
H.P.Aslanov, A.M.Səmədov, N.Ə.Novruzov

XƏBƏRLƏR · YER ELMLƏRİ ■ ИЗВЕСТИЯ · НАУКИ О ЗЕМЛЕ ■ PROCEEDINGS · THE SCIENCES OF EARTH

10 AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ XƏBƏRLƏRİ, YER ELMLƏRİ, №4, 2009

© H.P.Aslanov, A.M.Səmədov, N.Ə.Novruzov, 2009

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACININ AZƏRBAYCAN HİSSƏSİ
ƏRAZİSİNDƏ EKOLOJİ-GEOKİMYƏVİ VƏZİYYƏT

H.P.Aslanov1, A.M.Səmədov1, N.Ə.Novruzov2

1 –Азярбайжан Республикасынын Еколоэийа
 вя Тябии Сярвятляр Назирлийи

АЗ1072, Бакы, Б.Аьайев кцчяси, 100А

2 – Азярбажан МЕА Эеолоэийа Институту
АЗ1143, Бакы, Щ. Жавид проспекти, 29А

"... инсан эеокимйяви жящятдян дцнйаны дяйишдирир..."

А.Й. Ферсман

Тядгигат апарылан яразидя филиздян тюряйян чиркляндирижи ингредийентляря ясасян ятраф мцщитин чирк-
лянмясини якс етдирян цч груп комплекс аномалийалар айрылыр: интенсив, локал вя эенишмигйаслы нисбятян
зяиф аномалийалар. Интенсив чирклянмя аномалийалары филиз йатаглары сащяляри (Жихих-Касмала, Касдаь-
Филизчай вя Катех аномалийалары) вя онларын ятрафларында ямяля эялмишдир. Ятраф мцщитин чирклянмясинин
йол верилян гатылыг щяддиндян ашаьы олмасы вя нисбятян интенсив чирклянмялярин йатаг сащяляриндя ямяля
эялмясиня ясасян, реэионун мювжуд еколоъи шяраити бцтовлцкдя гянаятбяхш щесаб олунур. Еколоъи шяраи-
тин йахшылашдырылмасы цчцн комплекс тядбирлярин эюрцлмяси мягсядяуйьун щесаб едилир.

Artыq XXI яsrin яvvяllяrindя Yer kцrя-
sindя antropogen tяsirя mяruz qalmamыш яra-
zilяr xeyli azalmышdыr. Hazыrda ekoloji tяhlцkя-
nin miqyasы bяzяn bцtюv юlkяlяrin яrazisini
яhatя edir. Тябият щадисяляри вя истещсалат-
тясяррцфат фяалиййяти иля ялагядар Йерин мцхтялиф
эушяляриндя баш верян локал вя реэионал кризис-
ляр йени еколоъи йанашма, гиймятляндирмя вя ян
башлыжасы, заман вя мяканда просеслярин дцз-
эцн прогнозлашдырылмасыны тяляб едир.

Тябии сярвятлярин мцщцм щиссяси олан
мineral ещтийатлардан kortяbii вя сямярясиз ис-
тифадя olunmasы nяticяsindя яtraf mцhitя bюyük
ziyan dяyir. Daь-mяdяn sяnayesiнин мцяссися-
ляри tullantыlarында milyonlarla тон юrtцk вя
бош сцхур йыьымлары toplanmышdыr. Кцlяk erozi-
yasы vя atmosfer йаьынтылары ilя yuyulma sяbя-
bindяn щямин туллантылардан кцлли miqdarda
aьыr metallar daшыnaraq bюyцk яразилярдя tяbii
biosistemя xeyli ziyan vurur.

Respublikaмызыn tяbii geoekoloji vяziyyяti
яsas etibarilя arid iqlimlя, su ehtiyatlarının qыtlыьы
vя qeyri-bяrabяr paylanmasы, geodinamik pro-
seslяrin fяallыьы, palчыq vulkanlarы, ekzogen geo-
loji proseslяrин - sцrцшmяlяr, sellяr, yarьan яmяlя-
gяlmя, subasma, ucqunlar, bataqлыгlaшma, tor-
paq шoranlaшmasы, suffoziya вя torpaqlarыn erozi-
yasыnыn geniш yayыlmasы ilя сяжиййялянир.

Geoekoloji tяtqiqatlarыn яsas mяqsяdi

geoloji mцhitdя baш verяn tяbii vя texnogen dя-
yiшmяlяr barяdя mцfяssяl mяlumat almaqla, in-
sanыn yaшadыьы mцhitin mцvafiq sяviyyяdя sax-
lanыlmasы vя tяbii ehtiyatlardan sяmяrяli istifa-
dя olunmasындан ибарятдир. Problemin ekoloji
tяrяfi sonralar faydalы qazыntыlarыn hasиlatы za-
manы yeraltы цsuldan даща чox yerцstц цsula
diqqяt yetirildiyi vaxt цzя чыxыр. Nяticяdя po-
zulmuш torpaq sahяlяrinin vя чirklяnmяyя mя-
ruz qalmыш tяbii mцhitin бюйцмяси tяbiяtdя
geokimyяvi mцvazinяtin pozulmasыnа эятириб
чыхарыр. Даь-мядян-хаммал щасилаты мцяссися-
ляриня йахын яразилярин чирклянмя дяряжяси вя
сяжиййяси цч груп факторларла мцяййян едилир:
сцхур вя филизлярин илкин кимйяви вя минералоъи
тяркиби; иглим вя ландшафт факторлары; йатагларын
сянайе жящятдян мянимсянилмя мярщяляси вя
типи (Куприянова, 2008).

Юtяn яsrin ortalarыndan baшlayaraq Bö-
yuk Qafqazыn жяnub yamacыnыn Azяbaycan his-
sяsindя geoloji-kяsfiyyat iшlяrinin aparыlmasы ge-
niш vцsяt almышdыr. Бурада ян интенсив, ирищяжмли
вя узунмцддятли эеолоъи-кяшфиййат ишляри Филизчай
колчедан-полиметал йатаьында вя онун йахын
ятрафларында апарылмыш, дяринлийи 300 м-дян 1200
м-я гядяр олан йцзлярля (300-дян артыг) буруг
гуйусу газылмыш, онларла маьара кечилмишдир.
Бу маьараларын eн кясийи ясасян 3,6, 4,8, 5,1 вя
6,4 кв.м олмушдур. Бунлардан ялавя сащядя чох
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бюйцк мигдарда йерцстц газма ишляри дя (хян-
дякляр вя шурфлар) апарылмышдыр.

Филизчай йатаьындан сонра даща чох эео-
лоъи-кяшфиййат ишляри апарылан сащя Касдаь вя
Катех колчедан-полиметал йатаглары вя онларын
йахын ятрафлары олмушдур. Бурада дяринлийи 300-
1000 м олан йцздян артыг буруг гуйусу га-
зылмыш, узунлуьу мин метрлярля юлчцлян 50-йя
гядяр маьара, чох бюйцк щяжмдя йерцстц даь-
мядян газмалары кечилмишдир.

Cихих йатаьынын жянуб жинащыны тяшкил
едян Сагатор сащясиндя, Касмала вя Чедер фи-
лиз тязащцрляри сащяляриндя дя узун мцддят яр-
зиндя интенсив эеолоъи-ахтарыш вя кяшфиййат ишляри
апарылмыш, маьаралар кечилмиш, мцхтялиф дярин-
ликли онларла буруг гуйусу газылмышдыр. Йер-
цстц даь-мядян газмалары да кифайят гядяр
олмушдур. Буланыг, Эумбулчай, Тенрос, Чу-
гак, Селтигчай, Гарачай, Балакянчай, Лятифо-
лан, Салбандаь, Дяличай вя с. филиз тязащцрлярин-
дя вя филизляшмя зоналарында да мцхтялиф вахт-
ларда эеолоъи-ахтарыш вя кяшфиййат ишляри апарыл-
мыш, чохлу йерцстц даь-мядян газмалары ке-
чилмиш вя мцхтялиф дяринликли буруг гуйулары
газылмышдыр.

Тяхмини щесабламалара эюря, Балакян-
Загатала филиз районунда кечян ясрин икинжи
йарысында орта дяринлийи 300 м-дян 1000 м-я
гядяр 1000-я йахын буруг гуйусу газылмыш,
цмуми узунлуьу 70–80 км олан 100-дян артыг
маьара, кцлли мигдарда хяндяк вя шурфлар га-
зылмышдыр. Эеолоъи-кяшфиййат ишляринин йериня йе-
тирилмяси цчцн бу мясялялярля билаваситя ялагяли
вя бирбаша ялагяси олмайан чохлу кюмякчи ти-
кинти ишляри щяйата кечирилмишдир. Бурайа кяш-
фиййат сащяляриндя эеолоъи дястяляр цчцн базала-
рын салынмасыны, онлара йолларын инша едилмясини,
буруг гуйуларына вя йералты даь газмаларына
йолларын чякилмясини, буруг мейданчаларынын
щазырланмасыны, йерцстц вя йералты су кямярля-
ринин чякилмясини, ара йоллары вя жыьырларын са-
лынмасыны вя с. ялавя етмяк олар.

Балакян-Загатала филиз районунда кол-
чедан-полиметал, мис-пирротин, щямчинин дя-
мирли манган филизляринин чохсайлы йатаглары, тя-
защцрляри вя чыхышлары, няжиб металларын зяиф ми-
нераллашма зоналары вя нюгтяляри вардыр. Филиз-
лярин минералоъи тяркиби ясасян пирит, пирротин,
сфалерит, галенит, халкопирит, щямчинин арсено-
пирит, магнетит, мис-гурьушун сулфодузлары,
молибденит, пиролцзит, псиломелан, манганит вя
с. минераллардан ибарятдир.

Ясас филиз компонентляри С,  Фе,  Жу,  Зн
вя Пб сайылыр. Бунлардан башга, филизлярин тяр-

кибиндя мцхтялиф мигдарда Жо, Аэ, Жд, Мн,
Ас, Сб, Би, Мо, Ау, Ин, Эа, Тл, Эе, Се, Те,
Щэ, Сн вя с. елементляр дя вардыр. Жу, Зн, Пб,
Фе юз минераллары иля тямсил олунурлар. Ау, Аэ,
Жо, Ни, Ас, Сб, Би, Те, Сн ися филизлярдя сулфид-
лярин тяркибиндя изоморф гарышыг вя фярди мине-
раллары шяклиндя иштирак едир. Жд, Ин, Эа, Тл,
Эе, Се кими надир елементляр баш сулфид мине-
ралларынын тяркибиндя йалныз изоморф гарышыг
олараг йерляширляр.

2003-жц илдян башлайараг, Баш Гафгаз
силсилясинин Азярбайжан щиссясиндя апарылмыш
еколоъи-эеокимйяви тядгигатларdаn  (Асланов,
2006; Новрузов и др., 2009) айдын олмушдур
ки, районун филизлилийи тябии ландшафтларын эео-
кимйяви хцсусиййятляриндя дя юзцнц эюстярир.
Мцяййян едилмишдир ки, бу филиз районунда чох-
лу йатаглары вя тязащцрляри олан халкофил вя си-
дерофил металларын вя бир чох башга микроеле-
ментлярин ятраф мцщит компонентляриндяки фон
тутумлары кларкдан хейли ашаьы сявиййядядир.
Бунунла беля, мцхтялиф ландшафт йарымзонала-
рында, районларында вя сащяляриндя мцхтялиф
микроелементин вя йа микроелементляр групу-
нун кюклц вя бош сцхурларда, торпагларда, йер-
алты вя йерцстц суларда вя биткилярдяки орта ту-
тумлары хейли йцксяляряк фондан сечилир вя бязи
щалларда ися кларкдан дяфялярля артыг олур. На-
дир щалларда айры-айры нюгтяляр вя кичик сащяляр
цзря бу эюстярижи щятта йол верилян гатылыг щядди
(ЙВГЩ) сявиййясиндя вя ондан да чох олур.
Бу ися ятраф тябии мцщитин щямин микроелемент-
ля вя йа микроелементляр груп иля - филиздян тю-
ряйян чиркляндирижи ингредиентлярля (ФТЧИ) чирк-
лянмяси нятижясиндя ямяля эялмишдир. Беля чирк-
лянмяляр щям тябии, щям дя антропоэен йолла
баш вермишдир. Бу чирклянмяляр щям филиз йатаг-
лары вя тязащцрляри сащяляриндя, щям дя онлар-
дан узагларда ямяля эялмишдир. Айдындыр ки,
филиз сащяляриндя баш верян чирклянмяляр даща
интенсив олмушдур. Бязи тядгигатчылара эюря
(Талипов, Шукуров, 2005), филиз йатаглары яра-
зиляриндя ялван, надир вя няжиб металларла ятраф
мцщитин ашкар едилян чирклянмя эюстярижиляри
эизли филиз йатымларынын ахтарышларында эео-
кимйяви индикатор кими истифадя олуна биляр.

Мялумдур ки, яразинин еля сящяси эео-
кимйяви аномалийа щесаб едилир ки, ону тяшкил
едян тябии жисмлярин щеч олмазса бириндя кимйяви
елементлярин пайланмасынын статистик параметрляри
эеокимйяви фондан етибарлы дяряжядя фярглянсин.
Мянбяляриня вя ямяляэялмя механизминя, эео-
лоъи факторларла ялагясиня, тяркибиня вя с. эюря тябии
вя техноэен аномалийалар арасында кяскин фярг-
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ляр вардыр. Беля ки, тябии аномалийалар цчцн
кимйяви елементлярин мянбяйи эеолоъи мцщитдир.
Бу аномалийалар елементляр арасында ящямиййятли
коррелйасийа ялагяли тябии ассосиасийалара жаваб -
верян эеокимйяви ореоллара маликдир. Техноэен
аномалийалар цчцн кимйяви елементлярин вя истещ-
салат фяалиййяти мящсулларынын гайдасыз йыьымы
сяжиййявидир. Кимйяви елементляр арасында тябии
параэенезисляря уйьун эялян давамлы коррелйа-
сийа ялагяляринин олмамасы мцшащидя едилир. Тех-
ноэен аномалийаларын ямяля эялмяси яразинин
урбанизасийасы, онун сянайе жящятдян истифадя
едилмяси иля ялагядардыр. Онлар цчцн сятщи инкишаф,
техноэен чирклянмя мянбяляри ятрафында зид-
диййятли ореоллар сяжййявидир. Техноэен анома-
лийалар атмосферя атылан сянайе туллантылры, сятщи
бярк туллантылар вя с. щесабына ямяля эялир (Заири
и др., 2000).

Филиз йатаглары вя тязащцрляри сащяляриндя
вя онларын kənarlarında ятраф мцщитин ФТЧИ-
лярля чирклянмяси филиз жисмляри вя филиз йерляшян
сцхурларын ашынмасы вя ерозийасы нятижясиндя
баш вермишдир. Филиз йатаглары вя тязащцрлярин-
дян узагларда ямяля эялмиш чирклянмяляр ися
филиз компонентляринин механики, физики-кимйя-
ви, биоэен вя техноэен миграсийасы вя мцнасиб
эеокимйяви манея шяраитиндя чюкмяси вя ак-
кумулйасийасы нятижясиндя олмушдур. Тядгигат
сащясиндя ятраф тябии мцщитин ФТЧИ-лярля чирк-
лянмя аномалийалары мцяййян едиляряк щцдуд-
ланмышдыр. Бунлар комплекс аномалийалардыр
вя онлары 3 група айырмаг олар: интенсив ано-
малийалар, локал аномалийалар вя эенишсащяли
(нисбятян зяиф) аномалийалар.

Интенсив чиркялянмя аномалийалары филиз
сащяляри вя говшагларыны ящатя етмякля онларын
ятрафларында йaранмышдыр. Бунлар Жiхiх-Кас-
мала, Касдаь-Филизчай вя Катех аномалийалары,
ФТЧИ-лярин нисбятян чохсайлы олмасы, чирклян-
мянин интенсивлийи иля сечилир вя нисбятян бюйцк
сащяляри ящатя едир (шяк.).

Жiхiх-Касмала комплекс (Аэ-Жу-Пб-
Зн-Жо-Мо) аномалийасы Чихих йатаьы вя Кас-
мала тязащцрц сащялярини вя ятраф яразиляри яща-
тя едир. Бу аномалийа планда йарымдаиряйя
бянзяр формададыр. Онун юлчцляри 3-3,5 х 5-6
км тяшкил едир. Аномалийа сащясиндя Саqатор
вя Касмала тязащцрлярини бирляшдирян бу мяр-
кязи щиссянин ени 0,5-0,8 км, узунлуьу ися 6
км-я гядярдир. Жiхiх-Касмала чирклянмя ано-
малийасынын мяркязи щиссясиндяки торпагларда
Зн, Пб, Жу, Жо, Аэ, Мо кларкларла мцгайися-
дя дяфялярля чох мигдардадыр (жядвял).

Гейд етмяк лазымдыр ки, сцхур, торпаг,

битки вя суларда айры-айры елементлярин мигдарла-
ры мцвафиг кларкларла (Беус, 1972; Войткевич и
др., 1970; вя с.) мцгайисядя верилмишдир. Мяркя-
зи щиссядян кянарлара эетдикжя бу эюстярижиляр
азалараг кларк сявиййясиня вя нящайят, анома-
лийа сащясинин гуртаражаьында фон сявиййясиня
дцшцр. Тядгигат районунун торпагларында
ФТЧИ-лярин фон тутумлары кларка нисбятян хейли
аз олдуьуна эюря аномалийа сащясиндя онларын
мигдары фона нисбятян даща йцксяк олараг, дя-
фялярля вя щятта он дяфялярля артыглыг тяшкил едир.
Жями чирклянмя эюстярижиси – ЖЧЭ (чирклян-
дирижилярин тутумларынын кларклара нисбятляри жя-
ми) аномалийанын мяркязи щиссяляриндя 6-9, кя-
нар щиссялярдя ися 2-5 арасында дяйишир. Йалныз
Касмала тязащцрц сащясиндяки торпагларда
ЖЧЭ - 10 вя даща йцксяк эюстярижийя маликдир.

Жiхiх-Касмала комплекс аномалийасы
сащясиндя йайылмыш бош сцхурларда - диб чюкц-
нтцляриндя Жу, Зн, Аэ кларкдан дяфялярля артыг,
Пб вя Жо кларкдан йцксяк, Мо вя Сн ися фон-
дан артыг вя кларка йахын сявиййядядир. Бу
аномалийанын йерцстц суларында Жу, Аэ вя Зн
щидроэеокимйяви фона нисбятян аномал тутум-
лу елементляр кими айрылыр. Биткилярдя гурьу-
шунун вя надир щалларда мисин вя эцмцшцн ми-
гдары кларкдан артыгдыр. Жу, Аэ вя Мо-нин
тутумлары фона нисбятян йцксякдир. Аномали-
йанын йалныз мяркязи щиссясиндяки вя айры-айры
нюгтяляриндяки торпагларда Пб вя Жу-ин тутум-
лары ЙВГЩ-ны ашыр.

Касдаь-Филизчай чирклянмя аномалийасы
тядгигат сащясиндя ян бюйцк вя ян интенсив
аномалийадыр. Бу аномалийа Касдаь вя Филизчай
йатагларынын яразилярини, Гарабчай, Йухары Фи-
лизчай, Буланлыг, Губахалты вя Эумбулчай филизли
сащялярини ящатя едир. Планда бу аномалийа Т-
шякилли формайа маликдир. Онун юлчцляри 5-7 км,
сащяси 30 км2-я гядярдир. Аномалийанын даща
интенсив щиссяси онун шималында, пазлашан линза-
вари формада айрылыр. Бу щисся Филизчай вя Кас-
даь йатаглары сащялярини, онларын ятрафларыны, ши-
мал-гярб вя жянуб-шярг давамларыны вя еляжя дя
щямин йатаглар арасындакы Гарабчай филизли са-
щясини ящатя едир. Бу яразидяки торпагдаларда
кларкла мцгайисядя Зн, Пб, Жу, Аэ вя Жо бир
нечя дяфя артыгдыр (жядвял). Интенсив чирклянмиш
линзавари сащя дахилиндя даща шиддятли дяряжядя
чирклянмиш Касдаь вя Филизчай йатагларынын яра-
зиляри айрылыр. Касдаь-Филизчай чирклянмя анома-
лийасы нисбятян зяиф интенсивликля Губах даь мас-
сивинин жянуб йамажларыны вя Гумбулчай щювзя-
синин шимал-шярг щиссясини ящатя едир. Бу анома-
лийа сащясиндя торпаглар цзря ЖЧЭ шиддятли чирк-
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лянмиш йатаг яразиляриндя 10 вя даща артыг, ин-
тенсив чирклянмиш щиссялярдя 6-9, нисбятян зяиф
чирклянмиш сащялярдя ися 2-5 тяшкил едир. Шиддятли

вя интенсив чирклянмиш торпагларда Пб вя шиддятли
чирклянмиш Касдаь йатаьы торпагларында Жу вя
Аэ ЙВГЩ-дан артыг мигдарда топланмышдыр.

Mazımçay-Katexçay arası sahənin filiz komponentləri ilə çirklənmə xəritəsi

Şərti işarələr:
I . Filiz yataqları və təzahürləri: 1- 3 -  filiz  yataqları:  1-  Kasdağ ;  2 -  Filizçay ;  3 -  Katex ;  4-7- iri  filiz
təzahürləri: 4 - Cixix; 5 - Saqator; 6-Kasmala; 7- Çeder ; 8-18 - kiçik filiz təzahürləri: 8-Tenros; 9-Cuqak;
10-Gumbulçay; 11-Seltiqçay; 12-Lətifolan; 13-Qaraçay; 14-Beşətəklər; 15-Salban; 16-Salbandağ; 17-
Balakənçay; 18-Dəliçay II. Torpaqların filizdən törəmə çirkləndirici inqredientlərlə (FTÇİ) çirklənmə
sahələri: 1 - metalların tutumları əsasən normadan və ya fondan az fərqli, CÇG ≤ 1 olan sahələr; 2 - FTÇİ
- lərin tutumları əsasən fondan yüksək, norma səviyyədə və ya normadan az fərqli , 2>CÇG≥1 olan
sahələr; 3 - FTÇİ - lərin tutumları normadan 2-3 dəfə artıq, YVQH-dən az , 3≥CÇG>2 olan sahələr; 4 -
FTÇİ - lərin tutumları əsasən normadan 4-5 dəfə artıq, 5≥CÇG>3 olan sahələr; 5 - FTÇİ- lərin tutumları
əsasən normadan 6-9 dəfə artıq və 9≥CÇG≥6 olan sahələr; 6 - FTÇİ- lərin tutumları əsasən normadan 10
dəfə və daha çox artıq, CÇG ≥ 10 olan sahələr; 7 - çirklənmə sahələrinin gözlənilən davamları; 8 -
geoekoloji tədqiqatlar aparılması məqsədəuyğun sayılan ərazilər.
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Комплекс аномалийаларын интенсив чирклянмиш торпагларында аьыр металларла чирклянмя мянзяряси

Комплекс
аномалийалар

Cu,
10-3

Zn,
10-2

Pb,
10-3

Ag,
10-4

Co,
10-3

Mo,
10-4

Жихих-Касмала
5

0,10
0,2
0,10

4
0,4

10
0,1

3
0,3

25,1
5,2

Касдаь-Филизчай 4,7
8,14

48,2
4,12

6,10
6,10

2
2,0

2,4
2,4

75,2
5,5

Катех 76,1
53,3

88,3
4,19

47,18
47,18

7,11
17,1

5
0,10

Гейд: кясрлярин сурятиндя – елементлярин орта мигдары (%-ля), мяхряждя мцвафиг кларкларла мцгайисядя торпагларын чирк-
лянмя дяряжяси (дяфялярля).

Касдаь-Филизчай аномалийасы сащясиндя
даь-мядян газмаларындан вя буруг гуйула-
рындан чыхан суларда вя йер сятщиня чыхан йерал-
ты чат суларында да Жу, Аэ, Зн вя бязян Мо,
Пб, Жо йерцстц чай суларындакы мцвафиг кларк-
ларына нисбятян дяфялярля вя он дяфялярля артыг
мигдардадыр. Бу суларда Жу, Аэ, Зн, Мо вя
Ср-ун тутумлары няинки ичмяли, щятта суварма
цчцн истифадя олунан суларда ЙВГЩ-дан йцк-
сякдир. Аномалийанын шиддятли вя интенсив чирк-
лянмиш сащяляриндяки биткилярдя Пб (бязян Жу,
Аэ) кларкдан артыг мигдарда, Жу, Аэ (вя бя-
зян Мо, Жо) фондан артыг мигдарда, кларк ся-
виййясиндя топланмышдыр.

Катех чирклянмя аномалийасы ейниадлы филиз
йатаьыны вя онун ятраф сащялярини ящатя едир. Бу
аномалийа планда дцзэцн олмайан еллипс фор-
масындадыр. Онун юлчцляри 2,5 х 3 км-дир.
Аномалийанын шиддятли чирклянмиш мяркязи щисся-
си йатаг сащясиня, интенсив чирклянмиш щиссяси ися
йатагятрафы яразиляря дцшцр. Бу аномалийа да
комплекс ФТЧИ-лярля - Пб, Зн, Жу, Аь вя Мо-ля
ятраф тябии мцщитин, хцсусиля дя торпагларын вя
йералты суларын чирклянмя аномалийасыдыр. Ано-
малийанын шиддятли вя интенсив чирклянмиш щисся-
синдяки торпагларда Зн, Пб, Жу, Аg вя Мо
нормадан дяфялярля артыг мигдарда топланмыш-
дыр (жядвял). Мяркязи щиссядян кянарлара эетдик-
жя бу рягямляр тядрижян азалараг кларк сявиййя-
синя вя даща сонра ися фонадяк дцшцр.

Катех аномалийасы Жiхiх-Касмала вя
Касдаь-Филизчай аномалийаларындан торпагла-
рын Пб вя Зн-ля даща эцcлц чирклянмяси вя якси-
ня мисля хейли дяряжядя зяиф чирклянмяси иля сечи-
лир. Бу ися щямин йатагларын филизляринин эео-
кимйяви спектрини (Новрузов, Мурадханова,
2008) тамамиля якс етдирир. Аномалийа цзря
шиддятли чирклянмиш йатаг сащясиндя торпаглар-

да ЖЧЭ 10-дан артыг, интенсив чирклянмя сащя-
ляриндя 5-10, нисбятян зяиф чирклянмиш яразилярдя
ися 2-5 тяшкил едир. Бу аномалийа сащясиндя йер-
алты даь-мядян газмаларындан вя буруг гуйу-
ларындан чыхан суларда да Зн, Пб, Аg və Жо
кларкдан артыг мигдарда топланмышдыр. Катех
чирклянмя аномалийасы сащясиндяки биткилярдя
Пб нормадан артыг дяряжядя, Жо вя Аэ ися
фондан артыг сявиййядя топланмышдыр.

Локал чирклянмя аномалийалары ясасян
филиз тязащцрляри сащяляриндя вя минераллашма
зоналарында мцяййян едилмишдир. Бу анома-
лийалар нисбятян кичик сащяляри ящатя едир вя нис-
бятян зяиф олмалары иля фярглянир. Онларын ичяри-
синдя Чедер чирклянмя аномалийасы юз интенсив-
лийи иля сечилир. Бу аномалийа Чедер филиз тяза-
щцрцнц вя ятраф сащяляри ящатя едир. Планда
йанлары батыг еллипс формасында олан бу анома-
лийанын узунлуьу 3,5 км, ени 2-2,5 км-я гя-
дярдир. Аномалийанын даща интенсив чирклянмиш
щиссяляри филиз cисмляринин йер сятщиня чыхышлары
олан вя кяшфиййат ишляри апарылан сащяляря дцшцр.
Аномалийа сащясинин торпагларында ЖЧЭ 3 - 9
арасында дяйишир. Пб вя Аэ истисна олмагла,
ФТЧИ-лярин торпагда тутумлары ЙВГЩ-дан
ашаьы сявиййядядир. Биткилярдя Пб нормадан
артыг дяряжядядир.

Тенрос вя Чугак чирклянмя аномалийа-
лары торпагларынын Зн, Пб, Жу, Жо, Аэ вя Мо-ля
чирклянмяси иля сяжиййялянир. Селтигчай анома-
лийасынын ящатя етдийи чай вадиляриндяки даща
чох чирклянмиш торпагларда Зн, Жу, Аэ вя Мо
kларка нисбятян артыг мигдарда топланмышдыр.
Гарачай, Салбандаь, Дяличай чирклянмя ано-
малийалары 100 метрлярля юлчцлцр, Пб вя Зн-ля
зяиф чирклянмяляр гейдя алынмышдыр.

Эенишсащяли вя нисбятян зяиф чирклянмя
аномалийалара Балакян, Катех-Мазых вя Ма-
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зымгара аномалийалары aид едилир. Бу чирклянмя
аномалийалары алчаг даьлыг яразинин ашаьы щис-
сяляриндяки чай вадилярини (Мазымчай, Бала-
кянчай вя Катехчай) ящатя едяряк, жянубда
йерляшян даьятяйи маили дцзянлик сащяйя доьру
узаныр, жянуба - ашаьыйа доьру эетдикжя онла-
рын интенсивлийи аrtыр вя даьятяйи дцзянликдя бир-
ляшяряк зяиф, лакин бюйцк бир яразини ящатя едян
аномалийа сащяси ямяля эятирир. Бу аномалийа-
ларын нисбятян интенсив шимал щиссяляри эятирмя
конусларынын йаратдыьы аллцвиал-аккумулйатив
чай террасларында формалашмышдыр.

Балакян аномалийасы ятраф тябии мцщит
компонентляринин Жу, Зн, Аэ, Мо, Пб вя Мn-
ла орта вя зяиф сявиййядя чирклянмяси иля сяжиййя-
лянир. Торпагларда ЖЧЭ 2-5 арысындадыр. Bц-
тцн ФТЧИ-ляр цзря ися чирклянмя ЙВГЩ-дан
ашаьы сявиййядядир. Чирклянмя аномалийасынын
шимал щиссясиндя диб чюкцнтцляриндя Жу, Зн,
Аэ,  Мн кларкдан дяфялярля артыг,  Пб вя Мо
кларк сявиййясиндя, Ни вя Жо ися фондан артыг
дяряжядя орта тутума маликдир. Чай суларында
Жу, Мн, Аэ вя Мо-нин чох заман кларкдан
хейли йцксяк олмасы гейдя алынмышдыр. Грунт
суларында Жу вя Мн щидроэеокимйяви фона
нисбятян аномал тутумлу елементляр сайылыр.
Бязи биткилярдя Пб вя Аэ нормадан артыг орта
тутума маликдир. Катех-Мазых аномалийасын-
да чирклянмянин, хцсусиля дя мисля чирклянмя-
нин сявиййяси Балакян аномалийасына нисбятян
зяифдир. Аномалийа сащясиндяки торпагларда
Зн, Жу, Аэ, Мо, Жо, Пб вя Мн фона нисбятян
хейли йцксяк мигдарда топланмышдыр. Диб
чюкцнтцляриндя Зн вя Аэ кларкдан 2-3 дяфя,
Жу вя Мо – 2 дяфяйя гядяр артыг, Пб вя Жо ися
кларкдан аз, фондан артыг олмушдур. Бурадакы
йерцстц чай суларында да Мн вя Аэ яксяр щал-
ларда кларкдан йцксяк мигдарда олур. Ма-
зымгара аномалийасы сащясиндяки торпагларда
Жу, Аэ, Зн кларкдан дяфялярля артыг, Пб, Мо вя
Жо ися фондан артыг - кларк сявиййясиндядир.
Диб чюкцнтцляриндя Жу, Аэ вя Зн кларкдан
дяфялярля артыг, Жо, Пб вя Ни ися kларк сявиййя-
синдя топланмышдыр. Йерцстц суларда вя грунт
суларында яксяр щалларда Жу вя Аэ кларкдан
артыг, Мо кларк сявиййясиндя, Ни, Мн, Жо вя
Жр ися ятраф фондан йцксяк мигдарда гейдя
алынмышдыр.

Беляликля, кечян ясрин икинжи йарысында
Балакян вя Загатала районларынын даьлыг щисся-
ляриндя эеолоъи-кяшфиййат ишляринин эениш вцсят
алмасы нятижясиндя ятраф тябии мцщитя хейли зи-

йан дяймишдир. Яэяр эеолоъи-кяшфиййат ишляри Фи-
лизчай, Касдаь, Катех, Сагатор вя Касмалада
гыса мцддят ярзиндя баша чатдырылмыш олсайды,
бу йатаг вя тязащцрлярин сащясиндя техноэен-
сянайе ландшафтлары беля мянзяряйя малик ол-
мазды, тябии ландшафтларын ися бярпа олунма
ещтийажы йаранмазды. Бу сащялярдя даь-мядян
газмаларынын аьыз щиссяси яксярян учурулмуш-
дур вя бу да тябии ландшафта мянфи тясир едир.

Антропоэен тясирлярдян башга, бюлэядя
тябии просеслярля дя ятраф мцщитин таразлыьынын
позулмасы вя тябии ландшафтын дяйишмяси щаллары
тез-тез баш верир. Бурада селляр вя дашгынлар, бир
тяряфдян, сцрцшмялярин вя учгунларын ямяля
эялмясиня, дярялярин дяринляшмясиня, йени дяря-
лярин вя су шырымларынын йаранмасына сябяб
олур, диэяр тяряфдян ися, торпагларын ерозийайа
уьрамасыны сцрятляндирир. Балакян-Загатала
филиз районунда эцжлц ерозийа просесляри эедир.
Бурада дяря-йарьан ерозийасы вя йамаж мцстя-
виси бойу торпагларын йуйулмасы (ерозийасы)
интенсивляшмишдир.

Бцтцн бунларла бярабяр, районун эюзял
вя зянэин тябияти, ятраф мцщитин чирклянмяляри-
нин ЙВГЩ-дан ашаьы олмасы вя нисбятян интен-
сив чирклянмялярин йатаг сащяляриндя ямяля
эялмяси ясас эютцрцляряк, онун мювcуд эео-
еколоъи шяраитини бцтювлцкдя гянаятбяхш гий-
мятляндирмяк олар. Лакин бу шяраитин эярэин-
ляшмямяси вя даща да йахшылашмасы цчцн ком-
плекс тядбирлярин эюрцлмяси важибдир. Мялум-
дур ки, “...йералты газынтылар тябии сярвятлярин
бярпа олунмаз нювцня аиддир, ...чыхарылан фили-
зин йериндя йатаг йаранмыр”  (Ялизадя, Сямя-
дов, 1979). Филиз йатагларынын вя онлардан щяр
щансы биринин истисмарынын ятраф мцщитя негатив
тясирляри эюзляниляндир. Анжаг ятраф тябии мцщи-
тин мцщафизяси вя мцмкцн чирклянмялярин гар-
шысынын алынмасы вя йахуд азалдылмасы вя зяря-
сизляшдирилмяси шяраитиндя, кифайят гядяр ещтийа-
та малик олан бу филиз йатагларынын (Филизчай
колчедан-полиметал йатаьы бцтцн Гафгаз реэи-
онунда бу типли ян бюйцк филиз йатымына малик-
дир) йахын эяляжякдя ишлядилмяси няинки мцм-
кцндцр, щям дя тамамиля реалдыр.

Бюйцк Гафгазын жянуб йамажында апарылан
еколоъи-эеокимйяви тядгигатларла ялагядар олараг
йахын эяляжякдя ашаьыдакы мясяляляря хцсуси диг-
гят йетирилмяси мягсядяуйьун щесаб едилир:

1. Филизлярин тяркибинин ясасян сулфидляр-
дян ибарят олмасы оксидляшмя шяраитиндя сулфат
туршусунун айрылмасына эятириб чыхарыр вя бу
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сонунжу ися юз нювбясиндя щятта давамлы ми-
нералларын беля щялл олмасына имкан йарадыр.
Елементлярин торпагларда давранышына онун
тяркибиндя эил щиссяжикляринин олмасы да мцщцм
дяряжядя тясир едир: эил минераллары бир сыра еле-
ментляри адсорбсийа едяряк юзцндя топлайыр.

2. Реэионда техноэен чирклянмянин
цмуми сявиййяси щялялик чох бюйцк олмадыьын-
дан тябиятдян истифадянин (даь-мядян газмала-
рынын йерляшдийи вя туллантыларынын топландыьы
яразидян енян йарьанларын вадиляриндя мал-
гаранын отарылмасы, бичин вя с.) йалныз жцзи дя-
ряжядя мящдудлашдырылмасы тяляб олунур. Лакин
филиз йатагларынын истисмарына башландыгда ис-
тещсал просесляринин нятижяси олараг кянд тясяр-
рцфатына вя тикинти цчцн айрылан йахындакы яра-
зиляря техноэен тясирин йцксяляжяйи нязярдян
гачырылмамалыдыр. Яразинин чирклянмя сявиййяси
инша едиляжяк мцяссисянин мигйасындан, истис-
мар мцддятиндян вя ишин характериндян асылы
олажагдыр. Даь-мядян ишляринин эенишлянмяси вя
филизлярин ишлянмя дяряжясинин дяринляшмяси иля
ялагядар еколоъи тящлцкянин йцксяляжяйини нязя-
ря алараг габаглайыжы тядбирлярин эюрцлмяси
(мцяссисянин мцасир технолоэийалара жаваб
вермяси, онун тикинти йеринин дцзэцн сечилмяси
вя с.) мцщцм ящямиййят дашыйыр.

3. Тядгигат районунун еколоъи шяраитинин
даща дольун вя даща дягиг гиймятляндирилмяси
цчцн даьятяйи дцзянлик сащядя ятраф тябии
мцщитин – торпагларын, сцхурларын, йерцстц вя
йералты суларын вя биткилярин ФТЧИ-лярля, башга
аьыр металларла, галыг пестисидлярля вя диэяр аг-
рокимйяви маддялярля мцмкцн чирклянмяси
цзря эеоеколоъи тядгигатларын давам етдирилмя-
си мягсядяуйьундур.
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