кимйяви хассяляри Щидрометеоро-
ложи Комитя тяряфиндян тядгиг олунмушдур. Щаг-
гында данышдыьымыз бу тядгигатларын щамысында 
мцяллиф дя билаваситя иштирак етмишдир. 

1998-2005-ъи иллярдяки чюл тядгигатларында 
йцзя йахын эюл тядгиг олунараг лимноэенезин 
тякамцлцня сябяб олан амиллярин арашдырылмасына 
даща чох диггят йетирилмишдир. 

Щидробионтларын тябии режим вя антропоэен тя-
сирли дюврцндяки вязиййяти щаггында мялуматлар 
няшр олунмуш щидробиоложи тядгигагтлара ясасланыр. 

Тядгигат баланс вя ландшафт принсипляри 
ясасныда йериня йетириляряк чюл ишляри, лаборато-
рийа вя елми тящлил мярщялялярини ящатя едиб бир 
чох метод вя цсуллара ясасланыр. Ъоьрафи-щид-
роложи метод анализиндян (аналог-статистик-ещти-
мал щесабламалары, коррелйасийа вя тренд ялагя 
цсулларындан) истифадя олунараг эюллярдя физики, 
кимйяви вя биоложи просеслярин ялагя вя хассяля-
ринин заман вя мякан дахилиндя дяйишкянлийи 
мцяййянляшдирилиб. 

Эюллярин морфометрик юлчцляринин тяйини вя 
онларын заманла дяйишмя хассяляринин гиймятлян-
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дирилмяси топопланшет вя мцхтялиф мигйаслы аерофо-
топланалма шякилляриндян истифадя едиляряк, мор-
фометрик вя картометрик методлара ясасланыр. 

Диб чюкцнтцляринин гранулометрик тяркиби 
фраксиометр вя яляк-дамъытюкян, цзви карбонун 
мигдары ися Кноп методу иля тяйин едилиб. 

Су вя диб чюкцнтцляриндя радиоактивлийин – 
уран (радиума эюря), ториум вя калиумун тяйи-
ниндя САРИ-2 ъищазындан истифадя едиляряк гам-
ма-спектрометрик цсулла юйрянилиб. 

Микроелементлярин тяйининдя атом-абсорбс 
вя спектрал методларындан, кимйяви макроком-
понентлярин тяйининдя ися рентэен-спектрал вя с. 
методлардан истифадя олунуб. Тяйин олунан мик-
роелементляря Li, Rb, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Sr, 
Ba, Ga, Ja, Ge, Sn, Pb, V, Nb, Sb, Bi, Cr, Mo, 
W, Mn, Fe, Co, Ni, S, Ng аиддир. Су кцтляси вя 
диб чюкцнтцляринин кейфиййят хассялялринин тябии 
вя антропоэен дюврляр цчцн гиймятляндирилмя-
синдя мцхтялиф илляри вя фясилляри ящатя едян 
йцзлярля нцмунялярин кимйяви анализляри тящлил 
олунмушдур. Антропоэен тясир нисбятян аз олан 
эюллярдян су нцмуняляринин мцяййян щиссяси 
веэетасийанын зяифлядийи пайыз дюврцндя эютц-
рцлмяси «Сурвей лакес» лайищясинин тювсийяляри 
ясасында щяйата кечирилмишдир. Су кцтлясинин ки-
мяви хассяляря вя минераллашма дяряъясиня эюря 
груплашдырылмасы О.А. Алйокинин (1970) щидро-
кимйяви тяснифатларына ясасланыр. 

Эюл суларынын чирклянмя хассяляри вя хцсу-
сян дя чирклянмя дяряъясинин гиймятляндирилмя-
синдя СЧИ шкаласындан (1984) истифадя олунуб.  

Эюллярдя су щяъминин иллик вя чохиллик дювр 
ярзиндя тяряддцдц су балансы методу иля 
мцяййянляшдирилиб. Йералты ахымын мигдары щид-
роэеоложи цсуллара ясасян тяйин олунуб. 

Проблемин мцасир вязиййяти вя тядгига-
тын нятиъяляри. Арид иглимли Кцр чюкяклийи ярази-
синдя йерляшян эюллярин мигдары вя су ещтийатлары, 
ашаьы щиссяляри бу реэионда йерляшян чайларын 
ахым хцсусиййятляриндян асылы олараг заман-
заман дяйишмишдир. Тябии режим дюврцндя мад-
дяляр вя енержи дювранынын цмумян позулмадыьы 
бир шяраитдя баш верян бу тядриъи дяйишмяляр тябии 
просеслярля формалашдыьындан щеч бир еколожи проб-
лем йаратмырды. XIX ясрин ахыры, ХХ ясрин яввял-
ляриндян башлайараг мцхтялиф йюнлц тясяррцфат 
сащяляринин инкишафы суйа вя енержийя олан тялябаты 
артырыр. Суварылан якин сащяляринин артымы, коллек-
тор-дренаж сиситемляринин йарадылмасы, щидроенержи 
истещсалы вя с. иля ялагяли щяйата кечирилян бир чох 
щидротехники тядбирлярдя еколожи вязиййятин нязя-
ря алынмамасы эюлляри чайларын дашгын сулары иля 

гидаланмадан мящрум едир. Беля бир вязиййятдя 
бир чох эюллярин сащяляри азалмыш, сулары вя диб 
чюкцнтцляри дузлашмыш, чирклянмиш, щидробионтларн 
мцхтялифлийи вя кцтляси кяскин азалмышдыр. Чай 
сулар иля ялагяси олмайан Аъинощур, Газанэюл, 
Дуздаь-бюйцк, Дуздаг-кичик вя с. эюлляр ися юз 
тябии вязиййятляриня йахын бир шяраитдя инкишаф 
едирляр. Беляликля, реэионун яксяр эюлляринин инки-
шафында ики мярщяля нязяря чарпыр: 

1-ъи мярщяля – тябии режим дюврц олуб, шярти 
олараг 1953-ъц иля кими олан мцддяти ящатя едир. 
Муьан дцзцндяки Аьчала-Мащмудчала системи 
эюлляри цчцн тябии режим дюврц «Йени Араз» чайы-
нын шлцзлянмясиля 1908-ъи илдя битиб.  

2-ъи мярщяля - эюлляря антропоэен тясирин 
активляшдийи, йяни Минэячевир су говшаьынын фяа-
лиййятя башладыьы (1953-ъц илдян сонракы) дюврц 
ящатя едир. Бири о бириндян кяскин фярглянян щяр 
ики инкишаф мярщялясинин хцсусиййятлярини нязяр-
дян кечиряк (Мяммядов 1998 а,б, 1999, 2000, 
2004а,б; Мамедов 1997, 2003, 2004 вя б.). 

Тябии режим вя йа о вязиййятя йахын дювр-
дя Кцр чюкяклийиндяки эюллярин бюйцк яксяри 
(рапалы эюлляри нязяря алмасаг) Кцр вя Аразын 
эурсулу-дашгынлы дюврдяки сулары иля гидаландыьын-
дан онларын режим хцсусиййятляри чайларын ахым 
щяъминдян асылы олараг формалашырды. 

Эурсулу дюврдя эюллярин су сявиййяси 1-2 
м вя давамлы дашгынларла мцшайият олунан вахт-
ларда ися эюл чаласынын дяринлийиндян асылы олараг 
3-4 м арта билирди. Су сявиййясинин сутка ярзиндя 
ян интенсив артымы (7-8 см-дян ≥ 30-40 см) эур-
сулу дюврцн яввялляриндя мцшащидя олунурду. 
Минимал сявиййяляр ися йайын ахыры вя гышда гей-
дя алынырды.  

Су балансынын эялир щиссясинин ясасыны чай 
сулары, чыхар щиссяни ися ахарсыз эюллярдя бухар-
ланма, вахташыры ахарлы олан эюллярдя ися сятщи 
ахар+бухарланма тяшкил едирди. Грунт суларынын 
ролу чох ъузи иди. 

Су кцтляси температурунун иллик амплитуду 
300 Ъ-йя йахын олуб, 40 Ъ-ни кечяряк артмасы 
щавайа нисбятян 2-4 щяфтя эеъ баш верир. Мак-
симал температур ийулун 2-3-ъц онэцнлцйцня 
дцшцрдц. Щава вя эюл суйу температурлары ара-
сында сых ялагя мювъцддур. Бу дцзхятли ялагя-
нин аналитик ифадясини реэионун ики эюлц тимсалын-
да нязярдян кечиряк. 
1. Щаъыгабул эюлц цчцн: 

у=1.1622х-2.4068, Р2=0,9939 
2. Сарысу эюлц цчцн: 

у=1.0579х-0.6687, Р2=0,9866 
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Дузларла ифрат дяряъядя (∑и =90-380 г/дм3) 
доймуш Аъинощур, Дуздаь вя с. эюллярдя, адятян, 
йаз йаьышларындан сонра, кцляксиз щава шяраитиндя 
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 судан 
бухарланмайа истилик иткиси олмадыьындан онун 
температуру кяскин (3-50 Ъ) артараг гысамцддятли 
температур инверсийасы формалашдырыр. Сярт кечян 
гыш айларында гысамцддятли сащил бузу вя йа дяйа-
нятсиз буз юртцйц формалашыр. 

Эюллярдяки су кцтлясинин шяффафлыьы чох вахт 
мезощумоз (≥2м) група йахын иди (Мяммядов, 
2006 а, б). Эурсулу иллярдя ширин (≤ 1 г/дм3), гыт-
сулу иллярдя ися аз шорлуглу (≤ 3-5 г/дм3), щидро-
карбонат синфиня аид олан бу сулар щяр ил йенилян-
дийинлдян вя онларда аероб просесляр доминант 
олуб, щялл олмуш оксиэенин мигдары 8-11 г/дм3 
тяшкил етдийиндян щидробионтлар аляминин инкишафы 
цчцн кифайят гядяр иди (1-ъи шякил).  

Ширин су балыглары иля бол олан бу эюллярдян 
щяр ил он минлярля сентнер чяки, наха, сыф, чапаг, 
кцлмя, щяшям вя с. вятяэя балыглары овланырды. 
Бязи иллярдя цмуми балыг овунун мигдары 100 
мин сентнердян артыг олуб. 

Эюллярдян щяр ил тяхминян 2-3 мин ядяд су 
гундузу дяриси тядарцк олунурду. Бу гундузлар 
хяз-дяри тядарцкцнцн инкишафы мягсядиля 1930-ъу 
иллярин яввялляриндя Арэентинадакы Парана вя Рио 
Негро чайлары щювзясиндян эятириляряк республи-
камызын аран ярази эюлляриндя артырылырды (Вереща-
гин, 1986). Эюллярин гидаланма режиминдян асылы 
олараг хяз-дяри тядарцкц дя мцяййян дяряъя 
артыб-азалырды. 

Салйан йахынлыьында, Кцр чайынын сол сащи-
линдя йерляшян рапалы Дуздаь-бюйцк эюлцндян 
мцяййян мигдар хюряк дузу истещсал олунурду. 

Антропоэен тясиря гядярки дюврдя Кцр чю-
кяклийиндяки эюллярин цмуми сащяси тяхминян 
1500 км2, су ещтийаты ися 1,0 км3 иди. 

Беляликля, гейд етмяк олар ки, тябии режим 
дюврундя эюлляр заман-заман формалашмыш бир 
шяраитдя инкишаф едирди.  

Антропоэен тясирин инкишафы эюллярдя форма-
лашмыш режими позур. Ширван Гарасу вя «Йени Араз» 
чай-эюл системинин гурудулмасы, чай суларыны гябул 
едян эюллярин ясас гида мянбяйиндян тяърид олун-
масы иля онларын сащя вя су щяъмляринин азалмасы, 

минераллашма вя чирклянмя дяряъясинин артмасы, 
евтрофлашма просесинин активляшмяси, щидробионтла-
рын нюв мцхтялифлийи вя биокцтлясинин азалмасы кими 
фясадларын йаранмасына шяраит йараныр.  

Реэионда эюллярин бюйцк орографик яразиляр 
цзря пайланмасы гейри-бярабярдир (ъядвял 1). 

Бюйцк сащяли эюлляр Мил дцзцндя, кичикляр 
ися Муьан вя Ширван дцзляриндя йерляшиб. Яэяр 
Аьчала вя Мащмудчала эюлляринин галыгларыны ня-
зяря алмасаг, о заман беля бир гянаятя эялмяк 
олар ки, Муэан дцзц эюлляринин бюйцк яксяри су-
варма каналларындан сцзцлян вя якин сащяляринин 
тулланты сулары щесабына мювъуддур. Реэионун щяр 
1000 км2-ня 2,4 эюл дцшцр вя онлар цмуми ярази-
нин 0,6%-ни ящатя едир. Эюллярин су сятщи сащяси-
нин 91 %-и сащяси 1 км2-дян бюйцк 11 эюлдя ъям-
ляниб. Сащяляри 50 км2-дян артыг олан Аьэюл вя 
Сарысуда ися реэион эюлляринин цмуми сащясинин 
54%-дян артыьы йерляшиб. Эюллярин яразидя пайлан-
масы вя онларын морфометрик кямиййятляри щаг-
гында даща дольун мялуматлар ясярлярдя (Мям-
мядов, 1998 а, 1998 б, 2005) эюстярилмишдир. 

Реэиондакы характер эюллярин мцхтялиф режим 
дюврляриндяки ясас хассяляри ъядвял 2-дя верилмишдир. 

Эюллярин гидаланма режими позулдуьундан 
су сявиййясинин максимал вя минимал кямий-
йятляриня илин бцтцн мювсцмляриндя тясадцф ет-
мяк олар. Яксяр эюллярдя орта вя гытсулу иллярдя 
сявиййялярин азалмасы просеси давам едир, бир 
чохлары ися гурума щяддиня йахынлашыр. 
 
 

 
 
1-ъи шякил. Антропоэен тясирли дюврдя (1985-87-ъи иллярдя) 
Щаъыгабул эюлцнцн су кцтлясиндя шяффафлыг (- - -), рянэлик (—) 
вя асылы щиссяъикляр (−·-) мигдарынын тяряддцдц. 
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1-ъи ъядвял 
Эюллярин орографик яразиляр цзря пайланмасы 

 
Су сятщинин сащяси, Ф Суйун щяъми, W 

№ Реэион н 
км2 % млм. м3 % 

Су сятщинин сащяси 
1 км2-дян бюйцк вя 
кичик олан эюллярин  

мигдары* 
1 Ширван дцзц 33 15,64 6,93 16,87 6,9 32

1  

2 Ъ.Ш. Ширван дцзц 2 4,6 2,04 3,7 1,51 1
1  

3 Гарабаь дцзц 4 5,65 2,50 21,97 8,99 3
1  

4 Мил дцзц 9 158, 18 70,13 134,18 54,92 6
3  

5 Муьан дцзц 40 8,59 3,81 4,67 1,91 40
0  

6 Салйан дцзц 4 6,5 2,88 3,43 1,40 2
2  

7 Ъейранчюл 2 14,0 6,21 52,3 21,41 0
2  

8 Аъынощур 1 12,4 5,50 7,2 2,95 0
1  

9 Σ  95 225,56 100 244,32 100 84
11  

*Кясирин сцрятиндя Ф>1, мяхряъдя Ф<1 гейд олунуб 

 
Эюллярдя су щяъминин азалмасы онларын да-

ща интенсив исинмясиня сябяб олмушдур. Тябии ре-
жим дюврц иля мцгайисядя эюл суларынын (Щаъыгабул 
вя Сарысу эюлляринин тимсалында) орта чохиллик тем-
пературу 1,6-3,40 Ъ, дюврцн максимуму ися 0,7- 
5,00 Ъ артмышдыр. Сюзсцз ки, эюллярин сон йарым 
ясрдя исинмяси бухарланманын вя суйун минерал-
лашма дяряъясинин артымынын интенсивляшмясиня 
сябяб олмушдур. Эюллярин температур режими щаг-
гында даща эениш мялуматлар (Мяммядов, 2006 
а) верилмишдир. 

Эюллярдя су щяъминин азалмасы вя чирк-
лянмяси оптик вя органолептик хассяляри писляш-
дирмишдир. Фотосинтез зонаны ящатя едян евфотик 
лайын дяринлийи 30-50% азалараг, суйун шяффафлыьы 
≤ 1,0 м олан полищумоз мцщит формалашмышдыр 
(шякил 2). Эюллярин яксяриндя гоху интенсивлийи 
артараг 3-4 балл тяшкил едир(Мяммядов, 2006 б). 

Тядгиг етдийимиз эюллярин яксяриндя су 
дювранынын зяифлямяси, чирклянмя вя щялл олмуш 
дузларын мигдарынын артмасы онлардакы щидробио-
кимйяви таразлыьы позмушдур. Яталятли су дювраны 
кимйяви елемент вя маддялярин чалада топланма-
сына шяраит йарадыр. Мцхтялиф илляри вя фясилляри яща-
тя едян су нцмуняляринин анализи эюстярир ки, эюл 
сулары тяркибъя вя минералашма дяряъясиня эюря 
чох мцхтялифдир. Ъейранчюл вя Мил дцзцндяки эюл-
ляр кимйяви тяркибъя ясасян сулфат синфиня, диэяр 
яразилярдяки эюлляр ися ясасян хлорид синфинин мцх-

тялиф груп вя типлярини ящатя едир. Ян аз (1-3 
г/дм3) минераллашма Ъандар, Минэячевир гум 
карханалары вя Газанэюлдя, ян чох (90-380 г/дм3) 
ися Дуздаь-бюйцк вя Аъынощурда мцшащидя олу-
нуб. Сон йарым ясрдя эюл суларынын дузлулуьу он 
дяфялярля артдыьындан онларын су кцтлясиндя кцлли 
мигдарда, 3 милйон тона йахын щялл олмуш вя-
зиййятдя минерал маддяляр (мухтялиф дузлар) то-
планмышдыр ки, бу да мцасир дюврдя эюллярин эеоложи 
фяалиййятляриндян бири кими гиймятляндириля биляр. 

Эюллярин бюйцк яксяри мцхтялиф мяншяли вя 
дяряъяли антропоэен чирклянмяйя мяруз галдыьын-
дан характерик эюлляр цчцн суйун чирклянмя ин-
декси (СЧИ) тяйин олунмушдур. Суда тящлцкя йара-
да билмя хассяляриня (7 синифдя груплашмыш) эюря 
сечилмиш кимйяви елемент вя бирляшмялярин тящлили 
эюстярир ки, реэионда тямиз сулу эюля Газанэюл 
(СЧИ=0,5), мцлайим чирклянмишляря Ъандар (3,53) 
вя Минэячевир гум карханасы (2,7-4,0) эюлляри аид 
едилир. Сонунчу ики эюлцн ясас су гида мянбяйи 
Кцр чайыдыр, Ъандарда канал васитясиля, икинъидя 
ися су анбары вя Йухары Гарабаь каналларында 
сцзцлмя иля, амма онларын чирклянмя мянбяляри 
мцхтялиф олуб, Ъандарда даща полиэен хассялидир. 

Аъынощур эюлцндя СЧИ VI синифя аид олуб 
6,47 тяшкил едр. Бу эюлдя СЧИ-нин беля йцксяк ол-
масы, чох эцман ки, йахынлыгдакы йашайыш мяскян-
ляриндян эюля ахыдылан мяишят-коммунал вя якин 
сащяляринин артыг сулары щесабына формалашмышдыр. 



KÜR ÇÖKƏKLİYİ GÖLLƏRİNİN EKOCOĞRAFİ PROBLEMLƏRİ……….... 

ХЯБЯРЛЯР • ЙЕР ЕЛМЛЯРИ ■ ИЗВЕСТИЯ • НАУКИ О ЗЕМЛЕ ■ PROCEEDINGS • THE SCIENCES OF EARTH 

113

  



V.A.Məmmədov 

ХЯБЯРЛЯР • ЙЕР ЕЛМЛЯРИ ■ ИЗВЕСТИЯ • НАУКИ О ЗЕМЛЕ ■ PROCEEDINGS • THE SCIENCES OF EARTH 

114 

 Диэяр яксяр эюллярдя СЧИ-нин эюстяриъиси 
>10,0. Бу эюллярин су кцтляси кяскин дяйишяряк 
метоморфизмя уьрамышдыр. 

Микроелементлярдян – Зн, Ъу, Ба, Ни, Ър, 
Мн, Ли вя с. яксяр эюлляр цчцн типоморф сайыла биляр. 

Эюллярдяки диб чюкцнтцляринин топланма 
просеси, мяншяйи, юлчцляри, минераложи вя кимйяви 
тяркиби мцхтялифдир (2-ъи шякил). Рапалы олмайан 
эюллярдя седиментасийа просесинин интенсивлийи чох 
ъцзи олуб, илдя мм-ин щяссяляри гядярдир. Рапалы 
эюллярдя ися бу кямиййят бир нечя дяфя артыр. 

Антропоэен тясир дюврцндя ширин суларда 
юмцр сцрян битки вя ъанлылар аляминин ареалы азалыр, 
онлар сыхынты кечирир вя йа мящв олурлар. Бу дюврдя 
евритерм вя евригалинлярин инкишафы цчцн мцнбит 
шяраит йараныр. Щидробионтларын тякамцлц олигосап-
роблардан еврибионтлар истигамятиндя инкишаф едир. 
Балыг овунун мигдары суйун щяъми вя физики-
кимйяви хассяляриндян асылы олдуьундан кяскин 
азалмыш, бир чохларында ися там дайандырылмышдыр. 
Антропоэен тясирин инкишафы эюллярин евтрофлашмасы-
на сябяб олмушдур. Эюллярин тиположи хассяляринин 
дяйишяряк бир трофик вязиййятдян диэяриня (эянъ-
ликдян-гоъалыьа доьру) кечиди олиготроф →мезо-
троф→евтроф схеми цзря баш верир. 

Антропоэен тясирин инкишафы итирилмякдя 
олан ширин су, балыг вя хяз-дяри (су гундузу) ещ-
тийатларынын бярпасы истигамятиндя мцяййян тяд-
бирлярин эюрцлмясиня ещтийаъ йарадыр. Сащяси 
бюйцк олан Сарысу, Аьэюл, Мещман, Минэячевир 
гум карханалары эюлляри вя Щаъыгабул эюлцнцн 
морфометрик елементляри вя су балансыны тяшкил 
едян цнсцрлярин тянзимлянмясиля онларын су вя 
биоещтийатларыны бярпа етмяк олар. Ятраф мцщитин 
горунмасы вя ещтийатларындан сямяряли истифадя 
йюнцмлц олан бу ишляр щяйата кечирилярся, бир сыра 
еколожи, игтисади вя сосиал проблемлярин йерли 
мигйасда щяллиня йардым оларды.  

 
 

 
 
 
2-ъи шякил. Рапалы-ахарсыз эюлдя диб чюкцнтцлярини формалаш-
дыран амилляр. 

 

Ясас нятиъяляр вя тювсийяляр: 
1. Реэионда 100-я йахын эюл вар ки, онла-

рын бюйцк яксяри екзоэен просеслярля вя хцсусян 
дя чай суларынын ерозийа фяалиййятиля формалашыб. 
Эюллярин мигдарынын 75 %-дян, су сятщи сащясинин 
ися 88 %-дян артыьы океан сявиййясиндян алчаг-
да, Хязяр дянизи сявиййясиндян йцксякдя йерля-
шир. Бу эюлляр заман-заман мцхтялиф йцклц антро-
поэен тясиря мяруз галараг ХХ ясрдя юз илкин 
хассялярини итирмишляр. 

2. Реэионун эюл вя чай-эюл системляринин 
формалашмасы вя инкишафы ики ясас мярщяля иля 
ялагядардыр: 
- щидрографик шябякя вя щидроложи режимин тябии 
инкишаф дюврц, Ъандар эюлц цчцн ХIX ясрин 
70-ъи илляриня кими, «Йени Араз» системиндяки 
эюлляр цчцн 1908-ъи иля кими, Кцр-Араз ова-
лыьындакы яксяр эюлляр цчцн 1953-ъц иля кими 
олан дюврц ящатя едир: 

- щидрографик шябякя вя щидроложи режимин антро-
поэен тясирля дяйишяряк еколожи эярэинлик йа-
ранан дювру. Бу заман Ширван Гарасу вя 
Аьчала-Мащмудчала чай-эюл системи гуруду-
лур, эюлляр кяскин чирклянир. 
Тябии режим вя йа о вязиййятя йахын дюврдя 

(XIX ясрин ахыры – ХХ ясрин яввялляриня кими) 
Кцр чюкяклийиндяки эюллярин цмуми сащяси тяхми-
нян 1500 км2, су ещтийатлары ися 1,0 км3 иди. Ширин 
вя йа аз шорлуглу олан бу сулар юзлярини бярпа едя 
билирди. XX ясрин 2-ъи йарысында эюллярин цмуми 
сащяси 240 км2, онлардакы су кцтлясинин щяъми ися 
247 млн. м3-я кими азалмышдыр. Чай сулары иля ги-
даланмадан тяърид олунан (рапалы эюлляри нязяря 
алмасаг) бу эюлляр щал-щазырда мухтялиф мяншяли 
тулланты сулары щесабына мювъуддур. Онлар юзлярини 
бярпа едя билмядикляриндян су ещтийаты кими итири-
ляряк, дузлашмыш вя чирклянмиш су кцтлясиня чев-
рилмишляр. Бу сулар республикадакы эюл суларынын 
тяхминян 50 %-ни тяшкил едир.  

3. Эюлляр ярази цзря гейри-бярабяр пай-
ланмышдыр вя онларын сыхлыг эюстяриъиси (щяр 1000 
км2-я дцшян эюллярин мигдары) 2,4 тяшкил едир. 
Эюллярин 88%-дян артыьы чох кичик (Ф<0,1 km2) 
вя кичик (Ф=0,1-1 км2) эюлляр синфиня аид олса да, 
онларда су сятщи сащясинин ъями 9%-я йахын ъям-
ляниб. Чох бюйцк (Ф>50 км2) синифя аид олан 2 
эюлдя (Сарысу вя Аььюлдя) ися цмуми сащясинин 
54 %-дян артыьы ящатяляниб. Эюллярин су сятщи 
сащясинин 91%-и 1 км2-дян бюйцк сащяйя малик 
олан 11 эюлдя ъямляниб.  

Эюлляр республика яразисинин 0,35 %-ни, 
Кцр чюкяклийинин ися 0,6 %-ни ящатя едир. 
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4. Тябии режим заманы Кцр чайынын эцрсулу-
дашгынлы (май-ийун айлары) дюврцндя чай сулары иля 
гидаланан эюллярдя су сявиййясинин артымы 1-2 м 
вя давамлы дашгынларла мцшайият олунан вахтлар-
да ися 3-4 м ола билирди. 

Кцр чайы ахымынын тянзимлянмясиля эюллярин 
сявиййя режими там позулур, йяни эюля дахил олан 
антропоэен мяншяли суларын вахты вя мигдарындан 
асылы олараг, максимал вя йа минимал сявиййяляр 
илин бцтцн дюврляриндя мцшащидя олуна биляр. 

Яксяр эюллярдя орта дяринлийин � 1,0 м ол-
масы су кцтлясинин тез исинмясиня вя эцняш радиа-
сийасы иля дахил олан истилийин 80-90%-нин бухар-
ланмайа сярф олунмасына шяраит йараныр. Эюлляр 
дайаз, епитермик олуб ясасян исти сулудур,  
�т�100 Ъ=2000-24000 Ъ. Эюллярин су кцтлясинин 
азалмасы, антропоэен тясирин активляшмяси вя 
гисмян дя щава температурунун (~0,60 Ъ) 
йцксялмяси эюллярдя орта иллик су температурунун 
1,5-3,50 Ъ артмасына сябяб олмушдур. 

Антропоэен йцкцн артмасы вя хцсусян дя 
су кцтлясинин азалмасы эюллярын оптик вя органо-
лептик хассялярини писляшдирмишдир. Нятиъядя, ев-
фотик лайын (фотосинтез зонасынын) дяринлийи 30-
50% азалараг суйун шяффафлыьы � 1,0 м олан поли-
щумоз мцщит формалашмышдыр.  

5. Тябии режим дюврцндя рапалы (Ачынощур, 
Дуздаь-бюйцк вя с.) эюлляри нязяря алмасаг, 
диэярляринин минераллашма дяряъяси 1г/дм3-я йа-
хын, гытсулу иллярдя �3-5 г/дм3 олуб ясасян щид-
рокарбонатлы сулар синфиня аид идиляр. Суда щялл 
олмуш оксиэенин мигдары 80-110% ъиварында, ди-
бя йахын щиссядя ися аероб просесляр цстцн ол-
дуьундан ширин суларда йашайан щидробионтлар 
цчцн оптимал шяраит вар иди. 

Антропоэен тясир дюврцндя бу мцвазинят 
позулур, су кцтлясинин минераллашма дяряъяси 10 
дяфялярля артыр, кимйяви тяркиб карбонат типиндян, 
сулфат вя хлорид типляри истигамятиня йюнялир. Су 
дювраны зяифлядийиндян щялл олмуш оксиэенин ми-
гдары 2-3 дяфя азалыр вя дибя йахын щиссядя щид-
роэен-сулфид газынын ямяля эялмясиня шяраит йа-
раныр. Чиркляндириъи маддялярин чохлуьу су кцтля-
си вя диб чюкцнтцляриндя юзцнц тямизлямя-бярпа 
просесини минимума енидирир. 

Диб чюкцнтцляринин топланмасы вя формалаш-
масында аллахтон вя автохтон компонентлярдян 
ибарят терриэен, хемоэен вя биоэен мяншяли чюкцн-
тцляр иштирак едир. Онларын щяъм чякиси орта щесабла 
1,3 г/см3 олуб, яразидяки мяканы вя дяринликдян 
асылы олараг 1,04-1,59 г/см3 арасында тяряддцд едир. 

Диб чюкцнтцляринин галынлыьы Кцрятрафы ах-
мазларда 1-2 м, бюйцк эюллярдя ися 2-3 м тяшкил 
едир. Яксяр эюллярин су-диб сярщядиндяки лиллярин 
цст щиссяси консистенсийасына эюря йарыммайедир, 
йумшаг вя юзлцдцр, нисбятян дярин (>0,5м) щис-
сялярдя ися пластикдир.  

6. Эюллярин чирклянмяси вя исинмяси ня-
тиъясиндя ширин вя аз шорлуглу суларда инкишаф едян 
су биткиляринин ареалы вя нювляри азалыр, онлар сы-
хынты кечирир вя йа мящв олурлар. Хязяр шанаэцл-
ляси, Щиркан су фындыьы, аь су занбаьы вя с. йем, 
дярман, парфцм вя естетик хассяли биткиляр чирк-
лянмяйя дюзмяйяряк мящв олмушлар. Сцни йа-
ранмыш Ъандар вя Минэячевир гум кархана эюл-
ляри сятщинин 10-20%-и, бюйцк эюллярин 30-60 %-и, 
ахмазларын ися 50-100%-и су биткиляри иля 
юртцлмцшдцр.  

Биоенержи дювранынын бющраны шяраитиндя 
эюллярин инкишафында гоъалыьа доьру мейил сцрят-
лянир, суйун «чичяклянмяси» вя евтрофлашма про-
сеси юзцнц даща габарыг эюстярир. Тядгиг етдийи-
миз эюллярин 90%-и евтроф, 5%-я йахыны мезотроф, 
диэярляри ися рапалы вя ефемердир. 

Тябии режимин позулмасы иля щидрофаунанын 
еколожи дуруму эярэинляшир. Евритерм вя еврига-
линлярин инкишафы цчцн мцнбит шяраит йараныр. Вах-
тиля чяки, кцлмя, чапаг, сыф, наха вя с. балыгларла 
бол олан бу эюллярдян илдя 10 минлярля, бязян ися 
100 мин сентнердян артыг балыг овланырдыса, ща-
зырда бу эюллярин бязиляри гурудулмуш, диэярляри 
ися вятяэя балыгчылыг ящямиййятини, демяк олар 
ки, итирмишдир. Яэяр илдя 10 миня йахын хяздяри 
тядарцк олунурдуса, инди эюллярин чирклянмясиля 
су гундузлары мящв олур. 

Белялкиля, кянд йерляриндя йцзлярля адамы 
ишля тямин едян вя дювлятя эялир эятирян хяздяри 
тядарцкц вя эюл балыгчылыьы сянайеси бир гурум 
кими мящв едилмишдир. 

7. Кцр чюкяклийиндяки режими позулмуш 
эюллярин эяляъяк дуруму барядя дювлят сявиййя-
синдя сянядин щазырланмасына ещтийаъ вар. Дайаз 
вя кичик сащяли бир чох эюллярин гурудулмасы иля 
кянд тясяррцфатына минлярля щектар сащя гайтарыла 
биляр. Диэяр тярфдян, бюйцк сащяли Сарысу, Мещ-
ман, Щаъыгабул вя Минэячевир гум карханалары 
эюлляриндя су балансынын тянзимлянмясиля онларла 
балыгчылыг вя су гундузу тясяррцфатлары йаратмаг 
олар. Бу ясас тясяррцфатларла йанашы, бир сыра йар-
дымчы сащяляр олан: зяли артырылмасы, эюл гамышынын 
топланараг идман, мебел, тикинти, каьыз истещсалы 
вя с. сащяляр цчцн тядарцкц, бязи декоратив вя 
сящиййядя истифадя олунан су биткиляринин артырыл-
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масы, екотуризмин инкишафы вя с. сащялярин йаран-
масына вя артымына потенсал имканлар вар. 

Гейд олунан проблемлярин щялли реэионун 
еколожи, игтисади вя сосиал дурумунун йахшылашма-
сына тякан веряряк, дювлятин бу истигамятдяки 
гярарлары иля узлашмыш оларды. 
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