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Чай щювзяляринин антропоэен йцклянмя дяряъясиня эюря еколожи вязиййяти бал системи тятбиг едилмяк-

ля гиймятляндирилмишдир. Антропоэен йцклянмяни мцяййян етмяк цчцн щювзялярин щяр км2-ня дцшян 
ящали вя щейван сыхлыьынын, щювзянин мешялилик вя антропоэенляшмя ямсалларынын, щямчинин чайларын чирк-
лянмя дяряъясинин эюстяриъиляриндян истифадя едилмишдир. Тядгиг олунан чай щювзяляринин 2%-нин зяиф, 
25%-нин мцлайим, 73%-нин ися ящямиййятли дяряъядя антропоэен йцклянмяйя мяруз галдыьы ашкар 
едилмишдир. Чай сулары чирклянмя индексиня эюря ясасян мцлайим чирклянмиш вя чирклянмиш (ЫЫЫ вя ЫВ си-
ниф) сулара аид едилмишдир. 

 
Чайлар ъоьрафи ландшафтын тяркиб щиссяси ол-

дуьундан бурада баш верян щяр бир дяйишиклик чайын 
режиминдя дя юз яксини тапыр. Бу дяйишикликлярин бир-
лийини яразинин еколожи тящлцкясизлийинин позулмасы 
кими баша дцшмяк олар (Алексейевски вя б. 1999). 
Бу юзцнц су ещтийатларынын чатышмамазлыьында, су 
екосистемляринин деградасийайа уьрамасында, су-
басма ещтималларынын вя тящлцкясинин артмасында, 
мяъранын деформасийасында, суйун кейфиййятинин 
писляшмясиндя вя бунунла баьлы ящалинин саьлам-
лыьында баш верян негатив дяйишикликлярдя эюстярир. 
Чайларда суйун кейфиййяти тябии амилляр вя антро-
поэен йцклянмя иля ялагялидир. Чайларын антропо-
эен йцклянмяси суйун эютцрцлмяси, су обйектляри-
ня сянайе, кянд тясяррцфаты, коммунал-мяишят са-
щяляринин чиркаб суларынын ахыдылмасы, торпагларын 
шумланмасы, сосиал инфраструктурун йарадылмасы вя с. 
иля характеризя олунур. 

Еколожи проблемлярин щяллиня щювзялярин 
антропоэен йцклянмясини мцяййян етмяк йолу 
иля наил олмаг мцмкцндцр. Азярбайъанын даь 
чайларынын щювзяляринин еколожи вязиййятини гий-
мятляндирмяк, антропоэен йцклянмяни мцяййян 
етмяк цчцн щювзялярин щяр км2-ня дцшян ящали 
вя щейван (ев гушлары, донуз, ири вя хырдабуйнуз-
лу мал-гара) сыхлыьынын, щювзянин мешялилик вя 
антропоэенляшмя ямсалларынын вя чайларын чирк-
лянмя дяряъясинин эюстяриъиляриндян истифадя 
едилмишдир. Кичик Гафгаз вилайятинин бир щиссяси-
нин Ермянистан тяряфиндян ишьал олунмасы иля яла-
гядар ъянуб-шярг йамаъын чай щювзяляри тядги-
гата дахил едилмямишдир. 

Тядгигатын биринъи мярщялясиндя 1: 200000 
мигйаслы хяритядя суайрыъы хятляр васитясиля ясас 

чай щювзяляри айрылараг, онларын дахилиндяки йа-
шайыш мянтягяляри мцяййян едилмиш, сонра ися 
Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Ко-
митясинин ящалинин 1999-ъу ил сийащыйаалынма мя-
луматларына вя 2005-ъи илин статистик эюстяриъиляри-
ня ясасян щямин мянтягялярдяки ящалинин сайы 
ъямляняряк, щяр бир щювзя цчцн цмуми ящали 
сайы тапылмышдыр. Даща сонра тапылмыш ящали сайына 
вя щювзянин сащясиня ясасян щяр км2-я дцшян 
ящалинин орта сыхлыьы мцяййян едилмишдир. 

Чай щювзяляринин антропоэен йцклянмяси-
ни гиймятляндирмяк цчцн бал системи тятбиг олу-
нур (Алексейевски, 2003). Беля ки, ящалинин сых-
лыьы 5 няфярдян аз олдугда щювзянин вязиййяти 1 
бал, сыхлыг 5 няфярля 24 няфяр арасында олдугда 2 
бал, 25-49 няфяр олдугда 3 бал, 50-99 няфяр ол-
дугда 4 бал, 100-149 няфяр олдугда 5 бал, 150 
няфярдян чох олдугда ися 6 бал гиймятляндирилир. 
Щювзялярин суйунун кейфиййятинин писляшмяси бал 
системинин чохалмасына уйьун эялир. Сыхлыг ня 
гядяр чох оларса су обйектляринин кимйяви вя 
бактериоложи чирклянмя ещтималы да бир о гядяр 
чох олур. Сыхлыг 5 няфяр/км2-дян аз олдугда чай-
ларын еколожи вязиййяти, демяк олар ки, бу антро-
поэен йцклянмя нювцндян асылы олмур. Юйряни-
лян яразидя ящалинин орта сыхлыьы йалныз Сумгайыт-
чай щювзясиндя 5 няфярдян аз олдуьу цчцн щя-
мин щювзянин еколожи вязиййяти 1 бал гиймятлян-
дирилмишдир. Сумгайыт шящяри вя онун ятрафындакы 
йашайыш мянтягяляри Сумгайытчай щювзясиндя 
йерляшсяляр дя онларын тясири даща чох Хязяр дя-
низиня олдуьу цчцн щямин мянтягялярин ящалиси 
гейд едилян щювзяйя аид едилмямишдир. Яэяр сых-
лыг 5-24 няфяр/км2 арасындадырса, суйун истещлак 
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кейфиййяти ящалинин щяйат фяалиййяти нятиъясиндя 
ашаьы дцшмяйя башлайыр. Бюйцк Гафгаз вилайя-
тиндя Вялвялячай, Эилэилчай вя Дашаьылчай, Лян-
кяранда Болгарчай, Нахчыванда Эиланчай, Кичик 
Гафгазда ися Кцрякчай щювзясиндя ящалинин сых-
лыьы 5-22 няфяр/км2 арасында дяйишдийиндян щя-
мин щювзялярин еколожи вязиййяти 2 бал гиймят-
ляндирмяйя уйьун эялир. Бунлар чай щювзяляринин 
11,8%-ни тяшкил едир. 

Тядгиг олунан чай щювзяляринин йалныз 
15,7%-нин еколожи вязиййяти 3 бал гиймятляндири-
лир. Беля чай щювзяляриня, ясасян, Бюйцк Гаф-
газдан ахан чайларын щювзяляри (Пирсаатчай, Эир-
диманчай, Ялиъанчай, Катехчай, Гарачай, Гуру-
чай, Чагаъукчай) вя Нахчыванын Ялинъячай щюв-
зяси аиддир. Бу щювзялярдя ящалинин сыхлыьы 29-40 
няфяр/км2 арасында дяйишир. 

Яразинин чай щювзяляринин чох щиссясинин 
(45%-нин) еколожи вязиййяти 4 бал иля гиймятлян-
дирилир вя бу чай щювзяляриндя сыхлыг 51-96 ня-
фяр/км2 тяшкил едир. Еколожи вязиййяти 5 балла 
гиймятляндирилян чай щювзяляри 15,7% тяшкил едир. 
Беля щювзяляря сыхлыг 106-149 няфяр/км2 арасын-
да дяйишян Гудйалчай, Балакянчай, Талачай, 
Виляшчай, Лянкяранчай, Тянэярудчай, Инъячай 
вя Ъяйирчай щювзяляри аиддир. 

Антропоэен йцклянмянин суйун кейфиййя-
тиня максимал тясири Кишчай, Инъячай, Боладычай, 
Ордубадчай вя Эянъячай щювзясинин чайларына 
хасдыр. Юйрянилян чай щювзяляринин 9,8%-ни тяш-
кил едян бу щювзялярдя сыхлыг щяр км2-дя 150 
няфярдян чох олдуьу цчцн щямин щювзялярин 
еколожи вязиййяти 6 бал гиймятляндирилмишдир. 

Чай суларынын тяркибиня щейвандарлыьын тя-
сири щювзянин щяр км2-ня дцшян щейванларын 
сайындан асылыдыр (Скорнйаков, 1999). Щювзянин 
щяр км2-ня дцшян щейванларын сайы 15 башдан аз 
олдугда, онларын суйун кейфиййятиня тясири зяиф 
щесаб олунур вя 1 бал гиймятляндирилир. Щейван-
ларын сайы 15-25 баш/км2 олдугда 2, 26-40 
баш/км2 олдугда 3, 41-100 баш/км2 олдугда 4, 
101-150 баш/км2 олдугда 5, 151-дян чох олдуг-
да ися 6 бал гябул едилир. 

Юйрянилян чайларын щювзяляриндя щейван-
ларын сыхлыьы 19-690 баш/км2 арасында дяйишир. 
Гейд едилян амилин тясири иля суйунун кейфиййяти 
1 бал гиймятляндирилян чай щювзяси тядгигата да-
хил олмамышдыр. Йяни щювзялярдяки щейванларын 
сыхлыьы щяр км2-дя 15 башдан чох олан чай щюв-
зяляри эютцрцлмцшдцр. Эилэилчай, Сумгайытчай, 
Болгарчай вя Эиланчай щювзяляриндя щейванларын 
сыхлыьы 19-24 баш/км2 тяшкил етдийи цчцн щямин 
щювзялярин суйунун кейфиййяти 2 бал гиймятлян-

дирилмишдир. Бу щювзяляр тядгигата дахил олан 
щювзялярин 7,8%-ни тяшкил едир. Суйунун кей-
фиййяти 3 бал гиймятляндирилян чай щювзяляри дя 
юйрянилян щювзяляр сырасына дахил олмамышдыр. 

Щювзялярин 7,9%-дя суйун кейфиййяти 4 
баллыг системя уйьун эялир. Бу щювзялярдя щей-
ванларын сыхлыьы 57-100 баш/км2 тяшкил едир. Гара-
чай, Вялвялячай, Дашаьылчай вя Кцрякчай щюв-
зяляри бу група аиддир. 

Щювзялярин 17,6%-дя щейванларын сыхлыьы 
101-130 баш/км2 олдуьундан щямин щювзяляр-
дяки суйун кейфиййяти 5 бал гиймятляндирилмишдир. 
Щювзялярин бюйцк яксяриййятиндя (66,7%) щей-
ванларын сыхлыьы щяр км2-дя 150 башдан чох ол-
дуьу цчцн щямин щювзялярин суйунун кейфиййяти 
6 бал гиймятляндирилмишдир. 

Суйун кейфиййяти щювзянин мешялилик дяря-
ъясиндян дя асылыдыр. Мешя ещтийатларынын истифадяси 
майе вя асылы эятирмяляр, щямчинин щялл олмуш 
маддялярин иллик вя фясиллик ахымынын чохиллик дяй-
ишмясиня тясир эюстярир. Мешялярин гырылмасы вя 
бярпасы торпагдакы мящлулун пЩ эюстяриъисинин 
дяйишмяси вя аьыр металларын миграсийасынын зонал 
хцсусиййятляринин позулмасы иля мцшащидя олунур. 
Н.И.Алексейевски (2003) гейд едир ки, бу тип ан-
тропоэен йцклянмянин чайлара тясирини мцяййян 
етмяк чох чятиндир. Одур ки, онун ахыма тясири 
йалныз тяхмини олараг бал дяряъяси иля мцййян 
едиля биляр. ХХ ясрин яввяляриндя тядгиг олунан 
чай щювзяляриндя мешялилик 35%-я чатырды (Хялилов 
2000). Бу гиймят «0» бал кими гябул едиля биляр. 
Мешялилик 35%-дян чох олдугда ахымын дяйишмя-
синя мешянин мцсбят тясир эюстярмяси -1 балла, 
мешялилик 35%-дян аз олдугда ися мешянин мянфи 
тясир эюстярмяси +1 балла ифадя олунур.  

Чай щювзяляринин йалныз 6%-ни тяшкил едян 
Балакянчай, Катехчай вя Талачай щювзяляриндя 
мешялилик 35%-дян чохдур. Она эюря дя щямин 
чай щювзяляриндя мешянин ахыма мцсбят тясир 
эюстярмяси -1 бал гиймятляндирилмишдир. 

Чай суларынын кейфиййяти щям дя яразинин 
антропоэенляшмя дяръясиндян асылыдыр. Антропо-
эенляшмя дяряъясинин артмасы су обйектляриндя 
ахымын ил ярзиндя пайланмасынын, асылы эятирмяляр 
вя ъиркляндириъи маддяляр ахымынын чохалмасына 
сябяб олур. Антропоэенляшмя ямсалы 0,2-дян 
кичик олдугда щювзянин йцклянмяси тябии кими 
гябул едиляряк 1 бал эютцрцлцр. Ямсал 0,2-0,4 
арасында олдугда 2, 0,41-0,60 арасында олдугда 
3, 0,60-0,80 арасында олдугда 4, 0,81-дян бюйцк 
олдугда ися 5 бал гябул едилир (Алексейевски, 
2003). Б.Я.Будагов вя Й.Я.Гярибовун (2000) 
тядгигатларына эюря, республика яразисинин антро-
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поэенляшмяси шагули зоналлыьа уйьун олараг чай-
ларын мянсябиндян мянбяйиня доьру дяйишир вя 
йцксяклик артдыгъа щювзялярин антропоэенляшмя 
ямсалы ясасян кичилир. Чайларын ашаьы ахынында 
антропоэенляшмя ямсалы 0,8-0,9 арасында, орта 
ахында 0,3-0,6 арасында, йухары ахында ися 0,1-0,2 
арасында дяйишир. Мянбядян мянсябя доьру ан-
тропоэенляшмя дяряъясинин гейд едилян истига-
мятдя дяйишмясини нязяря алсаг, щювзялярин ан-
тропоэенляшмя ямсалынын гиймятини орта щесабла 
0,5 гябул едя билярик. Бу да 3 баллыг антропоэен 
йцклянмяйя уйьун эялир. 
Суйун кейфиййяти ящямиййятли дяряъядя дяй-

ишмяси онлара ахыдылан чиркаб суларынын мигдарын-

дан асылыдыр. Республикадакы 65 ири шящяр вя район 
мяркязиндян йалныз 25-дя канализасийа системи 
мювъуддур ки, бунун да 17-дя тямизляйиъи гурь-
улар вардыр. Азярбайъаынын су обйектляриня илдя 
73,3 млн.м3 су ахыдылыр ки, бунун 25,3 млн.м3-и 
чиркаб суларынын, 48 млн.м3-и мцяййян тямиз-
лянмя просеси кечян суларын пайына дцшцр. 

Цмумиййятля, чайлара ахыдылан чиркаб су-
лары, адятян, 2 эюстяриъи иля гиймятляндирилир 
(Скорнйаков, 1999). 

1) Чайа ахыдылан чиркаб суйунун чайын ил-
лик ахымына нисбяти иля; 

2) Чай ахымынын 1м3-ня дцшян чиркаб 
суйунун щяъми иля. 

 
 

Характерик чай щювзяляринин антропоэен йцклянмясинин гиймятляндирилмяси 
 

Антропоэен йцклянмя (балла) 
Антропоэен 
йцклянмянин  
интенсивлийи 

Чайын ады 
Ящали- 
нин сых-
лыьы 

Щейван- 
ларын сых-
лыьы 

Мешяли- 
лик 

Антропо- 
эенляшмя 

Ахыдылан 
чиркаб 
сулары 

Бал-
ларын 
ъями 

дяряъя синиф 

Гусарчай  4 6 +1 3 3 17 ящямий- 
йятли ЫВ 

Гудйалчай 5 6 +1 3 3 18 ящямий- 
йятли ЫВ 

Чагаъукчай 3 5 +1 3 3 15 «---» ЫЫЫ 
Вялвялячай 2 4 +1 3 3 13 мулайим ЫЫЫ 
Сумгайытчай  1 2 +1 3 3 10 зяиф ЫЫ 

Эюйчай 4 6 +1 3 3 17 ящямий- 
йятли ЫВ 

Тцрйанчай 4 6 +1 3 3 17 «---» ЫВ 

Балакянчай 5 6 -1 3 3 16 ящямий- 
йятли ЫВ 

Катехчай  3 5 -1 3 3 13 мулайим ЫЫЫ 

Талачай 5 6 -1 3 3 16 ящямий- 
йятли ЫВ 

Кишчай 6 6 +1 3 3 19 «---» ЫВ 
Аьстафачай* 4 6 +1 3 3 17 «---» ЫВ 
Зяйямчай 4 6 +1 3 3 17 «---» ЫВ 
Шямкирчай 4 6 +1 3 3 17 «---» ЫВ 
Гошгарчай 4 6 +1 3 3 17 «---» ЫВ 
Арпачай* 4 6 - 3 3 16 «---» ЫВ 
Нахчыванчай 4 5 +1 3 3 16 «---» ЫВ 
Эиланчай  2 2 +1 3 3 11 «---» ЫЫЫ 
Виляшчай 5 6 +1 3 3 18 «---» ЫВ 
Лянкяранчай 5 6 +1 3 3 18 «---» ЫВ 

 

*- йалныз республика дахилиндяки щювзяси верилмишдир.  
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Тядгиг олунан чайларын, демяк олар ки, ща-
мысы аз вя йа чох дяряъядя бу нюв антропоэен 
йцклянмяйя мяруз галыр. Чай щювзяляриндя ахы-
мын кейфиййятиня йашайыш мянтягяляриндян атылан 
чиркаб сулары иля йанашы, мяърадан гум вя чынгылын 
йыьылмасы, сащиллярдя пяракяндя фяалиййят эюс-
тярян истиращят зоналарындан вя диэяр мяишят-сосиал 
обйектляриндян чайа ахыдылан чиркаб сулары, чайын 
мяърасында мцхтялиф тикинти ишляринин апарылмасы вя 
с. кими фяалиййят нювляри дя тясир эюстярир. 
Ф.Я.Иманов вя Р.Щ.Вердийев (2006) гейд едирляр 
ки, Азярбайъан яразисиндян Хязяря тюкцлян кичик 
чайлара чиркаб сулары тюкцлся дя, щямин суларын 
щяъми чайларын ахым щяъми иля мцгайисядя хейли 
кичикдир. Ш.Б.Хялиловун (2003) тядгигатларына эю-
ря, Нахчыванчайа суткада 47 мин.м3, Эянъя шя-
щяриндян Эянъячайа ися суткада 300 мин.м3 чир-
каб сулары ахыдылыр. Нахчыванчайын суткалыг ахым 
щяъминин 650 мин. м3 олдуьуну нязяря алсаг, 
ахыдылан чиркаб суйунун щямин щяъмдян 14 дяфя 
аз олдуьу (7%) айдын олур. Эянъячайын ися сутка-
лыг ахым щяъмини 440 мин. м3 гябул етсяк, она 
тюкцлян чиркаб суйу щямин щяъмдян 1,5 дяфя аз 
олмагла суткалыг ахымын 68%-ни тяшкил едир. 

Р.М.Мяммядовун (2003) тядгигатларына 
эюря, Газах шящяриндян Аьстафачайа илдя 655 
мин. м3-дяк, Товуз шящяриндян Товузчайа 1 
млн. м3-дяк, Дашкясян району яразисиндян вя 
Эянъя шящяриндян ися Гошгарчайа илдя орта ще-
сабла 400 мин. м3-дяк чиркаб сулары ахыдылыр. 

Цмумиййятля, щювзясиндя мцхтялиф нюв 
антропоэен фяалиййят инкишаф едян чайларын 2-5 
бал арасында чирклянмяйя мяруз галдыьы эюстярилир 
(Алексейевски, 2003). Щяр бир чайа ахыдылан чир-
каб суларынын щяъми щаггында мялуматларын аз 
олмасыны, онларын иллик ахыма олан нисбятини тяйин 
етмяйин чятинлийини нязяря алсаг, тядгиг олунан 
чайларын чирклянмя дяряъясини орта щесабла 3 бал 
гиймятляндиря билярик. 

Чайларын вязиййятинин интеграл дяйишмяси 
щювзялярин мцхтялиф нюв антропоэен йцклян-
мясинин балларынын ъяминя уйьун эялир (ъяд-
вял). Яэяр цмуми балларын ъями 5-дян аз олар-
са, чайларын вязиййятиня антропоэен йцклян-
мянин тясири йох дяряъясиндя гябул олунур. 
Балларын ъями 5-10 арасында олдугда чайларын 
вязиййяти зяиф антропоэен йцклянмя, 11-15 
арасында олдугда мцлайим, 16-20 арасында ол-
дугда ися ящямиййятли дяряъядя антропоэен 
йцклянмя кими гиймятляндирилир. 

Тядгиг етдийимиз щювзялярдя балларын ъями 
10-19 арасында дяйишир. Йалныз Сумгайытчай щюв-
зясинин антропоэен йцклянмясини эюстярян балла-

рын ъями 10-на бярабяр олдуьундан щямин щювзя 
зяиф антропоэен йцклянмяйя мяруз галыр. Бу, 
юйрянилян чай щювзяляринин 2%-ни тяшкил едир. 
Чай щювзяляринин 25%-нин вязиййяти 11-15 бал 
арасында гиймятляндирилдийиндян, щямин щювзяля-
рин чайлары мцлайим дяряъядя антропоэен йцк-
лянмяйя мяруз галыр. Беля щювзяляря Бюйцк 
Гафгазда Гуручай, Гарачай, Чагаъукчай, Вял-
вялячай, Эилэилчай, Эирдиманчай, Ялинъанчай, 
Катехчай вя Дашаьылчай щювзяляри, Кичик Гаф-
газда Кцрякчай, Лянкяранда Болгарчай, Нахчы-
ванда ися Эиланчай вя Ялинъячай щювзяляри аид-
дир. Юйрянилян щювзялярин яксяриййяти (73%-и) 
ящямиййятли дяряъядя антропоэен йцклянмяйя 
мяруз галдыьындан бу щювзялярин антропоэен 
йцклянмя дяряъяси 16-19 бала чатыр. Мцгайися 
цчцн гейд едяк ки, йцксяк урбанизасийалашмыш 
Москва вя Твер вилайятляринин антропоэен 
йцклянмяси 6-16 бал арасында гиймятляндирилир 
(Скорняков, 1999). 

Чайларын кимйяви чирклянмяси чирклянмя 
индексиня эюря гиймятляндирилмишдир (Методики 
эюстяришляр, 1988). Бу, суйун кейфиййят синифля-
риндя мцхтялифлийини шяртляндирир. Чирклянмя ин-
дексиня эюря чай сулары зяиф чирклянмиш (ЫЫ си-
ниф), мцлайим (ЫЫЫ синиф), чирклянмиш (ЫВ синиф) 
вя эцълц чирклянмиш (В синиф) сулара айрылыр. Чай-
ларда чиркляндириъи маддялярин нормалашдырылмыш 
консентрасийасында йай гытсулу дюврдя НЩ4, Ъу, 
ОКУ (оксиэенин кимйяви удулмасы), шяффафлыг, 
нефт мящсулларында, айры-айры нцмунялярдя ися 
О2 вя НО2-дя артым мцшащидя олунур. Суйун 
кейфиййятинин айры-айры характеристикаларынын дя-
йишмяси антропоэен йцклянмянин артмасы иля 
узлашыр. Бцтювлцкдя юйрянилян чайларын суйу са-
нитар-эиэйеник нормалара эюря ЫЫЫ вя ЫВ синифя 
(мцлайим чирклянмиш вя йа чирклянмиш) аиддир. 
Йалныз Сумгайытчай щювзясинин йухары щиссяляри 
зяиф антропоэен йцклянмяйя малик олдуьундан 
чирклянмя индексиня эюря ЫЫ синифя аид олмуш-
дур. Чай щювзяляри эцълц чирклянмяйя мяруз 
галмадыьындан В синифя аид олан чайлар тядгига-
та дахил едилмямышдыр. 
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