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Э И Р И Ш 

 

              Эеолоэийа чох гядим, дярин мязмунлу, ъямиййятин файдалы 

газынтыларла тямин олунмасы йолларыны эюстярян елмдир. Йунанъа Йер щаггында 

елм демякдир. Илк эеоложи мялуматлар гядим Мисирдя, Чиндя, Щиндистанда 

мейдана эялмишдир. Буе лм сащяси Йерин тяркибини, гурулушуну вя тарихини, 

Йер габыьынын формалашмасы просеслярини вя ганунауйьунлугларыны, ону тяшкил 

едян минераллары, сцхурлары, онларын мяншяйини, мцхтялиф файдалы газынтылары, 

щабеля Йер цзяриндя щяйатын инкишаф тарихини юйрянир. 

              Эеолоэийа термини илк дяфя ХВ ясрдя (1657) Норвеч алими М.Ешолт 

тяряфиндян ишлядилмишдир. 

              Сянайенин инкишафы иля ялагядар олараг ВЫЫЫ ясрдя файдалы газынтылара 

тялабат артмышдыр. Она эюря дя Йерин тяркинин юйрянилмясиня ъцсуси диггят 

йетирилмишдир. Эеолоэийа тарихинин бу дюврц ади мцшащидя цсулларынын фактики 

мялуматын вя материалларын топланмасы йолларынын юйрянилмяси иля сяъиййялидир.                                     

              Щяля б.е.я. ВЫ – В ясрдя Пифагор Йерин симасынын даим дяйишмяси, 

дянизля гурунун мцбаризяси вя вулканлар щаггында илк фикир сюйлянилмишдир. 

Ъоьрафийашцнас Страбон (Ы) дянизлярдя йашайан организмлярин галыгларынын 

дяниздян узагда тапылмасынын сябяблярини щяля ики мин ил яввял изащ етмишдир. 

              Юзбяк алими Ял Бируни вя таъик тябиятшцнасы Ибн Сина щяля ХЫ ясрдя 

минералларын тясвирини вермишляр. Ял Бируни ХЫ ясрдя, дцнйада илк дяфя олараг, 

минералларын хцсуси чякисини тяйин етмиш, яллидян артыг минерал вя сцхурун 

тясвирини вермишдир. ХВЫ ясрдя Леонардо да Винчи вя щяким Фракасторо 

фоссиллярин тяляф олмуш организм галыглары олмасыны вя Йер тарихинин хейли 

гядимлийини эюстярмишдир. Сцхур лайларынын яввялъя цфцги йатымда олмасыны, 

сонрадан вязиййятляринин дяйишмяси фикрини илк дяфя ХВЫЫ ясрдя Н.Стено 

сюйлямиш вя беляликля, лайларын дислокасийалары тялиминин ясасыны вермишдир. 
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              Эеолоэийанын инкишафында рус алимляриндян М.В.Ломоносовун 

бюйцк хидмятляри олмушдур. Франсыз Щеттар Демарл, инэилис Ч.Лайел, рус 

Фйодоров вя б. алим – эеологларын ролу бюйцкдцр. 

              Бу елмин инкишафында Азярбайъанын эеолог – алимляриндян акад. 

М.Гашгай, Ш.Мещдийев, Г.Ялизадя, Я.Ялизадя, Мястанзадя, Ящяд 

Йагублу, Ш.Язизбяйов, Х.Мяммядов, Б.Будагов вя башга алимляримизин 

дя ролу олмушдур. 
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Ы  ФЯСИЛ 

ЭЕОЛОЭИЙА ЕЛМИ ЩАГГЫНДА 

 

              Эео – Йер, лоэийа – тялим, елм демякдир. Йяни Йер щаггында елм 

демякдир. 

              Йер, бир сяма ъисми кими космосун щиссяъикляриндян бири вя Эцняш 

системинин планетидир (сяййарясидир). 

              Эеолоэийа Йерин тяркибини, гурулушуну вя тарихини, Йер габыьынын 

формалашмасы просеслярини вя ганунауйьунлугларыны, ону тяшкил едян 

минераллары, сцхурлары, онларын мянбяйини, мцхтялиф файдалы газынтылары, 

щямчинин Йер цзяриндя щяйатын инкишаф тарихини юйрянир. 

              Эеолоэийа чох гядим елмдир. Щяля инсан ъямиййятинин илк инкишаф 

мярщяляляриндя улу яъдадларымыз дашдан садя алятляр дцзялтмяк, сонралар 

ися тунъ вя дямир яринтиляри щазырламаг цчцн сцхурлардан, минераллардан 

истифадя етмишдир. Мадди мядяниййятин инкишафы Йерин юйрянилмяси вя онун 

сярвятляриндян истифадя едилмяси инсан ъямиййяти иля билаваситя баьлыдыр, беля 

ки, даш ясри, тунъ ясри вя дямир ясри бяшяриййят тарихиндя ян яламятдар 

хроноложи щадисялярдир. 

              Бцтцн елмляр кими, эеолоэийа елминин дя юзцнцн тядгигат цсуллары 

вя обйектляри вардыр. Йер кцряси бу елмин тядгигат обйекти, Йер цзяриндя вя 

онун дахилиндя баш верян щадисялярин мцшащидя едилмяси, сцхур лайларынын 

йатым шяраитинин, онлары тяшкил едян щямин сцхурларын тяркибинин юйрянилмяси 

онун тядгигат цсулларыдыр. Эеолоэийа арашдырдыьы вя щялл етдийи ямяли 



 7 

проблемлярин, йахуд нязяри ящямиййяти олан мясялялярин яксяриййяти йер 

габыьынын билаваситя мцшащидя едиля билян цст щиссяси иля ялагядардыр. Бу 

мянада инсанлар Йеря нисбятян космик фязанын даща дярин щиссяляриня 

нцфуз едя билмишляр. 

              Йерин ямяля эялмяси, инкишафы, цзви алямин йаранмасы вя тякамцлц 

мясяляляри барядя эеолоэийа, Йер щаггында бир алим кими, щямишя кяскин 

идеоложи мцбаризянин мяркязиндя дурмуш вя дцнйанын материалистъясиня 

дярк едилмясиндя идеалист ъяряйанлара вя дини тясяввцрляря гаршы мющкям 

мцбаризя силащы олмушдур. Бу бахымдан эеолоэийа диалектик материалист 

дцнйаэюрцшцнцн инкишафында щеч дя аз рол ойнамамышдыр. 

              Эеолоэийа бир тябият елми олараг, башга бир чох елмлярля сых ялагяси 

вардыр, мясялян, мцхтялиф битки вя щейван галыгларыны юйряндикдя ботаника вя 

зоолоэийайа мцраъият едирляр. Тутаг ки, Урал даьларында тядгигат заманы 

мяръан галыгларына тясадцф едилмишдир. Зоолоэийадан билирик ки, мяръанлар 

стеногалин организмлярдир. Йяни онлар дяниз шяраитиндя мцяййян 

температурда да йашайырлар. Бяс Урал даьларында мяръан галыгларынын 

тапылмасы нядян хябяр верир? 

              Щяр щансы бир йердя мяръанларын тапылмасы, орада вахты иля дяниз 

олдуьуну, суйунун ися исти, йяни екватор йахынлыьындакы дяниз суларынын 

температуруна бярабяр олдуьуну, дянизин дярин олмадыьыны, йахынлыгда гуру 

ярази олдуьуну эюстярир. Бу ъцр щаллары, фактлары нязяря алмагла, кечмиш 

дюврцн хяритясини дцзялтмяк, дянизлярин, йа да гурунун щарада олдуьуну, 

цмумиййятля, палеоъоьрафийасыны юйрянмяк мцмкцндцр. 

              Эеолоэийа Йер иля мяшьул олдуьу щалда, она бир эюй ъисми кими 

бахмалы, онун каинатда, Эцняш системиндя, планетляр (сяййаряляр) аилясиндя 

тутдуьу мювгейини айдынлашдырмалыдыр. Бурада эеолоэийа астрономийанын 

вердийи мялуматлардан да истифадя етмялидир. Бир чох минерал вя сцхурлары 

микроскоп алтында якс олунмуш вя кечян ишыг шцалары васитясиля юйрянирляр, 

демяли, бурада физиканын вя хцсусиля, онун оптика бящсинин хцсуси бир 

ящямиййяти вардыр. 



 8 

              Сон 30 – 40 илляр ярзиндя кяшфиййат ишляриндя эеофизики кяшфиййат 

цсуллары эениш тятбиг олунур. Бурада йер дяринликляриндя зялзяля дальаларынын 

йайылмасыны, електрик ъяряйанларынын кечмясини вя с. юйрянмяйя, ясасян 

дяринликляри вя орадакы минерал йатагларынын олмасы щаггында мцщакимя 

йцрцтмяк мцмкцн олур. 

              Эеолоэийа минерал маддяляри вя онларын ямяля эятирдийи сцхурлары 

юйряндикдя щяр минерал маддянин щансы елементлярдян тяшкил олундуьуну 

тяйин етмяк лазым эялир. Бурада кимйанын вердийи мялумат хцсуси рол 

ойнайыр. 

              Эеолоэийанын алдыьы нятиъялярин щяйата, халт тясяррцфатына тятбиги 

хцсусиля ящямиййятлидир. Юлкялярин сянайеси минерал хаммал ещтийатларына 

ясасланыр. Буна эюря дя сянайени вя цмумиййятля, халг тясяррцфатыны 

щямишя минерал хаммал иля тяъщиз вя тямин етмяк зяруриййяти мейдана чыхыр. 

Бу вязифяни йериня йетирмяк цчцн юлкянин эеолоэийасыны юйрянмяк, орадакы 

минераллары тядгиг етмяк вя онларын ещтийатыны щесабламаг лазым эялир. 

Эеолоэийанын вязифяси йалныз минерал йатаглары кяшф етмяк вя онлары истисмара 

вермякля гуртармыр. Истисмара мцяййян истигамят вермяк эеолоэийанын 

цзяриня дцшцр. 

              Илк формалашмасында эеолоэийа елми чох садя олмуш, сонралар эет – 

эедя тядгигатлар нятиъясиндя мцряккябляшмиш, мцкяммял бир елм сащясиня 

чеврилмишдир. Ондан чохлу голлар айрылмыш вя бу голлар да юз нювбясиндя айры 

– айры щиссяляря бюлцнмцшдцр. Бунлардан эеокимйа, эеофизика, 

палеонтолоэийа, тарихи эеолоэийа, эеоморфолоэийа, щидроэеолоэийа, океан 

эеолоэийасы, нефт эеолоэийасы, чюл эеолоэийасы, кристаллографийа, минералоэийа, 

петрографийа, тектоника, мцщяндис эеолоэийа вя с. эюстярмяк олар. 

Бунлардан бязилярини гысаъа сяъийяляндиряк.                           

              Минералоэийа тябиятдя баш верян физики – кимйяви просесляр 

нятиъясиндя ямяля эялян минералларын физики вя кимйяви хассяляри, йайылмасы, 

тяснифаты, мяншяйи вя истифадяси щаггында елмдир. Минероложи тядгигатларын бир 

сащяси кими ямяля эялмиш вя узун мцддят минералоэийа иля бирэя инкишаф 
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етмиш кристаллографийа сон заманлар кристалларын атом гурулушуну юйрянмякля 

ялагядар олараг, физиканын, кимйанын бир сащясиня чеврилмишдир.   

              Петрографийа сцхурларын минероложи вя кимйяви тяркиби, мяншяйи, 

тяснифаты, йайылмасы истифадяси щаггында елмдир. 

              Чюкмя сцхурларын тяркиби, гурулушу, структуру, текстуру вя 

мяншяйиндян бящс едян елм сащяси л и т о л о э и й а   адланыр. Индики 

заманда експериментал минералоэийа вя експериментал петрографийа 

сащяляри йаранмышдыр. Бу сащяляр лабораторийа шяраитиндя мцхтялиф минерал вя 

сцхурларын ямяляэялмя йолларыны юйрянир. 

              Тектоника Йер габыьынын щярякятлярини вя бу щярякятляр нятиъясиндя 

ямяля эялян структурлары юйрянир. Йерин ян бюйцк структурларыны, гитялярини вя 

океанларын щярякятлярини эеотектоника, неоэен вя антропоэен дюврляринин 

тектоникасыны ися неотектоника юйрянир. 

              Структур эеолоэийа эеотектониканын бир сащяси олуб, эеоложи 

ъисимлярин йатым шяраитини, онларын формаларыны, гырышыглыг, гырылма, 

магматоэен, тектоник позулмалары, тектоник формаларын тяснифатыны юйрянир. 

              Експериментал тектоника тектоник просеслярин мяншяйини моделляр 

цзяриндя юйрянмякля мяшьулдур. 

              Вулканолоэийа вулканизм просеслярини, сейсмолоэийа ися зялзяляляр 

вя онлары мцшайят едян просесляри юйрянир. 

              Тарихи эеолоэийа чюкмя сцхур гатларында олан изляр ясасында вя 

диэяр дялилляря эюря йер габыьы ямяля эяляндян индийя гядяр Йерин тарихини, 

эеоложи кечмишдя баш вермиш щадисяляри вя онларын ардыъыллыьыны юйряниб, бярпа 

етмякля мяшьул олан елмдир. 

              Страграфийа чюкмя сцхурлар гатында лайларын ардыъыллыьыны юйрянир. 

              Палеоъоьрафийа эеоложи мялумат ясасында гядим эеоложи дюврлярин 

физики – ъоьрафи шяраитини бярпа едир. Дюрдцнъц дюврцн (Антропоэен) эеоложи 

тарихини вя чюкцнтцлярини юйрянир. Нящайят, хцсуси ящямиййяти олан эеолоэийа 

сащялярини – файдалы газынты йатаглары эеолоэийасыны эюстярмяк олар ки, бурайа 

да  филиз, кюмцр, нефт вя газ йатаглары эеолоэийасы вя с. дахилдир. 
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              Щидроэеолоэийа йералты сулар, онларын мяншяйи, йатым шяраити, 

щярякятетмя ганунлары, тяркибляри, тясяррцфат ящямиййяти щаггында елмдир. 

Щидроэеолоэийанын юзцнцн дя мцхтялиф сащяляри вардыр. 

              Мцщяндис эеолоэийа инсанын мцщяндис фяалиййяти иля ялагядар олараг 

йер габыьынын эеоложи шяраитини вя динамикасыны юйрянир. 

              Щярби эеолоэийа щярби ишлярля ялагядар ахтарышларда эеолоэийанын 

тятбиги иля мяшьулдур. 

              Дяниз эеолоэийасы да эеоложи фяннляр арасында тядгигат цсулларына вя 

ящямиййятиня эюря хцсуси йер тутур. Бу сащя дяниз вя океанларын эеоложи 

гурулушуну вя тябии сярвятлярини юйрянмякля мяшьулдур.  

              Эеолоэийанын адларыны йухарыда гейд етдийимиз сащяляриндян башга, 

даща бир сыра сащяляри вардыр. Бунлардан аналитик вя йа рийази эеолоэийаны, 

реэионал, шахта вя мядян эеолоэийаларыны, петрокимйаны, петрофизиканы, 

петротектониканы, палеомагнетизми, нцвя эеолоэийасыны вя онун бир щиссяси 

олан тзотоплар эеолоэийасыны, игтисади эеолоэийаны, Ай эеолоэийасыны вя с. 

эюстярмяк олар. 

 

 

 

 

 

                                 ЭЕОЛОЭИЙА ЕЛМИНИН ГЫСА ТАРИХИ 

 

              Эеолоэийа 1833-ъц илдя мяшщур инэилис алими Чарлз Лаййел 

«Эеолоэийанын ясаслары» адлы китабыны няшр етдирдикдян сонра мейдана 

чыхмышдыр. 

              Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, Йер щаггында тясяввцрата мядяни 

халгларда ерамыздан 6 яср габаг раст эялмяк олур. Беля ки, Щераклитин 

фикринъя (ерамыздан 5 яср габаг) бцтцн алям даим йашайыр, лакин щямишя 

дяйишир, эащ даьылма, эащ топланма, йарадылма дюврлярини кечирир. 
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              Гядим йунан философу Пифагор (ерамыздан 582 ил яввял 

доьулмушдур) Йер симасынын даим дяйишмякдя олдуьуну, дяниз иля гуру 

арасында мцбаризя эетдийини вя вулканизми эюстярирди. Аристотел (ерамыздан 

384 – 322 ил яввял) Йери кцря шяклиндя гябул едирди, чцнки онун кюлэяси Ай 

цзяриня щямишя даиря шяклиндя дцшцрдц. Аристотел дейирди ки, щяр щансы бир йер 

щямишя гуру вя йа дяниз олараг галмыр. Дяниз, яввялъя гуру олан йеря эялир, 

индии дяниз олан йер ися гуру ола биляр. Бу дяйишикликляр бир – биринин ардынъа 

мцяййян гайда иля эедир вя мцяййян периодиклик тяшкил едир. 

              Аристотелин бу сюзляри хцсусиля гиймятлидир. Бу сюзлярдя дянизлярин 

трансгрессийа вя регрессийаларынын ялагядар олдуьу рягси тектоник щярякятляр 

айдын якс олунур. Мяшщур эеограф Страбонун йарадыъылыьы олдугъа 

мараглыдыр. Страбон щазыркы фикирлярини 8 яср бундан габаг демишдир. Онун 

фикринъя, Йер вя хцсусиля, онун дяниз алтында олан щиссяси, мцяййян 

щярякятя маликдир: о эащ галхыр, эащ енир вя буна эюря дя эащ арта, эащ да 

азала билир ки, нятиъядя йалныз кичик адалар дейил, гитяляр дя ямяля эяля биляр. 

              Коперникдян, демяк олар ки, 200 ил яввял Исэяндяриййя алими 

Аристарх (ерамыздан 270 ил яввял доьулмушдур) каинатын мяркязинин Йер йох, 

Эцняш олдуьуну, Йерин ися Эцняш ятрафында вя ейни заманда юз оху 

ятрафында фырландыьыны демишдир. 

              Гядим йунан философларынын ялдя етдикляри бюйцк наилиййятлярдян 

сонра узун заман елмин инкишафы тамамиля дайаныр. Елмин инкишафына мане 

олан рущанилярин щакимиййяти нятиъясиндя 18 ясрлик мцддятдя щеч бир иш 

эюрцлмямишдир. Йалныз ХВЫ ясрдя бюйцк алим вя рясам Леонардо да Винчи 

йер лайларында дашлашмыш щейван галыгларына тясадцфян раст эялмиш, онлары 

диггятля юйрянмиш вя яввялляр «тябиятин ойуну» сайылан бу дашларын 

ящямиййятини дцзэцн шярщ етмишдир. О, беля зянн едирди ки, бунлар вахты иля 

йашамыш организмлярин дашламыш галыглары олмуш вя Йер щяйатынын мцхтялиф 

дюврляриндя орада басдырылмыш (орта ясрлярдя беля щесаб едирдиляр ки, бу 

дашлашмыш организмляр «Нущ туфанынын» нятиъясидир). 
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              ХВЫЫ ясрдя Данимарка алими Стено (1631 - 1686) лайларда олан 

дашлашмыш организмлярин характериня эюря Тоскана тябягялярини 6 група 

бюлмцшдц. 

              Стено тяряфиндян вулканик просесляр нятиъясиндя даьларын ямяля 

эялмяси нязяриййяси мейдана чыхарылмышдыр. Бу нязяриййя йцз илдян артыг 

елмдя щаким вязиййят тутурду. 1680-ъы илдя Лейбнисс Йерин яввялляр яримиш 

щалда олдуьуну вя сонра тядриъян сойуйараг бяркидийини эюстярирди. 

              1749-ъу илдя франсыз алими Бцффон «Йерин нязяриййяси» адлы мяшщур 

китабыны бурахмышды. Бурада планетлярин вя о ъцмлядян, Йерин дя Эцняш 

кцтлясинин бир щиссясини тяшкил етдийини вя ондан кометлярин дяймяси иля 

гопмуш олдуьуну эюстярирди. Одур ки, тяркибиня эюря Эцняшя бянзяйир, лакин 

ондан юз температурлары иля фярглянир. Бундан алты ил сонра (1755-ъи илдя) 

алман алими – философу И.Кант Эцняш системинин ямяля эялмяси щаггында юз 

нязяриййясини няшр едир; бурада о, Эцняш вя планетлярин ятрафа йайылмыш олан 

тозаохшар щиссяъиклярдян ямяля эялдийини анлатмаьа тяшяббцс едирди. 

              1757-ъи илдя бюйцк рус алими М.В.Ломоносовун «Йерин тябягяляри 

щаггында» адлы ясяри чыхыр. Бу ясяр юз мязмуну етибары иля Бцффонун 

ясяриндян дяфялярля фяргли иди.  Ломоносов хариъи вя дахили эеоложи амиллярин 

тясирини Йерин дахили истилийиндя эюрцр вя йцксяк даьларын, гитялярин вя дярин 

дяниз чюкякликляринин ямяля эялмясинин бу истиликля ялагядар олдуьуну 

эюстярмишдир.  

              Сел вя туфанлар щаггында Ломоносов йазыр ки, онлар ики ъцр олур: 

бязиляри щава суйунун артмасындан, башгалары ися сащилляриндян кянара 

чыхан дяниз вя эюл суларынын гуруну басмасындан ямяля эялир. Бунларын тясири 

щямишя йерин тярпянмяси иля, йахуд щисс олунмайан вя узун заман сцрян 

галхма вя енмя иля ялагядардыр. 

              Ломоносов бу сон сюзляриндя йер габыьынын рягси щярякятляри вя 

онларла ялагядар олан трансгрессийа вя регсессийалар якс етдирилир. 
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              Ломоносовун ясярляриндя чюкмя сцхурларын, торф вя даш кюмцрцн 

ямяляэялмя мясяляляри тящлил олунур. Илк дяфя Ломоносов нефтин цзви йолла 

ямяля эялмяси нязяриййясини иряли сцрмцшдц. 

              Ломоносовун ясярляринин ящямиййятиня эялинъя, И.В.Мушкетов вя 

Д.И.Мушкетов йазырлар ки, Ломоносовун ясяри, эеоложи биликлярин даща да 

инкишаф етмяси цчцн мющкям бир ясас ола билярди, лакин елм тарихиндя 

ящямиййят газана билмяди. О, Гярби Авропа алимляриня мялум олмамыш, 

щяля Русийанын юзцндя дя тезликля унудулмушду. 

              Йалныз Совет щакимиййяти дюврцндя Ломоносовун эеоложи елмдя 

олан бюйцк хидмятляри лайигинъя гиймятляндирилди. 

              1775-ъи илдя мяшщур франсыз алими – рийазиййатчы Симон Лаплас 

Эцняш системинин айрыъа газаохшар думанлыгдан ямяля эялмяси 

нязяриййясини иряли сцрмцшдц. 

              ХВЫЫЫ ясрин ахырында эеолоэийада, щяля йунан философлары тяряфиндян 

йарадылмыш вя бир – бириня якс олан ики ъяряйан мейдана чыхыр. Бунлардан бири 

нептунистляр, о бири ися плутонистляр адыны газанмышдыр. 

              1775-ъи илдя мяшщур алман алими А.Готлиб Вернер Йерин ямяля 

эялмясиня даир нептунист нязяриййяни йенидян йарадыр вя Йерин инкишафы 

тарихиндя вулканик щадисяляря щеч бир ящямиййят вермир. О, беля щесаб едир 

ки, индики вулканлар тясадцфи щадисялярдир вя даш кюмцр, кцкцрд вя с. юз – 

юзцня аловланмадан ямяля эялир. 

              Плутонизмин ъидди тяряфдары олан инэилис алими Щеттон, 1788-ъи илдя 

чыхмыш «Йерин нязяриййяси» адлы китабында Йерин щямишя индики гурулушда 

олмадыьыны исбат едирди. О, ясас эеоложи гцввялярин тясири нятиъясиндя Йерин 

арасыкясилмядян дяйишдийини тясвир едир. Беля щесаб едир ки, щямин гцввяляр 

Йерин дахили истилийиндян, Эцняш истилийи вя ишыьындан, аьырлыг гцввясиндян, 

електрик вя магнит гцввясиндян ибарятдир. Тектоник просеслярин вя даь 

ямяляэятирмя просесляринин сябябини, Щеттон, дахили гцввялярин, Йерин дахили 

истилийинин тясириндя эюрцрдц. Дахили истилик сцхурлары гыздырыр вя яридир, онларын 

эенишлянмясиня сябяб олур. Йер габыьы лайларынын галхмасы вя онларын ибтидаи 
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йатма шяраитинин позулмасы, дяринлик сцхурларынын эенишлянмяси иля 

ялагядардыр. Гитялярин, даь силсиляляринин галхмасы Йерин бу дахили истилийи иля 

ялагядардыр. Вулкан пцскцрмяляри вя яримиш кцтлялярин Йер габыьы гатына дахил 

олмасы бу сябябдяндир. 

              Бцтцн бу дейилянлярдян, Щеттонун фикирляринин бир чох ъящятдян 

Ломоносовун фикирлярини хатырлатдыьы эюрцнцр. 

              Эеолоэийанын инкишафында Вернерин ики шаэирди – Леополд фон Бах  вя 

Алексадр фон Щумболдун хидмятляри бюйцк ящямиййятя маликдир. Онларын щяр 

икиси яввялляр юз мцяллимляринин нептунистик фикирляринин тяряфдарлары идиляр. Лакин 

Щумболдун Ъянуби Америкайа, Бухун ися Канар адаларына сяйащятиндян 

сонра онлар Вернерин фикирляриня якс олмуш вя ъидди вулканист олмушдулар. Бух 

«галхма кратерляри» нязяриййясини няшр етмишдир; бу нязяриййяйя эюря, йер 

дяринлийиндян сятщя доьру галхан магманын тязйиги нятиъясиндя ямяля 

эялмиш габаръыглары тяшкил едир. Магманын тязйиги алтында чюкмя сцхур 

тябягяляри яйиляряк, бюйцк гырышыглар ямяля эятирир. Магма, габыьы дешиб 

хариъя чыхдыгда, вулкан мейдана чыхыр. Буха эюря, даь силсиляляри магманын 

чатабянзяр канал иля гатлара дахил олмасы нятиъясиндя ямяля эялир. Даь 

системляринин мяркязи щиссяляриндя кристаллик нцвя олмалыдыр, чюкмя сцхурларын 

тябягяляри ися мяркяздян кянарлара доьру мейл едир. 

              Чарлз Лаййелин 1833-ъц илдя чапдан чыхмыш китабы эеолоэийада 

кющня фикирляря гяти зярбя ендирмиш вя эеоложи елмдя тябяддцлат йаратмышдыр. 

Лаййел юз китабында йазырды ки, бцтцн эеоложи щадисяляр Йер цчцн фялакят тяляб 

етмяйян физики – ъоьрафи просеслярин фяалиййяти иля айдынлашдырыла биляр. Бунунла 

да мцасир эеолоэийанын, щям дя бцтцн цзвц вя гейри – цзви алямин йаваш, 

лакин арасыкясилмяз тякамцлц щаггында елмин ясасы гойулмушду. 

              Айдындыр ки, Лаййелин нязяриййяляриндя ъидди нюгсанлар варды; бу 

нюгсанлар эуйа мигдар вя кейфиййятъя бир – бириндян фярглянмяйян индики вя 

кечмиш дюврлярдяки эеоложи просеслярин актуализминя хасдыр. 

              Эеоложи ахтарышларынтяшкили дюврц олан биринъи дюврц, Елмляр 

Академикасынын эеолоэийада ясас рол ойнадыьы дювр явяз едир (1728 - 
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1774). Бу дюврц М.В.Ломоносов вя йа академик сяйащятляр дюврц 

адландырмаг олар. 

              Русийада эеолоэийанын инкишафында М.В.Ломоносовун хидмятляри 

олдугъа бюйцкдцр. Биринъи дяфя олараг, о, Йеря бир алим кими диггят йетирмиш 

вя Йерин эеоложи гурулушунун юйрянилмя ясасыны гоймушду. Ломоносов 

биринъи олараг эеоложи елмляря даир юз заманына эюря чох гиймятлиясярляр 

йазмышды. 

              М.В.Ломоносовун эеоложи фикирляри «Йер тябягяляри щаггында» адлы 

ясяриндя мцкяммял изащ олунур. Эеоложи щадисяляри, минераллары, сцхурлары 

тясвир едяряк, файдалы газынтыларын практик ящямиййятини нязяря алараг онлара 

хцсуси бир диггят верир. 

              М.В.Ломоносов даш кюмцр вя торф йатагларынын тясвириня вя ямяля 

эялмясиня, щямчинин нефтя вя йанар шистляря чох ящямиййят вермишди. Бу 

файдалы газынтыларын цзви йолла ямяля эялдийи онун цчцн шцбщясиз олмушду. 

              О, Русийанын Авропа щиссясинин эеоложи хяритясинин схемини чякмиш, 

орада мялум олан файдалы газынтылары эюстярмишди. 

              Заман кечдикъя даща айдын олур ки, айры – айры эеоложи факт вя 

мясяляляри тящлил етдикдя М.В.Ломоносов йашадыьы дюврцн алимляриндян 

няинки чох иряли эетмиш, щятта йени эеолоэийада бир сыра мясялялярин щяллиня 

йахынлашмышды. 

              Эеолоэийа иля сых ялагядар олан елм сащяляри, мясялян, эеофизика, 

эеокимйа, минералоэийа, стратиграфийа, щидроэеолоэийа, торпагшцнаслыг, 

сейсмолоэийа бюйцк инкишаф дяряъясиня чатмышдыр. 

 

АЗЯРБАЙЪАНЫН ЭЕОЛОЖИ ЮЙРЯНИЛМЯСИНИН 

ГЫСА ТАРИХИ 

 

              Азярбайъанын эеоложи ъящятдян юйрянилмясинин ингилабдан яввялки 

тарихини цч дювря бюлмяк олар: 
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              Биринъи дювр – акад. Э.Абихин ясярляриня (1844-ъц ил) гядяр олан 

дювр, айры – айры алимлярин – сяйащятчилярин Азярбайъана эялмяляри иля 

характеризя едилир. 

              Икинъи дювр – Э.Абих иля ялагядардыр. Бу алимин Гафгазын 

эеолоэийасына аид ясярляри сонралар юлкянин юйрянилмяси цчцн ясас материал 

олмушду. Э.Абих гызьын бир енержи иля Гафгазда отуз илдян артыг (1844-ъц 

илдян башлайараг) ишлямишди; Э.Абихин ясярляринин эюркямли ящямиййяти, она 

«Гафгаз эеолоэийасынын атасы» адыны газандырмышды. Юз фяалиййятинин илк 

дюврцндя Э.Абих Азярбайъанда аз ишлямиш, Эцръцстан, Ермянистан вя 

Даьыстаны тядгиг етмякля мяшьул олмушду. 

              1859-ъу ил май айында Шамахыда олмуш бюйцк зялзяля, районун 

тядгиг едилмясиня сябяб олмушду. Нятиъядя, Э.Абих Гафгазын вя онунла 

йанашы разинин сейсмиклийи щаггында цмумиляшдириъи бир гярар вермишди. 

              Сонракы илдя Хязяр дянизиндя, Бакыдан Ъянуба доьру, суалты палчыг 

вулканынын пцскцрмяси нятиъясиндя Кума адыны алмыш йени бир ада мейдана 

чыхды. Э.Абих бу щадисяйя хцсуси диггят верирди. 

              1877-ъи иля Э.Абих юз тядгигатларыны Азярбайъанда давам 

етдирмишди. Юз фяалиййятинин бу дюврцндя Э.Абих Шащдаь (Бюйцк Гафгаз) вя 

Лащыъ даьларынын эеоложи юйрянилмясинин ясасыны гоймушду. Бу тядгигатларын 

нятиъяляри, Ъулфа районунун перм вя триас чюкцнтцляри фаунасынын тясвири, 

Абшерон йарымадасы нефт районларынын тясвири вя с. юз гиймятини бу вахта 

гядяр итирмишдир. Э.Абихин сон ясярляри онун вяфатындан сонра (1886-ъы илдя) 

мейдана чыхмышды. 

              ХЫХ ясрин йетмишинъи илляри Азярбайъанда нефт вя мис сянайесинин 

сцряттля инкишафы иля характерикдир. Кечмиш Гафгаз мядян идаряси 

эеологларынын ишя башламалары бу дювря аиддир. Щямин эеологларын ясярляри 

«Гафгазын эеолоэийасына даир материаллар» мяъмцясиндя чап олунурду. 

              Буруг гуйулары васитясиля нефт гуйуларынын истисмары Балаханы 

сащясиндя 1871-ъи илдя башламышды. 1873-ъц илдян башлайараг, Бакы 
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районунда нефтин щасил едилмяси сцрятля инкишаф етмяйя башлады. Лакин бу 

йатагларын эеоложи юйрянилмяси, бир чох илляр нефт иши инкишафындан эери галырды. 

              ХЫХ ясрин ахырларында вя ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанын 

эеолоэийасына вя файдалы газынтыларына (нефт дя дахил олмаг шярти иля)даир 

биликляр чох ашаьы сявиййядя иди. Кечмиш Эеоложи Комитянин няшр етдийи 

«Русийанын эеоложи хяритяси»ндя Азярбайъанын яразиси олдугъа схематик бир 

шякилдя эюстярилмишдир. 

              Цчцнъц дювр – ХХ ясрин башланьыъы Азярбайъанын эеолоэийасыны 

юйрянмякдя йени мярщяля тяшкил едир; бу замандан башлайараг Эеоложи 

Комитя тяряфиндян Шимали Гафгазын вя Азярбайъанын нефтли районларынын 

систематик юйрянилмясиня башланмышдыр. 

              1901-ъи илдя К.И.Богданович Баш Гафгаз сыра даьларынын ъянуб – 

шярг щиссясиндя тядгигата башлайыр. 1902-ъи илдя «Гафгаз даьларынын ики дяфя 

кечилмяси», 1906-ъы илдя ися «Ъянуб – Шярги Гафгазда Дибрар системи» 

ясярляри чапдан чыхыр. 

              1895-ъи илдя Н.И.Андрусов Шамахы гязасынын неоэен чюкцнтцлярини 

юйрянмякля йени ясярляр бурахмыш, бунунла да щямин чюкцнтцлярин 

стратиграфик ясасыны вермишди. 

              Азярбайъанын айры – айры нефтли районларынын мцфяссял юйрянилмясиня 

Бакыдан узагда йерляшмиш хариъи нефтлилик яламятляри олан сащялярдян – 

Бакыдан шимала доьру сащил бойундан (Гылызы, Чандащар, Нардаран) вя 

Губа гязасындан башланмыш вя биринъи иллярдя гиймятли нятиъяляр ялдя 

едилмишдир. 

              1903-ъц илдя Абшерон йарымадасында Д.В.Голубйатниковун ишя 

башламасы иля ялагядар олараг Бакы районунун эеоложи тядгигатына лазыми 

диггят верилмишдир. Д.В.Голубйатниковдан башга бурада ишлямяк цчцн 1905-

ъи илдян башлайараг Эеоложи Комитянин бир сыра эюркямли эеологлары ишя ъялб 

олунмушдур. 1913-ъц илдян 1916-ъы иля гядяр И.М.Губкин юз тядгигат ишлярини 

апармышдыр. 
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              1914 – 1917-ъи иллярдя Русийанын щярби ещтийаълары Гафгазын, о 

ъцмлядян дя Азярбайъанын файдалы газынтыларына олан мараьы артырмыш, Зяйлик 

алунит йатаглары юйрянилмишдир. Лянкяран сащясинин вя Аъынощурун 

тядгигатына башланылмышдыр. 

              Нефт сянайесинин сцрятля инкишаф етдирилмяси, нефт йатагларынын 

эеолоэийасыны мцкяммял юйрянмяйи тяляб едирди. Бунунла ялагядар олараг, 

башлыъа диггят Азярбайъанын нефт сярвятлярини юйрянмяйя вя онлары 

мянимсямяйя ъялб олунмушдур. Азярбайъанда И.М.Губкинин, щямчинин 

Д.В.Голубйатниковун, М.В.Абрамовичин, В.В.Богачовун, 

С.А.Ковалевскинин бюйцк хидмятляри олмушдур. Бу вахта гядяр пяракяндя 

олан, йерли эеолог кадрлары Азярнефтин Эеоложи – кяшфиййат бцросунда 

топлашмышдыр. 

              Нефт сянайеси бярпа едилдикдян сонра эеоложи идаря гаршысында йени 

йатаглары истисмара щазырламаг вязифяси дурурду. Шярги Азярбайъанда, 

хцсусиля Абшеронун юзцндя цчцнъц дюврцн нефтли лайларынын йайылдыьы эениш 

сащялярин мцфяссял эеоложи планаалма зяруриййяти мейдана чыхды. Ингилаба 

гядяр юйрянилмямиш вя нефтлилийи мцмкцн олан районларын перспективлийини 

айдынлашдырмаг цчцн Гобустанын тядгигатына вя сонра да Бюйцк Гафгазын 

ъянуб – шярг щиссясинин, онун ъянуб йамаъынын, Кичик Гафгазын шимал – 

шярг щиссясинин вя Лянкяран сащясинин тядгигатына башланмышдыр. Бу ишляр 

Азярнефт, Москва Мядян Академийасы вя Нефт Эеоложи Кяшфиййат 

Институтунун эеологлары тяряфиндян апарылырды. 

              1934-ъц илдя Азярбайъан ССР Дювлят План Идаряси тяряфиндян елми 

ясаслар цзря районлашдырма мягсяди иля Азярбайъанын тябии вя тарихи 

тясвириня башланмышдыр. Бу заман В.В.Богачов тяряфиндян Азярбайъанын 

биринъи бирляшдирилмиш иъмалы тяртиб едилмиш вя буна схематик эеоложи хяритя 

ялавя едилмишдир. 

              1920-ъи илдян сонра Республиканын биринъи эеологлары олан 

А.З.Вязирзадя, Б.И.Султанов, С.Я.Шащсуваров, Ъ.Казымов сямяряли эеоложи 

тядгигат ишляриня, щямчинин кадр щазырламаг ишиня башлайырлар. Тяхминян 
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1930-ъу илдян сонра эеоложи тядгигат ишляри, демяк олар ки, тамамиля йерли 

мцтяхяссисляр тяряфиндян апарылмаьа башланмышды. Бунлардан 

Ш.Я.Язизбяйов, М.Я.Гашгай, Я.Ъ.Султанов, М.М.Ялийев, 

Я.Я.Ялизадя,Г.Я.Ялизадя, Ш.Ф.Мещдийев, Я.Я.Йагубов, Щ.Я.Ящмядов, 

Я.Ш.Шыхялибяйли, Г.М.Султанов, В.Бабазадя, А.Хасыйев, А.Юмяров, 

Н.Сялимханов, Ч.Хялифязадя вя башгаларыны эюстярмяк олар. 

              Бакыда тяшкил едилмиш елми – тядгигат мяркязляри бу мцтяхяссисляри 

юз ятрафында бирляшдирмишди. 

              Йени нефт йатагларынын ахтарышы ишляриндя йер дяринликляринин 

гурулушуну даща мцкяммял вя дягиг юйрянмяк зяруриййяти иля ялагядар 

олараг эеологлар гаршысында йени мясяляляр дурурду. Мцфяссял эеоложи 

планаалма методикасына «Азярнефткяшфиййат»ын эеологлары тяряфиндян 

ящямиййятли дяйишикликляр дахил едилди вя эеоложи обйектляр хяритяляря дягиг 

планаалма цсуллары иля кечирилди вя с. 

              Азярбайъанын петрографийа вя филиз йатагларынын юйрянилмяси илк 

дюврдя (1924-ъц илдян башлайараг) Эядябяй, Чираэидзор, Дашкясян вя с. 

кими филизли районлардан башланмышдыр. Файдалы газынты йатаглары иля ялагядар 

олан айры – айры сащялярин тядгигаты иля бярабяр петролоэийа сащясиндя даща 

дярин мясялялярин юйрянилмяси эенишляндирилмишдир. 

              Айры – айры районларын бир – бириня баьлы олмайан тядгигатлары 

реэионал тядгигат иля явяз едилмиш, нятиъяйя интрузив вя еффузив сцхурлара, 

ултраясас сцхурлара даир цмумиляшдирилмиш ясярляр бурахылмышдыр. 

              Комплекс эеоложи тядгигат Азярбайъан яразисиндя эеоложи инкишаф 

тарихини айдынлашдырмаьа имкан вермишдир. Бу ися мцхтялиф файдалы газынты 

йатагларынын ямяля эялдийи районларын щцдудуну айдынлашдырмагда ясас 

мясялялярдян биридир. 

              Азярбайъанын реэионал тектоникасыны юйрянмяк ишиндя сон иллярдя 

эюркямли мцвяффягиййятляр ялдя едилмишдир. 20-ъи иллярин ахырларындакы ишлярдян 

сонра (К.Н.Паффенщолс вя с.) Кичик Гафгазын гаймалы гурулушу, Кцр дяряси 

вя с. щаггындакы яввялки тясяввцрат, Кичик Гафгаз антиклинориумунун 
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цстяэялмя вя гырышыглы гурулуш тясяввцраты иля явяз олунду. Баш Гафгаз 

даьларынын юйрянилмяси иши дя ирялиляди. 

              Нефт эеолоэийасы сащясиндяки ишляр башга тядгигатларла бирликдя, 

кющня нефт йатаглары ещтийатынын артмасына вя бир сыра йени йатагларын кяшф 

едилмясиня сябяб олду. 

              Сон заманлар Абшерон йарымадасына йахын олан бир сыра бюйцк нефт 

районлары тапылмыш, дяниз сащилляринин юйрянилмясиндя бюйцк мцвяффягиййятляр 

ялдя едилмишдир. Бу сащядя дяринлик гурулушунун юйрянилмяси эеофизики 

кяшфиййат цсулларынын эениш тятбиг олунмасыны тяляб едир. Бу ишлярдя 

Азярбайъанын эеолог вя эеофизикляри биринъи олмушлар. Онлар електрокяшфиййат 

вя сейсмокяшфиййат цсуллары иля дяниз сащяляринин йени тядгигат йолларыны тяклиф 

етмиш вя щяйата кечирмишляр. 
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ЫЫ  ФЯСИЛ 

ЙЕР БИР СЯМА ЪИСМИ КИМИ 

 

§ 1. Кящкяшан (Галактика) щаггында 

цмуми анлайыш 

 

              Йер, Каинат адланан ващид материйанын чох кичик щиссясидир. Йерин 

дахилиндя вя хариъиндя эедян просесляри йахшы тясяввцр етмяк цчцн сяма 

ъисимлярини вя онларын инкишаф ганунауйьунлугларыны юйрянмяк лазымдыр. 

              Каинатын гурулушу тарих бойу щямишя инсанлары марагландырмышдыр. 

Лакин яввялляр мцтяфяккирляр Эцняш системи вя Каинат барядя юз фикирлярини 

фактики материал цзяриндя дейил, мянтиг цзяриндя гурурдулар. Одур ки, италийалы 

алим Галилео Галилей дурбини ихтира едяндя гядим астрономийа елминдя йени 

бир сящифя ачылды. Бу ися алимя Ай сятщинин Йер сятщиня охшарлыьыны, Йупитер 

ятрафында дюрд пейкин варлыьыны вя Эцняш цзяриндя щярякят едян гара 

лякялярин олдуьуну сюйлямяйя имкан верди.  

              Илк телескопун ихтирак едилмясиндян 350 ил сонра, ХХ ясрин икинъи 

йарысында йарадылмыш  ени дягиг телескоплар вя радиотелескоплар васитяси иля 

биздян милйон вя милйард ишыг или* мясафясиндя йерляшян улдузлар системи 

ашкара чыхарылмышдыр. Бу ишдя, астрономийада тятбиг олунан йени оптик ъищаз 

вя цсулларла йанашы, рийазиййат, физика, механика вя кимйа кими дягиг елмляр 

дя, шцбщясиз, бюйцк рол ойнамышдыр. 

              Сонсуз каинат сайсыз – щесабсыз бюйцк улдуз кцтляляриндян вя 

думанлыгларындан – метагалактикалардан, бунлар ися юз нювбясиндя улдуз 

системляриндян – галактикалардан**ибарятдир. 
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________________ 

     * Ишыг или – ишыьын бир илдя гят етдийи мясафяйя дейилир вя он триллион километр 

явя йа 10
12 

км-я бярабярдир. 

    ** «Галактика» - йунанъа «гала» - «сцд» сюзцндян эютцрцлмцшдцр. 

 

              Эцняш системинин дахил олдуьу Галактикайа *– Кящкяшана 150 

милйарддан чох улдуз дахилдир. 

              Няъянэ космик системлярин юлчцлярини тясяввцр етмяк цчцн тякъя 

буну демяк кифайятдир ки, онун чох кичик бир щиссяъийи олан Кящкяшанын 

диаметри 80000 ишыг илиня бярабярдир. Йан эюрцнцшдян о, линзавари спирал 

формасыны хатырладыр. Цмумиййятля, галактикалар спирал, еллиптик вя гейри – 

мцнтязям формалы олур (шякил 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Шякил 1. Галактиканын формалары: 

                            а – спирал; б – еллиптик; в – гейри – мцнтязям. 

              Бизим Галактикада материйанын бир щиссяси газ вя тоздан ибарят 

думанлыг шяклиндядир. Академик В.Г.Фесенковун щесабламаларына эюря, 

Галактиканын йарандыьы вахтдан 10 -15 млрд. ил кечир. В.Г.Фасенкова эюря, 

галактикалар вахты иля мювъуд олан материйанын (мцяййян сяма ъисимляринин) 

партлайышы нятиъясиндя ямяля эялмишдир. 
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              Цмумиййятля, сяма ъисимляри дедикдя, улдузлар, планетляр, 

думанлыг, астероид, комет вя метеоритляр нязярдя тутулур. 

 

 

__________________ 

    * Башга галактикалардан фяргли олараг, бизим Галактика бюйцк щярфля йазылыр. 

        

 

              Улдузлар, эюй ъисимляри ичярисиндя мигдаръа чохлуг тяшкил едир. 

Улдузлар, эюй гцббяси цзря мцяййян гайдайа табе олмайараг, айры – айры 

груплар шяклиндя сяпялянмишдир. Бу улдуз групларына бцръ дейилир.  Бцръляр дя 

онлары тяшкил едян айры – айры улдузлар кими бир – бириня нисбятян тутдуглары 

вязиййятлярини дяйишмир. Буна эюря дя онлара бязян щярякятсиз улдузлар 

дейилир. 

              Спектрал анализя эюря улдузларын бир – бириня нисбятян йашларыны тяйин 

етмяк мцмкцн олмушдур. Улдузлар юз бюйцклцкляриня эюря эигант (нящянэ) 

вя карлик (ъыртдан) улдузлара бюлцнцр. Рюсселин эюстярдийи кими, ян ъаван 

улдуз олдугъа аз сыхлыьа вя алчаг температура малик олан вя зяиф гырмызы ишыг 

бурахан нящянэ улдуздур. Сыхылма нятиъясиндя кцрянин юлчцляри азалыр, 

температуру ися йцксялир вя гырмызыдан башлайараг нарынъы, сары вя аьа 

гядяр олан мярщяляляри кечир. Бцтцн бу заман ярзиндя о нящянэляр 

сырасында олур. 

              Инкишаф дюврцндян сонра улдузун тяняззцл дюврц башланыр вя о, 

карлик улдузлар сырасына кечир. Шцабурахма заманы бурахылан истилийин мигдары, 

сыхылма заманы ямяля эялян истилик мигдарындан дяфялярля артыг олур. 

Температур азалмаьа башлайыр, парылтысы зяифляйир, рянэи ися якс истигамятдя 

дяйишир. Нящайят, улдуз тцнд – гырмызы рянэли сых улдузлар – карликляр 

мярщялясиня кечир. 

              Эцняш сары рянэли карликляр сырасына дахилдир. Щяр бир парлаг эюй ъисми 

щярякятсиз улдуз сырасына дахил едилмир. Онлар щямишя юз йерлярини дяйишдирир 
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вя бир бцръдян о бириня кечир. Бу сырайа башлыъа олараг, планетляр, кометляр 

(гуйруглу улдузлар) вя с. дахилдир. Бунлар олдугъа аздыр. 

              Эюй гцббясини тядгиг етдикдя бир чох улдуз йыьыныны думанлы лякяляр 

шяклиндя эюрмяк мцмкцн олур. Бунлардан башга, улдузлара бюлцнмяйян 

думанлыглар да вардыр. Бунлар ХВЫЫЫ ясрин ахырында В.Эюршел тяряфиндян 

юйрянилмяйя башланмышдыр. 

              Думанлыглар спектрляриня эюря ики синфя бюлцнцр: 

1) газ спектри олан вя йа галактик думанлыглар; 

2) бцтюв спектрли вя йа галактикадан хариъ думанлыглар. 

              Газ вя йа галактик думанлыглар, хцсусиля ионлашмыш вязиййятдя олан 

оксиэен вя азотун гатышыьындан ибарятдир. 

              Галактик думанлыглар планетляр вя дцзэцн олмайанлара бюлцнцр. 

              Планетар думанлыглар зяиф парлайан дяйирми вя йа йасты дискляр 

шяклиндя олур. Думанлыьын мяркязиндя чох вахт кичик бир улдуз – думанлыьын 

нцвяси йерляшир. Щягигятдя беля думанлыг кцряйяохшар формада, шяффаф 

парлаг маддядян тяшкил олунмушдур. Щямин думанлыгларын парылтысы мяркязи 

улдузун (вя йа нцвянин) шцаларындан олдуьу нязяря алынараг бир чох 

думанлыгларын (щям нцвяляринин, щям дя габыгларынын) температуру 

щесабланмышдыр. Ифрат йцксяк температур 30 – 100 мин дяряъяйя гядяр чатыр. 

              Габыгларын, даща доьрусу, кянар щиссялярин диаметрляри планет 

системинин диаметриндян йцзляр вя минляръя артыгдыр. 

              Дцзэцн олмайан думанлыглар зяиф парылдайан газ вя бир гядяр тоз 

кцтлясиндян ибарятдир. Онлар, мцяййян вя кяскин контурлары олмайан, ян 

мцхтялиф формайа маликдир. Юлчцляри олдугъа бюйцкдцр – онларъа ишыг илляри иля 

юлчцлцр. Сыхлыглары ися аздыр. Ишыг вермяляринин сябяби ян йахында олан 

улдузларын, башлыъа олараг, эюйцмтцл – аь улдузларын ишыгланмасы иля 

ялагядардыр. Йахынлыьында беля улдуз олмадыгда думанлыг эюрцнмцр. 

              Газ думанлыгларынын щамысы Кящкяшанда топлашмыш вя галактика 

дейилян бу улдуз системинин тяркибиня дахил олур. 
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              Галактикадан хариъ думанлыгларын сайы галактик думанлыглардан 

мцгайися едилмяйяъяк дяряъядя чохдур. Бу синфинян мцщцм шюбясинин 

спирал думанлыглар тяшкил едир. 

              Спирал думанлыглар мяркязи сых вя йа даща парлаг нцвядян 

ибарятдир. Онун бир – бириня диаметрал якс олан нюгтяляриндян парлаг 

маддядян тяшкил олунмуш ики гол айрылыр. Щямин ики гол мяркязи нцвяйя сарылыр, 

лакин онунла бирляшмир (шякил 1). 

              Спирал думанлыгларын хцсусиййяти, орада йени улдузларын тез – тез 

мейдана чыхмасындан ибарятдир. Йалныз Андромеда думанлыьында щяр ил 30 

–а гядяр «йени», лакин чох зяиф улдуз мейдана чыхыр. 

              Кящкяшанда спирал думанлыглара раст эялмяк олмур. Щяр бир спирал 

думанлыг бизим Кящкяшана охшар бцтюв бир улдуз системини тяшкил едир. 

Мцшащидялярин эюстярдийи кими, думанлыьын спирал голларында (Андромеда вя 

Цчбуъаг) бир нечя миня гядяр зяиф улдуз йерляшир. 

              Бизя ян йахын спирал думанлыг 900 000 ишыг или мясафясиндя йерляшир. 

              Галактикадан хариъ думанлыгларын башга типляри мцхтялиф формайа 

маликдир. Мясялян, кцряви, еллиптик, дискшякилли вя гейри – дцзэцн олур. Онларын 

щамысы спирал думанлыг яламятляриня маликдир. 

              Нисбятян аз раст эялян гейри – дцзэцн думанлыглар хцсусиля 

мараглыдыр. Ян парлаг ики думанлыг бунларын сырасына дахилдир. Онлар ъянуб 

йарымкцрясиндя эюрцнян Маэеллан булудлары адланыр вя Кящкяшандан 

гопарылмыш кими эюрцнцр. 

              Галактикадан хариъ думанлыглар цзяриндя апарылмыш тядгигат 

эюстярир ки, онлар йа тамамиля айрыъа бир улдуз системи, каинат океаны 

ичярисиндя «ада - каинат» тяшкил едир вя йа беля бир системин ян йени тякамцл 

мярщялясини эюстярир. Галактикадан хариъ беля думанлыгларын диаметри 5 иля 50 

мин ишыг или арасында дяйишир, щяр бириндя йцз милйонларла эцняш йерляшир. 

              Бир чох йерлярдя «ада - каинатлар» груплар шяклиндя топлашыб, 

галактика йыьынларыны ямяля эятирир. 1928-ъи илдя Бюйцк Айы бцръц ичярисиндя 60 
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–а гядяр думанлыьы олан мараглы йыьынлар кяшф олунмушдур. Йыьынларын щягиги 

диаметри 500 мин ишыг илиндяр артыг дейилдир. 

 

Эцняш щаггында мялумат 

 

              Йеря гядяр мясафя – 149504000 ± 17000 км 

              Радиусу – 6,96* 10
12

 см (Йерин екватор радиусундан 109 дяфя 

бюйцкдцр) 

              Сятщи – 609 * 10
10

 км
2
 (йер сятщиндян 11900 дяфя артыгдыр) 

              Щяъми – 1412 – 10
15

 км
3
. 

              Кцтляси – 1,99 * 10
33

 (330 000 дяфя Йердян чохдур, Эцняш 

системиня дахил олан фяза ъисимляринин цмуми кцтлясинин 99,866 %-ни тяшкил 

едир) 

              Орта сыхлыьы – 1,41 г/см
3
 (Йерин сыхлыьынын 0,256 щиссяси гядяр) 

              Орта фырланма дюврц – 25,38 сутка 

              Радиасийа гцввяси – 3,86 · 10
26 

Вт 

              Температуру – сятщиндян 5780 К, мяркязиндя (эцман едилир 1,6) * 

10
7
 К 

              Дахили енержи мянбяйи – щидроэенин щелиума чеврилмя термонцвя 

реаксийалары 

              Галактиканын мяркязиня гядяр мясафя – 26000 шца или 

              Ящатя олундуьу улдузлара нисбятян щярякят сцряти – 19,5 км /сан 

(Щеркулес бцръц истигамятиндя) 

              Галактиканын мяркязи ятрафында щярякят сцряти – 250 км/сан. 

              Галактиканын мяркязи ятрафында доланма щярякяти – 1,8 * 10
8
 ил  

 

Эцняш системинин дахили планетляринин 

вя астероидлярин сяъиййяси 

                                                                                               Ъядвял 1. 
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Параметрляр Меркури Венера Йер Марс Астероидляр 

Радиусу, 
км 

2439 6052 6371 3398 1 – 1000 

Щяъми 
(Йер=1) 

 
0,066 

 
0,970 

 
1,0 

 
0,115 

 
- 

Сыхлыьы, 
г/см

3
 

 
5,42 

 
5,25 

 
5,52 

 
3,94 

 
- 

Эцняшя 
гядяр орта 
мясафя 
(астрономик 
ващидлярля) 

 
0,387 
 

 
0,723 
 

 
1,000 

 
1,524 

 
- 

Орта 
щесабла 

     

Эцняш 
ятрафында; 
щярякят 
мцддяти, ил 

 
0,24 

 
0,62 

 
1,00 

 
1,88 

 
6,4 

Щярякят 
сцряти, км 
/сан 

 
47,89 

 
35,03 

 
29,765 

 
- 

 
24,13 

Юз оху 
ятрафында 
фырланма 
мцддяти 

 
58,65 
сутка 

 
243,01 
сутка 

 
23,93 саат 

 
24,62 саат 

 
- 

Пейклярин 
сайы 

 
- 

 
- 

 
1 

 
2 

 
- 

Кцтля, кг 3,302*10
23

 4,871*10
24

 5,975*10
24

 6,421*10
23

 Йерин 
1/1500 
Айын 1/20 
щиссяси 

 
 

§ 2. Эцняш системи 

 

              Эцняш системинин мяркязи вя ясасы сайылан Эцняш Йеря ян йахын 

олан улдуздур. Эцняш иля Йер арасындакы мясафя 149500000 км-дир. Ишыг бу 

йолу 498 сан-йя кечир. Эцняш системиня дахил олан планетляр Эцняш 

ятрафында, бцтцн систем ися Кящкяшанын мяркязи ятрафында 600 км /сан 

сцряти иля дювр едир. Эцняшин там бир дюврц цчцн 100 млн. иля йахын вахт 
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лазымдыр. А.Г.Фесенкова эюря, Эцняшин 5 млрд.  ил йашы вардыр. Демяли, юз 

варлыьы ярзиндя Эцняш бизим Галактиканын ятрафында 50 дяфя дювря 

вурмушдур. 

              Эцняш системиня Эцняш, доггуз планет вя онларын пейкляри, 

астероидляр, кометляр вя метеоритляр дахилдир. Эцняш ашаьыдакы параметрлярля 

характеризя олунур: онун орта радиусу 686000 км, кцтляси 1,2 х 10
33

 г, сыхлыьы 

1,4 г/см
3
, сятщинин температуру 6000

о
 Ъ, нцвясинин температуру ися 20 млн. 

дяряъядир. Юз оху ятрафында 25 эцн ярзиндя дювр едир, Эцняшдя мцряккяб 

истилик – нцвя просесляри эедир. Эцняш 1 дягигядя фязайа 5,43 х 10
27

 кал 

истилик бурахыр. Бу истилик няинки Эцняшя йахын планетлярин истилийини 

мцяййянляшдирир, щям дя онларда баш верян физики – кимйяви дяйишикликляря 

сябяб олур. Эцняш спектрляринин дягиг тящлили онун атмосфериндя 70 –я йахын 

елемент олдуьуну сцбут етди. Бунларын ичярисиндя Щ, Ще, Щ, Ъ, Н вя башга 

йцнэцл елементляр ясас йер тутур. Шиддятли ишыг селинин вя йцксяк щярарятин 

тюрятдийи чятинликляря бахмайараг, Эцняш атмосферинин фотосфер (Эцняш 

сятщиндян 200 км-дяк), хромосфер (15000) вя Эцняш таъындан (5 млн.км) 

ибарят олдуьу  мцяййян едилмишдир (шякил 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Шякил 2. Эцняш атмосферинин гурулушу. 

              Фотосферин температуру 6000 Ъ-йя йахындыр. Эцняш дискини бизя 

таныдан бу тябягянин ян характерик ъящяти онда гара лякялярин варлыьыдыр.  

Гурулушъа даиряви олан бу лякяляр Эцняш екваторунун щяр ики тяряфиндя 
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йараныр вя бир нечя саатдан бир нечя айадяк галыр. Алимлярин фикринъя, бу 

лякяляр эярэинлийи 1000 – 500 Е * олан нящянэ електромагнит сащяляриндян 

ибарятдир. Эцняшин юзцнцн цмуми магнит сащяси бунларла мцгайисядя чох 

зяифдир. Эцняш лякяляринин йердяйишмя истигамяти, онларын эащ эюрцнцб, эащ 

да йох олмасы, Эцняшин юз оху ятрафында (саат ягрябинин якси истигамятиндя) 

фырландыьыны эюстярир. «Эцняшин там дювретмя мцддяти» анлайышы нисбидир, 

чцнки онун меридианы цзяриндя йерляшян мцхтялиф нюгтяляр, Йердякиндян 

фяргли олараг, мцхтялиф мцрятля щярякят едир. Эцняш екваторунда йерляшян 

нюгтялярин сцряти чох бюйцк (фырланма дюврц 25,2 эцн), екватордан узагда 

йерляшян нюгтялярин сцряти ися нисбятян кичикдир. Мясялян, 80
о
 –лик ен 

даирясиндяки нюгтялярин там фырланма мцддяти 34 эцн тяшкил едир. Эцняшин 

беля фырланма хцсусиййяти онун маддясинин газ щалында олдуьуну эюстярир. 

              Хромосфер (гырмызы тябягя) билаваситя фотосфер цзяриндя йерляшир вя 

даим йаранмагда олан, сонра ися каината пцскцрцлян гырмызы алов 

дилляриндян – протуберанслардан ибарятдир. Протуберансларын йцксяклийи бязян 

милйон километрляря чаты рвя онлар бир  нечя ай фяалиййят эюстяря билир. Сон 

заманлар протуберансларын хромосферля фотосфер арасында ямяля эялдийи вя 

щидроэен, калсиум кими елементлярин кюзярмиш газларындан ибарят олдуьу 

мцяййян едилмишдир. 

              Эцняш таъы хромосферин цзяриндя йерляшир вя йалныз Эцняш 

тамамиля тутулдугда айдын мцшащидя олунур. Эцняш таъы, ясас етибары иля, 

Эцняшдян ятрафы йайылан йцклц щиссяъикляр селиндян йараныр. Хромосферлярдян 

фяргли олараг, бурада тоз щиссяъикляри вя корониум адланан газ кцтляляри дя 

иштирак едир. 

              Эцняш вя онун хариъи тябягяляриндя эедян мцряккяб просесляр 

щяр 11 илдян бир эцълянир. Бунунла ялагядар олараг, «Сакит Эцняш» вя «Фяал 

Эцняш» илляри бир – бириндян фярглянир. 

 

  

   ___________ 
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    *Ерстед (Е) – електрик эярэинлийи алтында олан сонсуз узун дцзхятли 

кечириъидян 2 см мясафядя йерляшян сащянин магнит эярэинлийи иля ифадя 

олунур. 

              «Фяал Эцняш» илиндя Йер атмосфериндя Эцняш радиасийасынын 

эцъляндийи вя магнит фыртыналары ямяля эялдийи мцшащидя олунур. Бунлар ися юз 

нювбясиндя, Йер цзяриндя вя щятта онун дяринликляриндя эедян эеоложи 

просесляря тясир эюстярир.           

              Эцняш ятрафында еллипс цзря 9 планет дювр едир: Меркурии, Венера, 

Йер, Марс, Йупитер, Сатурн, Уран, Нептун вя Плутон (шякил 3). Планетляр 

Эцняш ятрафында саат ягрябинин якси истигамятиндя, демяк олар ки, бир 

мцстяви цзря щярякят едир. Бу мянада Эцняш системи планетляринин 

характеристикасы мараглыдыр (ъядвял 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Шякил 3. Эцняш системинин гурулушу. 

      

              Венера вя Урандан башга, бцтцн планетляр юз охлары ятрафында, 

Эцняшин фырланма истигамятиня уйьун олараг, саат ягрябинин якси 

истигамятиндя, шяргдян – гярбя щярякят едир. Бцтцн планетляр ики група 

бюлцнцр: 

              Дахили – Меркурии, Венера, Йер вя Марс; бунлара йер планетляри дя 

дейирляр; 
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              Хариъи – Йупитер, Сатурн, Уран, Нептун вя Плутон, бунлары нящянэ 

планетляр групу адландырырлар.   

              Йер групу планетляри кичик юлчцляри, бюйцк сыхлыглары, юз охлары 

ятрафында кичик фырланма сцрятляри вя аьыр кимйяви елементлярдян тяшкил 

олунмалары иля фярглянир. Нящянэ планетляр ися яксиня, бюйцк юлчцляри, кичик 

сыхлыглары, сцрятля фырланмалары вя хейли пейкляря малик олмасы иля сяъиййялянир. 

 

 

 

П Л А Н Е Т Л Я Р 

 

              Планетлярин ямяляэялмяси щаггында ясас елми нязяриййяляр ХВЫЫ 

ясрин орталарына аиддир. Р.Декартын фикриня эюря, (1644) маддялярин бурульанлы 

щярякяти нятиъясиндя Эцняш, планетляр вя онларын пейкляри формалашыб. 

              1745-ъи илдя С.Л.Бйуффонун фярзиййясиня эюря, планетляр нящянэ бир 

кометанын Эцняшля тоггушмасы нятиъясиндя ямяля эялмишдирляр. 

              Алман философу И.Канта (1755) ясасян планетляр Эцняш системи, 

сойуг газ     вя тоз думанлыгларындан ямяля эялмишдир. Франсыз 

рийазиййатчысы П.С.Лапласа (1796) эюря, систем сыхылмагда олан исти газ 

думанлыгларынын сцрятин артма истигамятиндя фырланмасы нятиъясиндя ясас 

щиссядян цзцк формада щиссялярин айрылмасындан йаранмышдыр. 

              А.Бикертон ися планетлярин йаранмасыны Эцняшин башга улдуз 

йахынлыьындан кечяркян ондан гопардыьы щиссялярля баьлайыр. 

              1943-ъц илдя О.Й.Шмидт планетлярин сойуг газ вя боз думанлыглары 

йарандыьы нязяриййясини иряли сцрмцшдцр. Эцняш системинин мювъуд 8 планети 

Эцняшдян узаглыьына эюря ашаьыдакы ардыъыллыгла дцзцлмцшдцр. Меркурии 

(Утарит), Венера (Зющря), Йер, Марс, Йупитер (Мцстяри), Сатурн (Зцщал), Уран, 

Нептун. 

              Юлчцляриня эюря, кимйяви тяркибляриня, щяъминя, сыхлыьына, дювретмя 

мцддятиня эюря фярглянмякля планетляр дахили вя хариъи, йахуд йертипли вя 
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нящянэ олмагла ики група бюлцнцрляр. Меркурии, Венера, Йер, Марс дахили; 

Йупитер, Сатурн, Уран, Нептун хариъи планетляр сайылыр. 

              Йер типли планетляр кичик олмаларына бахмайараг, йцксяк хцсуси 

чякийя малик елементлярдян тяшкил олунмушдур. Хариъи планетлярин ян кичийи 

дахили планетлярин ян бюйцйцндян иридир. 

              Меркури. Йердян цч дяфя кичик олан Меркуринин радиусу 2439 км 

олуб, орта сыхлыг Йеринки кимидир. Эцняшля арасындакы мясафя 46 – 70 милйон 

км арасында тяряддцд едир. Онун Эцняш ятрафында доланма дюврц 88, юз 

оху ятрафында фырланма дюврц ися 59 Йер суткасына бярабярдир. Меркуридя 

Эцняш доьандан батана кими 88 Йер суткасы кечдийиндян эцндцз тяряфиндя 

температур 400
о
 Ъ гызыр, эеъя олан тяряфиндя ися сойуйараг мянфи -180

 о
 Ъ 

тяшкил едир. 

              Меркуридя атмосферин олмамасы онун сцрятля гызмасы вя 

сойумасына сябяб олур. Планетин сятщи Айын сятщи кими метиоритлярин 

зярбясиня мяруз галдыьындан сятщляри бянзярдир. Меркуринин шцалары 

яксетдирмя габилиййяти дя Айынкына охшардыр. Онун магнит сащясиня 

эялдикдя ися Йеринкиндян чох кичикдир. Пейки йохдур, Эцняш ятрафында 

фырланма сцряти 50 км/сан-дыр. 

              Венера. Эцняшдян мясафяси 108,1 км, Йерля 39 – 260 милйон км 

арасында дяйишир. Планетин орбити Меркурии иля Йер орбити арасында йерляшир. 

Радиусу 6052 км, кцтляси Йеринкиня йахындыр (4,87· 10
 21

 т), орта сыхлыг ися 

Йердякиня бярабярдир (5,2 · 10
 3
 кг/м

 3
). Эцняш ятрафына фырланма мцддяти 

225 эцн, юз оху ятрафында фырланма сцряти ися 243 эцндцр. Бурада мянфи 

ишаряси Венеранын якс истигамятиндя юз оху ятрафында фырланмасыны эюстярир. 

Сятщиндя температур 700
 о
 Ъ-дир. 

              Венеранын атмосферинин 96,5 %-и карбон газы (ЪО2), ъями 0,1 % 

оксиэен вардыр. Планетдя 8 км щцндцрлцкдя даьларын олмасы эцман едилир. 

Сятщинин 8 %-и даьлыг яразилярдян ибарятдир. Сятщиндя вулкан изляри вардыр. 2 

км дяринлийя малик дяряляр мювъуддур. 
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              «Венера - 1», «Венера - 2» космик эямиляр васитяси иля планетин 

шякилляри чякилмишдир. 

              Марс. Радиусу Йеринкиндян ики дяфя, кцтляси 9 дяфя кичикдир. Эцняшля 

мясафяси 200 – 250 км арасында дяйишир. Эцняш ятрафында фырланма дюврц 

686,98 Йер суткасына, йяни марс или ики йер илиня бярабярдир. Юз оху ятрафында 

фырланма мцддяти йеринкиня йахын олуб, 24 саат 37
 ы
 22,6

 ыы
-дыр. Орбит 

мцстявисиня мейллийи 24
о
 56

 ы
 олмагла, Йеринкиндян аз фярглянир. Она эюря дя 

фясиллярин йаранмасы мцшащидя едилир. Лакин Эцняш ятрафында фырланма 

мцддяти ики Йер илиня бярабяр олдуьундан, фясиллярдя Йердян фяргли олараг 3 

ай йох, 6 ай давам едир. 

              Марсын щяр ики гцтбцндя аь лякяляр эюрцнцр. Бунлар гцтб папаглары 

адланырлар. Бунунла йанашы, йерини даим дяйишян аь лякяляр дя мювъуддур ки, 

бу дяйишмяляр планетин фясилляриндян асылы олур. Гцтб ятрафында аь лякяляр 

пайыз фяслиндян эюрцнмяйя башлайараг, гышын орталарында 50
 о
 енлийя гядяр 

бюйцйцр. Йай фяслиня доьру аь лякяляр кичиляряк, йайда гцтб папаглары истисна 

олмагла тамамиля итир. Гцтб папаьынын аз мигдарда Щ2О гарышыьы олан карбон 

газынын ЪО2 конденсаты олмасы эцман едилир. 

              Марс Йерля мцгайисядя Эцняшдян 1,52 дяфя узагдыр. Марсын 

Эцняшдян Йеря нисбятян 2,3 дяфя аз енержи алмасы да бунунла баьлыдыр. 

Планетин орта температуру 73
 о
 Ъ, екваторунда йайда эцндцзляр +17

 о
 Ъ, 

эеъяляр ися 103
 о
 Ъ тяшкил едир. Башга сюзля, температур амплитудасы 120

 о
 Ъ-

дир. Атмосфери чох сейряк олдуьундан метиоритлярин йаьмасы щадисяси баш 

верир. Фяалиййятдя олан вулкан вя зялзяляляр мцшащидя едилир. 

              Марсда баш верян туфанлар Шамахы Астрофизика Рясядханасында да 

мцшащидя едилиб. Кратерлярдян бири Надир Ибращимовун шяряфиня 

адландырылмышдыр. «Викинг 1,2», «Марс 1,2,3» космик аппаратларда бир сыра 

мялуматлар ялдя едилмишдир. 

              Йупитер. Ян бюйцк планет олуб, екваториал радиусу 71400 км олан 

хариъи планетдир.  Бу Йеринкиндян 11,2 дяфя чохдур, кцтляси ися 318 дяфя 

бюйцкдцр. Сятщиндя гырмызы лякяляр золаг шяклиндя эюрцнцр. Планетлярин 
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кцтлясинин 71 %-и Йупитердя ъямляшиб. Фырланма оху орбит мцстявисиня 

перпендикулйар олдуьундан фясилляр мцшащидя олунмур. 16 пейки вардыр. 

Щанимет пейки Меркуридян бюйцкдцр. Сцрятля фырланмасы гцтблярдян басыг 

олмасына сябяб олмушдур. Оху ятрафында бир там дюврц 9 саат 50
 ы
 30

 ыы
 баша 

чатыр. Орта температуру 140 
о
 Ъ-дир. Йупитер дахили енержи мянбяйиня малик 

олдуьундан, щям планетя, щям дя улдуза бянзяйир. Дахили енержи зяиф дя 

олса, тядриъян сятщя чатмагла ону Эцняшдян алдыьы истилик гядяр гызмасына 

сябяб олур. Магнит сащяси Йеринкиндян йцксякдир. Йупитерин мювъуд назик 

щалгасы вя дюрд пейки илк дяфя Галилей тяряфиндян кяшф олунуб. Ян бюйцк 

пейки Щанимед олмагла, радиусу 2635 км-дир. 

              Сатурн. Йупитерля мцгайисядя Эцняшдян ики дяфя узагдадыр. 

Йердян 760 дяфя бюйцкдцр. Радиусу (екватор) Йеринкиндян 9,5 дяфя 

бюйцкдцр. Оху ятрафында фырланма мцддяти 10 саат 14
ы
 –дир. Планетин 

атмосферинин кимйяви тяркиби Йупитеринки кими Эцняшин кимйяви тяркибиня 

озшардыр. Атмосферин 99 %-и щидроэен, аз мигдары ися щелиумдан тяшкил 

олмушдур. Орта температуру 178
 о
 Ъ-дир. Йердяки гядяр магнит сащясиня, 

Йер вя Йупитер кими радиасийа гуршаьына маликдир. Сатурн цч йарымпарлаг 

щалгадан ибарятдир. 17 пейки вардыр. Ян бюйцйц Титандыр. Диаметри 4750 км-

дир. Бу пейк Эцняш системинин ян бюйцк пейкидир. 

              Уран. Йердян телескопла эюрцнцр. Эцняшдян мясафяси Йерля 

Эцняш арасындакы мясафядян 19 дяфя бюйцкдцр. Юз оху ятрафында якс 

истигамятдя фырланыр. Эцняшдян алдыьы температур Йерля мцгайисядя 370 

дяфя аздыр. Атмосфери Йупитер вя Сатурнункиня охшардыр. Сон заманлара 

гядяр планетин 5 пейки мялум иди. Щазырда онун 17 пейки мцяййян едилиб. 

Уран да Йупитер кими зяиф щалгайа малик планетдир. 

              Нептун. Эцняш ятрафында бир там дюврцнц 165 Йер илиня баша вурур. 

Эцняшдян алдыьы истилик Йеринкиндян 1000 дяфя аздыр. 8 пейки мцяййян едилиб. 

Трион ян бюйцк планетлярдян бири сайылыр. 

              Планетлярин бу эцн 60 пейки олдуьу мцяййян едилиб. Ян чох пейк 

Сатурна мяхсус олуб, сайы 17 –дир. 
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              Шякил 4. Планетлярин Эцняш ятрафында щярякят орбитляри. 

              Кометляр. Орбитляриня эюря Эцняш системиндян хейли узаг 

мясафядян кечсяляр дя, кометляр бу системин айрылмаз щиссяляридир. Онлар 

ишыг сачан нцвядян, бир вя йа бир нечя гуйругдан ибарят олуб, Эцняш 

ятрафында параболик, даща доьрусу, дартылмыш еллипс орбити цзря дювр едир. 

Онларын нцвя щиссяляри бярк маддялярдян тяшкил олунмушдур вя бюйцклцйц 

бир нечя километря чатыр. Нцвя ятрафындакы думанлыьа кома да дейирляр. 

Комаларына эюря кометляри газлы, тозлу вя газлы – тозлу кометляря айырмаг 

олар. Кометляр тяркибъя нящянэ планетляря йахындыр. Спектрал анализ 

нятиъясиндя кометлярин баш тяряфиндя Ъ2, ЪН, ЪЩ4, ОЩ, НЩ, ЪЩ, НЩ2, На, 

Фе вя Ни иштирак етдийи мцяййян олунмушдур. Комет Эцняшя йахынлашанда 

йцксяк температур нятиъясиндя газлар айрылыр вя газ гуйруьу шяклиндя 

Эцняшя якс истигамятдя узаныр (Эцняш кцляйинин тясири иля). Кометин юзцнцн 

кичик олмасына бахмайараг, онун газлардан ибарят олан гуйруьунун 

узунлуьу милйард километрлярля юлчцлцр. Чох да дягиг олмайан 

щесабламалара эюря, кометлярин сайы 10
11

 –я йахындыр. Лакин 500 –дян артыг 

комет мцшащидя олунмушдур, чцнки кометляр Эцняш системи орбитиня надир 
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щалларда дахил олур. Буна эюря дя онларын бязисинин нящянэ планетляр 

тяряфиндян «тутулдуьуну» вя пейкя чеврилдийини фярз едянляр вардыр. Йупитерин 

бязи пейкляринин бу йолла ямяля эялдийини сюйлямяк мцмкцндцр. Якс щалда 

бу пейклярин Йупитеря гаршы якс истигамятдя щярякят етмясини вя чох кичик 

сыхлыьа малик олдуьуну изащ етмяк чятиндир. 

              Ф.А.Бредихин йени кометлярин ямяля эялмясини кющня комет 

нцвяляринин бюлцнмясиндя эюрцр. 

              С.В.Орлова эюря, кометляр астероидлярин тоггушмасындан да ямяля 

эяля биляр. Тоггушма нятиъясиндя алынан парчалар Эцняшя йахынлашдыгда 

температурун йцксялмяси нятиъясиндя онларын газы бухарланыр вя кома иля 

гуйруг ямяля эятирир. Бязи алимлярин фикринъя, кометляр мяркяздянгачма 

гцввясинятиъясиндя сцрятля фырланмагда олан планетлярдян гопан 

щиссялярдян йараныр. 

              Метеоритляр *. Эцняш системинин сайъа даща чох олан цзвляридир. 

Онларын ямяля эялмяси барядя ики фикир мювъуддур: биринъийя эюря, 

метеоритлярин мяншяйи Эцняш системиндян хариъдядир, йяни онлар башга 

системлярдян эялир; икинъи фикря эюря, метеоритляр Эцняш системи планетляринин 

гырынтыларыдыр. Метеоритлярин юлчцляри миллиметрдян тутмуш он метрядян дяйишир. 

Онлара фязада тяк вя йа груп щалында тясадцф етмяк олар. Метеорит груплары 

бязян бирликдя метеорит сели йарадыр вя Эцняш ятрафында орбит цзря дювр едир. 

Метеоритляр цч типя бюлцнцр: дямир метеоритляр (сидеритляр), дямирли – даш 

метеоритляр (сидеролитляр) вя даш метеоритляр (аеролитляр). 

 

 

_________ 

    * «Метеорос» йунанъа «щавада сцзян» демякдир. 

 

              Сидеритляр ясасян никелли дямирдян ибарятдирся, сидеролитляр тяхминян 

ейни мигдарда дямир вя силикат минералларынын юирляшмясиндян ямяля эялир. 

Аеролитляр, демяк олар ки, тамамиля силикатлы минераллардыр. Гурулушларындан 
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асылы олараг, бязи аеролитляри хондритляря* вя ахондритляря** айырырлар. Мялум 

метеоритлярин 80 %-и даш метеоритляридир. 

              Метеоритлярин тяркибиндя бизя мялум олан 63 елемент вя щяля Йердя 

тапылмамыш бязи минераллар, мясялян, лавренсит (ФеЪл2), добрелит (Фе Ср2 С4), 

муассонит (СиЪ) вя б. ашкара чыхарылмышдыр. Дямир метеоритлярин кристалл 

гурулушу мцряккябдир. Бунларда дямирин фосфор вя карбонлу бирляшмяляриня 

раст эялинир. Тяркибиндя микроскопик алмаз вя графит олан сидеритляря дя 

тясадцф едиля биляр. Бязян дямир метеоритляринин цзяриндя онларын атмосферя 

дахил олдугда сцртцнмя нятиъясиндя йанмасындан ямяля эялян биръинсли 

габыг олур. 

              Сидеролитляр бюйцк мясамялилийиня эюря пемзаны вя туфу хатырладыр. 

Метеоритляр, цмумиййятля, мясамяли олур вя Йердя ямяля эялян 

бирляшмялярин бир чохундан бу хцсусиййяти иля фярглянир. 

              Аеролитляр ясасян, силикатлардан ибарят олса да, тяркибиндя никелли 

дямир бирляшмяляри олур. Буна эюря дя Даш метеоритлярдя магнитлик хассяси 

мцшащидя едилир. Бизъя, магнитлик хассяси тяркибиндя дямирли бирляшмяси 

олмайан даш метеоритлярдя дя ола биляр, чцнки онлар сцртцнмя нятиъясиндя 

гызараг йаныр вя магнитляшир. Атмосфердя метеорит йандыгда аловлу ишыг сачыр 

вя болид адланыр. 

              Сых щава гатына бир метеорит дейил, метеорит сели дахил олдугда, 

эюзял бир мянзяря алыныр: еля бил эюйдян йеря «од ялянир». Бу надир щадисяйя 

«Улдуз йаьышы» дейилир. 

              Метеорит чох бюйцк олдугда Йер сятщиня гядяр эялиб чатыр вя 

метеорит кратери ямяля эятирир. Шимали Американын Аризон вилайятиндяки 

дцзянликдя диаметри 1207 м, дяринлийи 174 м олан тянща бир кратерин ня йолла 

ямяля эялмяси алимляри  

 

____________ 

   * Йунанъа щондрос – дяняъик демякдир. 
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    * «а» юн шякилчиси инкар мянасыны билдирир. Бурада ащондрос гейри – 

дянявяр гурулушлу мянасында ишлядилир. 

 

чохдан иди ки, дцшцндцрцрдц. Лакин кратердян 10 км-лик бир радиусда 20 т-дяк 

метеорит парчаларынын топлантысы онун неъя ямяля эялдийини айдынлашдырырды. 

1947-ъи илин февралында Сихоте – Алин даьына (Сибир) бюйцк бир метеорит 

дцшмцшдц. Бу вахта гядяр онун 35 т-дяк гырынтысы топланмышдыр. 

              Метеоритин юлчцляри барядя онун кратеринин бюйцклцйцня эюря 

мцлащизя йцрцдцлцр. Беля щесаб едилир ки, кратер ону йарадан метеоритин 

юлчцсцндя олмалыдыр. Онда бизя мялум олан ян бюйцк  метеорит Канадайа 

дцшмцш метеоритдир. Онун кратеринин диаметри 30000 м-дян бюйцкдцр (шякил 

5). Метеоритин юзцня эялдикдя ися бунларын ичярисиндя биринъи йери 1920-ъи илдя 

Африканын ъянуб – гярбиндя тапылмыш Гоба метеорити тутур. Дямир метеоритляр 

групуна аид олан монолит метеоритин чякиси 60 т-дан чохдур. Эюрцнцр, 1908-

ъи илдя Мяркязи Сибирдя йеря дцшян Тунгус метеорит идя чох бюйцк имиш, 

чцнки онун дцшдцйц йердя партлайыш нятиъясиндя 30 км радиусунда мешя 

сащяси мящв олмушдур. Бцтцн сяйляря бахмайараг, Тунгус метеоритинин 

кичик бир щиссяси беля индийядяк тапылмамышдыр. В.Г.Фасенковун фикринъя, о, 

метеорит йох, комет олмушдур. 

              Метеоритлярин ямяля эялмясини узун мцддят йалныз атмосфер 

щадисяляри иля ялагяляндирирдиляр. Буна эюря дя онлара яввялляр «аеролит» - 

«щава дашы» ады верилмишдир. Лакин ХВЫЫЫ ясрин ахырларында метеоритлярин 

космик мяншяйи щаггында фикир сюйлянилмиш вя онларын парчаланмыш бир 

планетин гялпяляри олдуьу иддиа едилмишдир. 

              О вахтдан ики яср кечмясиня бахмайараг, щямин фярзиййя инди дя 

алимляр тяряфиндян гябул олунан йеэаня фярзиййя олараг галыр. 

              Бязи тядгигатчыларын фикринъя, 200 ил ярзиндя Йеря дцшян космик 

тозларын вя метеоритлярин мигдары планетин бцтцн сятщини 1 мм галынлыгда бир 

гатла юртя биляр. Планетимизин йашыны (4,5 млрд.ил) нязяря алсаг, бу щалда Йер 

сятщинин щяр йери 20 км галынлыьында космик материала юртцлц олмалы иди. 
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Щалбуки беля бир вязиййят Йердя мцшащидя олунмур. Алимлярин бязиси космик 

материалын Йеря хейли аз дцшдцйцнц вя онун Йер материйасынын цмуми 

дювранында иштирак етдийини иддиа едир. 

 

 

 

§ 3. Космогоник фярзиййяляр 

 

              Кант – Лаплас фярзиййяси. Космогонийа дедикдя, сяма ъисимляринин 

ямяля эялмясини вя инкишафыны юйрянян елм нязярдя тутулур. Эцняш 

системинин ямяля эялмяси барядя айры – айры вахтларда мцхтялиф фикирляр иряли 

сцрцлмцшдцр. Анъаг елми ъящятдян ясасландырылмыш илк фярзиййяни 1755 –ъи 

илдя алман философу Иммануел Кант вермишдир. О, каинат ъисимляринин 

тякамцлц щаггындакы фикрини юз заманынын физика вя механика ганунларына 

ъаваб веряъяк бир тярзя салмыш, Эцняш системинин щал – щазырда тутдуьу 

сащя бойу газ, тоз вя мцхтялиф юлчцлц кцтля иля долу олан думанлыгдан ямяля 

эялдийини сюйлямишдир. Ъазибя гцввясинин тясири иля бюйцк кцтляли щиссяляр кичик 

кцтляли щиссяъикляри юзляриня ъялб едяряк, думанлыьын щярякятя эятирилмиш 

мяркязи щиссясини йаратмышдыр. Щиссяъиклярин мцхтялиф сцрятя малик олмасы, 

онларын тоггушараг фырланма щярякяти алмасына сябяб олмушдур. Канта эюря, 

думанлыьын мяркязи щиссяси сонрала Эцняши, галан щиссяси ися планетляри 

ямяля эятирмишдир. Бунунла Кант тякъя Эцняш системинин дейил, башга улдуз 

галактикаларынын да ямяля эялмясини изащ едирди. 

              Кант фярзиййясинин башлыъа нюгсаны думанлыьын илк вязиййятинин 

щярякятсиз, хаотик даш йыьынаьы кими гябул етмяси иди. 

              1796-ъы илдя франсыз рийазиййатчысы П.Лаплас юз космогоник 

фярзиййясини елан етди. И.Кантдан асылы олмайараг, П.Лаплас да Эцняш 

системинин ямяля эялмясини думанлыгда эюрцрдц. Лакин Кантдан фяргли 

олараг, о, думанлыьы бярк щиссяъикляр йыьыны кими дейил, гызмыш космик газ 
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кцтляси кими гябул едирди. П.Лаплас думанлыьын яввялдян щярякятдя олдуьуну 

вя демяли, материйа иля щярякятин вящдят тяшкил етдийини гябул едирди. 

              П.Лапласын фикринъя, щярякятдя олан гызмыш газ кцтляси сойудугъа 

сыхылыр вя вахт кечдикъя сыхлыьа мцвафиг кцтлянин фырланма сцряти артыр. Бунунла 

ялагядар олараг, яввялъя мяркяздянгачма гцввяси мейдана чыхыр, сонра о 

тядриъян артараг  ъазибя гцввясини эеридя гойур. Бу вахт кцтлянин екваториал 

щиссясиндян газвари щалганын айрылмасы вя фязайа тулланмасы баш верир. Бу  

кими щалагаларын сайы Эцняш системи планетляринин сайы гядяр олуб, онун 

мцхтялиф инкишаф мярщяляляринин нятиъяси кими тязащцр едир. Тулланма заманы 

алдыглары фырланма щярякяти щямин щалгалары сыхлашдырмыш вя эяляъяк планетляри 

ямяля эятирмишдир. П.Лапласа эюря, планетлярин пейкляри дя бу йолла ямяля 

эялмишдир. Бу цсулла ямяля эялян планетляр эетдикъя сойумуш вя бярк 

габыгла юртцлмяйя башламышдыр. Бу ися, юз нювбясиндя, габыгда эедян 

эеоложи просеслярин эедишиня тякан вермишдир. 

              Эюрцндцйц кими, мцяййян фяргляр мцстясна олмагла, П.Лаплас 

фярзиййяси И.Кантын фярзиййясиня чох охшайыр. Одур ки, елмдя бу фярзиййяляр 

Кант – Лаплас «небулйар фярзиййяси» ады алтында бирляшдирилмишдир (латынъа 

пебула – думанлыг демякдир). Лакин заман кечдикъя, елм инкишаф етдикъя 

Кант – Лаплас фярзиййяси кющнялиб ящямиййятини итирди, чцнки мцасир физика 

тябиятдя узун мцддят газ щалгаларынын мювъуд ола билмясини инкар едир. 

П.Лапласа эюря, мяркязи кцтлядян айрылан газлар бирляшяряк, газ щалгасы 

йарадыр. Лакин бу да мялумдур ки, кцтлядян айрылан газ бирляшмир, яксиня 

ятрафа йайылыр. Щям дя механикадан мялум олан фырланма моментляринин 

сахланмасы ганунуна эюря, илкин Эцняшин фырланма анны мцасир Эцняшин вя 

онун планетляринин фырланма моментляринин ъяминя бярабяр олмалы иди. 

Щягигятдя ися моментляр ъями илкин Эцняшин парчаланмасы цчцн лазым 

оландан чох аз алыныр вя с. 

              «Фялакятляр» фярзиййяляри. Мцяллифляри гярб алимляри олан бу 

фярзиййялярин бязиляри иля таныш олаг. 
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              Америка эеологу Чемберлинин вя астроному Мултонун фикринъя, щяр 

щансы бир улдуз Эцняшин йахынлыьындан кечмиш, она габарма тясири эюстярмиш 

вя сятщиндян бюйцк протуберансларын галхмасына сябяб олмушдур. Щямин 

протуберанслар Эцняшдян араланмыш вя  бирляшиб сыхлашараг 

«Планетезималлары» - эяляъяк планетлярин агрегатларыны ямяля эятирмишдир. 

              Чемберлиня вя Мултона эюря, Йер яввялляр сойуг вя кичик 

олмушдур. Онун юлчцляри вя дахили температуру цзяриня дцшян метеоритляр 

щесабына эетдикъя артмышдыр. 

              Инэилис астроному Ъ.Ъинсин фикринъя, мцяййян бир вахтда Эцняшя 

башга бир улдуз йахынлашмыш, ондан узун плазма селини гопарыб айырмыш, юзц 

ися фязада щярякятиндя давам етмишдир. Сонрала щямин сел планетлярин 

ямяля эялмяси цчцн материал олмушдур. Ъинся эюря, плазма сели сигар 

формалы олдуьу цчцн онун эениш орта щиссяси бюйцк планетлярин (Йупитер, 

Сатурн), назик гырыг щиссяляри ися кичик (Меркурии, Плутон) планетлярин 

формалашмасына сябяб олмушдур. Ъинсин фикринъя, кянар улдузун Эцняшля 

«эюрцшц» няинки планетлярин ямяля эялмясини, щям дя Эцняш иля планетляр 

арасында моментляр * фяргинин йаранмасыны изащ едир. 

              Фяза механикасына ясасян, Эцняш системи планетляриндя системин 

щярякят мигдары моментинин 98 %-и топланмышдыр. Эцняш ися ъями 2 % 

щярякят мигдары моментиня маликдир. Лакин Эцняшин кцтляси бцтцн системин 

99,9 %-ни тяшкил едир. Бу зиддиййят Кант – Лаплас нязяриййяси иля изащ едилмир. 

              Ъинс нязяриййясиндя ися планетлярдяки щярякят мигдары моментинин 

щяддян чох олмасы Эцняшдян гопарылмыш газ селинин бюйцк щярякят мигдары 

моментиня малик олмасы иля изащ едилир. 

              Лакин Н.П.Парийскинин вя башгаларынын фикриня эюря, Эцняшля 

гаршылашан улдузун сцряти чох олса иди о, гопардыьы протуберансы юзц иля 

каината апармалы иди. Улдузун сцряти аз олса иди, айрылмыш сел йенидян Эцняш 

цзяриня дцшмяли иди. Анъаг мцяййян щцдуд дахилиндя газ протуберансынын 

Эцняшдян араланмасы вя онун цзяриня дцшмямяси мцстясна щал тяшкил едир 

ки, онун да ещтималы чох аздыр. 
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              Рус алимляринин мцасир фярзиййяляри. Рус алимляриндян акад. 

Ф.Г.Фесенков вя П.П.Паренаго эюстярирляр ки, галактикада йени улдузларын 

йаранмасы индии дя давам едир. Башга сюзля десяк, улдузларла фязаня 

долдуран материйа арасында гаршылыглы ялагянин олдуьу мцяййян едилмиш вя 

йени улдузларын ямяля эялмясиндя бу материйанын бюйцк ролу ашкара 

чыхарылмышдыр. 

              О.Й.Шмидтин фярзиййяси. 1944-ъц илдя акад. О.Й.Шмидт тяряфиндян 

иряли сцрцлмцш бу фярзиййяйя эюря, планетлярдян яввял мювъуд олмуш Эцняш 

орбитал щярякяти заманы газ – тоз думанлыьына раст эялмиш, онун мцяййян 

щиссясини юзцня ъязб етмиш вя юз ятрафында фырланмаьа мяъбур етмишдир. 

Думанлыг ейни ъинсли олмамышдыр; онун ичярисиндя ири метеорит щиссяъикляри дя 

иштирак етмишдир. Бунларын мцяййян щиссяси Эцняш цзяриня дцшмцш, бир 

щиссяси ися онун ардынъа щярякятя эялмишдир. Фырланма щярякяти нятиъясиндя 

бу кцтля тядриъян сыхылыр, йыьылыр вя кцря формасыны алыр. Сыхлашмагда олан 

маддядян эяляъяк планетлярин рцшейми йараныр. 

 

________________ 

    * Фырланан ъисмин щярякят моменти дедикдя, механикада ъисмин 

кцтлясинин онун сцрятиня вя фырланма мяркязиндян асылы олан мясафясиня 

щасили нязярдя тутулур. 
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              Шякил 5. К. Птоломейин эеосентрик системиня эюря Эцняшин, Йер 

кцрясинин,    

                           башга сяййарялярин фязада мювгейи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЫЫЫ  ФЯСИЛ 

ЙЕР ЩАГГЫНДА ЦМУМИ МЯЛУМАТ 

 

§1. Йерин формасы вя юлчцляри 
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              Йерин формасы вя юлчцляри онун цзяриндя йашайыб – йарадан инсаны 

щямишя марагландырмышдыр. Инди Йерин кцряйя йахын формада олмасы щеч кяси 

тяяъъцбляндирмир. Бу фикря эялмяк цчцн ися бяшяриййят узун вя мцряккяб 

инкишаф йолу кечмишдир. Йерин кцря шяклиндя олмасы барядя гядим дцнйа 

алимляринин фикри вя онларын истинад етдикляри дялилляр бизя мялумдур. 

              Йерин, илк инкишаф мярщялясиндя, майе характерли олдуьуну нязяря 

алараг, юз оху ятрафында щярякяти нятиъясиндя кцря шяклиндя дейил, фырланма 

еллипсоиди, йяни сфероид (гцтблярдян сыхылмыш кцря) шяклиндя олмасы фикрини 

биринъи дяфя И.Нйутон иряли сцрмцшдцр (шякил 6). 

              Шякилдя екваторун ян узаг нюгтялярини бирляшдирян ГОЩ хятти 

еллипсоидин бюйцк вя йа екватор оху, ШиОЪ хятти кичик вя йа гцтб оху, а вя б 

ися мцвафиг олараг, екваториал вя гцтб йарымохлары адланыр: 

 

                 а = ГОШ       вя б = ШмОЪ 
                         2                          2 
 
 
              а вя б тяйин едилдикдян сонра еллипсоидин формасы, сятщинин сащяси вя 

щяъми асанлыгла щесаблана биляр. 

 

 

 

 

 

 

 

Шякил 6. Фырланма еллипсоидляри:                      Шякил 7. Эеоидин гурулушу: 

а – бюйцк йарымох; б-кичик йарымох.            1-эеоидин сятщи; 2-сфероидин сятщи. 

              Мялумдур ки, фырланма еллипсоидинин формасы 

 

                     х
 2
 + й

 2
 + з

 2 
= 1 

                        а
 2
          б

 2
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дцстуру иля мцяййян олунур. Бурада х, й вя з – еллипсоидин сятщи цзяриндя 

эютцрцлмцш ихтийари нюгтянин координатларыдыр. 

              а = б оланда, сющбят сфероиддян эедяъяк, а > б оланда ися 
гцтблярдян басылмыш еллипсоид алынаъагдыр. Еллипсоидин  басыглыьы а иля ишаря 
олунур вя а-б иля  
                                                                                                                       
а 
 
мцяййян едилир. 

              А.А.Изотовун щесабламаларына эюря: 

              а = 6378245 м       6378 км, 

              б = 6356863 м       6357 км, 

              а – б = 21382 м      21 км 

              а=1/298,3; бу да тяхмини олараг 1/300 эютцрцлцр. Йерин сащяси 510 

млн.км
 2
, щяъми 1· 10

 12
 км

 3
, меридиан чеврясинин узунлуьу 40009 км, 

екватор чеврясинин узунлуьу 4076 км, кцтляси ися 6· 10
 27

 г-дыр. 

              Щесабламалары садяляшдирмяк цчцн Йерин орта радиусуну 6371 км 

гябул едирляр. 

              Сон тяггигатлар эюстярир ки, Йер фырланма сфероиди формасындадыр. 

Цмумиййятля, Йерин формасы щеч бир щяндяси фигура уйьун эялмир, о анъаг 

юзцнямяхсус формайа маликдир. Онун бу мцряккяб формасы эеоид адланыр. 

              Эеоидин сятщи океанларын вя ачыг дянизлярин хяйали олараг гитяляр 

алтында узадылмыш сакит су сятщинин сявиййясиня уйьун эялир. Яслиндя эеоид, 

сятщи щяр бир нюгтядя аьырлыг гцввясинин истигамятиня (шагули хяття) 

перпендикулйар олан фигурдур. 

              Сятщинин мцряккяблийиня бахмайараг, эеоид сфероиддян аз 

фярглянир вя Йерин щягиги формасына даща йахындыр. Гитялярдя эеоидин* сятщи 

сфероидин сятщиндян 50 м йухарыдан, океан вя дяниз сащяляриндя ися ян 

чоху 150 м ашаьыдан кечир (шякил 8). 

___________ 
 * 1940-ъы илдя А.А.Изотов эеоидин дягиг юлчцлярини вермиш вя ону юз мцяллими 
Ф.Н.Красовскинин шяряфиня «Красовски еллипсоиди» адландырмышдыр. 
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              Йерин юлчцлярини тяйин етмяк цчцн илк елми – тядгигат ерамыздан 250 

ил яввял Исэяндяриййя шящяриндя йашамыш йунан алими Ератосфенин ады иля 

баьлыдыр. Онун ишлятдийи юлчц ъищазларынын чох да дягиг олмадыьына 

бахмайараг, алдыьы нятиъяляр мцасир мялуматлара чох йахын эялир. 

              Ератосфен мцяййянляшдирмишдир ки, Эцняш шцалары илдя бир дяфя – 22 

ийунда Сийена (индики Ясван) шящяриндя ян дярин гуйуларын беля дибини 

ишыгландырыр. Башга сюзля десяк, щямин эцн эцнортачаьы саат 12
 оо

 –дя 

Эцняш Сийенада зенитдя дурдуьундан, шягули вязиййятдя олан яшйалар 

кюлэяляр салыр. Щямин вахтда ейни меридиан цзяриндя йерляшмиш Исэяндяриййя 

шящяриндя ися щцндцр яшйалар кюлэя салыр (шякил 8). Кюлэянин узунлуьуна 

ясасян, Ератосфен Эцняш шцаларынын дцшмя буъаьы      -ны тяйин едир. 

Ератосфенин щесабламаларына эюря, ейни вахтда Сийенада зенитдя дуран 

Эцняш, Исэяндяриййядя 7 
о
 12

 ы
 буъаг алтында кюлэя йарадыр (даирянин 1/50 

щиссяси). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шякил 8. Эцняшин вязиййятиня эюря             Шякил 9. Бирунийя эюря Йерин 

юлчцляринин 
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             Йерин юлчцляринин тяйини                               тяйини 

 

 

 

              Беляликля, Ератосфен Исэяндяриййя шящяринин Сийенадан йер 

меридианы даирясинин 1/50 щиссясиня бярабяр бир мясафядя йерляшдийини тапды. 

Шящярляр арасындакы мясафянин 5000 Мисир стадийасы (1 стадийа – 158 м) 

олдуьуну юлчяряк, йер меридианы узунлуьунун 50х5000х158=39500 км 

(щазырда 40008,6 км) олдуьу мцяййянляшдирилди. 

              Сонралар дяряъя юлчмяляр иля яряб астрономлары да мяшьул 

олмушлар. 

              Мяшщур юзбяк алими Ябу Рейщан Ял Бируни 1024 – 1039-ъу иллярдя 

Йерин юлчцлярини щесабламагла мяшьул олмуш вя Йер радиусунун 6340 км 

олдуьуну сюйлямишди. Бунун цчцн о, рясядханасындан (щцндцрлцйц 321,5 

м) цфцгцн алчалма ьуъаьы       -нын 34 олдуьуну тяйин етмиш вя Йерин 

радиусуну ашаьыдакы дцстурларла тяйин етмишдир. 

                        ъос    =  Р  
                                   Р+Щ 

чеврилмялярдян сонра 

                        Р = Щ ъос 
                                  2син

 2
 а 

                                           2 
олур. 

 

 

§ 2. Йерин дахили гурулушу 

 

              Йерин дахили гурулушунун вя кимйяви тяркибинин юйрянилмяси 

эеолоэийада мцряккяб мясялялярдян биридир, чцнки индийядяк газылмыш 

гуйуларын дяринлийи 10 км-дян артыг дейилдир. Дцнйада, щялялик гейд етдийимиз 

кими, бир нечя гуйуну 15 км-лик дяринлийя газымаг лайищя едилмишдир ки, 
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бунлардан бири дя Азярбайъандадыр. Бу гуйуларын газылмасында ясас 

мягсяд Йер габыьынын гурулушуну вя онун кимйяви тяркибини юйрянмякдир. 

Анъаг ян дярин гуйулар беля Йерин радиусу иля мцгайисяолунмаз дяряъядя 

кичикдир. Одур ки, Йерин дахили гурулушуну юйрянмяк цчцн долайы цсуллардан – 

сейсмик, гравиметрик, эеодезик вя с. цсуллардан истифадя едилир. 

              Сейсмик цсул. Зялзяля вя сцни партлайышлар заманы Йер габыьында 

еластики дальалар йараныр. Бу дальалар зялзяля мянбяйиндян ятрафа бцтцн 

истигамятляр цзря мцяййян сцрятля йайылыр. Узунуна П дальалар 5 – 8 

км/сан, ениня С дальалар 3 – 5км/сан, сятщи Л дальалар ися 3 км/сан 

сцрятиня маликдир. Сятщи дальалар бир – бириндян кейфиййятъя фяргли олан 

тябягялярин сярщядиндя йараныр.     

              Садя бир щал цчцн лайларын сярщядинин щансы дяринликдя йерляшмясини 

тяйин етмяйя чалышаг. Фярз едяк ки, щцндцрлцйц (щ) мялум олмайан 1 

чюкцнтц гаты, даща сых сцхурлардан тяшкил олунмуш ЫЫ гат цзяриндя йерляшир. 

              А нюгтясиндя мцяййян тА вахтында партлайыш баш верир вя А-дан       

мясафясиндя йерляшян Б нюгтясиндя сейсмограф йерин рягси щярякятини 

гейдя алыр. Сейсмик дальалардан бири Ы гаты В1 сцряти иля кечяряк О нюгтясиня 

(сярщяд нюгтяси) чатаъаг вя якс олунараг Б нюгтясиня гайыдаъагдыр, йяни 2 

л гядяр мясафя кечяъякдир. Сейсмограф щямин дальанын Б нюгтясиня чатдыьы 

вахты (тБ) да гейдя алыр. Демяли, дальанын А нюгтясиндян О нюгтясиня вя 

йенидян Б нюгтясиня чатмасы цчцн лазым олан вахты щесабламаг 

мцмкцндцр: 

                        тБ – тА = 2л 
                                     В1 
 

              Беляликля, тА, тБ вя В1 бизя мялумдур. л- ися щ вя        иля ифадя етмяк 

олар: 

                                                
2
 

                        л =     щ
 2
 + (----- ) 

                                           2 
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              Беляликля, эеофизики цсулла ики тябягянин сярщядинин щансы дяринликдя 

йерляшмясини тапмаг мцмкцн олур. 

              Ялбяття, яслиндя иш эюстярдийимиз мисалдакындан хейли мцряккябдир. 

Она эюря ки, тябягяляр чохдур, щоризонтал йерляшмямишдир, щям дя дальалар 

мцхтялифдир. Буна бахмайараг, сейсмик ъищазларын сейсмограм адланан 

мцряккяб йазыларын мцгайисяли тящлили нятиъясиндя лай сярщядляринин йерляшмя 

дяринлийини тящлил етмяк мцмкцндцр. Беляликля, рягси дальаларын сцрятинин 

дяринлийя эетдикъя ганунауйьун артмасы вя мцяййян дяринликлярдя сычрайышла 

дяйишмяси щямин йерлярдя тябягялярарасы сярщядин йерляшдийини эюстярир. 

Алынмыш мялумата ясасян бу сярщядлярин 5 – 70 (гитялярдя вя океанларда 

мцхтялифдир), 900, 1800, 2900, 5000 вя 5200 км дяринликляриндя йерляшдийи 

эцман едилир, йяни щямин дяринликлярдя йери тяшкил едян маддя вя онун физики 

хассяляри дяйишир. 

              Лабораторийа вя чюл шяраитиндя сейсмик дальаларын щансы сцхурларда 

щансы сцрятля йайылдыьыны тяйин етмяк мцмкцндцр. Мялумдур ки, узунуна 

сейсмик дальалар, Йер габыьынын цст щиссясини тяшкил едян чюкмя сцхурларын 

алтында 5,5 – 6 км/сан сцрят иля йайылыр. Диэяр тяряфдян дальанын щямин 

сцрятля гранит кими магматик сцхурларда да йайылдыьы мялумдур. Бу ися 

чюкмя гаты алтында гранит гатынын олдуьуну сюйлямяйя ясас верир. Гранит 

гатынын галынлыьы щяр йердя ейни дейилдир. Гитя дцзянликляриндя бу гатын 

галынлыьы 10 км, даьлыг сащялярдя ися максимал гиймятя – 40 км-я чатыр. 

              Гранит гатындан ашаьыда йерляшян «базалт гаты» да ейни йолла 

мцяййян едилмишдир (узунуна дальанын сцряти 6,5 км/сан-дыр). 

              Лакин бу гатын галынлыьы тамам башга ъцр дяйишир. Йер габыьынын 

эениш вя дцзян сащяляриндя (платформаларда) базалт гатынын галынлыьы 30 км, 

даь силсиляляри алтында 20 км, океаналты сащядя ися 15 км-дяк олур. 

              Чюкмя сцхур, гранит вя базалт гатлары сиал тябягясини ямяля эятирир. 

Чох вахт бу тябягяйя йер габыьы да дейирляр (шякил 10, А гаты). Дедикляримизи 

нязяря алсаг, йер габыьынын максимал галынлыьы даьлыг сащялярдя 70 км, 

минимал галынлыьы ися 10 км-я гядярдир.  
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              Шякил 10. Йерин ясас сфералары. 

 

 

              Океан сащяляриндя йер габыьынын бу хцсусиййятиндян истифадя 

едяряк, ону 3 типя бюлцрляр (шякил 11): 
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              Шякил 11. Литосферин гурулушу: 

1 – океан; 2 – чюкмя сцхурлар; 3 – гранит гаты; 4- базалт гаты;  

5 – мантийа; 6 – дяринлик йарыьы. 

 

 

1. Гитя типи (мцасир даьлыг зона типи). 

2. Океан типи. 

3. Кечид типи. 

              Гитя типи ян бюйцк галынлыьа маликдир вя цч гатдан ибарятдир. Цст гат 

чюкмя сцхурлардан (галынлыьы 10 – 15 км), орта гат (гранит гаты) ясасян 

магматик вя метаморфик сцхурлардан (галынлыьы 10 – 20 км), алт гат ися 

базалт (галынлыьы 40 км) сцхурларындан тяшкил олунмушдур. 

              Гитя типинин яламятдар хцсусиййяти даь «кюкляринин» олмасындадыр. 

Буна эюря дя даь силсиляляриндя (Щималай даьы) йер габыьынын галынлыьы бязян 

70 – 100 км-я чатыр. 

              Океан типи ясасян 5 – 7 км галынлыьында олур вя ики: цст (чюкмя 

сцхур гаты) вя алт (базалт гаты) гата бюлцнцр. Тутдуьу сащядя суалты даь 

силсиляляринин вя дярин чюкякликлярин варлыьы бу типин ясас хцсусиййятидир. 

              Кечид типи бюйцк гитялярин кянар щиссяляри цчцн характерик олуб, гит 

явя океан типляри арасында кечид вязиййятиндядир. 

              Сиал тябягяси алтында силисиум вя магнезиум елементляри иля зянэин 

олан сима тябягяси йерляшир. Бу тябягядя узунуна дальаларын щярякят сцряти 

7,8 км /сан-йя чатыр. Перидотит, пирокоенит, дунит кими ултрасяс сцхурлардан 

кечяндя дальа беля сцрятя малик олур. Йерин мантийасы бу тябягя (шякил 12) 

иля башлайыр. Тядгигатлар эюстярир ки, мантийа маддясини тяшкил едян сцхурлар 

океанларын бязи йерляриндя лап цзя чыхыр. «Курчатов» вя «Витйаз» елми – 

тядгигат эямиляринин океан дибиндя газыб эютцрдцкляри сцхур нцмуняляри бу 

сцхурлар ичярисиндя сонралар «Луна - 16» вя «Луна - 17» космик эямилярин 
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Айдын эятирдикляри базалтлара уйьун эялян сцхурлар да вардыр. Сейсмик 

дальаларын сцрятинин дяйишмясиня эюря гитялярдя Йер габыьы 3 сярщяд бюлэцсц 

иля характеризя олунур. Бунлардан биринъиси чюкмя вя гранит гатлары арасында 

йерляшян кристаллик бцнювря сятщидир. Икинъиси, гранит вя базалт гатлары 

арасындакы Конрад сярщяди, цчцнъцсц ися базалт гаты иля Йер мантийасыны 

айыран Мохоровичич сярщядидир (сятщидир). 

              Узунуна дальалар даща бюйцк сцрятя малик олдуьундан мцшащидя 

нюгтясиня биринъи чатыр. Бу дальалары Уп иля ишаря едирляр (Унда – дальа, п – 

прима – «биринъи» сюзляринин илк щярфляридир). Маддянин бцтцн фазаларында 

щяъмин кяскин дяйишмясиня мцгавимят эюстярдийиндян узунуна дальалар 

бцтцн мцщитлярдя йайыла биляр. 

              Ениня дальалар ися мцщитин форма дяйишмясиня мцгавимятиндян 

ибарят олдуьундан анъаг бярк маддялярдя йайыла биляр (майе вя газ 

маддяляр форма дяйишмяляриня мцгавимят эюстярмирляр). Беля дальаларын 

сцряти нисбятян аздыр вя мцшащидя нюгтясиня икинъи чатыр. Бунлар Ус (Унда 

сеъунда – икинъи дальа) кими ишаря едилир. 

              Йер биръинсли маддядян тяшкил олунсайды, дальаларын да йайылма 

сцряти дцзхятли вя бярабяр оларды. Яслиндя ися вязиййят мцхтялиф вя 

мцряккябдир. 

              2900 км дяринликдя Вихерт – Гуттенберг сятщинин варлыьыны гябул 

етсяк, Йер бцтювлцкдя цч эеосферадан ибарят олаъагдыр: 1) йер габыьы; 2) 

Йерин мантийасы; 3) Йерин нцвяси. 

              Йер габыьы иля, мцхтясяр дя олса, таныш олмушуг. Йер мантийасына 

эялдикдя ися беля щесаб едирдиляр ки, орада сейсмик дальаларын сцряти 

дяринлийя эюря артыр. Анъаг 1942-ъи илдя Б.Гутенберг цст мантийада «алчаг 

сцрятляр зонасыны» айыра билди. Бу зонанын варлыьы щяр йердя мцшащидя олунса 

да, йерляшмя дяринлийи мцхтялифдир. Беля ки, гитяляр алтындакы зона океанларын 

алтындакы зонадан даща дяриндя йерляшир. Б.Гутенбергя эюря, бу зонада 

дальаларын сцрятинин азалмасы мантийа маддясинин яримиш щалда олмасы иля 

ялагядардыр. Беля бир зяиф тябягянин варлыьы щаггында яввялляр дя мцлащизя 
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йцрцдянляр вар иди (Ъ.Баррел, 1916-ъы ил). Лакин тянъя сон илляр Гуттенберг 

гатынын цст щиссясини «астеносфер» адландырмаг вя бунун «литосфер» иля 

мцнасибятини мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмушдур. 

              «Йер габыьы» вя «литосфер» мяфщумларынын мянасыны ейниляшдирмяк 

олмаз. Йер габыьынын чюкмя, гранит вя базалт гатларындан ибарят олдуьуну 

сюйлямишдик. Литосферя ися йер габыьындан башга, щямчинин Гуттенберг 

гатынын (шякил 10) цст щиссяси дя дахилдир.  

              Гейдя алынмыш зялзялялярин мяркязи ясасян астеносфердя йерляшир. 

Магматик оъаглар вя конвексийа (ахын) ъяряйанлары да бурада йараныр. 

Бундан башга, йер габыьынын вертикал вя щоризонтал щярякятлярини дя 

астеносферля ялагясиз тясяввцр етмяк чятиндир. Демяли, йер габыьынын 

гурулушуну вя тяркибини мцяййянляшдирян астеносфердир. 

              Гуттенберг гатындан алтда (410 – 1000 км арасында) дальанын 

бюйцк сцрятиня уйьун эялян С гаты йерляшир. Бу гатын сярщядляри илк дяфя 

1913-ъц илдя рус алими Б.Б.Голитсын тяряфиндян тяйин едилдийиня эюря она 

«Голитсын гаты» дейилир. 

              Б вя С гатлары бирликдя цст мантийаны тяшкил едир. 

              Алт мантийа Д
ы
 вя Д

ыы
 гатларындан ибарятдир.Бунлардан биринъиси 

узунуна вя ениня дальаларын максимал гиймятляри иля характеризя олунур 

(П=13,7 км,сан, С=7,3 км/сан). Эцман олунур ки, дальа сцрятинин артмасы 

сыхлыьын артмасы вя мцщитин ейниъинсли гурулушу иля ялагядардыр. Алт мантийанын 

дабанында узунуна дальаларын сцряти нисбятян азалыр (12,6 км/сан); бу ися 

юз нювбясиндя, хариъи нцвя тябягясиня кечид зонасында материйанын 

дяйишмяси иля ялагядардыр. 

              Йерин нцвяси. Йерин мяркязи сфери планет щяъминин ъями 17 %-ни 

тяшкил етдийи щалда, онун кцтлясинин 34 %-ни юзцня ъялб етмишдир. Тякъя бу 

рягямляр нцвя вя мантийа маддяляри арасындакы физики параметрлярин бир – 

бириндян ня гядяр фяргляндийини эюстярир. Буну эеофизики тядгигатлар да сцбут 

едир. Нцвянин хариъи сярщядиндя узунуна дальаларын сцряти 8,4 км/сан-дяк 

азалыр. 
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              10-ъу шякилдян эюрцндцйц кими, нцвя цч щиссядян ибарятдир: 

              1) хариъи нцвя (Е гаты) Вихерт – Гуттенберг сятщиндян 4980 км 

дяринлийядяк олан ян галын гатдыр; 

              2) кечид тябягяси (Ф гаты) 4980 – 5120 км дяринлик интервалыны ящатя 

едир; 

              3) дахили нцвя (Э гаты) 5120 км-дяк Йерин мяркязиня гядяр олан 

сащядир. 

              Хариъи нцвянин ясас хцсусиййяти онун ениня сейсмик дальалары 

юзцндян кечирмясидир. Демяли, бурада й ердяйишмя цчцн лазым олан еластики 

мцгавимят йохдур. Бу щал ися майеляря хасдыр. Лакин хариъи нцвянин 

йерляшдийи дяринликдяки йцксяк тязйиг вя температуру нязяря алсаг, онун 

маддясинин щеч дя бизим баша дцшдцйцмцз майе щалында дейил, она охшар 

бир щалда олдуьуну тясяввцр етмяк лазымдыр. 

              Кечид тябягя ъями 140 км-лик бир галынлыьы ящатя ется дя, щям 

юзцндян йухарыдакы, щям дя ашаьыдакы гатлардан кяскин сурятдя сечилян бир 

зонадыр. Бу тябягя маддянин мцхтялиф фазаларда мювъуд олан ики гаты 

арасында йерляшир. 

              Дахили нцвя чохларынын эцман етдийи кими, бялкя дя бярк щалдадыр. 

Лакин бу  мясяля щялялик мцбащисялидир, чцнки нцвядя тязйиг 4 млн. 

атмосферя йахын гябул едился дя, онун маддяси майе щалында олмамалыдыр. 

Бунунла беля, йцксяк температур (3000
о 
Ъ) нцвянин бярк агрегат щалында 

ола биляъяйи фикрини гябул етмяйя ясас вермир. 

              Эцман едиля биляр ки, Йерин мяркязи щиссяси хассяляри бизя дягиг 

мялум олмайан сыхлашмыш газ кцтляляриндян ибарятдир. Йерин мяркязиндя 

йцксяк дяряъядя сыхлашмыш газ тябягяси бялкя дя чохтоннажлы автомобилин 

аьырлыьыны сахлайан тякярдяки щава ролуну ойнайыр. 
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§ 3. Йерин сыхлыьы вя тязйиги 

 

              Йер цзяриндя аьырлыг гцввяси Нйутонун икинъи ганунуна ясасян 

ашаьыдакы дцстурла мцяййян олунур: 

                        Ф = мэ 

бурада  Ф – аьырлыг гцввяси, м – ъисмин гцввяси, э – сярбястдцшмя тяъилидир. 

              Диэяр тяряфдян цмумдцнйа ъазибя ганунуна эюря: 

 

                        Ф = ф мМ 
                                Р

2 

 
олдуьу мялумдур. Бурада ф – сабит Нйутон ямсалы, М – Йерин кцтляси; м – 

ъисмин кцтляси; Р – мясафядир. 

              Дцстурларын сол тяряфляри бярабяр олдуьундан: 

 

                        Мэ = ф мМ 
                                     Р

2
 

 

                        М = 1  · эР
2
. 

                                ф 
               

              Йерин кцтлясиня (М) эюря, онун орта сыхлыьыны да тапмаг 

мцмкцндцр. Кцря цчцн щяъм дцстуруну ашаьыдакы кими йазмаг олар: 

                        М = 4  Рооп 
                                3 
              Бурадан Йерин орта сыхлыьы 

                      ооп  = 3 · э      = 5,52 г/см
3
 

                               4    ф · Р 
 

олур. Мцгайися цчцн йер габыьында эениш йайылмыш сцхурларын бязисинин 

сыхлыьыны эюстяряк: 

              Гранит – 2,3 – 3 г/см
3
                     Даш дуз – 2,1 – 2,2 г/см

3
       

              Базалт – 2,7 – 3,2 г/см
3
                  Эил – 1,6 – 2,8 г/см

3
       

              Ящянэдашы – 2,4 – 2,8 г/см
3
           Эипс – 2 г/см

3
       



 56 

              Дорломит – 2,9   г/см
3
                     Шист – 2,2 г/см

3
  вя с. 

              Эюрцндцйц кими, Йерин орта сыхлыьы йер габыьыны тяшкил едян 

сцхурларын сыхлыьындан аз гала ики дяфя чохдур. Демяли, Йерин даща дярин 

гатларыны тяшкил едян маддялярин сыхлыьы 5,52 г/см г/см
3
–дян хейли артыг 

олмалыдыр. 

              М.С.Молоденскийя эюря, Йерин дярин гатларында сыхлыг гейри – 

мцнтязям артыр. 

              Сон мялуматлара эюря, Йерин мяркязиндя сыхлыг 17,9 г/см
3
–я чатыр. 

 

§ 4. Йерин истилийи 

 

              Йерин истилийи дедикдя, Эцняш шцалары иля ялагядар олан хариъи истилик вя 

Эцняш шцалары иля ялагяси олмайан Йерин дахили истилийи нязярдя тутулур.  

              Хариъи истилик. Планетимизин щяр щансы бир нюгтясиндя температурун вя 

йа истилийин мигдары щямин йерин ъоьрафи ен даирясиндян асылыдыр. Эцняшин истилик 

вя ишыгвермя габилиййяти Эцняш радиасийасы адланыр. Бу, мцяййян вахт 

ярзиндя 1 см
2
 сащянин алдыьы калорилярля юлчцлцр. Эцняш шцаларынын йеря 

дцшмя буъаьы ня гядяр бюйцк оларса, бу сащя истилийи бир о гядяр чох 

алаъагдыр. 

              Эцняш радиасийасынын торпаг, битки вя су щювзяляринин цст гатлары 

тяряфиндян удулмасы щямин сащялярин гызмасына сябяб олур. Айдындыр ки, щяр 

бир йер цчцн истилик мигдары ейни дяряъядя олмайыб дяйишяъякдир. Бурада 

эцнлцк, айлыг вя иллик дяйишмя нювлярини гейд етмяк мцмкцндцр. Одур ки, 

бцтцн амилляри нязяря алмагла, щяр щансы бир ярази цчцн бир илдя Эцняшдян 

алынан истилийин мигдарына ясасян орта иллик температуру щесабламаг олар. 

Мясялян, Шимал йарымкцрясинин орта иллик температуру 15,5
о
 Ъ, Ъянуб 

йарымкцрясининки ися 13,6
о
 Ъ щесабланмышдыр. Шимал йарымкцрясиндя 

температурун нисбятян чох олмасы, суйа нисбятян гурунун чох щиссясинин 

орада йерляшмясиндян иряли эялир. Одур ки, Шимал йарымкцрясиндя йай 

эцнляринин сайы Ъянуба нисбятян 8 эцн чохдур. Йерин иглими вя бунунла 
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ялагядар олараг орта иллик температурлар щямишя сабит галмыр. Йерин инкишаф 

тарихиндя исти вя сойуг дюврляр бир – бирини щямишя явяз етмишдир. Давамиййяти 

он милйон иллярля юлчцлян беля дюврлярин тясири Йерин индики истилик режиминдя дя из 

гоймушдур. 

              Дахили истилик. Йерин ен даирясиндян вя сцхурларын хцсусиййятиндян 

асылы олараг щяр бир сащя цчцн еля дяринлик вардыр ки, бу дяринликдя 

температурун эцндялик дяйишмяси мцшащидя олунмур, йяни температур сабит 

галыр. Беля дяринлик сабит температур зонасы адланыр. Парисдя беля зона 28 м, 

Киров шящяриндя 19,2 м, Бакы ятрафында ися 25 м дяринликдя йерляшир. 

              Сабит температур зонасындан ашаьыда истилийин тядриъян артдыьы илк 

дяфя дярин шахта вя мядянлярдя гейдя алынмышдыр. Йерин алт гатларына доьру 

температурун неъя дяйишдийини юйрянмяк цчцн мцхтялиф йерлярдя чохлу 

мцшащидяляр апарылмыш вя онун орта щесабла щяр 33 м-дян бир 1
о
  

Ъ йцксялдийи мцяййянляшдирилмишдир. Мцяййян узунлуг ващидиндя дяринлийя 

эетдикъя температурун дяряъялярля йцксялмясиня эеотермик градийент, 

дяринлик артдыгъа температурун 1
о
 Ъ йцксялмяси цчцн лазым олан мясафяйя 

эеотермик пилля дейилир. 

              Эеотермик пилля кямиййят етибары иля сабит галмайыб дяйишир. Йер 

кцрясиндя мцхтялиф йерлярдя апарылмыш юлчмя ишляри нятиъясиндя онун 1,5 – 

250 м арасында дяйишмяси мцяййян едилмишдир. Мясялян, эеотермик пилля 

Москва цчцн 38,4 м, Пйатигорск цчцн 1,5 м, Бакы цчцн 20 м-дир. 

              Щал – щазырда дяринликдян асылы олараг температурун неъя 

дяйишдийини газылан гуйулар васитясиля 9000 м-дяк яйани сурятдя излямяк 

мцмкцн олмушдур. Даща бюйцк дяринликляр цчцн температуру щесабламаг 

лазым эялир. Бу щесабламалар эеотермик пиллянин щятта ян кичик гиймятляриндя 

беля Йерин мяркязиндя температурун 4600
 о
 Ъ-дян йцксяк ола 

билмяйяъяйиниэюстярир. Бязян бу рягями 6000
 о
 Ъ-йя гядяр галдырырлар. 

Демяли, дяринлийя эетдикъя эеотермик пилля кямиййятъя артыр, йяни 

температурун 1
 о
 Ъ артмасы цчцн 32 – 33 м дейил, даща бюйцк дяринлик 

мясафяси тяляб олунур. Буна бахмайараг, мцяййян дяринликдян сонра о 
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тамамиля дяйишмяз галыр. Шцбщясиз ки, беля бир щал Йерин дярин гатларында 

маддялярин физики – кимйяви вязиййятиндян асылы олмалыдыр. Эеотермик 

градийент (пилля) бюйцк щядляр арасында дяйишир. 

              Сцхурларын истиликкечирмя габилиййятинин мцсхтялифлийи, лайларын йатым 

шяраити, радиоактив елементлярин олмасы, йералты исти суларын вя вулканларын 

варлыьы, релйеф вя с. эеотермик пиллянин дяйишмясиня бюйцк тясир едян 

амиллярдяндир. 

              Йерин дахили температурунун неъя ямяля эялмяси барядя алимлярин 

фикирляри мцхтялифдир. Буна бахмайараг, Йер дахилиндя истилийи йарада билян бир 

сыра енержи мянбяляри щаггында мцхтялиф мцтяхяссисляр арасында щеч бир 

мцбащися йохдур. Йерин дахили истилийинин мянбяйи ашаьыдакы амиллярдир: 

              1) радиоактив елементлярин парчаланмасындан алынан истилик; 

              2) Йерин ямяля эялмяси дюврцндян галан истилик; 

              3) Йерин сыхылмасы иля ялагядар олараг сцхурларын йердяйишмясиндян 

алынан истилик; 

              4) дяринликдя эедян кимйяви реаксийалар нятиъясиндя алынан истилик вя 

с. 

              Истилийин Йерин дяринлийиндян йухарыйа доьру йайылмасына истилик ахыны 

дейилир.  Бу кямиййят щяр йердя ейни дейилдир. 

              Л.Б.Смирновун щесабламаларына эюря, океан йатаьында истилик ахыны 

1,11 · 10
 -6

 кал/см
 2
·сан, аралыг океан даь силсиляляри цчцн 1,48 · 10

 -6
 кал/см

 

2
·сан-дыр. Йерин алт гатларынын температуру барядя мялуматы вулканларын 

пцскцрдцйц мящсула – лавайа эюря юйрянмяк олар. Мясялян, Италийадакы 

Етна вулканы лавасынын температуру 1060
о 
Ъ олдуьу щалда, Йапонийадакы 

Ошима вулканы лавасынын температуру ися 1300
о
 Ъ –дир. 

              Йерин истилик сащясинин юйрянилмясинин щям нязяри, щям дя бюйцк 

практики ящямиййяти вардыр. Йер габыьынын цст гатларында температурун 

артмасы щям магматик оъагларын йахында йерляшмясиндян, термал суларын 

дюврцндян, екзотермик кимйяви реаксийаларын эедишиндян вя истярся дя 

радиоактив елементлярин топланмасындан чох асылыдыр. Буна бахмайараг, 
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чюкмя сцхурларда температурун дяйишмяси сцхурларын йатым шяраитиндян дя 

асылыдыр, чцнки вертикал йатым шяраитиндя чюкмя сцхур гатларынын температуру, 

щоризонтал йатым щалындакындан йцксяк олур. Нефт йатаглары цзяриндя 

температурун даща йцксяк эюстяриъийя малик олмасы артыг сцбут едилмишдир. 

Бу ися юз нювбясиндя сцхурларын истиликкечирмя габилиййятинин гейри – 

бярабярлийи иля изащ олунур. Йерин алт гатларынын термик режиминин юйрянилмясинин 

нефт вя газ йатагларынын ахтарышында, кяшфиййат вя истисмарында бюйцк 

ящямиййяти вардыр. 

              Сон иллярдя Йерин дахили истилийиндян билаваситя истифадя етмяк цчцн 

ъясарятли аддымлар атылмышдыр. Истяр юлкямиздя вя истярся дя хариъи юлкялярдя – 

АБШ, Италийа, Исландийа, Йапонийа вя б. юлкялярдя бу сащядя хейли иш 

эюрцлмцшдцр. Индии ися термал сулардан биналарын гыздырылмасында, бцтцн ил 

бойу мейвя – тярявяз йетишдирилмясиндя вя еляъя дя електрик енержиси 

алынмасында истифадя едилмяси ади бир щала чеврилмишдир. Щесабламалар 

эюстярир ки, эеотермал електростансийаларын тикинтиси ади 

щидроелектростансийаларын тикинтисиндян о гядяр дя баща баша эялмир. 

Юлкямиздя исти су ещтийатларынын чох бюйцк олдуьуну нязяря алсаг, бу 

сулардан истифадя едилмясинин перспективлийини даща айдын тясяввцр етмяк 

олар. 

 

§ 5. Йерин кимйяви тяркиби 

 

              Йер габыьында кимйяви елементлярин пайланмасы 

ганунауйьунлугларыны вя онларын миграсийасынын (йердяйишмясинин) 

сябяблярини эеокимйа елми юйрянир. Йерин йалныз ян цст тябягяси билаваситя 

тядгиг олуна билир (газылан гуйуларын дяринлийи 10 км-дян артыг дейилдир). Онун 

дярин щиссяляринин кимйяви тяркибини юйрянмяк истидикдя ися вулканларын 

пцскцрмя мящсулларындан вя метеоритлярдян истифадя едилир. Йер маддясини 

тяшкил едян сцхурлар бярк, майе вя газ щалында олса да, гурулушу вя 

хцсусиййятляри мцхтялиф олан кимйяви елементлярдян ибарятдир. Мцщитин 
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термодинамики шяраити вя елементлярин хцсусиййятляри онларын йер габыьында 

щансы формада раст эяляъяйини мцяййянляшдирир. Бу елементлярин бязиси 

кимйяви актив (мясялян, оксиэен, силисиум, алцминиум, дямир, магнезиум, 

натриум, калиум) олуб, мцхтялиф бирляшмяляр (бунларын бязиляри эениш йайылмыш 

сулфид, фосфат, азот вя с. туршуларын дузларыдыр) ямяля эятирир. Еля елементляр дя 

вардыр ки, онлар юз дахили гурулуш хцсусиййятляриня эюря башга елементляря 

чевриля биляр. Мясялян, уран елементинин радиоактив парчаланмасы 

нятиъясиндя щелиум (Ще
4
), гурьушун  (Пб

206
), радиум (Ра

226
) вя радон 

(Рн
222

) ямяля эялир. Йер габыьында бязи елементляр йени физики – кимйяви 

мцщитя дцшдцкдя оксидляшмя вя с. просесляриня уьрайараг, юз атомларынын 

юлчцлярини дяйишя билир. 

              Йер габыьынын бязи елементляри (оксиэен, силисиум, алцминиум, дямир, 

калсиум вя с.), демяк олар ки, бцтцн сцхурларда иштирак едир. Бязи 

елементляря (уран, ниобиум, эерманиум вя с.) ися чох надир щалларда 

тясадцф олунур. 

              1889-ъу илдя Америка алими Ф.Кларк мцхтялиф йерлярдян эютцрцлмцш 

6000 сцхурун кимйяви анализиня ясасланараг йер габыьы елементляринин 

мигдарыны тяйин етмяйя тяшяббцс эюстярмишдир. Сонралар буи шля 

В.И.Вернадски, А.С.Ферсман вя А.П.Виноградов мяшьул олмуш вя Йер 

габыьынын кимйяви тяркиби щаггындакы мялуматларымызы дягигляшдирмишляр. 

А.С.Ферсманын тяклифи иля Йер габыьында кимйяви елементин атом вя йа кцтля 

филизи иля орта мигдары кларк адландырылмышдыр. А.П.Виноградова эюря, ян эениш 

йайылмыш елементлярин кларкларла  эюстярилмяси мараглыдыр (ъядвял 2). 

              Ъядвялдян эюрцндцйц кими, йер габыьынын ясас кцтлясини (99,63 %) 

он елемент тяшкил едир. Одур ки, эеокимйяви тяснифата эюря, йер габыьынын ян 

эениш йайылмыш сцхурларынын тяркибиндя иштирак едян бу елементляр – сцхур 

ямяля эятирян вя йа петроэен елементляр адланыр. Йер кцрясиндя бу 

елементлярин пайланмасы онларын хцсуси кцтлясиня эюря вертикал зоналлыг тяшкил 

едир. Беля ки, йер габыьынын ян цст щиссясини тяшкил едян чюкмя сцхурлар 

ясасян йцнэцл елементлярдян (Си, Ъа, Ал, О, Щ, Ъ), ашаьыда йатан гранит 
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тябягяси ися даща чох Си вя Ал иля зянэиндир. Базалт гатында Фе, Мэ, Ъа 

даща эениш йайылмышдыр. 

                                                                                                     Ъядвял 2. 

Елементляр Кцтля, % Елементляр Кцтля, % 

Оксиэен  47,00 Калиум 2,50 

Силисиум 29,50 Магнезиум 1,87 

Алцминиум    8,05 Щидроэен 0,15 

Дямир    4,65 Титан 0,45 

Калсиум    2,96 Галан 

елементлярля 

бирликдя 

 

0,37 

Натриум    2,50   -    - 

 

 

              Йер тябягяляринин кимйяви тяркиби елементлярин миграсийасы 

нятиъясиндя дяйишир. Кимйяви елементляр атом, ион, молекул вя йа кимйяви 

бирляшмя шяклиндя йерлярини дяйишя биляр. Йер сятщиндяки бу просесдя су, 

кцляк вя аьырлыг гцввяси дя иштирак едир. Йер дахилиндя эедян эеоложи 

просесляр ися магмадакы газ вя исти су мящлулларынын гарышмасына сябяб 

олур. Миграсийа заманы маддянин бир щалдан башга щала (газ щалындан 

майе, майе щалындан бярк щала вя с.) кечмяси мцшащидя едилир. Йер 

мантийасынын вя Йер нцвясинин кимйяви тяркиби щаггында мялуматларымыз чох 

аздыр. Эеофизики тядгигатлар ися дяринлийя эетдикъя маддянин сыхлыьынын 

артдыьыны эюстярир. Одур ки, А.А.Сауков мантийа маддясинин йцксяк 

температур вя тязйиг алтында кристалл формада дейил, аморф щалында олмасы 

фикрини иряли сцрмцшдцр. 

              Эеологларын яксяриййяти бу фикирдядир ки, Йер нцвясинин кимйяви 

тяркибиня уйьундур вя орада дямир силикатлары металлашмыш щалдадыр. 

 

§ 6. Йерин електрик сащяси 
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              Атмосферин ионосфер адланан гаты йерин сятщи иля бирликдя сферик 

конденсатор ямяля эятирир. Ионосфер мцсбят, литосфер ися мянфи статик електрик 

йцкляриня (шякил 12) маликдир. Атмосферин сых щава тябягяси бу ики гат 

арасында нагил ролуну ойнайыр. Конденсаторун електрик йцкц гиймятъя 

йцксякдир. Атмосферин ашаьы гатларында електрик сащясинин эярэинлийи 

тяхминян 100 Б/м, илдырымлы щавада ися даща чох олур. 

              Атмосфердя електрик сащясинин йаранмасы Эцняш шцаларынын тясири 

алтында онун цст гатларында эедян ионлашма просеси иля ялагядардыр. 

Эцняшин сятщиндя гысамцддятли хромосом партлайышлары мцшащидя олунур  вя 

онлар атмосферин 100 – 300 км щцндцрлцйцндя мцхтялиф ъинсли ионлашма 

ямяля эятирир; бу кцтля йцксякдя ясян кцлякля гарышараг атмосфердя вя йер 

габыьында дяйишян електромагнит сащяси йарадыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Шякил 12. Атмосфердя статик електрик йцкляринин пайланмасы. 

 

              Беляликля, литосфердя теллурик ъяряйан йараныр. Буну торпаьа 

басдырылмыш вя уъу галвонометрля бирляшдирилмиш електродлар васитяси иля гейдя 

алмаг мцмкцндцр. Ади щалда галвонометрин эюстяриъиси 100 мА, 

електромагнит сащясинин щяйяъанлы дюврляриндя ися 2,5 А-дяк арта биляр. 

Теллурик ъяряйанын орта сыхлыьы 2 А/км
2
-я бярабярдир. 
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              Атмосферин електрик конденсаторунда ямяля эялян ъяряйанлардан 

башга, йер габыьынын айры – айры зоналарында йцксяк дяряъядя минераллашмыш 

суларын тябии дювраны, сцхур сятщляриндя эедян електрокимйяви просесляр вя с. 

амиллярин тясири нятиъясиндя щям дяйишян, щям дя сабит електрик сащяляри 

йараныр. 

              Йер габыьында електрик ъяряйанынын йайылмасы бу вя йа диэяр 

сащянин эеоложи гурулушундан вя онлары тяшкил едян сцхурларын електрик 

хассяляриндян (хцсусиля електрик мцгавимятиндян) асылыдыр. Сцхурларын хцсуси 

електрик мцгавимяти ашаьыдакы дцстурла тяйин едилир: 

 
                              П = Р  С 
                                         Л 
бурада п – сцхурун хцсуси електрик мцгавимяти, Ом.м; 

           Р – електрик мцгавимяти, Ом; 

           С – нагилин ен кясийи сащяси, м
2
; 

           Л – нагилин узунлуьудур, м. 

              Сцхурларын хцсуси електрик мцгавимяти эениш мигйасда 10
25

 –дян 

0,01 Ом · м-дяк дяйишир. Сцхурларын хцсуси електрик мцгавимятинин юлчцлмяси 

йер габыьынын гурулушу щаггында мцяййян тясяввцрляр ялдя етмяйя имкан 

верир. Бунунла ялагядар олараг, эеоложи ахтарыш ишляриндя електрик 

кяшфиййатындан эениш истифадя едилир. Бурада сцхурларда мювъуд олан тябии 

електрик сащяляри иля йанашы, сцни електрик сащяси дя йарадылыр. Беляликля, 

щазырда сабит ъяряйаны гейдя алан сабит ъяряйан методу, дяйишян ъяряйаны 

гейдя алан дяйишян ъяряйан методу тятбиг олунур. 

              Електрик кяшфиййат цсцлц йер габыьы сцхурларында електрик хассяляринин 

йайылмасы вя дяйишмясиня ясасланыр. Сабит ъяряйан методу иля апарылан 

електрик кяшфиййатында сцхурларын хцсуси електрик мцгавимяти ашаьыдакы 

дцстурла тяйин едилир: 

                                       П = К  \В  
                                                   Ж 

бурада \В – електродлар арасындакы потенсиаллар фярги; 
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              Ж – гидаландырыъы шябякядя ъяряйанларын шиддяти; 

              К – електродларын гаршылыглы вязиййятиндян вя араларындакы 

мясафялярдян асылы олан ямсалдыр. 

              Бу дцстур сцхурларын хцсуси електрик мцгавимяти иля йанашы, 

електродларын вязиййятини дяйишдирмякля сцхурларын йатым шяраитини мцяййян 

етмяйя имкан верир. Електрик кяшфиййаты нятиъясиндя эеоелектрик кясилиш тяртиб 

олунур. Бу кясилишдя (профилдя) сцхурлар мцхтялиф хцсуси електрик 

мцгавимятляриня эюря сечилир. 

              Сцхурлардакы тябии електрик сащяси ашаьыдакы гайдада юйрянилир. 

Кяшфиййат апарылаъаг сащя паралел хятлярдян (профиллярдян) ибарят шябякяйя 

бюлцнцр. Сонра торпаьа санъылмыш електродлар васитясиля потенсиаллар фярги 

юлчцлцр вя онларын ясасында мцвафиг графикляр гурулур. Потенсиаллар фярги 

потенсиометр ъищазы иля юлчцлцр. 

 

§ 7. Йерин магнетизми 

 

              Магнитлик хассяси йалныз айры – айры минераллара вя сцхурлара дейил, 

щям дя бцтцн Йер кцрясиня аиддир. Башга сюзля, Йер юзц нящянэ бир 

магнитдир. Онун ятрафында магнит сащяси вардыр. Магнит сащяси магнит 

гцввя хятляри васитясиля йараныр. Мцасир тясяввцря эюря, Йерин хариъи магнит 

сащясинин гцввя хятляри гурулушъа Йер сфероидинин мяркязиндя йерляшдирилмиш 

икигцтблц ади магнитя чох йахындыр. Йерин шимал вя ъянуб магнит гцтбляри 

вардыр. Лакин бу гцтбляр Йерин ъоьрафи гцтбляриня уйьун эялмир (шякил 13). 

              Магнит ягряби Йерин истянилян нюгтясиндя гурулдугда онун тутдуьу 

вязиййят истяр – истямяз магнит гцввя хятляринин истигамяти бойунъа 

йюняляъякдир. Магнит ягрябинин шимал уъу Йерин шимал гцтбц йахынлыьында 

йерляшян ъянуб магнит гцтбцня доьру мейл едяъякдир. Магнит ягрябинин 

охундан кечян хяття мангит меридианы дейилир. 

              Атмосфердя эеомагнит сащясинин эярэинлийи Йер сятщи бойунъа ейни 

олмайыб, дяйишир. 
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              Шякил 13. Йерин магнит сащяси: 

НС – ъоьрафи меридиан; ШмЪ – магнит меридианы 

 

              Магнит сащяси векториал кямиййятдир. Эеомагнит сащясинин 

интенсивлийи мцщитдяки эярэинликля йанашы, ейни заманда эярэинлик векторунун 

мцщитдяки вязиййятиндян дя асылыдыр. Хариъи эеомагнит сащясинин эярэинлик 

вектору шимал магнит гцтбцндян ъянуба доьру йюнялмишдир. Онун 

истигамяти магнит сащясинин гцввя хятляриня чякилян тохунан цзрядир. 

              Магнит меридианы ъоьрафи меридианла щяминя мцяййян бир буъаг 

ямяля эятирир вя щямин буъаьа магнит ягрябинин инщираф буъаьы дейилир. 

Магнит ягрябинин инщираф буъаьы шярги вя гярби ола биляр. Магнит ягрябинин 

цфцгля ямяля эятирдийи буъаьа ися магнит мейл буъаьы дейилир.  

              Лондонда, Парисдя вя башга шящярлярдя апарылан юлчмяляр 

нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, сон 350 ил ярзиндя инщираф буъаьы 30
о
, 

мейл буъаьы ися 10
о
-йя гядяр дяйишмишдир.  

              Бунунла беля, эеомагнит сащясинин эярэинлийи дя сабит галмыр вя 

йер сятщиндян олан мясафядян асылы олараг азалыр. Эеомагнит сащясинин 

гцввя хятляри гапалы бир систем тяшкил едир. Эцняш шцаланмасынын тясири иля 
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атмосферин цст гатларында йаранан йцклянмиш щиссяъикляр гапалы гцввя 

хятляринин ямяля эятирдийи «тяляляр»дя топланыр. Беляликля, ионлашмыш атмосфер 

газларындан вя йцклянмиш щиссяъиклярдян ибарят космик радиасийа золаьы вя 

йа Ван – Аллен зонасы йараныр. 

              Радиасийа зонасы хариъи эеомагнит сащясинин ямяля эялмясиндя 

ясас рол ойнайыр. Гцтб сащяляриндя електромагнит щяйяъанлары баш верир. 

Щямин щяйяъанларын бир формасы да гцтб парылтысыдыр. Гцтб парылтылары 

атмосферин цст гатларындакы газларын ионлашмасы иля ялагядардыр. 

              Эеомагнит сащясинин ясрлик дяйишмяси баш верир. Лакин дяйишмянин 

эюстяриъиляри мцхтялиф сащялярдя бир – бириндян фярглидир. Бундан башга, 

эеомагнит сащя аномалийасы мцяййян едилмишдир. Эеомагнит сащясинин ади 

икигцтблц магнит сащясиндян узаглашмасы эеомагнит сащя аномалийасы 

адланыр. Бу аномалийа ен даиряси бойунъа гярб истигамятиндя йайылыр. 

Эеомагнит сащясинин бу хассяси гярб дрейфи адландырылыр. Дрейфин орта сцряти 

0,18
о
-йя йахындыр. Щесабламалар эюстярир ки, щямин сцрятдя магнит сащяси 

аномалийасынын Йер ятрафында там дюврц цчцн тягрибян 1800 ил лазым эялир. 

Эеомагнит сащясинин ясрлик дяйишмяси вя онун гярб дрейфи Эцняш 

шцаланмасы иля ялагядар олараг баш верян эцндялик дяйишмядян вя магнит 

туфанларындан тамамиля фярглянир. Ясрлик дяйишмяни тюрядян мянбялярдян 

даща дярин Йер гатларында йерляшдийи ещтимал олунур. Айры – айры  эеоложи 

яйалят вя сащяляр цчцн эеомагнит сащясинин интенсивлик хяритяляри тяртиб едилир. 

Бу хяритялярдя гиймяти ейни олан эярэинликляр гапалы сялис яйри хятлярля 

бирляшдирилир вя бунлара изодинамлар дейилир. Бунунла йанашы, истяр нязяри вя 

истярся дя практик мясялялярин щялли цчцн магнит ягрябинин инщираф 

буъагларынын хяритяси дя щазырланыр. Ейни гиймятли инщираф буъагларыны 

бирляшдирян яйриляря изогонлар, бярабяр магнит мейл буъагларыны бирляшдирян 

яйриляря ися изоклинляр дейилир. 

              Мцшащидя вя юлчмяляр эюстярир ки, эеомагнит сащяси сабит дейилдир 

вя онун параметрляринин эцндялик дяйишмяси Эцняшин Йер сятщини щямин 

вахтда гейри – бярабяр ишыгландырмасындан асылыдыр. 
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              Магнит сащясиндя гейри – дюври характерли дяйишмяляр Эцняшдя баш 

верян фяал алышмаларла ялагяляндирилир. Щямин алышманын нятиъясиндя 

ионосфердя ямяля эялян дяйишмяляр магнит вя електрик сащяляриня тясир 

эюстярир, онларын дяйишмя амплитудаларынын артмасына шяраит йарадыр. Бунунла 

да щям магнит ягрябинин инщираф буъаьынын, щям дя эярэинлик буъаьынын 

эюстяриъиляри артыр. 

              Йерин магнит сащясинин эцндялик вя ясрлик дяйишмяси 

аномалийасынын гярбя доьру дрейфи кими щадисялярин баш вермяси вахташыры 

магнит юлчмяляринин апарылмасыны вя магнит хяритяляринин йенидян тяртибини 

тяляб едир. Одур ки, магнит хяритяляриндя онларын тяртиб едилдийи вахт эюстярилир. 

              Сцхурлар мцхтялиф магнитлик хассясиня маликдир. Дямир филизляриндя вя 

магматик сцхурларда магнитлик даща йцксяк, чюкмя сцхурларда ися олдугъа 

зяифдир. Сцхурларын магнитлик хассяси онларда ясас етибары иля дямир филизинин, 

титанын, никелин вя кобалтын олмасы иля сяъиййялянир. Сцхурларда магнитлик 

хассясинин дяйишилмясинин юйрянилмяси ясасында магнит кяшфиййат методу 

йарадылмышдыр. Бу методун тятбиги иля йер габыьынын эеоложи гурулушу 

щаггында бязи мялуматлар ялдя едилир. Магнит сащяси магнитометрля юлчцлцр 

вя сащядя магнит аномал зоналары айырд едилир. Бу зоналар, илк нювбядя, 

гранит вя базалт  гатларынын йер сятщиня йахын олмасы иля ялагядардыр. Чюкмя 

сцхурлар практики олараг магнит сащясиня щеч бир тясир эюстярмир. Магнит 

кяшфиййаты щям дямир филизи йатагларынын ахтарышында, щям дя йер габыьынын 

эеоложи гурулушунун юйрянилмясиндя эениш тятбиг едилир. Демяли, магматик 

сцхурларын эениш йайылдыьы районларда магнит кяшфиййаты мцсбят нятиъя верир. 

 

§ 8. Йерин палеомагнетизми 

 

              Йер палеомагнетизминин тяйин едилмясиндя йцксяк щяссас 

магнитометрлярдян эениш истифадя олунур. Бу ъищазлар палеомагнетизми 

бярпа етмяк имканы верир. Юлчмяляр нятиъясиндя кечмиш эеоложи дюврлярдя 
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магнит гцтбляринин вязиййяти вя эеомагнит сащясинин эярэинлийи мцяййян 

олунур. 

              Магнитлик хассясиня эюря маддяляр цч група бюлцнцр: 

фермомагнит, парамагнит вя диамагнит маддяляр. Ферромагнит маддялярин 

даща йцксяк магнитляшмя габилиййяти вардыр. Никел, дямир, кобалт вя с. бу 

група аиддир. 

              Магнитляшмя щадисясинин мащиййяти хариъи магнит сащясинин тясири иля 

маддялярдя магнит моментинин (демонларынын) йенидян 

ъящятляндирилмясиндян ибарятдир. Маддяляри Кцри нюгтясиндян йцксяк 

температурадяк гыздырдыгда демонлар щярякятя эялмяйя башлайыр. Щяр бир 

ферромагнит цчцн Кцри нюгтясинин гиймяти щесабланмышдыр. Мясялян, дямир 

цчцн Кцри нюгтясинин температуру +770
о
Ъ –дир. Никел (+358

о
 Ъ), кобалт (+ 

1150
о
 Ъ) вя с. сойудугдан сонра ферромагнит тамамиля магнитляшиб 

магнитя чеврилир. Кцри нюгтяси ферромагнитин парамагнитя чеврилмя 

температурудур. 

              Тябиятдя ферромагнит маддяляря олдугъа аз тясадцф едилир. 

Парамагнит вя диамагнит маддяляр даща чох йайылмышдыр. Ферромагнит 

маддялярин магнитляшмя механизминя ясасланараг сцхурларын палеомагнит 

сащяси тяйин олунур. Яэяр ферромагнитля зянэин сцхурлар ямяля эялдийи 

заман Кцри нюгтясиндя йцксяк температур тясириня мяруз галмыш оларса, 

сойуйанда щямин кцтля магнитлик хассяси кясб едир вя мювъуд магнит 

сащяси истигамятиндя ъящятлянир. Истяр парамагнит вя истярся дя диамагнит 

маддялярдя магнитлик хассяляри зяиф олдуьу цчцн онларын магнит 

кяшфиййатында ролу аздыр. 

              Сцхурларын магнитляшмяси вахташыры йаранан тябии щадисядир. 

Мясялян, чатлар бойунъа дювран едян мящлуллардан дямирли минералларын 

чюкмяси нятиъясиндя магнитляшмя баш веря биляр. Ферромагнит маддяляр 

кимйяви цсулла да ямяля эялир. Бунун цчцн йцксяк температур тяляб олунур. 

Бук ими щалларда кимйяви магнитляшмя галыьы йараныр. 
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              Йер габыьында палеомагнит сащясини юзцндя сахлайа билян мцхтялиф 

сцхурлара раст эялинир. Сцхурларда магнитляшмя галыьынын истигамятини тяйин 

етмякля магнит сащясинин мейл вя инщираф буъаьыны юлчмяк мцмкцндцр. 

              Тядгигатлар эюстярир ки, индики магнит гцтбляринин йерляшдийи вязиййят 

гядим эеоложи релйефдя мювъуд олан магнит гцтбляри вязиййятиня щеч дя 

уйьун эялмир. Магнит гцтбляринин фасилясиз йердяйишмяляриня магнит 

гцтбляринин миграсийасы дейилир. Щазырда магнит гцтбляри ъоьрафи гцтбляря 

йахындыр. Гцтблярин йердяйишмясиндя инверсийа щадисяляри дя баш верир. 

Сцхурларда магнитляшмя истигамятинин дяйишмяси эеомагнит сащя 

гцтбляринин йердяйишмясиня сябяб олур. 

              Мцяййян едилмишдир ки, магнит сащяси гцтбляринин инверсийа 

щадисяляри Йерин инкишаф тарихиндя дяфялярля тякрар олунмушдур. Инверсийа 

просеси тезликля баша чатыр. Лакин инверсийаларарасы дювр мин иллярля 

щесабланыр. Эеомагнит сащядя инверсийанын баш вермяси эярэинлийин 

зяифлямяси иля ялагядардыр. Щесабламалара эюря, сон 2500 ил мцддятиндя 

эеомагнит сащянин эярэинлийи ики дяфя азалмышдыр. 

              Щазырда эеомагнетизмдян техниканын бязи сащяляриндя истифадя 

едилир. Щяля бизим ерамыздан хейли яввял инсанлар эеомагнетизмдян 

навигасийада вя дянизчиликдя эениш истифадя едирдиляр.  Магнит гцтбляринин 

Йерин фырланма охуна йахынлыьы вя магнит гцввя хятляри вязиййятинин нисбятян 

сабитлийи ясасында навигасийа системи йаранмышдыр. Щямин системин нормал 

ишлямяси иглимдян вя илин фяслиндян щеч дя асылы дейилдир. Бунунла да, 

ъящятляшмя апармагла улдуз, Эцняш вя Ай вязиййятляриндян истифадя етмяк 

лцзуму арадаг галдырылыр. 

              Эеомагнетизмдян файдалы газынты йатагларынын ахтарышы вя 

кяшфиййатында да истифадя етмяйя имкан вардыр. Магнит аномалийасы вя онун 

ферромагнит филиз йатаглары иля ялагясинин ашкара чыхарылмасы, демяк олар ки, 

магнит кяшфиййаты методунун ясасыны тяшкил едир. 

              Магнит кяшфиййаты васитяси иля тяййарялярдян аеромагнит 

планаалмасы апарылыр, чюкмя сцхурларын йайылдыьы сащяляр мцяййян едилир. 
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Магнит кяшфиййатынын бир сыра файдалы газынты йатагларынын, о ъцмлядян нефт вя 

газ йатагларынын кяшфиййатында олдугъа бюйцк ролу вардыр. Мцшащидяляр 

эюстярир ки, нефт вя газ йатагларынын йер габыьында йайылмасы ясас етибары иля 

чюкмя сцхурларла ялагядардыр. 

 

ЙЕРИН ГРАВИТАСИЙА САЩЯСИ ВЯ ОНУН ЭЕОЛОЖИ – 

ЪОЬРАФИ ЯЩЯМИЙЙЯТИ 

 

              Гравитасийа латынъадан тяръцмядя аьырлыг демякдир. Гравитасийа 

сащяси инсан вя ятраф мцщитя кифайят гядяр тясир едян амиллярдян биридир. 

              Гравитасийа, йахуд аьырлыг гцввяси планетимизин фырланмасы 

нятиъясиндя Йер кцтлясинин вя мяркяздянгачан гцввянин явязляйиъи ъазибя 

гцввясиня дейилир. Екватордан гцтбляря доьру аьырлыг гцввяси артыр ки, (978 

голдан 983 гола гядяр) бу да йерин кцря формасында олмасы иля ялагядар 

олараг гейд олунан истигамятдя мяркяздянгачма гцввясинин азалмасы иля 

баьлыдыр. Щяр ъцр кцтлянин пайланмасында олан дяйишикликляр вя фырланма 

сцрятинин дяйишмяси аьырлыг гцввясиня юз тясирини эюстярир. 

              Йер сятщиндян узаглашдыгъа, аьырлыг гцввясинин тясири тядриъян 

азалараг екватор цзяриндя 40 000 км щцндцрлцкдя сыфра бярабяр олур. 

              Йерин формасы еллипсоид олса иди, кцтлянин бярабяр пайланмасы 

бахымындан гравитасийа гцввяси нормал сайыларды. Лакин нормал вя реал 

гравитасийа арасындакы эярэинлик аномалийа аьырлыг гцввясини йарадыр. 

              Аьырлыг гцввяси аномалийасы релйефдя, сцхурларын тяркиб вя 

структурунун йаранмасында юз яксини тапыр. Буна бахмайараг, гравитасийа 

аномалийасы релйефин формалашмасында апарыъы рол ойнамадыьындан мцщцм 

ящямиййят кясб етмир. Беля дцшцнмяк олар ки, даьларда мцсбят, океан 

чюкякликляриндя ися мянфи аномалийа олмалыдыр. Яслиндя ися океан 

чюкякликляриндя аномалийа йох дяряъясиндядир. Даьлыг яразилярдя айдын 

бцрузя верян аномалийалар ъаван гырышыгларда мцшащидя олунур. Бу 

хцсусиййят йер габыьынын габармыш сащяляринин дцзянлийя чеврилмясиня ъан 
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атмасы иля изащ олунур. Беляликля, артыг кцтля (даьлыг) алчаг сащялярин 

щесабына компенсасийа олур. Йяни даьлыг яразиляр кцтлянин аьырлыьындан 

атмосферин кюмяйи иля ашаьы енир, алчаг сащяляр ися бу сябябдян галхмалара 

мяруз галыр. Йер габыьынын бу вязиййяти изостазийа адланыр. Изостазийа йер 

габыьынын таразлыг вязиййятидир. 

              Реал гравитасийа сащяляри гравометрик хяритяляр цзяриндя изономал 

хятлярля эюстярилир. Башга сюзля, хяритя цзяриндя ейни гравитасийа (аьырлыг 

гцввяси) сащялярини бирляшдирян хятляр изаномаллар адланыр. Бу хяритялярдя 

анъаг ири аномал сащяляр эюстярилир. 

              Аьырлыг гцввяси тябиятдя баш верян щадисялярдя мцщцм ящямиййят 

кясб едир. Йерин дахилиндя маддялярин конвексийа йолу иля дифференсасийасы, 

Йер габыьынын щярякяти, су кцтлясинин йердяйишмяси, щаванын щярякяти, 

ъяряйанларын истигамяти, сых нцвянин ямяляэялмяси, магнитосферин 

йаранмасы, Йер кцрясинин формасы, газ вя су тябягясинин Йер кцряси 

тяряфиндян сахланмасы, изостатик таразлыьа вя бир сыра башга просеслярдя 

аьырлыг гцввяси мцщцм ящямиййят кясб едир. 

              Йерин аьырлыг (гравитасийа) гцввясинин ящямиййятлярибарясиндя 

мцяййян мялуматлара малик олсаг да, онун йерин тябияти цчцн мцщцм 

ящямиййятляри нязяря алынараг, дейилянлярдян Йерин гравитасийа сащясинин 

ъоьрафи ящямиййяти бахымындан ашаьыдакы нятиъяляря эялинир: 

              1. Йерин формасыны мцхтялиф енликляр цзря ъазибя гцввяляри 

йаратмышдыр. 

              2. Йерин ъазибя гцввяси дахили маддяляри сыхлашдырмагла Йерин 

нцвясини ямяля эятирмишдир. 

              3. Йерин фырланмасы иля йанашы нцвя биосфер цчцн бюйцк ящямиййятя 

малик олан магнитосфери йаратмышдыр (косм.шцалар горуйур). 

              4. Йерин ъазибя гцввяси йцнэцл газлар истисна олмагла, газ 

тябягясини ятрафында сахлайыр. 

              5. Йери ящатя едян газ тябягяси (атмосфер) сахлайыр. Щидросферин 

йаранмасына, ъазибя гцввяси ися онун сахланмасына сябяб олур. 
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              6. Йерин дахилиндя йцксяк тязйиг йарадыр, радиоактив маддялярин 

парчаланмасына вя ендоэен просесляря сябяб олур. 

              7. Аьырлыг гцввяси Йер габыьында изостатик (таразлыьа ъящд) 

просесляря сябяб олур. 

              8. Истидян йумшаг щалда олан астеносфер литосфер таваларынын 

щярякятиня сябяб олур. 

              9. Гравитасийа Йер сятщиндя конусвари (даь) вя дцзянлик релйеф 

формалары йарадыр. Даьларда, тяпялярдя, аьаъларын формасында, вулканда 

конус, дцзянликлярдя йарпаьаохшар форма йарадыр (делта, овалыг вя с.). 

              10. Литосфер таваларынын щярякятиня дя аьырлыг гцввяси тясир едир. 

              11. Ъазибя гцввяси даьларын щцндцрлцк щяддини мцяййян етмякля 

онларын щцндцрлцйцнцн 9 км-дян чох олмасына мане олур. 

              12. Гравитасийа бцтцн ъанлыларын юлчцлярини мцяййян едир, онларын 

щяддян артыг бюйцмяси вя кичилмясиня мане олур. 

              13. Аьырлыг гцввяси торпагда олан суйун сятщи эярилмя гцввясини 

йаратмагла, онун капилйарларла галхмасыны тямин едир. 

              14. Аьырлыг гцввясинин Йерин мяркязиня доьру йюнялмяси бцтцн 

ъанлыларын шагули вязиййят алмасына сябяб олур. 

              15. Чайларын ишиндя ися гравитасийа икинъи дяряъяли ящямиййят кясб 

едир. Эцняш биринъи дяряъяли рол ойнамагла, сулары бухарландырмагла онларын 

материк вя йцксякликлярдя йаьынты щалында дцшмясиня сябяб олур. 

              Инди ися чыхарылмыш нятиъяляри даща айдын тясяввцр етмяк цчцн ардыъыл 

олараг айдынлашдырмаьа чалышаг. 

              Йерин мцасир форма алмасы ъазибя гцввяси иля баьлы олмушдур. Йерин 

ямяляэялмяси щаггында алимлярин фикрини йада салмагла (Кант – Лаплас, 

Шмидт) ъазибя гцввясинин, щямчинин йерин юз оху ятрафында фырланмасынын, 

онун мцасир форма алмасында ролуну айдынлашдырмыш оларыг. 

              Йерин ъазибя гцввяси ону тяшкил едян бцтцн маддялярин заман 

кечдикъя сыхлашараг бяркимясиня сябяб олмуш, нятиъядя сыхлашмыш нцвя 

йаратмышдыр. Нцвянин бярк (сых) щалда олмасы ися температурун йцксяк 
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олмасына бахмайараг, дахилдя тязйигин йцксяк (3 мил.ат.т.) олмасы иля 

ялагяляндирилир. 

              Йерин юз оху ятрафында фырланмагла нцвя иля бирликдя магнит нитосфери 

йаратмышдыр. Магнитосфер ися юз нювбясиндя планетимизин биосферини йцксяк 

електрик йцклц Эцняш плазмасынын мящведиъи тясириндян горуйур. 

              Йери ящатя едян газ тябягяси (атмосфер) ъазибя гцввясинин тясири 

алтында сахланылыр. Атмосфер щидросферин йаранмасынын сябякарыдыр. Йери су 

тябягяси ъазибя гцввяси тяряфиндян сахланылмасы иди. О, бир анда учуб эедяр 

вя ъанлы алям мящв оларды. 

              Аьырлыг гцввясинин тясири алтда дифференсасийайа уьрамыш 

маддялярдя радиоактив парчаланма эетмякля, йцксяк истилик енержиси ямяля 

эялир, сонракы мярщялядя бу енержи ендоэен просеслярин эетмясиня сябяб 

олур. Бу просе сися зялзяля вя вулканик щадисялярин баш вермяси иля 

нятиъялянир. 

              Аьырлыг гцввяси Йер габыьында изостатик таразлыьа сябяб олур. Йяни 

Йер сятщиндя мцхтялиф релйеф формалары таразлыьа мейл эюстярир. Даьлыг яразиляр 

Йер сятщиндя ялавя кцтля йаратмагла, аьырлыг гцввяси онларын дцзянлик,  

дцзянлик яразилярин ися мцсбят релйеф формасына чеврилмясиня мейл 

эюстярмясиня сябяб олур. 

              Аьырлыг гцввяси бцтцн ъисимляря тясир етмякля, ъисми йухары вя йа 

ашаьы доьру щярякят етдирирся, даь зирвяляри, вулканлар, карст вя термокарст 

релйеф формалары йарадыр. 

              Ъазибя гцввяси даьларын щцндцрлцйцнц мцяййян едир. Бунун 

нятиъясидирки, даьларын щцндцрлцйц Ъомолунгмадан йухары галха билмир. 

Чцнки аьырлыг гцввяси буна имкан вермир. 

              Аьырлыг гцввясинин нцвяйя доьру истигамятли олмасы Йер сятщиня 

олан бцтцн ъанлыларын шагули истигамятдя дурмасыны тямин едир. 

              Сон тясяввцря эюря Йерин дахили гурулушу цч щиссядян: йер 

габыьындан, мантийадан вя нцвядян тяшкил олунур. Йер габыьы сейсмик 

дальаларын йайылмасына эюря мантийадан кяскин айрылыр. Гитяляр вя океанлар 
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алтында габыьын гурулушу башгадыр. Гитялярдя габыг икитябягяли гурулуша 

маликдир: цстдя гранит тябягя, алтда ися базалт гаты йатыр. Океанларын алтында 

гранит тябягяси иштирак етмир, демяли бура бир гатдан ибарятдир. Базалт гатынын 

галынлыьы гитялярдя 10 – 15 км-я чатыр. Океанларын дибиндя йерин илк габыьыны 

тяшкил едян тябягя галмышдыр. Габыг иля мантийа арасындакы щцдуда 

Мохоровичин щцдуду дейилир. Бу щцдуддан башлайараг ултраясас тяркибли 

сцхурлардан ибарят мантийа башланыр. Мантийа Йерин ясас гатыны тяшкил едир. 

О, 2900 км дяринлийя гядяр давам едир. Мантийа дахилиндя маддялярин 

сыхлыьы, температуру вя тязйиги артыб, гатын ашаьы щцдудунда 2000
о
- 2500

 о
 Ъ 

вя тязйиг 1.400.000 атм-я чатыр. 2900 км дяринликдя чох кяскин щцдуд 

мантийаны нцвядян айырыр. 

              Цстц силикат габыг, Йери бцтюв шяклиндя юртмцр. Бязи щалларда гранит 

тябягясинин галынлыьы гитяляр алтында 10 – 30 км-я гядяр олур. Атлантик вя Щинд 

океанларынын алтында даща назик, Сакит океанда ися тамамиля йохдур. 

Бунунла ялагядар олараг, Сакит океанын дибиндя сонракы базалт тябягясинин 

сцхурлары мейдана чыхыр. 

              Мяркязи нцвянин агрегат щалы щаггындакы мясяля олдугъа 

мцряккяб вя мцбащисялидир. Эеофизиклярин эюстярдийи кими, нцвянин 

температуру 2 000-дян 3000
о
 Ъ –йя гядярдир. Буну, йяни бу температурда 

маддянин бярк щалда олмадыьыны нязяря алараг, нцвянин майе вя щятта газ 

щалында олдуьуну фярз етмяк олар. Диэяр тяряфдян нцвянин щисс етдийи тязйиг 

3 млн атм щесаб олунур. Демяли, нцвя артыг дяряъядя сыхлашмыш кцтлядян 

ибарятдир. 
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ЫВ   ФЯСИЛ 

ЭЕОХРОНОЛОЭИЙА 

 

              Эеохронолоэийа, Йерин йашыны тяйин етмякля мяшьул олан бящсдир. 

Бу мясяляни щялл етдикдя сон заманлара гядяр нисби эеохронолоэийадан 

истифадя олунурду. Нисби эеохронолоэийа Йерин вя йа айры – айры обйектлярин, 

еляъя дя просеслярин йашыны вя йа онларын баш вердийи вахтын мцддятини 

мцяййян рягямляр иля ифадя етмяйиб, щансы лайын о бириня нисбятян яввял вя 

йа сонра ямяля эялдийини тяйин едир. 

              Лакин бу мясялялярля бирликдя  эеохронолоэийа Йерин йашыны тяйин 

етмякля дя мяшьул олур вя бу сащядя мцяййян мцвяффягиййятляр ялдя 

едилмишдир. Демяк олар ки, эяляъяк тядгигат ишляриндя лайларын мцтляг йашыны 

тяйин етмяк цсуллары даща бюйцк ящямиййят газанаъагдыр. Бунунла бярабяр 

нисби эеохронолоэийа практики ишлярдя лазымынъа ялверишлидир вя юз 

ящямиййятини узун мцддят сахлайаъагдыр. 

              Нисби эеохронолоэийа чюкмя сцхурларын стратиграфик вя палеонтоложи 

хцсусиййятлярини юйрянмяйя ясасланмышдыр. Стратиграфик цсул лайларын 

вязиййятини тяйин етмякля, онларын нисби йашыны юйрянир. Тутаг ки, щяр щансы бир 

дярядя алтда гумдашы, онун цзяриндя эил вя даща сонра ящянэдашындан 

ибарят бир сыра лайлар цфцги вязиййятдя йатыр. Айдындыр ки, бурада ян яввял 

гумдашы, сонра эил вя даща сонра ящянэдашы чюкмцшдцр. Демяли, ян гядим 

лай гумдашы, ян ъаван лай ися ящянэдашыдыр. Беляликля, онларын бир – бириня 

нисбятян олан йашлары тяйин едилмишдир. Лакин буна бахмайараг, лайларын нисби 

йашыны тяйин етмяк методу палеонтоложи методдан ибарятдир. 
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              Йер габыьыны тяшкил едян чюкмя сцхурларда мцхтялиф щейван вя битки 

галыглары тапылыр. Бунлар кечмиш дюврлярдя йашамыш вя тяляф олдугдан сонра 

щямин чюкцнтцляр ичярисиндя басдырылмышдыр. Бу организмлярин йумшаг 

щиссяляри чцрцмцш вя онларын йериня минерал маддя, башлыъа олараг, калсиум 

– карбонат вя силисиум оксиди долмушдур. Бурада организмлярин бярк 

щиссяляри, мясялян, габыглар, сцмцкляр, балыгларын пуллары вя с. даща йахшы 

галыр. Бу йол иля ямяля эялмиш дашлашмыш цзви галыглара фосил дейилир. 

              Гейд едилмялидир ки, суда вя цмумиййятля, дянизлярдя йашамыш 

щейванларын галыглары даща йахшы галыр. Дяниз организми тяляф олдугдан сонра 

дянизин дибиня дцшцр вя орада сонракы чюкцнтцлярля юртцлцр, йумшаг щиссяляри 

чцрцся дя, бярк щиссяляри саламат галыр. Гуруда йашайан щейванлар 

юлдцкдян сонра, йа башга щейванлар тяряфиндян парчаланыр, йейилиб – 

даьыдылыр, йа да эцняш вя йаьышын тясириндян даьыдылыр. Гуруда йашайан 

щейванлар тяляф олдугдан сонра суйа дцшдцкдя чюкцнтцлярля юртцлцр вя 

бцтюв галыр. 

              Узун мцддят ярзиндя щейванат алями (фауна) вя битки алями (флора) 

галыгларынын юйрянилмяси цзви алямин инкишаф йолларыны тяйин етмяйя имкан 

верир. Беля мялум олурки, ян гядим лайларда ян садя гурулушлу опганизмляр 

тапылыр. Бу организмляр сонралар тядриъян инкишаф едир вя мцхтялиф кечид йоллары 

иля йцксяк гурулуша малик олан инсана чатыр. Садягурулушлу организмляр 

гядим лайларда олдуьу щалда, йцксяк гурулушамалик оланлар нисбятян йени 

лайларда раст эялир. Демяли, гядим лайларда олан цзви галыглар йени лайлардакы 

организм галыгларындан кяскин фярглянмялидир. 

              Лакин бу лай ичярисиндя мцхтялиф синифляря, ъинсляря вя нювляря 

мяхсус олан мцхтялиф щейван галыглары раст эяля биляр. Бунлардан бязиляриня 

щеч дяйишиклийя уьрамадан мцхтялиф йашлы лайларда вя йа тябягялярдя раст 

олунур. Бязи организмляр ися тезликля дяйишир, тякамцл едир вя башга нювляр 

иля явяз олунур. Лайларын нисби йашыны тяйин етмяк ишиндя бу организмляр 

башлыъа ящямиййятя малик олдуьуна эюря бунлара рящбяр фосил вя йа 

организм дейилир. 
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              Рящбяр фосилляр цчцн цфцги истигамятдя бюйцк сащяйя йайылдыглары 

щалда, шагули истигамятдя аз инкишаф етмиш олур. 

              Мцхтялиф лайларын вя онлардакы мцхтялиф фауна вя флора галыгларынын 

юйрянилмяси эюстярир ки, щяр бир щейван вя битки нцмайяндяси йер цзяриндя 

щяр йердя ейни заманда йашамышдыр. Демяли, бир – бириндян узаг олан 

районларда ейни фосил тапдыгда онларын бир вахтда йашадыгларыны дейя билярик. 

              Бунун бюйцк елм вя практики ящямиййяти вардыр. Бунунла кечмиш 

заманларда дянизлярин вя гурунун ня кими йерлярдя олдуьуну тяйин едя 

билярик, демяли, кечмиш дюврлярин ъоьрафийасыны, йяни палеоъоьрафийасыны бярпа 

едя билярик. 

              Ичяриляриндя ейни щейван вя йа битки галыглары басдырылмыш лайлар 

бирйашлыдыр. Щейванлар галыглары лай ичярисиндя ня яввял, ня дя сонра 

дцшмяйиб, онун ямяля эялдийи заман дцшмцшдцр. Беляликля, организмин 

йашыны тяйин етмякля, лайын да йашыны тямин етмиш олуруг. 

              Беля мялум олур ки, щяр бир щейван ъинси вя нювц мцяййян вахт 

ичярисиндя йашайыр вя инкишаф едир. Бундан сонра организмин бцтцн нювц вя 

йа ъинси тяляф олур вя бир даща мейдана чыхмыр. 

              Бцтцн бу эюстярилян мялуматы нязяря алараг вя цзви галыглар 

щаггында олан мялуматы  тядгиг едяряк стратиграфик шкала дцзялтмяк 

мцмкцн олмушдур; бурада лайлар мцяййян ардыъыллыгла эюстярилир. Буна 

уйьун олараг, эеохроноложи шкала тяртиб едилмишдир. Щямин шкаланы 

дцзялтдикдя, мцяййян заман фасилясиндя йени щейван типляринин мейдана 

чыхмасыны, яввялъядян олан щейван типляринин инкишаф едиб, цстцнлцк 

газанмасыны вя яввялки заманларда инкишаф етмиш щейванларын тяляф олмасыны 

нязяря алмаг лазым эялирди. Бунлара ясасян бцтцн чюкмя сцхурлар гатыны бир 

нечя ващидя бюлмяк мцмкцн олмушдур. Заман етибары иля ян бюйцк ващид 

ера, чюкцнтц етибары иля груп эютцрцлмцшдцр. Бунлар да юз нювбясиндя 

ашаьыдакылара бюлцнцр: 

              Ера – Груп 

              Дювр – Систем 
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              Епоха – Шюбя 

              Ярс – Мяртябя 

              Истяр заман, истярся дя чюкцнтц цзря эютцрцлян уйьун ващидляря 

ейни адлар верилмишдир. Мясялян: 

              Кайназой ерасы (групу) 

              Мезозой ерасы (групу) 

              Палеозой ерасы (групу) 

              Протерозой ерасы (групу) 

              Археозой ерасы (групу) 

              Бурада ян гядим заман археозой вя ян йахын заман 

кайназойдур. Ян гядим чюкцнтцляр алтда олдуглары цчцн, йаш етибары иля 

эюстярилян лайлар щямишя ашаьыдан – йухары йазылыр вя бу щал эеолоэийада бир 

ганун олараг гябул едилмишдир. 

              Ералар ашаьыдакы дюврляря бюлцнцр: 

                    Антропоэен 

                    (дюрдцнъц дювр) 

              Неоэен 

              Палеоэен 

                    Кайназой- 

              Тябашир 

              Йура 

              Триас 

                    Мезозой – 

              Перм 

              Карбон (даш кюмцр) 

              Девон 

              Силур 

              Ордовик 

              Кембри 

                    Палеозой- 
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                    Протерозой – Дюврляря бюлцнмцр 

                    Археозой – Дюврляря бюлцнмцр 

              Бязи палеоэен вя неоэен дюврляри цчцнъц дювр кими адландырылыр. 

              Археозой вя палеозой ераларында щейван галыглары йа примитив 

формалардан вя йа артыг дяряъядя дяйишмиш вя метаморфозлашмыш нювлярдян 

ибарятдир. Буна эюря дя щямин ералары дюврляря бюлмяк мцмкцн олмамышдыр. 

              Палеозой ерасында фягярясиз организмляр хцсусиля чох инкишаф 

етмишдир. Бу заман ян чох брахиоподлар, сцнэярляр, медузалар вя с. артмыш 

олур. Бунларын арасында хярчянэябянзяр – трилобитляр хцсуси иля эениш 

йайылмышдыр. Онлар силур дюврцндя щяддиндян чох артыр, сонрала ися эет – 

эедя азалыр вя палеозойун ахырында тамамиля йох олур. 

              Палеозой ерасында, щямчинин, ящямиййятя малик олан 

моллцсклардан сефалопод (башыайаглы) синфиндян гониатит чохдур. Бунларын 

габыглары спиралшякилли олур. Палеозойун ахырларында, йяни перм дюврцндя 

гониатитляр йох олур вя онларын явязиндя сератитляр мейдана чыхыр. 

              Балыглардан ганиод, зирещли балыг вя кюпяк балыгларынын бязи нювляри 

мялумдур. Палеозой ерасынын ахырында амфибийалар вя сцрцнянлярин бязи 

нцмайяндяляри йашайыр. 

              Палеозой ерасында фягяряли щейванларын мейдана чыхмасы вя 

инкишаф етмяси йоллары даща мараглыдыр. Щяля ордовик вя силурда онларын 

чянясизляр дейилян синифдян примитив формалары мейдана чыхыр. Дяниз 

щейванлары арасында тезликля мцщцм йер тутан балыглар девонда эюрцнмяйя 

башлайыр. Бир гядяр сонра карбонда бязи балыглар щава иля няфяс алмаг вя 

гуруда галмаг имканыны ялдя едир – амфибийалар синфи мейдана чыхыр. 

Нящайят, пермдя фягярялилярин даща да тякмилляшмяси баш верир вя рептилиляр 

(сцрцнянляр) мейдана чыхыр. 

              Мезозой ерасында щейванат аляминдя бюйцк дяйишикликляр баш верир. 

Палеозойда эениш инкишаф етмиш сератитляр триас дюврцндя йашамагда давам 

едярлярся дя, сонралар аммонитлярля явяз олунур. Онларын арасында диаметри 

2 м-я гядяр олан спиралшякилли нювляря раст эялирик. Ейни заманда, йени бир 
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синиф – белемнитляр групу мейдана чыхыр. Мезозой ерасынын ахырында табашир 

дюврцндя аммонит вя белемнитлярин мигдары тядриъян азалыр вя тяляф олур 

              Мезозой ерасында, хцсусиля триас вя йура дюврляриндя фягярялиляр 

синфиня, щям дя сцрцнянляря мяхсус щейванлар эениш инкишаф едир. Онлар 

йура дюврцндя гуруда, суда вя щавада олур. Гуруда йашайан щейванларын 

айры – айры нцмайяндяляринин узунлуьу 20 м, щцндцрлцйц ися 5 м-я чатырды. 

Щавада учан щейванларын ганадларынын ачылышы 16 м-я бярабяр иди. Тябашир 

дюврцнцн ахырларында сцрцнянлярин кяскин азалмасы мцшащидя едилир, сонралар 

бунлар сцдямянляр вя гушларла явяз олунур. 

              Кайназой ерасынын фауна вя флорасында бюйцк дяйишикликляр баш верир 

вя онлар индикиляря даща чох охшамаьа башлайыр. Беля ки, пелесипод вя 

гастроподлар даща чох инкишаф едир. Моллцскларла бярабяр, сцмцклц балыглар, 

иланлар, щавада ися нормал гушлар мейдана чыхыр. Цчцнъц дюврдя битки алями 

дя кяскин дяйишир вя мцасир биткиляря бянзяр формалар инкишаф едир. 

              Нящайят, цчцнъц дюврцн ахырларында инсанабянзяр меймунлар 

мейдана чыхыр вя беляликля, антропоэен дюврцндя инсанын мейдана чыхыб, 

щаким бир вязиййят алмасы цчцн шяраит йараныр. 

              Фауна вя флора галыгларынын вя йа изляринин юйрянилмяси эюстярир ки, 

йер цзяриндя бунларын кяскин дяйишмяси дяфялярля баш вермишдир. Мясялян, 

силур дюврцнцн ахырларында трилобитлярин мигдары кяскин азалыр, бязи 

брахиоподлар вя башга организмляр тамамиля гырылыр вя йох олур. Щямчинин, 

битки аляминдя дя бюйцк дяйишикликляр баш верир. Беля щадисяляр тябашир 

дюврцнцн ахырларында да мцшащидя олунур. Бир чох учан вя йер цзяриндя 

олан рептилляр тяляф олур. Бязи щейван нцмайяндяляринин йох олуб, йениляри иля 

явяз олунмасы, щямин дюврлярдя йер цзяриндя физики – ъоьрафи шяраитин 

дяйишмяси иля изащ едиля биляр. Бунлар юз нювбясиндя щямин вахтларда баш 

вермиш бюйцк даь ямяляэятирмя щярякятляри иля ялагядардыр. 

              Беляликля, фаунанын юйрянилмяси кечмиш дюврлярдя йер цзяриндя 

олмуш физики – ъоьрафи шяраити айдынлашдырмаьа кюмяк едир. 

                                                                                             Ъядвял 3. 
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Эеохроноложи шкала 

 

 Групп (ера) Систем (дювр) Башланмышдыр 

млн.ил 

Давам 

етмишдир, 

млн.ил 

 Кайназой 

(67 млн.ил 

давам 

етмишдир) 

Антропоэен 1,5 1,5 

Неоэен 25 23,5 

Палеоэен 67 42 

 Мезозой 

(163 млн.ил) 

Тябашир 137 70 

Йура 195 58 

Триас 230 35 

Фанегозой Палеозой 

(340 млн.ил) 

Перм 285 55 

Даш кюмцр 350 75 – 65 

Девон 410 60 

Силур 440 30 

Ордовик 500 60 

Кембри 570 70 

 Протерозой 

(тягр.2000 

млн.ил) 

Цст 1600 1030 

Орта 1900 300 

Алт 2600 700 

Криптозой Археозой 

(1500 – 2000 

млн.ил) 

- 3500 900 

Заман амили 

 

              Мцряккяб эеоложи просеслярин щям мцддятини мцяййян етмяк вя 

щям дя мащиййятини баша дцшмяк цчцн эеолоэийада заман анлайышы ян 

мцщцм параметрдир. Йалныз йцз мин вя милйон иллярля юлчцлян эеоложи заман 
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интервалына ясасланараг планетимизин мцасир симасыны формалашдыран эеоложи 

просеслярин характерини вя ардыъыллыьыны тясяввцря эятирмяк олар. Эеоложи 

просеслярин тязащцр вахтынын вя онларын мящсулларынын йашынын мцяййян 

едилмяси эеолоэийада заман проблеминин щялли цчцн мцщцм шяртдир. Бир чох 

эеоложи мясялялярин щяллиндя бу проблемин мцряккяблийи Йерин бюйцк юлчцляря 

малик олмасы вя эеоложи материалларын планетар мигйасда 

цмумиляшдирилмясинин зярурилийи иля изащ едилир. 

              Йерин мцхтялиф сащяляриндя йайылмыш сцхурларын ейни йашлы олмасынын 

тяйини вя онларын мцхтялиф эеоложи просесляр нятиъясиндя ямяля эялмясинин 

мцяййян едилмяси олдугъа ваъибдир. Бурадан айдын олур ки, Йерин эеоложи 

тарихинин юйрядилмясиндя заман шкаласынын (бюлэцсцнцн) тяйини зяруридир. 

Беля шкалада Йер суткасынын мцддяти (86400 сан) заман ващиди кими гябул 

едилмишдир. Бу заман тябии «саатларын» ишиня – Йерин юз оху ятрафында 

суткалыг фырланмасына ясасланмышдыр. Лакин заман интервалынын тяйининдя 

даща дягиг методларын мейдана чыхмасы Йерин фырланма сцрятинин дяйишмяси 

иля ялагядар олараг, хятаны мцяййян етмяйя имкан вермишдир. Мцяййян 

олунмушдур ки, щаким кцляклярин истигамятъя дяйишмясиня сябяб олан 

атмосферин мювсцми дювраны фырланманын ялавя моментини йарадыр, бу ися 

Эцняш суткалары мцддятинин мювсцми дяйишилмясиня эятириб чыхарыр. Март 

айында сутканын мцддяти август айындакындан артыгдыр вя бу дяйишикликляр бир 

нечя миллисанийяйя чатыр. 

              Эеоложи мялуматлар эюстярир ки, даща гядим епохаларда сутканын 

мцддяти (узунлуьу) мцасир заманынкындан хейли аз олмушдур. Палеозой, 

хцсусиля Девон дюврц мяръанларынын скелетляри цзяриндя ямяля эялян 

суткалыг бюйцмя (артым) щалгаларынын сайынын тяйини эюстярмишдир ки, тягрибян 

350 милйон ил бундан яввял бир тягвим илиндя 400 ± 7 эцн, бир сутканын 

мцддяти ися 22 саатдан бир гядяр аз олмушдур. 

              Демяли, Йерин юз оху ятрафында фырланма дюврц онун йарандыьы 

вахтдан индийядяк щеч дя сабит галмамышдыр вя бу дяйишмя индии дя давам 
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едир. Она эюря дя заман ващидинин мцддятини радиоактив парчаланманын 

сцрятинин сабитлийиня ясасланан атом саатлары иля тяйин едирляр. 

              Стратиграфик вя эеохроноложи шкала. Сцхурларын тяркибиня вя лайлардакы 

цзви галыгларын фяргиня эюря, Йер габыьынын бцтцн чюкмя сцхурлар гаты ардыъыл 

йаранмыш беш бюйцк комплекся бюлцнцр. Щяр бир комплекс груп, бу групун 

йаранмасына лазым эялян заман ися ера адландырылмышдыр. Юз нювбясиндя 

груплар системляря, системляр шюбяляря, шюбяляр ися мяртябяляря бюлцнцр. Бу 

бюлэцйя уйьун олараг ералар дюврляря, дюврляр епохалара, епохалар ися 

ясрляря бюлцнцр. 

              Бейнялхалг мигйасда гябул едилмиш стратиграфик вя нисби 

эеохроноложи ващидляря ясасян цмуми стратиграфик вя эеохроноложи шкала 

йарадылмышдыр. 

              Сцхурларын мцтляг йашынын тяйин едилмяси методлары. Нисби 

эеохронолоэийа лазыми дягигликдя ишлянся дя, айры – айры дюврлярин вя 

епохаларын щягиги мцддяти (давамы), еляъя дя бцтювлцкдя Йерин эеоложи йашы 

щаггында реал тясяввцр вермир. Чцнки нисби эеохронолоэийа айры – айры 

ераларын, дюврлярин, епохаларын вя ясрлярин йалныз заман цзря ардыъыллыьы 

щаггында фикир сюйлямяйя имкан верир, лакин онларын щягиги даваметмя 

мцддяти щаггында (мин илляр, милйон илляр вя с.) мясяляни мцтляг 

эеохоронолоэийа щялл едир. 

              Щяля ХВЫЫЫ ясрдян башлайараг алимляр Йерин вя онун айры – айры 

эеоложи дюврляринин мцтляг йашыны тяйин етмяк цчцн мцхтялиф кимйяви, физики, 

эеоложи в щятта биоложи щадисялярдян истифадя етмяйя чалышмышлар (Дцнйа 

океанында дуз йыьымларыны щесабламаг, чюкцнтцлярин ямяляэялмя сцряти вя 

онларын галынлыглары, Йер цзяриндя цзви алямин инкишаф тезлийи вя с.). Лакин бу 

тяшяббцсляр щеч бир мцсбят нятиъя вермямишдир. Йалныз ХХ ясрин яввялиндя 

эеологлар сцхурларын мцтляг йашынын тяйининдя бязи елементлярин атомларынын 

радиоактив парчаланмасы просесинин юйрянилмясиня ясасланан ян етибарлы 

метода (цмуми) сащиб олдулар. 
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              Щазырда сцхурларын мцтляг йашыны тяйин етмяк цчцн уран, ториум, 

калиум, рубидиум, карбон вя бир сыра башга елементлярин радиоактив 

парчаланмасы нятиъясиндя алынмыш мялуматлардан истифадя едирляр. 

              Артыг чохдан мцяййян едилмишдир ки, бцтцн кимйяви елементляр бир – 

бириндян атом кцтлясиня эюря фярглянян изотоплара маликдир. Изотоплар юзляри 

дайанаглы (стабил) вя дайанагсыз (радиоактив) нювляря бюлцнцр. Радиоактив 

парчаланма просесиндя бцтцн дайанагсыз радиоактив изотоплар башга 

елементин стабил изотопларына чеврилир ки, бу да парчаланманын сон 

мящсулларыдыр. 

              Радиоактив парчаланма просесляри щямишя сабит сцрятля, юз – юзцня 

(юзбашына) эедир; бу сцрят ня температурдан, ня дя тязйигдян асылы дейилдир 

(лакин бу сцрят мцхтялиф елементлярдя мцхтялифдир). 

              Щяр бир радиоактив изотоп цчцн експеримент йолу иля дягиг 

йарымпарчаланма дюврц мцяййян едилмишдир (бу, еля бир аралыг замандыр ки, 

бу мцддят ярзиндя щямин радиоактив маддянин истянилян мигдары стабил 

изотоплара чевриляряк тян йарыйа гядяр азалыр). 

              Йарымпарчаланма дюврц: 

              Тщ
232

 цчцн – 13,9 млрд.иля, 

              У 
238 

цчцн – 4,51 млрд.иля, 

              У
235

 цчцн – 710 млн. иля бярабярдир. 

              Мцтляг йашын тяйини тяркибиндя радиоактив елементляр олан 

минераллара эюря апарылыр. Беля минералларын ямяля эялмя моментиндян 

башлайараг, онун дахилиндя фасилясиз парчаланма щесабына стабил изотоплар 

йыьылмасы баш верир. Яэяр радиоактив изотопун йарымпарчаланма дюврц 

мялумдурса, онда истянилян радиоактив вя сон стабил изотопа эюря сцхурун 

йашыны щесабламаг олар. Сцхурун мцтляг йашыны щесабламаг цчцн хцсуси 

дцстурлардан истифадя едилир. Лабораторийа йолу иля тяйин едилян минералдан 

алынмыш башланьыъ вя сон изотопларын мигдаръа гиймяти щямин дцстурда 

йериня йазылыр. 
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              Мцтляг йашы тяйин етмяк цчцн щазырда елементлярин 

парчаланмасындан истифадя едилир: 

              У
238

 -------- 8 Ще
4
 + Пб

206
 

              У
235

 -------- 7 Ще
4
 + Пб

207
 

              У
232

 -------- 6 Ще
4
 + Пб

208
 

              Парчаланманын сон мящсулларындан асылы олараг гурьушун, щелиум, 

аргон вя стронсиум методлары (цсуллары) вардыр. 

              Гурьушун вя щелиум методлары башга методлардан хейли яввял тятбиг 

едилмяйя башламышдыр. Бунларын ясасыны уран вя ториум изотопларынын 

юзляриндян алфа – щиссяъикляр бурахараг (щелиум нцвяси) гурьушун 

изотопларына чеврилмяси просеси тяшкил едир. Гурьушун методу цчцн 

тяркибиндя 1%-дян артыг У вя Тщ иштирак едян радиоактив минераллардан 

(уранинит, монасит, зиркон, ортит вя с.) истифадя олунур. 

              Щелиум методу чох аз щалларда тятбиг едилир. Чцнки щелиум газ 

щалында олдуьу цчцн юз щяъмини там сахлайа билмир. Она эюря дя бу цсулла 

щесабланмыш сцхурун мцтляг йашы щягиги гиймятиндян щямишя аз олур. 

              Аргон методу илк дяфя Е.Е.Щерлинг вя В.Г.Хлопин тяряфиндян 1949-

ъц илдя тяклиф едилмиш вя гыса мцддятдя эениш йайылмышдыр. Щазырда бу 

методдан истяр магматик вя истярся дя чюкмя сцхурларын мцтляг йашынын 

тямин едилмясиндя эениш истифадя олунур. Чцнки илкин калиум минераллары щям 

магматик (чюл шпатлары, микалар вя б.) вя щям дя чюкмя сцхурларда 

(глауконит, силвин, карналлит вя с.) эениш йайылмышдыр. 

              Глауконитин вя микаларын аргон методу иля тядгиги заманы етибарлы 

мялуматлар ялдя едилир. Аргон, щелиумдан фяргли олараг, минералларда вя 

онларын кристаллик шябякясиндя даща йахшы  сахланылыр. 

              Стронсиум методу Пб
87

 –нин радиоактив парчаланмасына вя Ср
87

 –йя 

чеврилмясиня ясасланмышдыр. Бу метод йалныз Кембрийядяк гядим сцхурларын 

йашыны тяйин етмяк цчцн тятбиг едилир, чцнки Пб
87

 –нин йарымпарчаланма 

дюврц чох узундур (50 млрд.ил). Радиоактив рубидиум сярбяст минераллар 

ямяля эятирмир, она анъаг калиум минералларына гарышыг шяклиндя раст эялмяк 
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олур. Она эюря дя стронсиум методу щям дя аргон методу заманы истифадя 

олунан минераллара тятбиг едилир. Стронсиум вя аргон методларынын бирликдя 

тятбиги ян гядим гранитлярин вя микаларын мцтляг йашынын мцяййян 

едилмясиндя етибарлы критерийадыр. 

              Радиокарбон методу. Дюрдцнъц дювр чюкцнтцляринин йашынын тяйин 

едилмясиндя археолоэийада истифадя олунур. Бу метод карбон Ъ
14 

–цн 

радиоактив парчаланмасынын юйрянилмясиня ясасланыр. Щямин парчаланма 

космик радиасийанын тясири алтында ямяля эялир вя биткиляр тяряфиндян 

мянимсянилир.  Ъ
14

-цн йарымпарчаланма дюврц тягрибян 5,5 – 6 мин иля 

бярабярдир. Она эюря дя щямин методла ямяля эялмя вахты йалныз 50 – 70 

мин илдян артыг олмайан сцхурларын йашыны тяйин етмяк олар. Бу методдан 

истифадя етдикдя Дюрдцнъц дювр чюкцнтцляриндя раст эялян мцхтялиф битки 

галыглары вя ян гядим инсанлара (вящши щяйат тярзи кечирян) аид оъагларын 

кцлцндя раст эялян кюмцрляшмиш битки галыглары тядгигат обйекти ола биляр. 

              Сцхурларын мцтляг йашынын радиоактив методларла тяйини чох сцрятля 

инкишаф едир вя тякмилляшир, онларын тятбиг сащяси эетдикъя эенишлянир. 

              1 гр. уранын парчаланмасындан бир илдя 9·10
-6

 см
3
 щелиум, 7,4·10

-9
 

гр гурьушун алыныр.
 

              1 гр. ториумун парчаланмасындан бир илдя 27· 10
-6

 см
3
 щелиум, 19,5· 

10
-9

 гр. гурьушун алыныр; гурьушунун вя щелиум газынын мигдарыны билдикдя, 

щямин сцхурларын мцтляг йашыны ашаьыдакы дцстурдан тяйин етмяк олар: 

 

                        А =            н1      (щелиума ясасян), 
                                    м·9·10

-6
 

 
                        А =        н

ы
          (гурьушуна ясасян), 

                               м· 7,4· 10
-9

 
 

бурада, А – сцхурларын йашы, ил; 

            м – сцхурларда уранын мигдары, гр.; 

            ны – сцхурларда радиоактив уранын парчаланмасындан алынан щелиумун 

мигдары, см
3
 ; 
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              н
ы
 – сцхурда радиоактив уранын парчаланмасындан алынан 

гурьушунун мигдарыдыр, гр. 

              Бюйцк ящямиййяти олдуьуна бахмайараг, радиоактив методлардан 

ашаьыдакы сябябляря эюря дягиг нятиъяляр алынмыр: 

              1) бу методла алына нятиъяляр щялялик бир о гядяр дя дягиг дейилдир. 

Мясялян, йашы бир милйард иля бярабяр олан (уст протерозой) сцхурларын 

тяйининдяки хята 5%-дир. Бу ися 50 млн.ил демякдир. Ялбяття, бу рягям 

эеолоэийа цчцн бюйцк рягямдир; 

              2) сцхурларын щеч дя щамысында мцтляг йашын тяйининдя истифадя 

едиля биляъяк радиоактив елементляря малик минераллар иштирак етмир; мцтляг 

йашы тяйин етмяк цчцн эютцрцлян минералларын чоху метаморфизм просесиндя 

гисмян вя йа тамамиля йенидян кристаллашыр; беляликля дя, парчаланмадакы 

сон мящсулун яввялдян топланмыш мигдарынын мцяййян щиссясини итирир. Она 

эюря дя бу минералларын йашыны дцрцст мцяййян етмяк олмур. Алынан йаш 

щягиги йашдан аз олур. 

              Бцтцн бунлара бахмайараг, радиоактив методларын бюйцк эяляъяйи 

вардыр. Бу методларын кюмяйи иля няинки ераларын, дюврлярин вя айры – айры 

епохаларын давам етмя мцддятини, щямчинин ян кичик заман интервалыны беля 

мцяййян етмяк мцмкцндцр. Бцтцн бунлар мювъуд бейнялхалг эеохроноложи 

шкаланы эяляъякдя дя дягигляшдирмяйя имкан веряъякдир. 
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В  ФЯСИЛ 

КРИСТАЛЛИК МАДДЯЛЯР ЩАГГЫНДА МЯЛУМАТ 

 

§ 1. Кристаллар щаггында анлайыш 

 

              Мцасир сянайенин вя техниканын инкишафыны кристаллик маддялярсиз 

тясяввцр етмяк олмаз. Металлурэийа, ъищазгайырма, радиотехника вя оптика 

сянайесинин инкишафы, йцксяк кейфиййятли кимйяви мямулатларын алынмасы, 

йцксяк давамиййятли маддялярин, одадавамлы материалларын истещсал 

технолоэийасы бу сащядя чалышан мцтяхяссислярдян кристаллографийаны билмяйи 

тяляб едир. Кристаллографийа кристалларын ямяля эялмя просеслярини, формаларыны, 

гурулушларыны вя физики – кимйяви хцсусиййятлярини юйрянян елмдир. Инди 

техниканын радиоелектроника, йарымкечириъи вя квант електроникасы оптика вя 

акустика кими сащяляриндя кристаллар эениш тятбиг олунур. Инсанлары кристаллар 

чох гядим заманлардан марагландырса да, кристаллографийа бир елм кими ХВЫЫ 
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– ХВЫЫЫ ясрлярдя формалашмаьа башламышдыр. Кристаллографийанын мейдана 

эялмяси вя инкишафы узун мцддят минералоэийа иля сых ялагядар олуб. Чцнки 

минералоэийа елминин илк тядгигат обйектляри мящз мцкяммял кристаллар 

олмушдур. Йер кцрясинин минероложи тяркибини ясасян кристаллик маддяляр тяшкил 

едир. Мцхтялиф тяркибли кристалларын мцхтялиф формалар ямяля эятирдийи мялум 

олдугдан сонра, айдын иди ки, бу формалар анъаг атом – молекулйар ясасда 

изащ олуна биляр. Беляликля, кристаллографийа кимйа иля йахынлашырды. Нящайят, 

кристалларда мцхтялиф физики хцсусиййятлярин олмасы кристаллографийаны физики иля 

бирляшдирди. 

              Кристаллографийа елми ясасян цч щиссядян ибарятдир: 

              1. Щяндяси кристаллографийа; 2. Кимйяви кристаллографийа вя йа 

кристаллокимйа; 3. Физики кристаллографийа вя йахуд кристаллофизика. Щяндяси 

кристаллографийа кристаллик маддялярин микросимметрийасыны вя хариъи формаларыны 

юйрянян елмдир. Кристаллокимйа кристаллик маддялярин гурулушу иля кимйяви 

тяркиби арасындакы асылылыьы юйрянян елмдир. Кристаллофизика кристаллик маддялярин 

форма, симметрийа вя гурулушу иля физики хассяляри арасындакы асылылыьы юйрянян 

елмдир. 

              Кристаллокимйа вя кристаллофизиканы щяндяси кристаллографийа щаггында 

мялумат олмадан юйрянмяк олмаз. Кристаллокимйа вя кристаллофизиканы ися бир 

– бириндян асылы олмадан юйрянмяк олар. 

              Сон илляр биоложи актив маддялярин кристаллокимйасынын инкишафы иля 

ялагядар олараг, биоложи кристаллографийа елми йараныр ки, биолоэийада вя 

биокимйяви тядгигатларда эениш истифадя олунур. 

              Мялумдур ки, материйа цч агрегат щалын бириндя газ, майе вя бярк 

шякилдя мювъуд ола биляр. Бу формалар маддяни тяшкил едян материал 

щиссяъиклярин (атом, ион вя йа молекулларын) бир – бириня нязярян низамлы 

йерляшмя дяряъясиня эюря фярглянир. Низамлыьын мювъудлуьу молекуллар 

(атомлар, ионлар) арасы гаршылыглы тясир иля мцяййян олунур. Бу сябябдян дя 

щяйяъанланмыш газларда материал щиссяъикляри там низамсыз гябул етмяк 

олар. Щиссяъиклярин  низамлы йерляшмяси мцхтялиф системлярдя мцхтялиф олур вя 
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щиссяъикляр арасындакы гаршылыглы тясирин характер вя эцъцня эюря фярглянир. 

Низамлылыьын тябиятиня щяндяси фактор (щиссяъийин форма вя юлчцсц) вя 

термодинамики шяраит (температур, тязйиг) тясир едир. Низамлылыг дяряъясиня 

эюря низамлы системляр ики типя айрылыр: 

1. Йахын (ашаьы) низамлылыг – газ, майе вя бярк аморф маддяляр; 

2. Узаг (йцксяк) низамлылыг – кристаллик маддяляр. 

              Кристаллик маддяляр – бярк, биръинсли вя ясасян анисотроп маддяляр 

олуб, уйьун термодинамики шяраитдя щяндяси чохцзлцляр ямяляэятирмя 

габилиййятиня маликдир («кристаллос» йунан сюзц олуб, буз вя йа даь бцллуру 

демякдир). Бярк маддяляри рентэен гурулуш тящлили цсулу иля тядгиг етдикдян 

сонра мцяййян едилмишдир ки, тябии бирляшмяляр, сцни алынмыш гейри – цзви вя 

цзви бярк кимйяви бирляшмяляр вя ъанлы алямдя бир сыра маддяляр (сцмцк, 

кристаллик зцлаллар) кристаллик маддялярдир. Бу маддяляр: монокристаллара вя 

поликристаллара айрылыр.  

              Монокристаллар ясасян мцвафиг щяндяси чохцзлцляр формасында 

олуб, кристаллитляр мцяййян истигамятдя орийентирляшмиш (йюнцмлянмиш) олур. 

Поликристалларда ися кристаллар цчцн характерик олан хариъи формалар олмур, 

онлар мцхтялиф истигамятли сонсуз кичик кристаллардан (кристаллитлярдян, кристалл 

блокларындан) ибарятдир. Беля кристалларын юлчцляри микрон тяртибиндян бир нечя 

ангстрем тяртибиня гядяр ола биляр. Поликристалларда айры – айры кристаллитляр ейни 

вя йа мцхтялиф тяркиблидир. Мясялян, базалт сцхуру – субмикроскопик чюл 

шпатлары, оливин вя магнетит минераллардан, яринтиляр тямиз компонентлярин чох 

кичик кристалларындан вя йа мцхтялиф тяркибли бярк мящлуллардан ибарятдир. 

Кристаллик маддялярин аморф маддяляря нисбятян эениш йайылмасынын сябяби 

низамлы щалын бюйцк енерэетик ялверишлилийя малик олмасыдыр. Гейри – низамлы 

системляр цчцн характер олан йцксяк ентропийа йалныз йцксяк 

температурларда мцмкцн олдуьуна эюря, ади шяраитдя аморф щал 

метастабилдир вя мцяййян сцрятля кристаллик щала кечир. Бу кечид 

температурун дяйишмяси иля кяскин артыр. Мцяййян шяраитдя стабил кристаллик 

маддяляр явязиндя метастабил аморф маддялярин ямяля эялмяси эенетик 
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сябябля, йяни низамлы дцзцлцш цчцн вахт чатышмамазлыьы иля изащ олунур. 

Аморф щал еля бирляшмяляр цчцн характерикдир ки, онлары тяшкил едян садя вя 

мцряккяб формалы молекулларын низамлы  сых йерляшмя йаратмалары енерэетик 

ялверишли дейил. Мясялян, пластмаслар, цзви шцшяляр вя с. 

              Бир елм кими кристаллографийа вя кристаллографийанын тядгигат обйекти 

кристаллик маддялярдир. Бу маддяляри тяшкил едян материал щиссяъиклярин 

гаршылыглы тясиринин мащиййятинин юйрянилмяси билаваситя кристаллокимйа иля 

ялагядардыр. Кристаллокимйа – кристаллик маддялярин гурулушунун цмуми 

ганунауйьунлуьу иля бирликдя, конкрет кристал гурулушлары цчцн характерик 

олан хцсусиййятляри тядгиг едир. Буна эюря дя она кристаллографийанын бир 

щиссяси кими бахылыр. Анъаг, кристаллокимйада гурулуш анлайышларынын кимйяви 

тяркибля ялагяси маддянин гурулуш хцсусиййятляринин кимйяви рабитялярин 

габилиййяти иля изащы, онун кимйа вя минералоэийа иля даща сых ялагядя 

олдуьуну эюстярир.  

              Кристаллографийа вя кристаллокимйанын ясас проблемляриндян бири дя 

маддянин физики – кимйяви хассяляри иля онун хариъи формалары, тяркиби вя 

гурулушу арасындакы асылылыгла мцяййян етмякдян ибарятдир. Бу асылылыьын 

дягиг арашдырылмасы мялум хассяли материалларын синтез олунмасына имкан 

веряъякдир. Кристалларын реал формаларынын, гурулушунда мцхтялиф дефектлярин 

юйрянилмяси кристаллографийа вя кристаллокимйанын бярк ъисимляр физикасы иля 

ялагясиня эятирир. 

              Тябии кимйяви бирляшмяляри юйрянян минералоэийа, петрографийа, 

эеокимйа елмляри кристаллографийа вя кристаллокимйа иля сых ялагядардыр. 

              Кристаллографийа вя кристаллокимйанын експериментал цсуллары чох 

мцхтялифдир. Сон иллярдя оптики тониометрийа вя йа микроскопийа иля бирэя оптики 

вя рентэен спектроскопийа цсуллары, електрон микроскоплары эениш тятбиг 

олунур. Анъан кристаллокимйанын ващид елм кими формалашмасында вя мцасир 

сявиййядя инкишаф етмясиндя ясас ролу дифраксийа цсуллары ойнайыр. Рентэен 

шцаларынын (Х - шцаларынын) кристаллардан дифраксийасы кяшф едилдикдян сонра 

рентэен гурулуш тящлили (М.Лаус, 1912-ъи ил) мейдана эялир ки, бу да 
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кристаллокимйанын йаранмасынын ясасыны гойуб (В.Г.Брегг, В.Л.Брегг, 

В.Г.Голшмит, Л.Полинг).  

              Кристаллик маддялярин гурулушларынын юйрянилмясиндя мцяййян 

мящдудиййятлярля електронографийа вя нейтронографийадан истифадя олунур. 

 

§ 2. Кристалларын ямяля эялмяси вя эюйярдилмяси. 

Кристаллашма 

               

              Кристаллик маддяляр материал щиссяъиклярин ихтийари низамсыз щалындан 

– бухар, мящлул, газ, яринти вя аморф щалындан вя йа диэяр кристаллик 

фазалардан йенидян кристаллашмагла ямяля эялир. Кристаллик щала кечид 

кристаллашманын дягиг мцяййян температурунда баш верир. Криисталлашманын 

газ, майе вя йа бярк фазада эетмясиндян асылы олмайараг бу просес ики 

мярщяляйя айрылыр. Биринъи мярщяля кристаллик рцшеймлярин (зародыш) ямяля 

эялмяси; икинъи мярщяля ися бу рцшеймлярдян кристалын бюйцмяси цчцн 

мцвафиг шяраитин йаранмасыдыр. 

 

§ 3. Кристаллографийанын цнсцрляри. 

Кристаллик маддя вя онун гурулушу 

 

              Кристаллографийа кристалларын ямяляэялмя просеслярини, формаларыны, 

гурулушларыны вя физики – кимйяви хцсусиййятлярини юйрянян елмдир. 

Радиоелектроника, йарымкечириъи вя квант електроникасы, оптика, акустика кими 

сащялярдя эениш тятбиг олунур. Кристаллар цч щиссядян ибарятдир: 

1. Щяндяси кристаллографийа; 

2. Кристаллокимйа; 

3. Кристаллофизика. 

              Гядим тарихдян йунанлар (щяля Платонун дюврцндя) кристал дедикдя 

кимйяви тяркиби СиО2 олан  эениш йайылмыш чохцзлц даь бцллуруну вя йахуд 

«дашлашмыш бузу» баша дцшцрдцляр. 
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              Сонралар щямин ад дцзэцн щяндяси формайа малик олан минераллара 

верилмишдир. Чохцзлц кристаллара тябиятдя аз тясадцф олунур. Беля кристалларын 

йаранмасы цчцн ялверишли шяраитин мювъудлуьу ваъибдир (мцяййян 

температур, мцнасиб тязйиг вя с.). Буна эюря тябиятдя даща тез – тез 

кристаллик агрегатлара раст эялирик. Сонунъулар ися дцзэцн щяндяси формалара 

малик дейилдирляр. Онлар кристаллик маддя вя йа ъисимлярдир.  

              Бцтцн кристаллик маддяляр сцлб щалындадыр; биръинсли вя анизотропдур. 

Онларын биръинслийи бунунла ифадя олунур ки, кристалын мцхтялиф щиссяляриндян 

айрылмыш ейни формалы, юлчцлц вя орийентирли парчаларынын хассяляри вя кимйяви 

тяркиби ейни олур. Кристаллик маддялярин анизотроплуьу физики хассялярин 

истигамятдян асылы олараг дяйишилмясиндядир. Демяли, йухарыда эюстярилян 

хассяляр векториалдыр. Бундан беля нятиъя чыхарылыр ки, кристаллик маддялярин 

щиссяъикляри – атом, ион вя молекуллары онларын дахилиндя тясадцфи дейил, йалныз 

щямин кристаллик маддяйя мяхсус олан гурулуш щалында мцяййян 

ганунауйьун гайдада йерляшмишляр. Мясялян, даш дузун (НаЪл) кристалында 

На вя Ъл-ун ионлары беля йерляшмишдир (шякил 14). Биз эюрцрцк ки, даш дузун 

дахили гурулушу куб формалы фаза шябякяси шяклиндядир (ретикулйар структур). 

              Башга кристаллар ися мясялян, графит, алмаз вя с. айры – айры гяфясли 

гурулушлар иля сяъиййялянирляр. Цмуми щалда, беля гяфясляр  паралелепипедляр 

шяклиндядир. Шякилдян эюрцнцр ки, даш дузун кристал гурулушу (бцтцн башга 

минералларын гурулушлары кими) низамлы йерляшян На
+
 вя Ъл

- 
 ионларынын мцхтялиф 

истигамятдя нювбяляшмясиндян ибарятдир. 

 

 

 

 

 

 

 

              Шякил 14. Даш дузун кристал гурулушу. 
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              Низамлы системлярдя сечилмиш шябякядя бцтцн паралел истигамятляр 

бярабярдир.  Паралел олмайан истигамятляр ися мцхтялифдир. Бунунла ялагядар 

олараг, кристаллик маддялярдя анизотропийа щадисяси мейдана чыхыр. 

Кристалларын мцхтялиф физики хассяляри щямин щадися иля баьлыдыр. 

              Кристаллик гурулуш минералларын яксяриййяти цчцн хасдыр. Бязи 

минераллар вморф (йунан сюзцдцр – «формасыз» демякдир) олур; чцнки онлары 

тяшкил едян щиссяъикляр кристаллик ъисимляря нисбятян низамсыз йерляшмишляр. 

Одур ки, онлар цчцн формасызлыг хасдыр. Аморф ъисимляря шцшя, сургуъ, бязи 

пластик кцтляляр, опал, лимонит вя с. минераллар аиддир. 

              Щяля ХЫХ ясрдя рус кристаллографы Й.С.Фйодоров кристалларын дахили 

гурулушунун симметрийа нязяриййясини ишляйиб – щазырламыш вя онларда 230 

мцхтялиф типли кристаллографийа фаза групунун олдуьуну рийази йолла сцбут 

етмишдир. Бу нязяриййя 1912-ъи илдя Лайе тяряфиндян инкишаф етдирилибдир. Бу 

нязяриййянин експериментал йохланмасы рентэен цсулу иля тядгигатын 

йаранмасындан сонра мцмкцн олмушдур. Мцасир кристаллик маддялярин дахили 

гурулушуну рентэен шцалары васитясиля юйрянир. 

              Кристалларын рентэен шцалары иля тядгиги онлары тяшкил едян мадди 

щиссяъикляр арасындакы мясафяни юлчмяйя имкан йаратмышдыр. Бу мясафяляр 

олдугъа кичикдир вя анщистремля юлчцлцр (1 А
ыы
 = 10

-8
 см) (миллиметрин милйонда 

он щиссяси). 

              Гурулуш хцсусиййятляриня вя кимйяви рабитяйя эюря кристаллик 

бирляшмялярин гурулушу ясасян цч типя айрылыр: атомлу, ионлу вя молекуллу. 

Атомлу гурулуш металлар, алмаз, сфалерит вя бир сыра башга минераллар цчцн, 

ионлу щаллоидли бирляшмяляр оксидляр вя силикатлар синфи минераллары цчцн, 

молекуллу  гурулуш ися цзви бирляшмяляр цчцн сяъиййявидир. 

              Молекуллардан ибарят олан кристаллар йер габыьынын гурулушунда 

мцщцм рол ойнамырлар. Буна эюря атомлар (ионлар) арасында олан ялагяни 

нязярдян кечярсяк эюрярик ки, атомун хариъи енерэетик сявиййясиндя бирдян 

сяккизядяк електрон ола биляр. Хариъи сявиййядя електронларын сон дяряъядя 
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мцмкцн мигдары йерляшдикдя, бу сявиййя чох давамлы олур. Беля вязиййят 

тясирсиз газларын атомлары цчцн хасдыр. Бцтцн башга елементлярин атомларынын 

енерэетик сявиййяси натамамдыр вя онлар щямин сявиййяни тамамламаьа 

чалышырлар. Бу ися атомлар арасында кимйяви рабитя йарандыгда баш верир. 

Рабитянин бир нечя нювц мялумдур. Йер габыьыны тяшкил едян минераллар цчцн 

ионлу вя ковалентли рабитя даща мцщцм ящямиййят кясб едир. 

              Атомлар бир – бириня чох йахынлашдыгда онларын електрон юртцкляри бир 

– биринин цстцнц юртцр. Бу щалда електронлар щяр ики атомун тясири даирясиндя 

олурлар. Атомларын мяркязляри арасында електрон юртцкляринин бир – биринин 

цстцнц юртдцкляри сащядя мянфи йцкцн сыхлыьы артырылмыш икиелектронлу булуд 

йараныр. Бу, нцвялярля икигат булуд арасында ъазибя гцввясинин артмасына 

имкан йарадыр. Ъцт електронлар васитясиля атомлар арасында йарадылан беля 

ялагя атомлу вя йа ковалентли рабитя адланыр. 

              Кимйяви рабитя щямчинин бир атомун електронларынын диэяриня 

кечмяси нятиъясиндя йарана биляр. Бу заман якс йцклц атомлар (ионлар) 

ямяля эялир. Беля ялагя ионлу рабитя адланыр. Минералларда ионлу вя кавалентли 

рабитянин мцхтялиф мцряккяб комбинасийалары иштирак едир. 

              Беляликля, кристаллик маддянин гурулушу ону тяшкил едян атомларын 

гаршылыглы тясири нятиъясиндя ямяля эялир. Бу заман атомлар бир – бириндян 

мцяййян мясафядя йерляшир. 

              Щяр бир атомун ятрафында мцяййян «тясир даиряси» вардыр ки, онун 

ичярисиня башга атом дахил ола билмир. Бу, даирянин атом радиусу адланыр. 

Яэяр йцклянмиш атомун (ионун) сяъиййяси верилирся, щямин сферин радиусу ион 

радиусу адланаъагдыр. Радиусун кямиййяти чох кичикдир вя анщстремля (А
о
) 

юлчцлцр (миллиметрин милйонда он щиссяси). 

              Кимйяви елементлярин атом радиуслары бир – бириндян хейли 

фярглянирляр. Щямчинин ион радиусунун гиймяти атомункундан фярглянир. Ион 

радиусунун кямиййятиня хариъи електронлар тясир едир. Мянфи йцклц ионларын 

(йяни хариъи орбитдя боллуъа електрону оланлар) радиусу мцсбят йцклц ионларын 

радиусуна нисбятян даща бюйцкдцр. 
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              Бязи кимйяви елементлярин ион радиусларынын кямиййяти ашаьыда 

верилир. 

 

Ион радиусларынын кямиййяти, Ао-ля 

 

              Си
2-

 = 1,82     Ъл 
1-

= 1,81     К
1+

 = 1,33     Мэ
2+

 = 0,74 

              С
6+

 = 0,29      О 
2-

= 1,33     Ъа
2+

 = 1,04    Ал
3+

 = 0,57 

              Ф
2+

 = 0,80                            На
1+

 = 0,8      Си
4+

 = 0,39       

              Ф
3+

 = 0,67 

 

              Дяйишкян валентли катионларын валентлийи артдыгъа онларын ион 

радиусунун гиймяти азалыр. Мясялян, икивалентли дямирин ион радиусу – 0,80 А
о
, 

цчвалентлининки ися – 0,67 А
о
. 

              Радиусларынын гиймяти йахын олан атом вя ионлар бир – бирини явяз едя 

билир. Яэяр маддялярин тяркиби ейни типлидирся вя онлары тяшкил едян ионларын 

юлчцсц бир – бириня йахындырса, беля маддяляр гарышыг кристаллик структурлар 

ямяля эятиря билир. Бу щадися изоморфизм адыны дашыйыр вя беля маддяляр бир – 

бириня эюря изоморф адланырлар. Изоморфизм съзцнцн дягиг тяръцмяси 

«бярабяр формалы» демякдир (йунанъа «изос» - бярабяр, «морфе» - форма 

демякдир). 

              Тябиятдя изоморфизм чох эениш йайылмышдыр вя бир чох минераллар 

изоморф гатышыгларыдыр. Мясялян, эениш йайылмыш оливин минералы магнезиумлу 

силикатын – форстеритин (МэСиО4) вя дямирли силикатын – файалитин (ФеСиО4) изоморф 

гатышыьыдыр. 

              Кристал гурулушун йаранмасы цчцн хариъи физики – кимйяви вя 

термодинамик шяраит мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу шяраитин дяйишилмясинин 

тясири алтында ейни тяркибли маддя мцхтялиф тип гурулушлар ямяля эятиря биляр. 

Бу щадися полиморфизм адыны алмышдыр (йунанъа «полиморфос» - чохформалы 

демякдир). Щяля ютян ясрин яввялляриндя мцшащидя едилмишдир ки, кцкцрдцн 

мящлулдан айрылан кристаллары ромбиг сингонийайа, яринтидян айрылан кристаллары 
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ися моноклиник сингонийайа мянсубдур. Полиморфизм щям тябии, щям дя сцни 

тюрямяляр арасында эениш йайылмышдыр. 

              Мцхтялиф гурулуша малик ейнитяркибли маддяляр чох вахт юз хасся вя 

яламятляриня эюря бир – бириндян кяскин сурятдя фярглянирляр. Карбонун 

полиморф модификасийалары буна парлаг мисалдыр. Алмаз вя графит халис 

карбондан ибарятдир, лакин мцхтялиф кристал гурулушуна маликдирляр. Атомларын 

хцсуси йерляшмясиня эюря алмаз Йердя мялум олан маддялярин щамысындан 

сяртдир, куб сингонийасында кристаллашыр, шяффафдыр, хцсуси чякиси 3,51 г/см
3
-

дир. Графит ися чох йумшагдыр, йцксяк айрылма габилиййятиня маликдир, гара 

рянэя бойанмышдыр, хцсуси чякиси 2,2 г/см
3
-дир. 

 

Икицзлц буъагларын сабитлийи гануну 

 

              Щяр щансы чохцзлцдя олдуьу кими, кристалын да щцдудланма 

мцстявиляри цзляр адланыр. Цзляр кясишяркян  тилляри ямяля эятирирляр. Тиллярин 

кясишдийи нюгтяляр тяпялярдир. Цзляр, тилляр, тяпяляр кристалларын щцдудланма 

цнсцрляридир. 

              Минералларын чоху мцхтялиф кристаллар шяклиндя раст эялинир. Мясялян, 

кварсын чох ири (1 м-дян бюйцк) вя чох хырда (мм-дян кичик), ийнявари вя 

изометрик, призматик вя йасты кристаллары мялумдур (шякил 15). 
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              Шякил 15. Кварс кристалларынын мцхтялиф защири эюрцнцшц. 

 

              Бязи цзляр кристалларын бир гисминдя йахшы, диэяриндя ися пис ифадя 

олунмушдур. Кварсын мцхтялиф кристалларында цзлярин мигдары, формасы вя 

юлчцляри ямяляэялмя шяраитиндян асылы олараг дяйишя биляр. Лакин бюйцйян 

кристалын сяъиййяви хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, цзляр юз йерини юзляриня 

паралел дяйиширляр. Буна эюря ейни тяркибли кристалларда мцнасиб цзляр 

арасындакы буъаглар дяйишмяз галыр.  

              Данимарка алими Н.Стено (1669) тяряфиндян кяшф едилян бу щадися 

М.В.Ломоносов (1711 - 1763), франсыз минералогу Роме де Лил (1772) 

тяряфиндян бцтцн минераллар цчцн цмумиляшдирилмиш вя кристаллографийанын 

биринъи гануну адыны алмышдыр. 

              Бу ганунун юйрянилмяси елм цчцн сон дяряъя мцщцм 

ящямиййятлидир, чцнки о, щяр щансы бир кристалы юлчмя йолу иля дягиг тясвир 

етмяйя имкан йаратмышдыр. 

              Кристал цзляри арасындакы буъаглары юлчмяк цчцн хцсуси ъищазлардан 

– гониометрлярдян истифадя олунур. Онларданян садяси тятбиги гониометрдир 

(шякил 16). 

              Дягиг тядгигатлар цчцн икидаиряли оптик гониометрии ишлядилир. 

              Кристаллографийада цзлярарасы буъаглары ялавя буъаг кямиййяти иля, 

йяни цзляря ендирилмиш перпендикулйарлар арасында галан буъаьын кямиййяти 

иля ифадя едирляр. 
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               Шякил 16. Тятбиги гониометр. 

              Яэяр кристалы кцря мяркязиндя йерляшдирсяк вя щямин мяркяздян 

цзляря перпендикулйар ендирсяк, онда кцряви сятщдя дя кясишмя нюгтяляри 

алынаъаг. Бу нюгтяляр цз гцтбляри, цз гцтбляринин мяъмуну ися кристалын сферик 

пройексийасы адланыр (шякил 17). Дяряъя шябякясиндян истифадя едиб, сферик 

координатлар васитяси иля щяр цзцн йерини мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. 
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              Шякил 17. Кристал цзляринин сферик пройексийасы (солда) вя М цзц 

гцтбцнцн  

                             полйар координатлары (саьда). 

 

              Юлчц нятиъялярини мцстяви цзяриндя эюстярмяк цчцн Г.В.Вулф 

шябякясиндян истифадя олунур. Бу шябякя меридианлар системинин вя паралел 

даирялярин меридианлардан биринин мцстявисиня кючцрцлян стереографик 

пройексийалардыр. 

 

Стереографик пройексийа 

 

              Кристалларда уйьун цзляр арасындакы буъаглары тяйин етдикдян сонра, 

онлары неъя тясвир етмяк мясяляси гаршыйа чыхыр. Кристаллографийада бунун 

цчцн 2 цсулдан истифадя олунур:  

              а) графики вя йа пройексийа цсулу; 

              б) кристалын хариъи формаларынын тясвири. 
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              Шякил 18. а1 -  стерик пройексийа, 

                             а – стерографик пройексийа. 

 

              Ян эениш истифадя олунан пройексийа цсулу – стерографик пройексийа 

цсулудур. Стереографик пройексийа гурмаг цчцн 0 нюгтяси ятрафында ихтийари 

радиуслу кцря чякилир вя бу нюгтядян кечян щоризонтал П – пройексийа 

мцстявиси кечирилир. Стерик сятщин мцстяви иля кясишмяси бюйцк даиря ямяля 

эятирир. Мяркязи 0 нюгтясиндя йерляшян кристал цзляринин стереографик 

пройексийасы бюйцк даиря цзяриндя алыныр. Кцрянин бюйцк даиряйя 

перпендикулйар олан НС диаметри пройексийа оху адланыр. Н – йухары, С – ися 

ашаьы бахыш нюгтяляридир. 

              Яэяр мцяййян истигамятли вя йа мцстявинин стереографик 

пройексийа (йунанъа стереос – фяза демякдир). Стереографик пройексийа 

алынырса, онлар юз – юзцня паралел 0 нюгтясиня кючцрцлцр. Тутаг ки, ОА 

истигамятинин пройексийасыны алмаг тяляб олунур. Бунун цчцн бу истигамяти 

кцрянин сятщини кясяня гядяр узадараг, алынан а1 нюгтясиня ОА 
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истигамятинин стерик пройексийасы, а1 нюгтясини ашаьы бахыш нюгтяси иля 

бирляшдирдикдя а1с хяттинин бюйцк даиряни кясдийи а нюгтясиня ися ОА 

истигамятинин стереографик пройексийасы дейилир. 

              Нюгтянин вя йа мцяййян истигамятин стереографик пройексийасы 

нюгтя верир. 

              Чохцзлцлярдя бу елементляр тяк – тяк вя йа груп щалында раст 

эялинир. Мясялян, кибрит гутусу 3Л
2
3ПЪ симметрийа групу иля характеризя 

олунур. 

              Стереографик пройексийаларда Л
2
, Л

3
,Л

4
,Л

6
 охлары мцвафик сурятдя 

ашаьыдакы нишанларла гейд олунур: 

              Бешлик ох вя алтыдан йухары дяряъяли ох кристаллик маддляр цчцн 

характерик дейилдир (шякил 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристалларын  симметрийасы щаггында анлайыш 

 

              «Симметрийа» йунан сюзц олуб, мянасы «мцтянасиблик» демякдир. 

Симметрийа бир чох фигурлара, ъисимляря, о ъцмлядян кристаллик чохцзлцляря 

мянсубдур.  

              Эюркямли рус кристаллографы Й.С.Фйодоров  дейирди ки, кристаллик 

чохцзлцляр «юз симметрийалары иля эюзяллик йарадырлар». Фигурларын, ъисимлярин 

вя еляъя дя кристаллик чохцзлцлярин ейни щиссяляринин ганунауйьун 
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тякрарланмасы симметрийа адланыр. Бунлар симметрийа елементляри васитяси иля 

юйрянилир. Ясас симметрийа елементляри ашаьыдакылардыр: 

1. Симметрийа оху. Симметрийа оху кристаллик чохцзлцнцн дахилиндя 

кечян хяйали бир охдур. Кристаллик чохцзлц симметрийа оху ятрафында 360
о
 

фырландырылдыгда, яввялки вязиййятини бир нечя дяфя тутур. Буна симметрийа 

охунун дяряъяси дейилир. Симметрийа оху, адятян, Л щярфи иля ишаря олунур, 

онун саь тяряфиндя ися йухарыда ох дяряъяси рягямля эюстярилир. Мясялян, Л
2
 

– ики дяряъяли, Л
3 
– цч дяряъяли симметрийа охларыдыр вя с. 

              Кристалларда анъаг бир, ики, цч, дюрд вя алты дяряъяли симметрийа охлары 

ола биляр. Лакин бир дяряъяли ох сяъиййяви дейил вя адятян, истифадя олунмур, 

чцнки щяр щансы чохцзлц беля ох ятрафында 360
о
 фырландырылдыгда юз яввялки 

вязиййятини тякрар едир. Башга сюзля, щяр щансы чохцзлцнцн сонсуз гядяр бир 

дяряъяли оху вардыр. 

              Демяли, галыр ики, цч, дюрд вя алты дяряъяли симметрийа охлары (шякил 

20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Шякил 20. Симметрийа охлары. 

 

              Стернографик пройексийаларда бу охлар мцвафиг сурятдя ашаьыдакы 

нишанларла гейд олунур: 
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              Бешлик ох вя алтыдан йухары дяряъяли ох кристаллик маддяляр цчцн 

характер дейилдир. Охларын дяряъясиндян башга, сайыны да билмяк лазымдыр. 

Щямин сай рягямля ох ишарясинин гаршысында йазылыр. Мясялян, 3Л
2
 – цч ядяд 

ики дяряъяли ох демякдир.  

              2. Симметрийа мцстявиси. П щярфи иля ишаря олунур. Симметрийа 

мцстявиси кристаллик чохцзлцнц ики айналы бярабяр щиссяйя бюлян хяйали 

мцстявийя дейилир; беля ки, щиссялярдян бири диэяринин санки эцзэцдяки яксидир. 

              Кристаллик чохцзлцлярин симметрийа мцстявиси бирдян доггузадяк ола 

биляр. Симметрийа мцстявиляринин сайы мцстяви ишаряси гаршысында рягямля 

эюстярилир. Мясялян, щексаедрин доггуз симметрийа мцстявиси вардыр – 9П. 

Тябиятдя ьеля кристаллар да мювъуддур ки, онларын симметрийа мцстявиси 

йохдур. 

              Вулф шябякясиндя стереографик пройексийада симметрийа мцстявиси 

бюйцк даиря гэвсц иля ишаря олунур. 

2. Симметрийа мяркязи. Ъ щярфи иля ишаря олунур. Симметрийа мяркязи 

кристаллик чохцзлц дахилиндя эютцрцлмцш хяйали нюгтядир. Щямин нюгтядян 

кечирилян щяр щансы дцз хятт чохцзлцнцн сятщиндя мцвафиг нюгтялярля эюрцшцр 

вя йарыйа бюлцнцр. Кристалда анъаг бир симметрийа мяркязи ола биляр (шякил 

21). Бязи кристалларын симметрийа мяркязи олмур. Симметрийа мяркязи бцтцн 

кристалларда цзляр ъцт сайда бир – бириня паралел вя бярабяр олмалы, щям дя 

тярсиня йерляшмялидир.  
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              Шякил 21. Симметрийа мяркязи Ъ. 

              Кристалларын формалары олдугъа мцхтялифдир. Щямин формалары бу вя йа 

диэяр симметрийа елементляринин олмасына эюря мцяййян гайдада тясниф 

етмяк мцмкцндцр. Бир кристалда симметрийа елементляринин мяъмусу 

симметрийа нювц вя йа синфи адланыр. Щяр нювц симметрийа елементляринин 

ишаряляриндян тяшкил олунан хцсуси дцстур иля эюстярирляр. Мясялян, 

щексаедрин  симметрийа нювц белядир: 3 Л
4
, 4 Л

3
, 6 Л

2
, 9 ПЪ. Рус алими 

А.В.Галодин 1869-ъу илдя рийази олараг сцбут етмишдир ки, кристалларда 

симметрийа елементляринин анъаг 32 мцхтялиф комбинасийасы вя йахуд нювц 

ола биляр. Кристаллографик нювлярин цмуми симметрийа елементляри олдуьу цчцн 

онлары йедди кристаллографик систем явя йа сингонийайа (йунанъа «син» охшар, 

«гонийа» буъаг демякдир) айырырлар (ъядвял 4, шякил 22). 

              Сингонийалар юз нювбясиндя цч категорийайа бюлцнцр: али, орта вя 

ашаьы. 

              Али категорийайа анъаг куб сингонийасы аиддир. Бу сингонийанын 

кристаллары симметрийа елементляринин зянэинлийи иля фярглянирляр. Онларда бир 

нечя йухары дяряъяли (Л
4
 вя йа Л

3
) симметрийа оху* вардыр. 

              Щексагонал, тетрагонал вя триганал сингонийалар орта категорийайа 

аиддир. Бу категорийайа дахил олан кристалларын анъаг бир дяня йухары дяряъяли 

симметрийа оху олур. Щексагонал сингонийа – бир дяня алты дяряъяли, 

тетрагонал сингонийа бир дяня дюрд дяряъяли, тригонал сингонийа ися бир дяня 

цч дяряъяли охун олмасы иля сяъиййялянир. 

              Ашаьы категорийайа ромб, моноклин вя триклин сингонийалары аиддир. 

Бу категорийанын кристаллары йухары дяряъяли симметрийа охларынын олмамасы иля 

сечилир. Ромб сингонийасынын бир нечя ики дяряъяли оху вардыр. Моноклин 

сингонийанын бир дяня икилик оху вя йахуд симметрийа мцстявиси вардыр. Триклин 

сингонийа кристалларында симметрийа елементляри йа йохдур, йа да анъаг 

симметрийа мяркязи вар. 
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_______ 

* Йухары дяряъяли симметрийа охларына цч дяряъяли (Л
3
), дюрд дяряъяли (Л

4
) вя 

алты дяряъяли (Л
6
)охлар аиддир. 

                Ъядвял 4. 

Кристаллографик сингонийаларын сяъиййяси 

 

Категорийа Сингонийа Сяъиййяви 
симметрийа 
елементляри 

Ясас 
симметрийа 
нювляри 

Минераллардан 
мисаллар 

         1          2          3          4          5 

Али Куб 4 Л
3
 4 Л

3
3 Л

2
3ПЪ; 

4 Л
3
3 Л

2
6П; 

3 Л
4
 4 Л

3
6 Л

2
; 

 

3Л
4
4Л

3
6Л

2
9ПЪ 

Алмаз, сярбяст 
пирит, сулфид 
магнетит, оксид 

Орта Щексагонал Л
6
 Л

6
; Л

6 
ПЪ; 

Л
6
6 Л

2
; 

Л
6
6 Л

2
 7 ПЪ 

графит, сярбяст; 
корунд, оксид; 
колибденит, 
сулфид; 
нафелин, 
фелдшатит. 

Тетрагонал Л
4
 Л

4
;Л

4
ПЪ;Л

4
4П; 

Л
4
4Л

2
;Л

4
4Л

2
5ПЪ 

Халкопирит, 
сулфид; 
Зиркон 

Тригонал  Л
3
 Л

3
; Л

3
Ъ; Л

3
3П 

Л
3
2Л

2
;Л

3 

3Л
2
3ПЪ 

 

калсит, 
карбонат; 
щематит, 
карбонат; 
доломит, 
карбонат; 
киновар, сулфид 

Ашаьы Ромб   - Л
2
2П;3 Л

2
; 

3 Л
3
 3ПЪ 

кцкцрд,сярбяст; 
анщидрит,сулфат; 
оливин,силикат 

Моноклин Л
2
П П; Л

2
;П· ПЪ талк,силикат; 

эипс, сулфат; 
каолин,чюл шпаты 

Триклин  Ъ Ъ албит, На чюл 
шпаты; 
анорит, На, чюл 
шпаты 
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              Шякил 22. Али, орта вя ашаьы категорийаларын сингонийалары. 
ВЫ  Ф Я С И Л 
                                                   

МИНЕРАЛОЭИЙА ВЯ ПЕТРОГРАФИЙАНЫН ГЫСА 

ИНКИШАФ ТАРИХИ 

 

              Инсанын минерал вя сцхурларла танышлыьы чох гядим заманлара аиддир. 

Артыг ибтидаи иъма гурулушунда дашын ящямиййяти бюйцк иди. Илк ямяк алятляри 

дашдан олмушдур. Даш ясриндя инсанлар юзляри цчцн файдалы олан дашлары вя 

сцхурлары айыра билирдиляр. Щямин даш вя сцхурлардан онлар мцдафия силащы, ов 

вя мяишят алятляри, еляъя дя бязяк кими истифадя едирдиляр. Даща сонра, инсан 

тикинти цчцн лазым олан сцхурлары щасил етмяйи, мис, гызыл, эцмцш, ъивя, галай 

филизлярини танымаьы баъарырды; о, зинят дашларыны ахтармаьы юйрянди. 

              Минераллар вя цмумиййятля, эеолоэийа щаггында илк мцлазизяляр 

ерамыздан чох яввял Чиндя вя Щиндистанда мейдана эялмишдир. 

              Авропа вя Асийанын гулдарлыг дювлятляриндя, Мисирдя даь – мядян 

иши тясяррцфатда мцщцм рол ойнайырды. Бу  юлкялярдя дулусчулуг истещсалы 

йцксяк инкишаф етмишдир. Бу юлкялярдя мцхтялиф рянэляр щазырланыр вя бир чох 

металлар ишлянилирди. 

             Гядим йунан алимляри Фалес, Щераклит, Емпедокл вя башгалары Йерин 

ямяля эялмяси, вулканик щадисяляр, йер сятщинин дяйишилмяси щаггында бязи 

мцъярряд мцщакимяляр сюйлямишляр. 

              Йунан натуралисти вя философу Аристотел (384 – 322-ъи ил, бизим ерайа 

гядяр) дашларын тяснифатыны вермяйя чалышырды. Щямин алим Каинатын 

гурулушуну, гуру вя дяниз сярщядляринин дяйишмясини, щямчинин метал вя 
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филизлярин ямяля эялмясини Йерин дярин гатларындан эялян гызмар газшякилли 

маддялярин тясири иля изащ едир. Аристотелин шаэирди Феофраст (371 – 286-ъы ил, 

бизим ерайа гядяр) «Дашлар щаггында» хцсуси елми ясяр йазыр. Бу ясярдя 

минерал вя сцхурлар щаггында мцхтялиф мялуматлар верилир. Феофраст 

минераллары цч група бюлцр: 1. Металлар; 2. Дашлар; 3. Торпаг. 

              Рома тябиятшцнасы Бюйцк Плинии (23 – 79-ъу илляр) юз дюврцндя 

мялум олан минераллар щаггында ятрафлы мялуматлар топламыш вя дюрдцнъц 

ясяриндя вермишдир. Плининин ясярляри минералларын мяншяйи вя мцхтялиф 

хцсусиййятляри щаггында хейли мигдарда фантастик мялуматларла зянэиндир. 

Мясялян, о, беля бир фикир иряли сцрцр ки, эуйа яждащаларын вя филлярин дюйцшмяси 

заманы ганларынын тюкцлцб гарышдырылмасы нятиъясиндя гырмызы ган рянэли 

киновар минералы ямяля эялмишдир. 

              Ерамызын яввялиндя даь – мядян иши Шярг юлкяляриндя эениш 

йайылмышдыр. Орта Асийада гиймятли дашлар, галай, ъивя, мис, гурьушун, 

эцмцш, даш кюмцр вя диэяр файдалы газынтылар щасил едилирди. Буну сайсыз – 

щесабсыз гядим мядянлярин, дямирчиханаларын изляри, щямчинин йерли адлар 

(Щайдаркан – бюйцк мядян, Кургашинкан – гурьушун мядяни вя с.)  сцбут 

едир. Русийа яразисиндя дя, Уралда вя Алтайда да чохлу гядим мядянляр вар 

иди. 

              Тябиидир ки, Йер тяркинин ямяля ъящятдян юйрянилмяси иля ялагядар 

олараг топланмыш материалларын цмумиляшдирилмяси, щям дя минерал вя  

сцхурларын тясвир едилмяси зяруриййяти мейдана чыхмышдыр. Беля мялуматлары 

Орта Асийа алимляриндян Ябу- Яли Ибн Сина вя йа Авитсенна  (980 – 1037-ъи 

илляр) вя Хярязмдя доьулмуш (щазыркы Юзбякистан Республикасы) Ял – Бируни 

(972 – 1048-ъи илляр) вермишдир. 

              Ибн – Сина «Шяфа тапмаг китабы»нда тябиятшцнаслыьын ясасларыны 

мцяййянляшдирир, бцтцн минераллары дюрд група бюлцр: 

1. Дашлар вя торпаглар; 

2. Кцкцрдлц вя йа йанар газынтылар; 

3. Металлар; 
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4. Дузлар. 

              Ибн – Сина минераллары сяъиййяляндиряркян онларын неъя ямяля 

эялмялярини дя гейд етмишдир. Щямин алимин аз дяйишиклийя мяруз галан 

тяснифаты ХВЫЫЫ ясрин ахырына гядяр истифадя олунмушдур. 

              Ял-Бируни мцхтялиф мянбялярдян топланмыш «Чох гиймятлилярин дярк 

едилмяси китабы»нда 36 минерал тясвир етмишдир. Бу минераллар сырасына цзви 

бирляшмяляр (ятирли маддядян ибарят цзви дашлар, мирвари) вя сцни йолла 

йаранан минераллар (шцшя, чини), щабеля 12 метал дахилдир. 

              Феодализм дюврцндя Авропада елм, хцсусян эеоложи билик чох лянэ 

инкишаф едир. Тябият елмляринин чичяклянмяси бурада ХВ – ХВЫ ясрлярдя 

Авропада сянайе йараныр, шящярлярин бюйцмяси мцхтялиф файдалы газынтылара 

олан тялабаты хейли артырыр вя онларын чрхлу щасил едилмясиня имкан йарадыр. Бу 

дюврдя эеоложи фикир дя интенсив инкишаф едир. Минераллар вя сцхурлар щаггында 

йени тясяввцрляр  мейдана эялир. 

              ХВЫ ясрдя алман алими Эеорэи Бауер (1494 – 1555-ъи иллярдя 

Атрикола ады алтында мяшщур олуб) минералоэийайа даир бир сыра мцщцм 

ясярляр йазыр. О, минераллары ики група айырыр: 1. Щемоэенляр; 2. Щетероэенляр. 

Щемоэен минераллар юз нювбясиндя ашаьыдакылара бюлцнцр: 

1. Торпаглар; 

2. Дузлар; 

3. Гиймятли дашлар; 

4. Меиаллар; 

5. Башга минераллар. 

              Атрикола минералларын физики хассялярини дя ятрафлы айдынлашдырмышдыр. 

              1669-ъу илдя Данимарка алими Нилс Стено (1638 – 1687-ъи илляр) 

кристаллографийанын мцщцм ганунуну – мцнасиб цзлярарасы буъагларын 

сабитлийи ганунуну кяшф етмишдир. Щямин ганун 1763-ъц илдя 

М.В.Ломоносов тяряфиндян, 1772-ъи илдя ися франсыз кристаллографы вя 

минералогу Рома де Лил (1736 – 1790-ъы илляр) тяряфиндян тякмилляшдирилмишдир. 
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              Тяхминян о дюврдя Бертолин Исландийа шпаты кристалларында шцанын 

икигат сынмасыны кяшф етмишдир. Ондан бир гядяр эеъ, йяни 1690-ъы илдя 

Христиан Щцйэенс ися кристаллооптиканын тямялини гоймушдур. 

              Русийада даь – мядян иши Биринъи Пйотрун вахтында минералоэийайа 

ясасланараг хейли инкишаф едир. Бу йенилийин баниси бюйцк рус алими 

М.В.Ломоносовдур (1711 – 1765-ъи илляр). 

              М.В.Ломоносов минералоэийанын кюмяйи иля бир сыра елми 

наилиййятляр газанмышдыр. Онун юлкядя даь – мядян тясяррцфаты вя елми 

тяфяккцр сащясиндя хидмятляри бюйцк ящямиййятя маликдир. О, гануни 

сурятдя рус елми терминляринин вя даь – мядян ишляринин йарадыъысы, «даь 

усталарынын вя мядянчилярин» мцяллими олмушдур. М.В.Ломоносовун Елмляр 

Академийасында (1745-ъи ил) минероложи коллексийалар каталогу рус 

минералоэийасы цзря биринъи няшр адланыр. 

              М.В.Ломоносовун ардыъылы Русийада академик В.М.Северэендир 

(1765 – 1826-ъы илляр). О, минералоэийа цзря бир чох гиймятли ясярлярин 

мцяллифидир. Бу ясярлярин чохунда минералларын мяншяйи вя ассосиасийалары 

щаггында йени фикирляр, Русийанын айры – айры районларынын эеоложи – петрографик 

сяъиййяси верилир. В.М.Северэин Русийада минералоэийа цзря мювъуд 

мялуматлары топлайыб ян мяшщур тядгигатчыдыр.  

              Эеолоэийа – минералоэийа елмляринин тяряггиси Гярб юлкяляриндя дя 

эцълянирди. Саксонийада А.Г.Вернер (1749 – 1817-ъи илляр) Фрайберг Даь – 

Мядян Академийасыны йарадыр. Буе лм оъаьы минералоэийанын вя гоншу 

фянлярин инкишафына бюйцк тясир эюстярмишдир. А.Г.Вернер хариъи яламятляря 

эюря минералларын тяснифатыны щазырламыш вя бунунла да бир чох минераллары 

адлары иля фяргляндирмишдир. 

              Гейд етмяк лазымдыр ки, щям кристаллографийа, щям дя минералоэийа, 

бир сыра башга эеоложи мцлащизялярля бирликдя о вахт бир – бириндян индики кими 

кяскин айрылмырды. Кристаллографийа узун мцддят минералоэийанын бир щиссяси 

олмушдур. Бунун да ясас сябяби яввялляр тябии кристалларын, минералларын 

юйрянилмяси иди. Кристаллографик тядгигатлар ясасян кристалларын хариъи 
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формасына вя симметрийасына йюнялмишдир. Франсыз алими Каранжо 1772-ъи илдя 

кристалларда цзлярарасы буъаглары юлчмяк цчцн тятбиги гониометр адланан 

ъищаз ихтира едир. 1809-ъу илдя Волластон бирдаиряли гониметри йарадыр. 

Беляликля, минералларын дягиг тясвири дюврц башланыр. 1784-ъц илдя ися П.Ж.Айуи 

(1743 – 1822-ъи илляр) ратсионал нисбятляр ганунуну тапыр вя кристалларын 

гурулушу щаггында нязяриййя иряли сцрцр. 

              ХВЫЫЫ ясрин ахырларында вя ХЫХ ясрдя капиталист юлкяляриндя истещсал 

сцрятля инкишаф етмяйя башлайыр. Буна эюря дя минерал ещтийатларын истифадяси 

эет – эедя артыр. Даь – мядян ишинин мцвяффяги ййятляри нятиъясиндя 

кристалларын, минералларын вя сцхурларын юйрянилмяси иля баьлы ишлярин сайы даща 

да артыр. 

              1817-ъи илдя В.М.Северэин тяряфиндян йарадылмыш «Минераложи 

ъямиййят» Русийада эеолоэийанын инкишафында бюйцк рол ойнамышдыр. 1882-ъи 

илдя Петербургда Эеоложи комитя йарадылыр. Эеоложи биликлярин эениш 

йайылмасында щямин комитянин ролу мисилсиздир. 

              Сонралар кристаллографийа, минералоэийа вя  петрографийа мцстягил 

елмляр кими айрылмаьа башлады. 1830-ъу илдя И.Ф.Эессел 32 симметрийа 

нювцнц тапыр. 1867-ъи илдя А.В.Гадолин кристаллографийанын рийази ясасларыны 

ишляйиб – щазырлайыр. Академиклярдян Н.И.Коншаровун (1818 – 1892-ъи илляр) 

вя П.В.Йеремейевин дя (1830 – 1899-ъу илляр) фяалиййяти мящсулдар 

олмушдур. О.И.Кокшаров тясвири минералоэийа цзря нящянэ иш эюрмцшдцр. 

«Русийа минералоэийасы» цзря нящянэ иш эюрмцшдцр. «Русийа 

минералоэийасы цчцн материаллар» онун гиймятли йарадыъылыг нцмунясидир. 

П.В.Йеремейев дя щямчинин минералоэийанын мцщцм мювзуларындан бящс 

едян ясярляр йазмышдыр. 

              Петрографийа тарихиндя яламятдар мярщяля инэилис алими Щ.Сорби 

тяряфиндян 1858-ъи илдя полйаризасийа микроскопунун ихтира едилмяси иля 

ялагядардыр. Бу ихтира алимляря йени мцкяммял тядгигат цсулу вермякля, 

петрографик ишлярин истигамятини ясаслы сурятдя дяйишдирмишдир. 1867 – 1868-ъи 

иллярдя А.А.Инострансев (1843 - 1919) вя А.П.Карпински (1847 - 1936) 



 113 

сцхурлары сикроскопла юйрянирдиляр. Алман алимляри Фердинанд Сиркел (1866-ъы 

ил) вя Щарри Розенбуш (1873-ъц ил) петрографийайа даир мцкяммял дярсликляр 

йазмышлар. 

              Й.С.Фйодоров (1853 - 1919) тяряфиндян универсал масаъыг ихтира 

едилдикдян сонра дягиг петрографик тядгигатлар эениш йайылыр. Икидаиряли 

гониометр (1899-ъу ил) мящз онун ихтирасыдыр. Бу ъищазын кристаллографийа 

цчцн хцсуси ящямиййяти вардыр. Й.С.Фйодоров щяндяси кристаллографийанын 

атасыдыр. О, кристалларын структуруну юйрянмяк сащясиндя бюйцк хидмят 

эюстярмишдир. Кяшфляри вя ихтиралары Й.С.Фйодорова дцнйа шющряти 

газандырмышдыр. 

              Юлкямизин башга танынмыш кристаллографы Г.В.Фулв (1863 - 1925) 

олмушдур. Стереографик шябякяни (Вулф шябякяси) ихтира едян щямин алим 

рентэеноструктур тящлил сащясиндя фасилясиз чалышырды. 

              ХХ ясрин яввялиндя техника сцрятля инкишаф едир, сянайенин йени 

сащяляри йараныр. Електротехниканын, тяййаря, автомобил бурахан сащялярин 

имканлары артдыгъа, металлара вя нефт мящсулларына да тялабат чохалырды. 

Бцтцн бунлар даща чох филиз, нефт вя кюмцр чыхарылмасына тякан верирди. 

              Техниканын йцксяк сявиййяси, кимйанын, физиканын, диэяр елмлярин 

тяряггиси минералоэийа вя петрографийанын даща мцвяффягиййятля инкишаф 

етмясиня имкан йаратмышдыр. 

              Ютян ясрин ахырында эюркямли тябиятшцнас, минералог вя эеокимйачы 

В.И.Вернадски (1863 - 1945) эениш фяалиййят эюстярир. Онун ясярляри 

минералоэийада йени, эенетик истигамят кими гиймятляндирилир. О, минерал 

тюрядян просесляри, минералларын параэенезисини, гурулушуну вя диэяр 

мясяляляри юйрянирди. В.И.Вернадски ики йени елмин – эеокимйанын вя 

биоэеокимйанын банисидир. 

              А.Й.Ферсман (1883 - 1945) В.И.Вернадскинин шаэирди иди. Бу алимин 

ады юлкямиздя эениш мялумдур. О, магнезиумлу силикатлар, алмазлар, 

Русийанын гиймятли дашлары щаггында монографийанын мцяллифидир. Онун 
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«Пегматитляр» вя «Эеокимйа» адланан ясярляри эеолоэийа елмляри цчцн 

хцсуси ящямиййятя маликдир. А.Й.Ферсман 1000-я йахын ясяр йазмышдыр. 

              ХЫХ ясрин ахырында академиклярдян Й.С.Фйодоровун вя 

Ф.Й.Левинсон – Лессингин, бир гядяр сонра ися А.Н.Заваритскинин вя 

Д.С.Белйанкинин ишляри иля юлкямиздя петрографик мяктябин мющкям ясасы 

гойулмушдур. Бу мяктяб тядгигатларын физики – кимйяви вя эенетик 

истигамятлярдя апарылмасыны якс етдирир. 1898-ъи илдя Ф.Й.Левинсон – Лессинг 

сцхурларын кимйяви тяснифатыны тяртиб етмишдир. Щямин тяснифат индийя кими юз 

ящямиййятини сахламышдыр. 

              Америка эеологу Ъ.Денин (1813 – 1895-ъи илляр) ясярляри 

минералоэийа елмини даща да зянэинляшдирмишдир. О да минералларын кимйяви 

тяснифатыны ишляйиб – щазырламышдыр. Америкалы эеокимйачы Ф.Кларк йер габыьынын 

кимйяви тяркибини юйрянмишдир. Алман алими П.Грот (1843 – 1927-ъи илляр) 

бешъилдлик «Кимйяви кристаллографийа» ясяриндя кристалларын тяркиби иля 

морфолоэийасы арасында ялагя олдуьуну мцяййян етмиш вя топладыьы 

материаллары системляшдирмишдир. 1912-ъи илдя М.Лайе рентэен шцаларынын 

кристаллардан кечян заман дифраксийа щадисясинин баш вердийини кяшф едир. 

Бундан сонра рентэеноструктур тядгигатларынын сцрятли инкишафы башлайыр. Бу 

истигамятдя инэилис алими У.Г.Брег (1862 - 1942) дя бюйцк рол ойнамышдыр. 

Русийада ися ейни вахтда щямин ишляри Г.В.Вулф эюрцрдц. 

              Норвеч эеокимйачысы В.М.Голдшмидт (1888 – 1947), Исвечря алими 

П.Ниггли (1888 - 1953) тяряфиндян минералоэийанын вя петрографийанын бир сыра 

проблемляри щяллини тапмышдыр. Минералларын вя сцхурларын физики кимйасы цзря 

чох мцщцм тядгигатлар АБШ-да Н.Боуеня вя онун шаэирдляриня мяхсусдур. 

Сон иллярдя Норвеч алими Т.Ф.Барт бюйцк петроложи цмумиляшдирмяляр 

апармышдыр. 

              Бюйцк Октйабр ингилабынын гялябясиндян сонра кечмиш совет 

мяканында бцтцн елмлярин инкишафы цчцн ян ялверишли шяраит йаранды. Совет 

щакимиййяти илляри ярзиндя алимляр эеолоэийа елминин, о ъцмлядян 

кристаллографийа, минералоэийа вя петрографийанын инкишафыны сцрятляндирмишляр. 
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              Кристаллографийа вя кристаллокимйа сащясиндя А.К.Болдыревин, 

Г.Г.Леммлейнин, А.В.Шубниковун, Н.В.Беловун, И.И.Шафрановскинин ишляри 

ящямиййятлидир.  

              Академик Н.В.Беловун, Х.С.Мяммядовун вя онун шаэирдляринин 

ясярляри структур минералоэийа иля ялагядардыр. 

              Минералоэийанын вя филиз йатаглары эеокимйасынын инкишафында 

С.С.Смирновун, А.Г.Бетехтинин, Н.А.Смолйаниновун хцсуси хидмятляри 

олмушдур. Щазырда минералоэийа сащясиндя хидмят эюстярян алимлярдян 

Г.П.Барсанову, Д.П.Григорйеви, Й.К.Лазаренкону, Ф.В.Чухрову, 

Г.А.Крутову вя башгаларыны эюстярмяк олар. 

              Петрографик тядгигатлары Ф.Й.Левинсон – Лессинг, Д.С.Белйанкин, 

А.Н.Заваритски, В.Н.Лодочников, В.И.Лучитски мцвяффягиййятля апармышлар. 

Онларын ишини Д.С.Коржински, В.С.Соболев, Н.П.Семененко, А.А.Маракушев 

вя башга алимляр инкишаф етдирирляр. Бизим юлкядя петрографийанын йени сащяси 

– техники петрографийа мейдана чыхмышдыр. Бу елм сцни дашларын юйрянилмяси 

иля мяшьулдур. Бу истигамятдя академик Д.С.Белйанкинин фяалиййяти 

мисилсиздир. 

              А.Д.Арханэелскинин, Л.В.Пустоваловун, Н.М.Страховун, 

М.С.Шветсовун вя А.В.Сидоренконун тядгигатлары литолоэийаны, чюкмя 

сцхурлар вя онларла ялагядар файдалы газынтылар щаггында елми 

зянэинляшдирмишдир.  

              Нефт эеолоэийасы сащясиндя И.М.Губкин (1871 - 1939) вя онун 

ардыъыллары (И.О.Брод, А.А.Бакиров, Н.М.Вассойевич вя б.) чохлу ишляр 

эюрмцшляр. Кюмцр эеолоэийасы цзря Л.И.Лутуэин вя П.И.Степанов мцкяммял 

чалышмышлар. Дуз чюкцнтцляринин юйрянилмяси иля Н.С.Курнаков (1860 - 1941) 

мяшьул иди; щямин иши сонра М.Г.Валйашко давам етдирмишдир. 

              Кечмиш ССРИ мяканында эеокимйяви тядгигатлар 

А.П.Виноградовун (1895 - 1975), А.А.Сауковун, А.И.Тугариновун вя 

башгаларынын ямяйи сайясиндя инкишафдадыр. 
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              Файдалы газынтыларын йайылмасы ганунауйьунлугларынын вя онларын 

ямяляэялмя шяраитинин тядгиги К.И.Богданович, В.А.Обручев тяряфиндян 

мцвяффягиййятля апарылыб. Щазырда бу сащядя академик В.И.Смирнов фяалиййят 

эюстярир. 

              Азярбайъанын мцхтялиф йералты сярвятляринин минералоэийасы 

ингилабдан яввял, демяк олар ки, юйрянилмямиш галырды. 1900 – 1910-ъу 

иллярдя Эядябяй вя Дашкясян районларында мялум олан филиз вя гейри – 

филизлярин минераложи тяркибляринин вя филизлярин эенезисиня аид  бир сыра ясярляр 

щяср едилмишдир (А.Г.Ерн, Н.С.Успенски, Й.С.Фйодоров). 

              ХЫХ ясрин ахырларында вя ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанын 

эеолоэийасына вя файдалы газынтыларына, хцсусян минералоэийа вя 

петрографийанын юйрянилмясиня даир биликляр чох ашаьы сявиййядя олмушдур. 

1917 – 1920-ъи иллярдя ися Азярбайъанын эеоложи тядгигаты дайандырылмышдыр. 

              Азярбайъанда совет щакимиййяти гурулдугдан сонра эеолоэийа вя 

минералоэийанын ъанланмасында йени дювр башлайыр. 

              1920 – 1930-ъу иллярдя эеоложи – минераложи тядгигатлар кюкцндян 

дяйишмяйя башлайыр. Ингилабдан яввялки епизодик ишляр план цзря апарылан 

систематик ишляря чеврилир; тядгигатчылар ися тядриъян йерли кадрларла явяз 

олунур. 

              1920-ъи илядяк Азярбайъанда бир няфяр дя йерли эеолог – минералог 

йох иди. Ингилабдан сонра Азярбайъанын илкин эеолог – минералоглары олан 

А.З.Вязирзадя, Б.И.Султанов, С.Я.Шащсуваров, Ъ.Казымов минералоэийа 

сащясиндя сямяряли тядгигат ишляри апарыб, йерли кардлар кими ишя башладылар. 

              1930-ъу илдян сонра ися эеолоэийа – минералоэийа сащясиндя 

эюрцлян бцтцн ишляр республиканын мцтяхяссисляриня аиддир. 

              М.Я.Гашгай, Ш.Я.Язизбяйов, Я.Ъ.Султанов, А.З.Вязирзадя, 

Щ.И.Кяримов, С.М.Сцлейманов, Р.Н.Абдуллайев, В.Бабазадя, А.Хасыйев, 

Г.Аллащвердийев, А.Юмяров вя бир сыра башга Азярбайъан алимляринин 

фяалиййяти нятиъясиндя елми – тядгигат ишляри эенишлянмиш, минералоэийайа аид 

дяйярли монографийаларын сайы артмышдыр. 
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              Азярбайъан минералоэийасынын тяърцбя вя истещсалатла рабитяси илдян 

– иля, айдан – айа мющкямлянмишдир. 

              Мцщцм методики тядгигатларын вя дягиг минераложи цсулларын тятбиги 

дя минералоэийанын елм кими инкишафына тякан верир. Азярбайъанын алим – 

минералоглары рус щямкарлары иля бирликдя чалышараг  минералоэийанын ири 

аддымларла ирялилямяси наминя ялляриндян эяляни ясирэямямишляр. 

 
МИНЕРАЛЛАР ЩАГГЫНДА МЯЛУМАТ 

 

              Минералоэийа елми Йер кцрясини юйрянян эеоложи елмляр сырасындадыр. 

Минерал йунан сюзц олуб, минера – йяни филиз парчасы демякдир. Минераллар бир 

вя йа бир нечя сярбяст елементин кимйяви йолла бирляшмяси нятиъясиндя 

ямяля эялмишдир. 

              Мцхтялиф тядгигатчылар минерал мяфщумунун тяряфини мцхтялиф ъцр 

вермишляр. Мяшщур эеокимйачы алим В.И.Вернадскийя эюря, минерал – Йердя 

баш верян кимйяви реаксийаларын физики вя йа кимйяви ъящятдян фярдляшмиш 

кимйяви молекулларындан ибарят олан мящсулдур. Бязи алимляр ися, мясялян, 

Болдырев, Григорйев, Соболйев вя бу  кими алимляр минералын тярифини башга ъцр 

вермишляр.  

              Соболйевин вердийи тяриф даща садя вя мягсядяуйьундур. 

Соболйевя эюря, минераллар йер габыьынын эеокимйяви просесляр нятиъясиндя 

ямяля эялмиш бярк физики – кимйяви мянада биръинсли тяркиб щиссяляридир. 

Цмумиййятля, тябии реаксийалар йолу иля ямяля эялиб, тяхминян вя йа 

тамамиля ейни кимйяви вя физики биръинслилик эюстярян ъисимляря минерал дейилир. 

              Минералоэийа сащясиндя чалышан алимлярин яксяриййятинин фикринъя 

минераллар анъаг бярк щалда олур. Лакин Вернадски майе (нефт, ъивя) вя газ 

(щидроэен – сулфид, карбон оксиди, нефт газлары вя с.) щалында олан 

минералларын да варлыьыны эюстярмишдир.  

              Йер кцрясинин тяркиби айры – айры минераллардан ибарятдир. Айдан 

эятирилмиш нцмунялярин вя метеоритлярин тядгиги онларын да ясасян Йердя раст 
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эялян минераллардан тяшкил олундуьуну эюстярир. Тябиидир ки, Йер габыьынын бу 

вя йа диэяр щиссясинин физики – кимйяви хассяляри (сыхлыьы, електриккечирмя вя 

истиликкечирмя габилиййяти, ашынмайа давамлылыьы вя с.) ону тяшкил едян 

минералдан асылыдыр. Диэяр тяряфдян минералларын ямяляэялмя шяраитини 

дцзэцн билмякля Йерин бу щиссясинин йаранма шяраитини  мцяййянляшдирмяк 

олар. 

              Минералларын яксяриййятинин гядим эеоложи дюврлярдя ямяля 

эялмясиня бахмайараг, онларын бу вя йа диэяр хцсусиййятлярини юйрянмякля, 

ямяляэялмя шяраитинин физики – кимйяви вя термодинамик параметрлярини 

мцяййян етмяк олур. Бу ися файдалы газынтынын варлыьы имканыны 

мцяййянляшдирир. 

              Тябиятдя 3000-дян артыг минерал мцяййян едилмишдир. Бунларын кичик 

бир гисми, ясасян 50-йя гядяри сцхур ямяляэятирян минераллардыр. Йер 

габыьында ян эениш йайылмыш минераллар мящз сцхур ямяляэятирянлярдир.  

              Сцхурларын ямяля эялмясиндя иштирак едян бу минераллара сцхур 

ямяля эятирян минераллар дейилир. Мясялян, ян чох йайылмыш, щамыйа мялум 

олан гранит сцхурунун ямяля эялмяси цчцн кварс – СиО2, ортоклаз – 

КалСи3О8 вя  миканын [КАл2 (Си3Ал) О10 (ОЩ) 2] иштирак етмяси лазымдыр. 

Бунлардан башга, гранитин тяркибиня айры – айры минераллар да дахил ола биляр, 

лакин бунлар щямин сцхурда икинъидяряъяли ящямиййятя маликдирляр. Бу кими 

минераллара аксессор минерал дейилир. 

              Сцхурларын тяркибиндя СиО2 башлыъа рол ойнайыр. СиО2 йа сярбяст 

минерал шяклиндя вя йа мцхтялиф минералларын тяркибиня дахил олараг, айрыъа 

бирляшмя шяклиндя иштирак едир. Бир вя йа бир нечя ян чох йайылмыш оксидляр иля 

бирляшяряк, силикатлар ады иля танынмыш мцщцм сцхур ямяля эятирян минерал 

групуну тяшкил едир. 

              Минераллар кристаллик вя аморф щалда олур. Кристаллик ъисимлярдя атом, 

ион вя йа молекуллар фязада дцзэцн, ганунауйьун вя периодик тякрарланма 

Принсипи иля йайылмышлар. Кристаллик щалда олан минералын маддясини тяшкил едян 
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зярряляр мцяййян ганунауйьунлугла йерляшир. Кристалын формасы маддянин 

гурулушундан, онун кристаллик шябякясиндян асылыдыр.  

              Кристал цчцн анизотроплуг, йяни кристаллы тяшкил едян маддянин физики 

хассяляринин мцхтялиф истигамятлярдя мцхтялиф олмасы сяъиййявидир. 

              Аморф минералларда маддянин зярряляри гейри – мцнтязям щалда 

йерляшир. Онларын физики хассяляри, мясялян, истилик вя електрик кечиъирилийи вя с. 

хассяляри мцхтялиф истигамятлярдя тяхминян ейни олур. Йяни кристаллик 

ъисимлярдя олан ганунауйьунлуг аморф ъисимлярин дахили гурулушунда 

йохдур, онлары тяшкил едян щиссяъикляр хаотик шякилдя пайланмышдыр. 

              Минералларын щяртяряфли юйрянилмяси иля минералоэийа елми мяшьул 

олур. Минералоэийанын практики ъящятдян чох бюйцк ящямиййятини тясяввцр 

етмяк цчцн ону демяк кифайятдир ки, бяшяриййятин бцтцн мадди 

ещтийатъларынын мянбяйи (метал, йанаъаг, иншаат материаллары, эцбря вя с.) 

мящз минераллардыр. 

              Минералоэийа елми минералларын ашаьыдакы хассялярини юйрянир: 

              1. Минералларын морфолоэийасы (хариъи формалары); 

              2. Минералларын физики хассяляри; 

              3. Минералларын эеолоэийасы (ямяляэялмя эенезийасы шяраити); 

              4. Минералларын кимйяви хассяляри; 

              5. Минералларын економийасы (йатаглары вя ишлядилмя сащяляри). 

 

Минералларын морфолоэийасы (хариъи формалары) 

 

              Тябиятдя минераллара айры – айры кристаллар, дяняляр вя онларын 

йыьымлары шяклиндя раст эялинир. Йухарыда эюстярилянлярдян башга, минерал 

бирляшмяляр аморф вя с. бирляшмяляр шяклиндя раст эялир. 

              Минералларын морфолоэийасы айрылыр: 

              1) кристалларын морфолоэийасы; 

              2) аморф маддялярин вя агрегатларын морфолоэийасы. 
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Кристалларын морфолоэийасы 

 

              Бязян кристалын морфолоэийасы ясасында кимйяви анализляр 

апармадан о минералларын дцзэцн вя йа тяхмини кимйяви тяркиблярини тяйин 

етмяк олар. Беляликля, минералларын тяйининдя минерал кристалларын формаларынын 

биринъи дяряъяли ящямиййяти вардыр.  

              Кристалларын морфолоэийасы ашаьыдакы морфоложи типляря айрылыр: 

              1. Изометрик формалы кристаллар. 

              Беля формалы кристаллар 3 ох истигамятиндя инкишаф тапмыш кристал 

формаларыдыр. Мясялян, кубик сингонийасына дахил олан бцтцн кристал 

формаларыны эюстярмяк олар. Мясялян, магнетит минералынын октаедр, 

гранатларын ромбододекаедр, пиритин куб шякилли кристалларыны эюстярмяк олар. 

              2. Бир ох истигамятиндя (з  оху) чох инкишаф тапмыш кристал формалары. 

Беля кристал формаларына ейни заманда призматик форма дейилир. Мяс.,кварс, 

берил, трумалин вя с. эюстярмяк олар. 

              3. Ики ох истигамятиндя (х вя й охлары) чох, цчцнъц (з оху) 

истигамятиндя аз инкишаф тапмыш кристал формалары. Мяс., микалар, хлоритляр, 

дямир микасы вя б. эюстярмяк олар. Цмумиййятля, бу тип кристалларын 

йарпагвари вярягяли кристал формалары тяшкил едир. 

              4. Кечид формалары. Беля кристал формалары йухарыда эюстярилян 

морфоложи типляр арасында кечид формасы тяшкил едир. Мясялян, корундун 

бочкавари       формалары (биринъи вя икинъи форма арасында кечид тяшкил едир), 

калситин тригоналскалоноедр формалары. 

 

Кристалларын икиляшмяси 

              Бир чох минерал кристаллары ганунуна уйьун олараг, мцяййян буъаг 

алтында икиляшмя сятщиндян етибарян бирляшяряк кристал икиляшмяляри ямяля 

эятирир. Кристалларын икиляшмяляринин минералларын тяйининдя бюйцк ящямиййяти 

вардыр. Мясялян, Рутил – ТиО2, касситерит –СнО2- кристалларын икиляшмяляри, 
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ставралит минералынын минеролокристалларынын хачшякилли икиляшмялярини вя с. 

эюстярмяк олар. Икиляшмяляр икидир: битишмя вя кечмя икиляшмяляри. 

              Битишмя икиляшмяляриндя 2 вя йа даща чох индивит гануна уйьун 

олараг мцяййян буъаг алтында икиляшмя сятщиндян етибарян бир – бириля 

битишмя икиляшмялярини тяшкил едир. Мясялян, рутилин, кварсын йанан икиляшмяси, 

касстеритин дирсяквари икиляшмяси. 

              Кечмя икиляшмяляриндя индивидляр ганунауйьун олараг бирр – биринин 

ичярисиня дахил олуб, кечмя икиляшмясини тяшкил едир. Мясялян,    - кварс 

кристалын Бразилийа, Дофиней икиляшмяляри, ставролитин хачшякилли икиляшмяляри. 

              Кристаллар бир – бирляри иля икиляшмя, цчляшмя, дюрдляшмя вя с. 

полисинтетик икиляшмяляр тяшкил едя биляр. 

 

Кристал цзляринин ъизэиляшмяси 

 

              Мцяййян груп минерал кристалларынын цзляриндя дцз хятляря охшар 

ъизэиляр иля юртцлмцш олур. Бязи минералларын тяйини цчцн цзлярин 

ъизэиляшмясинин бюйцк ящямиййяти вардыр. Мясялян, кварсларын призма 

цзляринин ениня истигамятиндя ъизэиляшмяси, корунд кристалларынын цзляринин чяп 

истигамятдя ъизэиляшмяси, трумалин вя епидон кристалларынын узунуна 

истигамятиндя ъизэиляшмяси. 

              Кристал цзляринин ъизэиляшмяси ашаьыдакы сябяблярдян ола биляр: 

              1. Кристал цзляринин бярабяр инкишафы вя тякрары нятиъясиндя 

(комбинасийа ъизэиляшмяси); 

              2. Бязян цзлярин ъизэиляшмяси инъя полисинтетик икиляшмяляр 

нятиъясиндя ямяля эялир. Мясялян, чюл шпатларынын полисинтетик икиляшмяляри. 

 

Агрегатларын морфолоэийасы 
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              Минерал дяняляри вя йа кристаллары топлусундан алынмыш формалара 

минерал агрегатлары ады верилир. Минераллар тяйининдя минералларын ямяляэялмя 

шяраитини юйрянмяйин бюйцк ящямиййяти вардыр. 

              Минерал агрегатлары юз гурулушларына эюря чох мцхтялифлик тяшкил едир. 

Бунунла ялагядар олараг, агрегатлар 2 бюйцк сырайа бюлцнцр: 

              1. Кяскин кристаллик агрегатлар; 

              2. Эизли кристаллик агрегатлар вя комондлу бирляшмяляр. 

              Минерал агрегатлары ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: 

              1. Дяняли агрегатлар. 

              Тябиятдя чох инкишаф етмиш агрегат формаларындандыр.  Беля 

агрегатлары кристал дяняляринин йыьымы тяшкил едир. Дяняли агрегатлар дянялярин 

бюйцклцйцня эюря ашаьыдакы нювляря бюлцнцрляр: 

              а) ири дяняли агрегатлар. Дянялярин бюйцклцйц ен кясийи 

истигамятиндя 5 мм-дян бюйцкдцр; 

              б) орта дяняли агрегатлар. Дянялярин бюйцклцйц  1 мм-дян 5 мм-я 

кимидир; 

              в) инъядяняли агрегатлар. Дянялярин бюйцклцйц  ен кясийи 

истигамятиндя 1 мм-дян аз олур. Беля агрегат формалары лупа вя микроскоп 

алтында эюрцнцр. 

              2. Пуллу агрегатлар. Беля агрегат форма вярягяляри вя балыг пулларына 

бянзяр агрегат формалары тяшкил едир. Мясялян, микалар, хлорид, дямир микасы. 

              3. Ийнявари агрегатлар. Бир истигамятдя узадылмыш ийняшякилли кристаллар 

йыьымындан тяшкил олунмушдур. Чох заман беля кристал формалары бир 

нюгтядян чыхараг, радиал шцалы агрегат формалары тяшкил едир. Мясялян, 

трумалин, епидан кристал радиал шцалы агрегат формалары.  

              4. Телли вя йа лифли агрегат формалары. Беля агрегат формаларында инъя 

тцкшякилли кристаллар паралел йыьымлар тяшкил едяряк, бу агрегат формаларыны 

ямяля эятирир. Мясялян, асбест, эипсин селенит нювц. 
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              5. Сых агрегатлар. Дяняли агрегатларын сыхылмыш нювцдцр. Беля 

агрегат формаларында дяняляри макроскопик эюрмяк чятиндир. Мясялян, 

калситин, сых дяняли мярмярин, кварсын вя с. 

              6. Торпагвари агрегатлар. Торпагвари агрегатлар  инъя, эюзля 

эюрцнмяйян дянялярдян тяшкил олунараг, дяняляри бир – бири иля чох зяиф 

сементляшмишдир. Беля бир агрегат нювц торпагларда мцшащидя олундуьуна 

эюря адыны орадан алыр. Мясялян, Боксит Ал2 О3· нЩ2О, Лимонит Фе2 О3· нЩ2О 

вя с. 

              7. Друзалар. Чох вахт йерин дахилиндяки бошлугларда ямяля эялир. 

Сакит шяраитдя бошлуглара минерал мящлуллары сцзцляряк, о мящлуллар цзяриндя 

кристаллашма шяраити йараныр вя мцяййян отураъагдан етибарян, бир тяряфи там 

инкишаф тапмыш кристал йыьымлары ямяля эялир ки, беля агрегат формасына друза 

дейилир. Мясялян, кварсын, калситин вя с. друзаларыны эюстярмяк олар. 

              8. Секресийа да друзалар кими бошлугларда ямяля эялир. Бу бошлуглар 

чох заман даиряви шякилдя олур. Минерал мящлуллары беля бошлуглара дахил 

оларкян дивардан мяркязя доьру истигамят алмыш кристаллар ямяля эялир. 

Мясялян, кварсын, пиритин, сеолитлярин вя с. секресийаларыны эюстярмяк олар. 

Секресийаларын ен кясийи истигамятиндя              юлчцсц 10 м-я гядяр оларса, 

беля секресийалара бадамвари секресийалар, 10 < оларса, беля секресийалара 

жеода дейилир. 

              9. Конкресийалар да секресийалар кими бошлугларда ямяля эялир, 

секресийадан ямяляэялмя шяраитиня эюря фярглянир. Бурада яксиня, минерал 

мящлуллары бошлуглары долдурараг, мяркяздян диварлара доьру кристаллашыр. 

Мясялян, фосфоритлярин, пиритин, марказитин конкресийаларыны эюстярмяк олар. 

              10. Оолит агрегат формалары Йер цзяриндя вя йер цзяриня йахын 

бошлугларда ямяля эялирляр. 

              Оолитляри ямяля эятирян дянялярин формасы ясас етибары иля даиряви 

олур.  Оолитляр бязян шцалы агрегат формасында олур ки, беля оолитя сферант 

дейилир. Дяняляринин юлчцсцндян асылы олараг кичик дяняли оолитляря 
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кцрцйябянзяр вя бюйцкдяняли оолитляря ися нохудабянзяр оолитляр ады верилир. 

Мясялян, оолит ящянэдашлары, тролйузитин оолит агрегат формалары. 

              11. Ахым формалары да друзалар кими бошлугларда ямяля эялир, 

друзлардан фяргли кристал формаларынын чох ахын формаларынын мцшащидя 

олунмасыдыр ки, бу да кристаллашма шяраити иля ялагядардыр. Ахын формалары ясас 

етибары иля лцляляря, баьырсаьа, цряйя, бюйряйя вя с. бянзяр формалар ямяля 

эятирир. Минерал мящлуллары бошлуглара сцзцляряк, тавандан дабана доьру 

истигамят алмыш оларса, беля ахын формаларына сталактид дейилир. Яксиня, 

дабандан тавана доьру истигамят оларса, сталагмит дейилир. Мясялян, 

органитин, малахитин, лимонитин вя с. ахын формаларыны эюстярмяк олар. 

              12. Дендрит минерал мящлулларынын тез кристаллашмасы нятиъясиндя 

ямяля эялир. Беля ки, минерал мящлуллары ахаркян, ахдыьы йоллар истигамятиндя 

донараг, аьаъ шахяляриня бянзяр агрегат формлары ямяля эятирир. Дендритляр 

ясас етибары иля мясамяли чюкмя сцхурлар ичярисиндя вя йер цзяриндя ямяля 

эялир. Бязян дендрит агрегат формаларыны чохлу мигдар минерал кристаллары бир – 

бирляринин цзяриня йатараг ямяля эятирир. Характерик минералларда сярбяст 

мисин, эцмцшцн, гызылыг дендрит агрегат формаларыны эюстярмяк олар. 

              17. Юртцк вя габыглар хариъи просесляр нятиъясиндя ямяля эялир. Йер 

цзяриндя вя йер цзяриня йахын сащялярдя хариъи сулар тясириндян илкин 

минераллар позулараг о минералларын сулу мящлулларыны ямяля эятирир. Ямяля 

эялмиш минерал мящлуллары сцхур вя минераллар цзяриндян ахаркян, онлар 

цзяриндя юртцк вя габыг агрегат формалары ямяля эялир. Мясялян, кварсын 

даь бцллуру цзяриндя сулу дямир оксиди ахаркян, ону сарымтыл – гырмызы рянэя 

бойайыр, йяни юртцк ямяля эятирир. Тяркибиндя мис сахлайан илкин минераллар, 

позуларкян ямяля эялмиш мис мящлулу ятраф сцхурлар вя минераллар 

цзяриндян ахаркян онлары юз рянэиня бойайыр (йашыл рянэя). Ямяля эялмиш 

юртцк агрегат формалары бир нечя миллиметр галынлыг тяшкил едирся, беля агрегат 

формаларына габыг агрегат формасы дейилир. 

 

Минералларын кимйяви хассяляри 
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              Минераллар чох аз мигдар тяк – тяк елементляр шяклиндя, ясас етибары 

иля, о елементлярин бирляшмяляри шяклиндя раст эялинир. Минераллар юз кимйяви 

тяркибляриня эюря садя вя мцряккяб кимйяви тяркибляря бюлцнцр. Садя тяркибли 

минераллара сярбяст минерал шяклиндя раст эялинян сулфид, боксид вя с. 

эюстярмяк олар. Мцряккяб кимйяви тяркибли минераллара мисал олараг чохлу 

мигдарда силикат бирляшмяляри эюстярмяк олар. Минераллар 2 формулда йазылыр: 

емприк, структур; Емприк формула (пиритин, малахитин вя с. эюстярмяк олар). 

Емприк формула иля тяйин едилир ки, минералларын тяркиби щансы елементлярдян 

тяшкил олунмушдур. 

              Структур формула ясасында минерал тяркибиндяки елементлярин 

валентликляринин сайы вя бунларын бир – бириня гаршы мцнасибятляри тяйин олунур. 

 

Коллоидляр системи 

 

              Коло – йунанъа йапышган демякдир. Коллоид – йапышганабянзяр 

мянасыны верир. 

              Тябиятдя эюз вя микроскоп иля эюрцнян минерал кристалларындан 

башга, чох инъя щиссяъиклярдян тяшкил олунмуш кристаллары эюз вя микроскопла 

эюрцнмяйян минерал бирляшмяляри дя вардыр. Беля бирляшмяляря коллоиди 

бирляшмяляр ады верилир. Коллоидляр дисперсион (инъя) фазалардан тяшкил олунмуш 

щетероэен (мцхтялиф ъинсли) дисперсион систем тяшкил едир. Дисперсион фаза 

щиссяъикляринин бюйцклцйц 10
-4

 иля  

10
-6 

арасында дяйишир. Йяни бу фазалары дяняляринин бюйцклцйц 1:100 мм 

арасында дяйишир (микромикрон): 

                               1µµ= 0,000001 мм 

              Эюз вя микроскоп иля эюрцнмяйян микроскопик дисперсион кристаллик 

фазалардан тяшкил олунмушдур. Дисперсион фазаларын агрегат формалары башга 

минералларда олдуьу кими мцхтялифдир. Мясялян, щис, папирос тцстцсц бярк 
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дисперсион фазадыр. Думан -  майе фазадыр, сабын кюпцйц газ дисперсион 

фазадыр. 

              Ренэенеметрил методуна гядяр бярк коллоидляр аморф минераллар 

сырасына дахил едилирди, чцнки онларын кристаллик формалары щятта микроскоп 

алтында да эюрцнмцрдц. Ренэенеметрийа методу сцбут етди ки, коллоидли 

мящлуллар эизли кристаллик маддялярдян тяшкил олунараг минераллара дахилдир. 

 

 

 

 

 

Изоморфизм 

 

              Йунанъа изо – бярабяр, морфолоэийа – форма демякдир. 

Изоморфизмя ейни заманда газоструктурлу ады да верилир (Изоморфизм 

щадисяси ашаьыдакы кими характеризя олунур). Кимйяви тяркибляри йахын олан 

мцяййян бирляшмялярин ейни кристаллик формада ямяля эялмясиня вя йа 

щяндяси ъящятъя ян йахын олан структурларда кристаллашмаларына изоморфизм 

щадисяси дейилир. 

              Изоморфизм щадисясинин ямяля эялмяси цчцн ашаьыдакы 3 шяртин 

олмасы ясасдыр: 

              1. Щяр ики бирляшмянин кимйяви тяркибляринин йахынлыьы; 

              2. Ион радиусларынын вя йа структур ващидляринин араларындакы 

мясафянин бярабяр олмасы вя йа там йахынлыг тяшкил етмясидир (фярг 12% – 

15 %); 

              3. Щяр ики бирляшмянин ейни кристал формасында олмасы вя йа йахын 

структура тяшкил етмясидир. Мясялян: 

 

                                                                                        АБ 

 



 127 

 

              АБ вя АС бирляшмяляринин кимйяви тяркибляри йахын структур ващидляри 

арасындакы мясафя вя йа ион радиусу бир – бириня бярабяр кристал формалары вя 

структурлары ейнидир. Беля бир шяраитдя АБ бирляшмясинин Б структур ващидляри 

АС бирляшмясинин С структур ващидляри иля вя йа яксиня С структур ващидляри АБ 

бирляшмясинин Б структур ващидляри  иля явяз оларса, щяр ики бирляшмядя щеч бир 

щяндяси дяйишиклик йаранмыр. Беля бир щадисяйя изоморфизм дейилир. 

              Изоморфизм икидир: 

              1. Гейри – мцкяммял изоморфизм; 

              2. Там мцкяммял морфизм. 

              Ики бирляшмя бир – бирини мцяййян нисбятя гядяр изоморф олараг явяз 

едярся, беля изоморфизмя гейри – мцкяммял изоморфизм дейилир. Мясялян, 

сфалерит, ЗнС ямяля эяляркян тяркибиня изоморф гарышыг шяклиндя максимум 

26 %-я гядяр Фе дахил олур. Дямир изоморф олараг синк иля явяз олунур вя 

нятиъядя сфалеритин дямирли нювц олан марматит ямяля эялир (Зн, Фе). Ики 

елемент арасындакы верэцл о елементлярин изоморф олараг, бир – бирини явяз 

етмясини эюстярир. Ики бирляшмя бир – бирини 1 % иля 100 % арасында изоморф 

олараг явяз едярся, беля изоморфизмя там мцкяммял изоморфизм дейилир. 

Там мцкяммял изоморфизмин ики бирляшмя арасында эетмяси цчцн щяр ики 

бирляшмянин валентликляринин сайы бир – бириня бярабяр олмалыдыр. Она эюря дя 

бунлара щетеровалент изоморфизм ады верилир. Мясялян, Албит (НаАлСи3О8, 

анортиб ЪаАл2Си2О8 триклиник сингонийада кристаллашыр). Кимйяви тяркибляри йахын 

вя валентликляринин сайы бярабярдир. Буна эюря дя бу бирляшмяляр бир – бири иля 

там мцкяммял изоморфизм верирляр. 

 

Полиморфизм 

 

              Йунанъа поли – чох, морфолоэийа – форма демякдир. Термодинамик 

шяраитдян асылы олараг мцяййян бирляшмялярин мцхтялиф кристал формалары ямяля 

эятирмясиня полиморфизм дейилир. Мясялян, карбон термодинамик шяраитдян 
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асылы олараг кубик сингонийада кристаллашараг алмазы, щекзогонал 

сингонийада кристаллашараг граффити ямяля эятирир. Пирит (ФеС2) кубик 

сингонийада кристаллашараг пирит минералыны, ромбик сингонийада кристаллашараг 

марказити ямяля эятирир. Кцкцрд 20
о
-96

 о
 ромбик 90

о
 –дян 119,25

 о
 миноклиник 

сингонийада кристаллашыр. ЪаЪО3 алчаг температур шяраитиндя ромбик 

арагонити, йцксяк температур шяраитиндя тригонал калсити ямяля эятирир вя с. 

эюстярмяк олар. 

              Ейни бир маддянин айры – айры кристал формаларына модификасийа 

дейилир. Ейни бир маддянин башга – башга модификасийалары онларын структурлары 

иля ялагядар олараг физики хассяляриня эюря бир – бирляриндян фярглянирляр. 

Мясялян, карбонун кубик модификасийасы – алмазын сяртлийи 10, щекзогонал 

модификасийасы – графитин сяртлийи 1-дир. Алмазын хцсуси чякиси 3,56, графитин 

хцсуси чякиси 22-дир. Алмаз рянэсиз, шяффаф, графит ися гара рянэли гейри – 

шяффаф минералдыр. 

              Ейни бир маддянин мцхтялиф кристал формаларынын ямяля эятирмясинин 

сябяби онун кристал температуру вя тязйиги иля ялагядардыр. Ейни бир 

маддянин дяйишмяйян сабит модификасийасына стабил, гейри – сабит 

модификасийасына ися лабил модификасийа дейилир. Мясялян, ЪаЪО3-цн рамбик 

модификасийасы лобил модификасийадыр. Шяраит дяйишдикдя бу модификасийа 

тригонал модификасийайа кечяряк калсит минералыны ямяля эятирир. Тригонал 

модификасийа юзляриндян шяраит дяйишдикдя бу модификасийада икинъи ромбик 

модификасийайа кечир. Беля олдугда ЪаЪО3-цн тригонал модификасийасы стабил 

модификасийа олур.  

              Полиморфизм 2-дир: 

              1. Енантиотроп полиморфизм; 

              2. Монатрон полиморфизм. 

              Шяраит дяйишдикдя ейни бир маддянин бир модификасийасы икинъи бир 

модификасийайа кечир. Яввялки шяраит йарандыгда икинъи модификасийа биринъи 

модификасийайа кечярся, беля полиморфизмя енантиотроп полиморфизм дейилир. 

Мяс., сярбяст кцкцрд 20
 о
  иля 96

 о
 арасында ромбик, 96

 о
  – 119,25 
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моноклиник С-у алыныр. Моноклиник кцкцрдцн кристаллашма температуру 96
 о
-

дян ашаьы салынарса, ромбик модификасийайа кечяр вя яксиня. 

               

Минералларын физики хассяляри 

 

              Минералларын тяйини цчцн онларын физики хассяляринин биринъи дяряъяли 

ящямиййяти вардыр. Беля ки, чох заман кимйяви анализляр апармадан 

минералларын физики хассяляриня ясасян о минераллары чох заман дягиг вя 

бязян тяхмини тяйин етмяк олар.  

              Минералларын физики хассяляриня онларын рянэи, шяффафлыьы, ъизэисинин 

рянэи, хцсуси чякиси, магнитлик вя радиоактивлик хассяляри, щялл олмалары, истилик 

кечирмяляри вя с. дахил олур. 

 

Минералларын шяффафлыьы 

 

              Минералларын юзляриндян ишыгкечирмя хассясиня минералларын шяффафлыьы 

дейилир. Шяффафлыш дяряъясиня эюря минераллар ашаьыдакы груплара бюлцнцр: 

              1. Шяффаф минераллар. Минерала ики паралел цз вериб, о цзлярдян 

етибарян ъисимляря баъдыгда там эюрцнярся, беля минераллара шяффаф минерал 

дейилир. Мясялян, кварсын даь бцллуру, исландийа шпаты, даш дуз вя с.; 

              2. Йарымшяффаф минераллар. Минераллара ики паралел цз вериб, о 

цзлярдян етибарян там эюрцнмяйиб, мцяййян гядяр тутгун эюрцнярся, беля 

минераллара йарымшяффаф минераллар дейилир; 

              3. Кцтлясиндян ишыг кечирян минераллар. Беля минераллар цзяриня ишыг 

шцалары дцшяркян, шцалар кечяркян кцтля ишыгланыр. Мясялян, нефрит, родонит вя 

с.; 

              4. Гейри – шяффаф минераллар. Юзцндян ишыг шцалары кечирмяйян 

минераллардыр. Бу минераллары ясас етибары иля филиз минераллары тяшкил едир. 

 

Минералларын рянэи 
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              Минераллар тяйининдя минерал рянэляринин биринъи дяряъяли ящямиййяти 

вардыр. Минералларын рянэляри цзяриндя чох мцддят академик Ферсман 

ишлямиш вя 1937-ъи илдя «Минералларын рянэи» адлы китабыны няшр етдирмишдир. 

Ферсмана эюря, минерал бирляшмяляриндя 3 ъцр рянэ айрылыр: 

              1. Идиохроматик рянэ 

              2. Аллохроматик рянэ 

              3. Псевдохроматик рянэ 

 

Идиохроматик рянэляр 

   

              Идио - йунанъа юзцнцн, хцсуси демякдир. Минералларын рянэи чох 

заман онларын дахили хцсусиййятляри иля ялагядардыр. Мясялян, гара рянэли 

магнетит, бцрцнъц – сары рянэли ма. 

              Мцхтялиф идиохроматик рянэляр ашаьыдакы мцхтялиф сябяблярдян ола 

биляр: 

              1. Мцяййян груп минералларда идиохроматик рянэляри верян онларын 

тяркибляриндя иштирак едян хромофорлардыр, йяни рянэ верян елементлярдир. Беля 

елементлярдян: Ър, Щи, Ъу, Фе, Ъо, У, W вя с. 

           Бирляшмялярин тяркибиндя хром иштирак едярся, онларын фаиз мигдарындан 

асылы олараг, чящрайы вя йашыл рянэляря бойайыр. Мясялян, корунда (Ал2 О3)  

0,1% Ър гатышса, ону гырмызы рянэя бойайыр. Хромун мигдары 0,1 %-дян чох 

оларса, минерал кцтляси йашыл рянэя бойаныр. Уваровит минералыны буна мисал 

эюстярмяк олар. 

              Бязи минералларын тяркибиндя хромоформлар иштирак етмядян онлар 

идиохроматин рянэляр дашыйыр.  Беля рянэляри о маддялярин дахили структурлары иля 

ялагяляндирирляр. Мясялян, мцхтялиф рянэя бойанмыш фцлорит минералы, йашыл 

рянэли даш дузу. 

              2. Аллохроматизм (аллос – йунанъа кянар,  юзэя демякдир). 

Минералда аллохроматик рянэляр ямяля эялдикдян сонра механики гарышыглар 
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нятиъясиндя йараныр. Мясялян, рянэсиз, шяффаф кварсын даь бцллуру цзяриндян 

сулу дямир оксиди ахаркян, ону бозумтул – гырмызы рянэя бойайыр, щолит 

ямяля эялдикдян сонра механики гарышыг шяклиндя юзцня мцхтялиф рянэли эилляр 

гябул едярся, щолит о эиллярин рянэини дашыйыр. 

              Пирозем кварсын эизли кристаллик нювцдцр. Ямяля эяляркян механики 

гарышыг шяклиндя хлорид вя актинорит иля гарышыг тяшкил едяряк йашыл рянэя 

бойайыр. 

              3. Псевдохроматизм (псевдо – йунанъа алдадыъы). Бязи 

минералларын айрылма сятщляриндян етибарян цзяриня ишыг шцалары дцшдцкдя 

айрылма сятщляри учунту интерференсион рянэляр верир. Беля рянэляря 

псевдохроматизм дейилир. Псевдохроматик ришыг шцаларынын мцяййян груп 

минералларын айрылма сятщиня дцшдцкдя интерференсийайа уьрамасы 

нятиъясиндя ямяля эялир. Бу просесин эетмясиндя айрылма сятщляри цзря 

ямяля эялмиш микрочатларын да бюйцк ящямиййяти вардыр. Беля минераллардан 

борнит – Ъу5ФеС4, опал - СиО2· нЩ2О, Лабрадор мНа Ал Си3О2 нЪа Ал2Си2О8. 

 

Минералларын ъизэисинин рянэи 

 

              Минералын ъизэисинин рянэи онларын нарын тозунун рянэи демякдир. Бу 

да фарфор цзяриндя тяйин олунур. Чох щисся минералларын ъизэисинин рянэляри 

онларын кцтля шяклиндяки рянэини дашыйыр. Мясялян, магнетит Фе2О4 – рянэи 

бозумтул – гара, киновар ЩэС – рянэи тцнд – гырмызы. 

              Мцяййян груп минералларын нарын тозларынын рянэи о минералларын 

кцтля шяклиндяки рянэиндян фярглянир. Мясялян,  щематит Фе2О3 рянэи магнетит 

кими гарадыр, ъизэисинин рянэи  тцнд – гырмызыдыр. Пирит ФеС2 рянэи бцрцнъц – 

сарыдыр. Ъизэисинин рянэи ися бозумтул – гарадыр вя с. мисаллары эюстярмяк 

олар. Беляликля, минералларын тяйининдя о минералларын ъизэиляринин бюйцк 

ящямиййяти вардыр. 
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Минералларын парылтысы 

 

              Минерал цзяриня ишыг шцалары дцшяркян онлар якс олунараг минерал 

парылтыны ямяля эятирир. Минерал парылтылары ашаьыдакы нювляря айрылыр: 

              1. Шцшя парылтысы – шцшя парылтысына бянзяр парылтылара дейилир. Шцаны 

сындырма ямсалы 1,5-я бярабярдир. Мясялян, кварс флцорит чох щисся силикат 

бирляшмяляри вя с. минераллар шцшя парылтысы дашыйырлар; 

              2. Алмаз парылтысы – Алмаз парылтысына бянзяр парылтылара дейилир. Беля 

минералларын шцаны сындырма ямсалы Н> 2,0-дир. Мясялян, алмаз, киновар, 

сфалерит вя с.; 

              3. Йарымметаллик парылтылар. Бу парылтылар биринъи вя икинъи парылтылар 

арасында кечид дюврц тяшкил едир. Н> 2,5. Мясялян, куприт, алмандин вя с. 

минераллар; 

              4. Металлик парылтылар – металлара аид олан парылтыдыр. Н> 3. Мясялян, 

филиз минераллардан галенит, молибденит, халкопирит, пирит вя с. эюстярмяк олар; 

              5. Ипяк парылтысы. Ипяк парылтысына бянзяр парылтылара дейилир. Беля 

парылтылар ясас етибары иля паралел лифли агрегатлар ямяля эятирир. Мясялян, 

асбест, эипсин паралел лифли селенит нювц вя с.; 

              6. Сядяф парылтысы – чох заман минералларын айрылма сятщляри цзря 

мцшащидя олунур. Беля минераллар чох щалларда айрылма сятщляриндян 

етибарян псевдохроматик рянэляр ямяля эятирир. Бунлара: борнит, опал вя с. 

аиддир. 

              Бу парылтылардан башга, гудрон вя йаьлы парылтылары эюстярмяк олар. 

Гудрон парылтылара нефтдян алынан, йаьлы парылтылара ися каулини, нифелини мисал 

эюстярмяк олар. 

 

Сынма 
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              Минераллар сынаркян мцхтялиф формалы чыхынты ямяля эятирир. Бунун да 

ящямиййяти вардыр: 

              1. Сферик (даиряви) сыныглар. Мяс., кварс, оксидиан сыныгларыны 

эюстярмяк олар; 

              2. Тиканлы сыныглар. Минераллар сындыгда итиуълу сыныглар верир. 

Мясялян, асбест, чахмаг дашы; 

              3. Дцз сыныглар. Минераллар сындыгда щамар дцз сыныглар верир. 

Мясялян, магнетит, куприт вя с. минераллары эюстярмяк олар; 

              4. Дяняли сыныглар. Минерал сындыгда дянялярдян ибарят сыныглар алыныр. 

Мясялян, мярмяр дяняляри; 

              5. Торпагвари сыныглар. Минерал сындыгда инъя дянялярдян ибарят 

сыныглар верир. Мяс., лимонит, боксит (Ал2 О3· нЩ2О). 

 

Минералларын айрылма габилиййяти 

 

              Кристал вя кристал дяняляринин айрылма габилиййятляри онларын 

сыныгларынын мцяййян кристаллографик истигамятдя айрылмалары иля тяйин едилир. 

Минерал кристалларынын айрылма габилиййяти онларын ганунауйьун дахили 

гурулушлары иля ялагядардыр. Айрылма габилиййяти йалныз кристаллик маддяляря 

аиддир. Аморф маддяляр айрылма габилиййяти дашымыр. Мцяййян груп минераллар 

дахили структурлары иля ялагядар олараг айрылма габилиййяти дашымыр. Мясялян, 

кварс, магнетит. 

              Минералларын айрылма габилиййяти вя айрылма габилиййятинин дяряъяси 

ашаьыдакы 5 шкала цзря тяйин олунур: 

              1. Там мцкяммял айрылма. Минерал кристалларына щеч бир зярбя 

тятбиг етмядян, о, мцяййян мцстявидян етибарят паралел сыныглара айрылыр. 

Алынан парчалар там бир формада алынараг, бир – бириня паралел йатым тяшкил 

едир. Мяс., микалар, хлоритляр; 

              2. Мцкяммял айрылма габилиййяти. Минерала азаъыг зярбя тятбиг 

едяркян мцяййян мцстявидян сыгынлар алыныр. Алынан сыныгларын щамысы бир 
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формада олараг, гейри – мцнтязям формалы сыныглар мцшащидя олунур. Мяс., 

даш дуз, калсит, галенит вя с.; 

              3. Орта айрылма. Минерал сындыгда алынан сыныглар чох щисся 

мцнтязям формалы, аз щисся ися гейри – мцнтязям формалы сыныглардан ибарят 

олур. Мяс., чюл шпатлары, амфиболлар, пироксин; 

              4. Аз мцкяммял айрылма. Минерал сынаркян  чох щисся гейри – 

мцнтязям, аз щисся мцнтязям формалы сыныглар алыр. Мяс., сярбяст кцкцрд, 

касситерит, анатит минераллар; 

              5. Айрылма габилиййяти олмайан минераллар. Беля минераллар 

сындырыларкян надир щалларда чох аз мигдар мцнтязям сыныглар олур. Мяс., 

сярбяст металлар. 

 

Хцсуси чяки 

 

              Минералларын хцсуси чякиляри чох бюйцк интервалда дяйишир. Ян аз 

хцсуси чяки тяшкил едян минераллар нефтдян алынан мящсуллардыр. Беля ки, 

хцсуси чякиляри 0,6 –дан башланыр. Ян бюйцк хцсуси чякийя малик минераллар 

иридиумлу осмиум минералыдыр (Жр, Ос), хцсуси чякиси 22,8-дир. 

 

Минералларын сяртлийи 

 

              Минералларын йонулмайа вя ъызылмайа гаршы мцгавимятиня онларын 

сяртлийи дейилир. Минералларын сяртлийини тяйин етмяк цчцн онларын бир – бирини 

ъызмасындан истифадя олунур. Сяртлийи юйрянмяк цчцн Австралийа минералогу 

Фридрих Моосун (1773 -  1839) шкаласындан истифадя олунур. 

              Моос шкаласындакы минераллар ашаьыдакылардыр: 

              1. Талк – Мэ3 (Си4 О10), (ОЩ) 2 Щ2 (Мэ, Фе) 3 Си4О12; 

              2. Эипс - ЪаСО4· 2 Щ2О, щолит НаЪл; 

              3. Колсит – ЪаЪо3; 

              4. Флцорит – ЪаФ2; 
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              5. Апатит – Ъа5 (ПО4) 3 (Ф, Ъл) Ъа24Ъа (Ф, Ъл) (РО4) 3; 

              6. Артоклоз – КАлСи3О8 (К, На)Ал3 Си3О8; 

              7. Кварс – СиО2; 

              8. Топаз – Ал2(СиО4 (Ф,ОЩ) 2(Ф,ОЩ) Ал2СиО4; 

              9. Корунд – Ал2О3; 

              10. Алмаз – Ъ 

              Моос шкаласы васитясиля минералларын 0,5 дягиглик иля нисби сяртликляри 

тяйин олунур. Минералларын мцтляг сяртликлярини тяйин етмяк цчцн хцсуси ъищаз 

– склерометрдян истифадя едилир. Бу ъищаз васитяси иля алмаз ийнясиндян 

истифадя едиляряк грамлар иля минералларын сяртлийи тяйин едилир. 

              Алмазын мцтляг сяртлийи 1200 дяфя кварсдан, 150 дяфя корундан 

чохдур. 

 

 

 

 

                   

 

                                     Шякил. 

 

              Моос шкаласы васитяси иля минералларын сяртлийини тяйин етмяк цчцн 

ашаьыдан йухарыйа доьру минералын сяртлийини йохламаг лазымдыр. Мяс., 

минерал флорити аз, калсити ися там ъызыр. Бу о демякдир ки, минералын сяртлийи 3,5-

дир. 

 

Минералларын магнитлик хассяси 

 

              Бу хассяни дашыйан минераллар аз мигдар олдуьуна эюря магнитлик 

хассясинин минералларыны тяйин етмяк цчцн бюйцк ящямиййяти вардыр. 

              Магнитлик хассясиня эюря минераллар 2 група  бюлцнцр:  
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              1. Магнит тяряфиндян ъязб олунанлар; 

              2. Дямир гырынтыларыны юзцня ъязб едянляр. 

              Дямир гырынтыларыны юзцня чякян минераллар ферромагнитлик хассяси 

дашыйырлар. Мяс., магнетит Фе3 О4; никели дямир (нифет НиФе).  

              Магнит тяряфиндян чякилян минераллара мисал олараг, пирротин ФеС 

минералыны эюстярмяк олар. 

 

Минералларын радиоактивлик хассяси 

 

              Минерал тяркибиндя радиоактив елемент иштирак едярся, беля 

минераллар радиоактив хассяси дашыйырлар. Радиоактив елементлярин бу 

хассясини Беккерел (1896) ачмышдыр. Радиоактивлик хассяси дашыйан 

елементляр, даими атом йадроларына малик дейил. Бу елементляр цчцн 

радиоактив парчаланма чох характерикдир. Радиоактив елементляр 

парчаланаркян юзляриндян      ,      щиссяъикляри вя       шцасы бурахыр. 

               щиссяъикляри йцксяк сцрятя малик олараг, щаваны ъанландырыр, йяни 

атмосфери електрикляшдирир,  щиссяъикляри дя  щиссяъикляр хцсусиййятиндяндир.           

Шцасы електромагнит хассяли шцадыр. Радиоактив елементляр,  щиссяъиклярини,       

шцасыны бурахандан сонра дяйишмяйян изотоп гурулушуна чеврилир. 

 

Лцменесенсийа 

 

              Мцяййян груп минераллар юзляриндян ишыг шцасы бурахырлар. 

Минералларын бу хассяси ашаьыдакы сябяблярдян ола биляр. Бязи минераллары 

гыздыраркян (термолцминесенсийа), мяс., флорит минералы. Бязи минераллар щялл 

оларкян, бязи минераллар кристаллашаркян, мцяййян груп минераллара ултра – 

бянювшяйи катод вя йа башга гыса дальалар тясир едяркян, нятиъядя ишыгланыр. 

Эюстярилян ишыгланма щадисясиня лцменесенсийа дейилир. 

              Лцменесенсийа щадисясинин сябяби щяля дя там юйрянилмямишдир. 

Щал – щазырда бу щадисяни минерал кристалларынын дахили структурлары иля 
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ялагяляндирирляр. Лцменесенсийа щадисяси дашыйан минераллара мисал олараг 

тяркибиндя уран сахлайан минераллары, фосфоритляри (фосфоросенсийа), флорити 

(флоросенсийа), алмазы (алмазосенсийа) вя с. минераллары эюстярмяк олар. 

              Лцменесенсийа щадисяси ясас етибары иля гаранлыг мцщитдя 

мцшащидя олунур. 

              Йухарыда эюстярилян физики хассялярдян башга, минералларын физики 

хассяляриндя пийезо електрик хассяляри, аловун рянэи, дады вя с. эюстярмяк 

олар.  

              Минерал цзяриндя тязйигин йаранмасы нятиъясиндя електрикляшмя 

ямяля эялярся, беля минераллар пийезо електрик хассяси, минерал гыздырылдыгда 

електрикляшярся, пиреелектрик хассяси дашыйыр. 

 

Минерал йатаглары 

 

              Минерал йатаглары Йер кцрясиндя еля минерал сащяляриня дейилир ки, о 

сащялярин минероложи консентрасийасы ичярисиндя йерляшмиш сцхурларын 

минероложи консепсийасындан дяфялярля артыг олсун. Минерал йатаглары юз 

морфолоэийасына эюря ашаьыдакы типляриня бюлцнцр: 

              1. Бцтюв вя йа сащя йатаглары; 

              2. Штоклар, гаймалар, йуваъыгларшякилли; 

              3. Линзаларшякилли; 

              4. Лай шякилли; 

              5. Дамаршякилли йатаглар. 

              Йухарыда адлары чякилян йатаглардан башга, сяпинти йатагларыны да 

эюстярмяк олар. Бу да 2 йеря бюлцнцр: 

1. Сяпинти йатаглары мцасир дюврдя чай чюкцнтцлярини ямяля эятирир; 

              2. Сцхурлар  ичярисиндя мющтявишякилли йатым (беля йатаглар ана сцхур 

ичярисиндя дяняляр шяклиндя сяпилмиш олур). 

 

Минералларын эеолоэийасы 
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              Йер кцряси минераллардан тяшкил олунмушдур. Бу минералларын 

юйрянилмяси эеолоэийа елминя дахилдир. Минералларын эеолоэийасы минералларын 

ямяля эялмя шяраити, онларын позулма просесляриндя тутдуьу мювгелярдян 

вя с. хцсусиййятляриндян бящс едир. 

 

Минералларын ямяля эялмяси (эенезиси) 

 

              Елмдя йунанъа ямяляэялмяйя эенезис дейилир. Минераллар йер 

цзяриндя, йер цзяриня йахын сащялярдя вя йерин дяринликляриндя ямяля 

эялирляр. Бунунла ялагядар олараг, минерал ямяляэятирян просесляр ашаьыдакы 

типляря бюлцнцр: 

              1. Космоэен просесляр 

              2. Ендоэен просесляр. Бунлар да бюлцнцр: 

                  а) магматоэен просесляр; 

                  б) пневматоэен просесляр; 

                  в) щидротермал вя йа ендощидомоэен просесляр. 

              3. Магма иля ялагяси олмайан ендоэен просесляр: 

                  а) термоэен просес; 

                  б) пиезоэен вя йа динамоэен просес. 

              4. Екзоэен просесляр (Йер цзяриндя эедян просесляр): 

                  а) екзощидотоэен просесляр; 

                  б) пегнитоэен просесляр; 

                  в) биоэен просесляр; 

                  д) аероэен просесляр. 

 

Космоэен просес 

 

              Космоэен просес фязада планетляр системиндя эедян просесдир. 

Бу просес минераллары Йер цзяриндя планетлярдян дцшмцш метеоритлярдир. 



 139 

              Планетлярин минероложи вя кимйяви тяркиблярини юйрянмяк цчцн 

метеоритлярин бюйцк ящямиййяти вардыр. Метеоритляр даш вя дямир 

метеоритляриня бюлцнцр. Космоэен просес минералларына мисал олараг, 

сярбяст дямири, платини, оливин минералыны [(Мэ, Фе)2СиО4], треолити ФеСи2; тоз 

шяклиндя алмазы вя с. 

 

Ендоэен просесляр (дахили просесляр) 

 

              а) Магматоэен просес. 

              Магма йерин дахилиндя, мяркяз щиссясиндя йерляшмясини вя 

юзцндяки бизя мялум олан бцтцн кимйяви елементляри сахлайан мцряккяб бир 

кцтлядир. Магманын физики хассяляриня эюря тяйин едилир ки, тяхминян чох 

бюйцк дяринликдя магматик кцтля йцксяк температур алтында йанар 

щалындадыр. Бу щипотезин дейилмяси фактик материаллара эюря дцзэцн дейил, 

беля ки, йерин дяринликляриня эетдикъя температур артмасы иля йанашы, тязйиг дя 

артыр вя беля бир шяраитдя магма цзяриндя олан йцксяк тязйиг магманы 

пластик бир кцтля шяклиня салыр (майе иля бярк кцтля арасындакы щал). Йерин 

дяринликляриня эетдикъя щяр 33 м-дян бир температур 1
0
Ъ дяйишир. Беля йер 

температуруна эеотермик градийент дейилир. Бир чох алимлярин фикриня эюря 

йерин мяркяз щиссясиндя температур 3000 – 4000
о
 Ъ-йя чатыр. Магматоэен 

просес ашаьыдакы кими баш верир: 

              Магма цзяриндя олан тязйиг таразлыьы позулдугда магматик кцтля 

юз йцксяк тязйиги нятиъясиндя, тязйиг аз олан сащяляри йарараг йер цзяриня 

доьру галхыр. Бу заман онун температуру эет – эедя азалыр вя мцяййян 

тязйиг вя температур шяраитиндя кристаллашараг магматоэен минералларыны 

ямяля эятирир.  

              Беля бир просеся магматоэен просеси дейилир. Магматоэен 

минераллара мисал олараг платин, алмаз, илменит – ФеТиО3; нифелин – На 

(АлСи2О6), лосит – К(АлСи2О6), аливин (Мэ, Фе) 2СиО4 вя с. эюстярмяк олар. 
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              Магматик кцтля йер цзяриня чыхаркян, йерин дахилиндя тядриъян 

сойуйараг, кристаллашыб интрузив сцхурлары ямяля эятирир, магматик кцтля 

лавалар шяклиндя йер цзяриня чыхарса вя ейни заманда пцскцрярся, 

сойуйараг кристаллашмасы нятиъясиндя бюйцк юлчцлц кристаллар ямяля эятирир. 

Еффузив сцхурлар ися тез сойума нятиъясиндя ямяля эялдийиня эюря чох 

мигдар вулкан шцшяси (обсидиан) вя кичик юлчцлц кристаллардан ибарят 

минераллар ямяля эятирир. Магматик кцтля назик чатлара долуб кристаллашараг 

дамар сцхурларыны ямяля эятирир. 

 

Пневматоэен просесляр 

 

              Пневма – йунанъа газ демякдир. Газ вя су бухарынын фяалиййяти 

нятиъясиндя эедян просеся пневмотоэен просес дейилир. Бунларын сойумасы 

нятиъясиндя алынан минераллара пневматоэен минераллар дейилир. 

Пневматоэен просес ашаьыдакы кими баш верир. Магматик кцтля цзяриндя 

олан цст тязйиг азалдыгда, йяни бу тязйиг магманын йухарыйа доьру олан 

тязйигиндян аз оларса, нятиъядя магматик кцтля цзяриндя гайнама щадисяси 

баш верир, гайнама нятиъясиндя магмадан айрылан су бухары вя газ 

компонентляри тектоник гатлар васитяси иля йухарыйа доьру галхыр вя эет – 

эедя тязйиг вя температурун нятиъясиндя газ компонентляри бир – бири иля 

реаксийайа эиряряк, бярк щалына кечиб, пневматоэен минераллары ямяля 

эятирир. Бунлара мисал олараг, трумалин, топаз, волфромит (Мн, Фе)О4, флцорит вя 

с. эюстярмяк олар. 

              Йер цзяриндя пневматоэен просеси вулкан пцскцрмяляриндя 

мцшащидя етмяк олар. Газларын магмадан говулма просесиня 

пневмотолизм, ямяля эялян минераллара ися пневмоноэен минераллар ады 

верилир. 

              Пневматоэен минералларын ямяля эялмясиня ашаьыдакы реаксийалары 

эюстярмяк олар. Мясялян, вулкан пцскцряркян СО2 вя Щ2С чыхыр. 
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СО2+2 Щ2О+3 С 

 

              Бу просес Везуви вулканында даща сцрятля эетмишдир. 

              Обсидианын ямяля эялмяси: 

              СиЪл +2 Щ2О=СиО2+4 ЩЪл 

              Касситеритин ямяля эялмяси: 

              СнЪл4 +2 Щ2О=4 ЩЪл СнО2. 

              Пневматоэен просес нятиъясиндя ямяля эялян минерал кристаллары 

нисбятян бюйцк юлчцляр тяшкил едир. Мадагаскар адасында пневматоэен 

просес нятиъясиндя ямяля эялмиш 3 м узунлуьунда олан кварс кристалыны, 

Сибирдя пегматит дамарларда тапылан 3 м-дян чох пневматоэен йол иля 

ямяля эялян тцстцлц кварс кристалларыны вя с. эюстярмяк олар. 

 

Щидротериал вя йа ендощидротоэен просес 

 

              Ендо – дахили, щидро – су демякдир. Йяни дахили сулардан тюрямя. 

              Магмадан айрылмыш су бухары вя газлар температуру 374
о
 Ъ-дян 

ашаьы дцшдцкдя су бухары вя газлар майейя вя йа мящлула чеврилир вя 

нятиъядя щидротермал просес баш верир. Беля бир температур шяраитиндя су чох 

тясиредиъи хассяйя малик олур. Беля ки, юзцнц актив бир туршу кими апарыр. Беля 

бир шяраитдя щидротермал мящлуллар ичярисиндя гызыл да дахил олдугда щялл олур. 

Щидротермал мящлуллар мящлуллар ичярисиндя кцкцрдлц бирляшмяляр щялл оларса, 

онун тясиретмя хцсусиййяти даща да артыр. 

              Магмадан айрылараг йер цзяриня доьру чыхан исти магматик сулара 

вя йа мящлуллара  терм вя йа йувенил сулар ады верилир. Щидротермал мящлуллар 

тектоник чтлар васитясиля йухарыйа доьру галхаркян, эет – эедя юз 

температуруну вя цзяриндя олан тязйиги тядриъян азалыр вя нятиъядя 

мцяййян температурлу минераллар чюкцр. Беля минераллары ямяля эятирян 

просеся щидротермал просес дейилир. Щидротермал просес мящлуллары чох 

заман тектоник чатлары долдурараг кристаллашыб дамаршякилли минерал 
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йатагларыны ямяля эятирирляр. Щидротермал просес минералларына мисал олараг 

чохлу мигдар сулфид бирляшмялярини, карбонатлары, сулфатлары вя с. эюстярмяк 

олар. 

Магма иля ялагяси олмайан ендоэен 

просесляр 

 

              Бура ики термоэен, пиезоэен вя йа динамоэен просесляр дахилдир. 

Щяр ики просес цчцн характерик ъящят йерин дахилиндя яввялъядян ямяля 

эялмиш сцхур вя минераллар цзяриндя эедян просеслярдир. 

              Термоэен просес цчцн характерик ъящят йцксяк температур, алчаг 

тязйиг, пиозоэен просес цчцн ися характерик ъящят йцксяк тязйиг, алчаг 

температурдур. Щяр ики просес нятиъясиндя ямяля эялмиш сцхур вя минераллар 

цзяриндя кимйяви реаксийа эетмяйиб шякил дяйишмясидир. 

              Мисал: Йцксяк тязйиг алтында йерин дахили гатларында ящянэ 

дашларынын мярмяря, коксун даш кюмцря, ади эиллярин кристаллик эил шистляриня 

кечмялярини вя с. просеслярини эюстярмяк олар. Метаморфизм просеси йцксяк 

сащяляр тутарса, беля метаморфизмя реэионал метаморфизм дейилир. 

 

Екзоэен просесляр 

 

              Екзоэен просесляр йер цзяри вя йер цзяриня йахын сащялярдя эедян 

просеслярдир. Екзоэен просесляр ашаьыдакылардыр: 

              1. Екзощитодоэен просес 

              2. Пегнитоэен просес 

              3. Биоэен просес 

              4. Аероэен просес 

                                  

Екзощитодоэен просес 
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              Екзо – йунанъа хариъи, щидотос – су демякдир. Хариъи суларын 

фяалиййяти нятиъясиндя эедян просес мянасыны верир. 

              Дахили магматик йувенил суларындан башга, йер цзяриня дцшян 

атмосфер – гар, йаьыш сулары да вардыр. Атмосфер сулары йер цзяриня дцшяркян 

мцяййян щисся йер цзяриндя ахын тяшкил едяряк, мцяййян щисся ися йер 

цзяриндян етибарян йерин дахилиня сцзцлцр.  Йер цзяриня дцшян вя мцяййян 

щисся йерин дахилиндя сцзян атмосфер сулары яввялъядян ямяля эялмиш сцхур 

вя минераллар цзяриндя юз даьыдыъы гцввясини йарадыр вя нятиъядя илкин 

минераллар позулараг юз тюрямя минералларыны ямяля эятирир. Мяс., 

Аммосиликатлар хариъи суларын тясириндян позулараг Каулин минералыны, пирит 

позулараг сулу дямир оксидини ямяля эятирир вя с. 

              Реаксийа ашаьыдакы кими эедир: 

 

              2 КАлСи3О8 + Щ2О+ЪО2= К2ЪО3 + Ал2О3· 2 СиО2· 2 Щ2О+ 4 СиО2. 

             4 ФеС2+ 3О2 + нЩ2О = 2Фе2О3· нЩ2О + 8 С 

                                                        Лимонит 

 

Пегнитоэен просес 

 

              Пегнито – йунанъа чюкцрям демякдир. 

              Пегнитоэен просес йер цзяриндя гапалы су щювзяляриндя, йяни 

дянизлярдя, эюллярдя, батаглыгларда эедян минерал ямяля эятирян просесдир. 

Гапалы су щювзяляриндян минерал бирляшмяляринин ясас сябяби бухарланма 

вя дяйишмя реаксийасыдыр. Хязяр дянизинин Гарабоьазгол кюрфязиндя чюкян 

мирбилит – Ма2 СО4· 

10- Щ2О дузунун, Абшеронун вя Орта Асийанын дуз эюлляриндя чюкян щолит, 

эипс вя башга минераллары эюстярмяк олар. Пегнитоэен просесин эетмяси 

цчцн ясас етибары иля сящра вя йарымсящра иглими тяляб олунур. 

 

Биоэен просес 
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              Био –  йунанъа щяйат демякдир. Ъанлы организмлярин фяалиййяти 

нятиъясиндя эедян просесдир. Бу просес ашаьыдакы йолларла ямяля эялир: 

              1. Бязи ъанлы организмляр юлдцкдян сонра, онларын галыглары цзяриндя 

мцяййян эеоложи дюврлярдя кристаллашма просеси эедяряк ъанлы организм 

галыгларындан цзви бирляшмя тяркибли минераллары ямяля эятирир. Беля минераллара 

мисал олараг, фосфорити, даш кюмцрц вя с. эюстярмяк олар. 

              2. Бязи организмляр ямяля эяляркян онларын мцяййян щиссясини 

хцсусян габыьы минерал бирляшмяляри тяшкил едир. Буна мисал олараг 

молйускаларын габыгларыны эюстярмяк олар. Беля ъанлы организмляр юлдцкдян 

сонра онларын габыглары йыьымлар тяшкил едяряк мцяййян мцддят эеоложи 

дюврляр кечдикдян сонра юз минерал бирляшмялярини ямяля эятирир. Буна мисал 

олараг галын йатымлар тяшкил едян ящянэдашларыны эюстярмяк олар. 

              3. Бязи ъанлы организмляр йашайаркян юзляриндян бир чох минерал 

маддяляри бурахыр (тяняффцсляри вахты). Мясялян, сярбяст кцкцрдц, дямир 

оксидини, манган оксидини эюстярмяк олар. Беля суда йашайан ъанлы 

организмляр минерал бирляшмялярини тядриъи бурахараг о бирляшмяляр йыьымлар 

тяшкил едяряк (конкресйалар шяклиндя) юз минералларыны ямяля эятирир. 

              4. Бязи ъанлы организмляр атмосфердян оксиэени алыб йашайа билмир. 

Беля организмляр оксиэени минерал бирляшмяляриндян алы рвя нятиъядя илкин 

минераллар эксиэенини итиряряк позулуб йени минерал бирляшмяляри ямяля эятирир. 

Беля бактерийалар анайроб бактерийалар сырасына дахилдир. Бу просеси су 

щювзяляриндя чюкмцш эипс минералы цзяриндя мцшащидя етмяк олар. Просес 

ашаьыдакы кими эедир: 

              ЪаСО4 ----- ЪаС 

              ЪаС + 2 Щ2О= Ъа(ОЩ) 2+ Щ2С 

              2Щ2С+О2= 2Щ2О + 2С 

 

                                      Аероэен просес 
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              Аероэен просес атмосфер шяраитиндя эедян просесдир. Аерос – 

йунанъа щава демякдир. Бу просес нятиъясиндя башга просесляря эюря аз 

мигдар минераллар ямяля эялир. 

              Просес атмосфер шяраитиндя температурун 0
о
-дян ашаьы дцшмяси 

нятиъясиндя ямяля эялир. Беля просес минералларындан гар,  буз минералларыны 

эюстярмяк олар. 

 

МИНЕРАЛ ЯМЯЛЯ ЭЯТИРЯН МЦРЯККЯБ ПРОСЕСЛЯР 

 

              Минерал ямяля эятирян мцряккяб просесляр ашаьыдакылардыр: 

              1. Метасоматик просес 

              2. Пегматит просес 

              3. Контакт метаморфизм просеси 

Метасоматик просес 

 

              Метосоматоз – йунанъа гарышма демякдир. Бу просес ашаьыдакы 

кими эедир. Яввялъядян ямяля эялмиш сцхур вя минераллара дахили вя ейни 

заманда хариъи просесляр, хцсусян мящлуллар тясир едяряк, онлар цзяриндя 

кимйяви реаксийалар ямяля эятирир, нятиъядя яввялъядян ямяля эялмиш сцхур 

вя минераллар позулараг онлара тясир едян мящлуллар иля реаксийайа эиряряк 

метасоматик просеси ямяля эятирир. Бу просес нятиъясиндя ямяля эялян 

минераллара метосоматик минераллар дейилир. Бу просесин минераллары чох 

заман су олур. 

              Суларын тясири нятиъясиндя эедян метасоматик просеся 

щидотосоматик, газларын тясириндян эедян метасоматик просеся 

пневматометасоматик просес ады верилир. Метасоматик просес тябиятдя чох 

йайылмыш просесляр сырасындадыр. Бу просес минералларындан доломит, сердест, 

смитсолит вя с. минераллары эюстярмяк олар. 

 

Пегматит просес 
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              Пегматит просес юз мцряккяблийи иля характеризя олунур. Пегматит 

просес галыг магма цзяриндя эедяряк дамар вя тюклар шяклиндя раст эялинир. 

Галыг магманын газ компонентляри иля зянэин ясас кцтлясинин 24 %-ни СиО2, 

76 %-ни КАлСи3О2 бирляшмяляри тяшкил едир. Галыг магма цзяриндя 3, 

магматоэен,  пневматоэен вя щидротермал просесляр эедир. Буна эюря дя 

бу просеся ейни заманда магмато – пневмато – щидротермал просес ады 

да верилир. Пегматит просеси рус алими Ферсман чох ятрафлы юйряняряк, бу 

просеся гапалы просес кими бахыр. Беля ки, цч просесин цчц дя галыг магма 

цзяриндя эедир. Пегматит просесин илк мярщялясиндя магматоэен характерли 

минераллар ямяля эятирир. Беля минераллара мисал олараг кварс, чюл шпатлары вя 

тяркибиндя дямир сахлайан силикат минералларыны эюстярмяк олар. Пегматит 

просесин икинъи мярщялясиндя пневматоэен характерли минераллар ямяля 

эятирир. Беля минераллар цчцн характерик ъящят бу минералларын тяркибляриндя  

газ компонентляри сахламасыдыр. Мясялян, трумалин, топаз, флцорит, микалар. 

Пегматит просесин 3-ъц мярщялясиндя щидротермал просес шяраити йаранараг 

щидротермал характерли минераллар ямяля эятирир. Беля минераллара мисал олараг 

чохлу мигдарда сулфидляр, карбонатлар, сулфатлар вя сулу алцмосиликатлар 

эюстярмяк олар. 

              Пегматит просес йолу иля чох заман гиймятли даш йатаглары вя надир 

елементляр сахлайан минераллар ямяля эялир. Мясялян, берилл минералынын 

зцмрцд нювц, апромалин, топаз минерал йатаглары, ториум, литиум, зиркониум 

вя с. эюстярмяк олар.  

              Пегматит дамарларда магматоэен мярщялядя кварс вя чюл шпаты 

ямяля эяляркян онлар бир – бири иля нювбяляшяряк йящуди дашы, йазы дашы вя йа 

пегматит ады верилир. 

 

Контакт метаморфизм просеси 

 



 147 

              Магманын йан сцхурларла тясириня контакт дейилир. Эениш йайылмыш 

просеслярдян биридир. Магма йерин цзяриня галхаркян яввялъядян ямяля 

эялмиш сцхур вя минераллара тясир едяряк онлар цзяриндя щям физики, щям дя 

кимйяви дяйишикликляр йарадыр вя ейни заманда онларла гаршылыглы реаксийайа 

эиряряк йени минераллар ямяля эятирир. Ямяля эялмиш  минераллара контакт 

метаморфизм минераллары, просеся ися контакт метаморфизм просеси дейилир. 

Контакт метаморфизм просесинин ясас хцсусиййятивя ону башга 

просеслярдян фяргляндирян тяркибиндя Ъа сахлайан сцхурлар цзяриндя 

эетмясидир. Беля ки, магматик кцтлядя Ъа мигдары кифайят гядяр 

олмадыьындан магматик кцтля ятраф сцхурларындан юз тяркибиня кифайят гядяр 

Ъа гябул едир вя нятиъядя контактларда, йяни яввялъядян ямяля эялмиш 

сцхурлар вя минераллар цзря магматик кцтля оросащясиндя тяркибиндя Ъа 

сахлайан характерик контакт метаморфизм минераллары ямяля эялир. Мисал 

олараг, гранатлары, амфиболлары, пироксени, колсити вя с. эюстярмяк олар. Беля 

минерал ямяля эятирян просеся контакт метаморфизм дейилир. Бу просес 

заманы магматик кцтлянин йцксяк тязйиги нятиъясиндя йан сцхурлара 

сыхылараг метаморфизмя уьрайыр. Мясялян, нормал ящянэдашы мярмяря кечир. 

 

Минералларын полиэенезиси 

 

              Бир минерал бир просесдя йох, бир нечя вя йа чохлу минерал ямяля 

эятирян просесдя ямяля эялярся, бу просеся полиэенизм, минераллара ися 

полиэенетик минераллар дейилир. Мясялян, пирит ФеС2, щалит, кварс. Эюстярилян 

минераллара бцтцн минерал ямяля эятирян просеслярдя раст эялмяк олар. 

 

Минералларын параэенезиси 

(бир нечя минералын бирликдя ямяля эялмяси) 

 

              Чох заман бир нечя минерал ейни бир просесдя бирликдя ямяля эялир 

ки, буна минералларын параэенезиси дейилир. Мясялян,  галенит минералы чох 
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заман эцмцш иля бирликдя тапылыр. Антимонит Сб2С3 минералы чох вахт киновар 

ЩэС минералы иля бирликдя ямяля эялир. Гызыл ися чох вахт кварс минералы иля 

ассосиасийа тяшкил едир. Эюстярилян минераллар параэенетик минерал олараг бир 

– бири иля параэенезис тяшкил едирляр. Минералларын параэенезисляри онларын 

кимйяви хассяляринин вя ямяляэялмя шяраитинин йахынлыьы иля ялагядардыр. 

 

Псевдоморфоза 

 

              Бязян бир минерал юз щягиги кристал формасыны дашымайыб, башга бир 

минералын кристал формасыны дашыйыр. Буна псевдоморфоза дейилир. Мясялян, 

пирит, минерал кристал формалары куб вя пентагондодекаедрдир. Сцхурлар 

ичярисиндя йерляшян кубшякилли пирит минералына екзоэен просесляр тясир 

етдикдя, пирит позулараг кристал формасы олмайан эизли кристал лимонитя чеврилир. 

Ямяля эялмиш лимонит пиритин кубшякилли щяъмини тутур. Бу лимонитин пирит 

кристаллары цзря псевдоморфозасыдыр. 

 

4 ФеС2+нЩ2О+3О2= Фе2О3· нЩ2О+8С 

                        лимонит 

 

              Псевдоморфоза цчдцр: 

              1. Чеврилмя псевдоморфозасы. Мясялян пиритин лимонитя кечмяси. 

              2. Долдурма псевдоморфозасы. Беля псевдоморфоза ясас етибары 

иля чюкмя сцхурлар ичярисиндя мцшащидя олунур. Мясялян, эилляр ичярисиндя 

бошлугларын фосфоритляр иля долдурулмасы. 

              3. Параморфоза бир минерал кристаллы 2 форма дашыйарса, буна 

параморфоза дейилир. Мясялян, & кварсын хариъдян бахдыгда кристал формасы 

щекзогонал призма шяклиндядир. Дахилдян ися структурасы тригонал призмадыр. 

Бу сябябя эюря дя кварс тригонал сингонийайа дахил едилир. 

 

МИНЕРАЛЛАРЫН СИНИФЛЯРЯ БЮЛЦНМЯСИ 
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              Минераллар цзяриндя ясас бюлмяляр, йяни онларын синифляря бюлцнмяси 

кимйяви тяркибляри ясасында апарылыр. Минералларын кимйяви тяркибляри ясасында 

синифляря бюлцнмяси цзря илк дяфя бюлмяляр верян Вернадски, Дана Гротда, 

Болдрев вя б. олмушдур. 

              Синифлярин йарымсинифляря, шюбяляря бюлцнмяси ясас етибары иля онларын 

структурлары ясасында верилир. Минераллар синифляря бюлцнцр: 

              1. Сярбяст елементляр 

              2. Сулфидляр, сулфодузлар вя онлара охшар бирляшмяляр 

              3. Щаллоэенли бирляшмяляр 

              4. Оксидляр вя сулу оксидляр 

              5. Силикатлар 

              6. Карбонатлар 

              7. Боратлар вя нитратлар 

              8. Сулфатлар, волфоматлар, ванадотлар вя хроматлар 

              9. Фосфатлар, арсенатлар 

              10.Цзви бирляшмяляр (каустобиолитляр). 

 

1. Сярбяст елементляр 

 

              Йер кцрясиндя башга минерал бирляшмяляриня эюря сярбяст 

елементляря аз раст эялинир, беля ки, Йер кцрясинин 0,1 %-ни сярбяст 

елементляр тяшкил едир (Йер габыьында 50-1я гядяр саф (халис) тябии елемент 

вар).  

              Минераллар сырасына дахил олан сярбяст елементлярин ясас етибары иля 

бярк щалда олараг мцхтялиф кристаллографик структурлар дашыйыр. Сярбяст 

елементляри нисбятян чох мигдар сярбяст металлар тяшкил едир. Бунлар башга 

минераллара нисбятян йахшы електрик, истиликкечирмя габилиййятляриня малик 

олараг, чох хцсуси чяки вя кяскин металлик парылты тяшкил едирляр. Сярбяст 

елементляр синфиня ашаьыдакы характерик минераллар групларыны эюстярмяк олар: 
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              1. Гызыл групу. 

              Бу група типик металлардан: сярбяст мис, сярбяст эцмцш вя сярбяст 

гызыл дахилдир. Бура дахил олан минераллар кубик сингонийанын щекзаоктоедр 

синфиндя кристаллашмышдыр. 

              а) Сярбяст мис – Ъу 

              Чох заман тямиз тапылыр. Бязян тяркибиня 2,5% Фе, Аэ дахил олур. 

              Бязи мис нювляри тяркибиндя 2 – 3 % Ау сахлайыр. Беля мися гызыллы 

мис дейилир. Кубик сингонийанын щекзаоктаедр синфиндя кристаллашыр. Кристаллар 

шяклиндя надир щалларда раст эялир. Ясас етибары иля дендритляр, лювщяляр вя с. 

агрегат формаларында раст эялир. Рянэи миси – гырмызыдыр. Чох заман 

цзяриндя учуъу рянэляр мцшащидя олунур. Металлик парылтыйа маликдир. Сяртлийи 

с=2,5 – 3,0; хцсуси чякиси х· ч = 8,5 – 8,9. 

              Тяйининдя характерик ъящятляри характерик миси – гырмызы, аз сяртлийи, 

чох хцсуси чякиси иля юзцня охшар минераллардан фярглянир. 

              Лещим борусунда 1080 Ъ
о
 температурда ярийир. ЩНО3-дя асан, ЩЪл 

туршусунда чятин щялл олур. 

              Эенезиси: 

              Щидротермал вя екзощидотоэен йоллар иля ямяля эялир. Сярбяст мис 

чох заман тяркибиндя мис сахлайан минералларын оксидляшмя зонасында раст 

эялинир. Минерал ассосасийасы (гатышыьы) Куприн Ъу2О, халкозин Ъу2С, малахит 

– ЪуЪО3 · Ъу(ОЩ) 2, азорит - 2· малахит вя с. минераллары эюстярмяк олар. 

              Йатаглары: 

              Русийада истещсал ящямиййятли сярбяст мис йатаглары йохдур. 

Истещсал ящямиййяти олмайан сярбяст мис тяркибиндя мис сахлайан 

минералларын оксидляшмя зонасында раст эялир. Истещсал ящямиййятиня малик 

щидротермал йол иля ямяля эялмиш сярбяст мис йатаглары Шимали Америкада, 

Йухары эюлляр ятрафында вя Африкададыр. 

              Ишлядилмяси: Електротехникада, мис габлар алмаг цчцн вя с. 

сащялярдя. 
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              б) Гызыл. Гядим заманлардан бяри мялум олан минералдыр. Тямиз 

гызыла аз раст эялинир. Адятян, тяркибиндя 4 – 15 %-я гядяр Аэ сахлайыр. Беля 

эцмцшля зянэин гызыл нювцня електрум (Ау, Аэ) дейилир. Башга нювляриндян 

мисли гызылы –тяркибиндя 20 %-я гядяр мис сахлайыр (купроаурид).  

              Бисмутлу гызылы (бисмутоаурид) – тяркибиндя 4 %-я гядяр бисмут 

сахлайыр, порпесит – палладиумлу гызыл – Рд – 5 – 14%. 

              Кубик сингонийанын щекзаоктаедр синфиндя кристаллашыр. Кристаллар 

шяклиндя аз раст эялинир. Октаедр, бязян додекаедр вя кубшякилли кристал 

формалары тяшкил едир. Агрегатлары чай чюкцнтцляриндя дцзэцн олмайан 

дяняляр шяклиндя, кварс дамарларында мющтявиляр шяклиндя раст эялинир. 

              Рянэи: гызылы – сары. Чохлу мигдар Аэ иля гарышыг нювцнцн рянэи ачыг 

– сарыдыр. Типик металлик парылтылыдыр. Сяртлийи 2,5 – 3, хцсуси чякиси – 15,6 – 

18,3. Тямиз гызылын хцсуси чякиси 19,3 –дцр. 

              Тяйининдя характерик ъящятляр: Характерик гызылы – сары рянэли, аз 

сяртлийи олан, чох хцсуси чякиси вя оксидляшмяси иля юзцняохшар минераллардан 

фярглянир. Гызыл йалныз чар араьында ярийир. 

              Эенезиси: Щидротермал параэенезислярини кварс СиО2 вя чохлу 

мигдар сулфид минераллары тяшкил едир. Гызыл тяркибиндя гызыл сахлайан 

минералларын оксидляшмя зонасында да раст эялиняряк оксидляшмя зонасынын 

минераллары иля (лимонит, малахит, куприт, халкозин, сярбяст мисс, ковеллин) 

ассосасийа тяшкил едир. 

              Ишлядилмяси: Ясас гызыл кими ишлядилир, бязяк ишляриндя, физики, кимйяви 

ъищазлар щазырламаг цчцн вя с. истифадя едилир. 1 тон сцхур ичярисиндя 1 – 10 

грама гядяр гызыл оларса вя йа сцхурлар ичярисиндя гызылын мигдары 0,0001 – 

0,001 % Ау оларса, о, истещсал ящямиййятли щесаб едилир. 

              Йатаглары: Русийада гызылын сяпинти йатаглары эениш йайылмышдыр. Беля 

йатаглардан Шярги, Шимал – Шярги Сибир, Уралда Березовск йатагларыны, 

Забайкал гызыл йатагларыны эюстярмяк олар. 

              Ян бюйцк истещсал ящямиййятиня малик гызыл йатаглары Ъянуби 

Африкададыр. Беля ки, сон илляря гядяр бцтцн дцнйанын 50 % гызылы бу 
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йатаглардан алынырды. Канадада, Австралийада, Шимали Америкада вя с. 

йерлярдя дя гызыл йатагларына раст эялинир. 

              Дцнйада мяшщур олан ян бюйцк гызыл кцлчясиндян бири Австралийанын 

чай чюкцнтцляриндя тапылмышдыр. Чякиси 59,67 кг-дыр. Бу кцлчяйя Викторийа ады 

верилмишдир. «Хоша эялян таныш олмайан» гызыл кцлчяси 1869-ъу илдя 

Австралийада тапылараг 68,08 кг олмушдур. Бу дцнйада ян аьыр гызыл 

кцлчясидир. 

              2. Платин групу (Пт). Чох заман тяркибиндя чохлу мигдар дямир 

сахлайыр. Кубик сингонийада кристаллашыр. Куб, ромбододекаедр вя 

октаедршякилли кристал тяшкил едир. 

              Сых агрегатлар, дендритляр вя сцхурлар ичярисиндя сяпялянмиш 

дяняляр шяклиндя раст эялинир. Сяртлийи 4 – 5, хцсуси чякиси 14 – 19-дур. 

              Платинин яримя температуру 1780 
о
-дир. Гарышыьындан асылы олараг, 

платинин ашаьыдакы нювлярини эюстярмяк олар: 

              1. Ферроплатин (Пт, Фе, Жр) Пт + 71 – 78 % 

                  Фе + 21 – 28%, Жр + 4 – 9 % 

              2. Поликсен (Пт, Фе) Пт + 80 – 90 % 

              3. Иридиумлу платин (Пт, Жр, Фе) Пт + 51 – 56% 

                 Жр + 7 – 28%, Фе + 4 – 15 %. 

              Бундан башга, мисли платин тяркибиндя 5 – 13 % Ъу сахлайыр. Никелли 

платин тяркибиндя 2 – 4% сахлайыр вя с. платин нювлярини эюстярмяк олар. 

              Ямяля эялмяси: Магматоэен. Беля мяншяли платин ултраясаси 

интрузив сцхурлар ичярисиндя сяпялянмиш дяняляр шяклиндя раст эялинир. 

              Щидротермал – пнематоэен ясасян кварс дамарларында ямяля 

эялир. 

              Контакт метаморфизм – интрузийа иля йан сцхурларын контактларындан, 

бязян платин йатаглары сцхурларындан йуйулараг чай дяряляриндя чюкдцрцлцб, 

сяпинти платин йатаглары ямяля эятирир. 
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              Ишлядилмяси: Сяпинти йатагларында платинин мигдары 0,000007 % 

оларса, истещсал ящямиййятлидир вя йа 1 тон 0,07 гр. Оларса, истещсал 

ящямиййятлидир. 

              Платин тиэелляр щазырламаг цчцн, електротехникада, тиббдя вя с. 

истифадя олунур. 

              3. Кцкцрд групу – С. 

              Кристаллашма температурундан асылы олараг енантиатроп полиморфизм 

тяшкил едир. Беля модификасийалардан ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

              1.   - 20
о
 – 96,5

 о
 ромбик сингонийада кристаллашыр. 

              2.   – 96,5
 о
 – 119,25

 о
 моноклиник сингонийада кристаллашыр. 

              Сярбяст кцкцрд чох заман тямиз шякилдя раст эялинир. Бязян башга 

бирляшмялярля механики гарышыглар тяшкил едир. Кцкцрдцн беля механики 

гарышыьындан мцхтялиф эилляри, органик бирляшмяляри, бир чох газлары, аз мигдар 

селси, теллур арсен елементляри эюстярмяк олар. 

              Ромбик сингонийада кристаллашыб пирамидашякилли кристаллар тяшкил едир. 

Агрегатлары ахын формаларында, юртцк вя габыглар шяклиндя раст эялинир. Рянэи 

– сары, саманлы – сары, баллы – сары, боз, сарымтыл – боз, органик бирляшмялярля 

гарышыг тяшкил едян нювцнцн рянэи гарадыр. Кристал цзляриндян етибарян алмаз 

парылтылы, кцтля цзря йаьлы парылты тяшкил едир. 

              Тяйининдя характерик ъящяти. Ъ = 1 – 2: х .ч. 2,05 – 2,09. Характерик 

рянэи, йандырыларкян СО2  газы вермяси, асан яримяси иля юзцняохшар 

минераллардан фярглянир. 

              Пневматоэен. 

              Сярбяст кцкцрдцн ямяля эялмяси ейни заманда йер цзяриндя 

вулкан пцскцрмяляриндя мцшащидя едилир. Пеаксийа ашаьыдакы кими эедир: 

              2 Щ2С + О2 = 2Щ2О + 2С 

              2 Щ2С + СО2 = 2Щ2О + 3С 

              Екзощидотоэен. 

              Тяркибиндя кцкцрд сахлайан минераллара хариъи просеслярин тясири 

нятиъясиндя сярбяст кцкцрд ямяля эятирир. Мясялян: 
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              4 ФеС2 + нЩ2 О + 3О2 = 2Ф2 О3· нЩ2 О + 8С 

                                                     (Лимонит). 

              Биоэен. 

              Анайроб бактерийаларын минераллар тяркибиндя (хцсусян эипсин) 

оксиэен олараг, о минералы парчаламасы нятиъясиндя сярбяст кцкцрд ямяля 

эялир: 

              ЪаСО4 – ЪаС 

              ЪаС + 2Щ2О + Ъа (ОЩ) 2 + Щ2С 

              2 Щ2 С + О2 = 2 Щ2 О + 2С 

              Бязи бактерийалар юз тяняффцсляри заманы юзляриндян минерал 

бирляшмяляри бурахыр. Мясялян, сярбяст кцкцрд вя с. Беля минерал 

бирляшмяляри гапалы су щювзяляриндя ясас етибары иля конкресийалар шяклиндя 

раст эялинир. 

              Ишлядилмяси: Щ2 СО4 – кянд тясяррцфатында зярярвериъилярля 

мцбаризядя, кибрит сянайесиндя вя с. истифадя олунур. 

              Йатаглары:  Истещсал ящямиййяти олан бюйцк кцкцрд йатаглары Орта 

Асийада Шорсу вя Говурдаь йатагларыны эюстярмяк олар. Бурада сярбяст 

кцкурд нефт мящсуллары (озокерит, мцхтялиф битумлар) эипс, селестин СрСО4  

барит вя с. минераллар иля ассосасийа тяшкил едир. 

              Тцркмянистанда Гарагум сящрасында сярбяст кцкцрд йатаглары 

тяпяъикляр шяклиндя раст эялиняряк, зей, кварс, хилседон вя опал минрераллары 

иля ассосасийа тяшкил едир. Ян бюйцк истещсал ящямиййятиня Мали к сярбяст 

кцкцрд йатаглары Италийанын Сиъилийа адасындадыр. Шимали Америкада Техас – 

Луизиана кцкцрд йатаглары мювъуддур. 

              4. Карбон групу (Ъ). 

              1. Алмаз – адамас сюзцндян эютцрцлмцшдцр (Йяни эцъ чатмайан, 

мяьлуб олмайан). Алмазын ашаьыдакы нювлярини эюстярмяк олар: 

              а) борт – рянэсиз, шяффаф шцалы агрегат тяшкил едян алмаз нювцдцр. 
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              б) карбонадо – алмазын графит вя башга бирляшмялярля механики 

гарышыг тяшкил едян гара вя бозумтул гара рянэли нювцдцр. Алмазын механики 

гарышыглары СиО2, ЪаО, А2 О3, МэО, ТиО2 вя башгалары тяшкил едир.  

              Кубик сингонийада кристаллашыр. Ясас етибары иля щекзатетроедр шякилли 

кристаллар тяшкил едир. Бундан башга, октаедр, дидодекоедр, бязян дя 

кубшякилли кристалларына да раст эялмяк олур. 

              Алмазын дцнйада мяшщур олан ашаьыдакы кристал нювлярини 

эюстярмяк олар: 

              1. Коллинан – 3025 карат (1 карат 0,2 гр.-дыр). 

              2. Екзелзиор – 969,5 карат 

              3. Викторийа -  457 карат 

              4. Орлов (Койнур) – 199,6 карат 

              Рянэи: Рянэсиз, шяффаф, бязян эюй – мави, сары – шяффаф нювляри дя 

раст эялир. Цзви бирляшмялярля вя графит иля гарышыг нювцнцн рянэи гарадыр. 

              Парылтысы: Характерик алмаз парылтысына маликдир. Зяиф електрик кечирир. 

Сяртлийи 10, х. ч. +3, 47 – 3,56. Алмазасенсийа хассяси вар. 

              Ямяля эялмяси. Магматоэен ултраясасы магма иля ялагядар 

олараг йцксяк температура вя йцксяк тязйиг шяраитиндя ямяля эялир. Алмаз 

магматоэен просесин илк дяфя кристаллашан минераллары сырасындандыр. Минерал 

ассосасийасы графит, хром инневит, оливит, магнетит, щематит вя с. минераллар 

тяшкил едир. 

              Ишлядилмяси. Шяффаф, рянэсиз нювляриндян гиймятли даш кими истифадя 

олунур. Гара рянэли алмаз нювляриндян йонуъулуг вя газма ишляриндя 

истифадя олунур. 

              Йатаглары: Ян бюйцк истещсал ящямиййятли алмаз йатаглары Ъянуби 

Африканын бир чох районларында вардыр. Бурада алмаз 1000 м дяринлийя гядяр 

истисмар олунур. Бундан башга, истещсал ящямиййятли алмаз йатаглары 

Бразилийада сяпинти – чюкцнтцнцн ичярисиндя, Щиндистанда (Орлов – Койнур); 

Русийада сон заманлар ачылмыш бюйцк истещсал ящямиййятиня малик Йакутийа 

алмаз йатагларыны эюстярмяк олар. 
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              2. Графит – йунанъа «графо» йазырам демякдир. 

              Графитин сых эизли кристаллик агрегат нювцня шунэит ады верилмишдир. 

Графит тяркибиндя чох заман 10 – 20 %-я гядяр кцл, СиО2, Ал2О3, ФеО, МэО, 

ЪаО бирляшмяляр сахлайыр. 

              Щекзогонал сингонийада кристаллашыр. Кристал формалары 6-буъаглы 

лювщяляр олараг, цчбуъаг шякилли ъизэилярля ъизэиляшмиш олур. 

              Агрегатлары: Хырда пулу, аз мигдар лифли, рянэи дямири гарадан полады 

– бозумтул, ъизэисинин рянэи металлик гара, сяртлийи 1, х.ч. 2,09 – 2,23.  

Електрик кечирмя хассяси дашыйыр.  

              Тяйининдя характерик ъящятляр: Аз сяртлик, йаьлылыг хассяси, рянэт, 

эзцняохшар молибденитдян (МоС2) тутгун, парылтысы аз, хцсуси чякиси иля 

фярглянир. 

              Ямяля эялмяси. Бу нюв графитя Сейлон адасында раст эялинир. 

              Магматоэен, динамометаморфизм даш кюмцрцн метаморфизмя 

уьрамасы нятиъясиндя ямяля эялир. 

              Ишлядилмя сащяси чох эенишдир, трафит тиэелляри щазырламаг цчцн, 

карандаш истещсалында, електротехникада електродлар щазырламаг цчцн, рянэ 

сянайесиндя вя с. истифадя олунур. 

              Йатаглары: Ян бойцк графит йатаглары Украйнада Ашберовск 

йатагларыдыр. Бу йатаглар Турин даьларында Азов дянизи сащилиндя 

йерляшмишляр. 

 

 

 

СУЛФИДЛЯР, СУЛФОДУЗЛАР ВЯ ОНЛАРА 

ОХШАР БИРЛЯШМЯЛЯР 

 

              Бу синиф минераллары кцкцрдлц, арсенителлурлу, селенли вя с. бирляшмяляр 

тяшкил едир. Сулфид минераллары чох щисся истещсал ящямиййятли йатаг ямяля 

эятирир. Академик Вернандскинин щесабына эюря, чяки етибары иля Йер 
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кцрясинин 0,15 %-ни сулфид бирляшмяляри тяшкил едир. Бу бирляшмялярин чох 

щиссясини дямир – сулфид бирляшмяляри тяшкил едир. Сулфид синфи бирляшмяляри ясас 

етибары иля щидротермал йол иля ямяля эялир. Йер цзяри вя Йер цзяриня йахын 

сащялярдя сулфид вя онлара охшар бирляшмяляр хариъи сулар вя атмосферин, 

оксиэенин тясириндян асанлыгла ашынмайа уьрайыб позулараг, биринъи 

нювбядя, сулфат вя сонра сулу оксидляри, карбонатлары вя б. оксиэенли 

бирляшмяляри ямяля эятирир. Беля позулмалар нятиъясиндя сулфид бирляшмяляри 

тяркибю кцкцрдцнц тамамиля итиряряк, сулфид йатагларында характерик зоналлыг 

ямяля эятирир. Бу зоналлыг оксидляшмя зонасы (дямир папаьы) иля башлайыр, 

оксидляшмя зонасында цмуми реаксийа РС + 2О2 =РСО4. 

              Оксидляшмя зонасынын ашаьы щиссясиня туъ кцкцрдлц мящлуллар 

сцзцляряк йан сцхурлара тясир едир вя онларла реаксийайа эиряряк, нятиъядя 

бязи тюрямя минераллары ямяля эятирир. Беля минераллар оксидляшмя зонасынын 

ашаьы щиссясини тяшкил едир: 

              2ЪиСО4 + 2 ЪаЪо3 + 5 Щ2О = ЪуЪо3 · Ъу (ОЩ) 2 + 2 ЪаСО4 · 2 

Щ2О 

                                                                             Малахит 

              Туршулуг хассясиня малик кцкцрдлц су оксидляшмя зонасындан 

ашаьы сцзцлдцкдя илкин минераллара тясир едиб, онлар иля реаксийайа эиряряк, 

тюрямя сулфид бирляшмялярини ямяля эятирир. Реаксийа ашаьыдакы кими эедир: 

              ЪуСО4 +Щ2С = Щ2СО4 + ЪуС 

                                                      Кавеллин 

              Оксидляшмя зонасындан ашаьы илкин минераллар зонасы эялир. Бу 

зонайа екзоэен просесляр тясир етмяйиб, ямяля эялдийи шякилдя галыр. 

Оксидляшмя зонасынын алтында ямяля эялмиш тюрямя минераллар семент 

ролуну ойнайараг, илкин минераллары бир – бири иля сементляшдирир. Она эюря бу 

зонайа сементляшмя зонасы дейилир. Сулфид минерал йатагларынын йухарыда 

йазыланлар ясасында кясилиши ашаьыдакы шякилдя верилир: 
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               Оксидляшмя зонасы 

              (дямир папаьы) 

 

              Сементляшмя зонасы 

 

  

                                                                                      Илкин сулфид минераллары 

зонасы 

 

 

              Сулфидляр синфи минераллары ашаьыдакы ики шюбяляря айрылыр: 

              1. Садя кцкцрдлц вя она охшар бирляшмяляр; 

              2. Сулфодузлар 

 

Садя кцкцрдлц вя онлара охшар 

бирляшмяляр 

  

              1. Халкозин гр. 

              а) Халкозин (Ъу2С) 

                  Халкос йунанъа мис демякдир, йяни мис филизи. 

                  Енантиотрон полиморфизм дашыйыр, даими модификасийасы ромбик 

модификасийа олараг 96
о
 температуруна гядяр шяраитдя ямяля эялир. т > 96

о
 

шяраитиндя даими олмайан кубик модификасийасы ямяля эялир. Ромбик 

сингонийада кристаллашыр. Чох аз щалларда кристалларда раст эялинир. Лювщяли вя 

гыса сцтунформалы олур. Агрегатлары сых дяняли шякилдя раст эялир: 

                         Ъ = 2,0 – 3,0; х.ч. + 5,5 – 5,8. 



 159 

              Йахшы електриккечирмя гпбилиййятиня маликдир. 

              Гурьушуну – боз рянэли, аз сяртлийи ЩНО963 ,щялл оларкян мящлулу 

йашыл рянэя юойанмасы иля юзцняохшар минераллардан айрылыр. Минерал 

ассосиасийасыны борнит Ъу5ФеСу4 тяшкил едир. 

              Ямяля эялмяси: Щидротермал просесин ашаьы температурлу фазасында 

(105
о
-дян ашаьы),  екзоэен мис – сулфид йатагларынын оксидляшмя зонасында 

ямяля эялир. Бу зонада халкозин сярбяст галмайыб позулараг, куприт ЪуО, 

малахит вя азорит минералларыны ямяля эятирир 

              Ишлядилмяси: Мис истещсалы цчцн ясас минераллардандыр. 

              Русийада мис сулфид йатагларынын оксидляшмя зонасында ямяля 

эялир. Беля йатаглардан Шимали Уралда Турилск, Газахыстанда Коунрат 

йатаглары, Юзбякистанда Алмалыг йатаьыны, Шимали Америкада Бийут йатаьыны 

эюстярмяк олар. 

              2. Галенит гр. 

              а) галенит (ПбС) 

              Галенит йунанъа гурьушун демякдир, йяни гурьушун филизи.  

              Тяркибиндя  изоморф гарышыг шяклиндя селен (Се) сахлайан галенит 

нювцня селенли галенит ады верилир. Бундан башга, арэентиум, купрум, аз 

мигдар манган вя уран гарышыглары тяшкил едир. Кубик сингонийанын 

щекзаоктоедр синфиндя кристаллашыр. Йахшы тяшкил олунмуш кубшякилли кристаллары 

бошлугларда раст эялинир. Кристаллары (ЫЫЫ) цзря икиляшмя тяшкил едир. Агрегатлары 

ясас дяняли вя сых агрегатларда раст эялинир. Рянэи гурьушуну – боздур. 

Ъизэисинин рянэи бозумтул – гарадыр, кяскин металик парылтыйа маликдир: 

              Ъ = 2,0 – 3,0; х.ч. + 7,4 – 7,6. 

              (100) цзря там мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир. Зяиф 

електрик кечирир. Тяйининдя хариъи ъящятляри: Характерик рянэи, парылтысы, куб цзря 

мцкяммял айрылмасы, аз сяртлийи, чох хцсуси чякиси иля юзцняохшар 

минераллардан фярглянир. Лещим борусу гаршысында ярийяряк сярбяст Пб верир. 
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              Ямяля эялмяси: Щидротермал минерал ассосиасийасыны сфалерит (ЖнС), 

пирит, халкопирит, эцмцш, арсенопцрит ФеАС… мис вя башга минераллар тяшкил 

едир. 

              Гейри – филиз минералларын да ассосиасийасыны кварс, калсит, мцхтялиф 

карбонатлар, барит, флцорит вя с. минераллар тяшкил едир. 

              Йухарыда адлары чякилян минераллардан галенитин параэенезисини 

сфалерит вя эцмцш тяшкил едир. 

              Ишлядилмяси: Пб истещсалы цчцн ясас минералдыр. Гурьушун 

препаратлары щазырламаг цчцн, рянэ сянайесиндя вя с. истифадя олунур. 

              Йатаглары: Русийада истещсал ящямиййятли бюйцк йатаглары Шимали 

Гафгазда Садон йатаьы, Алтайда, Орта Асийада, Забайкалда Нерчин 

йатагларыны эюстярмяк олар. 

              Азярбайъанда истещсал ящямиййятли галенит йатаьы Даьлыг 

Гарабаьда Мещмана, Шимали Америкада Бийут йатагларындадыр. 

              3. Сфалерит гр. 

              Сфалерит (ЗнС) 

              Сфалерос йунанъа алдадыъы демякдир. Сфалеритин рянэсиз, шяффаф, 

гарышыглар сахламайан нювцня клейофан, тяркибиндя чохлу мигдар изоморф 

гарышыг шяклиндя дямир сахлайан сфалерит нювцня марматит ады верилир. 

              Бундан башга, сфалеритин 

  Ъд, Жн, Мн, Щэ вя б. кубик сингонийада кристаллашыр. Кристал формалары 

тетраедр шякилли олараг, йахшы тяшкил олунмуш кристаллары бошлугларда ряст 

эялинир. 

              Агрегатлары: Сых вя дяняли олур. 

              Рянэи: Адятян, боз вя гящвяйи рянэляриня раст эялинир. 

              Марматит нювцнцн рянэи гарадыр. Бязян Сары, йашымтыл вя гырмызымтыл 

рянэдя дя раст эялинир. Клейофан нювц рянэсиз вя шяффафдыр. Ъизэисинин рянэи 

аь вя ачыг – сарыдыр. Дямирля зянэин нювцнцн ъизэисинин рянэи гящвяйидир, 

характерик алмаз парылтысына маликдир: 

              Ъ = 3,0 – 4,0; х.ч. = 3,5 – 4. 
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              (110) цзря там мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир. 

Тяйининдя хариъи ъящятляри: Хариъи айрылма парылтысы вя айрылма габилиййяти. 

Лещим борусу гаршысында яримир. Кюмцр цзяриндя кюзяряркян, минерала 

йахын аь ЗнО юртцйц верир. 

              Ямяля эялмяси: Щидротермал. 

              Ишлядилмяси: Зн истещсалы цчцн ясас минералдыр. Рянэ сянайесиндя, 

латун, бцрцнъ гатышыглары алмаг цчцн, електротехникада истифадя олунур. 

              Йатаглары: Галенит йатагларында онунла бирликдя тапылыр. Башга 

йатаглары Украйнада  (сфалерит) вя Уралдакы халкопирит йатагларыны эюстярмяк 

олар. Чехославакийада, Испанийада, Исвечрядя вя с. йерлярдя тапылыр. 

              ЗнС-ин щекзогонал модификасийасына вурсит ады верилир. 

              б) Коновар (ЩэС). 

              ЩэС-ин даими олан тригонал модификасийасына киновар, дяйишян кубик 

модификасийасына ися метасинобарит ады верилмишдир. Метасинобарит – гара 

рянэдядир. 

              Тригонал сингонийада кристаллашыр. Галын лювщяли ромбоедр шякилли 

кристаллар ямяля эятирир. Агрегатлары сых сцхурлар ичярисиндя айры – айры дяняляр 

шяклиндя сяпялянмишдир. Рянэи характерик гырмызыдыр. Бязян цзяриндя учунту 

рянэляри мцшащидя олунур. Ъизэисинин рянэи гырмызыдыр. Алмаз парылтысына 

маликдир. 

                  Ъ = 2,0 – 2,5; х.ч. 8,09 – 8,20. 

              (1010) цзря мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир. 

              Тяйининдя хариъи ъящятляри: Характерик гырмызы рянэдя, аз сяртлийи вя 

йцксяк хцсуси чякиси 250
о
-дя сублимасийа едир. 

              Ямяля эялмяси: Щидротермал просесин ашаьы температурлу фазасында 

ямяля эялир. Чох заман пирит, арсенопирит, реалгар, сфалерит, халкопирит 

минераллары иля ассосиасийа тяшкил едир. 

              Гейри – филиз минераллары калсит, флцорит, барит, бязян эипс тяшкил едир. 

              Ишлядилмяси: Щэ цчцн ясас минералдыр. Тиббдя, кимйа сянайесиндя 

вя с. истифадя олунур. 
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              Йатаглары: Русийада Никитовск йатаьыдыр. Шимали Донетскдя 

Никитовск стансийасынын 3 километрлийиндя йерляшир, Гафгазда, Орта Асийада 

вя с. йерлярдя бу йатаглара раст эялинир. Ян бюйцк йатаглары Испанийада вя 

Италийада – Идирйа адасындадыр. 

              4. Пирротин гр. 

              а) Пирротин (ФеС) 

              Щекзогонал сингонийада кристаллашыр. Кристал формалары призматик, 

сцтунвари вя бязян лювщяли раст эялинир. 

              Сых сцхурлар ичярисиндя сяпялянмиш айры – айры дяняляр шяклиндя раст 

эялинир. Рянэи тцнд – бцрцнъц – сарыдыр. Ъизэисинин рянэи бозумтул – гарадыр. 

Металлик парылтыйа маликдир. 

              Ъ = 4,0, х.ч. = 4,5 – 4,7. 

              Електрик кечирмя габилиййятиня маликдир. 

              Тяйининдя хариъи ъящятляри: Характерик рянэи, магнитлик хассяси 

ЩНО3-дя вя ЩЪл-дя чятин щялл олмасы иля юзцняохшар минераллардан фярглянир.  

              Ямяля эялмяси: Мцхтялиф ендоэен йолларла ямяля эялир. 

              Ишлядилмяси: Ясас Щ2СО4 алмаг цчцн истифадя олунур. 

              Йатаглары: Шимали Уралда Туринск йатагларында, Эцръцстанда 

Казбек даьы йахынлыьында раст эялинир. 

              5. Халкопирит гр. 

              а) Халкопирит (ЪуФеС2) 

              Хакос – латынъа мис демякдир. 

              Халкопиритя ейни заманда мисс колчеданы ады да верилир. Гарышыглары 

аз мигдар Аэ вя Ау тяшкил едир. Тетрагонал сингонийада кристаллашыр. Кристал 

шяклиндя надир щалда раст эялинир. Кристаллары бошлугларда ямяля эяляряк, 

дипромидал вя тетраедр шякилли формалар тяшкил едир. Агрегатлары сых дяняли вя 

сцхурлар ичярисиндя сяпялянмиш айры – айры  дяняляр шяклиндя раст эялинир. 

              Рянэи бцрцнъц – тцнд сарыдыр. Чох заман цзяриндя эюй вя гырмызы 

цчцнтц рянэляри мцшащидя олунур. Ъизэисинин рянэи йашымтыл – гарадыр вя 

бунунла юзцняохшар минераллардан фярглянир. Металик парылтыйа маликдир. 
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С= 3 – 4, х.ч. = 4,1 – 4,3. 

              Юзцняохшар минераллардан ъизэисинин рянэи иля фярглянир. Сода иля 

гарышдырыб, кюмцр цзяриндя кюзяртдикдя сярбяст Ъу алыныр. 

              Ямяля эялмяси: Мцхтялиф ендоэен просесляр йолу иля ясасян 

истещсал ящямиййятли йатаглары щидротермал йол иля ямяля эяляряк, дамаршякилли 

йатаглар тяшкил едир. Магматоэен йатагларда магматит, пирротен минераллары 

иля ассосиасийа тяшкил едяряк, дяняляр шяклиндя раст эялинир.  

              Щидротермал йатагларда минерал ассосиасийасы сфалерит, пирит, галенит, 

гейри – филиз минераллардан: кварс, калсит вя с. эюстярмяк олар. Халкопирит 

йатаьыны ашынма зонасында, сярбяст галмайыб екзоэен просесляр тясириндян 

позулараг, азурит вя малахит тюрямя минералларыны ямяля эятирир. 

               Ишлядилмяси: Ъу истещсалы цчцн ясас минералдыр.. 

              Йатаглары: Русийада Шимали Уралда Туринск йатагларында, 

Газахыстанда вя с. раст эялинир. Истифадя ящямиййятли йатаглары Шимали 

Америкада Йута йатагларындадыр, Белчикада, Чилидя дя истифадя ящямиййятли 

йатаглара раст эялинир. 

              б) Борнит (Ъу5ФеСу)  

              Даима халкопирит иля параэенезис тяшкил едир. Кубик сингонийада 

кристаллашыр. Кристал формаларда надир щалларда раст эялинир. Ясасян сых дяняли 

агрегатларда бампа тяркибиндя Ъу сахлайан минераллар цзяриндя юртцкляр 

шяклиндя раст эялинир.  

              Рянэи тцнд – миси гырмызыдыр. Ъизэисинин рянэи бозумтул – гарадыр. 

Йарымметаллик парылтыйа маликдир: 

              Ъ = 3; х.ч. 4, ч – 5 

              Зяиф електрик кечирмя габилиййятиня маликдир. Юзцня охшар 

минераллардан аз сяртлийи вя цзяриндяки эюй учунту рянэляри иля айрылыр. 

Хакопирит кими сода иля гарышдырыб кюмцр цзяриндя яритдикдя, сярбяст мис 

алыныр. 

              Ямяля эялмяси: Ендоэен вя екзоэен просеслярля ямяля эялир. 

Щидротермал йатагларда халкопирит, халкозин, галенит, сфалерит минераллары иля 
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параэенезис тяшкил едир. Екзоэен борнит халкопирит йатагларынын оксидляшмя 

зонасында ямяля эялир. 

              Ишлядилмяси: Ъу истещсалы цчцн. 

              Йатаглары: Газахыстанда Успенски йатагларында. Халкопирит иля 

бирликдя раст эялинир. Уралда ЫЫЫ Интернасионал вя Дзержински йатаглары истещсал 

ящямиййятли халкопирит иля бирликдя Шимали Америкада Йута йатаглары. 

              6. Ковеллин гр. 

              Ковеллин (ЪуС) 

              Щекзогонал сингонийада кристаллашыр. Кристаллары надир раст эялмякля 

лювщя формасы тяшкил едир. Агрегатлары торпагвари, юртцкляр вя габыглар 

шяклиндя раст эялинир. Рянэи тцнд  эюйдцр. Ъизэисинин рянэи гара вя бозумтул 

– гарадыр. Металлик парылтыйа маликдир. Сяртлийи 1,5 – 2; х.ч. = 4,5 – 4,7 

(0001)цзц цзря мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир. 

              Тяйининдя хариъи ъящятляри. Характерик тцнд – эюй рянэи, аз сяртлийи вя 

ЪуС минераллары иля параэенезис тяшкил етмяси иля башга минераллардан 

фярглянир. 

              Ишлядилмяси. Мис истещсалы цчцн ямяля эялмяси. Истещсал ящямиййятли 

ковелин йатаглары башга мис сулфиди иля оксидляшмя зонасында ямяля эялир. 

Йатаглары мцстягил йатаглар тяшкил етмяйяряк, мис – сулфид йатагларынын 

оксидляшмя зонасында раст эялинир. 

              Сярбяст йатаглар Шимали Америкада Бийут йатаглары, Йени Зеландийа, 

Щавай адаларындадыр. 

              7. Аурипигмент гр. 

              а) Аурипигмент – Ас2С3 

              Аурим – гызыл, пигмент – рянэ демякдир. 

              Бу ады она гызылы – сары рянэиня эюря вермишляр. 

              Гарышыгларыны стибиум сцрмя елементляри тяшкил едир. 

              Моноклиник сингонийада кристаллашыр. Кристал формалары ийняшякилли 

узун призматикдир. Агрегатлары радиал шцалы агрегатларда, юртцк, габыглар 

шяклиндя торпагвари агрегатларда раст эялинир. Рянэи гызылы – сары, бязян 
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лимону сары вя бозумтул – сары рянэлярдя раст эялир. Ъизэисинин рянэи тцнд – 

сарыдыр. Парылтысы кристаллар цзря алмаз, сыныглар цзря йарымметаллик парылтыйа 

маликдир. 

              Ъ = 1-2, х.ч. 3,4 – 3,5 (010) цзц цзря мцкяммял айрылма 

габилиййятиня маликдир. Юзцняохшар минераллардан характерик рянэи, аз 

сяртлийи, кюмцр цзяриндя кюзяряркян характерик сарымсаг ийи вя минераллара 

йахын зяиф аь юртцк верир. 

              Ямяля эялмяси. Щидротермал просесин ашаьы температурлу фазасында 

ямяля эялир. Реалгар (АСС), антимонит (Сб2С3), киновар (ЩэС) минераллары иля 

параэенезис тяшкил едир. Минерал ассосиасийасыны маркозит (Фе2С2) пирит, гейри 

– филиз минералларындан калеит, кварс тяшкил едир. Аз мигдар пневматоэен йол 

иля ямяля эялиб вулкан кратерляриндя раст эялинир.  

              Ишлядилмяси. Ас истещсалы цчцн, тиббдя, кимйа сянайесиндя, кянд 

тясяррцфатында зярярвериъилярля мцбаризядя вя с. истифадя олунур. 

              Йатаглары: Истещсал ящямиййятли ян бюйцк йатаьы Эцръцстанда 

Лухумск йатаьыдыр. Бурада аурипигмент реалгар иля параэенезис тяшкил едир. 

Ъулфада Дарыдаь йатаьы мювъуддур. 

              Истещсал ящямиййятли йатаьы Македонийада Ашхар йатаглары, Шимали 

Америкада Йута йатагларыдыр. 

              б) Реалгар (АСС) 

              Моноклиник сингонийада кристаллашыр. Кристал формалары узун 

призматикдир. Кристаллары цчцн хариъи ъящят кристал цзляринин узунуна 

истигамятиндя ъизэиляшмясидир. 

              Агрегатлары. Дяняляри торпагвари, радиал шцалы, юртцк вя габыглар 

шяклиндя раст эялинир. Рянэи гырмызыдыр. Парылтысы кристаллар цзря алмаз, сыныглар 

цзря вя дяняли агрегатлар цзря йаьлы парылтыйа маликдир. 

              Ъ = 1,5· 2, х.ч. + 3,4 – 3,6 (010) цзц цзря мцкяммял айрылма 

габилиййятиня маликдир. Юзцняохшар киновардан ачыг – гырмызы рянэли вя аз 

хцсуси чякисинин олмасы иля фярглянир.  
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              Ямяля эялмяси: Аурипигмент кими щидротермал просесин ашаьы 

температурлу фазасында ямяля эялир. Реалгар йатаьын йер цзяриня йахын 

сащяляриндя сярбяст галмайараг, эцняш шцаларынын тясириндян тядриъи 

аурипигментя кечир. 

              Ишлядилмяси: аурипигмент кимидир. 

             Йатаглары: Аурипигмент йатагларында онунла параэенезис тяшкил едир. 

              8. Антимонит гр. 

              Антимонит (Сб2С3) 

              Антимониум сцрмя демякдир. Йяни сцрмя филизи. Гарышыглары:Ас, Аэ. 

              Ромбик сингонийада кристаллашыр. Кристал формалары ийняшякилли 

узунвари сцтун формасында вя призматик олур. Кристал цзляри узунуна 

истигамятиндя ъизэилянир. Агрегатлары радиал шцалы, аз мигдар гарышыг кварс 

кцтляси ичярисиндя сяпялянмиш дяняляр шяклиндя раст эялинир. Юзцнцн  вя 

ъизэисинин рянэи гурьушуну – боздур. 

              Ъ = 2, - 2,5; х.ч. 4,5 – 4,7 (010) цзц цзря мцкяммял айрылыр. 

Юзцняохшар минераллардан мцкяммял айрылма габилиййяти, кристал цзцнцн 

ъизэилянмяси К(ОЩ). К (ОЩ) олмадыгда гырмызы рянэ вермяси иля фярглянир. О, 

кюмцр цзяриндя кюзяряркян минерала йахын аь юртцк верир. 

              Ямяля эялмяси. Щидротермал просесин ашаьы температурлу фазасында 

ямяля эяляряк даими параэенезис тяшкил едир. 

              б) Бисмутин (Би2С3)  

              Изоморф гарышыгларыны Пб, Сб, Фе  тяшкил едир. Ромбик сингонийада 

кристаллашыр. Кристаллары антимонит кими пирозматик, ийняшякилли олур. Агрегатлары 

радиал шцалы вя сцхурлар ичярисиндя дяняляр шяклиндя раст эялинир. Рянэи аь, 

гурьушуну – боза чалыр. Цзяриндя чох заман сары учунту рянэляри мцшащидя 

олунур. Гейри – шяффаф, ъизэисинин рянэи боз,  кяскин металлик парылтыйа маликдир. 

              Ъ = 2,0 – 2,5; х.ч. = 6,2 – 6,4 (010) цзря мцкяммял айрылма 

габилиййятиня маликдир. Юзцняохшар минераллардан цзяриндя сары учунту 

рянэи, чох хцсуси чякиси вя кяскин металлик парылтысы иля фярглянир. Лещим 

борусу гаршысында асанлыгла ярийир, НЩО3 –дя щялл олур. 
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              Ямяля эялмяси. Щидротермал. 

              Галай, волфрам сахлайан минералларла параэенезис тяшкил едир. 

Мцстягил йатагларына аз раст эялинир. Чох заман Арсенотрит, халкопирит вя гызыл 

иля параэенезис тяшкил едир. 

              Минерал ассосиасийасыны пирит, галенит вя б. сулфид минераллары тяшкил 

едир. 

              Ишлядилмяси. Кимйа сянайесиндя Ви истещсалы цчцн мцхтялиф гарышыглар 

алмаг цчцн, тиббдя кимйяви препаратлар щазырламаг цчцн вя с. сащялярдя 

истифадя олунур. 

              Йатаглары. Истещсал ящямиййятли бюйцк йатаьы Орта Асийада 70 км 

км, Дашкянддян шимал – шяргдя Бириъ  - Аула йатаьы, Забайкалда вя с. 

мювъуддур. 

              Дцнйада ян бюйцк йатаьы Исвечрядя Боливит йатаьыдыр. Бурада 

бисмутин ъаван пцскцрмя сцхурлары ичярисиндя  йерляшмишдир. 

              9. Молибденит гр. 

              Молибденит – МоС 

              Щекзогонал сингонийада кристаллашыр. Кристал формалары алтыбуъаглы 

лювщяляр шяклиндя олур. Аз мигдар призматик формалар тяшкил едир. 

Кристалларында пинокоид цзляри Тилляря паралел ъизэиляшмишдир. Рянэи гурьушуну 

– боздур. Ъизэисинин рянэи боз, бязян эюйцмтцл – боздур. Кяскин металлик 

парылтыйа маликдир: 

              Ъ = 1, х.ч. = 4,7 – 5,0 

              (0001) цзря там мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир. Ял 

вураркян йаьлылыг хассяси мцшащидя олунур. Каьыз цзяриндя графит кими из 

бурахыр. Юзцняохшар графит минералындан кяскин металлик парылтысы, йцксяк 

хцсуси чякиси вя пинакоид цзцнцн ъизэиляшмяси иля фярглянир. Лещим борусу 

гаршысында яримир. ЩНО3-дя чятин щялл олараг, СО2 газы вя аь рянэдя МоО3 

чюкцнтцсц верир. 

              Ямяля эялмяси. Истещсал ящямиййятли молибденит йатаглары 

щидротермал йол иля ямяля эялиб, ясас етибары иля,  кварс дамарларында линзалар, 
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дамаръыглар, юртцкляр вя габыглар шяклиндя раст эялинир. Магматоэен мяншяли 

молибденит гранит, гранодиорит интрузив сцхурлары ичярисиндя сяпялянмиш 

дяняляр шяклиндя раст эялинир. Минерал ассосиасийасыны микалар, флорит, 

волфрамит, пирит, халкопирит вя чохлу мигдар башга сулфид минераллары тяшкил едир. 

              Ишлядилмяси. Мо истещсалы цчцн ясас минералдыр. Бцтцн дцнйада 

истещсал олунан МоС2-нын 90 %-ни йцксяк кейфиййятли полад алмаг цчцн 

истифадя олунур. Аз мигдар електротехникада, рянэ вя кимйа сащясиндя 

ишлядилир. 

              Йатаглары. Шимали Америкада Клай – Макс йатаьы вардыр. Ян бюйцк 

йатаьы Русийада - Узаг Шяргдя, Азярбайъанда – Ордубад району 

Парагачай сащясиндя, Ермянистанда Качаранда вя с. йерлярдя мювъуддур. 

              10. Пирит гр. 

              а) Пирит (ФеС2) 

              Пиритя ейни заманда кцкцрд  вя йа дямир колчеданы ады да верилир. 

Гарышыглары аз мигдар Щи, Ъо,Ас, Ст,Ау, Ъу, Аэ тяшкил едир. Пиритин бязи нювляри 

изоморф гарышыг шяклиндя  истещсал ящямиййятли Се, Те сахлайыр. Кубик 

сингонийада кристаллашыр. Кристал формалары пентагон додекаедр, чуб, бязян 

октаедр шяклиндя олур. Кубшякилли кристаллары цчцн характерик ъящят кристал 

цзляринин тилляря паралел ъизэиляшмясидир. 

              Агрегатлары. Сых дяняли агрегатларда сцхурлар ичярисиндя сяпялянмиш 

айры – айры дяняляр шяклиндя вя кристаллардан ибарят конкресийа вя секрийа 

тяшкил едир. Рянэи ачыг – бцрцнъц – сарыдыр. Чох заман цзяриндя мцхтялиф 

учунту рянэляри мцшащидя олунур. Ъизэисинин рянэи бозумтул – гарадыр. 

Кяскин металлик парылтыйа маликдир. 

                          С=6,0 - 6,5; х.ч. = 4,9 – 5,2. 

              Зяиф електрик кечирмя габилиййятиня маликдир. 

              Тяйининдя хариъи ъящятляри. Хариъи кристал формалары, ъизэисинин рянэи, 

кристал цзляринин ъизэиляшмяси вя йцксяк сяртлийидир. Лещим борусу гаршысында 

ярийир. Бярпаедиъи алов гаршысында сярбяст Фе верир. ЩНО3-дя чятин щялл олур. 
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              Ямяля эялмяси. Полиэенетик минералдыр. Истещсал ящямиййятли ясас 

йатаглары щидротермал йолу иля ямяля эялир. 

              Пирит йатагларынын йер цзяри вя йер цзяриня йахын сащялярдя екзоэен 

просеслярин тясириндя пирит позулараг йатаьын оксидляшмя зонасыны ямяля 

эятирир. Беля зонада чох заман пирит кристаллары цзря лимонит псевдоморфоза 

тяшкил едир. 

              Ишлядилмяси. Щ2СО4 туршусу алмаг цчцн. 

              Йатаглары.Уралын бир чох йерляриндя, Азярбайъанда Тоьана вя 

Череэидзорда (Ъюй – эюл району), Шимали Америкада, Африкада вя с. 

йерлярдядир. 

              б) Кобалтин – ЪоАсС 

              Кобалтин чох заман тяркибиндя 16 %-я гядяр Фе сахлайыр. Беля 

кобалтын нювцня феррокобалтин дейилир. Кубик сингонийада кристаллашыр. Кристал 

формалары октаедр, пентогон додекаедр вя кубшякилли олур. Агрегатлары сых вя 

дяняли агрегатларда раст эялир. Рянэи аь вя полады – боздур.  

              Кобалтин цчцн характерик ъящятлярдян бири гарышыгдан асылы олараг 

ачыг – чящрайы рянэя малик олмасыдыр. Бязян гарышыгларындан асылы олараг тцнд 

– боз вя бозумтул – гара рянэлярдя раст эялинир. Ъизэисинин рянэи бозумтул – 

гара, металлик парылтыйа маликдир. Сяртлийи 5 – 6, х.ч. = 6 – 6,5-дир. (100) цзря 

орта айрылма габилиййятиня маликдир. Зяиф електрик кечирир. Характерик чящрайы 

рянэи вя йцксяк сяртлийи иля характеризя олунур. Йатаьын ашынма зонасында 

кобалтин позулараг еритрин Ъо3 (АсО4) 2 · СЩ2О минералыны ямяля эятирир. 

Бунун цчцн характерик ъящят тцнд – чящрайы рянэин олмасыдыр. Кюмцр 

цзяриндя кюзяряркян аь Ас2О3 юртцйц верир.  

              Ямяля эялмяси. Щидротермал просесин йцксяк температурлу 

фазасында ямяля эялир. Минерал ассосиасийасыны башга Ас бирляшмяляри, пирит, 

халкопирит, кварс вя с. минераллар тяшкил едир. 

              Ишлядилмяси: Ъо истещсалы цчцн ясас минералдыр. Сулфид минераллары 

ичярисиндя 0,1 – 0,2 % Ъо оларса, истещсал ящямиййятли щесаб олунур. Шцшя 

сянайесиндя дя истифадя едилир. 
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              Йатаглары. Истещсал ящямиййятли йатаглары Дашкясянин районунун 

Ашаьы Дашкясян кяндиндя, Канадада, Норвечдя вя Исвечдядир. 

              в) Арсенопирит (ФеАсС) 

              Арсенопиритя ейни заманда Ас колчеданы ады да верилир. Тяркибиндя 

Ъо сахлайан Арсенопирит нювцня данаит, тяркибиндя чохлу мигдар Ъо 

сахлайан нювцня глаугодат ады верилмишдир. 

              Моноклиник сингонийада кристаллашыр. Гыса призматик ийняшякилли  

групп формалары тяшкил едир. Кристаллары Л
2
 цзря ъизэиляшмишляр. Агрегатлары сых 

кцтлялярдя вя дяняли агрегатларда раст эялинир. Рянэи галайы – аьдан полады – 

боза гядярдир. Цзяриндя чох заман учунту рянэляри мцшащидя олунур. 

Сяртлийи 5,5 – 6 –йа бярабярдир. Хцсуси чякиси 5,9 – 6,2 –дир. 

              Юзцняохшар минераллардан галайы – боз рянэи йцксяк сяртлийи вя 

чякиъля язяркян сарымсаг ийи вермяси иля фярглянир. 

              Ямяля эялмяси. Щидротермал, параэенезислярини волфрам, галай 

гурьушун, синк, кварс, чюл шпатлары, карбонатлар, бязян трумалин тяшкил едир. 

              Ишлядилмяси. Кимйа сянайесиндя Ас истещсалы цчцн, кянд 

тясяррцфатында зярярвериъиляря гаршы, эюн – дяри сянайесиндя дя истифадя 

олунур. 

              Йатаглары: Русийада Уралда дамаршякилли гызыл йатагларында, Орта 

Асийада ящянэдашлары ичярисиндя мювъуддур. 

              Хариъдя ян бюйцк Ас йатаьы Исвечдя Болиден йатаьыдыр. Бурада 

Арсенопирит гызыл иля бирликдя чыхарылыр. 

              

РОМБИК СЫРА 

 

              1. Марказит гр. (ФеС2) 

              ФеС2-нин ромбик модификасийасы марказитдир. Марказит тяркибиндя 

изоморф гарышыг шяклиндя аз мигдар Ас, Пб, Сб вя б. елементляри сахлайыр. 

Ромбик сингонийада кристаллашыр. Кристал формалары лювщяли, аз мигдар гыса 

сцтунваридир. Агрегатлары конкресийа, ахын формалары вя дяняли агрегатларда 
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раст эялинир. Рянэи бцрцнъц – сары, бязян боз вя йашыл рянэляря чалыр. 

Ъизэисинин рянэи йашымтыл – боздур. Металлик парылтыйа маликдир. Сяртлийи 6,0 – 

6,5, д= 4,5 – 4,9-дур. Зяиф електрик кечирир. Юзцняохшар минераллардан, хцсуси 

иля пиритдян ъизэисинин рянэи иля фярглянир. Лещим борусу гаршысында юзцнц пирит 

кими апарыр. 

              Ямяля эялмяси. Пиритя эюря аз йайылмыш минералдыр. Ендоэен вя 

екзоэен просесляр йолу иля ямяля эялир. Ендоэен марказит дамаршякилли 

щидротермал йатагларда раст эялинир. Екзоэен марказит чюкмя сцхурлар 

ичярисиндя конкресийалар, дцзэцн олмайан дяняляр вя бязян органик галыглар 

цзря псевдоморфозлар верир. 

              Ишлядилмяси: Щ2СО4 истещсалы цчцн. 

              Йатаглары: Бюйцк йатаглар тяшкил етмир. Ъянуби Уралда пирит, 

холкопирит, сфалерит вя б. сулфид минераллары иля ассосиасийа тяшкил едир. 

Марказитин ящямиййятли щидротермал йатаьы Алманийададыр. 

 

 

              2. Сулфодузлар. 

              Сулфодузлар шюбясиня мцряккяб тяркибли сулфид бирляшмяляри дахилдир. 

Сулфодузлар шюбясиня дахил олан сулфид бирляшмяляринин чох мигдар тяшкил 

етмясиня бахмайараг, онларын тяркибиндя аз мигдарда металлар иштирак едир. 

Сулфодузлар тяркибиндя чох заман Ас2С3; Сб2С3; Би2С3 бирляшмяляри иштирак 

едир. Буна эюря дя сулфодузлар сулфоарсенатлара, сулфоантимонитляря вя 

сулфобисмутитляря айрылыр. Сулфодузларын истисмарында ясас Ъу, Аэ вя Пб алыныр. 

Беля ки, тябиятдя эениш йайылмыш сулфодузлар Ъу вя Пб сулфодузларыдыр. Аз 

мигдар сулфодузларын Техй Щэ-лу вя Фе-лу бирляшмяляриня раст эялинир. 

Сулфодузларын характерик  хцсусиййятляриндян бири онларын структур ващидлярини 

ашан компонент групларындан  тяшкил олунмасыдыр вя бунлар да сулфодузлар, 

садя сулфид бирляшмяляриндян фярглянир. Беля стуктур ващидляринин ашан 

групларыны (СбСу4)
-5

 вя (СбС3)
-3

 компонентляри тяшкил едирляр. 
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ЫЫЫ. ЩАЛЛОЭЕНЛИ БИРЛЯШМЯЛЯР 

 

              Щаллоэенли бирляшмяляри ЩФ, ЩЪл, ЩЙ, ЩБр туршуларынын дузлары тяшкил 

едир. Бунунла ялагядар олараг, щаллоэенли бирляшмяляр 4 ашаьыдакы шюбяляря 

бюлцнцр: 

1. Фторидляр 

2. Хлоридляр 

3. Йодидляр 

4. Бромидляр 

              Эюстярилян 4 шюбядян чох инкишаф тапмыш минераллар фторидляр вя 

хлоридлярдир. 

 

1. Фторидляр 

 

              Бу шюбяни ЩФ туршусунун дузлары тяшкил едир. Фторидляр ясас етибары 

иля щидротермал йол иля ямяля эялирляр. Аз мигдар пневматоэен йол иля ямяля 

эялиб, вулканоэен сцхурлар вя  вулкан  кратерляриндя раст эялинир. Характерик 

минераллардан ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

              Флцорит – ЪаФ2 

              Изоморф гарышыгларыны аз мигдар Ъл тяшкил едир. Механики гарышыгларыны 

цзви бирляшмялярдя битумлу бирляшмяляр тяшкил едир. Беля флцорит нювц гара 

рянэдя олараг, пис, лах йумурта гохусу верир. Кубик сингонийада кристаллашыр. 

Кристал формалары ясасян куб, дидодекаедр вя октаедр формалы олур. Кристаллары 

(ЫЫЫ) цзц цзря икиляшмя тяшкил едир. 

              Агрегатлары сых, торпагвари, сцхурлар бошлуьунда друзалар шяклиндя 

вя сцхурлар ичярисиндя айры – айры дяняляр шяклиндя раст эялинир. 

              Рянэсиз, чох заман сары, йашыл, эюй, гырмызы, бянювшяйи вя гара 

рянэляря бойанмыш олур. Рянэли нювляри цчцн характерик ъящят онлары 

гыздыраркян рянэлярини итирмяси, рянэини итирмиш флцоритя рентэен шцалары иля тясир 
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етдикдя йенидян яввялки рянэини бярпа етмяси характерикдир. Шцшя парылтысына 

маликдир: 

              С= 4; х.ч. = 3,18 

              (111) цзря мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир. Флцоритя катод 

шцалары иля тясир етдикдя юзцндян бянювшяйи рянэли спектрляр бурахыр. Бу 

щадисяйя флоресенсийа щадисяси дейилир. Флцорити гыздырдыгда юзцндян ишыг 

бурахыр, бу щадисяйя термолцминасийа дейилир. 

                  Юзцняохшар минераллардан характерик кристал формасы, айрылма 

габилиййяти вя гыздырыларкян юзцндян ишыг бурахмасы иля фярглянир. Лещим 

борусу гаршысында ярийир, Щ2СО4 –дя щялл олур. 

              Ямяля эялмяси: Щидротермал аз мигдар пневматоэен йол иля ямяля 

эялир. 

              Ишлядилмяси: Металлурэийада асан ярийян яринтиляр алмаг цчцн, кимйа 

сянайесиндя ЩФ туршусуну алмаг цчцн вя флцорлу бирляшмяляр алмаг цчцн 

истифадя олунур. Рянэсиз, шаффаф нювцндян оптикада оптик ъищазларда истифадя 

олунур. 

              Йатаглары: Русийада ян бюйцк йатаглары Забайкалда, Юзбякистанда 

– Алмалыг йатаьы, Азярбайъанда аз мигдарда Чевдар – барит йатагларында 

раст эялинир. 

 

ЫЫ. Хлоридляр, йодидляр, бромидляр 

 

              Тябиятдя чох инкишаф тапмыш На, Мэ-ун хлорлу бирляшмяляридир.  

Бромидлярдян Арэентомбромид (АэБр) тяркибиндя Аэ сахлайан минералларын 

оксидляшмя зонасында раст эялинир. Йодидлярдян АэЪу ещтимал гаршысында Щэ 

йодид бирляшмяляри мцяййянляшдирилмишдир. 

           

                                       Х Л О Р И Д Л Я Р 

 

             а) Щалит (ЩаЪл) 
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              Щалит – щалос сюзцндяндир. Йунанъа мянасы дяниз вя йа дуз 

демякдир.  

Щалит ейни заманда даш дуз ады да верилир. Гарышыгларыны ясас етибары иля 

механики гарышыглар тяшкил едир. Бунларын да ясасыны эилляр тяшкил едир. 

Бунлардан башга газ габаръыглары, КЪл бирляшмялярини дя эюстярмяк олар. 

Кубик сингонийанын щекзооктаедр синфиндя кристаллашыр. Хариъи куб шякилли 

кристаллар тяшкил едир. Агрегатлары сых дяняли агрегатлардан, бошлугларда 

друзалар шяклиндя, юртцк вя габыг шяклиндя раст эялир.  

              Рянэсиз шяффаф механики гарышыгларла хцсуси эилляря гарышмыш нювляри 

мцхтялиф эиллярин рянэлярини дашыйыр. Цзвц бирляшмялярля гарышыг нювцнцн рянэи 

гарадыр. Шцшя парылтысына маликдир. 

              (100) цзц цзря мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир: 

              Ъ = 2; х.ч. = 2,1 -  2,2 

              Юзцняохшар минераллардан шор дады, аз сяртлийи, айрылма габилиййяти, 

суда асан щялл олмасы, лещим борусу гаршысында алову сары На рянэиня 

бойанмасы иля фярглянир. 

              Ямяля эялмяси: Екзоэен, гуру вя сящра иглиминя малик йерлярдя 

пегнитоэен йол иля ямяля эялир. Беля щалит йатаглары кечмиш дюврлярдя хцсуси 

перм дюврцндя ямяля эяляряк щал – щазыра гядяр давам едир. Кечмиш 

дюврлярдя ямяля эялмиш щалит даш дуз шяклиндя чюкмя сцхурлар ичярисиндя 

мцяййян дяринликлярдя раст эялинир. 

              Пневматоэен аз мигдар ямяля эяляряк вулкан кратерляриндя 

мцшащидя олунур. 

              Ишлядилмяси: Йемяк, кимйа сянайесиндя ЩЪл вя Ъл –лу бирляшмяляр 

алмаг цчцн тохуъулуг сянайесиндя, металлурэийада На алмаг цчцн истифадя 

олунур. 

              Йатаглары: Бюйцк йатаьы Украйнада (Бахмут, Соликамск, 

Артиомбек, Славйанск дуз йатаглары). Мцасир дуз йатаглары Газахыстанда 

Баскунчак эюлц ятрафында, Абшеронда дуз эюлляри, Орта Асийада мцасир дуз 
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эюллярини, Нахчыван даш дуз  йатаьыны эюстярмяк олар. Хариъдя ян бюйцк 

йатаьы Полшада Величка йатаьы, ЫХ ясрдян щал – щазыра гядяр истисмар олунур. 

              б) Силвин КЪл 

              Механики гарышыгларыны мцхтялиф майеляр, газлар (азот, ЪО2, ЪЩ4) 

тяшкил едир. Бундан башга, механики гарышыг шяклиндя Фе2О3 вя НаЪл 

бирляшмяляри дя иштирак едир. 

              Кубик сингонийасынын щекзооктоедр синфиндя кристаллашыр. Рянэи: 

тямиз, гарышыг тяшкил етмяйян нювц рянэсиз шяффафдыр. Ичярисиндя газ 

габаръыглары сахлайан силвин нювцнцн рянэи аьдыр. 

              Силвин минералы цчцн характерик ъящятлярдян бири цзяриндя даима сары 

вя гырмызы рянэдя сулу Фе2О3 механики гарышыг лякяляринин олмасыдыр. Шцшя 

парылтысына маликдир. 

              Ъ = 1,5 – 2; х.ч. = 1,97 – 1,99. 

              (100) цзц цзря мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир. Юзцня 

охшар щалитдян аъы дады, йцксяк дяряъя истилийи кечирмяси, суда асан щялл 

олмасы, аловун рянэини бянювшяйи К рянэиня бойамасы иля фярглянир. 

              Ямяля эялмяси: Пегнитоэен гапалы су щювзяляриндя щалит иля бирликдя 

аз мигдар пневматоэен вулкан кратерляриндя мцшащидя олунур. 

              Ишлядилмяси: Кянд тясяррцфатында эцбря кими, кимйа сянайесиндя 

ЩЪл, Ъл-лу бирляшмяляр алмаг цчцн, фотографийада, тиббдя, каьыз, шцшя 

сянайесиндя, бцллур шцшяляр алмаг цчцн вя с. истифадя олунур. 

              Йатаглары: Бцтцн дцнйада ян бюйцк йатаглары Русийада Соликамск, 

Артномск, Славйанск йатагларыдыр. Бу йатаглар 1925-ъи илдя ачылмышдыр. 

Минерал ассосиасийасыны щалит тяшкил едир. Сцхурлар ичярисиндя КЪл-ун мигдары 

10 – 35% оларса, бу сцхурлар силвинит сцхурлары адланыр. 

              Хариъдя бюйцк истещсал ящямиййятли йатаглары Алманийада Стастфурд 

Силвин йатаьы перм сцхурлары ичярисиндя тапылыр. Франсада Елзасда цчцнъц 

дювр сцхурлары ичярисиндя раст эялинир. 
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ЫЫЫ. О к с и д л я р 

 

              Бу синиф минераллары метал вя гейри – металлары оксид вя Сулу оксид 

бирляшмяляри тяшкил едир. Йер кцрясиндя оксиэенли бирляшмяляр башга 

бирляшмяляря нисбятян чохлуг тяшкил едир (200-я йахын). Щидросфера вя 

атмосфердахили олмагла чяки етибары иля литосферин 17 %-ни оксиэенли бирляшмяляр 

тяшкил едир. Бунлардан йалныз СиО2 щесабына 12,6% дцшцр. Оксид вя сулу  

оксид бирляшмяляри чох мигдар йер кцряси цзяриндя вя йахын дяринликлярдя 

йерляшмишляр. Оксид бирляшмяляринин чох щисся сяртликляри 6, 7, 8 ,9 арасында 

дяйишир. 

              Оксид бирляшмяляри башга бирляшмяляря эюря яримяйя гаршы 

давамлыдыр. Туршуларда аз щялл олур. Оксидляря дахил олан минераллар ики 

шюбяйя бюлцнцр: 

1. Сусуз оксидляр (Садя вя мцряккяб оксидляр) 

2. Сулк оксидляр (Щидроксидляр) 

 

                                   Корунд – илменит групу 

 

              1. Корунд А2лО3 

              Ямяля эялмя температурундан асылы олараг ашаьыдакы полиморф 

модификасийалары ямяля эятирир: 

              1. & - корунд 500
о
 – 1500

о 
температур шяраитиндя кристаллашараг 

корундун даими модификасийасы олан тригонал модификасийасыны ямяля эятирир. 

              2. в – корунд 1500
 о
 – 1800

 о
 температур шяраитиндя ямяляэяляряк, 

корундун йцксяк температурлу модификасийасыны ямяля эятирир. 

              3. Y – корунд сулу алцминиум оксидляри гыздыраркян 950
 о
 

температур шяраитиндя корундун даими олмайан кубик модификасийасыны 

ямяля эятирир. Бу модификасийасыны 950
 о
 –дян йцксяк температур шяраитиндя 

кристаллашдырдыгда кубик модификасийасы даими тригонал модификасийайа кечир. 
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Корундун изоморф гарышыгларыны Ър, Фе
 ыыы

, Ти, Фе
 ыы
- Фе

 ыыы
 тяшкил едирляр. Беля 

изоморф гарышыглар корундун мцхтялиф рянэли нювцнц ямяля эятирир. Мясялян, 

Ър иля гарышыг нювцнцн рянэи гырмызы, Фе
 ыыы

 иля гарышыг нювцнцн рянэи гящвяйи, 

Ти иля гарышыг нювцнцн рянэи эюй, Фе
 ыы
- Фе

 ыыы
 иля гарышыг нювцнцн рянэи гарадыр. 

Тригонал сингонийада кристаллашыр. Призматик бочкавари кристал формалары 

дашыйыр. Кристаллары цчцн характерик ъящят кристал цзляринин чяп истигамятдя  

ъизэиляшмясидир. Корунд сых вя айры – айры кристаллардан башга, сцхурлар 

дахилиндя сяпялянмиш, айры- айры дяняляр шяклиндя дя раст эялинир.  

              Рянэи: эюй, гырмызы, гящвяйи вя гара рянэлярдя раст эялинир. 

Корундун гиймятли даш (алмаздан сонра) тяшкил едян ашаьыдакы нювлярини 

эюстярмяк олар: 

1. Лейкосапфир – корундун рянэсиз, шяффаф  нювцдцр. 

2. Сапфир – эюй рянэли шяффаф корунд нювцдцр. 

3. Рубин вя йа йагут – гырмызы рянэли корунд нювцдцр. 

4. Шярг аметисти – бянювшяйи рянэли корунд нювцдцр. 

5. Шярг зцмрцдц – йашыл рянэли корунд нювцдцр. 

6. Шярг топазы – сары рянэли корунд нювцдцр. 

              Шцшя парылтысына маликдир. Сяртлийи 9, х.ч. 3,95 – 4-я бярабярдир. Сцни 

корундун яримя температуру 2040
0
 –дир. Корунд юзцнябянзяр 

минераллардан йцксяк сяртлийи, кристал формалары  вя кристал цзляринин 

ъизэилянмяси иля фярглянир. 

              Ямяля эялмяси: Магматоэен контакт метасоматизм, корундун 

гиймятли даш нювляри контакт метасоматик йол иля ямяля эялир. Минерал 

ассосиасийасыны андалузит, синлимонит, рутил вя с. тяшкил едир. 

              Ишлядилмяси: Ади корунд нювляриндян йонуъулуг ишляриндя истифадя 

олунур. Ялван рянэли нювляриндян ися гиймятли даш кими истифадя олунур. Ян 

бюйцк истещсал ящямиййятли ади корунд йатаглары Газахыстанда Семиз – 

Буьу йатагларыдыр. Бурада корунд тюрямя кварситляр ичярисиндя раст эялинир. 

Русийада корундун гиймятли даш йатаглары йохдур. Аз мигдарда Уралын 

ъянубунда чай чюкцнтцляриндя раст эялмяк олар. Корундун чохлу мигдарда 
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йагут, сапфир нювляриня Щиндистанда вя чохлу мигдар рянэли нювляри Бирмада, 

Суданда, аз мигдарда ися Африкада раст эялинир. 

              2. Щематит - Фе2О3 

              Щематикос – латынъа ган демякдир. Гырмызы ган рянэи ъизэисиня 

эюря беля ад верилмишдир. Изоморф гарышыгларыны Ти – Мэ тяшкил едир. Бязян 

тяркибиндя аз мигдарда Щ2О сахлайыр. Беля щематит нювцня щидрощематит ады 

верилир. Механики гарышыгларыны мцхтялиф эилляр вя СиО2 тяшкил едир. Тригонал 

сингонийада кристаллашыр. Йахшы тяшкил олунмуш кристалларына бошлугларда раст 

эялинир. Ромбоедрик нювляри вярягяли формалы кристаллар тяшкил едир. Кристаллары 

бязян ромбоедр цзря полисинтетик икиляшмяляр ямяля эятирир. Кристал цзляри   

формалы ъизэилярля ъизэилянир. Бу да щематит кристаллары цчцн чох характерикдир. 

Агрегатлары сых, дяняли, торпагвари, вярягяли вя пулу олур. Агрегат формалары 

иля ялагядар олараг щематитин ашаьыдакы нювлярини эюстярмяк олар: дямир 

микасы щематитин вярягяли агрегат нювцня дейилир; дямир гаймаьы – щематитин 

пуллу агрегат нювцня дейилир, дямир тозу – щематин торпагвари агрегат 

нювляри вя с. эюстярмяк олар. 

              Рянэи: Кристал нювляринин рянэи дямири – гарадыр. Бязян тямиз 

рянэляридир полады – боз олур. Чох назик вярягяли вя торпагвари агрегат 

нювляринин рянэи гырмызыдыр. Ъизэисинин рянэи гырмызы, йарымметалик парылтыйа 

маликдир. 

              Ъ = 5,5 – 6, х.ч. = 5,0 – 5,3. 

              Щематин юзцняохшар минераллардан характерик цз ъизэисинин рянэи, 

йцксяк сяртлийи вя магнитлик хассяси дашымасы иля айырмаг олар. Лещим борусу 

гаршысында яримир, туршуларда аз щялл олур. 

              Ямяля эялмяси: Мцхтялиф ендоэен вя екзоэен йоллары иля ямяля 

эялир. Аз мигдарда пневматоэен йол иля ямяля эяляряк пцскцрмя сцхурлары 

ичярисиндя вя вулкан сцхурлары ичярисиндя раст эялир. 

              Пегматит дамарларда, щидротермал, истещсал ящямиййятли йатаглары 

чох щиссяси щидротермал йолу иля ямяля эялир. Минерал ассосиасийасы кварс, 

барит, сферит тяшкил едир. 
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              Реэионал метаморфизм йолу иля ейни заманда ямяля эялир. Беля 

йатаглар, сулу дямир оксидинин хцсуси лимонтин йцксяк тязйиг алтында галараг 

суйуну итирмяси нятиъясиндя ямяля эялир. Магнитит йатагларынын цст 

оксидляшмя зонасында екзоэен просесляр тясириндян магнетит позулараг 

щематитя кечир. Бу просеся мартитляшмя просеси дейилир вя реаксийа ашаьыдакы 

кими эедир: 

                        4 Фе3О4+ О2=6 Фе2О3  

              Йатаглары: Ян бюйцк истещсал ящямиййятли йатаглары Кривой – Рог, 

шимали Уралда Кутинск, Азярбайъанда Эянъянин йахынлыьында Алабашлы, 

Шимали Америкада, Бразилийада, Елба адасында вя с. мювъуддур. 

              3. Илменит ФеТиО3 вя йа ФеО·ТиО2 

              Илк дяфя Уралын Илмен даьларында тапылдыьындан адыны орадан алмышдыр. 

Ейни заманда, титанлы дямир ады верилмишдир. Изоморф гарышыгларыны Мэ вя Мн 

тяшкил едир. ФеТиО3 – МэТиО3 бирляшмяляри бир – бири иля изоморф сыра тяшкил 

едирляр. Тригонал сингонийада кристаллашыр. Кристаллографик структуру корундун 

вя щематитин структуру кимидир. Беля ки, кристаллары галын сцтунвари, ромбоедрик 

вя лювщяли формалар тяшкил едир. Кристаллары (1011) – ромбоедр цзря икиляшмяляр 

тяшкил едир. Адятян, сых дяняли вя сцхурлар ичярисиндя сяпялянмиш айры – айры 

дяняляр шяклиндя раст эялинир. 

              Рянэи: Гара, дямири – гара вя полады – боздур. Ъизэисинин рянэи 

адятян гарадыр, боздур вя бозумтул – гырмызы олур. Гейри – шяффаф, 

йарымметаллик парылтыйа маликдир.  

              Сяртлийи 5,0 – 6,0-я бярабярдир, хцсуси чякиси 4,72-дир. Зяиф магнитлик 

хассясиня маликдир. Юзцняохшар магнитдян зяиф магнетлик хассяси ил явя 

ъизэисинин рянэи иля фярглянир. Лещим борусу гаршысында яримир. Бярпаедиъи алов 

гаршысында кяскин магнитлик хассяси дашыйыр. ЩЪл-дя щялл олунараг аз мигдар 

ТиО2 чюкцнтцсц верир. 

              Ямяля эялмяси: Магматоэен ясас етибары иля ултраясасы сцхурлар 

ичярисиндя (габбро, диапаз, пироксенитляр тиридотитляр) айры – айры дяняляр 

шяклиндя раст эялинир. Пегматит дамарларда чюл шпатлары вя рутил иля 
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параэенезис тяшкил едир. Щидротермал ишлядилмяси ТиО2 истещсалы цчцн 

тяйининдя хцсуси нюв поладлар алмаг цчцн истифадя олунур. Ейни заманда, 

рянэ сянайесиндя дя ишлядилир. 

              Йатаглары: Ъянуби Уралда Илмен даьларында, хариъдя Норвечдя 

йатаглары мювъуддур. 

 

Шпинелляр групу 

 

              Шпинелляр групу минераллары РОР2О3 типли бирляшмяляр тяшкил едир. 

Беля бирляшмяляря ренэенеметрийа васитяси иля тяйин едилмишдир ки, икигат оксид 

бирляшмяляри шяклиндя бахмаг лазымдыр. Шпинелляр группу минераллары чохлу 

мигдарда изоморф гарышыглар сахлайыр вя нятиъядя мцхтялиф рянэляря бойанмыш 

олурлар. Шпинелляр группу минераллары чох щисся кубик сингонийасынын 

щекзаоктаедр синфиндя кристаллашырлар. Октаедр шякилли кристаллар тяшкил едир. Бу 

груп минераллардан ашаьыдакы характерик минерал нцмайяндялярини 

эюстярмяк олар: 

              1. Шпинел – МэАл2О4 - МэО· Ал2О3 

              Изоморф гарышыгларыны Фе2О3, ЩнО, МнО вя Ър2О3 тяшкил едир. Кубик 

сингонийасынын щекзаоктаедр синфиндя кристаллашыр. Октаедр шякилли кристаллар 

тяшкил едир. Кристаллары (111) октаедр цзря икиляшмяляр тяшкил едирляр.  

              Рянэи: Мцхтялиф рянэляр тяшкил едир. Рянэсиз, шяффаф нювляри аздыр. 

Ясасян мцхтялиф рянэляря бойанмыш олур. Шпинеллярин йахшы рянэлянмиш 

нювляриня няъиб шпинелляр ады верилмишдир. Шцшя парылтысына маликдир. Сяртлийи 8, 

хцсуси чякиси 3,4 – 3,7-дир. Шпинелин яримя температуру 2150 
о
-дир. 

              Тяйининин характерик ъящятляри: Характерик кристал формалары, йцксяк 

сяртлийи, лещим борусу гаршысында яримямяси вя туршуларда щялл 

олунмамасыдыр. 

              Ямяля эялмяси: Контакт метаморфизм. Аз мигдар пегматит вя 

магматоэен йол иля ямяля эялир.  
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              Ишлядилмяси: Шпинеллярин ялван рянэли нювляриндян гиймятли даш кими 

истифадя олунур. МДБ –дя няъиб шпинеллярин йатаглары йохдур. Йалныз айры – 

айры кристаллар шяклиндя Уралын ъянубунда, чай чюкцнтцляриндя раст эялинир. 

Истещсал ящямиййятли няъиб шпинел нювляри Сейлон, Борнео адасында, Гызыл 

сяпинти йатаглары, Бирма, Суданда вя б. йерлярдя (хцсусиля Шярг юлкяляриндя) 

раст эялинир. 

              2. Магнетит Фе3О4 - ФеО·Фе2О3 

              Магнетитя ейни заманда магнитли дямир ады да верилир. Магнетитин 

изоморф гарышыг тяшкил едян ашаьыдакы нювлярини эюстярмяк олар. Тяркибиндя 

ТиО2 магнетит нювцня титанлы магнетит, тяркиюиндя Ър2О3 чохдан магнит 

нювцн хромомагнетит ады верилир.  Кубик сингонийада кристаллашыр. Октаедр, 

бязян ромбодекаедр кристал формалары тяшкил едир. Ромбододекаедр формалы 

кристал телляря паралел ъизэилянмя мцшащидя олунур. Агрегатлары чох заман  

дяняли, сых магматик сцхур ичярисиндя сяпялянмиш айры – айры дяняляр 

шяклиндя, бязян бошлугларда айры – айры кристалла рвя онларын друзалары 

шяклиндя раст эялинир. Рянэи дямири – гарадыр. Кристалларын цзяриндя бязян эюй 

учунту рянэляри мцшащидя олунур. Ъизэисинин рянэи гара, йарымметаллик 

парылтыйа маликдир. Сяртлийи 5, - 6, хцсуси чякиси 5,4-дцр. 

              Магнетити 580
о
 –дя гыздырдыгда магнетлик хассясини итирир. 

Сойутдугдан сонра йенидян магнетлик хассясиня гайыдыр. Магнетити 

юзцняохшар щематит, щетит вя хромит минераллардан онун магнетлик хассяси 

вя ъизэисинин рянэи иля асанлыгла айырмаг олар. Магнетити оксидляшдириъи алов 

гаршысында кюзярдяркян магнетлик хассясини тамамиля итиряряк щематит 

минералына чеврилир. 

              Ямяля эялмяси: Мцхтялиф йолларла магматоэен, магматик сцхурлар 

ичярисиндя айры – айры дяняляр шяклиндя контакт метаморфизм истещсал 

ящямиййятли бюйцк магнетит йатаглары бу йол иля ямяля эялир. Беля магнетит – 

гранатлар, пироксенляр, амфиболлар, кварс, калсит минераллары иля ассосиасийа 

тяшкил едир. Ейни заманда о, бу минералларла параэенеъиси дя тяшкил едир. 
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              Аз мигдар пегматит дамарларда биотит, чюл шпатлары, топаз вя с. 

минерал иля бирликдя раст эялир.  Щидротермал йатагларда, хцсусиля сулфидляр иля 

асосиасийада раст эялир. Ендоэен чюкмя сцхурлары ичярисиндя йуйулуб 

чюкдцрцлмя нятиъясиндя, хцсусян чай дяряляриндя раст эялинир. Биоэен 

гапалы су щювзяляриндя ъанлы организмлярдян чюкмя йолу иля реэионал 

метаморфизм , бу просес нятиъясиндя ися бюйцк истещсал ящямиййятиня малик 

магнетит йатаглары ямяля эялир. Бу йатаглар сулу  дямир оксидини – лимонити 

йцксяк тязйиг  алтында суйуну итирмяк нятиъясиндя ямяля эялир. 

              Ишлядилмяси: Чугун вя полад истещсалы цчцн истифадя олунур. 

Русийада бюйцк истещсал ящямиййяти олан йатаглардан Уралда Кусинск 

титаномагнетит, Ъянуби Уралда магнит даьы йатаьы, Азярбайъанда Дашкясян 

магнит йатаьы вардыр. Мяркязи Газахыстанда да магнит йатаьы мювъуддур. 

Хариъдя ян бюйцк магнит йатаглары Исвечрядя вя Шимали Америкала йухары 

эюлляр ятрафындадыр. 

 

Хроминелидляр групу 

  

              Хроминелидляр групунун (Мэ, Фе
ыы
), (Ър, Ал, Фе

ыыы
) 2 О4 типли бирляшмяляр 

тяшкил едир. Хроминелидляр групуна чохлу мигдарда минераллар дахил олур. 

Онлар хариъи эюрцнцшцня вя физики кейфиййятляриня эюря бир – бириня чох 

йахынлын тяшкил едирляр. Чюл шяраитиндя бу група дахил олан минераллары 

макроскопик бири – бириндян айырмаг чох чятиндир. Она эюря дя бу груп 

минераллары цмуми ад алараг хромидляр адланыр. Бу груп минераллардан 

ашаьыдакы характерик минерал нцмайяндялярини эюстярмяк олар: 

1. Хромит ФеЪр2О4 – ФеО · Ър2О3 

2. Магнохромит (МэФе
ыы
) Ър2О4 

3. Алцмохромит Фе
ыыы
 (Ър, Ал) 2О4 

              Хромитляр кубик сингонийада кристаллашырлар. Кристаллары кичик юлчцдя 

олараг, октаедр формалы олурлар. Адятян, сых вя дяняли агрегатларда раст 

эялинир. Хроминелидлярин рянэи гарадыр, ъизэисинин рянэи бозумтул – гарадыр. 
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Металликя бянзяр парылты тяшкил едир. Сяртлийи 5,5 – 7,5; хцсуси чякиси 4 – 4,8-

дир. Тяркибиндя Фео, Фе2О сахлайан хромит нювляри зяиф магнитлик хассяси 

дашыйыр. Хроминелидлярин характерик ъящятляри: гара рянэи, боз ъизэисинин рянэи 

вя хрома характерик реаксийа вермясиндян ибарятдир. 

              Хроминелидляр ясас етибары иля ултраясасы сцхурлар ичярисиндя чох 

йайылмышдыр. Бунларда дупит, перидотит вя пироксенитляри эюстярмяк олар. 

              Ишлядилмяси: Феррохром истещсалы цчцн кимйа сянайесиндя, рянэ 

сянайесиндя, дяричилик ишляриндя вя с. сащялярдя истифадя олунур.                                                                                                                                        

              Йатаглары: Уралда, Азярбайъанын Кялбяъяр районунда Эюйдяря 

хромит йатаьы мювъуддур. Хариъдя бюйцк йатаглары Ъянуби Африканын бязи 

йерляриндя, Тцркийядя вя с. йерлярдя мювъуддур. 

              Хризоберил – БеАл2О4 – БеО ·Ал2О3 

              Изоморф гарышыгларыны Фе2О3 бязян ТиО2 вя Ър2О3 тяшкил едир. Ромбик 

сингонийада кристаллашыр. Кристаллары галын сцтунвари призма формалар тяшкил 

едир. Рянэи, адятян, йашылымтыл – сары, ади щалларда рянэсиз вя шяффафдыр. Хром 

иля изоморф гарышыг тяшкил едян хризоберилл нювцнцн рянэи тцнд зцмрцдц – 

йашылдыр. Беля хризоберилл нювцня александрит дейилир. Александрит цзяриня ишыг 

дцшдцкдя бянювшяйи вя гырмызы интерференсийа рянэляря бойанмыш олур. Шцшя 

парылтысына маликдир. Сяртлийи 8,5; хцсуси чякиси 3,5 – 3,84-дцр. Сыныглар цзря 

сферик формалар верир. Юзцняохшар берилл минералындан йцксяк сяртлийи вя 

характерик бянювшяйи – гырмызы интерференсийа рянэи иля фярглянир. 

              Ямяляэялмяси: Ясас етибары иля пегматит дамарларда вя контакт – 

пневматолит йол иля гранит интрузийасы иля шистляр контактларында раст эялинир.  

              Ишлядилмяси: Надир минералдыр. Ялван рянэли нювляриндян, хцсусян дя 

александритдян гиймятли даш кими истифадя олунур. 

              Йатаглары: Александрит нювляри илк дяфя Урал даьларында тапылмышдыр. 

Гиймятли даш нювляриня Бразилийада, Сейлон вя Мадагаскар адаларында раст 

эялинир. 

 

Рутил групу 
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              Бу груп минераллары АО2 типли оксид бирляшмяляри тяшкил едир. ?-ны Ти, 

Мн, Пб вя Сн елементляри явяз едир. Характерик минераллардан ашаьыдакылары 

эюстярмяк олар: 

              1. Рутил ТиО2 – рутилин дямирля зянэин изоморф гарышыг тяшкил едян 

гара рянэли нювцня никрин ады верилир. Тетрогонал сингонийада кристаллашыр. 

Кристалларын формалары призматик, сцтунвари вя ийняшякиллидир. Кристал цзляри 

адятян, ясас ох истигамятиндя ъизэиляшмиш олур. Рутилин кристаллары цчцн 

дирсяквари икиляшмяляр чох характерикдир. Ийняшякилли кристал формалары ясас 

инкишафыны кварс кцтляси ичярисиндя тапмышдыр. Рянэи, адятян, тцнд – сары, боз, 

гырмызы; негрин нювцнцн рянэи ися гарадыр. Чох аз мигдарда ачыг вя рянэсиз 

нювцня раст эялинир. Ъизэисинин рянэи сары вя йа ачыг – гящвяйидир. Парылтысы 

алмаз, металлик парылтыйа маликдир. Сяртлийи 6, хцсуси чякиси 4,2 – 4,3-дцр. 

(110) цзря мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир. 

              Рутилин тяйининдя характерик ъящят кристалларын дирсяквари 

икиляшмясидир. Рутилин сяртлийи 7 – 8 олан сиркон – ЗрСиО4, хцсуси чякиси чох 

олан касситерит СнО2 минералы иля гарышдырмаг олар. Онлардан чох заман 

оптик хцсусиййятляриня эюря айрылыр. 

              Ямяля эялмяси: Мцхтялиф эенезисли минералдыр. Истещсал ящямиййятли 

йатаглары контакт метасоматик йол иля ямяля эялир. Аз мигдар магматоэен, 

сиденитляр, бязян гранитляр ичярисиндя раст эялинир. Эюстярилянлярдян башга, 

истещсал ящямиййятиня малик олмайан рутил пегматит дамарларда вя 

щидротермал йатагларда раст эялинир. 

              Ишлядилмяси: Ферромагнетит истещсалы цчцн, дямирля гарышдырылараг 

вурьуйа давамлы поладлар алмаг цчцн, рянэ сянайесиндя, радиотехникада, 

титан берили алмаг цчцн истифадя олунур. 

              Йатаглары: Рутил хариъи просесляря гаршы давамлы минерал олдуьуна 

эюря бязян сцхурлар дахилиндя йуйулараг, чай дяряляриндя чюкдцрцлцб, 

сяпинти йатаглары ямяля эятирир. Эюркямли йатаглары Уралын Илман даьларында, 

Газахыстанда Семиз Бугу йатагларында тюрямя кварситляр ичярисиндя, 
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к4орунд минераллары иля ассосасийа тяшкил едир. Онун йатагларына Шимали 

Америкада да раст эялмяк олар. Рутилин ромбик модификасийасына брукит ады 

верилмишдир. Йцксяк температурлу тетрагонал модификасийасына ися анатоз 

дейилир. 

              Касситерит СнО2 

              Касситерос – йунанъа галай демякдир. Касситеритя ейни заманда, 

галай дашы ады да верилмишдир. Тетрагонал сингонийада кристаллашыр. Кристаллары, 

адятян, кичик юлчцйя малик олараг дипралидал, сцтунвари вя ийняшякилли олур. 

Рутилдя олдуьу кими, касситеритин кристаллары да характерик дирсяквари 

икиляшмяляр тяшкил едир. Агрегатлары ясас етибары иля сцхурлар ичярисиндя 

сяпялянмиш айры – айры дяняляр вя кристал шяклиндя раст эялинир. Аз мигдарда 

сых вя дяняли агрегат формаларыны тяшкил едир. Рянэи гарамтыл – боздур. Фе, Ти 

вя Нб иля гарышыг нювцнцн рянэи гятраны гарадыр. Парылтысы алмаз, сыныглары цзря 

гятран бязян йаьлы парылтыйа маликдир. 

              Парылтысы бязян йаьлы олур. Гейри – шяффаф гара рянэли нювляри 

йарымметал парылтысы верир. Сяртлийи 6 – 7; х.ч. 6,8 – 7,0-дыр. Кассиритин дямир иля 

гарышыг тяшкил едян еювляри електромагнит хасся дашыйыр. Юзцняохшар рутил вя 

сиркон даш чох хцсуси чякиси вя сяртлийи иля фярглянир 

              Ямяля эялмяси: Кассеритин йатаглары турш, хцсусиля гранит магмасы 

иля ялагядардыр. Аз мигдар пегматит дамарларда кварс, чюл шпатлары, микалар 

иля параэенезис тяшкил едир. Контакт – метаморфизм – бу тип СнО2 мцхтялиф 

сулфид минераллары иля ассосиасийа тяшкил едир. Истещсал ящямиййятли йатаглары 

щидротермал йол иля ямяля эяляряк, дамар формаларыны тяшкил едир. Екзоэен аз 

мигдарда тяркибиндя Сн сахлайан минерал йатагларынын оксидляшмя 

зонасында раст эялинир. 

              Истещсал ящямиййятли кассерит  йатаглары щидротермал йол иля ямяля 

эяляряк дамаршякилли формалар тяшкил едир. Екзоэен аз мигдар тяркибляри дя 

галай сахлайан минерал йатагларынын оксиэен зонасында раст эялир. 

              Ишлядилмяси: Галай истещсалы цчцн ясас минералдыр. Галайдан 

мцхтялиф гарышыглар алмаг цчцн истифадя олунур. Мис истещсалында мис иля 
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гарышдырылараг пасланмайан бцрцнъ медаллар алыныр. Сонра Зп, Ъу, Пб иля 

гарышдырылараг латун алыныр. Бундан башга, галайдан галайчылыг ишляриндя, рянэ 

сянайесиндя вя б. сащялярдя истифадя олунур.  

              Йатаглары: Ясасян Русийанын Шярги вя Шимал – Шярги Сибириндя, 

бундан башга, Орта Асийанын Зяряфшан даьларында, Забайкалда вя б. 

йерлярдя раст эялинир. Эюркямли йатаглары Малай вилайятиндядир. Бунлары да 

Бирма, Сийан мямлякятляри тяшкил едир. 

              Пиралцзит – МнО2 

              Тетрогонал сингонийада кристаллашыр. Кристаллары кичик юлчцдя олараг 

йалныз бошлугларда раст эялинир. Ийня вя алтыбуъаглы кристал формалары тяшкил едир. 

Агрегатлары адятян, сых торпагвари, оолит формаларында раст эялинир. Рянэи вя 

ъизэиляшмясинин рянэи гарадыр. С= 5 – 6; х.ч.= 4,7 – 5. Йарымметалик парылтыйа 

маликдир. Пиролцзитин торпагвари агрегат нювляринин сяртлийи 2-йя гядяр енир. 

(110) цзря орта айрылма габилиййятиня маликдир.  

              Ямяляэялмяси: Щидротермал вя пегнитоэен йолла ямяля эялир. 

              Ишлядилмяси: Електрик батарейалары алмаг цчцн, шцшя сянайесиндя 

йашыл рянэли шцшяляр цчцн, металлурэийада, кимйа – рянэ сянайесиндя, тиббдя 

вя с. истифадя олунур. 

              Йатаглары: Эюркямли йатаглары Эцръцстанда Чиатури йатаьыдыр. Бу 

йатагларда пиролцзит пегнитоэен йол иля ямяля эялир. 

              Украйнада Никопол, пиролцзит йатаглары вя с. истещсал ящямиййятли 

йатаглардыр. Щиндистанда, Африкада, Чехославакийада бу йатаглара раст 

эялинир. 

               

                                      Уранинит групу 

 

              Уранинит – УО2 

              Тяркибини ясас етибары иляУО2 вя У оксиди (УО3) тяшкил едир. Ещтимал 

едилир ки, УО3, УО2 щесабына ямяля эялир.  
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              Уропинит чох заман тяркибиндя радиоактив чеврилмя елементляриндян 

Рх, Ас, По елементлярини сахлайыр. Уранинит тяркибиндя даима уран вя Тщ 

(торум) радиоактив елементляринин сон парчаланма мящсулу олан 10 – 20%-я 

гядяр изотон Пб сахлайыр. Изотон Пб-дан башга, уранинитин тяркибиндя 10 %-я 

гядяр ади  гурьушун да сахлайыр. Уранинитин бязи нювляри тяркибиндя надир 

елементлярдян Ъе (сериум), Ле (латаг), Ер (ерби) сахлайыр.  

              Эюстярилян елементлярин мигдары уранинит тяркибиндя 12 %-я чатыр. 

Пегматит дамарларда уранинит тяркибиндя торум Тщ, Зр (сиркониум) раст 

эялинир. Газларда Ще, Ар, ЪО2Н иштирак едир.  Уранинитин тяркибиндя даима аз 

мигдарда Щ2О иштирак едир.  

              Кубик сингонийада кристаллашыр. Щекзоедр кристал формалары тяшкил едир. 

Октаедр вя ромбододекоедр кристал цзляри дя иштирак едир. Агрегатлары ахын, 

торпагвари, юртцк вя габыглар шяклиндя раст эялинир. Рянэи гарадыр. Бязян аз – 

чох бянювшяйийя дя чалыр. Ъизэисинин рянэи бозумтул – гарадыр. Парылтысы чох 

заман гятран йарымметаллик, бязян мум парылтысы дашыйыр. Сяртлийи 5 – 6, х.ч. 

10,3 – 10,6. 

              Радиоактивлик хассяси дашыйыр. Уранинитин тяйини цчцн характерик 

ъящят онун радиоактивлийи, гара рянэи вя чох хцсуси чякисинин олмасыдыр.  

              Ямяля эялмяси: Аз мигдар пегматит – гранит вя сийонит 

пегмотитлярдя раст эялинир. Чох мигдар ящямиййятли йатаглары щидротермал йол 

иля ямяля эялир. Екзоэен тяркибиня уран сахлайан минералларын оксидляшмя 

зонасында раст эялинир.  

              Ишлядилмяси: Марийа Кцри радиоактивлик хассясини тапмамышдан яввял 

рянэлямя ишляриндя истифадя едирдиляр (гара вя нарынъы рянэляр). Сон вахтлар 

атом сянайесиндя ишлядилир. 

              Йатаглары: Башга минерал йатагларына эюря азлыг тяшкил едир. Ян 

бюйцк истещсал ящямиййятли Урапитйатон йатаьы Канадададыр. Бу йатаглар 

кембрийягядярки сцхурлар ичярисиндя йерляшир. Бу уранинит йатагларынын йашы 

1300 мин илдир. Белчика конгосунда дямиршякилли уранинит йатагларына раст 

эялинир. Онларын йашы 610 милйон илдир. 
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                                       Кварс групу 

 

              Бу груп минераллары СиО2 тяркибли бирляшмяляр тяшкил едир. Кварс групу 

минералларынын кристаллографик структуру башга оксид бирляшмяляринин кристал 

структурларындан айрылыг тяшкил едир. Бу групп минералларын кристаллографик 

структурлары силикат бирляшмяляринин кристал структурларына чох йахынлыг тяшкил едир. 

Беля ки, оксиэен Си иля бирляшяряк, дюрд тяряфдян ону ящатя едиб, СиО4 

тетраедр ямяля эятирир. Буна эюря дя бязи минералоглар кварс групу 

минералларыны силикатлар синфиня дахил едирляр. Лакин СиО2 юзцнцн характерик бир 

оксид кими апардыьына эюря оксидляря дахил олур. СиО2 ямяляэялмя 

температуру иля ялагядар олараг чохлу мигдарда енаптиотрон полиморфизм 

тяшкил едир. 

              Кварс СиО2 

              Тригонал сингонийада кристаллашыр. Бязян чох йахшы инкишаф етмиш 

кристаллары вя друзлары раст эялир. Беля нцмуняляр узун призмавари вя 

пирадимал уълары иля диггяти ъялб едир. Кристаллары эащ микроскопик, эащ да 

нящянэ юлчцлцдцр. Мяс., 1961-ъи илдя Газахыстанда чякиси 70 тон вя 

узунлуьу икимяртябяли Евин щцндцрлцйцня бярабяр олан кристаллы тапылмышдыр. 

Сых кцтляляр вя дяняли агрегатлар шяклиндядир. 

              Сяртлийи 7, х.ч. 2,5 – 2,8 г/см
3
-дир. Мцхтялиф рянэлидир. Шцшя 

парылтылыдыр. Шяффаф нювляри чохдур. Айрылмасы йохдур. Сынма сятщи габыгваридир. 

Пийезоелектрик хцсусиййяти вардыр. Рянэляриня эюря мцхтялиф нювляри вардыр. 

Мясялян: 

1. Даь бцллуру – там шяффафдыр; 

2. Аметист – бянювшяйи рянэдя; 

3. Райхтопаз вя йахуд тцстцлц кварс – боз вя гонур рянэдядир; 

4. Марион – гара рянэли кварсдыр. 

              Кварс мцхтялиф йолларла ямяля эялир. Тябиятдя магматик, 

пегмафоэен, щидротермал, метаморфик, щятта екзоэен мяншяли кварс да 
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эениш йайылмышдыр. Кварс ашынма – позулма щадисяляриня давамлы минерал 

олуб, сон мярщялядя кварс гумларыны ямяля эятирир. 

              1. Халседон – СиО2 

              СиО2-дян ибарят эизли кристаллик гурулушлу минералдыр. Тез – тез ахын 

формаларында раст эялинир. Чох да шяффаф дейилдир. Лакин ишыьы эзцндян кечирир. 

Гонур – боз, бязян аь, сары, тцнд – гырмызы вя гара рянэдя олур. Ян чох 

бозумтул рянэли нювц йайылмышдыр. Сяртлийи 6 – 7, х.ч. 2,5 – 2,6-дыр. Гятранвари 

парылтылыдыр. 

              Халседонун мцхтялиф нювляри вардыр. Мясялян, гырмызы, сарымтыл – 

гырмызы нювц сердолик, эюй рянэли нювц сапфирин, гонур рянэли нювц сардер, 

парлаг – йашыл нювц хрозопраз адланыр. 

              Халседонун мцхтялиф рянэли консентрик даиряляр йыьымындан ибарят 

золаглы нювцня ися ягиг дейилир. Кварс, халседон мядянляри эениш мигдарда 

раст эялинир. Уралда, Памирдя, Забайкалйедя, Алтайда, Украйнада, 

Эцръцстанда, Азярбайъанын Балакян районунда даь бцллуру, Дашкясяндя 

ися аметист тапылыр. 

              2.Опал СиО2 · нЩ2О (н=1 - 5) 

              Суйун мигдары бязян опалын тяркиб щиссясинин  34 %-ни Щ2О тяшкил 

едир. Гыздырыларкян сынаг шцшясинин диварларында су дамлалары алыныр. Эизли 

кристалликдир. Чох заман сых шцшяйябянзяр кцтлялярдян ахын формасында 

габыглар вя юртцкляр шяклиндя раст эялинир. Опал бязи молйускаларын ичяри габыг 

щиссясини тяшкил едир. Мцяййян биткилярин тяркиб щиссясиня дахил олур.  

              Рянэи: Тямиз опалын рянэи аьдыр. Чох заман гарышыглардан асылы 

олараг мцхтялиф рянэляр тяшкил едир. Шцшя парылтысына маликдир. Физики хассяляри 

вя агрегат формаларына эюря опалын ашаьыдакы нювлярини эюстярмяк олар: 

              1. Опалосенсийа щадисяси дашыйан опал нювцня няъиб опал ады 

верилмишдир; 

              2. Щидрофон йцксяк дяряъядя капилйар бошлуглардан ибарят опал 

нювцдцр. Рянэи ачыг – боз, суйа саларкян эюрцнцр; 



 190 

              3. Пиалит – сферолит гурулушлу вя йа сталактит формалы кцряъиклярдян 

ибарят опал нювцдцр. Опалын сяртлийи 5 – 5,5; х.ч. = 1,9 – 2,5. 

Опалы кварсын халседон (чахмаг дашы) нювц иля гарышдырмаг олар. 

Ондан  

йалныз аз сяртлийинин олмасы иля фярглянир.   

              Ямяля эялмяси: Гейзерлярдян чюкмя йолу иля аз мигдар вулкан 

пцскцрмяляриндян, щидротермал просесин ашаьы температурлу фазасында 

пцскцрмя сцхурлары ичярисиндя, бошлугларда жеодалар вя адамвари шякиллярдя 

раст эялинир. Екзоэен силикат сцхурларынын, хцсусян ултраясасы сцхурларын 

ашынмасы нятиъясиндя пегнитоэен йол иля кварс унунун гапалы су 

щювзяляриндя чюкдцрцлмяси нятиъясиндя ямяля эялир. 

              Ишлядилмяси: Опалосенсийа щадисяси дашыйан опал нювцндян 

мемарлыг ишляриндя, щидрофон нювцндян филтир кими вя партлайыш ишляриндя 

истифадя олунур.                     

              Йатаглары: Украйнада, Уралда, Орта Асийада, Загафгазийада, 

Саратовск, Улйановск вилайятляриндя вя б. йерлярдя раст эялинир. 

              Няъиб опал нювляри Италийада, Карпатда, Австралийада вя с. йерлярдя 

мювъуддур. 

 

                                        Сулу оксидляр (Щидроксидляр) 

 

              1. Щетит – ЩФеО2 вя лимонит ФеО3· нЩ2О (н= 1-3) 

              Щетит вя лимонит минераллары даима бирликдя раст эялинир. Чюл шяраитиндя 

щяр ики минерал бирликдя боз дямир адланыр. Щетит ромбик сингонийада 

кристаллашыр. Назик ийняшякилли кристал формалары дашыйыр. Лимонит эизли кристалликдир. 

Щетит вя лимонит торпагвари агрегатларда юртцк вя габыг, ахын формаларда сых 

кцтлялярдя раст эялинир. Щетит вя лимонит чох заман дямир сулфид бирляшмяляри 

цзря псевдоморфозлар тяшкил едир.  

              Рянэи: Тцнд боздан гарайа гядярдир.  
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              Ъизэиляринин рянэи: Щетитин ъизэиляринин рянэи боз – гырмызымтыл, 

лимонитинки ися ачыг – боздур. Буна эюря дя щетит лимонитдян фярглянир. Алмаз 

вя йарымметалик парылтыйа маликдир. Лимонит цчцн йарымметалик парылты 

характерикдир. Щетитин сяртлийи с= 4,5 – 5; лимонитин сяртлийи ися 1- 4-дцр. Щетитин 

хцсуси чякиси 4 – 4,5, лимонитин ися хцсуси чякиси 3,3 – 4-дцр. Щетит (010) цзря 

орта айрылма габилиййятиня маликдир. Лимонитдя ися бу йохдур.  

              Ямяля эялмяси: Щетитин ийняшякилли кристалларындан ибарят агрегат 

нювц щидротермал, просесин ашаьы температур фазаларында ямяля эялир. Ясас 

етибары иля, щяр ики минерал оксидляшмя зонасында раст эялинир вя беляликля, 

тяркибиндя Фе сахлайан сулфид минераллары позулур. 

              Йатаглары: Керч йарымадасында, Шярги Уралда Байкал йатагларында 

вя с. йерляшир. 

              Ишлядилмяси: Чугун истещсалы цчцн истифадя олунур. 

              2. Псиломелан групу нМнО · МнО2   · нЩ2О 

              Бу група дахил олан минераллар ренэенеметрийайа гядяр аморф 

бирляшмяляр сырасына дахил едилирди. Ренэенеметрийадан сонра тяйин едилди ки, 

психомелан группу дахил олан минераллар чох щисся кристал маддялярдян 

тяшкил олунмушдур вя ейни заманда дахили гурулушларына эюря бир – 

бирляриндян фярглянирляр. Псиломелан групуна дахил олан минераллар чохлу 

мигдарда гарышыглар, хцсуси механики гарышыглар гябул едир вя бунунла 

ялагядар олараг, бу груп минералларын чох щиссясинин тяркибляри щяля дя тяйин 

едилмямишдир. Псиломелан группу минераллары физики хцсусиййятляриня эюря бири 

– бири иля чох йахынлыг тяшкил едирляр. Чюл шяраитиндя бура дахил олан минераллары 

бир – бириндян айырмаг олдугъа чятиндир. Бу сябябя цмуми ад олараг бу 

груп минераллара псиломелан (алдадыъы) ады верилмишдир. 

              Ямяля эялмяси: Чох аз мигдарда щидротермал просесин ашаьы 

температурлу фазасында ямяля эялир. Ясас етибары иля тяркибиндя Мн сахлайан 

минерал йатагларынын оксидляшмя зонасында раст эялинир. Характерик 

минераллардан ашаьыдакы минерал нювлярини эюстярмяк олар ки, щансы ки, 

йухарыда йазылан бцтцн хцсусиййятляр бу минерала аиддир: 
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              а) Псиломелан – мМнО2· нЩ2О 

              Тяркибиндя чохлу мигдарда гарышыглар сахлайыр. Ещтимал едилир ки, 

ромбик сингонийада кристаллашыр. Ясасян торпагвари агрегатларда вя оолитляр 

шяклиндя раст эялинир.  

              Рянэи: Гара, бязян бозумтул – гара рянэдядир. Йарымметалик 

парылтыйа маликдир. Сяртлийи 4 – 6, хцсуси чякиси 4,4 – 4,7-дир. Ясас етибары иля 

пегнитоэен йол иля ямяля эялир. 

              Ишлядилмяси: пиролйцзит кими. 

              Йатаглары: Ян бюйцк йатаьы Эцръцстанда Чиатури йатаьыдыр. 

Украйнада Никопол йатаьы мювъуддур. 

              б) Боксит - Ал2О3· нЩ3О 

              Эизли кристалликдир. Торпагвари агрегатларда, оолитлярдя вя эилябянзяр 

кцтлялярдя раст эялинир. Сяртлийи 3, хцсуси чякиси 3,5-дир. 

              Рянэи: Сарымтыл - бозумтул вя аь рянэлярдя раст эялинир. Тутгун 

парылтыйа маликдир. Гарышыгларындан асылы олараг, ашаьыдакы нювлярини эюстярмяк 

олар: дямирли боксит – тяркиби 2%-я гядяр дямир сахлайыр; эилли боксит – тяркиби 

2%-я гядяр СиО2 сахлайыр. 

              Ямяля эялмяси: Екзащидотоэен алцмосиликатларын екзоэен 

просесляр нятиъясиндя позулмасындан ямяля эялир. Реаксийа ашаьыдакы кими 

эедир: 

 

                  2 КАлСи3О3 = Ал2О3 + 6 СиО2 + К2О 

                                        Чюкцнтц        мящлул 

              Пегнитоэен, биоэен. 

              Йатаглары: Санкт – Петербургун Тихвин районунда, Ъянуби Уралда. 

              Ишлядилмяси: Ал металыны алмаг цчцн ясас минералдыр. 

 

СИЛИКАТЛАР 
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              Силикатлар синфи минераллары башга синиф минераллара эюря чохлуг тяшкил 

едирляр. Беля ки, бизя мялум олан бцтцн минералларын 1/3 щиссясини силикат 

бирляшмяляри тяшкил едир. Академик Вернадскинин вя Ферсманын щесабына 

эюря, Йер кцрясинин 75 %-ни силикат бирляшмяляри ямяля эятирир. Бу фаизя дахил 

олмайан 12 % СиО2 бирляшмяляри тяшкил едир. Чох щисся силикат минераллары 

сцхур ямяля эятирян минераллардыр вя чох щисся гейри – филиз йатагларынын 

силикат минералларыны ямяля эятирир. Мясялян, Каулин, чюл шпатлары, асбест, 

топаз, берилл вя с. эюстярмяк олар. Мцяййян груп силикат бирляшмяляриндян 

мемарлыг мящсулу вя гиймятли даш кими истифадя едилир. Мяс., мемарлыг 

ишляриндя родонит, лабродор, нефрит вя с., гиймятли даш нювляриндян ися берилл, 

зцмрцд, топаз, трумалин вя с. нювлярини эюстярмяк олар. 

              Силикат бирляшмяляри башга минерал йатагларынян ямяля эялмясиндя 

мцщцм рол ойнайыр. Силикат минераллары кимйяви тяркиб етибары иля башга синиф 

минералларына эюря чох мцряккяблик тяшкил едир. Еля бирляшмяляр вар ки, щяля 

дя бу вахта гядяр кимйяви тяркибляри юйрянилмямишдир. Ренэенеметрийайа 

гядяр силикатларын дахили гурулушлары вя дягиг кимйяви тяркибляринин юйрянилмяси 

иля Вернадски, америкалы Чермак, Грот, Кук вя башгалары мяшьул олмушлар. 

Чох щисся силикат минералларын щягиги туршулары йохдур. Онларын туршулары 

минерал бирляшмялярин тяркибляри ясасында щипотетик олараг верилир. Беля 

туршулардан ашаьыдакы характерик туршулары эюстярмяк олар: 

1. Орта силикат – Щ4СИО4 туршусунун дузлары; 

2. Метасиликат – Щ2СиО3 туршусунун дузлары; 

3. Пиросиликатлар – Щ6Си6О7 туршусунун дузлары; 

4. Диметасиликат – Щ2Си2О5 туршусунун дузлары; 

5. Трисиликатлар – Щ4Си3О8 туршусунун дузлары вя с. 

              Силикат бирляшмяляринин туршулары ейни заманда, СиО валентлийи 

мигдарынын гаршысында дуран метал оксидляри валентинляриня олан 

нисбятляриндян алынан ядядлярля тяйин олунан вя о ядядляри иля адланыр. 

Мясялян: 
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              а) Мэ2СиО4 – форсерит ортосиликат туршусунун дузудур; валентликляри 

нисбяти щесабына эюря моносиликат туршусунун дузудур: 

              2 МэО = 8 

                                                 СиО2  =     8 = 1 
              СиО2 = 8                     2 Мэ        8 
 
              б) МэСиО3 – систотит – метасиликат туршусунун дузунун валентликляри 

сайына эюря дисиликат туршусунун дузудур: 

              МэО = 4           СиО4 = 8 = 2 
              СиО2 = 8            МэО   4 
 
              в) Ма2О · Ал2О3 · 6 СиО2 – албит 

              На2О     6 СиО2     =    48 = 3 
                       На2О·Ал2О3       16 
              Ал2 О3 

              6 СиО2 = 48 

              Демяли, албит трисиликат туршусунун дузудур. 

              Чох мигдар селикат минералларынын дахили структур гурулушлары 

ренэенометрийа иля ашкара чыхармышдыр. Тяйин едилмишдир ки, бцтцн силикат 

бирляшмяляриндя щяр бир дюрд валентли Си  иону дюрд тяряфдян 4 оксиэен (0
ыы2

)иля 

ящатя олунараг, СиО4 тетраедри ямяля эятирир. Беля тетраедрлярдя Си-а 0 

арасындакы мясафя 1,6 А, 2 оксидляр арасында мясафя ися 2,6 А
о 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Эюстярилян мясафяляр бцтцн силикатларда демяк олар ки, даимидир. 

Силикат бирляшмяляриндя СиО4 тетраедрляри ялагясиз СиО4 тетраедрляриндян бири – 

бири иля ялагя тяшкил едян СиО4 тетраедрляри групларындан, СиО4 тетраедр 
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зянъирляриндян тяшкил олуна биляр. Тетраедрлярдян ибарят силикат бирляшмяляриня 

тетраедрляр бири – бири иля йалныз тяпя нюгтяляриндян етибарян бирляширляр. 

              Йухарыда эюстярилянляря ясасян мцхтялиф силикат бирляшмяляри 

ашаьыдакы структур гурулушлары ямяля эятирир: 

              1. Анионлар комплекси мцстягил СиО4 тетраедрляриндян ибарят силикат 

бирляшмяляри олур. Беля структур гурулушу, ясас етибары иля, ортосиликат 

туршусунун дузларыны ямяля эятирир: 

 

 

 

                                                       МэСиО4 

                                                       Форстерит 

 

              2. Анион радикал компонентляри мцстягил СиО4 тетраедрляри 

групларындан ибарят силикатлар. 

              Тертвейтит 

 

 

              СЪ2 (Си2О7)                                   (Си2О7)
-6

  

 

              3. СиО4 анион комплексляри тетраедрляри бири – бири иля 2 цмуми тяпя 

нюгтяляриндян етибарян бирляшяряк гапалы чярчивя шякилли структур ямяля эятирир: 

              Бенитонит  БаТи(Си3О9) 

 

 

 

 

              4. Фасилясиз бир сыра СиО тетраедрляри зянъирляриндян ибарят силикат 

бирляшмяляриндян ибарят структур гурулушу. Бу структур гурулуш метасиликат 

туршусунун дузлары цчцн чох характерикдир. 
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              Беля структур гурулуша Щ2 СиО3 

              Характерик мисал олараг, Р
н
СиО3 эюстярмяк олар. 

 

 

 

 

                                  (СиО3) 
-2

 

 

 

 

 

                            Енстатит  Мэ(СиО3) 

              5. Бир сыра зянъирлярдян ибарят структур гурулушу щоризонтал 

мцстявидян етибарян (айналы охдан етибарян) якс етдикдя, ики сыра СиО4 

тетраедрляри зянъирляриндян ибарят структур гурулуш алыныр. Беля гурулуш 

амфиболлар цчцн чох характерикдир: 

               

                            Тремолит 

                   Ъа 2 Мэ5(Си4О11)2 (ОЩ) 2 

 

 

 

              6.Анионлар комплекси икигат СиО4 тетраедрляриндян ибарят силикат 

бирляшмяляри беля структур гурулушда тетраедр бир – бири иля 3 цмуми тяпя 

нюгтяляриндян етибарян бирляшяряк, мцстяви сятщ вя йа гат ямяля эятирир. 

Беля структур гурулуш щекзогонал гяфясяохшар гурулуш иля характеризя 

олунур. Бу ъцр структурда мцяййян мигдар 4 валентли Си Ал
+3

 иля явяз олунур. 

Структурда 3 валентли Ал юзцнц 4 валентли Си кими апарыр. 

              Йухарыда характеризя олунан структура малик силикатлар вярягяли 

агрегат тяшкил едяряк, бир истигамятдя там мцкяммял айрылма габилиййяти 
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дашыйыр. Беля минераллара мисал олараг, микалары, хлоритляри вя с. эюстярмяк 

олар. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         (Си2 О5)
-2
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Кристаллик структурлары ардыъыл СиО 

тетроедрляриндян ибарят силикатлар 

 

              Бу шюбяйя типик метасиликатлар дахил олараг, характерик 

нцмайяндялярини пироксенляр вя амфиболлар тяшкил едир. Бура дахил олан 

минераллар охшар кристал формалар, структурлар, ейни дяряъяли айрылма габилиййяти 

вя йахын оптик хцсусиййятляр тяшкил едир. Тябиятдя ян чох йайылмыш Мэ-лы 

пироксенли амфибиоллардыр. Бу шюбя минераллары сцхур ямяля эятирян минералдыр. 

Пироксинляр амфиболлара эюря йцксяк температурда ямяля эяляряк, ясас 

етибары иля магматоэен просеся дахил олур. Амфиболларын ямяляэялмя 

температуру пироксинляря нисбятян азлыг тяшкил едир. Беля ки, чох щисся 

минераллар магмато – пневмато просес нятиъясиндя ямяля эялир. Йухарыда 
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эюстярилянлярдян башга, амогибиоллар вя пироксинляр бир – бириндян юз кристал 

структуруна эюря айрылырлар. Беля ки, пироксин структуруна анион радикаллары бир 

сыра садя СиО4 тетраедр зянъирляриндян тяшкил олунмушдур. Амфибиолларын 

кристал структурлары икигат СиО4 тетраедрляриндян тяшкил олунмушдур. 

Пироксенлярин кристаллары псевдатетрагонат амогобиолларын ися 

псевдощекзогонал формалары тяшкил едирляр.  

              Йухарыда эюстярилян хцсусиййятляриня эюря бу шюбя минераллар ики 

шюбяйя бюлцнцр: 

              1. Бир сыра СиО4 тетраедр зянъирляриндян ибарят силикат бирляшмяляри 

(пироксенляр); 

              2. Ики сыра СиО4 тетраедрляри зянъирляриндян ибарят силикатлар 

(амфиболлар). 

              Бир сыра СиО4 тетраедр зянъирляриндян ибарят силикат бирляшмяляри – 

пироксинляр юз кристаллографик структурларына эюря 2 моноклиник вя ромбик 

сырайа бюлцнцр. 

 

Моноклиник пироксинляр 

 

1. Дионсид – ЪаМэ (Си2 О6) 

2. Щеденберэит – ЪаФе
ыы
 (Си2 О6) 

3. Авэит –Ъа ((Мэ Фе, Ал) [Си2 Ал) 2 О6] 

4. Жадаит – НаАл (Си2 О6) 

5. Сподумен – ЗиАл (Си2О6) 

Ромбик пироксенляр 

 

1. Енстатит – Мэ (Си2 О6) 

2. Щиперстен – (Мэ, Фе
ыы
) 2 (Си2 О6) 

              3.  Щиперстен 

Диопсид – ЪаМэ (Си2 О6) 
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              Сцхур ямяля эятирян минералдыр. Йцксяк дяряъя пцскцрмя вя 

контакт метасомантик сцхурлар ичярисиндя йайылмышдыр. Йахшы тяшкил олунмуш 

кристаллара аз раст эялинир: призматик, гыса сцтунвари. 

              Агрегатлары: Сых дяняли, шцалы. 

              Рянэи: Надир щалларда рянэсиз вя шяффаф. Адятян, кирли йашыл вя боз 

рянэлярдя раст эялинир. Шцшя парылтысына маликдир. Сяртлийи 5,5 – 6, хцсуси чякиси 

3,27 – 3,38-дир. 

              (110) 87 
о
 буъаг алтында орта айрылма габилиййятиня маликдир. 

              Ямяля эялмяси вя йатаглары: Магматоэен ясас инкишафыны ултраясасы 

сцхурлар ичяричиндя тапмышдыр. Контакт метаморфизм, гранатлар, валлостонит 

минераллар иля ассосасийа тяшкил едир. Уралда, Орта Асийада, Сибирдя вя 

Загафгазийада йатаглары мювъуддур. Италийада да йахшы кристаллардан ибарят 

йатаглара раст эялмяк олар. 

 

Щеденберэит ЪаФеыы (Си2О6) 

 

              Сцхур ямяля эятирян минералдыр. Ясас етибары иля радиал шцалы 

агрегатларда раст эялир. Рянэи тцнд йашылдан гырмызымтыл – йашыл рянэя 

гядярдир. Ъизэисинин рянэи йашыл вя боз рянэдядир. Шцшя парылтысына маликдир. 

Сяртлийи 5,5 – 6, х.ч. 3,5 – 3,6-дыр. 

              (110) цзря 87
о
 буъаг алтында орта айрылма габилиййятиня маликдир. 

              Ямяля эялмяси вя йатаглары: Контакт метаморфоза ясасян магнетит 

йатагларда йайылмышдыр. Щидротермал параэенезислярини магнетит, гранат, 

сулфидляр, калсит вя епидот минераллары тяшкил едир. 

              МДБ-дя йахшы кристал вя агрегат формаларындан тяшкил олунмуш 

Туринскдя, Гахахыстанын, Алтайын, Загафгазийанын вя б. йатаглары вардыр. 

Авэит 

Ъа (Мэ, ФеАл) [(СиАл) 2 О6] 

              Сцхур ямяля эятирян ясас минералдыр. Юз инкишафыны пцскцрмя 

сцхурлары ичярисиндя тапмышдыр. Авэитин 4 – 5% тяркибиндя ТиО2 иштирак едярся, 
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бу нюв авэитя титан авэит ады верилмишдир. Кристал формалы сцтунвари, лювщяли вя 

надир щалларда изометрикдир. Агрегатлары сых, дяняляри айры – айры кристал 

шяклиндя раст эялир. Рянэи гара, йашымтыл – гара, тцнд йашыл рянэя бойаныр. 

Шцшя парылтысына маликдир. 

              Сяртлийи 5,5 – 6, х.ч. 32 – 36-дыр. 

              (110) цзря87
о
 орта айрылма габилиййятиня маликдир.  

              Ямяля эялмяси вя йатаглары: Магматоэен ясас инкишафыны 

пцскцрмя сыхлыьы ичярисиндя тапмышдыр. Мясялян, ассосиасийасыны оливит вя чюл 

шпатлары тяшкил едир. Йахшы тяшкил олунмуш кристаллары Ъянуби Уралын Илмен 

даьларында тапылыр. 

 

Жадаит НаАл (Си3О6) 

 

              Характерик ъящяти  йашыл алма рянэиндя олмасыдыр. Шцшя парылтысына 

маликдир. Ъяртлийи 6,5 – 7, х.ч. 3,3- 3,4-дцр. 

              (110) цзря орта айрылма габилиййятиня маликдир. Ясас инкишафыны 

метаморфизмя уьрайан гяляви сцхурлар ичярисиндя тапмышдыр. Аз мигдарда 

контакт метаморфоза йолу иля ямяля эялмишдир. Кимйа сянайесиндя вя На, 

Ал елементляри алмаг цчцн истифадя едилир. 

 

Сподумен ЗиАл (Си2О6) 

 

              Сцхур ямяля эятирян минералдыр. Чохлу мигдарда гарышыглар гябул 

едир. Гарышыгларындан БеО2, ЗрО2, ТщО2 вя с. бирляшмяляр тяшкил едир. Кристал 

узун призматик, сцтунвари вя ийняшякиллидир. Кристаллары цчцн характерик ъящят 

кристал цзляринин вертикал истигамятдя ъизэилянмясидир. Айры – айры кристал 

шяклиндя сых агрегатларда раст эялинир. Рянэи йашылымтыл – гара, тцнд – йашыл, 

бязян боз вя гырмызымтыл – боз рянэлярдя раст эялинир. Ъизэисинин рянэи ачыг – 

йашылдыр. Шцшя парылтысына маликдир. Сяртлийи 5,5 – 6, х.ч. 3,43 – 3,6-дыр. 

              (100) 87
о
 буъаг алтында орта айрылма габилиййятиня маликдир. 
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              Ямяля эялмяси вя йатаглары: Магматоэен ясас гяляви пцскцрмя, 

интрузив вя (нифелитли сийент) сцхурлар ичярисиндя контакт метаморфизм йолу иля 

пегматит йатагларда ямяля эялир. 

              Сподуменин чох бюйцк юлчцлц кристалларына раст эялинир. Шимали 

Америкада 16 м узунлуьунда, 1м ени вя 90 тон аьырлыьында пегматит 

дамарларда тапылмышдыр. 

              Ишлядилмяси: Литиум препаратлары щазырламаг цчцн, тиббдя, 

фотографийада, ренэенеметрийада вя с. истифадя олунур. 

 

Ромбик пироксенляр 

Енстатит Мэ2 (Си2О6) 

 

              Ясас инкишафыны Мэ иля зянэин сцхурлар ичярисиндя тапараг, сцхур 

ямяля эятирян минералдыр. Рянэсиз шяффаф, бозумтул, аз щалларда гящвяйи 

рянэдядир. Шцшя парылтысына маликдир. Сяртлийи 5,5, х.ч. 3,1 – 3,3-дцр. 

              (110) цзря мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир. 

              Ямяля эялмяси: Магматоэен йол иля ямяля эялир. Уралда, Шимали 

Гафгазда, Сибирдя, Загафгазийада мювъуддур. 

      

Щиперстан (МэФеыы) 2 (Си2О6) 

 

              Енстатин дямирин нювцдцр. Рянэи йашымтыл – гара, сяртлийи 5,5, х.ч. 

3,3 – 3,5-дир. Мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир. Магматоэен йолла 

ямяля эялир. Фе зянэин норит, андезит сцхурлары ичярисиндя ясас инкишафыны 

тапмышдыр. 

 

Икигат анион зянъирляриндян ибарят силикатлар 

 

              Амфиболлар пироксенляря нисбятян мцряккяб кимйяви тяркиб тяшкил 

едирляр. Рентэенеметрийайа эюря тяйин олунмушдур ки, амфиболлар икигат 
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кристаллик структура зянъирляриндян ибарят гурулуш тяшкил едирляр. Амфиболларын 

тяркибиндя иштирак едян (ОЩ) бязян Ф иля явяз олунур. Амфиболларын мцряккяб 

тяркиб вя мцхтялифлик тяшкил етмясиня бахмайараг, бир – бири иля физики вя 

кимйяви хассяляриня эюря йахынлыш тяшкил едирляр.  

              Ямяляэялмя шяраитиня эюря амофиболлар пироксентлярдян мцяййян 

дяряъядя фярглянир. Беля ки, амфиболлар тяркибиндя иштирак едян (ОЩ) вя Ф 

миниролизаторлар онларын ямяляэялмя температуруну мцяййян гядяр ашаьы 

салыр. Амфиболлар юз дахили структурларына ясасян ашаьыдакы ики сыра минераллара 

айрылыр: 

              1. Моноклиник амфиболлар: тремолит – Ъа2Мэ5 (Си4О11) 2 (ОЩ) 2, 

актиномед – Ъа2 (МэФе) 5 (Си4О11) 2 (ОЩ) 2; щорумбленд: Ъа2На (МэФе
ыы
) 

(АлФе
ыыы
), [(СиАл) 4Оыы] 2  (ОЩ) 2; 

              2. Ромбик амфиболлар:  

              Антофиллит – (МэФе
ыы
) 7 (Си4Оыы) 2 (ОЩ) 2. 

 

Тремолит – Ъа2Мэ 5(Си4 Оыы) 2 (ОЩ) 2 

 

              Чох йайылмыш минераллардандыр. Моноклиник синфинин 

кристалларындандыр. Кристал формалары узун, призматик, ийняшякилли вя инъя тцк 

формасында олур. Агрегатлары радиал шцалы, сых эизли кристал агрегатларда вя 

паралел агрегатларда раст эялинир. Агрегат нювцндян асылы олараг, ашаьыдакы 

нювлярини эюстярмяк олар: Нефрит – тремолитин эизли кристаллик сых агрегат 

нювцдцр (нефрос бюйряк демякдир). Тремолитин паралел лифли агрегат нювцня 

тремолит асбест адланыр.  

              Рянэи: Аь, зяиф сары, ачыг йашыл рянэлярдядир. Гарышыгларындан асылы 

олараг, бязян бозумтул рянэя бойаныр. Шцшя парылтысына маликдир. Сяртлийи 5,5 

– 6, х.ч. 2,9 – 3,0-дыр. 

              (110) цзря 124
о
  буъаг алтында мцкяммял айрылма габилиййятиня 

маликдир. Тремолит юзцняохшар актиноритдян ачыг рянэи иля сечилир. 
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              Ямяля эялмяси вя йатаглары: Характерик епимагматоэен минерал 

олараг, тез – тез метаморфизмя уьрамыш кристаллик ящянэ йашлары доломитляр 

пцскцрмя сцхурлары вя кристаллик чиестляр ичярисиндя раст эялинир Йахшы нювляри 

Ичвечрядя, Ъянуби Уралда, Прибайкалда, Чиндя, Африкада вя с. йерлярдядир. 

              Ишлядилмяси: Нифрит нювцндян мемарлыг ишляриндя, тремолит – асбест 

нювцндян кимйа лабораторийаларында истилийя вя туршуйа давамлы минерал кими, 

електротехникада вя с. сащялярдя истифадя олунур. 

 

Актинолит – Ъа2 (Мэ Фе) 2 (Си4О11) 2 (ОЩ) 2 

 

              Актис – шца, литос – даш демякдир, йяни шца дашы. Характерик шцалы 

агрегатларына эюря бу ады алмышдыр. 

              Тремалитя чох охшардыр. Ондан тцнд рянэи иля айрылыр. Актинолит 

тремолитин Фе-лу нювцнц тяшкил едир. Сяртлийи 5,5 – 6, х.ч. 3,1 – 3,3-дцр.  

              (110) цзря 124
о
  буъаг алтында мцкяммял айрылма габилиййятиня 

маликдир. Кристал формалары тремолит кимидир. Агрегат нювляриндян ашаьыдакылары 

эюстярмяк олар: нефрит вя йа жат (Актинолитил сых эизли агрегат нювцдцр). 

Актинолит – асбест паралел лифли агрегат нювцдцр. 

              Контакт метасоматик, магматоэен кристал шистляр, пцскцрмя, ясаси 

вя метаморфикляшмиш сцхурлар ичярисиндя раст эялинир. Минерал ассосиасийасыны 

талк тяшкил едир. 

              Йатаглары: Йатагларына Уралын Свердловск шящяри йахынлыьында, 

Байкал эюлц ятрафында, Орта Асийада, ян йахшы йатагларына ися 

Гренландийада, Чиндя, Ъянуби Африкада вя б. йерлярдя раст эялинир. 

              Ишлядилмяси: Истифадяси тремолитдя олдуьу кимидир. 

 

Щорунбленд – Ъа2На(Мэ, Фе) (Ал, Фе) [(Си, Ал) 4О11] 2· (ОЩ) 2 
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              Даими кимйяви тяркиб тяшкил етмир. Гарышыгларындан асылы олараг 

кимйяви тяркиби тез – тез дяйишилир. Призматик, сцтунвари, дцз буъаг шяклиндя, 

бязян изометрик формалы кристаллар тяшкил едир.  

              Рянэи: Ади щорумбленд йашыл вя мцхтялиф тонлу йашыл рянэя бойанмыш 

олур. Бязян тцнд гара рянэли олур. Ъизэисинин рянэи йашылдыр. Шцшя парылтысына 

маликдир. Сяртлийи 5,5 – 6, х.ч. 3,1 – 3,3-дцр. 

              (110) цзря 124
о
  буъаг алтында мцкяммял айрылма габилиййятиня 

маликдир. 

              Щорумбленд кимйяви тяркиб вя оптик хассяляриня эюря ашаьыдакы 

нювляриня айрылыр: 

1. Бозалтик щерумбленд. Тяркибиндя 2 – 3% ТиО2 вя Фе2О3 сахлайыр; 

2. Щорумблендин пироксенляр цзря псевдомарфозасына уралит ады 

верилир.  

Бу просеся уранилтяшмя просеси дейилир. 

               Ямяля эялмяси: Магматоэен интрузив (орта вя ясасы) сиенит,диорит, 

гранодиорит сцхурлары ичярисиндя артыг дяряъядя йайылмышдыр. Пегматит 

дамарларда бязян йахшы тяшкил олунмуш кристаллара раст эялинир. Йахшы агрегат 

нювляри Уралда, Орта Асийада, Шимали Америкада, Африкада вя с. йайылмышдыр. 

              Ишлядилмяси: Бозалтик щорумбленд нювцндян ТиО истещсалы цчцн 

истифадя олунур. Щорумбленд – асбест нювцндян електротехникада, 

авиасийада вя с. истифадя олунур.                

 

Антофиллит – (МэФе) 7 (Си4О11) 2 (ОЩ) 2 

 

              Адятян, шцалы сыра вя паралел лифли агрегатларда раст эялинир. Рянэи 

боз, сарымтыл – гонур, бозумтул – йашыл, бязян гырмызымтылдыр. Шцшя парылтысына 

маликдир. Сяртлийи 5 – 6, х.ч. 28 – 32-дир. 

              (110) цзря мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир. 

              Ямяля эялмяси: Магматоэен йолла ямяля эялир. 

              Йатаглары: Уралда мювъуддур. 
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              Ишлядилмяси: Паралел лифли агрегат нювляриндян кимйа 

лабораторийаларында, електротехникада вя с. йерлярдя истифадя едилир. 

 

Гранатлар групу 

 

              Гранатлар групу минералларыны Р
ыы
3 Р

ыыы
2 (СиО4)3  типли бирляшмяляр тяшкил 

едир. Р
н
 = Мэ, Ъа, Фе, Мн; Р

ыыы
 = Ал, Фе, Мн, Ър. 

              Гранатлар групу минераллары ашаьыдакы ики газоморфоложи мыра 

минералларыны ямяля эятирирляр:  

              1. Алмандин сырасы: 

              а) пирон – Мэ3Ал2 (СиО4) 3; 

              б) алмандин – Фе
 ыы

3 Ал 
3
2(СиО4) 3; 

              в) спесартин – Мн
 ыы

3 Ал2 (СиО2) 3 

              2. Андрадит сырасы: 

              а) гроссулйар – Ъа3Ал2 (СиО4) 3 

              б) андрадит – Ъа, Фе2 (СиО4) 3 

              в) уваровит – Ъа3Ър2(СиО4) 3 

              Гранатлар групу минераллары физики вя кимйяви хцсусиййятляриня эюря 

бир – бириня йахынлыг тяшкил етдийи цчцн бу минералларын характеристикасы бирликдя 

верилир. Бцтцн гранатлар кубик сингонийанын щекзеоктоедр синфиндя кристаллашыр. 

Кристаллик формалары ромбододекаедря нисбятян аз тетрагон триоктаедр 

формалары тяшкил едир. Бцтцн гранатлар ашаьыдакы рянэляря эюря фярглянирляр: 

1. Пирон – ачыг – гырмызы рянэли гранат нювцдцр; 

2. Алмандин – гара рянэли гранат нювцдцр; 

3. Спессартин – тцнд гырмызы рянэли гранат нювцдцр; 

4. Гроссулйар – ачыг рянэли гранат нювцдцр; 

5. Андродит – йашыл шяффаф рянэ нювц темантоид адланыр. Чох щалларда 

гара  

рянэлидир; 

              6. Уваровит – тцнд – йашыл рянэли гранат нювцдцр. 
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              Гранат кристаллары цчцн характерик ъящят кристалларын цзляринин тилляря 

паралел ъизэилянмясидир. Ъизэисинин рянэи аьдыр. 

              Парылтысы: Йаьлы шцшя, бязян алмаз парылтысына маликдир. Сяртлийи 6,5 – 

7,5, х.ч. 3,5 – 4,2 –дир. 

              Тяйининдя характерик ъящятляри: Характерик кристал формалары йцксяк 

сяртлийи вя парылтысы иля сечилир. 

              Ямяля эялмяси: Контакт метаморфизм карбонат сцхурлары иля турш 

интрузив сцхурларын контастларында, скари сцхурлары ичярисиндя (скари – турш 

интрузив сцхурлары иля карбонат сцхурларын гарышыьындан алынан сцхурлардыр) раст 

эялинир. 

              Минерал асосиасийасы: Епидон, везувиан, волластонит, актинорит, 

хлоритляр вя с. тяшкил едир. 

              Ишлядилмяси: Шяффаф вя йахшы рянэлянмиш нювляриндян гиймятли даш 

кими, гранат каьызлары алмаг цчцн, йонуъулуг ишляриндя вя с. истифадя едилир. 

              Йатаглары: Уралда Магнитогорск йатаьында магнетит иля бирликдя, 

Дашкясян магнетит йатаьында, Алманийада, Ъянуби Африкада, Шимали 

Америкада мювъуддур. 

 

 

 

Везувиан групу 

 

              Везувиан групу минераллары гранатлар групу минералларына чох 

охшарлыг тяшкил едир. Истярся физики, истярся дя кимйяви вя ямяляэялмя шяраитиня 

эюря гранатлара чох охшайыр. 

              1. Везувиан – Ъу3 Ал2 (СиО4) 2 (ОЩ) 4 

              Илк дяфя Везувии вулканы ятрафында тапылдыьына эюря адыны орада 

алмышдыр. Бязян вилиут ады да верилир.  Йакутийада Вилйузи чайы адындан 

эютцрцлмцшдцр. Тяркибиндяки ОЩ бязян Ф иля явяз олунур. Тетрогонал 

сингонийа кристаллашыр. Кристаллары, адятян, бошлугларда раст эялиняряк, 
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призматик вя пирамидал формалар тяшкил едир. Кристалларын цзляри чох заман 

вертикал истигамятдя ъизэилянмиш олур. Дяняли вя сых агрегатларда раст эялинир. 

              Рянэи: Сары, балы – сары гарышыгларындан асылы олараг йашыл, гонур, 

бязян гара рянэдя, аз щалларда мави, чящрайы рянэдя олур. 

              Шцшя вя йаьлы парылтыйа маликдир. Сяртлийи 6,5, х.ч. 3,34 – 3,44-дцр.  

              Тяйининдя характерик ъящятляри юзцняохшар гранатлар епидон 

минералындан оптик хцсусиййятиня эюря фярглянир. Контакт метасоматик аз 

мигдарда щидротермал йолла ямяля эялир. 

              Йатаглары:  Везувии вулканы ятрафында кристал ящянэ дашлары ичярисиндя 

хлоритля, микаларла ямяля эялир. Уралын бязи йерляриндя хлоритляшмиш шистляр 

ичярисиндя, Эядябяйдя мис йатаьында, Йакутийада вардыр. 

 

Кристаллик структуру чярчивя шякилли СиО 

тетраедрляриндян ибарят силикатлар 

Бура дахил олан силикатларын кристаллары 

                              

              Щялгяли  силикатлар: 

              Характерик минералындан ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

              1.Берил -  Бе3Ал 2 (Си6О18)– щекзогонал сингонийада кристаллашыр. 

Йахшы  

тяшкил олунмуш кристаллары бошлугларда раст эялиняряк, призмашякилли вя 

сцтунвари кристалл формалары тяшкил едир. Призма цзляри вертикал истигамятдя 

ъизэилянмиш олур. Агрегатлары айры – айры кристаллардан башга, йахшы тяшкил 

олунмуш друзалар вя бязян сых кцтлялярдя раст эялинир. Рянэи ачыг – сары, 

йашыл, чящрайы, мави, бязян рянэсиз шяффаф нювляриня дя раст эялинир.  

              2. Берилин йахшы рянэлянмиш ашаьыдакы нювлярини эюстярмяк олар: 

              1. Аквамарин – (аква – су, мари – зяиф) мави рянэли берилдир; 

              2. Вапобиевит – характерик чящрайы рянэли берилл нювцдцр; 

              3. Щелидор – сары рянэли берилл нювцдцр; 

              4. Зцмрцд – тцнд – йашыл рянэли берилл нювцдцр. 
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              Шцшя вя йаьлы парылтыйа маликдир. Сяртлийи 7,5 – 8, х.ч. 2,61 -  2,91-дир. 

              Тяйининдя характерик ъящятляри: Характер кристал формалары, йцксяк 

сяртлийи вя аз хцсуси ъякиси иля характеризя олунур. 

              Ямяля эялмяси: пегматит дамарлардан кварс, топаз, чюл шпатлары, 

микалар вя б.минераллар иля асосасийа тяшкил едир. Бязян пневматоэен йол иля 

сцхурлар ичярисиндя бошлугларда раст эялинир. 

              Ишлядилмяси: Йахшы рянэлянмишлярдян гиймятли даш кими истифадя 

олунур. Йцнэцл Бе дузлары алмаг цчцн  истифадя олунур. 

              Йатаглары: Берилл бязян йуйулуб чюкдцрцляряк, сяпинти йатаглары тяшкил 

едир. Йатагларына Уралда пегматит дамарларда, Шимали Америкада, Ъянуби 

Африкада вя с. йерлярдя раст эялинир. 

 

Турмалин 

              Турмалин – (На, Ъа) (Мэ, Ал) 6 [(Б3Ал3Си6) (О, ОЩ) 30] 

              Турмалинин тяркибиндя чохлу мигдарда гарышыглар иштирак етдийиня 

эюря щяля бу вахта гядяр дцзэцн тяркиби верилмямишдир (тяхмини). Тригонал 

сингонийада кристаллашыр. Узун призматик ийняшякилли сцтунвари кристалл формалары 

тяшкил едир. Кристаллары Бр-ы цчлцк ох цзря чох инкишаф тапараг, бязян 20 см-я 

гядяр узунлуг тяшкил едир. Турмалинин кристаллары цчцн характерик ъящят 

узунуна истигамятдя ъизэилянмяси вя кристалларыны сындыраркян ен кясийи цзря 

цсбуъагшякилли сыныглар вермясидир. 

              Агрегатлары радиал шцалы (трумалин - эцняшли) сцхурлар ичярисиндя, 

хцсусян кварс кцтляси ичярисиндя сяпялянмиш айры – айры кристал шяклиндя, аз 

мигдарда дяняли, сых вя эизли кристаллик кцтлялярдя раст эялинир. Рянэи 

гарышыгларындан асылы олараг мцхтялиф рянэляря бойанмыш олур. Чящрайы рянэли 

рубеллит вя дямир иля зянэин гара рянэли перит нювлярини эюстярмяк олар. Бцтцн 

нювляринин ъизэисинин рянэи аьдыр. Шцшя парылтысына маликдир. Сяртлийи 7,0 – 7,5, 

хцсуси чякиси 2,67 – 3,25-дир. 

              Турмалин цчцн характерик ъящятлярдян бири кристалларын пиро  вя 

пизоелектрик хассяси дашымасыдыр. 



 210 

              Ямяля эялмяси: пегматит – тигматит дамарларда, щидротермал, аз 

мигдарда контакт метаморфизм тяшкил едир. Бязян екзоэен сяпинти йатаглары 

тяшкил едир. 

              Ишлядилмяси: Ялван рянэли нювляриндян гиймятли даш кими истифадя 

олунур. Пиро  вя щизо електрик хассяляриндян истифадя олунараг радиотехникада 

ишлядилир. 

              Йатаглары: Уралын Свердловск йахынлыьында, Забайкалда, Мадагаскар 

адасында пегматит дамарларда, Калифорнийада, Сейлон адасында вя б. 

йерлярдя мювъуддур. 

 

                        Кристаллик структуру бир юлчцлц СиО4 зянъирляриндян  

                        ибарят силикат бирляшмяляри 

 

              1. Воллостонит - ЪаСиО3 

               Триклиник сингонийада кристаллашыр. Кристал лювщяли вя ийняшякилли 

формалар тяшкил едир. Агрегатлары вярягяли, радиал шцалы вя паралел лифли 

агрегатларда раст эялинир. Гарышыг тяшкил етмяйян нювцнцн рянэи аьдыр. 

Гарышыгларындан асылы олараг, аз мигдарда гырмызы, рянэсиз вя шяффаф рянэдя 

дя олур. Шцшя парылтысына маликдир. Сяртлийи 4,5 – 5; х.ч. 2,7 – 2,9-дур. 

              (110) вя (001) цзря мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир.  

              Ямяля эялмяси: Контакт метосоматик турш интрузив сцхурларын ящянэ 

дашларына тясири нятиъясиндя ямяля эяляряк, гранатла вя везувиан иля 

асосиасийа тяшкил едир. 

              Йатаглары: Уралда Туринск, Азярбайъанда Эядябяй районунда, 

Инэилтярядя йахшы тяшкил олунмуш кристалларына раст эялинир. 

              Ишлядилмяси: Истилийя давамлы материал кими истифадя олунур. 

              2. Родонит - МнСиО 

              Родон – (йунанъа чящрайы демякдир) адыны характерик рянэиндян 

алмышдыр. 



 211 

              Триклиник сингонийада кристаллашыр. Красталлары, адятян, сых, дяняли 

олур.  

              Рянэи: Характерик чящрайы, бязян бозумтул – чящрайы рянэлярдя 

олур. Шцшя парылтысына маликдир. Сяртлийи 5 – 5,5; х.ч. 3,4 – 3,7-дир. 

              (110) цзря мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир. 

              Ямяля эялмяси: Щидротермал вя контакт метаморфизм тяшкил едир.         

              Минерал асосасийасыны родохрозит, хлоритляр, Зн вя Пб сулонид 

бирляшмяляри, чох аз мигдарда пегнитаэен йол иля ямяля эялир. Минерал 

йатагларында реэионал метаморфизм йолу иля ишлядилмяси мемарлыг ишляриндя, 

ялван вазалар, башга приборларын йарадылмасында истифадя олунур. 

              Йатаглары: Уралда Свердловск йахынлыьында,Магнитагорскда, 

Испанийада, Ъянуби Америкада вя с. йерлярдя мювъуддур. 

 

Структурлары мцмкцн олан анион 

зянъирляриндян ибарят силикатлар 

бирляшмяляри 

 

              Характерик минерал нювляриндян ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

              Епидот – Ъа2 (АлФе
ыыы
) 3Си3О12 (ОЩ) 

              Моноклиник сингонийада кристаллашыр. Кристал формалары призматикдир. 

Надир щалларда изометрикдир. Характерик радиал шцалы агрегатларда раст эялинир. 

Рянэи, адятян, кирли йашыл, бязян гара вя боз рянэляря дя раст эялинир. Сяртлийи 

6,5; х.ч. 3,35 – 3,38-дир. 

              Кяскин шцшя парылтысына маликдир. Щидротермал йол иля ямяля эялир. Ъа 

иля зянэин сцхурлар щидротермал мящлулларын тясири нятиъясиндя контакт 

метаморфизм ямяля эятирир. 

              Йатаглары: Уралда, Магнитогорскда, Дашкясян магнитит йатаьында 

вардыр. 

            

Кристал структуру фасилясиз лайлы СиО4 тетраедрляриндян 



 212 

ибарят  силикатлар 

 

              Бу шюбяйя микалара вя хларитляря охшар бирляшмяляр дахил олараг, 

там мцкяммял айрылма габилиййяти дашыйыр. Бу шюбя минераллары цчцн 

характерик ъящятлярдян бири дя кристал тяшкил етмясидир. Бура дахил олан 

минераллар цчцн характерик ъящятлярдян бири дя тяркибляриндя (ОЩ) вя Ф иштирак 

етмясидир. Бу минералларын кристаллик структурларында чох заман мцяййян 

мигдар СиО4 тетраедрляри АлО4 тетраедрляри иля явяз олур. Характерик 

минераллардан ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

Талк групу 

 

              Талк – пирофиллит гр. 

              Бу група бир – бири иля чох йахынлыг тяшкил едян талк вя пирофиллит  

минералы дахилдир. 

              1. Талк – Мэ3 (Си4О10) (ОЩ) 2 

              Тоноклиник сингонийада кристаллашыр. Агрегатлары характерик вярягяли, 

пулу вя сых кцтлялярдя раст эялинир. Рянэи, адятян, ачыг – йашыл, бязян ися 

тцнд – йашыл, аь, сарымтыл, гонур рянэлярдя олур. 

              Назик вярягяляр цзря рянэсиз вя шяффафдыр. Шцшя вя йаьлы парылтыйа 

маликдир. Хцсуси чякиси 2,7 – 2,8-дир. 

              (110) цзря там мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир. Талкын 

яримя температуру 1300 – 1400 
о
-дир. Йаьлылыг хассяси вя там мцкяммял 

айрылмасы иля юзцняохшар минераллардан фярглинир. 

              Щидротермал йолла ямяля эялир. Мэ зянэин хцсуси ултраясасы 

сцхурлара щидротермал мящлулларын тясири нятиъясиндя талк минералы алыныр. 

Контакт метаморфизм просеси щидротермал фазасында щидротермал мящлулларын 

Мэ-ла зянэин карбонат сцхуруна тясири нятиъясиндя ямяля эялир. 

              Ишлядилмяси: Талк тозундан ятриййат ишляриндя, тиббдя, истилийя давамлы 

материал алмаг цчцн вя с. истифадя олунур. 
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              Йатаглары: Свердловск шящяринин 25 км-дя Шабровскидя, ейни 

заманда йахшы йатаглары Испанийада, Инэилтярядя, Франсада вардыр. 

 

Пирофиллит – Ал 2 (Си4О10) (ОЩ) 2 

 

              Талк кими моноклиник сингонийада кристаллашыр. Кристаллары надир 

олмагла, чох кичик юлчцляр тяшкил едир. Адятян, шцалы лювщяли, пулу вя эизли 

кристаллик агрегатларда раст эялинир. Рянэи аь- сарымтыл, ачыг – йашыл 

ряндлярдядир. Талк кими йаьлылыг хассясиня маликдир. Шцшя парылтысына маликдир. 

Сяртлийи 1, хцсуси чякиси 2,6 – 2,9-дур. 

              (001) цзря мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир. Талкдан лещим 

борусу гаршысында вя кимйяви анализля айрылыр. Контакт иля минерал парчасыны 

исладыб, оксидляшдириъи алов гаршысында кюзярдикдя Ал – эюй, Мэ – гырмызы рянэ 

верир. 

              Ямяля эялмяси: Щидротермал просеси ашаьы температур фазасында 

ямяля эялир. Минерал асосиасийасыны кварс, карбонатлар, щематит вя б. 

минераллар  тяшкил едир. 

              Ишлядилмяси: Каьыз, керамит, истилийя давамлы маддя алмаг цчцн, 

електротехникада истифадя олунур. 

              Йатаглары: Уралда Свердловск шящяри йахынлыьында, Дашкясяндян 4 

км мясафядя, Чиндя, Шимали Америкада, Бразилийада вя б. йерлярдя вардыр. 

 

Микалар групу 

 

              Алимосиликатларын хцсуси групуну тяшкил едяряк сцхур ямяля эятирян 

минераллардандыр. Микалар ясас етибары иля турш интрузив сцхурлар, кристаллик эил 

шистляри ичярисиндя артыг дяряъядя инкишаф тапмышдыр. Кимйяви тяркибляри тез – 

тез дяйишяряк алимосиликатлара чох йахынлыг тяшкил едир. Микаларын кимйяви 

тяркибляринин цмуми формуласы ашаьыдакы кимидир: 
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              Микалар арасында щетеровалент изоморфизм чох инкишаф тапмышдыр. 

Беля изоморфизмя Мэ
ыы
 – Фе

ыы
 вя Ал

ыыы
 – Фе

ыыы
-ни эюстярмяк олар. 

              Микалар моноклиник сингонийада кристаллашыр. Сяртлийи 2- 3,дцр. 

Структурларында мцяййян мигдарда СиО4 тетраедрляри МО4 тетраедрляри иля 

явяз олунур. Микалар орта вя йцксяк температур шяраитиндя щидротермал, 

контакт метаморфизм, метаморфизмя уьрамыш шистляр ичярисиндя йайылмышдыр. 

              Кимйяви тяркибиня эюря микалар ашаьыдакы груплара айрылыр: 

1. Биотит гр. (Мэ-лу вя Фе-лу микалар); 

2. Мусковит гр. (Ал-0лу микалар); 

3. Лепидолит гр. (Зи-лу микалар). 

 

Биотит групу 

 

              1. Флогопит – КМэ3 (АлСи3О10) (ОЩ) 2 

              Мэ-лу мика олараг, сцхур ямяля эятирян минералдыр. Моноклиник 

сингонийада кристаллашыр. Кристал формалары алтыбуъаглы призмашякилли олараг, 

лювщяли, сцтунвари вя вярягяли формалар тяшкил едир. Агрегатларыны сых вярягяли, 

пулу агрегатлар тяшкил едир. Шцшя парылтысына маликдир. Сяртлийи 2 – 3; х.ч. 2,4 – 

2,6-дыр. 

              (001) цзря там мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир. 

Юзцняохшар мусковитдян аь рянэдя олмасы, ясасян, оптик хцсусиййятляри иля 

фярглянир. 

              Ямяля эялмяси вя йатаглары: Магматоэен ясас инкишафыны пцскцрмя 

магматоэен сцхурлары ичярисиндя тапмышдыр. Пегматит йахшы тяшкил олунмуш 

кристал пигматит дамарларда раст эялинир. 
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              Ишлядилмяси: Електротехникада, шцшя сянайесиндя, Мэ дузлары алмаг 

цчцн вя с. сащялярдя истифадя олунур.  

              Йатаглары Уралын Илмен даьларында, Забайкалда, Шимал – Шярги 

Сибирдя вардыр. 

 

                         2. Биотит – к (Мэ,Феыы) 3(АлСиО10) (Ф, ОЩ) 
2 

          

              Флагопитин дямирли нювцдцр. Кристаллары вярягяли, бязян сцтунвари вя 

пирамидал шякиллидир. Агрегатлары сых рянэли вя пулу агрегатларда раст эялинир. 

Рянэи ясасян гарадыр. Фе-ун мигдарындан асылы олараг дямири гырмызы, 

йашымылтыл вя с. рянэлярдя олур. Шцшя парылтысына маликдир. Сяртлийи 2 – 3, х.ч. 

3,02 – 3,12-дир. 

              (001) цзря там мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир. 

              Ямяля эялмяси вя йатаглары: Йахшы тяшкил олунмуш, бюйцк юлчцлц 

кристаллары пегматит дамарларда раст эялинир. Маматоэен мамотик 

дамарларда контакт метаморфизм тяшкил едир. Контактларда гранит магмасы 

иля ялагядардыр.  

              Биотит екзоэен просеслярин тясириндян позулараг сулу дямир оксиди 

(Фе
 
2О 

 
3 

· Щ
 
2О) вя эилли бирляшмяляр ямяля эятирир. Йатаглары Уралын Илман даьларында 

чюл шпатлары, магнетит, кварс, калеит вя с. минераллар иля асосиасийа тяшкил едир. 

Ян ири йатаьы Гренландийададыр. 

              Ишлядилмяси: Уралын бязи йерляриндя ушаг яйлянъяляри алмаг цчцн 

истифадя олунур. 

 

                                  Мусковит групу 

              Мусковит – КАл2 (АлСи 3О
 
10) (ОЩ) 

2 

              Кристал формалары башга микалар кимидир. Агрегатлар дяняли, сых вя 

пуллудур.  
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              Рянэи: Тяк – тяк вярягяляр шяффаф вя рянэсиз, чох заман сарымтыл – 

бозумтул, йашылымтыл рянэлярдя раст эялинир. Шцшя парылтысына маликдир. Хцсуси 

чякиси 2,7 – 3-дцр. 

              (001)  цзря там мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир. Пегматит 

вя магматоэен мянбялидир. Магматик пцскцрмя вя интрузив сцхурлар 

ичярисиндя раст эялинир. 

              Ишлядилмяси: Електрик сянайеси, телефонда, електрик лампалары, шцшя 

сянайесиндя вя с. йерлярдя истифадя олунур. 

              Йатаглары: Шимал – Шярги Сибирдя, Уралда, истещсал ящямиййятли 

Щиндистанда, Шимали Америкада, Бразилийада, Канадада вя с. йерлярдя олур. 

 

Лепидолит групу 

 

              Лепидолит – кЛи 1,5Ал  1,5(АлСи 3О
 
10) (ОЩ Ф) 

2 

              Башга микалара эюря аз йайылмышдыр. Агрегатын кристал формалары 

мусковит кимидир. Рянэи аь, тез – тез чящрайы, ачыг – бянювшяйийя чалыр.Шцшя 

парылтысына маликдир. Сяртлийи 2 – 3, х.ч. 2,8 – 2,9-дур. 

              (001) цзря там мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир. 

Магматоэен интрузив сцхурлар ичярисиндя тапмышдыр. 

              Ишлядилмяси: Ли дузлары вя препаратлары алмаг цчцн ясас минералдыр. 

Оптикада, ренэенграфийада, фотографийада вя с. сащялярдя истифадя олунур. 

              Йатаглары: Бюйцк йатаьы Уралда, Исвечрядя, Шимали Америкала вя с. 

йерлярдядир. 

 

Каолин вя серпентин групу 

 

              Бу група Мэ-ла Ал-ун сулу силикатлары дахилдир. 

              Бу груп минераллар ики йарымгрупа бюлцнцрляр: 

1. Серпентин йарымгрупу; 

2. Каолинит йарымгрупу. 
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                           Серпентин йарымгрупу 

 

              Серпентин – Мэ6 (Си 4О
 
10) (ОЩ) 

8 

              Серпентарйа – латынъа иланабянзяр демякдир. Бязи нювляри илан 

халларына бянзяр халлы формалар тяшкил едир. Адыны орадан алмышдыр. Йунанъа 

офит, йяни илан демякдир. 

              Моноклиник сингонийада кристаллашыр. Адятян, сых кцтляляря раст 

эялинир. Надир щалларда лювщяли агрегатлар тяшкил едир. Рянэи сарымтыл – йашыл, 

тцнд – йашыл вя йашылымтыл, ейни заманда боз рянэ тяшкил едир. 

              Шцшя вя йаьлы парылтыйа маликдир. Сяртлийи 2 -3, х.ч. 2,5 – 2,7-дир. 

              Лювщяли агрегат нювляри (001) цзря мцкяммял айрылма габилиййятиня 

маликдир.  

              Ямяля эялмяси: Ултраясасы (рунит, перидотит) сцхурларына щидротермал 

мящлулларын тясири нятиъясиндя ямяля эялир.  

              Ишлядилмяси: Сых агрегат нювцндян мцхтялиф ъищазлар, мяишят 

аваданлыьы (кцлгабы вя с.), Мэ дузлары алмаг цчцн, истилийя давамлы кярпиъляр 

алмаг цчцн, паралел лифли серпентин асбест нювцндян кимйа 

лабораторийаларында, електротехникада, сцни парчаларын щазырланмасында вя с. 

истифадя олунур. 

              Йатаглары: Бцтцн Уралбойу, Сибирдя, Газахыстанда, Шимали 

Америкада, Ъянуби Африкада, Канадада вардыр. 

              Серпентинин паралел лифли агрегат нювцня хризоазбест дейилир. 

 

                            2. Каолинит йарымгрупу 

              Каолин – Ал 2О
 
3; 2 СиО 

4 · 2 Щ 
2О 

              Моноклиник сингонийада кристаллашыр. Кристал формалары лювщяли олараг, 

чох кичик (максимум 1 мм) бюйцклцйцндя кристаллара маликдир. Агрегатлары 

пулу, торпагвари сых агрегатларда, бязян ахын формаларында раст эялинир. 
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              Рянэи айры – айры кристал шяклиндя рянэсиз вя шяффафдыр. Агрегатлар 

цзря рянэи аь, сарымтыл, бозумтул, гырмызымтыл вя йашылымтылдыр. Тутгун парылтыйа 

маликдир. Сяртлийи 1, х.ч. 2,5 – 2,6-дыр. 

              Ямяля эялмяси: Алцмосиликатларла зянэин метаморфизмя уьрамыш 

пцскцрмяляр, сцхурлар ичярисиндя, беля ки, щидротермал мящлулларын тясири 

нятиъясиндя алцмосиликатлар позулараг, каолин минералыны ямяля эятирир. 

              Реаксийа беля эедир: 

2 КАлСи
 
3О

 
8 + Щ

 
2О + ЪО

 
2=К

 
2ЪО

 
3 +АЛ

 
2О

 
3 2СиО

 
2· 2Щ

 
2О+4СиО

 
2 

 

              Щидротермал просесин ашаьы температурлу фазасында 

алцмосиликатларын позулараг каолин ямяля эятирмя просесиня каолинляшмя 

просеси дейилир. Каолинин яримя температуру 158 
о
-дя эедир. Бу 

хцсусиййятиндян истифадя едяряк ондан истилийя давамлы материал кими истифадя 

едилир. Каьыз сянайесиндя, керамикада, фарфор – файанс габлар алмаг цчцн, 

електротехникада, изолйаторлар алмаг цчцн вя с. истифадя олунур. 

              Йатаглары: Украйнада, Азярбайъанда Шямкир районунун Чардахлы 

кянди йахынлыьында, Човдар – Бариз йатагларында, Гара Мурат йатаьында, 

Уралда, Чиндя, Алманийада, Инэилтярядя, Чехийада вя Франсада йатаглары 

мювъуддур.                                                                                                   

              Кристаллик структурлу цч юлчцлц каркас тяшкил едян (СиАл)О4 

тетраедрляриндян ибарят деликатлар. 

              Бу шюбя минералларыны алцмосиликатлар тяшкил едир. Бура дахил олан 

минералларын кристал структурларында йалныз СиО
 
4 дейил, щям дя мцяййян гядяр 

АлО4–дя иштирак едир. Бу шюбя минералларынын сяртлийи 5 – 6, х.ч. 2,6 – 2,8 

арасында дяйишир. 

 

 

 

Чюл шпатлары 
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              Чюл шпатлары чох йайылмыш минералларын сырасында олараг, Йер 

кцрясинин габыг щиссясинин 50 %-ни тяшкил едир.  

              Чюл шпатлары: К, На, Ъа, Ба чюл шпатлары тяшкил едир. Ашаьыдакы 

бирляшмяляр шяклиндя: 

              КАлСи3О
 
8 

              На АлСи
 
3О

 
8 

              Ъа Ал
 
2 Си 

 
2О

 
8 

              Ба Ал
 
2 Си

 
2 О

 
8 

Эюстярилян минераллар бир – бири иля йцксяк дяряъядя изоморфизм тяшкил едирляр. 

Изоморф сыралары ашаьыдакы бирляшмяляр тяшкил едир: 

              На АлСи
 
3О

 
8 – Ъе Ал

 
2 Си

 
2О

 
8 

              К АлСр
 
3О

 
2 – На Ал Ср

 
3О

 
8 

              К Ал Си
 
3О

 
8 – Ба Ал 2Си

 
2О

 
8 

              Моноклиник вя триклиник сингонийада кристаллашыр. Кристал структурлары бир 

– бири иля чох йахынлыг тяшкил едир. Бундан башга, физики хассяляриня эюря дя 

охшарлыг тяшкил едир. Цмумиййятля, аь рянэдя раст эялинир. Сяртлийи 6 – 6,5, х.ч. 

2,6 – 2,8-дир. 

              Пинокоид цзря мцкяммял айрылма габилиййятиня маликдир. Йахшы 

тяшкил олунмуш бюйцк юлчцлц кристалдыр. Пегматит дамарларда раст эялинир. 

Минерал асосиасийасыны микалар, топаз, чюл шпатлары, берилл вя с. тяшкил едир. 

              Чюл шпатлары ашаьыдакы 3 сырайа бюлцнцр: 

              1. На – Ъа чюл шпатлары 

              НаАлСи3О8 – ЪаАл2СиО2 шяклиндя бу ики бирляшмянин там мцкяммял 

изоморфизминдя аз мигдарда КАл3О8-дя иштирак едир. 

              2. К – На изоморф сырасы. 

              КАлСи3О8 – НаАлСи3О8 шяклиндя бу изоморф сырада аз мигдарда 

ЪаАл2Си2О8-дя иштирак едир. 

              3. К – Ба изоморф сырасы. 

              РАлСи3О8 – БаАл2Си2О8 шяклиндя бу изоморф сыра аз йайылмышдыр. На 

– Ъа изоморф сырасына ейни заманда плаэиоклазлар дейилир. 
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              Плаэиоклазлар сырасы минералыны албит – НаАлСи3О8 вя анортит 

ЪаАл2Си2О8 бирляшмяляринин биналар типли изоморфизмини ямяля эятирир. 

Эюстярилян щяр ики минерал бир – бирини истянилян нисбятдя изоморф олараг явяз 

едя биляр. Бу ики минерал мцяййян нисбятлярдя гаршылашараг анортитин албитдя 

физики щесабы иля тяйин олунур. 

              Плаэиоклазлар сырасынын кянар минераллары албит вя анортит минералыдыр. 

              Албит (Аб) минералынын тяркибиндя 0 – 10 %-я гядяр анортит (Ан) олса, 

минерал албит олур. Албитин тяркибиня 10 – 30 % анортит дахил оларса, олигоклаз 

адланыр (10 – 30 % олигоклаз). 

              Андезин 30 – 50 % оларса: 

              Лабрадор – 50 – 70 % 

              Битовнит – 70 – 90 % 

              Анортит 90 – 100 % 

              Плаэиоклазлар (010) вя (001) цзря мцкяммял айрылма габилиййятиня 

маликдир. Эюстярилян ики айрылма сятщляри цзря буъаг 90
о
-йя йахын олур. 

Плаэиоклаз цчцн характерик ъящятлярдян бири онларын кристалларынын полисинтетик 

икиляшмяляр ямяля эятирмясидир. Рянэи аь, бозумтул – аь, эюйцмтцл, йашымтыл, 

азаъыг гырмызымтыл олур. Шцшя парылтысына маликдир. Плаэиоклазлар юз оптик 

хцсусиййятляриня эюря ашаьыдакы нювлярини верир: 

              1. Ай дашы (Айын ишыьыны хатырладыр), турш плаэиоклазма дахилдир 

(Анортитин фаизиня эюря); 

              2. Эцняш дашы (ичярисиндя пулу Фе рянэляри сахлайан гыьылъымлара 

охшар). Турин плаэиоклазлара дахилдир; 

              3. Лабрадор айрылма сятщляриня эюря интерференсион дяняляр верир. 

              Албит – На [АлСи3О8]. Натриумлу плаэиоклаздыр. Ады латын сюзц 

«албусдан» ямяля эялиб, мянасы «аь» демякдир. Кимйяви тяркиби: На2О – 

10,79%; Ал2О3 – 19,4%; СиО2 – 68,81%. Сяртлийи 6, хцсуси чякиси 2,6-дыр. 

              Рянэи аь, бозумтул – аьдыр. Шцшя парылтылыдыр. Айрылмасы 

мцкяммялдир. Айрылма мцстявиляри арасындакы буъаг итидир, 86
о
-йя 

бярабярдир. Кристаллары хырда вя йасты призматикдир. Пегматит дамарларда, 
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бошлуглар ичярисиндя друзлар ямяля эятирир. Албит там дяняли, сых лювщяли кцтля 

шяклиндя дя раст эялинир. Бязян айрылма мцстявиси цзяриндя назик ъизэиляр 

нязяря чарпыр. Кварса охшайыр. Ондан мцкяммял айрылмасына эюря 

фярглянир. Ону ортоклаздан вя микроклиндян йалныз зяррябин васитясиля 

айырмаг мцмкцндцр. 

              Албитин эцмцш чаларлы нювцня Ай дашы, гызыл чаларлысына ися Эцняш 

дашы дейилир. 

              Албит турш магманын кристаллашмасындан ямяля эялир. Бундан 

башга, онун мяншяйи пегматиэен просеслярля дя ялагядардыр. Метаморфик 

мяншяли албит ейни адлы сцхурларын (гнейс) тяркибиня дахилдир. Ящянэдашынын 

турш магма иля тямасындан да йараныр. Йатаглары Уралда вя Украйнададыр. 

              Лабродор – калсиум – натриум плаэиоклазыдыр. Албитин 30 – 50 % вя 

анортитин 50 – 70 % изоморф гатышыьыдыр. Кимйяви тяркиби: На2О – 5,89%; ЪаО 

– 10,05%; Аи2О3 – 28,01 %; СиО2 – 56,05 %. Адыны Шимали Америкадакы 

Лабродор йарымадасынын адындан эютцрмцшдцр. 

              Триклин сингонийасында кристаллашыр. Кристаллары лювщяваридир вя аз – аз 

раст эялинир. Адятян, бцтюв, иридяняли кцтляляри сяъиййявидир. 

              Рянэи боз, тцнд – боз, йашылымтыл – боз, бязян гящвяйидир. Шцшя вя 

сядяфи парылтылыдыр. Ъизэи вермир. Ики истигамятдя айрылмасы мцкяммялдир. 

Айрылма мцстявиляриндяки эюй чалар диггяти ъялб едир. Сяртлийи 6, хцсуси чякиси 

2,65 –дир. Магматик мяншяли олуб, ейни адлы сцхурлар цчцн яламятдардыр. 

              Йатаглары: Украйнада (Житомир вилайяти), Шимали Америкададыр. 

Лабродор эюзял цзлцк дашыдыр. 

              Анортит - Ъа[Ал2Си2О8]. Калсиум плаэиоклазыдыр. Кимйяви тяркиби: ЪаО 

– 20,10%; Ал2О3 – 36,62 %; СиО2 – 43,28%. Йунанъа «анортос» - «чяп» 

демякдир (триклин сингонийасында кристаллашмасы нязярдя тутулур). 

              Сяртлийи 6, хцсуси чякиси 2,76 г/см
3
-дир. Рянъи боз, аь, сарымтылдыр. 

Ъизэи вермир, Шцшя парылтылыдыр. Айрылмасы ики истигамятдя мцкяммялдир (90
о
 –

дян аз буъаг алтында). Дянявяр агрегатлары вя хырда кристаллары ясаси 

магматик сцхурлар ичярисиндя раст эялинир. Магматик вя контакт – метаморфик 
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мяншялидир. Сцхур (хцсусян габбро) ямяля эятирян минералдыр. Сянайе 

ящямиййяти йохдур. 

 

 

 

 

Калсиум чюл шпатлары 

 

              Ортоклаз - К[АлСи3О8]. Калиум чюл шпатлары групунун эениш йайылмыш 

минералларындан биридир. Тямиз калиумлу нювцнцн кимйяви тяркиби: К2О – 

16,9%; Ал2О3 – 18,4%; Си – 64,7%. Тяркибиндя чох вахт На2О, БаО, ФеО, 

Фе2О3 гарышыьы иштирак едир. Адынын мянасы йунанъа «дцз парчаланан» 

демякдир. 

              Моноклин сингонийасында кристаллашыр. Кристаллары призматикдир. 

Адятян, бцтюв там кристаллик кцтляляр, ири кристалла рвя друзлар шяклиндя раст 

эялинир. 

              Рянэи: аь, сарымтыл, эюйцмтцл, боз, чящрайы. Ъизэи вермир. Парылтысы 

шцшяваридир, айрылма мцстявиляри цзря ися сядяфидир. Айрылмасы ики истигамятдя 

дцз буъаг алтында мцкяммялдир. Сыныьы пилляваридир. Сяртлийи 6 – 6,5, хцсуси 

чякиси 2,6-дыр. 

              Ортоклаз магматик вя пегматоэен мяншялидир. 

              Йатаглары: Шимали Карелийада, Уралда, Украйнада, Чехийада вя 

Италийададыр. 

              Ортоклаздан шцшя вя дулусчулуг сянайесиндя эениш истифадя 

олунур. 

              Микроклин - К[АлСи3О8]. Ады йунанъа «йана чякилмиш» демякдир. 

Доьрудан да айрылма мцстявиляри арасындакы буъаг ортоклазда олдуьу кими 

90
о
  тяшкил етмяйиб, дцз буъаг алтында 3,5

 о
 – 4

 о
 фярглянир. 

              Триклин сингонийасында кристаллашыр. Кристаллары призматикдир. Бцтюв ири 

кристаллик кцтляляри, айры – айры кристаллары вя друзлары вардыр. 
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              Рянэи ачыг – чящрайы, гонур – сары, бязян сары, йашылдыр. Эюйццмтцл, 

йашыл рянэдя олан нювц амазонит адланыр. Айрылмасы мцкяммялдир. Парылтысы 

шцшяваридир, айрылма мцстявиляри цзря ися сядяфидир. Сяртлийи 6 – 6,5, хцсуси 

чякиси 2,6 г/см
 3
-дир. 

              Хариъи яламятляриня эюря микроклин ортоклаздан чятинликля айрылыр. 

Даща дягиг сурятдя онлар бир – бириндян микроскоп алтында оптик 

хцсусиййятляриня эюря сечилир. 

              Микроклин магматик вя пегматоэен мяншялидир. Магматик мяншяли 

микроклин турш вя гяляви пцскцрцлмцш сцхурларда эениш йайылмышдыр. Мясялян, 

гранитлярдя, гранодиоритлярдя, сийенитлярдя вя с. Пегматит тюрямялярдя 

микроклин ясас минералдыр. Микроклин ян чох кварс, албит, бязян микалар иля 

бирликдя раст эялинир. Микроклинин вя кварсын ганунауйьун битишмяляриндян 

ямяля эялян сцхур «йящуди дашы» да адланыр. 

              Йатаглары: Уралда, Украйнада, Чехийада вя Италийададыр. 

              Микроклиндян шцшя вя дулусчулуг сянайесиндя истифадя олунур. 

Амазонит гиймятли мямулат дашыдыр. 

               

Фелдшпатитляр 

 

              Фелдшпатитляр юз структурларына эюря чюл шпатларына йахын минералдыр. 

Лакин онларын тяркибиндя сонунъулара нисбятян силис оксиди аз, гялявиляр ися 

чох мигдардадыр. Ашаьыда щямин минералларын нцмайяндяляриндян биринин 

тясвири верилир. 

              Нефелин – На [АлСиО4]. Ады йунан сюзц «нефели»дян ямяля эялиб, 

мянасы «булуд» демякдир. Кимйяви тяркиби мцряккябдир. 

              Щегсагонал сингонийада кристаллашыр. Кристаллары хырдадыр, 

призматикдир. Адятян, бцтюв сых вя дяняли кцтляляр шяклиндя раст эялинир. 

              Кристаллары рянэсиздир. Бцтюв кцтлялярдя рянэи боз, буланыг – сары, 

сарымтыл – гонуру, йашылымтыл, бозумтул – эюйцмтцл, гырмызымтылдыр. Ъизэи 

вермир. Кристаллары шцшя парылтылыдыр. Сыныьы йаьлыдыр. Айрылмасы гейри – 
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мцкяммялдир. Сяртлийи 5,5 – 6, хцсуси чякиси 2,6 г/см
3
-дир. Сых гурулушлу, 

йаьлы парылтылы нювц елеолит вя йахуд «йаьлы даш» адланыр. 

              Нефелинин мяншяйи магматик просеслярля ялагядардыр. Йерцстц 

шяраитдя давамсыздыр, ашыныб коалинит вя мцхтялиф аморф маддяляр тюрядир. 

Щеч вахт кварсла бирликдя тапылмыр. 

              Йатаглары: Кола йарымадасында, Уралда, Кузнетск Алатаусунда, 

Норвечдя вя Италийададыр. 

              Нефелин алцминиум алмаг цчцн филиздир. Ондан кянд тясяррцфатында 

калиум эцбряси кими истифадя олунур. Сода истещсалы цчцн дя сярфяли 

хаммалдыр. 

 

 

 

 

Карбонатлар 

 

              Карбонатлар – карбон туршусунун дузларыдыр. Карбонатлара 80 –я 

йахын минерал аиддир. Онлар йер габыьы кцтлясинин тягрибян 1,7 %-ни тяшкил 

едирляр. Бу синфин минераллары арасында ян эениш йайыланлары калсиум вя 

магнезиум карбонатларыдыр. Щямин карбонатлар ящянэдашларын, доломитлярин, 

мярмярлярин, мерэеллярин вя тябаширин нящянэ массивлярини йарадырлар. 

              Карбонатлар гейри – метал парылтылыдыр, йцнэцлдцр. Онларын сяртлийи 3 – 

4,5 арасында дяйишир. Ромб сингонийасында кристаллашан карбонатларын ясас 

хассяляриндян бири дуз туршусу иля реаксийа вермясидир. 

              Карбонатларын мяншяйи эюллярдя вя дянизлярдя эедян кимйяви 

чюкмя просеси вя щямчинин организмлярин фяалиййяти иля ялагядардыр. Бязи бу 

нюв минераллар ися щидротермал мяншялидир. 

              Карбонатлар мцщцм гейри – метал файдалы газынтылардыр (калсит, 

доломит, магнезит). Онлар дямир, синк, гурьушун, мис вя диэяр металларын 

гиймятли филизляридир. 
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              Калсит – ЪаЪО3. Ады тяркибиня эюря верилмишдир. Кимйяви тяркиби: 

ЪаЪО – 56%, ЪО2 – 44%; 8 %-я гядяр Мэ, Фе, Мн гатышыьы сахлайыр. 

              Тригонал сингонийада кристаллашыр. Рянэи аь, сары, гара, гящвяйи, 

мави, бянювшяйидир. Шяффаф нювцня Исландийа шпаты дейилир. Исландийа шпаты 

шцаны икигат сындырмаг хцсусиййятиня эюря асанлыгла тяйин олунур. Сяртлийи 3, 

хцсуси чякиси 2,6 – 2,8 г/см
3
-дир. Шцшя парылтылыдыр. Цч истигамятдя 

мцкяммял айрылан, хлорид туршусунда щялл олан минералдыр. Чох вахт 

икиляшмяляр ямяля эятирир. Хырда дяняли калсит литографийа дашы, вярягяли калсит 

ися каьыз шпаты адланыр. 

              Калсит эениш йайылмыш минераллардандыр. Ону бир нечя просес тюрядир. 

Магматик оъагдан эялян термал мящлуллардан дамарлар шяклиндя чюкцр. 

Калсит минерал булаглардан да айрылыр. Бязи дяниз щейванлары юз скелетлярини 

ЪаЪо3-дян гурур. Онлар мящв олдугдан сонра галыглары дяниз дибиндя 

топланыб, ясас етибары иля калситдян ибарят ящянэдашы гатлары тюрядир. 

              Краснайарск юлкясиндя калситин зянэин йатаглары тапылмышдыр. 

Гафгазда, Ленинград вилайятиндя, Украйнада литографийа дашы юолдур. Калсит 

йатаглары, ейни заманда, Исландийа вя Алманийада да мювъуддур. 

              Исландийа шпаты шцаны икигат сындырдыьындан оптикада ящямиййятлидир. 

Калситдян тикинтидя,  кимйа сянайесиндя вя металлурэийада эениш истифадя 

олунур. 

              Магнезит – МэЪо3. Адыны Йунаныстанын Магнезийа  вилайятиндян 

алмышдыр. Кимйяви тяркиби: МэО – 47,6 %; Ъо2 – 52,4%. Дямир, манган, 

калсиум, никел, кобалт иля изоморф гатышыг тюрядир. 

              Тригонал сингонийада кристаллашыр. Рянэи сары, аь, боз, гонурдур. 

Сяртлийи 3,5 – 4,5, хцсуси чякиси 2,9 – 3,1-дир. Шцшя парылтылыдыр. Айрылмасы 

ромбоедр цзря мцкяммялдир. Ири дяняли агрегатлары, чийиня бянзяр сых, эизли 

кристаллик кцтляляри вя мярмяршякилли нцмуняляри мялумдур. 

              Щидротермал вя чюкмя мяншялидир. Ян бюйцк магнезит йатаглары 

Ъянуби Уралда, Чехийада, Чиндя, Корейада вя Австралийададыр. 
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              Магнезит одадавамлы материалларын щазырланмасында, семент 

сянайесиндя, магнезиум дузларынын алынмасында эениш истифадя олунур. О, 

щямчинин сцни мярмяр, каьыз вя кимйа малларынын бурахылмасында 

ящямиййятли рол ойнайыр. 

              Доломит – ЪаМэ(ЪО3) 2. Кимйяви тяркиби: ЪаО – 30,4%; МэО – 

21,7%; ЪО2 – 47,9%. Дямир, манган, бязян синк, никел, кобалтын изоморф 

гатышыьыны сахлайыр. 

              Тригонал сингонийада кристаллашыр. Кристаллары ромбоедр шякиллидир. Цч 

истигамятдя мцкяммял айрылыр. Шцшя парылтылыдыр. Рянэи аь, сары, бозумтул, 

гарадыр. Сяртлийи 3,5 – 4, хцсуси чякиси 2,8 – 2,9 г/см
3
-дир. Адятян, кристаллик 

дяняли агрегатларына раст эялинир. Мярмяря бянзяйир. Мясамяли нювляри вя 

торпагвари кцтляляри дя вардыр. Туршу тясириндян гайнайыр. 

              Щидротермал вя чюкмя йолла ямяля эялир. Гисмян магнезиум 

сахлайан магматик сцхурларын метаморфизми нятиъясиндя йараныр. 

              Уралын гярб йамаъы дяниз мяншяли доломитлярля зянэиндир. Шярг 

йамаъын доломитляри ися метаморфик йолла йаранмышдыр. Доломит йатаглары 

Донбасда, Москваалты сащядя, Орта Асийада вя Сибирдя дя ашкара чыхарылыб. 

Нахчыван йахынлыьында (Нещрям кянди) доломит ещтийатлары вар. Доломит 

йатаглары Гярби Алпларда да мювъуддур. 

              Доломит одадавамлы материал кими металлурэийада сярфялидир; о, 

флизляри яритмяк цчцн ишлядилир. Семент сянайесиндя вя надир щалларда эцбря 

кими истифадя олунур. 

              Сидерит – ФеЪО3. Адыны йунан сюзц «ендерос»дан алыб, мянасы 

дямир демякдир. Кимйяви тяркиби: ФеО – 62,1% (Фе – 48,3%); ЪО2 – 37,9%. 

Изоморф  гатышыглары: магнезиум, манган, бязян синк вя кобалтла. 

              Тригонал сингонийада кристаллашыр. Кристаллары ромбоедр шяклиндядир. 

Агрегатлары кристаллик – дяняли вя оолит гурулушлудур. Рянэи боз, нохуду – 

сары, гонурдур. Ъизэиси ачыг – гящвяйидир. Шцшя парылтылыдыр. Айрылмасы 

мцкяммялдир. Сяртлийи 4 – 4,5, хцсуси чякиси 3,5 – 3,9 г/см
3
-дир. 

              Сидерит щидротермал термал чюкмя вя метаморфик йолла ямяля эялир. 
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              Йатаглары: Русийада Уралда вя Керч йарымадасында, Инэилтярядядир. 

Мцщцм дямир филизидир. 

              Малахит – ЪаЪО3 · Ъу(ОЩ) 2. Кимйяви тяркиби: ЪуО – 71,9% (Ъу – 

57,4 %); ЪО2 – 19,9%; Щ2О – 8,1 %-дир. 

              Моноклиник сингонийада кристаллашыр. Призматик кристаллары олдугъа 

надирдир. Ахым формаларында, габыг шяклиндя, бюйряквари агрегатларда вя 

торпагвари кцтлялярдя дя раст эялинир. 

              Рянэи йашылдыр. Ъизэиси ачыг – йашылдыр. Шцшя вя ипяк парылтылыдыр. 

Айрылмасы бир истигамятдя мцкяммялдир. Сяртлийи 3,5 – 4, хцсуси чякиси 4 

г/см
3
-дир. 

              Малахит сулфидлярин оксидляшмя зоналарында екзоэен йол иля ямяля 

эялир. 

              Ян зянэин малахит йатаглары Уралдадыр. Бу минерал мисин ян гиймятли 

филизидир. Бундан башга, малахит декорасийа вя мямулат дашы кими дя ишлядилир. 

              Азурит – 2ЪуЪО3 · Ъу (ОЩ) 2. Ады франсыз сюзц «азуре»дян ямяля 

эялиб, мянасы «мави» демякдир. Кимйяви тяркиби: ЪуО – 69,2%; ЪО2 -25,6 

%; Щ2О – 5,2%. Адятян, кимйяви ъящятдян тямиздир. Бязян тяркибиндя гызыл 

гатышыьы сахлайыр.  

              Моноклиник сингонийада кристаллашыр. Радиошцалы агрегатлары, 

торпагвари кцтляляри, хырда кристаллардан ибарят друзлары мялумдур. Тцнд – эюй 

рянэлидир; торпагвари кцтлялярдя мавидир. Ъизэиси эюйдцр. Шцшя парылтылыдыр. 

Айрылмасы бир истигамятдя мцкяммялдир. Сяртлийи – 3,5 – 4, хцсуси чякиси 3,7 

– 3,9 г/см
3
-дир. 

              Азурит екзоэен мяншялидир. Мис сулфидляринин оксидляшмя зонасында 

чюкмя йолла ямяля эялир. Малахитля бирликдя тапылыр. Мис алмаг цчцн филиздир. 

Мямулат дашы кими мяшщурдур. 

 

Сулфатлар 
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              Бу синфин минераллары кцкцрд туршусунун дузларыдыр. Сулфатлара 260-а 

йахын минерал аиддир, лакин цмумиликдя онларын пайына йер габыьы кцтлясинин 

0,1 %-и дцшцр. Сулфатларын яксяриййяти шцшя парылтылыдыр, йцнэцлдцр, сяртликляри 2 

– 2,3 г/см
3
-дир, ачыг рянэлидир. 

              Мяншяляриня эюря онлар дяниз вя эюллярин кимйяви чюкцнтцляридир. 

Бязиляри сулфид йатагларынын оксидляшмя зонасында йараныр вя щидротермал йол 

иля ямяля эялир. Сулфатларын бир чохлары гиймятли файдалы газынтыдыр. 

              Барит – БаСО4. Ады йунан сюзц «барос»дан ямяля эялиб, мянасы 

«аьыр» демякдир. Кимйяви тяркиби: Ба – 65,7 %; СО3 – 34,3%. Стронсиум вя 

калиумла изоморф гатышыьы вардыр. 

              Ромб сингонийасында кристаллашыр. Кристаллары лювщявари, надир 

щалларда призматик вя сцтунваридир. Адятян, дяняли, сых агрегатларына раст 

эялинир. Рянэсиз, аь, сары, мави, гонур, боз, гырмызы олур. Ъизэисинин рянэи 

аьдыр. Шцшя парылтылыдыр. Айрылмасы бир истигамятдя мцкяммял, икинъидя орта, 

цчцнъцдя гейри – мцкяммялдир. Сяртлийи – 2,5 – 3,5, хцсуси чякиси – 4,6 – 

4,7 г/см
3
-дир. Анъаг кцкцрд туршусундя щялл олунур. 

              Барит ясасян, щидротермал мяншялидир. Сулфид филизляри иля бирликдя 

тапылыр. О, дянизлярдя кимйяви чюкмя нятиъясиндя дя йараныр. 

              Ян бюйцк барит мядянляри Тцркмянистанда, Эцръцстанда, Алтайда 

вя Уралдадыр. Азярбайъанда да барит йатаглары вардыр (Човдар вя Шямкир 

мядянляри). Барит йатаглары Инэилтярядя вя АБШ-да мювъуддур. 

              Барит тясяррцфатын мцхтялиф сащяляриндя, о ъцмлядян нефт 

сянайесиндя эил мящлулларыны аьырлашдырмаг цчцн ишлядилир. 

              Эипс – ЪаСО4 · 2Щ4О. Кимйяви тяркиби: ЪаО – 32,5%; СО3 -46,6%; 

Щ2О – 20,9%. Адятян, кимйяви ъящятдян тямиздир. 

              Моноклиник сингонийада кристаллашыр. Кристаллары лювщявари, сцтунвари 

вя призматикдир. Тез – тез икиляшмяляр верир. Дяняли вя инъякристаллик кцтляляри, 

лифли агрегатлары чохдур. 

              Рянэи боз, аь, гара, сары, чящрайы, мави вя гонурдур. Айры – айры 

кристаллары шяффатдыр. Ъизэиси гарадыр. Шцшя, сядяфи, ипяк парылтылыдыр. 
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              Айрылмасы бир истигамятдя чох мцкяммялдир. Сяртлийи 2, хцсуси чякиси 

2,3 г/см
3
-дир. Эипсин хырда дяняли нювц алебастр, лифли нювц ися селенит адланыр. 

              Эипсин ясас кцтляси гапалы, йа да йарымгапалы щювзялярдя исти вя 

гуру иглим шяраитиндя чюкмя йолла ямяля эялир. Бундан башга, эипс 

анщидритин щидратлашмасы нятиъясиндя дя йараныр. 

              Эипс йатаглары Волга бойунда, Орта Асийада, Гафгаздадыр. 

Азярбайъанда эипс Эюранбой районунда мювъуддур. Эипс йатагларына 

Алманийа, Канада, Италийа, Франса вя АБШ-да да раст эялинир. 

              Эипс мемарлыгда, щейкялтярашлыгда, каьыз сянайесиндя, семент 

истещсалында, тябабятдя эениш тятбиг олунур. 

              Алщидрит – ЪаСО4. Бу минералы ады ону эюстярир ки, эипсдян фяргли 

олараг, онун тяркибиндя су иштирак етмир. Кимйяви тяркиби: ЪаО – 41,2%; СО3 

– 58,8%. Тез – тез стронсиумла гарышыг тюрядир. 

              Ромб сингонийасында кристаллашыр. Кристаллары галын лювщяли вя 

призматикдир. Бцтюв дяняли (мярмяря бянзяр) вя йахуд сых кцтляляриня раст 

эялинир. Рянэи аь, боз, мави, гырмызыдыр. Ъизэиси аьдыр. Айрылмасы 

мцкяммялдир. Шцшя вя сядяфи парылтылыдыр. Сяртлийи 3 – 3,5, хцсуси чякиси 2,9 – 

3-дцр. 

              Суйун тясири алтында эипся чеврилир вя щяъминин 30 % артырыр. Эипсдян 

сяртлийиня эюря фярглянир. 

              Гапалы, йарымгапалы щювзялярдя исти вя гуру иглим шяраитиндя кимйяви 

чюкмя нятиъясиндя анщидрит ямяля эялир. 

              Анщидрит йатагларына Украйнада, Уралда, Щиндистанда, Алманийада 

раст эялинир. 

              Анщидрит семент истещсалында истифадя олунур. О, мямулат дашы, 

эцбря, кимйа хаммалы кими дя ишлядилир. 

              Мирабилит – На
2
СО4 · 10 Щ2О. Алман кимйаэяри И.Р.Глаубер ону сцни 

йолла алмыш вя «Гярибя дуз» адландырмышдыр. Кимйяви тяркиби: На2О- 19,3%; 

СО3 – 24,8 %; Щ2О – 55,9%-дир. 
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              Моноклиник сингонийада кристаллашыр. Кристаллары гыса сцтунвари вя 

назик ийняваридир. Адятян, бцтюв дяняли кцтлялярдя вя габыг шяклиндя раст 

эялинир. Оянэи аь, сарымтыл, йашымтылдыр. Чох вахт рянэсиздир, тутгундур, ъизэиси 

аьдыр. Шцшя парылтылыдыр. Айрылмасы бир истигамятдя мцкяммялдир. Суда 

асанлыгла щялл олур. Гуру щавада тядриъян суйуну итиряряк тенардитя чеврилир. 

Бу аь тоза охшар маддядир. 

              Гапалы, йарымгапалы щювзялярдя исти вя гуру иглим шяраитиндя кимйяви 

чюкмя нятиъясиндя ямяля эялир. 

              Ещтийатларына Гарабоьазэюлдя, Эцръцстанда, АБШ-да, Арэентинада 

вя Мексикада раст эялинир. 

              Мирабилитдян кимйа вя шцшя сянайесиндя, щабеля тябабятдя истифадя 

олунур. 

              Алунит – КАЛ3[СО4] 2(ОЩ) 6. Тригонал сингонийада кристаллашыр. 

Адятян, сых, торпагвари агрегатларына раст эялинир. Рянэи аь, бозумтул, 

сарымтыл, гырмызымтылдыр. Сяртлийи 3,5 – 4, хцсуси чякиси 2,8 г/см
3
-дир.  

              Алунит щидротермал мяншялидир; кцкцрд туршулу мящлуллары гялявилярля 

зянэин вулканик сцхурлара тясири заманы ямяля эялир. Бу просесля бирликдя 

сцхурларын каолинляшмяси вя силисляшмяси баш верир. 

              Юлкямиздя ян ири алунит йатаьы Зяйликдядир. Алунит йатагларына Чиндя 

вя Италийада да раст эялинир. 

              Алунит алцминиум алмаг цчцн филиздир. Бу нюв хаммал ясасында 

Эянъядя алцминиум заводу ишляйир. 

 

Фосфатлар 

 

              Бу синфин минераллары фосфор дузларынын туршуларыдыр. Тябиятдя 

фосфотлара аид  170-я йахын минерал мялумдур. Лакин бунлар йер габыьы 

кцтлясинин йалныз 0,75 %-ни тяшкил едирляр. Буна бахмайараг, фосфатлар битки вя 

щейван организмляринин щяйат фяалиййятиндя бюйцк рол ойнайырлар. Фосфатларын 

бязиси минерал эцбря вя фосфор алмаг цчцн ишлядилир. 
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              Апатит – Ъа3 [ПО2] 3(ФЪл). Ады йунан сюзц «анатос»дан ямяля 

эялиб, мянасы «алдадырам» демякдир. Бу минерал бериля, турмалиня чох 

охшайыр. Апатит фосфат групу минераллары ичярисиндя чох эениш йайылмышдыр. 

Щексагонал сингонийада кристаллашыр. Кристаллары алтыбуъаглы призмалар, лювщяли 

вя ийнявари формалардадыр. Друзлар, халлар, дяняли кцтляляр, бязян ири кристаллар 

шяклиндя раст эялинир. Рянэи йашыл, эюй, гонур, мави вя бянювшяйидир. 

Ъизэисинин рянэи аьдыр. Айрылмасы гейри – мцкяммялдир. Кристалл цзляри шцшя, 

сынма сятщи йаьлы парылтылыдыр. Сяртлийи 5, хцсуси чякиси 3,2-дир. Кюврякдир. 

Апатитин ики нювц вардыр: 

              1) фтор – апатит, кимйяви тяркиби: ЪаО – 5,5%; П2О5 – 42,3 % вя Ф – 

3,8 %-дир; 

              2) хлор – апатит, кимйяви тяркиби: ЪаО – 53,8%; П2О5 – 41 % вя Ъл – 

6,8 %-дир. 

              Апатитин мяншяйи магматик просеслярля ялагядардыр. О, щямчинин 

пегматоэен вя метаморфик йолларла да ямяля эялир. 

              Ян бюйцк апатит мядяни Кола йарымадасында, Хибин тундрасындадыр. 

Фосфорлу филизлярин 76 %-и бурада чыхарылыр. Бундан башга, сянайе ящямиййятли 

апатит ещтийатларына Уралда (Илмен даьлары) вя Прибайкалйедя раст эялинир. 

Апатит йатагларына Канада, Норвеч вя Вйетнамда раст эялинир. 

              Апатит фосфор эцбряляринин алынмасы цчцн мцщцм мянбялярдян 

биридир. 

              Фосфорит – Ъа5 (ПО4)Ф. Тяркиби даими дейилдир. Силис оксиди, калсиум 

карбонат, дямир, алцминиум, гум, эил вя цзви галыгларла гарышыг тяшкил едир. 

Буна эюря дя сяртлийи дяйишкяндир (2-дян 5-я гядяр). Хцсуси чякиси 2,2 – 3,2 

г/см
3
-дир. Рянэи гара, гонур, тцнд – боз, бязян ися аьдыр. Ъизэисинин рянэи  

бозумтул, бозумтул – гонурдур. Айрылмасы йохдур. Парылтысы тутгундур. 

Кристалл ямяля эятирмир. Аморф гурулушлу минералдыр. Фосфоритин сых вя 

торпагвари агрегатлары, конкресийалары тапылыр. Зярбяйя мяруз галдыгда 

йанмыш сцмцйцн гохусуну верир. Екзоэен мяншялидир. Дянизлярин аз 
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дяринликли сащяляриндя (50 – 200 м) эедян биокимйяви просесляр нятиъясиндя 

йараныр. 

              Фосфорит йатагларымыз Газахыстанда, Волга бойунда, Украйнада, 

Москва, Санкт – Петербург, Курск вилайятляриндя йерляшир. Бундан башга, 

фосфорит ещтийатларына Ялъязаирдя, Тунисдя, Маракешдя вя АБШ-да раст 

эялинир. 

              Фосфоритдян чини габлар щазырланыр. Фосфор кибрит сянайеси, щярби иш вя 

тябабят цчцн лазыми материалдыр. Ондан суперфосфат адланан гиймятли эцбря 

алыныр. 

              Вивианит – Фе3(ПО4) 3· 8 Щ2О. Кимйяви тяркиби: Ф2О – 43%; П2О5 – 

28,3 %; Щ2О – 27,8 %-дир. Рянэи дяйишмямиш щалда ачыг – чаларлыдыр вя 

щятта шяффафдыр. Щавада гисмян оксидляшдикдя рянэи бозумтул – йашыл, тцнд – 

эюй вя гара олур. Ъизэисинин рянэи щягиги рянэиндян асылыдыр. Шцшя парылтылыдыр. 

Айрылмасы бир истигамятдя чох мцкяммялдир. Сяртлийи 1,5 – 2, хцсуси чякиси 

2,95 г/см
3
-дир. 

              Моноклиник сингонийада кристаллашыр. Кристаллары призматик вя 

ийняшякилли олур. Тез – тез радиал шцалы, улдузшякилли, бязян кцряшякилли 

агрегатларда, щямчинин торпагвари кцтлялярдя («эюй дямир торпаьы») раст 

эялинир. Туршуларда асан щялл олур. 

              Вивианит екзоэен мяншялидир. Редуксийа шяраитиндя цзви маддянин 

парчаланмасы баш вердикдя чюкмя йолла ямяля эялир. Эюл – дяниз мяншяли 

дямир филизи йатагларында вя торф батаглыгларында раст эялинир. 

              Керч йарымадасында вя Москва вилайятиндя зянэин йатаглары 

ишлядилир. Фосфор алмаг цчцн агрономик филиздир. Уъуз эюй бойаг алмаг цчцн 

истифадя олунур. О, ейни заманда дямир филизи ролуну да ойнайыр. 

 

Волфраматлар 

 

              Бу синфя аид олан минераллар волфрам туршусунун дузларыдыр. Щямин 

минераллар чох дейил, лакин онлар волфрам алмаг цчцн мцщцм филизлярдир. 
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              Волфрамит – (Фе, Мн)WО4. Ады тяркибиня эюря верилмишдир. Волфрамит 

ики минералын – ферберит Фе WО4 вя эцбнеритин МнW4 изоморф гатышыьыдыр. 

              Моноклиник сингонийада кристаллашыр. Кристаллары лювщявари вя 

призматикдир. Адятян, иридяняли агрегатларына раст эялинир. Рянэи гонуру – 

гарадыр. Ферберит гарадыр. Эцбнеритин рянэи гырмызымтыл вя йа бянювшяйи 

чаларлыдыр. Ферберитин ъизэиси гара, гонуру – гара, эцбнеритинки ися гырмызымтыл – 

гонурдур. Айрылма  мцстявиляри цзря парылтысы алмазвари, йарымметалликдир; 

сыныьында – йаьлыдыр. Айрылмасы мцкяммялдир. Сяртлийи 4,5 – 5,5, хцсуси чякиси 

6,7 – 7,5 г/см
3
-дир. Кюврякдир. 

              Щидротермал мяншяли олуб, кварс дамарларында касситерит, 

молибденит, арсенопирит, халкопирит вя диэяр сулфидлярля бирликдя раст эялинир. 

Щямчинин, грейзерлярдя топаз, берил вя касситерит иля бирликдя тясадцф олунур. 

              Йатаглары: Русийанын Бурйатийа, Чита вилайятляриндя вя ейни 

заманда, Газахыстанда, Чиндя, Бирмада, Боливийада мювъуддур. 

              Волфрамит волфрам алмаг цчцн мцщцм филиздир. Волфрам хцсуси полад 

нювляринин вя йцксяк сяртликли яринтилярин тяркибиня дахилдир. 

              Шейелит – ЪаW4. Изоморф гатышыьында молибден дя иштирак едир. 

Тетрагонал сингонийада кристаллашыр. Кристаллары тетрагонал дипирамида 

шяклиндядир. Адятян, кварс дамарларында дяняли агрегатларына раст эялинир. 

              Рянэи: аь, боз, сарыдыр. Ъизэиси аьдыр. Йаьлы парылтылыдыр. Айрылмасы 

ортадыр. Сяртлийи 4,5, хцсуси чякиси 6-дыр. 

              Ясасян метаморфик мяншяли олуб, скарн типли йатагларда кварс, 

молибденит, калсит, гранат вя с. иля бирликдя раст эялинир. Щидротермал мяншяли 

шейелит дя тапылыр. 

              Йатаглары: Орта Асийада, Шимали Гафгазда, Уралда, АБШ-да, 

Бразилийада вя Малайзийададыр. 

              Шейелит мцщцм волфрам филизидир. 

              Нитратлар азот туршусунун (ЩНО3) дузларыдыр. Бунлары бязи 

тядгигатчылар карбонатларла бир синфя аид едирляр. Башгаларынын фикринъя, нитратлар 
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айрыъа бир синиф тяшкил едир. Бунлардан ян сяъиййявиси К вя На нитратлары сайылыр. 

Мисал олараг, нитратын (НаНО3) адланан минералы эюстярмяк олар. 

              Боратлар – ортобор туршусунун (ЩБ3О3) вя щипотетик полибор 

туршусунун (Щ2Б4О7, Щ3Б5О9 вя с.) дузларыдыр. Бунлара мисал олараг, боракс 

– На2Б4О7 · 10 Щ2О; ашарит - Мэ[НБО3], илексит – НаЪа (Щ2О) 6 [Б5О7 (ОЩ) 4], 

колеманит – ЪаБ3О4 (ОЩ) 3 · Щ2О вя бук ими башга минераллары эюстярмяк 

олар. 

              Арсенатлар – бешвалентли арсенин туршуларынын (метаарсен ЩАсО3, 

ортоарсен Щ3АсО4 вя пироарсен Щ4Ас2О7) дузларыдыр. Кимйяви хассяляриня 

эюря арсенатлар мцвафиг фосфорлара йахындыр. 

              Ванадатлар – Ванадиум туршусунун (Щ3ВО4) мцхтялиф вя мцряккяб 

дузларыдыр. Бунлар да фосфатлар кими сулу вя сусуз груплара бюлцнцр. Бундан 

башга, щяр група кянар анионлу вя кянар анионсуз ванадатлар дахилдир. 

Сусуз кянар анионсуз ванадатлардан пихерит Би(ВО4), сусуз кянар 

анионлардан тиранит – Ъу5[(ОЩ) 2
 
/ВО4] 2, ванадинит – Пб5 [Ъл/ (ВО4) 3] 

минералларыны эюстярмяк олар. Сусуз кянар анионсуз ванадатлар надир 

щалларда раст эялян минераллардыр. Цмумиййятля, ванадатлардан 50 –йя гядяр 

минерал юйрянилиб, тясвир едилмишдир. 
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СЦХУРЛАР ЩАГГЫНДА ЦМУМИ МЯЛУМАТ 
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              Аз – чох сабит гурулушу вя тяркиби олан минерал агрегатларынын 

йыьымындан ямяля эялмиш кцтляйя сцхур дейилир. Сцхур бир вя йа бир нечя 

минералдан ибарят ола биляр. Бир минералдан ибарят олан сцхура мономинерал 

сцхур, бир нечя минералдан ибарят сцхура ися полиминерал сцхур дейилир. 

Ящянэдашы, даш дуз, даш кюмцр – миноминерал; гранит, эил, гумдашы 

полиминерал сцхура мисал ола биляр. 

              Яэяр сцхурун тяркибиндяки минерал 5 %-дян артыг оларса, она 

сцхуртюрядян, 5 %-дян аз оларса, аксесор минерал дейилир. 

              Сцхур ямяля эятирян минераллар ики група бюлцнцр: 

              1. Ана сцхурларла бирликдя ямяля эялмиш илкин минераллар (кварс, 

фелдшпатитляр, микалар вя с.); 

              2. Кимвяйи вя биокимйяви дяйишмяляр нятиъясиндя йаранмыш тюрямя 

минераллар (халседон, опал, каолинит, калсит, сидерит, щалит, эипс вя с.). 

              Сцхурлар цч ясас група айырырлар: магматик, чюкмя вя метаморфик. 

              Магматик сцхурлар одлу майе магманын сойумасы вя бяркимяси 

нятиъясиндя ямяля эялир. Магма дедикдя, йцксяк щярарятли, сон дяряъя 

кюзярмиш, газларла зянэин олан вя Йерин мцхтялиф дяринликляриндя йерляшян 

силикат яринти маддяляр нязярдя тутулур. 

              Чюкмя сцхурлар йер сятщиндя мювъуд олан сцхурларын парчаланмасы 

вя парчаланмыш материалын ялверишли шяраитдя чюкяряк атмосфер, су вя цзви 

алямин гаршылыглы тясири нятиъясиндя дяйишмясиндян ямяля эялир. 

              Метаморфик сцхурлар магматик вя чюкмя сцхурларын йер дахилиндя 

йцксяк тязйиг вя температура, актив кимйяви маддялярин тясириня уьрамасы 

нятиъясиндя ямяля эялир. 

              Магматик сцхурлар йер габыьы кцтлясинин 95, чюкмя вя метаморфик 

сцхурлар ися 5 %-ни тяшкил едир. 

              Сцхурун ямяляэялмя шяраити онун тяркиби, гурулушу, литолоэийасы вя 

с. яламятлярин дцзэцн тящлили вя юйрянилмяси нятиъясиндя ашкара чыхарылыр. 

Сцхурун структуру вя текстуру щяр бир сцхуру бир – бириндян фяргляндирянясас 

хцсусиййятлярдяндир. 



 236 

              Структур дедикдя, сцхурун тяркибиндя олан минерал агрегатларын юлчц 

вя формалары нязярдя тутулур.  Сцхуру тяшкил едян дяняъиклярин гаршылыглы 

ялагясиня (дцзцлмя гайдасына) вя щямин ялагянин сцхурун кцтляси бойу аз 

– чох сабит галмасына текструр дейилир. 

              Щяр эенетик синиф йарымсинифляря, сонунъулар ися груплара вя типляря 

бюлцнцр. Бундан башга, сцхурлары бир сыра хцсусиййятляриня эюря фасийалара 

айырырлар. Литосферин, йяни йер габыьынын ясас щиссясини, тяхминян 95 %-ни 

магматик сцхурлар тяшкил едир. Чюкся вя метаморфик сцхурларын пайына йалныз 

5 % дцшцр. Йер габыьында минералларын пайланмасына эялинъя гейд едяк ки, 

чюл шпатлары биринъи йердя дурур. Онларын мигдары 60 %-я йахындыр. Дямирли – 

магнезиумлу силикатлар – 17 %,  кварс – 12%, микалар – 4 %, калсит – 1,5%, 

мцхтялиф эилли минераллар – 1%-я йахындыр. Ялбяття, йер габыьында ян чох 

магматик сцхурлар йайылдыьы цчцн минералларын пайланмасыны эюстярян 

рягямляр дя ясасян магматик сцхурларын тяркибиня эюрядир. Йер габыьынын 

цст щиссясиндя чюкмя сцхурлар эениш йайылдыьы цчцн яввялъя онларын тясвирини 

веририк: 

              1. Чюкмя сцхурлар. Бу сцхурлар синфини 3 бюйцк фасийа групуна 

айырырлар: дяниз, лагун вя континент фасийалары. Щяр фасийа дахилиндя бир нечя 

макро вя микро фасийалар ола биляр. Бу фасийа груплары ичярисиндя дяниз 

сцхурлары даща эениш йайылмышдыр. 

              2. Дяниз чюкцнтцляри. Бу сцхурлар дянизлярдя чюкмя йолу иля ямяля 

эялир. Онларын цзяриндя вя йа ичиндя щейван вя биткиляр аляминин галыгларына, 

йяни  фауна вя флорайа тясадцф олунур. Дяниз фасийа групу сцхурларыны 

ашаьыдакы 5 нисбятян кичик фасийайа бюлцрляр: 1) лоторал (сащил); 2) нерит (шелфин 

цст щисясиндя ямяля эялян сцхурлар); 3) дянизин нисбятян дайаз (100 м-дян 

дярин) щиссясиндя ямяля эялян сцхурлар; 4) батиал вя йа дяринлик; 5) абиссал 

вя йа чох бюйцк дяринлик фасийалары. 

              Чюкмя сцхурларын дяниздя ямяля эялян нювляриня мисал олараг 

гумдашыны, алевролити, ящянэдашыны, эили вя с. эюстярмяк олар. Бунларын ясас 

хцсусиййятляриндян бири лай вя тябягяляр щалында олмасыдыр. Гейд етмяк 
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лазымдыр ки, дяниздя вя океанда ямяля эялян бязи чюкмя сцхурларда ня 

фауна, ня дя флора галыгларына тясадцф едилир. Беля сцхурларын нисби йашынын 

тяйин едилмяси дя бир гядяр чятин олур. Дяниз сцхурлары иля чюкмя сцхурларын 

икинъи йарымсинфини вя йа фасийасыны тяшкил едян континент чюкцнтцляри арасында 

кечид тяшкил едян лагун фасийасы лагун сцхурларыдыр. Лагун сцхурлары да 

чюкмя йолу иля ямяля эялмишдир. Бу чюкцнтцляр цмумиййятля, дянизлярин 

лагун адланан щиссясиндя суйу шор олан вя йа суйу ширинляшмиш щювзялярдя 

ямяля эялир. Беля чюкцнтцляря мисал олараг даш дузу, эипси вя с. эюстярмяк 

олар. Лагун фасийасында суйу ширинляшмиш лагунлар, шор Сулу лагунлар вя 

нящайят, естуари вя лиман микрофасийалары айырырлар. Башга кечид формасы 

тяшкил едян сцхурлар да вардыр. 

              Континент чюкцнтцляри. Йерин гуру щисясиндя истяр субаерал вя 

истярся дя субаквал шяраитдя ямяля эялян бцтцн чюкцнтцляря континент 

чюкцнтцляри дейилир. Бу чюкцнтцлярин дя мцхтялиф фасийа нювляри вардыр. 

Й.В.Шантсев юлцвиал сыра, коллцвиал сыра, чай дяряляри, эюлляр, цзви батаглыг 

чюкцнтцляри, бузлаг сырасы, еол сыра фасийалары айырыр. Адлары чякилян фасийа 

груплары щагда китабын мцвафиг фясилляриндя мялумат верилир. Континент 

чюкцнтцляри дахилиндя фауна вя флора йа олмур, йа да онларын анъаг йерцстц 

нцмуняляри олур. Даща доьрусу, бу чюкцнтцлярдя дяниз фауна вя флорасына 

раст эялинмир. Доьрудур, тякрар чюкмяйя мяруз галмыш бязи гырынтыларда 

фоссилляр олдуьуна эюря бу чюкцнтцлярдя дя бязи щалларда дяниз фауна вя 

флорасына, хцсусян микрофаунайа раст эялинир. Лакин о фосилляр щямин 

континент чюкцнтцляри цчцн сяъиййяви сайылмыр вя онларын йашыны тяйин етмяк 

цчцн йарамыр. Мясялян, Абшерон йарымадасынын континент чюкцнтцляринин 

дахилиндя даща гядим чюкцнтцляр цчцн сяъиййяви олан фораминиферляр вя 

башга микрофауна нцмуняляриня раст эялинир. Лакин бу фауна онларын йашыны 

тяйин етмяйя ясас вермир. 

              Цмумиййятля, тяркиб етибары иля континент чюкцнтцляри башлыъа олараг 

гырынты вя эил сцхурларындан ибарят олур. Ейни заманда, бу чюкцнтцлярля цзви 

вя кимйяви мяншяли (органоэен вя хемоэен) маддяляря раст эялинир. 
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Ахырынъылара эюл чюкцнтцлярини мисал эюстярмяк олар. Эюллярдя карбонат вя 

щалоэен чюкцнтцляр, сапропелляр, бокситляр, диатомитляр вя с. ямяля эялир. 

Балхаш эюлцндя ямяля эялмиш сапропелитляри акад. Н.Л.Зелински балхашит 

адландырмыш, онларын кимйяви тяркибини ятрафлы юйрянмишдир. 

              Мцхтялиф иглими олан сащялярин истяр мцасир, истярся дя гядим 

континент чюкцнтцляри бир – бириндян мцяййян хцсусиййятляри иля фярглянир. 

Беля ки, бунларын бязиляри гырмызы, бязиляри ялван рянэли файдалы газынтыларла 

(мяс. Боксит вя йа каолинитля) зянэин олур, бязиляри ися башга хцсусиййятлярля 

сяъиййявидир. 

              М.С.Шветс чюкмя сцхурлары литоложи тяркибляриня эюря цч група бюлцр: 

1) гырынты сцхурлар; 2) эилли сцхурлар; 3) кимйяви вя цзви (органоэен) сцхурлар. 

              Гырынтыларын юлчцляриня вя формаларына эюря биринъи групда псефит, 

псаммит вя алеврит типли сцхурлар айрылыр: 1) псефит (кобудгырынтылы) сцхурлар 

ясасян юлчцляри 1 мм-дян артыг олан (50 %-дян чох) гырынтылардан ибарятдир; 

2) псаммит (гум) сцхурлар – дяняляринин юлчцляри 1 мм-дян 0,1 мм-я 

гядярдир; 3) алеврит сцхурлар – дяняляринин юлчцляри ясасян, 0,1 мм-дян 0,01 

мм-я гядярдир. Адлары чякилян бу сцхурларын щям овулан, щям дя 

сементляшмиш, щям щамар, щям дя гейри – щамар нювляри вардыр. 

              Псефитлярин сементляшмиш нювляри брекчийа вя конгломератлардан 

ибарятдир. Брекчийа щамарланмыш кясяк, гумдашы вя башга гырынтылардан 

ибарят олан сементляшмиш сцхурдур. Конгломерат ися щамарланмыш валун, 

чагыл вя чагылдан ибарят олан сементляшмиш сцхурдур. Конгломератлар щям 

дянизлярдя, щям дя гуруда ямяля эялир. Онлар, адятян, галынлыьы аз вя йа 

чох олан лайлар щалында олур. Псефитлярин овулан щамарланмыш нювляри валун, 

чынгыл вя чагылдыр. Щамарланмамыш овулан псефитляр ися гырмадаш кясяк вя 

дресвадан ибарятдир. 

              Гейд етмяк лазымдыр ки, псефитляр групуна дахил олан бязи валун вя 

гаймагларын юлчцляри 1 м вя даща артыг ола биляр. 

              Гум вя гумдашылар псаммит сцхурлардандыр. Нарындяняли гумдашы 

дяняляринин юлчцляри 0,1 – 0,25 мм-я, орта дянялининки 0,25 – 0,5 мм-я ири 
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дянялининки ися 0,5 – 1 мм-я гядярдир. Гум дяняляринин сементляшмяси 

нятиъясиндя гумдашы ямяля эялир. Гумдашыны тяшкил едян дяняляр бир 

минералдан вя мцхтялиф минераллардан ибарят ола биляр. Биринъиляря, 

мономинерал гумдашылар, икинъиляря ися полимикт гумдашылар дейилир. 

Мономинерал гум йыьымлары вя гумдашылар вар ки, тяркиб етибары иля (95 %-дян 

артыг) анъаг бир минералдан (мяс. кварсдан) ибарятдир. Беля сцхурларда ъцзи 

мигдарда башга минералларын гарышыьы олур. Полимикт гум вя гумдашылар 

мцхтялиф минераллардан (кварс, чюл шпаты вя рянэли минераллар) ибарятдир. Еля 

гум йыьымлары вя гумдашылар да вар ки, онларын тяркиби ясасян (75 – 95 %) 

кварсдан ибарятдир, анъаг башга минерал гарышыьы да чохдур. Бунлара 

олигомикт гум вя гумдашылар дейилир. Тяркибляриндя кварс вя чюл шпатлары 

цстцнлцк тяшкил едян гум вя гумдашылара аркоз гум вя гумдашылары ады 

верилмишдир. Онлар ясасян гранит вя гнейслярин позулма мящсулудур. Чюл 

шпатынын мигдары аркоз гумдашларында 20 – 25 %-дян 75 – 80 %-я чатыр. Бу 

гумдашылар щям ири, щям дя нарын дяняли олур. Мцхтялиф сцхур гырынтыларындан 

вя минераллардан ибарят олан гумдашылара граувак гумдашылар дейилир. 

              Алеврит тяркиби, ясасян, кварс, чюл шпаты, мика вя башга 

минераллардан ибарят олан, дяняляринин юлчцляри 0,01 мм-дян 0,1 мм-я чатан 

сцхурлардыр. Сементляшмиш алевритляря алевролит дейилир. 

              Алевролитлярин тяркибиндя алеврит юлчцляриня мцвафиг дянялярин мигдары 

50 %-дян артыг олур. Бунлар гум вя гумдашыларла эилляр арасында кечид 

формасы тяшкил едян сцхурлардыр. Тяркибляриндя юлчцляри 0,005 мм-дян кичик 

олан эил дяняляри чох оланда, онлар эилляря, аз оланда ися гумлара йахын олур. 

Алевролитляря мисал олараг, эиллиъя, гумлуъа, люс, люсвари эиллиъяляри эюстярмяк 

олар. 

              Тяркибиндян вя мяншяйиндян асылы олмайаоаг, дяняляринин юлчцляри 

0,001 мм-дян (бязи тяснифатлара эюря 0,005 мм-дян) кичик олан сцхур пелит 

адланыр. Бунлар ясасян эил вя лиллярдян ибарятдир. 

              Эилляр сементляшмиш сцхурлардыр. Онлар молекулларарасы гцввялярин 

тясириндян вя чох инъя дянялярин бир – бириня баьланмасы нятиъясиндя кцтля 



 240 

щалында олур. Мцщяндис -  эеоложи тядгигатлар цчцн тяркибиндя юлчцляри 0,005 

мм-дян кичик, дяняляринин мигдары 30%-дян артыг олан чюкмя сцхурлара эил 

эейилир. 

              Эиллярин ясас хцсусиййятляриндян бири онларын пластиклийидир. Эил 

тозундан щазырланмыш хямирдян фарфор (чини), файанс вя башга керамик вя 

одадавамлы мямулатлар щазырланыр. Онлардан абсорбент кими дя истифадя 

едилир. Мяншяйиня эюря гырынты (терриэен) вя кимйяви эилляр, чюкмя шяраитиня 

эюря дяниз, лагун, делта, чай, эюл, бузлаг, юлцвиал эилляр минераложи 

тяркибляриня эюря каолинитли, щидромикалы (о ъцмлядян глауконитли), 

монтмориллонитли (бязян хлоритли), полиминерал вя б. эилляр вардыр. Бундан 

башга, мцхтялиф диэяр яламятляря эюря айрылан автохтон вя йа аутиэен, 

абсорбсийа вя йа аьардыъы (тямизляйиъи), бокситли, одадавамлы, тофоэен, 

пелаэиг, елцвиал, делцвиал вя с. эилляр дя мювъуддур. Диаэенез просесляри 

нятиъясиндя бяркийиб сяртляшмиш эилляр арэиллит адланыр. 

              Бир груп сцхурларын ямяля эялмяси су щювзяляриндя вя гуруда баш 

верян мцхтялиф кимйяви просеслярин, щейванат вя битки аляминин фяалиййяти иля 

баьлыдыр. Беля сцхурлара мцвафиг олараг, кимйяви вя цзви мяншяли 

(органоэен) дейилир. Карбонат сцхурлары, силисиумлу, кцкцрд туршулу вя щаллоидли 

бирляшмяляри, дямирли, фосфорлу сцхурлары вя каустобиолитляри бунлара мисал 

эюстярмяк олар. 

              Карбонат сцхурлар ящянэдашы, доломит вя мерэеллярдян ибарятдир. 

Ящянэдашы эениш йайылмыш сцхурлардан биридир. Цзви ящянэдашылар, адятян, 

молйускаларын габыгларындан, фораминиферлярдян, мяръанлардан (кораллардан), 

криноидеа галыгларындан ибарятдир. Ящянэли цстцнлцйц иля ялагядар олараг 

ящянэдашылары фораминиферли, брахиоподоллу вя с. адландырырлар. Ясасян 

кораллардан тяшкил олунмуш сцхурлара кораллы ящянэдашы дейилир. Кимйяви 

мяншяли кцряъикляр щалында оолитлярдян ибарят олан оолитли ящянэдашылары, 

ящянэли туфлар вя диэяр сцхурлар мялумдур. 

              Тябашир щям цзви, щям дя кимйяви мяншяли сцхурдур. Онун 

тяркибиндя 60 – 70% планктон организмлярля (коколитофорид) бярабяр, кимйяви 
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мяншяли нарындяняли, тоз щалында калсит минералы иштирак едир. Исти дянизлярин 

дяринлийи 100 м-дян 300 м-я гядяр олан сащяляриндя ямяля эялир. 

              Мерэел дя 50 – 70% цзви мяншяли ЪаЪО 3 вя 30 – 50 % щям 

гырынты, щям дя кимйяви мяншяли эил щиссяъикляриндян, бир гядяр СиО2-дян 

ибарятдир. Тяркибиндя карбонат минераллары сайылан калсит вя доломитин 

щансынын цстцнлцк тяшкил етмясиндян асылы олараг мерэелляр ящянэли вя йа 

доломитли адланыр. Бу ики мерэел нювцндян башга, эилли, эипсли вя с. мерэелляр 

дя мювъуддур. 

              Доломитляр 90 – 95% ЪпМг (ЪО3) 2 бирляшмясиндян ибарятдир. 

Тяркибиндя ЪаЪо3 50 %-дян артыг олан доломитя ящянэли доломит дейилир. 

Доломит мящлулдан чюкмя йолу иля ямяля эяля биляр. Бу щалда доломит лайлары 

эипс лайлары иля нювбяляшир. Чох вахт доломитляр ящянэдашларын мцвафиг 

мящлулларла вя йа ящянэли чюкцнтцлярля доймасы (доломитляшмяси) 

нятиъясиндя ямяля эялир. Беля щалларда доломитлярин ямяля эялмяси екзоэен 

метасоматоз вя йа щидротермал метасоматоз просесляри иля ялагядар олур. 

Метасоматоз просесляри бир сцхурун вя йа минералын мящлулларла, газлар вя 

яринтилярля гаршылыглы тясири нятиъясиндя кимйяви тяркибини дяйишяряк башга 

сцхура вя йа минерала чеврилмясиня дейилир. Мящз беля просеслярнятиъясиндя 

дя доломитляр ямяля эялир. 

              Диатомитляр, трепелляр, опокалар вя силисиумлу сцхурлардандыр. 

              Диатомит аь, Сары вя йа ачыг – боз рянэли, овулан, аз сементляшмиш, 

силисиумлу (опаллы) торпагвари сцхурдур. О, 50 %-дян артыг, микроскопик дяниз 

вя йа эюл диатомеа йосунларынын габыгларыны тяшкил едян Сулу силисиумдан 

(опалдан) ибарятдир. Бязи диатомитлярдя эил щиссяъикляринин, кварс вя глауконит 

дяняляринин гарышыьы олур. Тяркибиндя 70 – 98% щялл олунан силисиум вардыр. 

Мясамялилийинин йцксяк олмасы, щяъм чякисинин кичиклийи, абсорбсийа вя 

башга хассяляри иля сяъиййявидир. Ясасян, палеоэен – неоэен вя 

антропоэен чюкцнтцляриндя раст эялинир. 

              Трепел диатомитяохшар овулан, аз сементляшмиш, чох йцнэцл, хырда 

мясамяли сцхурдур. Тяркибиндя цзви маддяляр йохдур. Ясасян сферик 
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формалы, юлчцляри 0,01 – 0,02 мм олан опал, бязян халседон дяняляриндян 

ибарятдир. 

              Диатомеа йосунларынын скелетляри олан беля сцхурлара диатомеалы, 

олмайана ися диатомеатсыз трепел дейилир. Трепелин тяркибиндя бир гядяр эилли 

маддя, глауконит, кварс, чюл шпаты олур. Аь, боз, гонур, гырмызы вя гара 

рянэли трепелляр мялумдур. Чох эцман ки, юу сцхур биокимйяви мяншялидир. 

Даш кюмцр, тябашир, палеоэен – неоэен чюкцнтцляриндя раст эялинир. 

              Бюйцк сянайе ящямиййятиня малик файдалы газынтыдыр. Ондан тикинти 

изолйасийасы, абсорбент, катализатор вя сцзэяъ материалы кими, динамит 

щазырланмасында вя с. истифадя олунур. 

              Орока микромясамяли, йцнэцл, ясасян опалдан ибарят олан чюкмя 

сцхурдур. Тяркибиндя эилли маддя, диатомеа, радиолйари вя бязи организмлярин 

скелет щиссяляри, кварс, чюл шпаты, глауконит минераллары да иштирак едир. 

Силисиум оксидинин мигдары 92 – 98 %-я чатыр. Опока кечмишдя силисиумлу 

мерэел вя силисиумлу эил адланырды. Бязи тядгигатчыларын фикринъя опока 

диатомитлярин, трепеллярин мцхтялиф дяйишикликляря уьрамасы нятиъясиндя ямяля 

эялир. Волга чайы йахынлыьында бязи районларда, Урал даьларынын шярг 

йамаъларында вя башга йерлярдя тябашир вя антропоэен чюкцнтцляриндя 

эениш йайылмышдыр. 

              Чюкмя сцхурлар ичярисиндя силисиумлу конкресийалар эениш 

йайылмышдыр. Онлар мцхтялиф мяншялидир. Бязи мцяллифляр сцхурларын дахилиндя 

ъяряйан едян мящлуллардан чюкмя йолу иля, бошлугларын опал – халседон 

маддяси иля долмасы нятиъясиндя ямяля эялдийини сюйляйирляр. Диэярляри ися 

онларын ямяля эялмясини диаэенез просесляри вя кристаллашма гцввяляри иля 

ялагяляндирирляр. Дахилиндя бошлуглар олан мющтявиляря жеод, бярк нцвяси 

оланлара ися желвак дейилир. Силисиумлу мющтявиляря ящянэдашы гатларында даща 

чох раст эялинир. 

              Гурумагда олан лагунларда вя дузлу эюллярдя натриум, калиум, 

магнезиумун хлор вя кцкцрд туршулары дузларындан ибарят сцхурлар вя 

щаллоэенли чюкцнтцляр ямяля эялир. Бунлара щямчинин щалолитляр дя дейилир. 
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Бунларын эипси ЪаСО · 2Щ 2О, анщидриди (ЪаСО 4), карналлити (КМэЪл 3 ·6 Щ 2О), 

даш дузу (НаЪл), силвани (КЪл) вя с. эюстярмяк олар. 

              Дямирли сцхурлар ичярисиндя эениш йайылмышы вя ямяли ящямиййятя 

малик оланы дямирин Сулу оксидлярдян ибарят олан оолитли гонур рянэли дямир 

филизидир. Бу сцхурлары тяшкил едян оолитляр дяйирми, консентрик габыгвари вя 

радиалшцалы формададыр. Оолитлярин юлчцляри миллиметрин бир нечя щиссясиндян 

башлайараг, 15 – 20 мм-я чатыр. Бязи дямир сцхурларынын тяркибиндя 

манганлы бирляшмялярин мигдары йцксяк олур. Бир сыра дямир филизи йатаглары 

халис чюкмя мяншялидир. Онлар батаглыгларда, эюллярдя, дянизлярдя, щятта 

гуруда дямирли – магнезиумлу сцхур вя минералларын позулмасы вя ашынмасы 

нятиъясиндя ямяля эялир. 

              Тяркибиндя тяхминян 40 %-я гядяр П2О2  олан чюкмя сцхурлар 

фосфорит сцхурлар сайылыр. Онлар щям лай щалында, щям дя желваклар щалында 

олур. Желваклар хейли эениш йайылмышдыр. Онларын юлчцляри, адятян, 19 – 20 см-

дян бюйцк олмур. Фосфоритляр йцксяк кейфиййятли эцбря щазырланмасында 

ишлянир. Адятян, тяркибиндя П2 О 5-ин мигдары 12 – 15% олан фосфорит эцбря 

цчцн йарарлы сайылыр. 

              Каустобиолитляр. Йунанъа каустос – йунан, биос – щяйат, литос – даш 

демякдир. Демяли, каустобиолит йанар биоэен мяншяли сцхурдур. 

Каустобиолитляр цзви маддялярля зянэин сцхур вя минераллардыр. Эцман едилир 

ки, онлар битки вя щейван организмляриндян ямяля эялир. Ямяляэялмя 

шяраитиня эюря каустобиолитляри ики група айырырлар: 

1. Кюмцр сырасына аид олан каустобиолитляр; 

2. Нефт вя нафтоидляр сырасына аид олан каустобиолитляр. 

              Биринъи сырайа кюмцр, торфлар вя йанар шистляр дахилдир. Кящраба 

минералы да бу сырадандыр. Бунлар цзви маддя иля зянэин олмалары иля 

сяъиййявидир. Беля ки, кюмцрлярин тяркибиндя цзви маддялярин мигдары 50 %-

дян артыгдыр. Йанар шистлярдя цзви маддя 26 – 80 %-я гядяр олур. Биринъи 

сырайа дахил олан каустобиолитляр синэенетик, йяни тапылдыглары йердя 

ямяляэялян сцхурлар сайылыр. 
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              Икинъи сырайа нефт, асвалт, озокерит вя башга нефтдянтюрямя 

мящсуллары дахилдир. Бунлар епиэенетик тябиятлидир, йяни башга йердя ямяля 

эялиб, тапылдыглары йеря миграсийа едиб топланмышдыр. Миграсийа дедикдя, 

щярякят едяряк йердяйишмя нязярдя тутулур. Гейд етмяк лазымдыр ки, нефт вя 

нефтоидлярин, йяни нефтдян тюрямя маддялярин мяншяйи щаггында мцхтялиф 

фикирляр мювъуддур. Бязи тядгигатчылар бунлары биоэен мяншяли, бязиляри ися 

абиоэен (гейри - цзви) мяншяли сайырлар. 

              Каустобиолитлярин цмумян гябул олунмуш тяснифаты йохдур. 

Академик И.М.Губкиня эюря, кюмцрляр вя нефтляр ики эенетик каустобиолит 

сырасы тяшкил едир. Шистляр вя кюмцрлярля нефтляр (битумлар) арасында кечид тяшкил 

едян сцхур сайылыр. Беля щесаб едилир ки, каустобиолитлярин тяркибиндя олан 

карбонун щидроэеня нисбяти (Ъ) ня гядяр аз оларса, кюмцря йахын олар.  

 Щ 

              Бцтцн кюмцрляри щумолитляря, саропелитляря, липтобиолитляря вя бунларын 

арасында йерляшян бязи кечид формаларына айырырлар. Нефтлярин ян чох йайылмыш 

тяснифаты онларын тяркибиндя олан карбощидроэенляря эюрядир. Мялумдур ки, 

газынты кюмцрлярин яксяриййяти мцхтялиф биткилярдян, ясасян али биткилярдян вя 

онлардан чыхан гятран маддяляриндян ямяля эялир. Беля сцхурлара 

(кюмцрляря) торф, гонур кюмцр, даш кюмцр вя антрасит аиддир. Бунлар 

гумолитляр групундандыр. 

              Сапролитляр групуна дахил олан кюмцрляр ясасян, эюллярдя вя башлыъа 

олараг, йосунлардан вя щейванат планктонундан ямяля эялир. Анъаг 

графитинян бюйцк йыьымлары кюмцрлярин графитляшмяси иля ялагядардыр. 

              Сапропел кюмцрляр аз тясадцф олунан богщед вя кеннел адланан 

кюмцр нювляриня дейилир. Онлара, адятян, щумус кюмцрлярин арасында раст 

эялинир. Бязян сярбяст йатаглар щалында да олур. 

              Йанар шистляр сапропел кюмцрляря нисбятян даща эениш йайылмышдыр; 

асанлыгла алышыб – йанан, бярк, назик лайлардан ибарят шиствари сцхурдур. Бу 

сцхурларын тяркибиндя цзви маддянин (кероэенин) мигдары 10 – 15 %-дян 80 

%-я гядярдир. Сцхурун галан щиссяси эил, карбонатлар вя силисиумлу 
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маддядян ибарятдир. Рянэи гонура чалан боз вя гонуру – сарыдыр. Йанар шист 

щавасыз шяраитдя ися 1000
о 
Ъ-йя гядяр гыздырылдыгда, ондан нефтябянзяр 

гятран (шист йаьы) вя газ айрылыр. Кероэенля зянэин олан шистлярдян сцхурун 

кцтлясиня эюря 30 – 50%-я гядяр гятран алмаг мцмкцндцр. Шистин 

нювцндян асылы олараг, онун цзви маддясинин (кероэенин) тяркиби карбон (56 

– 82%), щидроэен (5,8 – 11,5 %), азот (1 – 6%), кцкцрд (1,5 – 9 %) вя 

оксиэендян (9,36 %) ибарятдир. Ялбяття, мцхтялиф кероэенлярин тяркибляри 

мцхтялиф олур. 

              Йанар шистлярин тяркибиндя минерал маддя вя цзви маддя – али 

биткилярин вя йосунларын галыглары вардыр. Бу сцхурлара кембри чюкцнтцляриндян 

башлайараг, неоэен чюкцнтцляриня гядяр раст эялинир. Онлардан йцксяк 

калорили газлар, мотор йанаъаьы, сцрткц йаьлары, фенол вя с. алыныр. 

              Нефт – майе каустобиолитидир. Тяркиби ясасян, карбондан ()79 – 87% 

вя щидроэендян (11 – 16 %) ибарятдир. Бундан башга, нефтин тяркибиндя 

оксиэен, кцкцрд вя азот  да вардыр. Бу елементлярин цчц бир йердя, 

тяхминян, 1 – 2 % тяшкил едир. Еля нефтляр дя вардыр ки,  онларда 

щелиоелементляр адланан бу цч елементин мигдары бир нечя фаиз вя даща артыг 

олур. Тяркибиндя тякъя кцкцрдцн мигдары 5 – 6% вя бундан артыг олан нефтляр 

дя вар. Беля нефтляр кцкцрдлц нефтляр сайылыр. Карбон вя щидроэен нефтлярин 

тяркибиндя карбощидроэен бирляшмяляри щалында олур. Нефт карбощидроэенляри 

ясасян цч сырайа аиддир: метан мырасы (ЪнЩ2н+2), нафтен сырасы вя йа 

полиметиленляр, йахуд сикланлар (ЪнЩ2н) сырасы вя ароматик сыра (аренляр 

ЪнЩ2н-6). Бу цч сырайа аид олан карбощидроэенлярдян башга, нефтлярдя 

мцряккяб гурулушлу (кибрид) карбощидроэенляр дя вардыр. 

              Нефтлярин тяркибиндя щетероатомлу, йяни кцкцрдлц, оксиэенли вя 

азотлу бирляшмяляр дя иштирак едир. Бунлардан гятранлары, асвалтенляри, 

сулфидляри, дисулфитляри, меркаптанлары, феноллары, ефирляри; пиридини, анилини вя с. 

бирляшмяляри эюстярмяк олар. Тяркибляриня эюря метан ясаслы, метан – нафтен 

ясаслы, метан – нефтен – ароматик ясаслы, нафтен ясаслы, нафтен – ароматик 

ясаслы нефтляр вардыр. Нефтлярин сыхлыьы  0,75 г/см
3
-дян, 0,96 – 0,97 г/см

3
-я 
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гядяр дяйишир. Гятранлы – асвалтенли маддялярин мигдары 35 %-я чатан гаты 

нефтляря малта дейилир. 

              Дцнйанын нефтля ян зянэин юлкяляри йЙахын вя Орта Шяргдядир. Бу 

ъящятдян Сяудиййя Ярябистаны, Кцвейт, Иран, Ираг хцсусиля гейд едилмялидир. 

Цмумиййятля, щазырда Антарктидадан башга, дцнйанын бцтцн гитяляриндя нефт 

чыхарылыр. Нефт истещсалы вя кяшфиййаты тякъя гуруда дейил, дянизлярдя дя 

апарылыр. Дцнйада истещсал олунан нефтин хейли щиссяси дяниз йатагларындан 

алыныр. 

 

 

МАГМАТИК СЦХУРЛАР 

 

              Магматик сцхурларын тяркибиндя, башлыъа олараг, СиО2,ТиО2, Ал2О3, 

ФеО, МнО, МэО, ЪаО, На2О, Щ2О, П2О5 кими елементлярвардыр. СиО2 –нин 

дяйишмяси иля ганунауйьун олараг кимйяви елементлярин мигдары да дяйишир. 

Мясялян, СиО2-нин артмасы Ал2О3 вя Р2О (К2О, Н2О) вя с. елементляринин 

чохалмасы, СиО2-нин азалмасы ися РО (ЪаО, МэО) елементляринин азалмасы 

ил явя с. мцшайият едилир. 

              Эюстярилян кимйяви бирляшмялярдян ялавя, магматик сцхурларда аз 

мигдарда С, Зн, Ба, Ър, Ни, Ъо, Сн, Ли, Ъс, Пб, Ъл, Ф, Б, Щ, Тн кими 

елементляр дя иштирак едир. 

              Магматик кцтлядя учуъу маддялярин (Ф, Ъл, Щ, Б, С, П, Ъ вя с.) 

варлыьынын хцсуси ящямиййяти вардыр. Магманын кристаллашмасы заманы гейд 

едилян маддяляр онун яримя температуруну азалдыр вя дифференсиасийа 

хцсусиййятляриня тясир эюстярир. Учуъу компонентляр тязйиг вя 

температурдан асылы олараг юзлярини мцхтялиф тярздя апарыр. Магмада дахили 

тязйиг хариъи тязйигдян аз олдугда, учуъу компонентляр магма ичярисиндя 

галыр. 

              Магманын сойумасы заманы чатлар ямяля эялдикдя, учуъу 

компонентляр щямин чатлар бойу юзц иля чохлу мигдарда аьыр металлар (Фе, 
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Ъу, Зн, Пб вя с.) апарыр вя нятиъядя ендоэен мяншяли файдалы газынты 

йатагларынын ямяля эялмясиня сябяб олур. Учуъу компонентлярин бу 

хцсусиййятлярини нязяря алан Ели де Бомон 1847-ъи илдя онлары минерализатор 

адландырмышдыр. 

              Пцскцрмя сцхурларда иштирак едян бцтцн минераллар башлыъа сцхур 

ямяля эятирян, аксессор вя тюрямя минерал нювляриня айрылыр. 

              Башлыъа сцхур ямяля эятирян минераллар сырасына: садя силикат 

(пироксен, оливин, амфибол вя с.), алцмосиликат (фелдшпатлар, фелдшпатитляр), 

щидроксид групу минераллары вя кварс; аксессор минераллар сырасына: апатит , 

сиркон, сфен, флцорит, илменит, титан, рутил вя с.; тюрямя минераллар сыфрасына ися 

сересит, хлорит, епидот, серпентин групу минераллары аид едилир. 

              Магматик сцхурлар ямяляэялмя шяраитляриня эюря еффузив вя интрузив 

нювляря айрылыр (ъядвял 7). 

 

 

Ъ.7 
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              Еффузив сцхурлар билаваситя магманын йер сятщиня чыхмасы вя йа йер 

сятщиня йахын сойумасы нятиъясиндя, интрузив сцхурлар ися магманын 

мцхтялиф дяринликлярдя йер габыьына дахил олмасы вя сойумасы нятиъясиндя 

ямяля эялир. 

              Магманын сойума дяринлийиндян асылы олараг интрузив сцхурлар 

абиссал (магманын бюйцк дяринликдя сойумасындан ямяля эялян сцхурлар) 

вя щипабиссал (магманын нисбятян аз дяринликдя сойумасындан ямяля 

эялян сцхурлар) нювляря айрылыр. 

              Ямяля эялмя шяраитиндян асылы олараг магматик сцхурларын структур 

вя текстуралары мцхтялиф олур. 

              Еффузив сцхурларда магма сцрятля сойудуьу, тязйиг ися ендийи вя 

учуъу газлар тез йох олдуьу цчцн порфир, эизли кристал, афонит, аморф (шцшявары) 

вя с. структур вя мясамяли (интенсив газ айырмалары иля ялагядар) флцидал 

текстурайа малик олур. 
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              Сахлама дяряъясиндян асылы олараг еффузив сцхурлар кайнотип (тязя, 

ашынмамыш), палеотип (ашынмыш, дяйишдирилмиш) нювляря айрылыр. Мясялян, 

кварслы порфир, порфирит, диабаз – палеотип, липарит, андезит, трахит вя базалт – 

кайнотип сцхурлардыр. 

              Интрузив сцхурларда магма температурун тядриъян узун мцддятдя 

енмяси шяраитиндя сойудуьу цчцн там кристаллик, порфирвари структура вя 

массив текстурайа малик олур. Тяркибиндяки минерал щиссяъиклярин 

юлчцляриндян асылы олараг кристаллик структурлар ири дяняли (> 5 мм), орта дяняли 

(1 – 5 мм) вя хырда дяняли (< 1 мм) нювляря айрылыр. 

              СиО2-нин мигдарындан асылы олараг, магматик сцхурлар ашаьыдакы 

нювляря айрылыр: 

              Ултрасяс сцхурларда – 45 %-дяк; 

              Ясас сцхурларда – 45 – 52 %; 

              Орта сцхурларда – 52 – 65%; 

              Турш сцхурларда – 65 – 75 %; 

              Ултратурш сцхурларда – 75 %-дян артыг. 

              Ултрасяс сцхурлар – рянэляри тцнд – йашыл, тцнд – гонуру – гара вя 

гарадыр. Сыхлыьы 3 – 3,5 с/см
2
-дир. Башлыъа сцхур ямяляэятирян минераллары 

пироксен, оливин вя с. ибарятдир. Тяркибиндя аксессор минераллардан магнетит, 

илменит вя илатин иштирак едир. 

              Ултраясас тяркибли сцхурлар дяйишиклийя уьрадыгда серпентинитя 

чеврилир. 

              Асбест, талк, магнезитля йанашы, платин, иридиум, осмиумвя с. аьыр 

металлар бу сцхурларла ялагядардыр. 

              Ултраясас сцхурларын ашынма мящсуллары бязян никел йатагларынын 

ямяля эялмясиндя бюйцк рол ойнайыр. Бунлар Урал, Шярги Сайан вя Шимали 

Гафгазда эениш йайылмышдыр. 

              Ултраясас сцхурларын йухары мантийа сцхурларындан ибарят олдуьу 

эцман едилир. Башлыъа йатым формалары штоклар вя дамарлардыр. 
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              Ултраясас сцхурларын башлыъа нцмайяндяляри пироксенит, дунит вя 

перидотитлярдир. 

              Пироксенитлярин 95 %-и пироксен минералыдыр. Бу сцхурлар гара рянэли, 

аьыр, орта вя ири дяняли структура маликдир. 

              Дунитляр оливин минералларындан ибарятдир. Структуру дянявари, 

текстурасы массив, рянэи сарымтыл – йашылдан гарайа гядярдир. 

              Перидотитляр оливин вя пироксен минералларындан тяшкил олунмушдур 

(оливин цстцнлцк тяшкил едир). Структуру орта дяняли, рянэи тцнд йашылдан 

гарайадякдир. Щипабиссал нювляри кимберлит адланыр. 

              Ясас сцхурлар – рянэли минералларын мигдары бу сцхурларда нисбятян 

аздыр (45 – 50 %). Рянэляри тцнд йашылдан гарайадяк, сыхлыьы 2,6 – 3,3 г/см
3
-

дир. Сцхур ямяля эятирян башлыъа минераллары пироксен вя ясаси 

плаэиоклазлардыр (лабродордан анортитядяк). Бундан башга, тяркибляриндя 

оливин, щорнбленд вя биотит иштирак едир. 

              Ясас сцхурларын еффузив (базалт, диабаз) нювляри эениш йайылмышдыр. 

              Ясас тяркибли интрузив сцхурлар сырасына габбро, лабродорит, анортозит 

дахилдир. 

              Габбро – орта вя иридяняли структурлу, тцнд – йашыл, тцнд – боз вя 

гара рянэлидир. Ауэит вя ясаси плаэиоклаз минералларындан ибарятдир. Аксессор 

минераллары магнетитдян, апатитдян  вя илменитдян тяшкил олунмушдур. 

              Габбро интрузийасы иля титан, дямир, мис, никел йатаглары ялагядардыр. 

Беля интрузийалар Уралда, Гафгазда вя Карелийада эениш йайылмышдыр. 

              Базалт – еффузив сцхурлар ичярисиндя ян эениш йайылан сцхур нювцдцр. 

Рянэи тцнд – боздан гарайадякдир, структуру хырда дяняли вя йа сыхдыр. 

Тяркибъя габбро сцхуру иля ейнидир, лакин ондан йалныз тяркибиндя 

кристаллашмыш материалын олмасы иля фярглянир. 

              Океанларын йатагларында йайылан базалт сцхурларында оливин иштирак 

едир. Гитялярдя йайылан базалт сцхурларда оливин иштирак етмир вя бу сцхурлар 

эениш сащяляря йайылараг юртцкляр (толентли базалтлар вя йа трапплар) ямяля 

эятирир. Беля базалт юртцкляри (трапплар) Шярги Сибирдя, Щиндистанда, 
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Гренландийада, Ъянуби Африка вя Бразилийада эениш йайылмышдыр. Бюйцк 

магнетит йатаглары базалтларла ялагядардыр. 

              Диабазлар – тцнд – йашыл рянэли, порфир структурлудур. Базалтлардан 

онлары тяшкил едян минералларын дяйишиклийя уьрамасы иля фярглянир. Минерал 

тяркибини плаэиоклаз вя ауэит тяшкил едир. 

              Гядим суалты базалт пцскцрмяляри кцряшякилли айрылмайа малик олан 

хцсуси тип сцхурлар – спилитляр ямяля эятирир. Диабазлар Уралда, Шярги Сибирдя, 

Гафгазда йайылмышдыр. 

              Орта сцхурлар – СиО2 мигдарынын нисбятян артмасы вя тцнд рянэли 

минералларын азлыьы иля (1/4) характеризя олунур. Минерал тяркибляриня эюря 

плаэиоклазлы вя калиум фелдшпатлы нювляри мялумдур. 

              Плаэиоклазлы орта сцхурлар орта плаэиоклазлардан, щорнбленддян, аз 

мигдарда биотитдян, ауэитдян вя кварсдан ибарятдир. 

              Орта сцхурларын интрузив нювляриндян диорит, еффузив нювляриндян ися 

андезит даща эениш йайылмышдыр. 

              Диоритляр – боз, тцнд – боз вя йашымтыл – боз рянэдядир, хырдадяняли, 

кристаллик структуру вардыр. Кварслы нювляри кварслы диорит адланыр. 

              Диоритляр ясас вя турш тяркибли сцхурлар арасында кечид мювге тутур. 

Мис, гызыл, полиметалл йатаглары (Урал, Алтай вя с.) диоритлярля ялагядардыр. 

              Андезитляр – тцнд – боз, боз вя йа гара рянэли, порфир структурлудур. 

Ъаван вулканик вилайятлярдя эениш йайылмышдыр. Сакит океан сащилляриндяки 

ъаван гырышыг зоналарында, Гафгаз даьларында, Карпат вя Камчаткада тез – 

тез раст эялинир. 

              Порфиритляр – андезитлярдян онлары тяшкил едян минералларын кяскин 

дяйишиклийя уьрамасы иля фярглянир. Тцнд – боз вя тцнд – йашыл рянэдядир. 

Газахыстан, Орта Асийа, Урал вя Алтайда, Узаг Шяргдя эениш йайылмышдыр. 

Орта калиумлу фелдшпатлы сцхурларын интрузив нювляри сийенит, еффузив нювляри ися 

трахит вя ортофир адланыр. Башлыъа минерал калиумлу фелдшпатларыыдыр (ортоклаз вя 

йа микроклин 50 – 60%). Бундан ялавя, турш плаэиоклазлар 925 – 30%0, аз 

мигдарда ауэит вя йа биотит минераллары да иштирак едир. 
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              Сийенитляр – дянявяр структурлу, ачыг – рянэли минералдыр. Защирян 

гранит сцхурларына бянзяйир, лакин онларда кварс йохдур вя йа чох аз 

мигдардадыр. Аз йайылмышдыр. Уралда дямир, гызыл, мис вя волфрам йатагларынын 

варлыьы бу сцхурларла ялагядардыр. 

              Трахитляр – аь вя сарымтыл - боз рянэлидир. Сятщи эиринтили – чыхынтылыдыр. 

Фелдшпатлардан ибарятдир. 

              Турш сцхурлар – СиО2-нин чох олмасы вя рянэли минералларын азлыьы (10 

%) иля характеризя олунур. Ачыг рянэдядир. Башлыъа минераллары кварс, калиумлу 

фелдшпатлар, турш плаэиоклазлар, биотит вя мусковитлярдир. 

              Бу груп сцхурларын интрузив нювляри олан гранитляр эениш йайылмышдыр. 

              Гранитляр – мцхтялиф рянэли, там кристаллик структурлудур. 1/3 щиссяси 

кварсдан, 40 %-и калиумлу фелдшпатлардан, ортоклаздан вя микадан ибарятдир. 

              Гранитлярин гяляви (На2О-нун мигдары чохдур) вя нормал нювляри 

вардыр. 

              Калиумсуз фелдшпатлардан тяшкил олунмуш интрузив сцхурлара 

плаэиогранит дейилир. Бу сцхурлар цчцн бюйцк порфирвары структур характерикдир 

(порфир дяняляри ири фелдшпатлардан вя башга минераллардан ибарятдир). Бу нюв 

гранит сцхурлары рапакивили гранитляр адланыр.  

              Ялван металлар, надир вя башга елементляр гранит интрузийалары иля 

ялагядардыр. 

              Турш еффузив сцхурлар липарит вя кварслы порфирлярдян ибарятдир вя 

ъаван вулканик зоналар цчцн характерикдир. 

              Липаритляр ачыг рянэлидир. Гранитлярдян порфир структуру олмасы иля 

фярглянир. Порфир дяняляри кварс вя фелдшпатлардан ибарятдир. 

              Кварслы порфирляр цчцн нисбятян тцнд рянэ характерикдир. Бунларда 

илкин минераллар кяскин дяйишилмишдир. 

              Чох мигдарда вулкан кцлляринин вя аморф маддялярин (обсидиан вя 

йа вулкан шцшяси) ямяля эялмяси турш магманын фяалиййяти иля характерикдир. 
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              Ултратурш сцхурлар – нисбятян аз йайылмышдыр. Аь рянэли, хырда дяняли 

интрузив нювляриня даща чох тясадцф олунур. Башлыъа олараг кварсдан, турш 

плаэиоклаздан вя калиум фелдшпатындан ибарятдир. 

              Пирокластик сцхурлар Йер сятщиня дцшян бярк вулкан мящсулларынын 

диаэенез просесиня уьрамасы нятиъясиндя (аьырлыг гцввясинин, суйун вя с. 

тясири иля) ямяля эялир. Пирокластик сцхурларын ашаьыдакы нювляри мялумдур: 

              Вулкан туфлары – мцхтялиф вулкан пцскцрмяси мящсулларынын сонракы 

щидрокимйяви просесляр нятиъясиндя сементляшмясиндян ямяля эялир. Башлыъа 

олараг, вулканоэен мяншяли минерал щиссяъикляриндян ибарят вулкан кцлляридир. 

              Вулкан туфлары тяркибиня эюря базалт, трахит вя липарит нювляря айрылыр. 

              Вулкан туфларынын бязи нювляриндян иншаат материаллары вя семент 

щазырланмасында эениш истифадя олунур. 

              Туффитляр – туфлардан тяркибляриндя цзви галыьа малик нормал сцхур 

тябягяляринин (10 – 50%) олмасы иля фярглянир. Туффитляр яксяр щалда суалты 

вулкан пцскцрмяляри шяраитиндя ямяля эялир. 

              Туфоэен конгломератлар, туфоэен гумдашылар – тяркибляриндя 

вулканоэен мяншяли гырынты мящсулларынын нисбятян аз олмасы (< 50%) иля 

характеризя олунур. Башлыъа олараг, чюкмя мяншяли сцхур щиссяъикляриндян 

тяшкил олунмушдур. Яксяр щалда гейд олунан сцхурлар пирокластик сцхур 

гырынтыларынын узаг мясафяляря апарылмасы, йуварланмасы вя нормал чюкмя 

сцхурларла гарышмасы нятиъясиндя ямяля эялир. 

              Пирокластик сцхурлар магматик сцхурларла чюкмя сцхурлар арасында 

кечид тяшкил едир. 

 

МЕТАМОРФИК СЦХУРЛАР 

 

              Метаморфик сцхурларын ямяля эялмяси цчцн йцксяк температур, 

тязйиг, гайнар мящлул вя газларын иштирак етмяси вя ейни заманда узун 

мцддят вахт тяляб олунур. Беля бир шяраитдя йени минералларын вя сцхурларын 

кристаллашмасы баш верир. Ейни заманда, структур вя текстуру да дяйишя биляр. 
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Кристаллик структурларын кристалловластик, челикт, катакластик нювляри мялумдур. 

Метаморфик сцхурлар шистли, золаглы, массив вя с. текстурларла характеризя 

олунур. Метаморфизмин нювцндян асылы олараг ашаьыдакы метаморфик сцхур 

нювляри вардыр: реэионал, динамометаморфизм вя контакт метаморфизм. 

              Реэионал метаморфизм сцхурлары ичярисиндя епизона (эилли шистляр, 

филлитляр, хлоритли, талклы шистляр вя с.), мезазона (кристаллик шистляр, кварситляр, 

мярмярляр вя с.), катазона (гнейсляр, мигматитляр) сцхурлары эениш 

йайылмышдыр. 

              Эилли шистляр – суда исланмайан, шистляшмя мцстявиси цзря айры – айры 

тябягяляря айрылан сцхурдур. Рянэи боздан гарайадякдир. Дямир оксиди 

онлара тцнд – гырмызы рянэ верир. 

              Фуллитляр – назик шистли метаморфик сцхурлардыр. Рянэи йашыл, гырмызы, 

боз, гарадыр. 

              Шистляр – филлитляря нисбятян даща чох метаморфизляшмиш сцхурлардыр. 

Онларын щамысы минералын иштирак етмясиндян асылы олараг микалы, талклы вя 

хлоритли шистляря айрылыр. 

              Гнейсляр – эилин метаморфизляшмясинин ян йцксяк мярщялясиндя 

ямяля эялмишдир. Гнейсляр ясасян дяйишилмиш магматик сцхурлардан, йяни 

гранитдян, кварслы диоритлярдян ямяля эялмишдир. Онлара ортогнейсляр дейилир. 

Гнейслярин о бири щиссяси чюкмя сцхурлардан – кцллярдян, мерэеллярдян, 

конгломератлардан                                 дярин метаморфизм нятиъясиндя 

ямяля эялмишдир. Бунлара парагнейсляр дейилир. 

              Мярмяр – ящянэ дашынын йенидян кристаллашмыш нювцдцр. Ири, орта вя 

хырда дяняли метаморфик сцхурдур. 

              Кварситляр – мющкям сементляшмиш кварс дяняляриндян ямяля 

эялмиш метаморфик сцхурдур. Кварс гумлары вя гумдашыларынын 

метаморфизляшмяси нятиъясиндя ямяля эялмишдир. 

              Мигматитляр – мцхтялиф тяркибли магма гарышыьындан вя ятраф бярк 

гырынты мящсулларындан ибарят мцряккяб сцхурлардыр. 
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              Метаморфизмин яввялиндя габбро амфиболитляря, сонунда ися 

гранатлы амфиболитя чеврилир. Дунитдян тцнд – йашыл рянэли серпентинит ямяля 

эялир. 

              Эилли – гумлу сцхурларын метаморфик тюрямяляри «роговик»лярдир. 

Гранит, плаэиоклаз, диопсид вя с. (динамометаморфизм). «Скарн» тип сцхурлар 

мисля, дямирля, полиметалларла, галайла, волфрамла зянэиндир. Магматик  

йцксяк температуру даш кюмцрц антраситя, графитя чевирир. 

 

СЦХУРЛАРЫН ЯСАС ЙАТЫМ ФОРМАЛАРЫ 

 

              Дянизлярдя, эюллярдя вя с. ямяля эялмиш чюкмя сцхурлар, адятян, 

цфцги шякилдя вя йа чюкдцйц йерин цмуми мейлиня уйьун олараг азаъыг маили 

йатыр. 

              Лай, чюкмя сцхурларын ямяляэялмя шяраитиндян асылы олараг аз вя 

йа чох галын тябягяляр шяклиндя йатыр. Бу тябягялярин галынлыьы чюкцнтцнцн 

топлашма мцддяти вя ямяляэялмя шяраити иля ялагядар олараг мцхтялиф олур. 

Щяр бир сцхур тябягяси дцзэцн сятщлярля щцдудланмыш олур. Беляликля, 

биръинсли кцтлядян ибарят олан вя паралел, йахуд тяхминян  паралел сятщлярля 

щцдудланмыш сцхур тябягяси ямяля эялир ки, буна да лай дейилир. Алт 

щцдудландырыъы сятщя дабан, цст сятщя ися таван дейилир. Айдындыр ки, бир лайын 

цст сятщи, йяни таваны ейни заманда цстдяки лайын дабан щиссяси олаъаг вя 

яксиня. 

              Таван иля дабан арасында оланян гыса мясафяйя лайын щягиги 

галынлыьы дейилир. Файдалы минералларын ещтийатыны щесабладыгда, щягиги галынлыьын 

бюйцк практики ящямиййяти вардыр. Лайин галынлыьы бир нечя сантиметрдян он 

метрляря гядяр эениш щцдуд дахилиндя дяйишир. Чох вахт билаваситя юлчмякля 

щягиги галынлыьы тяйин етмяк мцмкцн олмур. О заман галынлыьы щесаблама 

йолу иля тяйин едирляр. Маили йатан лайларын йер цзяриня чыхан щиссяси эюрцнян 

галынлыг адланыр. Бу галынлыьы, йяни таван иля дабан арасындакы  мясафяни юлчц 
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ленти иля юлчцрляр.     Мейл буъаьыны эеоложи компас васитяси иля тяйин едир вя 

ялдя едилмиш цчбуъагдан щягиги галынлыьы щесаблайыб тапырлар (Шякил 11). 

              Бурада: щ = л син   дцстцрцндан истифадя олунур. 

              Щягиги галынлыьы тяйин етдикдя чох вахт йер сятщинин мейлли олмасыны 

нязяря алмаг вя буна уйьун олараг лазыми тясщищляр етмяк лазым эялир. Бу 

мясяляляр чюл эеолоэийасы курсларында даща мцфяссял тящлил олунур. 

              Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, таван вя дабанын паралеллийи щямишя 

галмыр. Чох вахт онлар тядриъян йахынлашыр вя нящайят, тамамиля бирляшир. 

Беляликля, лай паз шяклини алмыш олур (Шякил 12). Щямчинин, мцяййян бир лай 

башга бир лай вя йа йер сятщи тяряфиндян кясиля биляр. Бу заман лайлар йер 

цзяриня чыхыр вя йухарыда дейилдийи кими эюрцнян галынлыьы йарадыр. 

              Даща назик лайлара щоризонт дейилир. Галынлыьы аз, лакин цфцги 

истигамятдя бюйцк сащяйя йайылан щоризонта рящбяр вя йа истинад щоризонту 

дейилир.  

              Лайлар яввялъя цфцги вя йа цзяриня чюкдцкляри йерин мейлиня уйьун 

олараг азаъыг мейлли йатырлар. Сонралар тябиятин цмуми ганунуна табе олараг 

мцхтялиф дяйишикликляря уьрайыр, юз яввялки нормал йатма шяраитини итирир вя 

мцхтялиф гырышыглар ямяля эятирир. Гырышыглар щаггында уйьун фясиллярдя 

мцфяссял мялумат верилир. 

              Чюкмя сцхурлар, мялум олдуьу кими, мцхтялиф тябягяляр вя йа 

лайлар шяклиндя олуб, юз тяркибляри, сцхурлары тяшкил едян дянялярин бюйцклцйц 

иля бир – бириндян фярглянир. 

              Чюкмя сцхурлардан тяшкил олунмуш лайлар ики ъцр йатыма маликдир. 

Бунлардан биринъиси илк йатым, йяни лай ямяля эялдийи заман онун алдыьы форма 

вя икинъиси позулмуш вя йа тюрямя йатымдыр. 

              Лай ямяля эялдикдя алдыьы цфцги вязиййяти узун мцддят сахлайа 

биляр. Лакин сонралар бу вязиййятини дахили гцввялярин тясири  иля дяйишир вя цфцги 

мцстявийя нисбятян мцхтялиф буъаг алтында йатыр. Дахили гцввялярин ямяля 

эятирдийи щярякятляря тектоник щярякятляр дейилир. Лайларын ибтидаи йатмаларынын 

позулмасына дислокасийа вя йа тектоник позулмалар дейилир. 
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              Цфцги вя йа маили йатан лайлар (дислокасийа олмуш лайлар) бир – бириня 

нисбятян уйьун вя йа гейри – уйьун вязиййят алараг йата биляр. 

              Уйьун йатым дедикдя лайларын бир – бириня паралел йатымлары нязярдя 

тутулур (Шякил 13 а, б). Уйьун йатымда лайлар цфцги олур вя йа лайларын щамысы 

цфцги мцстяви иля ейни буъаг алтында йатыр. 

              Гейри – уйьун йатымда лайлар вя йа бир груп лай о бири иля мцяййян 

буъаг ямяля эятирир. Алтдакы лайлар ямяля эялдикдя йухарыда дейилдийи кими, 

цфцги йатыр. Сонракы дюврлярдя дяринлик гцввяляринин тясири иля онлар бу нормал 

вязиййятдян чыхараг маили йатмышдыр. Бунларын цзяриня йени лайлар чюкмцш вя 

щям дя цфцги йатмышдыр. Бу ики лай дястяси арасында уйьунсузлуг баш верир 

(бах: шякил 14 а, б). Ики лай дястясини бир – бириндян айыран мцстявийя 

уйьунсузлуг мцстявиси дейилир. Бу йол иля ямяля эялмиш уйьунсузлуг буъаг 

уйьунсузлуьу адланыр. 

              Бундан башга, стратиграфик уйьунсузлуг да вардыр. Уйьунсузлуьун 

бу нювц рягси щярякятлярин чюкмя просесиня тясир етмяси нятиъясиндя 

мейдана чыхыр. 

              Бунлардан башга, мцхтялиф тядгигатчылар бир нечя нюв уйьунсузлуг 

да эюстярирляр. 

ЛАЙЛАРЫН ЙАТЫМ ЕЛЕМЕНТЛЯРИ 

 

              Лайларын вязиййятини юйрянмяк цчцн онларын йатым елементлярини 

тяйин етмяк лазымдыр. Йатым елементляри узанма истигамятиндян, мейл 

азимутундан вя мейл буъаьындан ибарятдир. 

              Лайларын щяр щансы бир цфцги мцстяви иля кясишмясиндян ямяля эялян 

дцз хяття лайын узанма хятти дейилир. 

              Узанма хяттиня перпендикулйар олан вя лайын мейл етдийи истигамяти 

эюстярян хяття мейл хятти дейилир. 

              Нящайят, лай иля цфцги мцстяви арасында ямяля эялмиш буъаьа мейл 

буъаьы дейилир. 
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              Йатым елементлярини юлчмяк цчцн даь компасындан истифадя олунур. 

Даь компасы эеологун ясас алятляриндян биридир. О, даь компасы васитяси иля 

йатым елементлярини тяйин етмякдян башга, щяр щансы бир сащянин эюзяйары 

планыны алыр, мцхтялиф хятлярин истигамятини тяйин едир вя с. 

              Даь компасы ади компасдан вя йа буссолдан юз гурулушу иля бир 

гядяр фярглянир. Компасын гутусу бцрцнъ, алцминиум вя йа пластик 

кцтлялярдян гайрылмыш дцзбуъаглы лювщя цзяриня бяркидилмишдир. Компасын 

лимби 360
о
 -йя бюлцнмцш вя бюлэцляр саат ягрябинин щярякятиня якс 

истигамятдя артыр. Демяли, даь компасынын юлчдцйц буъаглар азимут 

буъагларыдыр. 

              Даь компасында шярг вя гярбин йерляри дяйишдирилмишдир. Ади 

компасларда саьда шярг вя солда гярб олдуьу щалда, даь компасында 

солда В вя йа О (В -  Восток, О – Ост - шярг) вя саьда ися З (З - запад вя 

йа    гярб) йазылыр (Шякил 15). 

              Даь компасынын башга фяргляндириъи ъящяти, онун шагулунун 

олмасындан ибарятдир. Шагул, шагули буъаглары юлчмяйя имкан верир. Шагул вя 

йа клинометр, лимбин алтында йерляшмиш икинъи шкала цзря щярякят едир. Щямин 

шкала О
о
-дян щяр ики тяряфя 90

о
-йя гядяр юлчцлцр. 

              Йатым елементлярини бу гайда иля тяйин едирляр: йатым елементлярини 

тяйин етмяк цчцн тяляб олунан лай цзяриндя эеоложи чякиъ васитяси иля щамар 

мейданча щазырлайырлар. Мейданча компасла ишлямяйя имкан веряъяк 

дяряъядя бюйцк олмалыдыр. Беля мейданчаны лайланма мцстявисиндя, 

мясялян, эил вя гумдашы арасында щазырламаг йахшыдыр. Бундан сонра юлчмя 

ишляриня башламаг олар. 

              Узанма истигамятини вя йа азимутуну тяйин етмяк цчцн компасы 

цфцги вязиййятдя туту рвя узун тяряфини лай цзяриня гойурлар. Бурада ягрябин 

щяр ики уъунун вязиййятиня диггят едирляр. Ягряблярин уъу лимбя нисбятян 

ейни вязиййятдя олмалыдыр. Беляликля, компас цфцги вязиййятдя олмалыдыр. 

Беляликля, компас цфцги вязиййяти алдыгдан сонра, компасын узун тяряфи иля 

хятт чякирляр. Бу хятт лайын узанма хятти олаъагдыр. Ейни заманда, щямин 
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хяттин азимутуну да тяйин едирляр, йяни магнит ягрябинин шимал уъунун 

эюстярдийи рягями гейд едирляр (Шякил 16). 

              Мейл азимутуну тяйин етдикдя компасы цфцги вязиййятдя туту рвя 

гыса ияряфини узанма хятти цзяриня гойурлар. Бурада диггят едилмялидир ки, 

компасын 0
о
 йазылмыш тяряфи лайын мейл етдийи истигамятя чеврилмиш олсун; 

бундан сонра ягрябин шимал уъунун эюстярдийи рягями гейд едирляр. 

Узанма истигамяти иля мейл истигамяти арасындакы фярг 90
о
-йя бярабяр 

олмалыдыр. Бу биринъи ики елемент тяйин олундугдан сонра, лайын  йатым 

буъаьыны юлчмяйя башлайырлар. Бундан ютрц компасы шагули вязиййятдя  туту 

рвя узун тяряфини лайын цзяриня мейл тяряфя уйьун олараг гойурлар. Компасын 

клинометри олан шкалалы тяряфини лай цзяриня гоймаг лазымдыр. Компас шагули 

тутулмалыдыр. Клинометрин эюстярдийи рягям щямин лайын мейл буъаьы 

олаъагдыр. Тутаг ки, мейл буъаьы 40
о 
–йя бярабярдир. Нятиъядя, йатым 

елементляри беля йазылыр: 

НО : 30
о
, СО : 120 < 40

о
 

              Йатым елементлярини асанлыгла тяйин етмяк цчцн компасла чох 

ишлямяли вя лазыми вярдиш ялдя едилмялидир ки,  чюлдя сцрятля вя сящвсиз 

ишлямяк мцмкцн олсун. Йатым елементляринин тяйини ясасында эеоложи 

планаалма ишляри апырылыр вя эеоложи хяритяляр тяртиб олунур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫЫЫ   Ф Я С И Л 
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ЕНДОЭЕН ПРОСЕСЛЯР 

(ЕНДОДИНАМИКА) 

 

              Ендоэен просесляр сырасына магматизм, метаморфизм, зялзяляляр 

вя тектоник щярякятляр дахилдир. Онларын щяр бирини айрылыгда сяъиййяляндиряк. 

 

1. М А Г М А Т И З М 

 

              Магматизм дедикдя, магма иля баьлы бцтцн тябии – эеоложи 

щадисяляр нязярдя тутулур. Одлу – яринтили магма (бу сюз латынъа «хямир» 

мянасындадыр) мцряккяб тяркибли бирляшмядир. Йер сятщиня чыхдыгда сцрятля 

сойуйур вя ону йерцстц шяраитдя лава адландырырлар. Магма дяринликлярдя 

сойуйуб, тядриъян кристаллашараг интрузив сцхурлар ямяля эятирир (дяринлик 

сцхурлары). Йерцстц шяраитдя ися о, сцрятля сойудуьундан кристаллашмаьа 

маъал тапмыр вя шцшявари структурла ифадя олунур. Бу ики ъящятя ясасланыб 

магматизми интрузив вя еффузив магматизм просесляриня бюлцрляр. Еффузив 

магматизмя вулканизм дя дейирляр. 

              Вулканизм – эеоложи просесдир. Вулкан пцскцрмяляри тябиятин 

горхунъ щадисяляриндяндир. Онларын дящшятли нятиъяляри инсанлара чох гядим 

заманлардан бяри мялумдур. Италйанын Неапол шящяри йахынлыьындакы Везуви 

вулканы дяфялярля пцскцрмцшдцр. О, инди дя фяалиййятдядир. Ерамызын 63-ъц 

илляринядяк Везуви сюнмцш щесаб едилирди. Щятта онун зяиф пцскцрмяси дя 

ятрафында мяскян салан ящалини наращат етмирди. Лакин 79-ъу илдя вулканын 

йенидян гцввятля ойанмасы бюйцк фялакятляря вя даьынтылара сябяб олду. 

              Бу заман Помпейа, Щеркуланум вя Стабийа шящярляри кцл алтында 

итиб – батыр. Минлярля адам юлцр. Бу барядя гядим Рома тарихчиси кичик Плини 

хябяр верир. 500 ил онда пцскцрмядян щеч бир яламят эюрцнмцр. Щятта 

кратердя палыд аьаъы битир. Инсанлар Ы ясрдяки бядбяхтликляри тамамиля 

унудурлар. Йалныз он йедди яср кечдикдян сонра газынты заманы бир мярмяр 
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тапынты хярабяликляри нишан верир. Щазырда щямин шящярляр кцл алтындан цзя 

чыхарылмышдыр. 

              Атлантик океанындакы Кичик Антил адалары групуна дахил олан 

Мартиника адасында Мон – Пеле вулканынын пцскцрмяси хцсусиля фаъияли 

олмушдур.                 

              МДБ яразисиндя мцасир вулкан пцскцрмяляри Камчаткайа аиддир. 

Бу йарымадайа вулканлар юлкяси дя дейирляр. Бурада йерляшян Клйучев 

вулканынын ян эцълц фяалиййяти 1945-ъи илдя гейд едилмишдир. Клйучев вя 

Везуви вулканларынын пцскцрмяляриндя охшарлыг вардыр. Щяр ики вулканда зяиф 

вя гцввятли пцскцрмяляр нювбяляшир. Клйучев вулканынын щяр 7 илдян бир зяиф, 

щяр 26 илдян бир эцълц ойанмасы баш верир. 

              Вулканын гурулушу. Вулкан ашаьыдакы щиссялярдян ибарятдир: конус, 

кратер, боьаз, магматик оъаг. Сонунъу магма маддясинин мяркязидир. 

Бурада маддя тяхминян 1000 – 1200
о
 Ъ истилик шяраитиндя яринти щалындадыр. 

Буна эюря дя она верилян ад да «хямир» мянасыны дашыйыр (йунанъа). 

Магма бюйцк тязйиг алтында галдыьындан йер сятщиня чыхмаьа чалышыр. 

Беляликля, пцскцрмя башлайыр. Йер цзцня чыхан магма юз тяркибиндяки учуъу 

компонентляри итириб, лавайа чеврилир. Йер сятщиндя пцскцрмя вахты вулкан 

даьы вя йа конусу ямяля эялир. Конусун тяпя щиссясиндя каса шякилли чухур 

– кратер йерляшир. Кратери вя магматик оъаьы бирляшдирян канал вулканын 

боьазыдыр. Бязян йаьыш селляри конусун сятщиндя дярин шырымлар ачыр. Бунлара 

барранкослар дейилир. Бязян йуйулма нятиъясиндя конус эет – эедя итир вя 

онун йерини бюйцк чюкяклик тутур. Беля формалар калдера адланыр. 

Калдераларда йаьыш вя  гар сулары топланыб эюл ямяля эятирир. Мясялян, 

Камчаткадакы Кронотскойе эюлц беля эюллярдяндир. 

              Калдеранын ени вя узунлуьу мцхтялифдир. Йухарыда адыны чякдийимиз 

эюлцн узунлуьу 28 км-дир. Камчаткадакы башга бир вулканын кратеринин 

диаметри 7  км-я йахындыр. Рингэит (Йава) вя Нгоронгоро (Шярги Африка) 

вулканларынын калдераларынын юлчцсц 20000 м-дир. Етна кратеринин диаметри 800 

м-дир, Vезувининки ися 568 м-дир. 
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             Vулкан пцскцряркян онун боьазындан бир сыра голлар да айрылыр. Буг 

айда иля «тцфейли» вулканлар йараныр. Онларын кратерляри ясас кратердян 8 -25 

км аралы олур. 

              Vулкан даьларынын да щцндцрлцкляри фярглидир. Дцнйада ян щцндцр 

вулкан Ъянуби Америкадакы Аконгауадыр (7035 м). Клйучев вулканынын 

конусунун йцксяклийи 4800 м-дир. 

              Vулканлары типляри. Vулканлары пцскцрмя габилиййятляриня эюря цч 

група бюлцрляр: сюнмцш, мцрэцляйян вя фяалиййятдя олан вулканлар. Щазырда 

планетимиздя 43 фяалиййятдя олан, 4000-я йахын мцрэцляйян вулкан вардыр. 

              Фяалиййятдя олан вулканларын пцскцрмяси, инсанларын эюзц 

гаршысында баш верир. Мцрэцляйян вулканларда вулканизм яламятляринин раст 

эялмяси ойанма ещтималы доьурур. Бу ъцр вулканлардан Гафгазда Казбеки 

вя Елбрусу, Ермянистанда Алаэюзц, Тцркийядя Арараты вя Дямавянди 

эюстярмяк олар. Сюнмцш вулканларда щеч бир пцскцрмя нишаняси йохдур. 

Беля вулканларын фяалиййяти чох гядим дюврлярдя баша чатмышдыр. Мясялян, 

Колада, Карелийада, Украйнада, Сибирдя архей – протерозой, Уралда, 

Газахыстанда вя Тйан – Шанда палеозой, Гафгазда, Крымда вя Памирдя – 

мезозой пцскцрмяляринин изляри галмышдыр. Палеоэен вя неоэен вулканизми 

Сахалин, Чукот, Камчатка, Шярги Сайанлар вя с. сащялярдя мялумдур. 

              Фяалиййятдя олан вулканларын юзляри дя бир нечя типлидир. Пцскцрмя 

дяряъяляри ясас етибары иля лаванын тяркибиндян, газларын мигдарындан, 

магматик оъаьын дяринлийиндян вя диэяр хцсусиййятляриндян хейли асылыдыр. 

Пцскцрмянин характериня эюря вулканлар цч категорийайа айрылыр: лавалы, 

гарышыг вя газлы – партлайышлы. Щяр категорийайа айры – айры вулкан типляри 

дахилдир.  

               Сащяви вулкан щазырда йохдур. Чатламалы вулкан 1783-ъц илдя 

Исландийада пцскцрмцшдцр (Скаптар). Щавай типли вулканларын нцмайяндяси 

ейни адлы адалардакы Килауеадыр. Гарышыг категорийа вулканларынын яксяриййяти 

Италийанын пайына дцшцр. Газлы – партлайышлы вулканлар Йапонийада, Зонд 

адаларында, Алйаскада вя Атлантик океанында эениш йайылмышдыр. Гарышыг 
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категорийа цчцн лава, бяр вя газ шякилли мящсулларын пцскцрмяси 

сяъиййявидир. Цчцнъц категорийанын вулканлары чох вахт йалныз газ вя бухар 

пцскцрцр. Беля вулканларда лава щеч олмур, йа да ъцсидир. 

 

                       VУЛКАНЛАРЫН ПЦСКЦРМЯ МЯЩСУЛЛАРЫ 

 

              Vулканлар тяряфиндян газ шякилли, дуру, бярк мящсуллар пцскцрцлцр. 

Кратердян чыхан газларын вя бухарларын чоху ашаьыдакылардыр: 

              Щ,Ъл, С, Н, ЪО2, ЪО, ЪЩ 4, ЩЪл, Щ2С, НЩ4Ъл вя с. Газ шякилли 

мящсулларын ясас кцтлясини су бухары тяшкил едир. Килауеа вулканында су 

бухарынын мигдары 68,2 %, Катмай (Алйаскада) вулканында ися 99 % 

олмушдур. 

              Кратерлярдян аргон, аммиак, азотлу – фторлу бирляшмяляр дя чыхыр. 

Vулкан газларындан нцмуня эютцрцлмяси олдугъа чятин ишдир. Беля 

ямялиййат, адятян, щярякят едян лава селляри цзяриндя апарылыр. 

              Бцтцн вулканларын учуъу компонентляри щямишя ейни тяркибли дейил. 

Бязи вулканларда карбон газынын вя кцкцрдцн цстцнлцйц гейд олунур. Бу 

просеся вулкан щяйатынын «солфатлар» мярщяляси дейилир. Башга щалда 

кратердян чыхан газлар ичярисиндя карбощидроэенляр зянэиндир (мофетт 

мярщяляси). 

              Vулканларын бярк пцскцрмя мящсуллары юлчцляря эюря фярглидир. Ян 

хырда щиссяъикляр вулкан кцлляридир. Онларын диаметри 1 мм-дян кичикдир.  

Vулкан кцлляринин рянэи сары, аь, гара, боз вя с. олур. Ксудач вулканы Сары, 

Кракатау ися гырмызы кцлляр пцскцрмцшдцр. Кракатаунун кцлляри Йер кцрясинин 

ятрафыны ики дяфя доланмышдыр. Буну Авропада дцшян гырмызы рянэли йаьышлар да 

тясдиг етмишдир. Исландийадакы Аска вулканынын кцлляри дя 12 саатдан сонра 

Норвеч сащилляриня чатмышдыр. Кцлляр чюкяряк бир нечя метр галынлыьында гатлар 

ямяля эятирир. Гафгаз вулканларынын кцлляри Воронеж вилайятиндя бюйцк 

галынлыгдадыр. 
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              Vулкан гумлары нисбятян ири юлчцлцдцр (1 – 5 мм). Онлар дары дяняси 

бойдадан тутмуш, нохуд бюйцклцкдя дя раст эялирляр. Vулкан кратериндян 

щямчинин лапилла, бомба вя гайа шякилли бярк мящсуллар да атылыр. Лапиллалар 

консентрик орбитляр ъызыб, ятрафа йаьан - ян бюйцйц алма бойда олан 

йуварлашмыш материаллардыр. Ъянуби Америкада Котопахи вулканынын 15 км-лик 

мясафяйя тулладыьы бомбанын аьырлыьы 200 тон олмушдур. Vулкано (Италийа) 

кратериндян атылан бомбанын чякиси 69 тондур. Эюстярилян бярк пцскцрмя 

мящсуллары кцл вя гум щиссяъикляри иля бирликдя конусларын йамаъларында 

топланыр. 

              Дуру мящсуллар лавалардыр. Лаваларын щяраряти 1200
о
-йя чатыр. 

Онларын ясас тяркиб щиссяси СиО2, Ал22О3, На2О вя саирядян ибарятдир. 

Тяркибиндяки силикат яринтисинин щяъминдян асылы олараг, лавалар дуру в гаты 

олур. 

              Поствулканик фаза – пцскцрмянинян чох зяифлядийи дюврдя баш 

верян просесдир. Бу заман кратердян анъаг газлар айрылыр. Газларын 

температуру йцксякдир. Кратердян йцнэцл компонентлярин чыхмасы 

просесиня фумарол дейилир. Газларын тяркибиня вя температуруна эюря 

фумароллар бир нечя типя бюлцнцр: 

              1. Гуру фумароллар (т =500 
о
 Ъ-йя чатыр). Щаллоидлярин зянэинлийи 

нязяря чарпыр. Гяляви металларын хлорлу бирляшмяляри чохдур. 

              2. Турш фумароллар (т = 300 - 400
 о
 Ъ) – кцкцрдля, щидроэен – хлорид 

туршусу вя су бухарлары иля зянэиндир. Сярбяст кцкцрд минералынын ямяля 

эялмяси бу мярщяля иля ялагядардыр. 

              3. Гяляви фумароллар (т = 100
 о
 Ъ) – хлорлу вя карбон газлы 

аммониумдан, кцкцрдлц щидроэендян вя су бухарларындан ибарятдир. 

              4. Сойуг фумароллар (т < 100
 о
 Ъ) – кцкцрдлц (солфатар) вя карбон 

газлы (мофетт) фумароллара бюлцнцр. 

              Фумароллар чох вахт груп щалында раст эялинир. Щяр щансы бир 

чатламанын кянарында онлар зянъир шяклиндя сыраланыр. Газ сцтунларынын 

щцндцрлцйц бир нечя сантиметрдян метрлярядяк артыр. Поствулканик фаза 
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ярзиндя фумароллар дяйишиклийя уьрайыр. Фазанын яввялиндя гуру, сонунда ися 

сойуг фумароллар мцшащидя олунур. 

              Поствулканик фаза щадисяляриндян юири дя эейзерлярдир. Эейзерляр – 

дюврц сурятдя су туллайан булаглардыр. Камчаткада, Исландийада, Йени 

Зеландийада вя АБШ-да чохлу эейзер вардыр. Камчаткада 320-йя йахын 

кичик вя бюйцк эейзер тапылмышдыр. Тякъя «Эейзерляр дяряси» адланан 

сащядя 20 фяал эейзер мялумдур. Бурадакы «Vеликан» адлы эейзерин 

грифонундан галхан су фявварясинин щцндцрлцйц 40 м-дир. АБШ-ын 

Меллоустон милли паркындакы эейзерляр дя язямятлидир. Бурада 85 эейзер вя 

бир нечя мин термал булаг гейдя алынмышдыр. Эейзерлярин пцскцрмясиндя 

щейрятамиз ганунауйьунлуг эюрцнцр. Мцхтялиф эейзерлярин пцскцрмяляри 

арасындакы фасиляляр 10-дан 15 саатадяк дяйишир. Каналдан чыхан суйун 

истилийи 94 – 99 
о
-йя бярабярдир. Эейзер суларынын минераллашма дяряъяси дя 

йцксякдир. 

              Эейзерлярин фяалиййятиндяки дюврцлцк йералты анбарлара чатмалар 

васитясиля дахил олан суйун даими гызмасы иля айдынлашдырылыр. Бу су гайнама 

температурунадяк гызыр. Бухарын вя тязйигин мигдары сурятля чохалыр, бунунла 

да гайнар суйун йер сятщиня атылмасы башланыр. Ящали эейзерлярин 

енержисиндян юз тясяррцфат мягсядляри цчцн истифадя едир. Хцсусян сойуг 

иглимли районларда биналарын гыздырылмасы вя истиханаларын тяшкили ъящятдян 

онларын ящямиййяти бюйцкдцр. Италийанын Тоскана яйалятиндяки електрик 

стансийаларынын бязиси тябии бухарын щесабына ишляйир. Беля електрик стансийалары  

Калифорнийада, Йапонийада вя с. юлкялярдя дя йарадылмышдыр. Эейзер 

бухарларындан бор туршусу, аммониум – хлорид вя диэяр бирляшмяляр дя 

алмаг мцмкцндцр. Исти булаглар эейзерляря нисбятян эениш йайылмышдыр. 

Камчатка, Гафгаз вя Гцтб Уралы бу ъцр булагларла зянэиндир. Азярбайъанын 

«Истису»йу (Кялбяъяр району) мцалиъя ролуна эюря бцтцн дцнйада 

мяшщурдур. Масаллынын да «Истису»йу курорт ящямиййятлидир. Йесентукинин 

термалары истиханалар вя шцшябяндляр цчцн ялверишли имкан йарадыр. Колыма 
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чайынын йухарыларында йерляшян мяишят биналары вя саьламлыг оъаглары йералты 

суларын кюмяйи иля исидилир.           

              Vулканизм – инсанлары чохдан дцшцндцрян проблемдир. Яввялляр 

беля эцман едилирди ки, литосферин алтында сцхурлар яримиш щалдадыр,  магма йер 

сятщиня алт тябягялярдян сохулур. Сейсмолоэийанын мцвяффягиййятляри 

эюстярди ки, йер габыьындан ашаьыда щеч дя щямишя майе магма башдан – 

баша йайылмамышдыр. Сейсмологлар сцбут етдиляр ки, бюйцк дяринликлярдя 

тязйигин йцксяклийи гызмыш ъисимляря бярклик хассяси верир, йалныз тязйиг 

дяйишдикдя майе магма мейдана эялир. Башга фярзийяйя эюря, магма 

йухары щиссяйя ашаьыда йерляшян магматик оъаглардан кечир.  

 

 З Я Л З Я Л Я Л Я Р 

 

              Йерин дяринлийиндя эизлянмиш дахили гцввялярин тясири иля йер габыьынын 

щяр щансы тярпянмясиня зялзяля дейилир. Йер кцрясиндя щяр ан, щяр саат 

титряйиш баш верир. Сейсмограф адланан ъищазлар щяр саатда доггуз тякан 

гейдя алыр. 

              Тябиятин бу дящшятли щадисяляри бир сыра юлкялярдя вя вилайятлярдя 

юзцнц хцсусиля эюстярир. Зялзялялярин ян чох йайылдыьы йерляря сейсмик 

районлар дейилир. Бунунла бярабяр, еля яразиляр дя вардыр ки, онлар демяк олар 

ки, тамамиля йералты тяканлардан азаддырлар. Бу ъцр сащяляр асейсмик 

сащяляр адланыр. Йер сятщиндя пенесейсмик сащяляр дя айрылыр. Беля 

сащялярдя зялзяляляр аз – чох баш верир, амма о гядяр дя эцълц олмур. 

Зялзяля заманы кцлли мигдарда енержи йараныр. Бу да нящянэ юлчцлц 

фялакятлярля нятиъялянир. Зялзялянин оъаьы щипосентрдир. Щипосентр, адятян, 10 

– 30 вя щятта 50 км дяринликлярдя йерляшир. Бунлар дайаз фокуслу 

зялзялялярдир. Дярин фокуслу зялзяляляр дя мялумдур. Онларда щипосентрин 

дяринлийи 300 – 800 км арасында дяйишир. Щипосентрдян шагули вя йа радиус 

истигамятиндя йер цстцндя йерляшян щисся еписентрдир. Щипосентрдяки 

енержинин тяканы йер габыьынын бярк еластики мцщитиндяки щиссяъиклярини титрядир. 
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              Зялзялянин типляри. Дцнйада баш верян зялзялялярин 90 %-и ъаван 

гырышыглы – даьлыг сащялярдя баш верир. Дцзянлик районларда йер габыьынын 

тярпянмяляри аз раст эялир, йа да щеч олмур. Бурадан беля нятиъя чыхыр ки, 

щямин щадисяляр тектоник просеслярля баьлыдыр. 

              Зялзяляляри тюрядян сябябляр нязяря алындыгда онлары ашаьыдакы 

типляря бюлцрляр: 

              1. Тектоник зялзяляляр; 

              2. Vулкан зялзяляляри; 

              3. Денудасийа мясяляляри. 

              Тектоник зялзялялярин гырышыглы структурларла баьлылыьыны йухарыда 

сюйлядик. Vулкан зялзяляляри онлара нисбятян аз йайылыб. Бу тип йер титрямяляри 

вулкан пцскцрмяляриндян мейдана эялир. Кратерляря йахын сащялярдя вулкан 

зялзялясинин фяалиййяти эцълцдцр. Бир гядяр узаглашдыгдан сонра бу ъцр 

тярпянмяляр зяифляйир вя тезликля итир. Йер габыьы бошлугларынын тюрятдийи 

тяканлар ися денудасийа зялзялясини ямяля эятирир. Бу тип зялзяляляря даш 

дуз, эипс, анщидрит, ящянэдашы вя с. йуйулан сцхурларын инкишаф етдийи 

районларда тясадцф едирик. Йералты суларын дювраны заманы йаранан 

бошлугларын вя маьараларын таваны йухарыдакы лайларын аьырлыьы иля учур. Бу 

гайда иля денудасийа зялзяляси баш верир. Перм вилайяти бу тип зялзялялярля 

сяъиййявидир. Истяр вулкан, истярся дя денудасийа зялзяляляри щям йайылма 

дяряъяляриня, щям дя вурдуглары зийана эюря тектоник зялзялялярля гятиййян 

мцгайися едиля билмяз. Азярбайъанда тектоник зялзяляляр тез – тез баш 

верир. 

              Щипосентрляри дяниз дибинин алтында йерляшян зялзяляляр дяниз 

зялзяляляридир. Бу щадися нящянэ дяниз дальаларыны – сунамиляри ямяля 

эятирир. Сунамиляр щямчинин вулканизм заманы да тюрянир. Бу дальалар чох 

бюйцк сурятля йайылыр, щятта океанын бир сащилиндян диэяриня эедиб чатыр. 

Онларын щцндцрлцйц 20 – 25 м, бязян дя 40 – 50 м олур. Сащиля чыхдыгдан 

сонра сунамиляр гурунун ичярисиня доьру йцз вя щятта мин метрлярля 

сохулараг ъидди даьынты тюрядир. Бу йахынларда Йапонийада баш вермиш 
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тяканлар дейилянляря мисалдыр. Сунамиляр сонра эери чякиляряк юзляри иля 

бирликдя адамлары, щейванлары, тикилиляри, эямиляри вя с. дянизя апарыр. Онлар 

хцсусян Сакит океанда, Сахалиндя, Курил адалары вя Камчатка сащилляриндя 

тез – тез мцшащидя олунурлар. 

              Сейсмик дальалар. Зялзяля оъаьынын тюрятдийи титрямяляр дальалар 

шяклиндя бцтцн истигамятляря йайылыр. Бунлар сейсмик дальалардыр. Щипосентр 

йер сятщиня цч нюв дальа эюндярир. Щипосентрдян узаглашдыгъа сейсмик 

дальалар зяифляйир вя нящайят, сюнцр. 

              Сейсмик дальалар узунуна, кюндялян вя сятщи дальалара бюлцнцр. 

Онлардан яввялинъи ики дальа зялзяля оъаьындан чыхыр вя йер сятщиндя 

эюрцшяряк сятщи дальа ямяля эятирир. Даьынты тюрядян дальалар мящз 

ахырынъылардыр. Узунуна дальалар (П) – маддя щиссяъикляринин сыхылмасы вя 

эенишлянмяси нятиъясиндя йараныр. Бу заман сцхурун щяъми дя дяйишир. 

Рягси щярякятляр дальанын йайылдыьы сямтдя гейд олунур. Кюндялян дальалар 

(С) щиссяъиклярин формаларынын дяйишмяси иля ясасландырылыр. Беля рягсляр 

дальанын щярякят истигамятиня перпендикулйардыр. Майе вя газлардан ибарят 

мцщитдян кюндялян дальалар кечмир. Щяр ики дальа еписентря эялир. Бурада 

онлар щяр шейдян габаг бярк (литосфер), майе (щидросфер) вя газ (атмосфер) 

шякилли мцщитлярин сярщядиндя эюрцшцрляр. Беляликля, сятщи дальалар (Л) ямяля 

эялир. Бу ъцр дальаларын узунлуьу чох, йайылма сцряти ися аздыр. Сейсмик 

дальаларын суряти сцхурларын еластиклийиндян асылыдыр. Еластиклик чохалдыгъа, 

дальалар да сцрятля йайылыр. Узунуна дальалар санийядя 7 – 14 км, 

кюндялянляр – 4 – 10 км, сятщи дальалар ися 4 км сцрятля йайыла биляр. 

              Зялзяля шкаласы. Зялзялялярин эцъцнц бал системи иля юлчцрляр. Мцасир 

зялзяля шкаласында 12 бал эюстярилир. 

              Зялзялялярин тядгиги. Щям зяиф, щям дя эцълц зялзяляляр 

сейсмографлар васитясиля хябяр верилир. Сейсмографлар сейсмик стансийаларда 

ишлядилир. Щазырда планетимиздя йцзлярля стансийа вардыр. Сейсмографларын ян 

садя нювц ряггаслыдыр. Ряггаслар щям шагули, щям дя цфцги йерляшдириля 

биляр. Ъищазын титрямяляри зялзялядян асылыдыр. Бу щярякятляр юзц йазан 
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перонун кюмяйи иля барабана ютцрцлцр. Барабан саат механизми иля 

фырландырылыр. Она тядриъян сарынан каьызда арасыкясилмядян торпаьын 

ещтизазлары яйри хятлярля йазылыр. Чох щалларда перонун явязиня лампа 

бяркидилир. Онун сачдыьы ишыг шцасы фотолентдя из бурахыр. Фотолент дя йаваш – 

йаваш барабана доланыр. 

              Сейсмографын йаздыьы яйрийя сейсмограм дейилир. Сейсмограмда 

яввялъя кичик амплитудлу рягсляр эюрцнцр (узунуна дальаларын яламятляри). 

Сонра кяскин яйилмяляр эялир. Бунлар кюндялян дальалары эюстярир. Бир гядяр 

фасилядян сонра ири яйилмяляр йенидян гейд олунур (сятщи дальалар). Йазынын 

сон щиссясиндя зигзагларын (яйри - цйрцлцйцн) зяифлямяси – зялзялянин 

сюнмяси демякдир. 

              Сейсмограмы юйрянмякля зялзялянин эцъцнц, вахтыны, истигамятини 

вя еписентрини мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Цч сейсмик стансийанын тяйин 

етдийи мясафяляр цчцн чевряляр чякиб, онларын кясишдикляри нюгтяни тапмагла 

зялзялянин баш вердийи районун щарада йерляшдийини билмяк мцмкцндцр. 

              Сейсмик районлар. Зялзялялярин вя вулканларын йайылмасында охшар 

ъящятляр вардыр. Vулканлар цчцн айрылан гуршагларын щяр бириндя щям дя 

йералты тяканлар фяалиййятдядир. Сакит океан щялгясиндя дцнйа зялзяляляринин 

68 %-и баш верир. Аралыг дянизинин пайына ися 20 % дцшцр.  Йер тярпянмяляри, 

цмумиййятля, ъаван даь силсиляляри цчцн хасдыр. Бу онунла айдынлашдырылыр ки, 

эеосинклиналларда неотектоник (тязя) щярякятляр тясир эюстярир. Гядим даьлыг 

сащялярдя дя (Тйан – Шан, Алтай, Сайанлар, Байкалятрафы) ендоэен 

просесляр давам едир. Нятиъядя, йер сятщиндя йарыглар, чатлар йараныр. 

Даьыдыъы зялзялялярин йарыдан чоху Пириней, Алп, Апеннин, Карпат, Балкан, 

Гафгаз, Тйан – Шан, Памир вя Щималай силсиляси цзря йайылмышдыр. 

              Йер кцрясиндя тектоник зялзялялярин ян чох гейд едилдийи золаглар 

бунлардыр: 

              1. Сакит океан сащилляри (Асийанын шярги, Индонезийа, Йапонийа, 

Океанийа, Американын Анд вя Кордилйер силсиляляри); 

              2. Аралыг дянизи (Алплар – Карпатлар – Гафгаз – Щималай); 
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              3. Африканын шярги вя Щинд океанындакы адалар; 

              4. Атлантик океанындакы адалар (Мяркязи Америка иля бирликдя). 

              МДБ-дя ян эцълц тяканлара мяруз галан районлар Орта Асийада вя 

Узаг Шяргдядир. 

              Азярбайъанда да дяфялярля йер тярпянмяляри баш верян сащяляр 

вардыр (Эянъя, Шамахы, Гусар вя с.), хцсусян, тябии фялакятлярдян Шамахы 

шящяри даща чох зяряр чякмишдир. Шящяр 1669, 1679, 1828, 1856, 1859, 

1872, 1902-ъи иллярдя тамамиля даьыдылмышдыр. 1859-ъу илдя Шамахы Шярги 

Загафгазийанын губерника мяркязи иди, лакин зялзяля цзцндян пайтахт 

Бакыйа кечирилмяли олду. Сон бир нечя илдя щятта Зярдаб, Уъар, Исмайыллы, Бакы 

вя диэяр районларда да 4 - 5  баллыг зялзяля баш вермишдир. 

              Зялзяляни габагъадан хябяр верян амилляр ичярисиндя ашаьыдакылар 

ясас эютцрцлцр: Йерин електромагнит сащясинин дяйишмяси, сяс дальаларынын 

ямяля эялмяси (эеофонла юлчцлцр), Йер сятщиндя микромейллярин тюрянмяси 

(мейлюлчянля ашкарланыр) вя с. Бундан башга, йер алтында йашайан 

щейванларын да тяшвишляри зялзялянин башланмасыны эюстяря биляр. Бцтцн бу 

сайдыьымыз щаллар, шцбщясиз, сейсмик щадисялярля ялагядардыр. 

              Йцксяк сейсмиклийя малик олан районларда давамлы биналарын 

тикилмяси мягсядяуйьундур. Тящлцкяли сащялярдя щцндцр биналарын вя 

гурьуларын йарадылмасы заманы сейсмик ъящятляр мцтляг нязяря алынмалыдыр. 

Дямир – бетондан, кярпиъдян тикилян биналар зялзяляйя гаршы мющкямдир. 

Соба боруларынын мяфтиллярля бяркидилмяси, кцчя вя мейданларын эениш юлчцдя 

олмасы ящямиййятлидир. Сейсмик гайдаларын эюзлянилмяси лаьымларда 

ишляйянляр цчцн дя зяруридир. Партлайыъы маддялярин йерляшдирилмясиня ъидди 

нязяр йетирилмялидир. Зялзяляни  юйрянян елм – сейсмолоэийадыр. 

 

 М Е Т А М О Р Ф И З М 

 

              Метаморфизм ендоэен гцввялярин тясири алтында сцхурларын 

дяйишикликляря  уьрамасы просесидир. Бу просес сцхур гурулушунун илкин 



 271 

вязиййятини итирмяси иля дя нятиъялянир. Онун башлыъа амилляри тязйиг, 

температур, йералты мящлулдур. 

              Метаморфизм – сцхурларын йцксяк тязйиг вя температур шяраитиндя 

дяйишилмяси просесляринин мяъмуйудур. Бу дяйишкянлик маддянин бярк 

щалында баш верир (яримядян). Мцстясна дяйишмяляр анъаг механики 

мащиййят дашыйыр. 

              Метаморфизм сцхур маддясини йенидян кристаллашдырыр вя юзц дя 

няинки онун гурулушуну, щятта минероложи тяркибини дя тязяляйир. Щямин 

щадисяни доьуран сябябляр, биринъи нювбядя, хариъи амилляр – термодинамик 

гцввялярдир. Бу гцввялярин щансынын цстцнлцк тяшкил етмясиндян вя сащянин 

юлчцсцндян асылы олараг метаморфизм нювляря айрылыр. Яэяр тязйиг (П) вя 

температур (т) тяряддцдляри бцтюв бюйцк яразиляри ящатя едирся, онда 

сцхурларын метаморфизми реэионал – эениш хасся алыр. Беля метаморфизмя 

реэионал метаморфизм дейилир. 

              Термодинамик мцщитин дяйишмяси, адятян, локал (кичик) сащялярдя 

тез – тез баш верир. Сцхурлары дяйишдирян просесляр магматик ъисимлярин 

йахынлыьында, тектоник позьунлуглар зонасында даща шиддятли эедир. Бу ъцр 

йерли характерли дяйишмяляри локал метаморфизм адландырырлар. Просесдя 

щярарятин ролу бюйцкдцрся, она термометаморфизм дейилир. Температуру 

артыран сябябляр ашаьыдакылардыр: 

              а) дяринликдян галхан магма; 

              б) магма оъаьындан эялян кюзярмиш газлар вя йцнэцл бирляшмяляр; 

              в) Йер дахилинин йцксяк истилийи 

              Дярин гатларда бюйцк щидростатик (щяртяряфли) тязйиг  дя мювъуддур. 

Тектоник гцввялярин тясири иля щямин тязйиг мцяййян истигамятляря бюлцня 

биляр. Магма маддясинин иштиракы иля эедян метаморфизм просесиня мисал: 

ящянэдашынын кварситя чеврилмяси. Маддя эятирилмядян эедян просес 

заманы ящянэдашы мярмяря кечир. 
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              Реэионал метаморфизм – бюйцк сащялярдя йцксяк температур вя 

щидростатик тязйиг алтында баш верир. Ону Йер габыьынын кяскин енмяляри, 

эцълц магматизм вя башга просесляр тюрядир. 

              Контакт метаморфизм – йцксяк температур метаморфизмидир. 

Магма йералты каналларла ирялиляйяряк, ятраф сцхурларла тямаса эялир, амма 

онларын кимйяви тяркибиня демяк олар ки, тохунмур. 

              Динамометаморфизм – тектоник тязйигин нятиъясидир. Бу просесдя 

температур да артыр. Ямяля эялмиш чатламалар йухары суйун дяринликляриня 

доьру сцзцлмясини асанлашдырыр. 

              Пневматолитик вя щидротермал метаморфизм – сойуйан магматик 

оъагдан чыхан исти мящлулларын вя газларын эятирдийи маддянин тясири иля эедир. 

              Бцтцн метаморфизм формалары сцхурларын хейли дяйишикликляря 

уьрамасына вя метаморфик сцхурларын ямяля эялмясиня сябяб олур. 

              Мцшащидяляр эюстярир ки, магма иля тямас сярщядиндя метаморфик 

сцхурлар гуршаьы йараныр. Бу топланты щаля формасында ифадя олунур. Контакт 

метаморфизмин няинки ятраф сцхурлара, щятта магматик ъисмин  кянар 

щиссяляриня дя юз тясирини эюстярир. Дяринликлярдян галхан газ вя бухарлар 

щям магматик, щям дя йерляшдириъи сцхурлара тясир едиб, онларын структуру иля 

бярабяр тяркибини дя мцяййян гядяр дяйишдирир. Газларын тюрятдийи просес 

пневматолиз  метаморфизми адланыр. Пневматолиз – контакт сайясиндя 

хцсуси нюв сцхурлар  - скарнлар мейдана эялир. Дашкясян дямир филизи йатаьы 

скарн кцтляляри иля диггяти ъялб едир. Бурада магнетит, мярмяр, гранат, 

ящянэдашы вя диэяр сцхур топлантыларына ейни зонада раст эялирляр. 

Бу оъагларда сцхурлары яринти шяклиня салан сябяб – радиоактив 

парчаланманын, иатом реаксийаларынын йаратдыьы нящянэ енержидир. Оъагларын 

40 – 60 км дяринликлярдя йерляшмяси дя фярз олунур. 

              Нящайят, бир груп алим магманы даь ямяляэялмя просесляри иля 

ялагяляндирир. Vулканизм мясяляляринин там щялли, шцбщясиз,  магманын 

мяншяйи ятрафлы юйрянилдикдян сонра щяйата кечириляъякдир. 
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              Интрузив магматизм заманы ейни адлы ъисимляр тюрянир. Бунлары 

уйьун вя гейри – уйьун нювляря айырырлар. Интрузив кцтлялярдян тябиятдя чох 

раст эялянляр даммар, дайка, мекк, лакколит, лополит, факолит, силл, батолит, шток 

вя саирядир. Батолит (йунанъа «дяринлик дашы») 5 7 км дяринликлярдя ямяля 

эялир. Мисаллар: Дашкясян (Азярбайъан), Зяряфшан (Юзбякистан), Курами 

(Шярги Урал) … Штокун сащяси 200 км 
2
-дян артыг олмур. Лополит («Лйопос» - 

финъан), факолит («факос» - мяръи), лакколит («лаккос» - эюбяляк) юлчцляри бир 

нечя километря чатан интрузив формалардыр. Онларын сяъиййяви нцмуняляри 

Шимали Гафгазда (Бештау, Машуг), Крымда (Айыдаь), Африкада (Кару) раст 

эялир. Интрузив сцхурларын тюрятдийи кцтляляр интрузив ъисимлярдир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЫХ   Ф Я С И Л 

 

ТЕКТОНИК ЩЯРЯКЯТЛЯР 

 

ЭЕОТЕКТОНИКАЙА АИД МЯЛУМАТ 

 

              Эеотектоника Йерин дахили гурулушу щаггында елмдир. О, цст 

щиссянин, габыьын вя мантийанын структурларыны юйрянир. Заман вя мякан 

даирясиндя литосфердяки щярякятляри мцяййянляшдирмяк, онлары доьуран 

сябябляри айдынлашдырмаг эеотектониканын мцщцм вязифясидир. Онун бир сыра 



 274 

тядгигат цсуллары мювъуддур. Структур тящсил, формасийаларын тяйини, 

уйьунсузлугларын вя эеоложи фасилялярин арашдырылмасы, фатсийалар вя галынлыглар, 

вулканитлярин вя чюкцнтц мигдарынын (щяъминин) тапылмасы, мцгайисяли 

тектоника, палеотектоника… 

              Эеотектоника юз проблемляринин щяллиндя мцштяряк тялимлярин дя 

имканларындан файдаланыр: эеофизика, эеодезийа, эеоморфолоэийа вя с. 

Тектонофизика, сынаг текноникасы, хцсусян чюкцнтцлярин йатым шяраитини, 

зялзяляляри юйрянмяк  сащясиндя эеотектоникайа йардымчыдыр. Бу фянн 

гырышыгларын, сыныг – гырылмаларын эеоложи вахт цзря йаранма, нювбяляшмя 

ардыъыллыьыны ашкара чыхарыр. Онун чыхардыьы нятиъяляр стратиграфийа, 

петрографийа, петролоэийа, щидролоэийа цчцн хейирлидир. Эеотектониканын 

кюмяйи иля файдалы газынтыларын ахтарышы, кяшфиййаты, истисмары дцзэцн 

истигамятляндирилир. Мцщяндис эеолоэийасы эеотектоника васитяси иля бязи 

мцряккяб мясялялярин щяллини асанлашдырыр. 

              Эеотектониканын илк аддымлары ХВЫЫ ясря аиддир. Стено, Бекарт, 

Лейбнисин ясярляриндя эеотектоникайа аид фикирляр олуб. Бу елмин инкишафында 

Ломоносов Вернер, Щеттон, Бух, де Бомон вя башгаларынын хидмятляри 

вардыр. Йалныз стратиграфийа вя фотографийанын эеолоэийасы камилляшяндян 

сонра – ХЫХ ясрин орталарында эеотектоника ирялилямяйя башлайыр. Щолл вя Ден 

адлы алимлярин мцшащидяляри сайясиндя эеосинклиналларда Йер габыьынын 

щярякятляри яйалятляр щалында груплашдырылыб. ХЫХ ясрин ахырында рус эеологу 

Карпински Шярги Авропа платформасында тектоник щярякятлярин тякамцлцнц 

ачыглайыб. 

              ХЫХ вя ХХ ясрлярин говшаьында Зцсс континентлярин гурулушуна даир 

фикир сюйляйиб. Башга мцтяхяссислярдян Арган, Стиле, Тетйа, Кобер, Обруч, 

Ус, вя диэярляри эюстяриля биляр. ХХ ясрин биринъи йарысында эеосириканын 

йениликляри материклярдя эениш мигйаслы реэионал тядгигатлара йол ачыр. 

Арханэелски, Налирекин вя башгалары тектоник хяритя вя схемлярин тяртибиня 

йюнялян ишляр эюрцрляр. Сейсмик кяшфиййат васитяси иля Йерин даща дярин гатлары 

барядя анлайышлар чохалыр. Эет – эедя литосфердяки цфцги вя шагули гейри – 
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бярабяр зоналлыг ашкара чыхарылыр. Океан вя гурунун сярщядиндя, океанларын 

айры – айры сащяляриндя эеотектоник хцсусиййятлярин фяргли ъящятляри айдынлашыр. 

Габыг – мантийа сярщядиндя, парчаланмыш блокларда, тектоносферин мцхтялиф 

интервалларында  якс ишарячилик  билинир. Даьямяляэялмя просесляря аид 

мцлащизя, мялумат, фикирляр зянэинляшир. Узунмцддятли платформа 

сабитлийиндян сонра тектоник фяаллашманын да сябябляри юйрянилир. 

              Эеотектониканын мцвяффягиййятляри сайясиндя МДБ, Авропа, 

Авразийа, Шимали Америка, Канада, Африка вя с. ири эеоложи яразилярин тектоник 

хяритяляри тяртиб олунуб, Азярбайъанын вя дцнйанын тектонирк юйрянилмясиндя, 

тектоник сянядлярин тяртибиндя Ядщям Шыхялибяйлинин, Яляшряф Ялизадянин, 

Сцбщи Щашым оьлунун, Ярял Султанлынын вя башгаларынын фяалиййяти бюйцкдцр. 

 

ЙЕР ГАБЫЬЫНЫН РЯГСИ ЩЯРЯКЯТЛЯРИ 

 

              Тектоник щярякятляр нятиъясиндя литосфердя шагули вя цфцги 

истигамятлярдя дяйишикликляр баш верир. Бу сябябдян Йер габыьында эеоложи 

гурулуша вя йаша эюря фяргли реэионлар, яйалят вя вилайятляр йараныб. Тектоник 

гцввяляр мцхтялиф сямтлярдя тясир эюстяряряк, лайлары гырыр, гырышдырыр; сцхурлары 

язиб – парчалайыр, метаморфизм щадисяляри тюрядир вя с. Онлары мцяййян 

амилляря эюря тяснифляшдирирляр: истигамятя ясасян (шагули, радиал; щоризонтал – 

цфцги (тангенсийал). Интенсиралийя (эцъя) эюря ( рягси вя йа епейроэеник, 

релйефтюрядян вя йа ороэеник), дяринлик цзря – атмосфердя, стратосфердя … 

щятта екзотектоник просесляр дя мялумдур.  

              Заман амилиня ясасян тектоник щярякятляр бюлцнцр – мцасирляря, 

неотектоникляря  (неоэен – ЫВ дювр щярякятляриня), даща гядим эеоложи 

дюврлярин тектоник щярякятляри (палеотектоника). 

              Йер габыьында ики ъцр рягси щярякят баш верир: 1. Дюврц сцрятдя баш 

верян мцслят (галхма) вя мянфи (енмя) типли щярякятляр; 2. Ясас етибары иля 

шагули щярякятляр рягси щярякятляр сайясиндя материклярин сярщядляри дяйишир, 

трансгрессийа вя регрессийалар нювбяляшир. 
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              Мцасир щярякятляр: а) чох йаваш эедян просес: зяиф галхма, зяиф 

енмя; б) гяфил, кяскин тярпянмяляр (зялзяляляр); ъ) цфцги истигамятдя йаваш – 

йаваш йердяйишмяляр. 

              … Таллиндя 1154-ъц иля аид сащил нишаняляри вар. Сон 500 илдя 

бурада дянизин сявиййяси бир нечя метр ениб. Одур ки, щазыркы шящярин 

тикилмяси цчцн шяраит йараныб. Башга сащялярдя Балтик дянизи ирялиляйир. 

Мясялян, Полшада ХЫЫЫ ясрдя сащилдян 2 км аралы тикилмиш имарят инди 

учгунун алтындадыр. Мялум олмушдур ки, бурада йер сятщи илдя 1 – 2 мм енир.  

              Сан – Франсиско йахынлыьында 1910-ъу илдя тикилмиш дямирйолу 21 см 

йерини дяйишиб. 

              Щесабланыб ки, Беларусун пайтахты Минск илдя 1,5 мин мм йцксялир. 

Колифорнийа цзря пейклярин лазер юлчцляри Сан – Андреас сыныьынын бюлцнмцш 

щиссяляри илдя 94 мм бир – бириндян узаглашыр. 

              Неотектоник (йени) щярякятляр. ХХ ясрин 30-ъу илляриндя Обруч, 

Николай Мешерйаг тяряфиндян бцнювряси гойулмуш тялимдир. Неотектоник 

просесляр йерин ъоьрафи тябягяляринин тяшкилиндя башлыъа рол ойнайан амилдир. 

Мцасир релйефин дя цмуми эюрцнтцсц мящз онун тюрямяляридир. Ян чох 

неоэен – ЫВ дювр тарихли тяряддцдляр, позунтулар неотектоникайа аиддир. Ня 

цчцндаьларын уъалыглары фярглидир? Урал, Памир, Гафгаз, Щималай … ейни 

йцксякликдя дейил. 

              Неотектоник щярякятляри юйрянмякдян ютрц эеоложи, эеофизики, 

эеоморфоложи цсуллардан бящрялянирик. Биринъи ики цсул щятта неоэендян 

габагкы тектоник щярякятлярин дя неъялийини арашдырмаьа шяраит йарадыр. 

Эеоморфоложи цсуллар мцасир релйеф формаларынын тутушдурулмасына ясасланыр. 

Топографик хяритяляр, аеро - фотоматериаллар тядгигатлара тякан верян 

мянбялярдир. Басдырылмыш аллцвилярин тядгиги эеоложи ящямиййятя маликдир. 

Мясялян, Днепр вадисиндя, Орта Антропоэендя индикиндян 30 – 40 м 

ашаьыда чай ахыб. Щесабланыб ки, ЫВ дюврдя Тйан – Шан яввялляр 300 – 400 

м уъалыгда олуб.  Бцтцн Антропоэен ярзиндя бу силсилянин щцндцрлцйц 5000 

– 7000 м-я чатыб. Тектоник галхманын сцряти илдя 10 мин олмушдур. 
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              Кечмиш бцтцн эеоложи дюврлярин Йер габыьы рягсляри: 

              Донбасда кюмцр гатларынын  галынлыьы 10 км-дир. Бурада 120 кюмцр 

лайы мялумдур. Торфдан йаранан кюмцр кцтляляринин бир гядяр дяринликдя 

йерляшмяси литосфердяки енмялярля баьлыдыр. 

              Беларусда 2,5 км галынлыг вар. Чюкцнтц топланмасында баш верян 

фасиля вя йа ениб – галхмалар эеоложи дюврлярдяки тяряддцдлярля ялагядардыр. 

Фатсийалар тящлил вя галынлыг цзря мцшащидя ясас верир ки, Йер габыьынын 

рягсляри барядя фикир сюйлянилсин. Литоложи тяркиб, фауна вя флора галыглары, 

щабеля галынлыглар неоэендян яввялки дюврлярин рягси щярякятлярини 

айдынлашдырмаьа имкан йарадыр. 

              Йухарыда дейилмишдир ки, лайлар ямяля эялдикдя, цфцги вязиййятдя 

йатыр, лакин сонралар тектоник гцввялярин тясири иля бу вязиййятдян чыха билир. 

Тектоник щярякятляр ясасян рягси, гырышыг вя парчаланма щярякятляриня 

бюлцнцр. 

              Рягси щярякятляр йер габыьынын мцяййян щиссяляринин ениб – 

галхмасындан ибарятдир. Башга сюзля, йер габыьы бир йердя галхыр, башга 

йердя ися чюкцр. Щярякятлярин характери дяйишир, галхмыш щисся енир, енмиш 

щисся ися галхыр. Демяли, щярякятляр рягси характердя олур. 

              Галхма вя йа енмя просеси, илк дяфя олараг, 1702-ъи илдя Исвечин 

дяниз сащилляриндя мцшащидя олунмушдур. Яввялляр сащилин галхмасы су 

щювзяси сявиййясинин алчалмасы кими гябул олунурду. Лакин беля шяраит 

дахилиндя дяниз дибинин дайазлашмасы вя дянизин цмуми дяринлийинин азалмасы 

щяр йердя мцшащидя едилмяли иди; дянизляр бир – бири иля бирляшмиш олдуьундан 

бир су щювзясиндя сявиййянин дяйишмяси гоншу щювзялярин сявиййясиня тясир 

етмяли иди. Щалбуки бязи дянизлярдя якс щадися мцшащидя олунур, йяни 

дянизин бир щиссясиндя  су сявиййясинин галхмасы вя гуруйа доьру 

ирялилямяси, щямин щювзянин башга щиссясиндя ися суйун чякилмяси баш верир. 

              Гурунун енмя вя галхмасыны тяйин етмяйя имкан верян бир сыра 

яламятляр вардыр. 
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              Гурунун галхмасыны эюстярян ян етибарлы вя инандырыъы яламят сащил 

хяттинин вя дяниз террасынын дяниз сявиййясиндян йухарыда олмасыдыр. Дяниз 

сулары, дальаларын даьыдыъы тясири нятиъясиндя азмейлли сащиллярдя террас ямяля 

эятирир. Гуру галхдыгда щямин терраслар дальаларын тясири алтындан чыхыр вя 

дяниз сявиййясиндян бир гядяр йцксякдя, бир – бири цзяриндя йерляшир. 

Терраслар пилля шяклиндя олуб, галхма дюврцнц, онлары айыран щисся ися сакитлик 

дюврцнц эюстярир (Шякил 17). 

              Беляликля, сащилдя адятян, бир нечя террас олур, мясялян, Норвечдя 

7, Новайа Землйанын сащилляриндя 4 вя с. терррасын дяниз сявиййясиндян 

йцксяклийи 90 м (Мурманск) вя даща артыг олур. 

              Галхманы эюстярян икинъи яламят мяръан тикинтиляридир. Мялумдур ки, 

мяръанлар 40 м дяринликдя йашайыб инкишаф едя биляр. Мяръан тикинтиляри су 

сявиййясиндян йухары вя суйун габармасы заманы сявиййядян хариъя 

чыхырса, айдындыр ки, бурада дяниз дибинин галхмасы баш вермишдир. 

              Дайаз йерлярин, сайларын, шхерлярин вя йарымадаларын артмасы дяниз 

дибинин галхмасыны эюстярян бир яламят ола биляр. Йер габыьынын щярякяти 

щаггында мцщакимя йцрцтмяк цчцн лиманларын, каналларын дяйишмяси 

щггында тарихи мялуматлардан, щямчинин вахты иля дяниз иля бирляшиб, инди ися 

дяниздян узаг олдуьуна бахмайараг, онун дянизля ялагясини эюстярян 

ъоьрафи адлардан истифадя етмяк олар. 

              Нящайят, ян дягиг вя доьру цсул мцхтялиф заманларда чякилмиш 

нивелирлямя ъяритяляринин тутушдурулмасыдыр. 

              Енмяни эюстярян яламятлярдян ян етибарлысы ляпядюйян террасын 

эенишлянмясидир. Мясялян, Ялъязаир йахынлыьында беля террасын ени 8 км, 

Оранда ися 12 км-я чатыр. 

              Мяръан тикинтиляринин, онларын йашадыьы дяринликлярдян артыг дяринликдя 

тапылмасы, бурада енмянин баш вердийини сцбут едир. 

              Дяниз сулары алтына узанан вя дяниз дибиндя олан чай дяряляринин 

юйрянилмяси чох мараглыдыр. Мясялян, Атлантик океанына тюкцлян Щудзон, 

Сена, Елба, Рейн вя с. кими бязи чайларын узун суалты дяряляр вардыр. 
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Африкада Конго чайынын суалты дярясини сащилдян 120 км мясафядя вя 

дянизин индики сявиййясиндян 2000 м дяринликдя излямяк олур. 

              Дяниз сулары алтында гуруйа мяхсус мешялярин вя мцхтялиф мяишят 

тикинтиляринин тапылмасы етибарлы енмя яламятидир. Мясялян, Флорида 

йарымадасынын ъянуб сащилляриндя мангро мешяляри. 

              Галхма вя енмя просеси бир нечя дяфя тякрар олуна биляр вя бир – 

бирини явяз едя биляр, йяни гурунун галхмыш щиссяси еня биляр вя йа яксиня. 

Дяфялярля галхыб – енмяйя мисал олараг Неапол кюрфязинин сащилиндя Йупитер 

Серапися щяср олунмуш гядим ибадятэащын хярабяликлярини эюстярмяк олар. 

Бурада цч мярмяр сцтун галмышдыр. Онларын йцксяклийи 12 м-дир. 

Отураъаьындан 3,6 м щцндцрлцйя гядяр сцтунлар тамамиля щамардыр. Бу 

йцксякликдян башлайараг 2,7 м мясафядя дашдялян моллйусклар тяряфиндян 

йейилмишдир.  Йейилмиш щиссядян йухары сцтунларын сятщи йеня щамардыр. 

Сцтунлар 6,3 м-я гядяр суйа батмыш, галан щиссяси ися Судан хариъдя 

галмышды. 3,6 м щцндцрлцйя гядяр онлар дяниз чюкцнтцляри вя вулкан кцлц иля 

юртцлмцш олдугларындан моллйускларын щцъумундан горунмушду. 

              Бу мцшащидяляря ясасян беля нятиъяйя эялмишляр ки, щямин йер 

дяфялярля галхмыш вя енмишдир. Максимал субасма дюврц ХВ ясрин ахырына 

дцшцр. ХВЫ ясрин ортасында щямин ярази галхмыш вя бу вязиййятдя ХВЫЫЫ ясрин 

ахырына гядяр галмышды. ХЫХ ясрин яввялляриндя енмя башламыш вя индийя 

гядяр давам едир. Инди сцтунун отураъаьы 2 м-дян артыг дяринликдя йерляшир. 

              б) Гырышыг тюрядян щярякятляр. Гырышыг тюрядян щярякятляр цфцги йатан 

лайлары сыхараг гырышыгларын ямяля эялмясиня сябяб олур. Гырышмыш лай йенидян 

яввялки вязиййятиня гайыда билмяз. Гцввяляр сонралар даща да тясир етдикдя, 

гырышыг даща мцряккяб гурулуш алыр. Азмейлли ганадларын буъаьы даща бюйцк 

ола биляр. 

              Тектоник гцввялярин тясири алтында мцяййян йатма вязиййятиндя, 

мясялян, цфцги вязиййятдя олан лайлар юз йатма формасыны дяйишир вя 

тамамиля йени форма газанмыш олур. Юзляринин яввялки йатым формасыны 

дяйишдикдя лайлар язилир вя щеч бир гырылма олмадан мцхтялиф гырышыглар ямяля 
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эятирир. Бу ъцр дислокасийайа гырышыг тюрядян вя йа пликатив дислокасийа дейилир. 

Лайларын бцтювлцйц гырылдыгда, лайын тяркиб щиссяси о бири щиссяйя нисбятян юз 

йерини дяйишмиш олдугда фай вя йа дизйунктив дислокасийа мейдана чыхыр. 

              Пликатив дислокасийалар. Пликатив дислокасийанын ян садя нювц 

моноклинал гырышыгдыр. Бу гырышыгда лайлар йалныз бир тяряфя мейл едир (шякил 19 

а, 20 б). 

              Беля бир гырышыьа мисал олараг, Азярбайъанда Сийязян – Нардаран 

нефт мядянлярини эюстярмяк олар. Бурада моноклиналын гурулушунда тябашир, 

палеоэен, неоэен вя гисмян дя антропоэен чюкцнтцляри иштирак едир. 75 км 

узунлуьу олан бу моноклиналда чохлу нефт йатаглары гейд олунмушдур. 

Щямин йатаглар тябашир вя палеоэен чюкцнтцляринин контакт етдийи сащяйя 

уйьун эялир. 

              Гырышыьын йан щиссяляриня ганад дейилир. Беляликля, башга гырышыглар ики 

ганаддан тяшкил олундуьу щалда, моноклиналларда йалныз бир ганад иштирак 

едир. Ики ганад арасында йерляшян щиссяйя гырышыьын нцвяси дейилир. 

              Ганадлар йанларда олуб, цфцги истигамятдя бир гядяр узандыгдан 

сонра бир – бириня йахынлашыр вя нящайят, бирляшир. Ганадларын беля эюрцшдцйц 

йеря, даща доьрусу, бир ганадын о бири ганада кечдийи йеря гырышыьын 

периклинал щиссяси дейилир (шякил 21). 

              Гырышыьын дюнцш нюгтяляриндян кечян вя ону ики симметрик щиссяйя 

бюлян сятщя ох сятщи дейилир. Ох сятщи гырышыьын форма вя вязиййятиндян асылы 

олараг дцз, яйри вя с. ола биляр (шякил ). 

              Гырышыьын ох сятщинин йер сятщи иля кясишмясиндян ямяля эялян хяття 

гырышыьын оху дейилир. Гырышыьын ох сятщинин гырышыг тяшкил едян лайларын сятщи иля 

кясишмясиндян ямяля эялян хяття гырышыьын шарнири дейилир. Гырышыгда ня гядяр 

лай варса, о гядяр дя шарнир олаъагдыр. 

              Щяр щансы бир сятщ цзяриндя эютцрцлмцш ян йцксяк нюгтя иля ян 

алчаг нюгтя арасындакы шагули мясафя гырышыьын щцндцрлцйц адланыр. 

              Ох сятщинин вязиййятиня эюря дцз, мейлли (чяп) вя йатыг гырышыглары 

гейд етмяк мцмкцндцр. Ох сятщи шагули вязиййятдя олдугда гырышыг дцз, 
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симметрик олур. Мейлли вя йа чяп гырышыгларда ох сятщи цфцги мцстяви иля буъаг 

ямяля эятирмиш олур. Ох сятщи цфцги олдугда беля гырышыьа йатыг гырышыг дейилир 

(шякил 23). 

              Ганадлар бир – бириня доьру мейл етдикдя вя гырышыьын габарыьы ашаьы 

олдугда синклинал гырышыг ямяля эялир. Бу гырышыгларда нцвя щисся ъаван 

сцхурлардан, ганадлар ися нисбятян ъаван сцхурлардан тяшкил олунур (шякил 

24, 25). Гырышыьы тяшкил едян лайлар ортадан якс тяряфляря мейл едярся, йяни 

габарыглыьы йухары чеврилмиш оларса,  антиклинал гырышыг ямяля эяляъякдир. 

Антиклиналларда нцвя щисся синклиналлара якс олараг, гяди сцхурлардан, 

ганадлар ися нисбятян ъаван сцхурлардан тяшкил олунур. 

              Антиклинал вя синклинал гырышыглар тяк – тяк раст эялмир, адятян, бир 

йердя олурлар. Беля ки, антиклинал гырышыг синклинал гырышыьа кечи рвя яксиня. 

Беляликля, бир гырышыг нювбя иля о бирини явяз едир. 

              Антиклинал вя синклинал гырышыглар щям дя узаг мясафяйя узаныр. 

Мясялян, мялумдур ки, антиклинал гырышыглар узаныб, тектоник зоналарда 

йерляшяряк, айры – айры антиклинал зоналар ямяля эятирир. Эеоложи ядябиййатда 

«Абшерон йарымадасынын тектоник хятляри» ады иля танынмыш бу антиклинал 

зоналарын сайы 10-а гядярдир. Нефт истисмары вя кяшфиййаты сащяляри бурада 

олан антиклинал гырышыглара уйьун эялир. 

              Беля бир антиклинал зонайа мисал олараг, Фатмайы – Зыь – Макаров 

банкяси зонасыны эюстярмяк олар. Бу зона Абшерон йарымадасыны шимал – 

гярбдян ъянуб – шяргя доьру кясир. Бу зона яввялъя Гафгаз сыра даьлары 

бойу истигамятиндя узаныр, сонра екватор истигамятиня кечи рвя даща сонра 

да меридиан истигамятини алыр. Абшерон сащясинин бу кими ян бюйцк структур 

зонасында тясбещ кими узанараг, 11 антиклинал гырышыг йерляшмишдир. 

Бунлардан сяккизи гуруда вя цчц дяниздя йерляшир. Гуруда: Сарыгайабашлы, 

Ъорат, Оръондаь, Фатмайы, Гырмаку, Балаханы  Сабунчу – Рамана, 

Сураханы, Гарачухур – Зыь; дяниздя Гум, Зиря, Макаров банкяси вя Шахов 

– дяниз. Бу эюстярилян антиклинал гырышыглар бир – бириндян аз мейлли алчаг 

йерляр, мясялян, йящярляр иля айрылыр. Щямин антиклинал зонанын орта щиссясиндя 
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йерляшмиш ян ири гырышыглар ейни заманда ян зянэин чохлайлы нефт вя газ 

йатагларындан ибарятдир. 

              Ганадлары бир – бириня вя ох сятщиня паралел олан гырышыглара изоклинал 

гырышыг дейилир. Онлар да ади гырышыглар кими антиклинал вя синклиналлар ямяля 

эятирир. Изоклинал гырышыглар ох мцстявисинин вязиййятиня эюря дцз, чяп вя йатыг 

гырышлара бюлцнцр. 

              Ганадлары чеврилмиш вя бир – бириня гаршы йатан гырышыглара йелпиквари 

гырышыг дейилир. Бук ими йелпиквари гырышыгларын нцвя щиссяси, адятян, сыхылмыш 

олур. Бурада да антиклинал вя синклинал иштирак едя биляр (шякил ). 

              Антиклинал вя синклинал гырышыглары брахи – гырышыглара, йяни 

брахиантиклинал вя брахиантисинклинал гырышыглара айырмаг мцмкцндцр. Беля 

гырышыгларын узунлуьу ениндян 5 дяфядян узун олмур. Бу гырышыглар 

Азярбайъанда нефт йатагларынын эеоложи гурулушунда иштирак едир. Буна мисал 

олараг, Абшерон йарымадасында олан Зиря йатаьыны эюстярмяк олар. Бу йатаг 

ганадлары аз мейлли асимметрик брахиантиклинал гырышыгдан ибарятдир. Гырышыг 

ъянуб – шярг вя шимал – гярб истигамятиндя узаныр. Гырышыьын ъянуб  ганады 

нисбятян дик (8 – 10
о
), шимал ганады ися аз мейллидир (3 – 4

 о
). Гырышыьын цст 

гатларына ясасян гярб периклиналынын щарада гуртардыьыны тяйин етмяк 

мцмкцн олмур. 

              Узунлуьу ениня бярабяр вя йа тяхминян бярабяр олдугда эцнбяз 

(антиклиналларда) вя касса (синклиналларда) ямяля эялир (шякил ). 

              Пликатив дислокасийада диапир гырышыглар хцсуси йер тутур. Бунлар, 

адятян, дцз эцнбязляри вя йа палчыг вулканлары инкишаф едян йерлярдя чох 

олур. 

              Диапир гырышыгларын нцвяси даш дуз, эипс, анщидрит вя йа пластик 

эиллярдян тяшкил олунур. Бу сцхурлар су иля бирляшдикдя юз щяъмлярини дяфялярдя 

бюйцтмяк габилиййятиня маликдир. Сцхурлар юз щяъмлярини бюйцтдцкдя, ятраф 

сцхурлара бюйцк тязйиг едир. Алтдакы вя йандакы сцхурлар яйиля 

билмядикляриндян пластик сцхурларын цзяриндя йатан лайлар шишян вя габаран 

сцхурларын етдийи тязйигин тясири алтында галдырылыр, назикляшир вя нящайят, дешилир. 
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              Диапир гурулушларын характерик хцсусиййятляри бунлардан ибарятдир: 1) 

нцвяйя йахынлашдыгъа, лайларын мейл буъаьы артыр. Нцвянин йахынлыьында 

лайлар, демяк олар ки, шагули дурур; 2) нцвяйя йахынлашдыгъа лайларын галынлыьы 

азалыр; бу ъцр азалма, нящайят, лайларын дешилмясиня сябяб олур; 3) нцвянин 

ятрафында  сцхурлар сон дяряъя язилир вя хырдаланыр (шякил  ). 

              Даш дуз, эипс, анщидрит йатагларынын олмасы иля ялагядар олан диапир 

структурлар Урал – Емба районунда, Румынийада, Мексикада, Чиндя вя с. 

инкишаф етмишдир. 

              Нцвяляри пластик эиллярдян тяшкил олунмуш диапир структурлар академик 

И.М.Губкин тяряфиндян Абшерон, Таман вя Керч йарымадасында 

юйрянилмишдир. Онлар чох вахт нефт йатаглары вя палчыг вулканлары иля 

ялагядардыр. 

              Пликатив дислокасийа иля дизйунктив дислокасийа арасында флексура 

кечид вязиййят тутур (шякил ). Флексуралар лайларын бир щиссясинин о бири щиссяйя 

нисбятян тядриъян ашаьы енмяси иля фярглянир; бу заман яввялъя лайларын 

назикляшмяси баш верир. Енмя давам едярся, лайлар гырылаъаг вя фай, йяни 

дизйунктив дислокасийа ямяля эяляъякдир. Щазырда Бюйцк Британийа флексура 

щалыны кечирир. Онун шимал щиссяси – Шотландийа йухары галхыр, ъянуб щиссяси 

ися ашаьы енир. 

 

 

 

АНТИКЛИНОРИУМ ВЯ СИНКЛИНОРИУМ 

 

              Антиклинориум вя синклинориум бир сыра мцхтялиф вя чохлу гырышыглар 

мяъмусундан ибарят олан бюйцк габарыг вя йа батыг гырышыг формаларындан 

ямяля эялир. Онлар, адятян, гырышыг зоналарында иштирак едир. Узунлуьу йцз 

километр олдуьу щалда, ени он километрлярля юлчцлцр (шякил , ). Бир нечя 

антиклинориум вя синклинориум бир – бирини явяз едяряк йерляшярся, о заман 

мегантиклинориум ямяля эяляъякдир. Мясялян, Баш Гафгаз сыра даьлары, Урал 
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– Тау даьы вя башгалары мегантиклинориумдур. Антиклинориум вя 

синклинориумлар Азярбайъанда эениш инкишаф етмишляр. Мясялян: 

1. Туфан антиклинориуму; 

2. Шащ даьы – Хызы синклинориуму; 

3. Тянэи – Бешбармаг антиклинориуму; 

4. Гусар – Дявячи синклинориуму; 

              Биринъи структур елементи мегантиклинориумун шимал голуна 

мянсубдур. Бюйцк Гафгаз даьларынын ъянуб йамаъында ашаьыдакылары гейд 

етмяк олар: 

              5. Загатала – Ковдаь синклинориуму, шимал ганадында Алтыаьаъ – 

Куркачи даь антиклинориуму иля бирликдя 

              6. Дибрар – Ешмя синклинориуму; 

              7. Вяндям антиклинориуму; 

              8. Шамахы – Гобустан синклиноримуму, ъянуб йамаъындакы 

Лянэябиз – Ялщяд галхмасы иля бирликдя; 

              9. Абшерон периклинал чюкяйи; Хязяр дянизинин акваторийасы да буна 

йахынлашмыш олур. 

              Башга йерлярдя, инкишаф етмиш синклинориумлардан Рион, Фярганя, 

Таъик депрессийаларыны эюстярмяк олар. 

              в) Дизйунктив дислокасийа. Парчаланма щярякятляри нятиъясиндя Йер 

габыьында мцхтялиф чатлар ямяля эялир. Йер габыьынын айры – айры щиссяляри бир – 

бириня нисбятян бу чатлар цзря юз йерини дяйишир. 

              Бурада иштирак едян лайларын бир гисми ашаьы енир вя йа йухары галхыр, 

йахуд да цфцги истигамятдя щярякят едир. 

              Парчаланма дислокасийасына, щямчинин, дизйунктив дислокасийа 

дейилир. 

              Дизйунктив дислокасийанын ян садя нювц файдыр. Лайларын бир 

щиссясинин гырылыб шагули истигамятдя о бири щиссяйя нисбятян щярякят етмяси 

нятиъясиндя алынан формайа фай дейилир. Файлар щям цфцги, щям дя 

дислокасийа олунмуш лайларда баш верир. Садя олмаг цчцн цфцги лайларда 
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олан файлары нязярдян кечиряк. Лайларын щярякяти баш вердийи сятщя фай сятщи 

дейилир. Енмиш лай иля юз йериндя галмыш лай арасындакы АВ мясафяси фай 

мцстявиси цзря юлчцлдцкдя файын маили амплитуду адланыр. Щямин мясафя 

шагул цзря юлчцлдцкдя (БС) шагули амплитуду вя йа файын щцндцрлцйц адланыр 

(шякил  вя  ). 

              Фай мцстявиси чох вахт цфцг иля мцяййян буъаг ямяля эятирир, лакин 

щямин мцстявинин шагули олдуьу щаллар да вардыр (шякил ). Бу заман амплитуд 

вя щцндцрлцк ейни олур. Лайлар дяфялярля гырылыб ашаьы дцшдцкдя пилляли фай 

ямяля эялир (шякил ). 

              Файлар лайларын узанма истигамяти цзря вя йа она перпендикулйар, 

йахуд узанма иля буъаг ямяля эятирян шякилдя ола биляр. Бу заман онлара 

узунуна, ениня вя йа диагонал файлар дейилир. 

              Щяр бир нювдя олан файлар дартыъы гцввялярин тясири иля баш верир. Бу 

нюгтейи – нязяри, чох вахт мцхтялиф сцхур парчалары иля долмуш фай чатларынын 

олмасы исбат едир. Сыхыъы гцввяляр иштирак етдикдя лайларын бир щиссяси о биринин 

цзяриня щярякят едир. Бу ъцр дислокасийа формасына якс фай дейилир (шякил  ,  ). 

Беля дислокасийа олан йердя газыма ишляри апардыгда ейни бир лайа ики дяфя 

раст эялмяк олар. 

              Бу ъящятдян Сураханы нефт йатаьы мараглыдыр. Сураханы нефт йатаьы 

тяхминян, меридиан истигамятиндя узанан эцмбязяохшар антиклинал 

гырышыгдан ибарятдир. Бу гырышыг Балаханы – Сабунчу – Рамана 

антиклиналындан аз мейлли йящяр иля айрылыр. Гырышыьын асимметрик гурулушу 

вардыр. Беля ки, шярг ганады гярб ганадына нисбятян бир гядяр дикдир. 

Гырышыгда бир сыра ениня файлар мцшащидя олунур. Бунларын амплитуду 50 – 60 

м-я бярабярдир. Файларын бир – биринин ардынъа иштирак етмяси гырышыьа пилляли фай 

характери верир. Мящсулдар гатын алт щиссясиндя йалныз узунуна файлар гейд 

олунмушдур. Бунлар гырышыьын шярг ганадында, гырышыьын шарнириня паралел 

истигамятдя эедир. Айры – айры файларын амплитуду 90 – 100 м-я чатыр. 
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              Дислокасийаларын бу ъцр типляри йалныз Сураханы йатаьы цчцн 

характерик олмайыб, башга нефт йатагларында да, мясялян, Балаханы – 

Сабунчу – Рамана нефт йатагларында мцшащидя олунур. 

              Якс файлар да ади файлар кими узунуна, ениня вя диагонал ола биляр. 

              Лайларын цфцги истигамятдя юз йерлярини дяйишмяси цфцги фай адланыр. 

Бязи щалларда файла рвя йа якс файлар цфцги фай иля бирликдя ямяля эялир. Бу 

заман лайларын ашаьы дцшмцш щисяси йалныз шагули дейил, цфцги истигамятдя дя 

щярякят етмиш олур. 

              Лайларын гырылмасы вя юз йерлярини дяйишмяси икитяряфли ола биляр. Бу 

заман лайын орта щиссяси фай вя йа якс фай нятиъясиндя ашаьы дцшцр, йан 

щиссяляр ися юз йериндя галыр. Беля дислокасийайа грабен дейилир (шякил). 

              Якс щадисядя, йяни орта щисся юз йериндя галыб, йан щиссяляр ися 

ашаьы дцшдцкдя щорст ямяля эялир (шякил). Истяр щорст, истярся дя грабен щям 

фай, щям дя якс фай нятиъясиндя ямяля эяля биляр (шякил). 

              Щорст вя грабенляря бязян чохлу мигдарда раст эялмяк олур.лар бир 

– бири иля нювбяляшир, мясялян, Алтайын хейли щиссяси щорст вя грабенлярдян 

ямяля эялмишдир. 

              Щорст вя грабенляр бюйцк сащяляри ящатя едян дислокасийанын 

мцщцм формаларындан бирини тяшкил едир. Мясялян, Бюйцк Шярги Африка грабени 

Юлц дяниздян башлайараг Гырмызы дяниздян кечи рвя Ниасса эюлцня гядяр 

6000 км мясафядя узаныр. Байкал эюлц дя бюйцк грабендян ибарятдир. 

              Атлантик океанынын дибиндя, Антил адаларынын йахынлыьында дяринлийи 

6 415 м узунлуьу 1 400 км олан бюйцк Бартлет чюкяклийи йерляшир, бунун 

йамаълары дик олдуьундан бир грабен тяшкил етмяси фярз олунур. 

              Гырылма вя йа парчаланма дислокасийасы ясасында цстяэялмяляр 

хцсуси вя бюйцк ящямиййят кясб етмишдир. Цстяэялмяляр дизйунктив 

дислокасийасынын еля бир нювцдцр ки, бурада бир нечя лай дястяси о бири лайлар 

цзяриня щярякят етмиш олур. Цстяэялмяляр дислокасийа олмуш лайлар цчцн 

хцсусиля характерикдир. Сцхур тябягяляри яввялъя чяп вя йатыг гырышыглар 

ямяля эятирир. Тясир етмякдя давам едян гцввяляр тяряфиндян бу гырышыглар 
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гырылыр вя о бириляри цзяриня щярякят едир. Цстяэялмя дислокасийасы якс файлар 

кими сыхыъы гцввялярин тясири алтында баш верир. Лакин фярг, гырылма мцстявисини 

кичик буъаг алтында кечмясиндядир. 

              Садя цстяэялмя дислокасийаларына мисал олараг, Пираллащы адасы нефт 

йатаьыны эюстярмяк олар. Пираллащы (кечмиш Артйом) адасы йатаьында шимал вя 

ъянуб кими ики сярбяст гырышыг айырмаг мцмкцндцр. Бунлардан шимал гырышыьы 

ясасян дяниздя йерляшир вя меридиан истигамятиндя узаныр. Ондан узунуна 

фай мцстявиси кечиб, гырышыьы ики бюйцк блока: шярг вя гярб блокларына бюлцр. 

Файын амплитуду 90 – 100 м-я чатыр (шякил). 

              Ъянуби гырышыг меридиан истигамятиндя узанан даща ири антиклинал 

гырышыгдан ибарятдир. Бу гырышыгда амплитуду 750 м олан цстяэялмя 

дислокасийасы иштирак едир. Щямин цстяэялмя дислокасийасы иля ялагядар олараг 

гырышыьын гярб ганады шярг ганады цзяриня эятирилмишдир. 

              Цстяэялмя дислокасийасы беля нефт районларында нисбятян кичик 

мигйасда мейдана чыхмагла йанашы, бязян бюйцк юлчцлярдя дя олур. Алп 

даьларында олдуьу кими онларын узунлуьу бир нечя йцз километря чатыр. 

              Цстяэялмялярин фяргляндириъи хассяси бир дя ондан ибарятдир ки, 

лайларын цст дястяси тябягялярин ямяляэялмя сырасыны сахлайыр, цстяэялмя 

мцстявисинин зонасында даща гядим олан лайлар ъаван лайлар цзяриндя йатыр, 

йяни бу зонада онларын йашларына эюря йатма гайдасы позулмуш олур. 

              Тябии ки, бир сыра лай дястяси башга бир лайын цзяри иля щярякят етдикдя 

вя йа сцрцшдцкдя, онларын хырдаланмасы вя йа парчаланмасы баш веряъякдир. 

Бу парчалар, йяни чынгыл, тясир едян тязйиг тяряфиндян сыхлашаъаг вя юз 

маддяси иля сементляшиб бяркийяъяк вя милонит дейилян сцхур ямяля 

эятиряъякдир. Буна бязян тектоник брекчийа да дейилир. 

              Тябиятдя щеч бир шей сабит вя дяйишилмяз галмыр. Мялум олдуьу 

кими, тябиятдя дахили гцввяляр иля хариъи гцввяляр арасында даими мцбаризя 

эедир. Дахили гцввялярин йаратдыьы формалар хариъи гцввяляр тяряфиндян позулур 

вя дыьыдылыр. Щямин просеси бу дислокасийа формасында да эюрмяк олур. 

Цстяэялмя  дислокасийасында йухарыда йатан ъаван лайлар ахар суларын тясири 
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иля йуйулур, гядим сцхурлар вя онларын алтында йатан ъаван лайлар йенидян 

мейдана чыхарылыр. Бу ъцр йерляря пянъяря дейилир. Йуйулма просеси давам 

едярся, цстдяки лайлар даща да даьылаъаг вя онлардан сыра шяклиндя узанан 

гайалар галаъагдыр ки, бунлар да клиппен адланыр. Йуйулманын сонракы тясири 

иля клиппенлярдян айры – айры гайалар галыр ки, бунлара екзотик гайалар дейилир. 

Екзотик гайалар нисбятян гядим сцхурлардан тяшкил олундуглары щалда, ъаван 

сцхурлар цзяриндя йатмалары иля фярглянир. 
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Х  Ф Я С И Л 

ХАРИЪИ ДИНАМИКА 

(ЕКЗОЭЕН ПРОСЕСЛЯР) 

 

ЩИПЕРЭЕНЕЗ (ЩИПЕРЭЕН ПРОСЕСЛЯР) 

 

              Бу термин 1922, 1934-ъц иллярдя академик Ферсман тяряфиндян 

сюйлянилмишдир. Эеокимйяви анлайыш кими алимин ясярляриндя икигат тякан 

алмышдыр: 

              1. Чох эениш мяна якс етдириб, ясасян екзоэен просесляр 

ифадясиня уйьундур (ендоэенляря гаршы гойулур). Юзцня ашаьыдакы 

мярщяляляри аидляшдирир: а) хцсуси щиперэенез, б) педоэенез, в) синэенез, г) 

диаэенез, д) катаэенез, ж) щидроэенез, и) биоэенез, к) техноэенез; 

              2. Мящдуд анлайыш – хцсуси щиперэенез. Кристаллик гурулушлу 

сцхурларын щиперэен дяйишмялярини арашдыран сащядир. Бу фикир академик 

Ферсмана мяхсусдур (1934); 

              Vассойевич Ферсманын фикирлярини инкишаф етдириб. О, щиперэен 

просесляри ики мярщяляйя, юзц дя ики зонайа (сащяйя) айырыр: эизли (гапалы) 

щиперэенез, йахуд криптощиперэенез (анаероб шяраитдя эедир) вя хцсуси 

щиперэенез (идиощиперэенез) – аероб щал – мцщитля баьлы. 

              Писарчик щиперэен просесляри (1960 - 1963) йалныз йерин сятщиндяки 

просеслярля мящдудлашдырмыр. О, тякъя оксидляшмя сащялярини эютцрмцр, 

бурайа даща дярин щиссялярдя, щятта бир нечя 100 м-дян сятщ суларынын 
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сцзцлцб (аз мигдарда да олса) дяринлик сулары иля гарышмасы (йяни лянэ эедян 

су мцбадиляси зонасында) баш верян просесляри дахил едир. Алт щоризонтлардакы 

шяраит, адятян, редуксийаедиъидир (крипощиперэенез). Бу заман щиперэен 

просесляр сулфидляр дяйишяркян, онларын оксидляшмя вя сементляшмяси (тякрар 

зянэинляшмя) дя мцгайися олунур. Vассойевич щиперэенези литоэенезин 

мцщцм просеси кими гябул едир. Ейни заманда, щямин тядгигатчы 

щиперэенез цчцн цч зона мцяййянляшдирди (мярщяля, етап): 

              1.Сятщин щиперэенези – сапощиперэенез (Супрощиперэенез), 

              2. Мезощиперэенез, 

              3. Протощиперэенез (Алт тябягяляри) 

              Ъизли щиперэенез. 1953-ъц илдя Vассойевич вя Амосов тяряфиндян 

мцяййянляшдирилиб. Эизли щиперэенезин даща дярин зонасында эедян, 

оксиэенсиз баш верян икинъи дяряъяли просеслярин ъямидир. Бу щиперэенез 

редуксийалыдыр. 

              Эизли щиперэенез биосферин ян ашаьы щиссяляриня ъаваб верир. Бу 

дяринликдя анаероб просесляр эедир. Бунунла бярабяр, о, литоэенезин 

мцяййян олунмуш мярщялясидир. Синоним – «криптощиперэенез». Бу ифадя аз 

ишлянир. Сонралар даща бир термин дя мейдана эялиб – «протощиперэенез» 

(Vассойевич, 1962). 

              Щиперэенез бир гядяр Рухинин дедийи кими, регрессив епиэенезя дя 

уйьун эялир. 

 

ЩИПЕРЭЕНЕЗ ВЯ АШЫНМА ГАБЫЬЫ 

 

              Йер цзяриндя чыхан сцхурлар чох вахт юз яввялки щалыны вя йа 

цмумиййятля, юз нормал вязиййятини сахлайыр. Онлар мцхтялиф хариъи 

просеслярин, мясялян, хариъи температурун, кцляйин, суларын вя с. бук ими 

амиллярин тясири нятиъясиндя дяйишир, парчаланыр, хырдаланыр, кцляк вя сулар 

тяряфиндян апарылыр вя нящайят, чюкдцрцлцр. Эюстярдийимиз мцхтялиф атмосфер 
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амилляринин механики вя кимйяви тясири нятиъясиндя сцхурларын парчаланма, 

хырдаланма вя дяйишмясиня ашынма дейилир.  

              Ашынма просесляри юз характери етибары иля фикизи, цзви (органик) вя 

кимйяви кими цч нювя бюлцнцр. Бу цч нюв ашынма бир – бири иля о гядяр бирляшир 

вя о гядяр бир – бириня гарышыр ки, мцстясна щалларда онлары айырмаг 

мцмкцндцр. 

              Эюстярилян ашынма просесляри йалныз йер цзяриндя дейил, дянизлярдя 

дя баш верир вя беля ашынмайа суалты ашынма дейилир. 

              Ъоьрафи мцщитин мцхтялиф амилляринин тясири алтында сцхурлары вя онлары 

ямяля эятирян минераллары дяйишиклийя уьрадан физики, кимйяви вя физики – 

кимйяви просеслярин мяъмуйу ашынма адланыр. Бу анлайыш рус дилиндя 

«выветривание» кими сяслянир. Яслиндя ашынмайа кцляйин иши кими бахмаг 

дцзэцн дейил. Кцляк мцстясна щалларда ашынмада иштирака гошулур. Буна 

эюря дя мцбащисяли мягамлардан узаглашмаг мягсядиля Ферсман 1922-ъи 

илдя сцхурлары, минераллары дяйишдирян просесляря «щиперэенез» сюйлямяйи 

тяклиф етмишдир. Йунанъа «щиперэен» «цстдя йаранан» демякдир. Бу термин 

йер сятщиндя баш верян позулма, дяйишилмя щадисялярини нязярдя тутур. 

              Щиперэенез мцряккяб просесдир, бир чох механики, физики – кимйяви, 

кимйяви, биокимйяви щярякятляри юзцндя бирляшдирир. 

              Тямиз физики (механики) щаллар минераложи тяркиб  сабит галмагла 

сцхурларын хырдаланмасы, йяни дезинтеграсийа иля нятиъялянир. Температурун 

эцндялик тяряддцдляри щямин дяйишиклийи тюрядян ясас сябябдир. Сцхур 

чатлайыр: щямин бошлуглара доьан су ися донаркян ятрафа эцълц тясир эюстярир. 

Нятиъядя массив гурулушлу сцхурун бцтювлцйц позулур. 

              Механики дезинтеграсийа цмуми сяпинтили сащя йарадыр: гайа 

парчалары, шебенляр, даш «селляри» артыр. Сцхурларда чат, бошлуг шябякясинин 

эенишлянмяси ашынма цчцн тязя имканлара чеврилир. Хцсусян физики – кимйяви, 

кимйяви вя биокимйяви реаксийалар гцввятлянир. Тяркибиндяки щялл олмуш 

бирляшмялярин мигдарындан, кимйяви рянэарянэлийиндян асылы олараг торпаг 

(грунт) суларынын фяалиййяти дя ъцрбяъцрдцр. Кимйяви реаксийаларын щесабына 
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йени – йени минераллар йараныр. Мясялян, юзцндя щялл олмуш сулфат кючцрян 

торпаг суйу ящянэдашлары иля эюрцшяряк смитсонит минералыны ямяля эятирир: 

 

                                Зн СО4 + ЪаЪО 3 -------- ЗнЪО 3+ Ъа СО4 
                                                                      Смитсонит 
 

              Суйун тясири алтында минералларын да щидратлашмасы эедир. Мясялян, 

щетит су иля бирляшиб щидрощетитя кечир: 

              ФЕО (ОЩ)----- Ф еО (ОЩ)· Щ2О 

              Щетит                  Щидрощетит 

              Даща мцщцм щадисялярдян бири щидролиздир. Суйун тясири иля 

минералын кристаллокимйяви структурунун там позулмасы баш верир. Бу да тязя 

минералларын тяшкили иля баша чатыр. Беля ки, щидролиз сайясиндя серпентин 

оксидя  вя силися парчаланыр. Алынмыш мящсулун  бир щиссяси грунт сулары 

васитясиля йерини дяйишир, диэяр бир щисся ися яввялки йериндя топланыр. Си оксиди 

аморф опалын тяркиб щиссясиня чеврилир; суда карбон газы олан шяраитдя ися 

магнезит минералы ямяля эялир. 

 

                         Мг 6 (ОЩ)8 (Си4 О10) --------- Си О2· н Щ2О +МгЪО3 

                         Серпентин                                 Опал                Магнезит 

              Щидролиз заманы минерал бирдян – биря тамамиля позулур. Яввял 

онун блоклара айрылмасы гейд олунур. Сонра ися блоклар да бюлцнцб, тязя 

минераллар ямяля эятирир. Адятян, щямин щадися мцяййян ардыъыллыгла баш 

вериб, тязя тябии тюрямялярин йаранмасына эятириб чыхарыр. Беля ки, чюл 

шпатларынын щиперэен дяйишиклийя уьрамасы заманы щидромикалар (сулимикалар)  

йараныр ки,  бунлар сонра юз нювбясиндя галлуазит групларынын минералларына 

чеврилирляр. 

              Бу реаксийаларын механизми щяля дягиг айдынлашдырылмайыб. Эцман 

ки, онларын эедишиндя кимйяви амиллярля йанашы, биокимйяви гцввяляр дя иштирак 

едир. Организмлярин щяйат фяалиййяти мящсулларынын ролуну да нязяря алмаг 

лазымдыр. Газлардан О, Щ2С, ЪО вя с. тясири алтында оксидляшдириъи, йахуд 
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редуксийаедиъи реаксийалар баш верир. Бу ися Фе вя Мн оксидляринин, Фе 

сулфидляринин зянэин ещтийатларыны, диэяр металларын бирляшмялярини ямяля эятирир. 

Сайдыьымыз просесляр ясасян ейни вахтда, ейни сащядя баш верир. Онлары бир 

– бириндян тамам айырмаг олмаз. Одур ки, бир мцряккяб ашынмалы кимйяви, 

физики, цзви ашынмалара бюлмяк гейри – мцмкцндцр. 

            Мцхтялиф минералларын ашынмайа гаршы давамлылыьы да дяйишкяндир. Чох 

эениш йайылмыш магматик минералларын мющкямлик дяряъяси кристаллашма 

ардыъыллыьы цзря магмадан айрылма вя кристаллокимйяви структурла ялагядардыр. 

Оливин даща тез позулан минералдыр. Амфиболлар вя пироксенляр ися нисбятян 

мющкям структурлудур. Мг-лу миколарын щиперэен дяйишмяляри чох асан баша 

эялир. Чюл шпатларынын давамлылыьы кимйяви тяркибиндян асылыдыр. Плаэиоклазлар 

пироксенляр кими асан позулур, лакин На вя К чюл шпатларынын ашынмасы 

чятинликля баш верир. 

              Щиперэениз нятиъясиндя илкин минералларын позулмасы иля просес 

йекунлашмыр. Чцнки тязя минералларын йаранмасы цчцн шяраит мейдана чыхыр. 

              Эил минералларынын бюйцк щиссяси, кцлли мигдарда сулфатлар, 

карбонатлар, дямирин, алцминиумун, манганын, титанын оксидляри вя диэяр 

минераллар щиперэен мяншялидир. Демяли, ашынмайа йалныз сцхур вя минералын 

позулмасы кими бахмаг олмаз. Еля бунун нятиъясиндя эеоложи – тясяррцфат 

ящямиййятиня малик ашынма габыьы ямяля эялир. 

              Физики ашынманын бир нювц температур ашынмасыдыр. Сцхур гызанда 

щяъми артыр, сцхур сойуйанда ися, яксиня, щяъми азалыр. Минералларын рянэи дя 

бу щадисяйя тясир эюстярир. Гара, тцнд чаларлылар тез гызыр, ачыг рянэлиляр ися 

эеъ гызыр. Сыхылмалар, эенишлянмяляр сайясиндя чатлар, борулар, мясамяляр, 

каналлар, бошлуглар шябякяси йараныр. Сцхурун сятщи габыгла юртцлцр. Бу 

просесин ады десквамасийадыр. Бир (моно) вя чох (поли) минераллыг дяряъяси 

дя температур ашынмасына аз, йа чох мяруз галыр. Инсолйасийа эцняш 

шцаларынын сцхур сятщиня тясиридир. «Сящрайаны»нын мювъудлуьу онунла 

баьлыдыр. Капилйар борулар васитясиля дахилдяки дямирли бирляшмянин сятщя 

гядяр галхыб топланмасы щямин «йаныь»ы тюрядир. 
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              Инсолйасийа сящраларда эцълцдцр. Илдя 200 – 250 мм йаьынты дцшян 

яразилярдя, 40 – 50 дяряъя амплитуду олан йерлярдя бу щал тез – тез нязяря 

чарпыр. Температур ашынмасы нятиъясиндя йамаълардан дийирлянян Даш 

кцтляляри ятяклярдя топланыб, сяпинтиляр тюрядир. Беля гырынтылы материаллара 

коллцви дейирляр. Латын дилиндя коллцви – топланты мянасындадыр. Сцхурлардакы 

чатлар ики ъцрдцр: Илкин чатлар сцхурун ямяляэялмя мярщяляси иля баьлыдыр. Илкин 

лайланма, тябягяляшмя чюкмя сцхурларда, контраксийа бошлуглары ися 

сойумуш магматик ъисимлярдя мювъуддур. Яламятдар айрылмалар бунлардыр: 

              а) базалт цчцн – сцтунвари; 

              б) гранит цчцн – дюшяквари; 

              в) диабаз цчцн – кцрявари. 

              Сцхур вя минераллардакы тектоник чатлар да тядриъян эенишляняряк,  

щиперэенез щадисялярин инкишафына имкан йарадыр. Чат системи ня гядяр 

сыхдырса, ашынма да бир о гядяр асанлашар. 

              Механики ашынманын ясас амили донуб тязйиг йарадан судур. Сцхур 

бошлуьунда буза чеврилян суйун щяъми 10 дяфя артыр. Бу ися бир  кв.см 

сащядя бир нечя йцз атмосферлик тязйиг тюрядя биляр. «Шахта» ашынмасы, 

«донма тязйиги» сцхурлары парчалайыр, хырда щиссяляря айырыр. Сцхурларын 

парчаланмасына суда щялл олмуш дузларын капилйар бошлугларда йенидян 

кристаллашмасы да кюмяк едир. Эцндцз бухарланма заманы щямин вязиййят 

гейд олунур. 

              Аьаъларын, колларын кюкляри дя механики позулмайа тякан верир. 

Аьаъ бюйцдцкъя кюкляр дя дяринликляря ишляйир. Кюк 20 атмосферядяк тязйиг 

йарада билир. Ятраф сцхурларын чатламасы, бцтювлцйцн позулмасы щямин 

тязйигин мящсулудур. Мящв олмуш кюкляря су щопанда щяъм артыр. Бу да 

сцхуру сыхыр. Йува газан, йер алтында йашайан щейванлар да механики 

ашынманын иштиракчыларыдыр. 

              Сцхурларын Йер сятщиндя (литосферин хариъи щиссясиндя) атмосферин, 

щидросферин вя биосферин фяал кимйяви цнсцрляри иля тямасы тяркиб дяйишиклийи иля 

йекунлашан ашынмадыр. Ясас иши эюрян бирляшмяляр: су, оксиэен, карбон 
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газы, туршулар, суйун мцсбят (Щ
+
) вя мянфи (ОЩ

-
) ионлары ашынмайа тясир 

эюстярир. Щидроэен ионларынын чохлуьу просеси эцъляндирир. Су щям дя 

биткилярин йайылмасынын мцщцм шяртляриндяндир. Биткили, флоралы шяраитдя ися О2, 

ЪО2 вя цзви туршулар чохалыр. Онларын суда бирэя мювъудлуьу диссосасийа 

щадисясини эцъляндирир. 

              Кимйяви ашынма щумид (мцлайим), рцтубятли тропик вя субтропик 

зоналарда даща фяал эедир. Температурун йцксяклийи, цзви маддялярин иллик 

бол топлантысы (тропик мешялярдя) нятиъясиндя ионларын гатылыьы артыр. Бунун 

яввялиндя ися ЪО2 вя цзви туршу мигдарынын чохалмасы эюрцнцр. Суйун вя 

щаванын сярбяст оксиэени оксидляшдириъи ролуну ойнайыр. Суда щялл олмуш О 

даща чох иш эюрцр. Суда щялл олмуш дуз, туршу, щабеля бактерийаларын 

фяалиййяти иля кимйяви ашынманы сцрятляндирир. Дямир оксидли, манганлы, кобалтлы 

вя с. минераллар оксидляшмядя фяалдыр. Дямирин валентинин дяйишилмяси буна 

айдын мисалдыр. 

              Оксидляшмя заманы ашаьы валентли дямир бирляшмяляри йцксяк 

валентли бирляшмяляря чеврилир. Бу вахт дямир оксидинин щидраты йараныр. Щямин 

просесин истигамяти ашаьыдакы кимидир: 

 

Фе С 2 + н О2 + Щ 2О --------- Фе 3О4 (О4) -------Фе2 О3 · н Щ2О (гонур 

дямирдашы,  

                 Пирит                                                                              лимолит) 

 

              Биринъи мярщялядя дямир икиоксидин сулфаты алыныр. Бу ися сонрадан 

оксидляшяряк, дямир оксиди сулфатына чеврилир. Щямин тюрямя дя давамлы 

олмадыьындан О вя суйун тясири иля дямир оксидинин щидратына кечир. Бу  

гайда иля батаглыг филизи – лимонит ямяля эялир. Лимонити тюрядян просес дя  

йалныз оксидляшмя йох, щям дя щидратлашма щадисяси иштирак едир. 

              Бир сулфид йатаьынын цст щиссясиндя оксидляшмиш гат мцшащидя 

олунур. Бу гаты «дямир топаг» адландырырлар. Оксидляшмяляр бцтцн дямирли – 

магнезиумлу минераллары дяйишдиря биляр. (авэит, щорнбленд, оливин …). Бу 
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минералларын щяр биринин тяркибиндя дямир ики оксид вар, о да йер сятщиня 

чыханда сцрятля оксидляшир. Одур ки, сцхурларын сятщи назик гонур пярдя иля 

юртцлцр. Бир чох сцхурларын, мясялян, гум, гумдашы, эил, мерэеллярин гонур – 

тцнд рянэя бойанмасы онларын кимйяви позулмайа мяруз галмасынын 

нятиъясидир. 

              ЩИДРАТАСИЙА ЩИДРАТЛАШМА – суйун минерал тяряфиндян 

удулмасыдыр. Анщидритин эипся чеврилмяси: 

 

                    ЪаСО4 + 2 Щ2О = Ъа СО4· 2 Щ2О 

 

              Эипсин ямяля эялмяси щяъмин артмасы иля йекунлашыр. Бу ися ятраф 

сцхурлара механики тясир эюстярир. Айдындыр ки, кимйяви вя механики ашынмалар 

йанашы тюрянир. 

              Щематитин щидратлашмасы: 

 

              Фе2О3 + н Щ2О ----------- Фе2О3 · н Щ2О 

             Щематит   Су                       Лимонит 

 

              Мцряккяб тяркибли силикатларда да щидратлашма щаллары гейд едилир. 

Суйун ЪО2-нин вя цзви туршуларын бирэя иштиракы заманы щяллолма вя щидролиз 

баш верир. Хлоридли, сулфатлы вя карбонатлы сцхурлар цчцн щяллолма интенсивдир. 

Бу ъцр кимйяви маддялярин щялли йер сятщиндя гыф, чухур, гуйу, чюкяклик кими 

релйеф бичимляринин ямяля эялмясиня эятириб чыхарыр. 

              Мцряккяб тяркибли, мцряккяб гурулушлу силикатларын, магматик вя 

метаморфик сцхурларын да суда щялл олмасы мцмкцндцр. 

              Силикатлар вя алцмосиликатлар ашынаркян щидролиз просеси 

мцряккябляшир. Щятта щидратлашма цчцн дя имкан йараныр. Беля ки, минералын 

кристаллик гяфяси тамамиля позулур. Йер габыьында эениш йайылан чюл 

шпатларынын позулмасы дейилян щала мисалдыр. Ясас плаэиоклазлар даща асан 

ашыныр. Калиум чюл шпатлары вя турш плаэиоклазларын щиперэенези лянэ эедир. 
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Суйун карбон газынын тясири алтында чюл шпатларынын позулмасы ашаьыда 

эюстярилян схем цзря баш верир: 

 

 

Чюл шпатлары -                    аралыг минераллар -                   каолинит 

К (Ал Си3О8)                    (Щидромика, щидрохлоритляр      Ал 4 (ОЩ8) 

На (Ал Си3О8)                   вя с.)                                       (Си4О10) 

Ъа (Ал2 Си2О8) 

 

              Щямин просесдя ашаьыдакы мярщяляляр нязяря чарпыр: 

              1. К, На, Ъа катионлары сыхышдырылыр. ЪО2 –нин иштиракы иля карбонатлар 

вя биокарбонатлар (К2 ЪО3, ЪаЪО3 вя с.) ямяля эялир. Мцлайим вя исти иглим 

районларында цстдян сцзцлян Сулу карбонатларын кючцрцлмясиня сябяб олур. 

Рцтубят чатмайанда, гуру иглим щюкм сцряндя юз йериндя топланан 

карбонатлар мящлулдан чюкцб, йер сятщиндян бир гядяр дяринликлярдя айры – 

айры формалар шяклиндя йыьылыр. Сцхурларда бу йол цзря карбонатларын 

ъямлянмяси карбонатлашма адланыр; 

              2. Каркаслы (юзцллц) структурлар каолинитляря мяхсус тябягяли, лайлы 

структурларла явяз олунур. Диэяр эил минераллары да просеся мисал ола биляр; 

              3. Илкин минералдакы силисин гисмян мящлула кечмяси. Чай суларында 

СиО2 мигдарынын 11 фаизя чатмасы щямин щадисянин нятиъясидир. Коллоидал 

мящлуллардан Сулу силисин – СиО2 · н Щ2 О-нун айрылыб, чатлары долдурмасы вя 

кювряк сцхурлары сементлямяси ашынма иля ялагядардыр. Нящайят, СиО2 –нин 

бир щиссяси каолинитдя мющкямлянмиш щалда галыр. 

              Алцмосиликатларла зянэин олан магматик вя метаморфик сцхур 

ашынмалары сайясиндя каолин йараныр. Илкин каолин йуйулдугдан вя йенидян 

топландыгдан сонра икинъи нюв каолинин йатаьы ямяля эялир. 

              Каолинит йер сятщи шяраитиндя давамлы минералдыр. Лакин йени ялверишли 

шяраитдя (бол атмосфер чюкцнтцляри, йцксяк температур, чохлу битки галыьы) 

алцмосиликат (мика) вя чюл шпатынын щидролизи заманы Ал-ла СиО2 арасында 
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ялагя гырылыр, йер сятщи цчцн даща давамлы щесаб едилян алцминиум 

щидроксидляри (щидроарэиллит – Ал2 О3 · н Щ2 О – бокситин ясас тяркиби), силис – 

сулу (опал - СиО2 · н Щ2 О) вя с. ямяля эялир. 

              Дямирли – магнезиумлу силикатлар – оливин, пироксенляр, амфибиоллар 

чюл шпатларына нисбятян, ашынмайа гаршы чох давамлыдырлар. 

              Гяляви мцщитдя щидромикалар, щидрохлоритляр, монтмориллонит, турш 

мцщитдя каолинит типли эил минераллары, нонтронит (ясас вя ултрасяс сцхурларда), 

щидрооксидляр, сулу силис ямяля эялир. 

              Кимйяви ашынмада организмлярин ролу. Бу мясяля илк дяфя академик 

Вернадски тяряфиндян юйрянилмишдир. «Ъанлы маддя»нин щиперэенездя 

фасилясиз иштиракы эеоложи тялимя щямин алим тяряфиндян дахил едилмишдир. 

Вернадскинин хидмяти бир сыра алимляр тяряфиндян даща да тякмилляшдирилмишдир. 

О дейирди ки, организмляр ашынма просесляриндя мцщцм рол ойнайан 

амиллярдир – онлар сцхурлардан мцхтялиф цнсцрляри гопарыб, ъцрбяъцр 

бирляшмяляря дахил етмяк габилиййятиня маликдирляр. 

              Биткиляр кюкляриндяки ширялярля, туршуларла сцхурлара кимйяви тясир 

эюстярир вя онлардан гида маддяляри эютцрцрляр: 

              К, ЪА, СиО2, Мг, На, П, С, Ал, Фе вя с. 

              Сцхурларын позулмасы гайаларын сятщиндя мяскян салан 

микроорганизмлярдян башланыр. Тяърцбялярин кюмяйи иля бир щцъейряли флора 

нцмайяндяляринин ашындыырыъы фяалиййятини сцбута йетирмишдир. Гайа кцтляляринин 

биткиляря мяскян салмасында мцяййян ардыъыллыг мялумдур. Яввялъя, 

бактерийа вя эюй – йашыл йосунлар мяскунлашыр. Онлар сцхурлары позуб, 

микрофлора цчцн зямин щазырлайырлар. Диатомийа йосунлары, ибтидаи эюбялякляр, 

мамырлар, шибйяляр … Бцтцн бу сайыланлар али битки вя щейванларын (фауна 

нцмуняляринин) литофил биткилярдян сонра сцхурлара дахил олмасына имкан 

йарадыр. Беляликля, илкин литофил силисля эил – торпаг арасында (алцмосиликатларда) 

мющкям ялагяляри гырыр. Цзреи галыгларын чцрцмяси вя парчаланмасы заманы 

ямяля эялян органик (щумин) туршулар, щабеля газшякиллик мящсуллардан О2 

вя ЪО2 дя сцхурлары ашындыран амилляр сырасына дахилдир. 



 299 

              Биокимйяви шяраит атмосфердяки рцтубятля ясасландырылыр. Ики ясас 

ашынма диггяти ъялб едир: щумид (рцтубятли) вя арид (гуру). Иглим щиперэенезин 

мцщцм тюрядиъиляриндян сайылыр. 

              Щумид ландшафтлар атмосфер нямлийинин боллуьу вя мешя юртцйцнцн 

сыхлыьы иля фярглянир. Тайга мешяляриндя иллик мящв олмуш цзви варлыьын мигдары 

рцтубятли – тропик мешялярдякиндян гат – гат аздыр. Щямин органик кцтля 

торпаьа гарышыб микроорганизмляр тяряфиндян мянимсянилир вя йаваш – йаваш 

цзви туршулара чеврилир. Одур ки, щцмид сащялярин торпаг суларында туршулуг 

цстцндцр. Бу ися ятраф сцхурлара кимйяви тясир эюстярир. 

              Арид ландшафтларда ися мянзяря бам – башгадыр. Бурада 

чямянликляр чохдур, онларын биокцтляси мешяляринкиндян дяфялярля артыгдыр. 

Торпаг сулары ясасян, нейтрал, йахуд зяиф гяляви реаксийалары иля ъяряйан 

едир. Ашынмыш гатын там йуйулмасы мцшащидя олунур. Амма тядриъян асан 

щялл олан бирляшмялярин топланмасы эедир. 

              Релйефин ашынма габыьына тясири. Щиперэенез просеслярдя релйефин 

ролу бюйцкдцр. Релйефин мцсбят цнсцрляриндя релйефи ямяля эятирян 

сцхурлардан айрылмыш елементляр щиперэен минераллар тюрядир. Бу вахт 

автоморф (юзцня хас шякил) вя йа елцвиал ашынма габыьы йараныр. Бу нюв 

габыьын башлыъа хцсусиййяти ону сяъиййяляндирян материалын релйефин юз 

мящсулу олмасындан ибарятдир. 

              Автоморф габыьын тяшкили ярзиндя торпаг – грунт сулары бязи цнсцрляри 

юзц иля апарыб башга йердя чюкдцря биляр. Щямин щярякятдя олан бирляшмяляр 

сулар васитясиля релйефин ашаьы щиссяляриня кючцрцлцр вя ъцрбяъцр минераллар 

шяклиндя айрылыб, йыьылыр. Бу гайда иля щидроморф габыг ямяля эялир. Автоморф 

типли ашынма габыьынын галынлыьы онларъа метря чатыр. 

              Релйефин нисбятян ашаьы щиссяляриндя автоморф габыгдан дашынмыш 

дямир ики оксид, алцминиум, бязян дя манган бирляшмяляри топланыр. 

              Ашынманын интенсивлийи сойуг вя мцлайим иглимли щумид 

ландшафтларда азалыр. Бурада да эил минераллар тюрянир, лакин онларын арасында 
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щидромикалар цстцндцр, каолинитсайаг минераллара ися аз раст эялинир. Елцвиал 

габыьын галынлыьы аздыр. 

              Арид шяраитдя силикатларын позулмасы мящдудлашыр. Елцвиал габыг 

кечид материалын кяскин дезинтеграсийасы иля ифадя олунур. Щидроморф 

тюрямялярдя галын эипсли вя карбонатлы габыглар, щабеля щялл олмуш сулфат вя 

хлоридлярин (мирабилит, щалит вя с.) аккумулйасийасы сяъиййявидир. 

              Ашынмада вахтын ролу. Вахт щяр ъцр тябии просес цчцн зярури амилдир. 

Илкин материалларын дяйишилмяси вя ашынма габыьынын тяшкили вахтдан чох 

асылыдыр. Ашынма просесляринин инкишафы мцяййян ардыъыллыглара уйьундур. 

              Биринъи мярщялядя магматик ъисимлярин гырынтыларындан елцви материалы 

йараныр. Икинъи мярщялядя ися гяляви вя гяляви – торпаг цнсцрлярин, хцсусян 

Ъа вя Н-нын узаглашдырылмасы баш верир. Бу заман калситин пярдяъик вя 

конгресийалары (ящянэляшмиш елцви) ямяля эялир. 

              Цчцнъц мярщяля: силикатларда кристаллокимйяви структур сюкцлцр, эил 

групунун минераллары тюрянир. Бу заман сиаллит елцви ямяля эялир. Си вя Ал 

цстцнлцк газандыьындан, ашынма мящсулу щямин ады дашыйыр. 

              Дюрдцнъц мярщялядя бязи силикатларын позулмасы баш верир. Ашынма 

габыьы дямир оксидляри иля вя бязян Ал оксиди иля зянэинляшир. Бу мярщяляйя 

уйьун эялян ашынма габыьы аллитдир. 

              Щиперэен чеврилмялярин даваметмя мцддятини, габыьын эеоложи 

йашыны дцрцстляшдирмяк нязяри – тяърцби ящямиййятя маликдир. Бцтцн эеоложи 

дюврляр ярзиндя ашынмалар олмушдур. Онларын изляри чох вахт эянъ сцхур 

гатларынын алтында эизлянмиш мящсулларда йахшы галмышдыр. 

              Ян гядим (протерозой) габыг Карелийада мцяййянляшдирилмишдир. 

Онун йашы 2 млрд. иля йахындыр. Мезозой тарихли ашынмалар Гярби Украйнадан 

Узаг Шяргядяк, Шимал Бузлу океанындан Орта Асийанын даьларына гядяр 

йайылыб. 

              Щиперэенез заманы файдалы газынты йатагларынын йаранмасы 

              Ашынма габыьы иля бир сыра йералты сярвятляр, щятта ири филиз ъисимляри 

ялагядардыр. Мясялян, мяшщур Курск магнит аномалийасынын эеоложи 
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гурулушу буна мисалдыр. Онун ясас магнитли кварситляри палеозой йашлы 

ашынма габыьында йерляшир. Щиперэен щадисяляр нятиъясиндя цст щоризонтларда 

зянэин щематит филизи  йаранмышдыр. 

              Ъянуби Уралын мезозой габыьында Си вя Фе филизляринин ещтийатлары, 

щямчинин каолинит топланмышдыр. АБШ-ын, Эвинейанын боксит йатаглары мящз 

нефелинли сийенитлярин щиперэен дяйишилмясинин мящсулудур. 

              Щиперэен йатагларын цст щиссяси цчцн икинъи зоналлыг сяъиййявидир. 

Сулфид йатаьынын йухары мяртябясиндя (суйун йахшы дювран етдийи, щаванын 

сохулдуьу щиссядя) сулфидлярин оксидляшмяси эедир. Сулфатлардан кцкцрд 

туршусунун бурада йаранмасы гейд олунур. Яэяр щиперэен тюрянмя арид 

ландшафтда баш верирся, онда ъцрбяъцр сулфатларын кристаллашмасы лабцддцр. 

Йухарыда цч валентли дямирин сулфатлары, ашаьыда ися, оксиэен чатмайан 

шяраитдя, икивалентли дямирин, мисин, синкин сулфатлары топланыр. 

              Щумид ландшафтларда оксидляшмя вя щидролиз нятиъясиндя цстдя 

дямирин щидроксидляри йыьылыр вя «дямир папаг» йараныр. «Дямир папаг»дан 

ашаьыда филизи чыхарылмыш щоризонт, йахуд мющкям материаллардан йалныз 

баритля кварс сяпинти бичиминдя йерляшя биляр. 

              Филиз йатагларынын ашынма габыьындан йухары гат оксидляшмя 

зонасыдыр. 

              Грунт суларындан ашаьыда оксиэенин аз тапылдыьы гатлар йерляшир. 

Одур ки, йухарыдан сцзцлцб кечян сулу мящсуллардакы металлара бурада пис 

щялл олан икинъи дяряъяли сулфидляр шяклиндя раст эялинир, мясялян: халкозин, 

ковеллин. Бу зона икинъи дяряъяли зянэинляшмя зонасы, йахуд сементляшмя 

сащясидир. 

              Ъоьрафи мцщитдян, йатаьын гурулушундан вя филизин тяркибиндян асылы 

олараг, ашынма габыьынын щоризонтлары фярглянир. Мясялян, Газахыстанын филиз 

йатагларында биринъи вя икинъи (сулфатлы вя сулфидли) оксидляшмя щоризонтлары 

сечилир. Уралын «Дямир шлйапалар»ы диггяти ъялб едир (йухарыда – кварс, барит, 

ашаьыда – кцлчя «сяпинтиси»); буранын алт – икинъи зянэинляшмя зонасы зяиф 
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ифадя олунур. Атакамада (Чили) филиз йатагларынын габыг щиссяси галын сулфат 

щоризонтларындан ибарятдир. 

Мцасир вя гядим ашынма габыглары 

              Мцасир габыглар щяля там инкишафда дейил. Онларын елцвиси демяк 

олар ки, щяля гатылашмайыб. Гядим габыглар ящямиййятлидир. 

              Эеоложи кясилишлярдя гядим ашынма габыьына бюйцк диггят йетирилир. 

Эеоложи тарихдя галын габыг гатларынын тяшкили цчцн дяфялярля мцнасиб вязиййят 

йаранмышдыр. 

              Ясас эеоложи ашынма мярщяляляри белядир: 1) Протерозойа гядяр; 2) 

Кембрийя гядяр; 3) Орта девона гядяр; 4) Девон; 5) Мезозой; 6) 

Палеоэен. 

              Мисал олараг Уралын мцхтялиф сцхурлары цчцн мезозой йашлы габыьа 

гядяр нязяр салаг: гранитлярдяки ашынма габыьыны кимйяви ъящятдян аз 

позулмуш дресвалы кцтля ифадя едир. Ондан йухарыда щирдинамикалы вя даща 

сонра ися каолинитли зона йерляшир. Гядим габыьын галынлыьы бцтцнлцкдя айры – 

айры щалларда 100  м-я чатыр вя щятта артыг да олур. Эинзбурга эюря, ултрасяс 

сцхурлардакы ашынма айры ъцрдцр. Ашынма габыьынын алт зонасы гялявиляшмиш 

серпентинитлярдян (щ = 20 + 40 м) ибарятдир. Йухарыда  нонтронитли – ъиб 

бичимли, 8 – 10 м галынлыглы зона йерляшир. Сцхурларын рянэи гырмызы вя 

гонурчаландыр. Ашынма габыьынын ашаьы зонасында магнетизин, магнезиумлу 

карбонатларын дамаръыглары, калсит кцтляляри чохдур. Бундан башга, никелин 

щидросиликатлары опал вя халтседонун тюрямяляри гейд олунур. Бурайа 

карбонатлашма вя силишляшмя уйьун эялир. Ашынма габыьынын тядгиги файдалы 

проблемдир. Ону юйрянмякля дюврцн палеоъоьрафийасыны, иглимин 

хцсусиййятлярини, релйефин замана эюря дяйишмясини бярпа етмяк, 

айдынлашдырмаг мцмкцндцр. Щиперэенез екзодинамиканын мцщцм 

просесляриндян сайылыр.  

              Ашынма габыьында грунт сулары топланыр, тязя минераллар вя сцхурлар 

йараныр. Габыг даирясиндя инсан ямякля мяшьулдур – ири су говшаглары, 

каналлар, сянайе мцяссисяляри, дямир вя шоссе йолларыны йерляшдирир. 
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              Гядим ашынма габыьы иля бир чох файдалы газынтылар ялагядардыр: 

боксит, каолинит, никелин щидросиликатлары, дямирин оксидляри вя щидроксидляри, 

опал, магнезит, эипс вя с. Мис – сулфид йатагларынын оксидляшмя сащяляриндя 

(яэяр онлар ящянэдашы тябягяляринин ичярисиндя йерляширся) малахитя  вя 

азуритя тясадцф олунур. Йер сятщиндя йаранмыш габыглар Пт, Ау, алмаз кими 

гиймятли цнсцрлярля зянэинляшир. Онларын сяпинтиляри елцви тябягяляриндя 

йайылмышдыр. Беляликля, ашынмалара тякъя йени – щиперэен минералларын 

йаранмасы просеси кими дейил, щям дя халг тясяррцфаты цчцн мцщцм рол 

ойнайан йатагларын йарадыъысы кими дя йанашмаг лазымдыр. 

              Файдалы газынтыларын вя ашынма габыгларынын ялагясиня даир 

кясилишлярдян бир нечяси ашаьыда эюстярилир: 

                                                                 Доломит «уну»нун йерляшмя схеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Доломит; 2. Доломит уну; 3. Ящянэдашы. 
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              А. Гялявиляшмиш вя чох оксидляшмиш зона; Б. Сементляшмиш зона. В. 

Илкин сулфид филизляринин сащяси. 

              Йер сятщиндян 300 м-дяк ляринликлярдя дя йерляшян даща бир йатаьын 

кясилишиндя ашаьыдакы интерваллар (эеоложи тюрямяляр) гейд олунур: 

               1. Каолинитли зона; 2.Щидромикалы зона; 3. Дресва зона; 4. 

Ящянэдашы; 5. Кварсит; 6.Маршаллит; 7. Шист; 8. Гранит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АШЫНМА МЯЩСУЛЛАРЫНЫН ЙЕНИДЯН ЧЮКДЦРЦЛМЯСИ. 
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ЙЕНИ АШЫНМА ГАБЫЬЫ ЙАРАНМАСЫНЫН МЯРЩЯЛЯЛЯРИ 

 

              Кцляйин, аьырлыг гцввясинин, щярякят едян суйун вя бузун тясири 

алтында ашынма габыглары позулур вя онларын тюрятдийи мящсуллар узун мцддят 

дашынмада вя йенидян чюкмядя иштирак едир. Бир щалда ки, минерал 

тюрямялярин механики сяртлийи, хцсуси чякиляри, онларын щиперэен мющкямлийи 

фярглянир, онда онларын  чешидлянмяси, гатылашмасы (дифференсийасийасы) да 

тябиидир. Щиперэенетик материаллар денудасийайа уьрадыгдан сонра мящлуллар 

щалында дяниз щювзяляриня дашыныр, бурада дяйишилиб чюкмя сцхурлара чеврилир. 

              Минерал маддянин гуруда топланмасы кимйяви елементляр 

бюлцнмясинин ганунауйьун давамыдыр. Габыьын денудасийасы иля фасиля олур, 

амма щиперэенез просесляр кясилмир. Континентал мящсулларын тяркибиня 

кечмиш материаллар йенидян щиперэенез тясиря гошулур. Бу щал башга ъоьрафи 

шяраитдя баш веря биляр. Мясялян, нивал – тундра ашынмасынын тюрямяляри 

бузлашмалар нятиъясиндя, сятщ суларынын тясири иля кючцрцлцб, чюкдцрцлцб вя 

индии дя тайга, чюл вя сящра ландшафтлары шяраитиндя щиперэен дяйишикликляря 

мяруз галыр. Материалын йыьылмасынадяк баш вермиш просеся проэенетик 

(яввялъядян олан) щиперэенез дейилир. Кювряк мящсулларын топланмасындан 

сонра баш верян ашынманын нятиъяляри ися епиэенетик щиперэенез адланыр. 

Епиэенетик дювр цчцн сыхылмалар вя конкресийалар сяъиййявидир. Мешяли 

ландшафтда (мцлайим гуршаг) щидрощетитин вя псиломеланын йени тюрямяляри 

топланыр: чюлдя – калсит, сящрада – эипс. Щиперэенезин епиэенетик мярщяля 

тюрямяляри цчцн, щямчинин пироэенетик мярщяля тюрямяляри вя мярщялянин 

мящсуллары цчцн щиперэен метасоматоз яламятдардыр. 

              Бцтцн щиперэенез просесляр щансы амилин цстцнлцк газанмасындан 

асылы олараг, ашаьыдакы нювлярля ифадя олунур:  

              а) хцсуси щиперэенез – бу щагда йухарыда ятрафлы данышылыб;  

              б) Педаэенез – гуруда торпаьын ямяля эялмяси. Физики, кимйяви вя 

биокимйяви просеслярин ъями кими гиймятляндирилир. Просес йер сятщиндя эедир. 

Айры – айры иглим вя йцксяклик районларынын да педоэенези ейни дяряъядя 



 306 

эетмир. Торпаг тюрядян просесин ясас амили кюклц (ана) сцхурларын минераложи 

тяркибидир;  

              в) Синэенез – литоэенезин бир мярщялясидир. Чюкцнтц топланаркян 

онларла бирликдя ямяля эялян минералларын йаранмасы. Синэенез тядриъян 

диаэенезя кечян просесдир;  

              г) Диаэенез – ики ъцр мяналандырылыр: «тязядян йаранма», йахуд 

«чеврилмя». Бязи мцтяхяссисляр чюкцнтцнцн топланмасындан 

метаморфикляшмясиня гядяр баш верян бцтцн ардыъыллыьы диаэенезя аид едир. 

Диэярляри йалныз чюкцнтц гатынын йаранмасы иля кифайятлянир;  

              д) Катаэенез – ашаьы температурларда вя тязйиглярдя эедян 

просеслярдир. Диаэенездян сонра баш верир вя метаморфизмя кечид ролуну 

ойнайыр. Онун давамына метаэенез кими бахылыр. Vассойевичя эюря, бу щал 

хцсуси метаморфизмдир. Страхов катаэенези вя протометаморфизми 

бирляшдириб метаэенез адландырыр. Катаэенезля нормал, позулмайан 

чюкцнтцляр баьлыдыр;  

              ж) щидроэенез – сулу, кимйяви мцщитдян чюкмя, минералларын 

топлашыб сементляшмяси (седиментасийа); 

              з) Биоэенез – «биос» (щяйат) вя «генос» (мяншя) сюзляриндян 

ибарятдир. Бир цзвц варлыгдан диэяринин ямяля эялмяси щадисяси иля баьлы олан 

кимйяви бирляшмялярин йаранмасы нязярдя тутулур; 

              и) Техноэенез – инсанын тясяррцфат фяалиййяти иля ялагядар баш 

вермиш эеоморфоложи просеслярин ъямидир. Бурайа дашынма, чюкдцрмя, емал 

вя с. кими фяалиййятляр дахилдир. Кянд тясяррцфаты, файдалы газынтыларын 

ишлянмяси, сянайе мяркязляринин тяшкили вя башга щярякятляр техноэенези 

тюрядир. Бу терминин синонимии антропоэенездир. 
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                               2. КЦЛЯЙИН ЭЕОЛОЖИ ФЯАЛИЙЙЯТИ 

 

              Атмосфер аэентляри Йерин цст гатындакы сцхурлар вя чюкцнтцляря 

мцхтялиф дяряъядя тясир эюстяряряк, онлары даьыдыр, чатладыр, парчалайыр вя йа 

шиширдир. Бу аэентлярдян башлыъасы температур, йаьынты сулары вя кцлякдир. 

              Температурун артыб – азалмасы нятиъясиндя сцхурлар чатлайыр, 

мцяййян вахтларда йаьынтынын баш вермяси нятиъясиндя бу чатлар йаьыш вя 

гар сулары иля долур. Бир чох сцхурлар исланма нятиъясиндя юз щяъмлярини 

эенишляндирир вя шиширляр. Парчаланмыш бу сцхур щиссяляри температурун 

сонракы дяйишилмяси иля ялагядар олараг даща хырда щиссяляря бюлцнцр. 

Нятиъядя кцтляви сурятдя гырынты щалына салынмыш сцхур щиссяъикляри кцлякляр 

васитясиля бир йердян диэяр йеря апарылыб чюкдцрцлцр. Чюкдцрцлмцш сцхурлар 

юзляри дя йенидян дяфялярля даща узаг мясафяляря апарылыр. 

              Кцляйин эеоложи иши сцхур парчаларыны бир сащядян башга сащяйя 

апарыб чюкдцрмякля битмир. Бу просес (щал) ябяди олараг планетимиздя 

дювран едир. 

              Кцляйин эеоложи иши вя фяалиййяти чохъящятлидир. Бурайа дефлйасийа, 

корразийа вя аккумулйасийа просесляри дя дахилдир. Гаршылыглы ялагядя олан 

бу просесляр бирликдя еол адланыр. 

              Дефлйасийа. Еол просеслярин бу нювц  Йер цзяриндя эениш 

йайылмышдыр. Бу просес юзцнц ян чох   сящраларда вя йарымсящраларда 

эюстярир. Беля ки, мцхтялиф чешидли вя юлчцлц гум дяняляри вя кцляк васитясиля 

соврулараг мцяййян мясафяляря дашыныб чюкдцрцлцр. Дефлйасийа заманы 

бюйцк тозанаглар ямяля эялир, чох вахт нарын сцхур щиссяъикляри щавада асылы 

вязиййятдя галыр. Нисбятян бюйцк щиссяъикляр ися мцяййян мясафялярдя 

чюкдцрцлцр. 
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              Сцхур щиссяъикляринин совруларкян чюкдцрцлмяси кцляйин сцрятиндян 

дя хейли дяряъядя асылыдыр: кцляйин сцряти санийядя 4 – 5 метря чатдыгда,  

юлчцсц – 0,2 мм олан щиссяъикляр, бу сцрят санийядя 10 метря бярабяр 

олдугда ися юлчцсц 1 мм-я чатан сцхур дяняляри чюкдцрцлцр. 

              Бязян чох эцълц кцлякляр ясир. Бу заман тякъя сцхур дяняляри 

дейил, ири парчалар беля соврулараг узаг мясафялярдя топланыр. Беля ки, 

кцляйин сцряти санийядя 16 – 18 метря чатдыгда о, артыг дамларын 

кирямидлярини беля гопарыб апарыр. Кцляйин сцряти санийядя 19 – 21 метря 

чатарса, о аьаълары кюкцндян чыхарыр. Дефлйасийа заманы йер сятщиндя 

юзцнямяхсус релйеф формалары йараныр. Даща кювряк сцхурлар цфцрцлцб 

апарылдыгдан сонра яввялки йерлярдя бюйцк дяряляр, газанвари чухурлар 

йараныр. 

              Корразийа. Кцляйин апардыьы гум щиссяъикляри бязян бюйцк вя 

гцввятли зярбя иля юз йолунда раст эялдийи бярк сцхурлара дяйир, онларын 

цзяриндя ъизэиляр, шырымлар, кясикляр вя йарыглар ямяля эятирир. Бу просеся 

корразийа дейилир. 

              Дефилйасийа вя корразийанын гаршылыглы тясири нятиъясиндя мющкям 

сцхурлар да ашынараг тоза вя хырда гырынтылара чеврилир. Беля щалларда релйеф 

эиринтили – чыхынтылы шякля дцшцр. Даща мющкям сцхурлар дефилйасийайа вя 

корразийайа гаршы йцксяк мцгавимят эюстярдикляриндян, онлар сящра вя 

йарымсящраларда формаларыны нисбятян горуйуб сахлайырлар. Мющкям 

сцхурлардан олан гумдашлары вя ящянэдашларындан ибарят кцтляляря галыг 

шяклиндя раст эялинир. Чох вахт бу «галыглар» гядим бир шящярин учулуб галан 

харабалыгларыны хатырладыр. 

              Дефлйасийа просеси кянд тясяррцфатына бюйцк зийанлар вурур. 

Гцввятли кцлякляр истяр битки юртцйц, истярся дя якин цчцн йарарлы олан торпаьы 

цфцрцб апарыр. Соврулмуш чюкцнтцлярин алтында ися чох вахт юзляринин илкин 

формаларыны сахлайан мющкям сцхурлар йатыр. Бунлары ися шумламаг гейри – 

мцмкцндцр. Щямин вязиййят даь районларында юзцнц даща габарыг эюстярир. 
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Материалларын дашынмасы вя чюкдцрцлмяси 

 

              Кцляк, эил, тозвари вя щямчинин, инъя гум дянялярини (юлчцсц 0,26 

мм-дян чох олмайан) бир нечя йцз, щятта минлярля километр мясафяляря 

апарыр. 

              Бязян еля олур ки, Орта Асийадан ясян Шярг кцлякляри Хязяр дянизи 

цзяриндя сящра гумларындан бюйцк тоз булудлары йарадыр. Бу тоз булудларынын 

щцндцрлцйц 2 – 3 мин метря чатыр. Тяййаряляр сых тозанаглардан 

узаглашмаг цчцн даща щцндцрлцйя галхмаьа мяъбур олур. Юлчцсц 0,26 

мм-дян бюйцк олан щиссяъикляр ися кцляйин гцввятли ясмядийи щалларда йер 

сятщиндя дийирляндирилиб манеяляря раст эялдикляри йердя чюкдцрцлцр. Ялверишли 

шяраитдя соврулан материал йыьылыб торпаг гаты ямяля эятирир. Буну еол сцхурлар 

адландырырлар. Еол сцхурлар топландыьы яразинин формасыны вя релйефини дяйишир. 

Бурадакы тоз гатынын галынлыьыны артырыр. Кцляйин эцъцндян асылы олараг, еол 

чюкцнтцлярин дя юлчцсц вя чешиди мцхтялифдир. Бязян онларын галынлыьы бир нечя 

сантиметрлярля щесабланыр. 

              Кцляйин йарадыъы иши. Континентал иглимли сащялярдя кцляйин фяалиййяти 

щаким мювге тутур. Кцляйин ашынма мящсулуну цфцрцб, дашыйыб вя нящайят, 

чюкдцрдцйц йерляри сящра вя йарымсящралара чевирир. Кцляк инъя гум 

дянялярини юзц иля дашыйыб сящраларда раст эялдийи манеяляр ятрафында 

чюкдцрцр. Дцн вя бархан адланан еол формаларынын щцндцрлцйц бир нечя 

сантиметрдян 100 метря гядярдир. Онларын кцлякдюйян тяряфляри 5 – 12 

дяряъяйядяк аз мейлли, якс тяряфляри ися 35 – 40 дяряъяйя гядяр чох мейлли 

олур. 

              Йаьынты аз дцшян битки алями зяиф инкишаф едян вя эцндцзля эеъя 

температуру арасында кяскин фярг мцшащидя едилян юлкя вя вилайятлярдя еол 

просесляр юзцнц даща тез – тез эюстярир. Беля яйалятлярдя тякъя кювряк 

сцхурлар дейил, щятта мющкям гайалар беля кцляйин даими тясириня давам 

эятирмякдя аъиздирляр. Кцляк чатлара вя бошлуглара дахил олуб, орадан 

ашынмыш сцхур щиссяъиклярини совуруб – чыхарыр, онлары мцяййян мясафяляря 
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нягл едиб чюкдцрцр вя еол сцхур гатыны тюрядир. Бир сюзля, Йер габыьында еля 

бир сащя йохдур ки, орада кцляйин эеоложи ишинин изляри эюрцнмясин. 

              Кцляк юзцнцн механики ъцэц вя зярбяси иля няинки сцхурлара тясир 

едир, щятта гайаларын шяклини беля дяйишяряк онлары орижинал формалара 

(шякилляря) салыр, маьара вя кащалар йарадараг, релйефин палеоъоьрафийасыны 

дяйишир. 

              Йухарыда гейд етдик ки, кцляк юзцнцн йарадыъы иши иля еол релйеф 

нювляриндян, дцнляр, барханлар, тирляр кими орижинал формалар ямяля эятирир. 

              Кцляйин цфцрмясиня гаршы мющкям сайылан кварс минералы вя 

давамлылыгда она йахын олан сцхурлардыр. Кварс вя она йахын сцхурлар Йер 

цзяриндя эениш йайылмышдыр. Буна эюря дя еол чюкцнтцляр ичярисиндя кварс 

гумлары яксяриййят щиссяни тяшкил етмякля, соврулдуглары сащялярдя юзляринин 

галыгларыны сахлайырлар. Бу ися щям дя кварс дяняляринин ъцрбяъцр юлчцдя вя 

формада олмалары иля изащ едилир. Мющкям гумдашлары кцляйин мцгавимятиня 

нисбятян давамлы олдуьундан, онлар мцхтялиф  юлкялярдя, вилайятлярдя ашынма 

мящсулларынын соврулмасындан сонра юз галыгларыны сахлайырлар. Бу гумдашы 

галыглары кцляк вя онун апардыьы сцхур щиссяъикляри тяряфиндян о гядяр 

ъилаланыр вя йонулур ки, бунлар чох вахт шиш уълу пирамидляря (ещрамлара) 

охшайырлар. 

              Галыглар щямишя шиш уълу олмур, адятян, бунлар эюбяляквари дирякляр 

формасында раст эялинир. Беля еол дирякляри Шимали Америкада чохдур. 

             Гум кцтляляри кцляк васитясиля апарыларкян мцяййян щиссяляр тоз 

щалында, мцяййян щиссяляр ися йуварландырылараг апарылыр. Нисбятян аьыр вя ири 

материаллар бир тяряфи цстцндя сцрцшдцрцляряк апарылыр. Бунлар кичик бир 

мцгавимятя раст эялдикдя юз щярякятини дайандырыр вя орада топланыб галыр. 

Беляликля, гум тиряляри ямяля эялир; бу тиряляр чох вахт хырда гум ляпяляриня 

бянзяйир вя релйефя инъя йарашыг (миниатцр)  верир. Бу миниатцр гум 

ляпяъикляриня Тцркмянистанда даща чох раст эялинир. 

              Кцляйин фяалиййяти щямишя адыны чякдийимиз миниатцр ляпяъикляр вя йа 

тирялярля дейил, даща щцндцр вя топа щалында гум йыьынларында эюрцнцр. 
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Бунлара дцн дейилир. Дцнляр йердяйишмя габилиййятиня маликдир. Онлар чай, 

эюл вя дяниз сащилляриндя дя кцляйин тясири иля ашынма мящсулларынын 

топланмасы нятиъясиндя йараныр. 

              Щеч бир су щювзяси иля ялагяси олмайан гитя дцнляриня барханлар 

дейилир. Истяр дцнлярин, истярся дя барханларын ики йамаъы олур: кцлякдюйян вя 

кцлякдюнмяйян. Кцляйин истигамятиня эюря, дцн йамаъларынын маилиййяти 

мцхтялифдир. Кцлякдюйян йамаъын яйилмяси 5 – 10
о
-я (надир щалларда ися 15 – 

17
 о
), кцлякдюймяйян тяряфин мейли ися 29 – 32

о
 –йя чатыр. 

              Дцнляря йыьылан гум кцляк дюймяйян йамаъда кцлякдюйян 

йамаъдакына нисбятян кювряк олур. 

              Дцнлярин кцлякдюйян йамаъларынын Йер сятщи иля бирляшдикляри цфцги 

щиссядя чухур олур ки, бу да кцляйин эятирдийи сцхур щиссяъикляринин зярбяси 

нятиъясиндя йараныр. Чцнки дийирляндирилиб – эятирилян гум дяняъикляри илк щалда 

юзцнцн цфцги щярякятини давам етдирмяк истяйир. Буна эюря дя щиссяъикляр 

гцввятли зярбя иля бу сятщя дяйир вя орада овуглар ачыр. Бу овуглар юзляри дя 

дцнлярин эяляъяк «тале»ляри щаггында чох шей дейир. Ахы дцнляр бир йердя 

галмайыб, щямишя щярякят едирляр. Бу щярякятин ясасы ися еля бу овуглардан 

башланыр. Беля ки, кцляйин сонракы эцъц вя онун эятирдийи ашынма мящсуллары 

бу овуглара долараг дцнцн кцлякдюйян йамаъыны совурмаьа башлайыр. 

Беляликля дя, дцн юзц дя ашыныб кцляк ясян истигамятдя йерини дяйишир. 

Дцнлярин йеринин вя формасынын дяйишилмяси щям дя орографик шяраитдян 

асылыдыр. 

              Дцнляр мцхтялиф дюврлярдя мцхтялиф мясафяляря щярякят едирляр. 

Щярякят едян дцнлярин юлчцляри вя щцндцрлцкляри дя ейни дейилдир. Истяр 

дцнлярин кючмяляри вя истярся дя юлчцляри илк анда кцляйин гцввясиндян, 

терриэен материалын боллуьундан вя гум дяняляринин диаметриндян асылыдыр. 

Дцнлярин кцлякдюйян йамаълары узун вя аз мейлли, кцлякдюймяйян 

йамаълары ися гыса вя дик олур. Дцнляр бир ил ярзиндя бир нечя сантиметрдян 20 

метрядяк мясафя гят едир. 
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              Гум сящраларында вя йарымсящраларда кцляклярин фяалиййяти 

нятиъясиндя ямяля эялинян бир нюв айпара шякилли олан асимметрик гум 

тяпяляри барханлардыр. Барханларын да дцнляр кими кцлякдюйян йамаълары (5 - 

12
 о
) кцляк дюймяйян йамаъларына (28 - 35

 о
) нисбятян аз мейлли вя узун 

олур. Барханлар яксяр щалларда аз щцндцрлцклцдцр. Мясялян, Орта Асийада 

онларын йцксяклийи 3 – 5 м-дян артыг дейилдир. Ливийа сящрасында барханларын 

уъалыьы бязян 30 – 40 м, надир щалларда 100 м, щятта 150 м олур. Беля 

щцндцр бархана Газахыстанын Балхан даьы ятяйиндя раст эялирик. 

              Барханларын щярякят сцряти онларын юлчцсц иля ялагядардыр. Кичик 

«айпаралар» чох сцрятля, эцндя 10 м-я гядяр щярякят едир. Бюйцк барханлар 

ися кцляйин истигамяти сабит олдуьу щалда илдя 2 – 3 м йерини дяйишир. 

              Барханлар щярякят едиб, йерлярини дяйишяркян халг тясяррцфатына 

ъидди зийанлар эятирир. Онлар раст эялдикляри якинляри, тикинтиляри вя йоллары гум 

йыьынлары алтында гойурлар. Тясяррцфат сащяляринин гумлардан тямизлянмясиня 

хейли вясаит сярф едилир. Бу мягсядля чох заман сящра вя йарымсящра 

мащиййятли гумлу сащялярдян мцяссисяляри, тикинтиляри дцн вя бархан 

тящлцкясиндян горумаг цчцн кцляйин ян чох ясдийи истигамятляря гаршы 

сипярляр (галхан, лювщя) дцзцлцр. Яксяр щалларда щярякят едян гумун 

гаршысыны алмагдан ютрц беля сащялярдя кюкляри мющкям олан вя чох 

дяринликляря ишляйян аьаълар гуршаьы йарадылыр. Бязян йахынлыглардакы дцн вя 

барханларын цстц тябягя шяклиндя нефт вя битиумларла юртцлцр, бу ися гумларын 

соврулмасынын гаршысыны алыр. 

              Дцнляр вя барханлар чай вя су сащяляриндя мцхтялиф физики – эеоложи 

дяйишикликляр тюрядирляр. Онлар чайларын ахын сямтини дяйиширляр. Ахынын гаршысыны 

кясир, ахмазлар вя эюлмячяляр ямяля эятирирляр. 

              Йухарыда эюстярдик ки, дцнлярин щярякятляри кцляйин чохъящятли 

эцъцндян асылыдыр. Бу вахт кцляк няинки мцхтялиф юлчцлц, щятта мцхтялиф 

петрографик тяркибли гум дянялярини говур. Дцнлярин кцлякдюйян йамаълары 

кцлякдюнмяйян йамаъларынын йерини тутур. Дцнлярин бу гайда иля щярякятляри 

заманы мцхтялиф петрографик тяркибли гум дяняляринин лайлашмасы башланыр. 
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Бюйцк вя нисбятян гядим (гоъа)дцнляр цчцн мцряккяб чяп лайлашма чох 

сяъиййявидир. Бу да ясасян дцнцн там кючцрцлмямяси (йерини тамамиля 

дяйишмямяси) иля изащ едилир. Бу просес дцнлярин щярякяти заманы щяр дяфя 

бир – биринин ардынъа тякрар олунур вя беляликля дя гоъа дцнлярин йериндя 

мцряккяб чяпляшян там лай дястяляри ямяля эялир. Чяп лайлашма ян чох 

материк (гуру) еол формаларына аиддир. 

              Сящраларда учан гумлар даща эениш сащяляр тутур. Учан гумларын 

инкишаф етдийи материк Асийадыр. Африка гитясиндя дя бу гумлар кцлли мигдарда 

йайылмышдыр. Бу гитядя олан Бюйцк Сящрада вя Калахаридя тамамиля учан 

гумлар вардыр. Австралийанын мяркязи щиссясиндя дя учан гумлар аз дейилдир. 

Лакин гитядяки бу гумлар щялялик зяиф тядгиг олунуб. Беля гум сящралары 

Шимали Америкада, хцсусян, Колорадо вя Аризона яйалятляриндя дя вардыр. 

Ъянуби Америкада ися Атакама сящрасы мяшщурдур. 

              Еол релйеф нювляринин ямяля эялмясиндя гум сцхурларынын башга 

кювряк чюкцнтцляринин дя ролу бюйцкдцр. Дефлйасийа нятиъясиндя бу сцхурлар 

щцндцр мясафяляря вя даща узаглара соврулур. Бунлар юзляринямяхсус еол 

релйеф формаларыны йарадырлар. Беля формалара соврулма чухурлары (чалалар) 

дейилир. Лакин надир щалларда бу соврулан сцхурлар еля бюйцк олурлар ки, онларын 

узунлуьу бир нечя километрлярля щесабланыр. 

              Лесс адланан мцнбит кцтля кцляк вя суйун ялбир фяалиййятинин 

мящсулу сайылыр. Еол люссц Москва, Кийев вя б. вилайятлярдя, Vолга чайы 

бойундакы яразилярдя, Хязяр дянизи сащилляриндя йайылмышдыр. Гара дяниз 

бойунда вя Гафгазын даьятяйи зоналарында да люсс чюкцнтцляри эениш 

сащяни ящатя едир. 

              Йер сятщинин 4 %-и еол люссц иля, 7 %-и ися гум сящрасы иля 

юртцлмцшдцр. 

              Республикамызын яразисиндя кцляклярин ъцрбяъцр нювляри фяалиййят 

эюстярир. Бунларын бир чоху йерли ифадялярля адлар дашыйыр: мещ, эиловар, хязри 

вя с. Ян чох эеоложи иш эюрян хязридир. Хязри даьыдыъылыг, дашыйыъылыг вя 

йарадыъылыш ишляри эюрцр. Онун ады Хязярля щямащянэ сяслянир. Хязярдя 
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гасырьанын гопмасына гядяр бу кцляк щярякятдядир. Йери эялмишкян дейяк 

ки, мяшщур маарифпярвяр зийалы Щясян бяй Зярдаби демишдир ки, «щаванын 

тярпянмяси кцлякдир». Одлар дийары пайтахтынын юз адыны кцляклярля ялагядар 

дашымасы барядя мцлащизя йцрцдцлцр. 

 

3. АХАР СУЛАРЫН ЭЕОЛОЖИ ФЯАЛИЙЙЯТИ 

 

              Ахар сулар аьырлыг гцввясинин тясири алтында щцндцр йерлярдян 

ашаьыйа доьру щярякят едяряк, йол бойу бюйцк даьыдыъылыг, дашыйыъылыг вя 

йарадыъылыг иши эюрцр. 

              Мялумдур ки, йаьыш дамъыларындан шырнаглар, шырнаглардан селляр, 

даща сонра кичик чайлар вя нящайят, бюйцк чайлар йараныр. Чайлар цч ясас 

група бюлцнцр: 

1. Анъаг гар  вя бузун щесабына гидаланан чайлар, йаьыш суйу иля 

гидаланан чайлар вя гарышыг гидаланма мянбяйи олан чайлар. 

              Аму – Дярйа, Сыр – Дярйа, Лена вя башга чайлар биринъиляря, Шярги 

вя Гярби Сибирин бир чох чайлары цчцнъцляря аиддир.  

              Цчцнъц група щямчинин исти, субтропик вя тропик иглим гуршагларынын 

да чайлары дахилдир (Конго, Щинд, Амазон). 

              Чайларын гидаланмасында йер сятщиня чыхан йералты сулар да иштирак 

едир. Атмосфер чюкцнтцляри бол дцшян йерлярдя чайлар чохдур. Бцтцн дцнйа 

бюйцк чай шябякяси иля юртцлмцшдцр. Чайлар ширин сулудур. Бязян гуру иглим 

шяраитиндя онларын суйу шортящяр олур. Мясялян, Гярби Тцркмянистандакы 

Атрек вя Сумбар чайларында бу щал мцшащидя едилир. Чай ахынларынын сцряти 

мцхтялифдир. Бу чай дибинин мейллик дяряъясиндян вя чай суйунун 

мигдарындан асылыдыр. Кичик сакит чайларын сцряти 0,5 – 0,6 м/сан., бюйцк 

чайларын сцряти 1 м/сан., даь чайларынын сцряти 3 – 5 м/сан-дыр. 

              Мцяййян йатаьа топланмайан йерцстц ахар суларын даьыдыъылыг иши 

делцвиал просес адланыр. Чайларын даьыдыъылыг фяалиййятиня ерозийа дейилир. 
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              Делцвиал просес. Мцхтялиф шырнаглар йамаъларын дик щиссясиндян 

ашаьыйа тяряф кичик щиссяъикляри дашыйыр, щямин йуйулмуш щиссяъикляр топланыб 

делцви ямяля эятирир. Делцви топлантыларыны щяр йердя чай дяряляриндя эюрмяк 

мцмкцндцр. Делцвиляр, адятян, эилли тяркибя маликдирляр. Лакин мцхтялиф 

сцхурлардан ибарят олан сащялярдя онлар гейри – ъинслидир. Делцви просеси 

кянд тясяррцфаты цчцн зярярлидир, чцнки бу заман мящсулдар торпаг йуйула 

биляр. 

              Дярялярин ямяля эялмяси. Ахынын эеоложи иши нятиъясиндя яввялъя 

чухур йараныр. Илк чухурдан ися дяря ямяля эялир. Дяряляря щяр тяряфдян 

атмосфер сулары тюкцлцр. Щяр бир дярянин мянбяйи вя мянсяби вардыр. 

Онлардан бязиляринин дяринлийи 70 – 80 м вя щятта чох, ени ися 1 км-дяк вя 

артыг олур. Дяряляр биткисиз даьятяйи районларда, хцсусиля, чох йайылыб 

(Тцркмянистан, Таъикистан, Юзбякистан). Волга вя Днепр сащилляриндя, 

Десна щювзясиндя, Орйол, Курск вя Пенза вилайятляриндя, Азярбайъанда 

Бюйцк вя Кичик Гафгазын щиссяляриндя чохлу дяря вардыр. 

              Чайларын эеоложи иши. Бу просес ясас етибары иля диблярин вя сащиллярин 

йуйулмасындан, сцхур гырынтыларынын дашынмасы вя чюкдцрцлмясиндян 

ибарятдир. Чайын орта ахынында йуйулма, дашынма вя чюкмя, ашаьы ахынында 

ися дашынма вя чюкмя эедир. Нятиъядя апарылмыш чюкцнтцляр топланараг 

аллцви ямяля эятирир. 

              Ерозийа – чайын даьыдыъылыг иши олуб, онун инкишаф мярщялясинин 

башланьыъы цчцн сяъиййявидир. Диб вя йан ерозийалар мялумдур. Биринъиляр 

йатаьы дяринляшдирир, икинъиляр ися эенишляндирирляр. Сцхурларын йуйулма 

дяряъяси онларын тяркиби иля ялагядардыр. 

              Кювряк сцхурлардан (гумлар, эилляр, гаймалар) тяшкил олунмуш 

сащилляр тез йуйулур. Бярк сцхурлардан (гумдашылар, шистляр, ящянэдашылары, 

гранитляр вя с.) ибарят олан сащилляр ися йуйулмайа давамлыдыр. Буна 

бахмайараг, онлара да тядриъян йонма тясири эюстярилир. 

              Нящянэ йарьанларын ямяля эялмяси бу шяраитдя баш верир. Чайлар 

юз йолунда тез – тез гейри – бярабяр бяркликли сцхурларла гаршылашыр. Мющкям 
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сцхурларын йайылдыглары сащялярдя олур ки, пилляляр, астаналар, шялаляляр йараныр. 

Бязян чайлар сащиллярдян биринин якси истигамятиндя йатаьыны дяйишдиряряк, 

яйриляр ямяля эятирир. Сонралар бу яйриляр инкишаф едяряк илэякляря чеврилир. 

Чайын щямин фяалиййяти меандрларын вя ахмазларын ямяля эялмясиня сябяб 

олур. 

              Чайын дашыма вя топлама фяалиййяти. Чайын дашыдыьы материал, йяни 

аллцви тяркибиня вя юлчцляриня эюря мцхтялиф олан гырынтылар комплексидир. Даь 

чайларынын аллцвиси кобуд вя ири  гырынтылардан (чынгыл, гайма), дцзян чайларын 

аллцвиси ися орта вя кичик гырынтылардан (гум, супес) ибарятдир. Эилли вя лили 

щиссяъикляри чайлар юзляри иля бирликля эюлляря вя йа дянизляря гядяр апарыр. Чай 

мянсябиндя чюкмцш материал делта ямяля эятирир. Чайларын апардыьы  

чюкцнтцлярин мигдары бязян нящянэ юлчцляря чатыр. Мясялян, Аму – 

Дярйанын Арал дянизиня эятирдийи чюкцнтцлярин иллик щяъми 4485400 м
3
-дир. 

              Ямяляэялмя хцсусиййятляриндян асылы олараг, делталар континентал, 

эюл вя дяниз мяншяли олурлар. Бязян габарма вя чякилмяляр нятиъясиндя 

дяниз тядриъян гитя ичярисиня ирялиляйир, чай мянбялярини тутур, онлары естуарлара 

чевирир. 

              Бязи делталарын сащяляри ашаьыдакы кимидир: Vолга – 18000 км
2
, Аму 

– Дярйа – 10000 км
2
, Нил – 22000 км

2
 вя с. 

              Чай дяряляринин йамаъларында пилляляр шяклиндя дцзян мейданчалар 

йараныр ки, онлара терраслар дейилир. Чайларын щяйатында ъаванлыг, йетишкянлик 

вя гоъалыг дюврляри мювъуддур. Ъаванлыг дюврцндя чай юз йатаьыны 

дяринляшдирир. Йетишкянлик дюврцндя дя чай бу фяалиййятини давам етдирир, лакин 

ахын бир гядяр зяифляйир. Гоъалыг дюврцндя ахма сцряти даща да азалыр. Бу 

дюврдя меандрлар вя ахмазлар ямяля эялир. Чай гоъалыг дюврцндян йенидян 

йетишкянлик вя гоъалыг дюврляриня гайыда биляр. 

              Ахар суларын фяал эеоложи иш эюрян формаларындан селляри дя 

эюстярмяк олар. Чай дяряляринин ен кясийи дцзбуъаглы (йешиквари) Й (ве),  

конйон вя с. шякиллярдя олур. Шимали Америкада йерляшян Колорадо 

конйонунун диварлары ики мин метрлик щцндцрлцйя маликдир. Бу гядим тябии 
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диварлары палеозой вя мезокайназой сцхурлары ямяля эятириб. Чайларда сцхур 

парчаларынын бяркликля ялагядар щансы мясафяйя кючцрцлмяси ашаьыдакы 

ъядвялдя верилир: 

 

           Сцхур          Чяки, кг  Йолун узунлуьу, км 

Гумдашы 

Эилли шист 

Ящянэдашы 

Гранит 

0104 

01024 

0106 

01036 

15 

42 

64 

278 

               

              Гырынтылы материаллар дянизя тюкцляндя делталар йараныр. 

 

 

 

4. ЙЕРАЛТЫ СУЛАРЫН ЭЕОЛОЖИ 

ФЯАЛИЙЙЯТИ 

 

              Бцтцн сцхурлар юзляриндя су сахламаг габилиййятиня маликдир. Онлар 

цч група бюлцнцрляр:  

              1. Сусахлайан сцхурлар – эил, торф; 

              2. Зяиф сусахлайан сцхурлар – мерэел, люсс; 

              3. Сусахламайан сцхурлар – чатламалы, пцскцрмя вя бярк чюкмя 

сцхурлар: гайма, чынгыл, гум. 

              Суйу кечирмяк хассясиня эюря дя сцхурлар цч група бюлцнцр: 

              1. Су кечирянляр (гум, чынгыл, гайма); 

              2. Йарымкечириъиляр – люсс, мерэел; 

              3. Суйадавамлы, йахуд сукечирмяйянляр (эил). 

              Йералты суларын мяншяйи. Йералты сулар, ясасян, атмосфер суйунун 

щесабына ямяля эялир. Тяърцбяляр эюстярир ки, онлар щяр йердя, хцсусян, ян 

чох сящраларда топланырлар. Атмосферин нямлийинин щесабына ямяля эялян 
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сулар водоз сулар адланыр. Лакин магмадан айрылан газларын щесабына 

ямяля эялян вя йувенил адланан йералты сулар да вардыр. 

              Йералты суларын гидаланма мянбяляриндян бири дя йер габыьынын 

минералларынын дещидратлашмасы, йяни сусузлашма просесидир. Мясялян, эипсин 

тяркибиндя 21 %, мирабилитин тяркибиндя 56 % су иштирак едир. 

              Йералты суларын тяснифаты. Йатма шяраитиня эюря йералты сулар бир нечя 

нювя айрылыр: 

              1. Торпаг сулары – йер сятщи йахынлыьында йерляшир;      

              2. Грунт сулары – суйадавамлы лайла щцдудланан щоризонтун 

суларыдыр. Грунт суларынын сятщиня айна дейилир. Чай вя грунт сулары бир – бири 

иля ялагядардыр. Бу ялагяйя щяр шейдян яввял релйефин иглими тясир эюстярир. 

Рцтубятли вя мцлайим иглим шяраитиндя чайлар грунт сулары иля, гуру иглимли 

сащялярдя ися грунт сулары чайлардан гидаланыр; 

              3. Лай сулары – бунлар ики су кечирмяйян тябягя арасындакы гатларда 

топланан сулардыр. Бу нюв суларын гидаланма мяркязи йцз километрлярля 

узагда йерляшир. Бу лайларда су щидростатик тязйиг алтында олур. Бязян лайа 

газылмыш гуйулардан щидростатик тязйиг алтында су йер сятщиня галхыр, йа да 

фантан вурур. Беля гуйулара артезиан гуйулары дейилир. 

              Йералты суларын минераллыьы. Щяр бир тябии су кцтляси аз – чох 

минераллыьа маликдир. Башга сюзля, онун тяркибиндя газларын вя щялл олмуш 

маддялярин мцяййян мигдары вардыр. Йцксяк температурлу, надир щялл олмуш 

дузлу олан газлашмыш суйа минерал су дейилир. Минерал суларын эениш 

йайылмасы типляри ашаьыдакылардыр: 

              1. Карбонлу сулар (Кисловодск, Железноводск, Нарзан, Славйанка); 

              2. Щидротенсулфидли вя йа сулфидли сулар (Масестанын, Vолгабойунун 

сулары); 

              3.Радиоактив сулар (Тсхалтуба). 

              Йералты суларын эеоложи иши. Йералты сулар бир тяряфдян даьыдыъы, о бири 

тяряфдян ися йарадыъы ишляр эюрцр. Онларын даьыдыъы фяалиййятиня суффозийа 

дейилир. Суффозийа сцхурларын щялл олмасы вя йа механики йуйулмасы шяраитиндя 
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баш верир. Бу просес карст ады иля мяшщурдур. Ящянэдашлары, доломитляр, 

эипсляр, анщидритляр эцълц кристаллашмайа щяссас олан чюкцнтцлярдир. Бунларын 

дахилиндя ися каналлар, бошлуглар вя нящайят, маьаралар йараныр. Беля 

бошлуглар йер алтында чох дяриндя олмадыгда, онларын таван щиссяси аьырлыг 

гцввясинин тясири иля учур вя бу заман йер цзяриндя мцхтялиф гуйу вя гыфлар 

ямяля эялир. Карстын ады бу щадисянин ян чох йайылдыьы кечмиш 

Йугославийадакы Карст даьларынын адындан эютцрцлмцшдцр. Крымда, Сибирдя, 

Норегородда вя с. районларда карст щадисяляри мялумдур.                 

              Азярбайъанда Туь чайы сащилиндя эилли карст инкишаф етмишдир. Йералты 

сулар мцхтялиф сцхурлары йумаг вя даьытмагла бярабяр, маьараларда мцхтялиф 

чюкцнтцляр дя ямяля эятирир. Маьараларын таванындан сцрятля бюйцйяряк, 

формасына эюря буз салхымыны хатырладан сачаглар сталактит адланыр. 

Сталактитдян маьаранын дюшямясиня сцзцлян, йахуд дамъылайан су ящянэли 

сцтуна чеврилир ки, буна да сталагмит дейилир. Сталактитляр вя сталакмитляр 

гаршылыглы инкишаф едиб, нящайят, бирляширляр.  

              Бу просес йералты суларын йарадыъылыг фяалиййятинин нятиъясидир. Бюйцк 

маьаралар Крымда – Чадырдаь, Гафгазда – Кутаиси, Уралда – Кунгурдур. 

Дцнйанын ян бюйцк маьарасы АБШ-дакы Мамонт маьарасыдыр. Онун 

узунлуьу 150 км-дир. 

              Йералты суларын гядим заманлардан тясяррцфат ящямиййяти вардыр. 

Биринъи нювбядя, онлар мцалиъя мягсядляри цчцн ишлядилир. Термал, 

термоминерал вя термогазлы минерал булагларын тябабятдя ролу бюйцкдцр. 

              Йералты сулардан ири шящярлярин, сянайе мцяссисяляринин ещтийаъларыны 

юдямяк мягсядиля истифадя олунур. 

 

5. ДЯНИЗЛЯРИН ЭЕОЛОЖИ ФЯАЛИЙЙЯТИ 

 

              Дянизляр нящянэ мигйаслы эеоложи ишляр эюрцрляр. Дянизлярдя ямяля 

эялян вя топланан чюкцнтцлярин щяъми, мигдары юлчцйя эялмяздир. Бунунла 
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беля, мцяййян щесабламаларын кюмяйи иля онларын йаратма вя даьытма 

фяалиййятляри гиймятляндирилир. 

              Су кцтляси даим щярякятдя олуб, ону ящатя едян гуру иля 

тямасдадыр. Океан вя дянизляр тямасда олдуглары гуруну фасилясиз олараг 

ашындырыр, юз дальалары вя ляпяляри иля сащилляри йуйараг мцхтялиф тяркибли 

сцхурлары апарыб мцяййян дяринликлярдя чюкдцрцр. Бунунла да дянизляр 

(океанлар) юзляринин эеоложи ишини эюрцрляр. 

              Йер сятщини тяшкил едян чюкмя сцхурларын яксяр щиссяси океан вя  

дяниз сащилляриндя топланмышдыр. 

              Чюкмя сцхурларын галынлыьы айры – айры сащяляр цчцн дяйишкяндир. 

Мясялян, Ленинград вилайятиндя бу сцхурларын галынлыьы 200 м, Хязярйаны 

дцзянликдя ися 3500 м-дир. 

              Бязи даь районларында чюкмя сцхурлар даща бюйцк, щятта 10 мин 

метрлярля галынлыьа маликдир. Лакин еля районлар вар ки, орада чюкмя сцхурлар 

тамамиля йохдур. Мясялян, Кола йарымадасында, Финландийада, Исвечдя, 

Подолийада вя с. 

              Чюкмя сцхурлар су щювзяляриндя (ясасян океан вя дянизлярдя) 

чюкяряк мящв олмуш ъанлы организмлярин галыгларыны горуйуб юзляриндя 

сахлайырлар. Бу организм галыглары ися бюйцк ящямиййят кясб едян дяйярли 

эеоложи сяняддир. Эеоложи сяняд олмадан Йерин гядим физики – ъоьрафи 

шяраитини, цзви алямин тякамцл мярщялялярини вя диэяр мясяляляри тяйин етмяк 

гейри – мцмкцн оларды. Бурадан да дяниз щювзяляринин эеоложи фяалиййятинин 

ня дяряъядя ящямиййятли олмасы айдынлашыр. 

              Дянизлярин даьыдыъы иши. Дянизлярин даьыдыъылыг иши дяниз суйунун 

щярякяти иля ялагядардыр. Дяниз суйунун щярякяти дедикдя, илк нювбядя, 

дальалар нязярдя тутулур. Дальалар эцълц кцлякляр заманы йараныр. Ясил 

даьыдыъы иши онлар эюрцр. Бязян дальаларын щцндцрлцйц бир нечя метря чатыр. 

Дальаларын щцндцрлцйц дянизлярин дяринлийиндян хейли асылыдыр. Дяниз ня гядяр 

дярин оларса, гцввятли кцлякляр заманы онун сятщиндя йаранан дальалар да 
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бир о гядяр нящянэ олур. Дянизляр сакит олдугда ися онларын сащиллярини йалныз 

кичик ляпяляр дюйяъляйир, бунларын да даьыдыъылыг фяалиййяти о гядяр эцълц дейил. 

              Гцввятли кцлякляр ясдикдя дяниз сятщиндя йаранан бюйцк вя щцндцр 

дальалар мцяййян зярбялярля бир – биринин ардынъа сащиля щцъум едир, 

сащилбойу су иля тямасда олан сцхурлары овуб – учурур вя бу ашынан 

парчалар дальаларын эери чякилмяси иля апарылараг мцхтялиф дяринликлярдя 

чюкдцрцлцр. 

              Сащил суларынын даьылма сцрятиня онларын тяркибиндян вя дальаларын 

эцъцндян башга лайларын йатым шяраити дя тясир эюстярир. Лайлар шагули вя йа 

дяниздян гуруйа доьру йатдыгда даща сцрятля даьылыр. Якс щалда ися 

даьылма нисбятян сцрятля эедир. 

              Дальалар щямин сцхур гырынтыларынын кюмяйи иля сащил районунда 

дянизин дибиня дцз вя йа азаъыг мейлли сащя – дцзянлик йарадыр. Буна 

ляпядюйян террас дейилир. Ляпядюйян террасларда эет – эедя сцхур 

гырынтыларынын топлашмасы эенишлянир вя бу заман сащиллярдя чимярликляр ямяля 

эялир. Демяли, сцхур гырынтыларынын йахшы топланмасы вя сащя гайаларынын 

дальалар тяряфиндян йуйулуб дцзлянмяси нятиъясиндя йаранан ляпядюйян 

терраслар чимярликляря чеврилир. 

              Мялум олдуьу кими, дяниз суларында мцхтялиф  кимйяви цнсцрляр вя 

бунларын бирляшмяляри вардыр. Бу кимйяви бирляшмяляр ятраф сцхурлара щям дя 

кимйяви тясир эюстярир. Демяли, дянизляр онларла тямасда олан сцхурлара 

тякъя механики дейил, щям дя кимйяви тясир едиб, онларын парчаланыб – 

даьылмасыны сцрятляндирир. 

              Дянизлярин даьыдыъы фяалиййяти абразийа адланыр. Абразийа фяалиййяти 

дальаларын юлчцсцндян вя эцъцндян, габарма – чякилмялярдян, дяниз 

ахынларындан, дяниз дибиндян галдырылыб сащил – тямас сцхурларына чырпылан даш 

материалынын мигдарындан вя чешидиндян, дяниз суларынын кимйяви тяркибиндян 

асылыдыр. 

              Дянизлярин абразийа фяалиййяти узунлуьу 200 мин км олан гуру вя 

адаларын бцтцн сащил хятти бойунъа баш верир. Нисбятян дяринликдя йатан вя 
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чох дик олан сылдырым гайалы сащилляр абразийа щадисясиня даща чох мяруз 

галыр. Щесабламалар эюстярир ки, фыртыналар заманы сащил хяттинин щяр 1 м 
2
-ня 

дцшян тязйиг гцввяси тягрибян 10 – 30 тон арасында дяйишир. Дальаларын 

галхма щцндцрлцйц ися беля фыртыналар заманы 20 м-дян артыг 

щесабланмышдыр. Беля бир шяраитдя сащилдян мцхтялиф бюйцклцкдя сцхур 

парчалары тядриъян гопур вя апарылараг дянизин дибиня топланыр. Сцхурларын бу 

ъцр парчаланмасы вя овулма нятиъясиндя сащиллярдя дянизин суйу 

сявиййясиндя вя йа ондан нисбятян йухарыда, неъя дейярляр, тахчайа охшар 

чухурлар ямяля эялир. Беля ляпядюйян тахчаларын йаранмасы йцксяк вя 

сылдырым сащил гайалары цчцн даща сяъиййявидир. Дянизлярин эеоложи фяалиййяти 

нятиъясиндя йаранан сащил формалары даим юз йериндя галмыр. 

              Абразийа щадисясинин йаратмыш олдуьу формалар юзляри дя сонракы 

дальаларын эеоложи дюврляр ярзиндя ардыъыл олараг тясир етмяси нятиъясиндя 

позулуб даьылыр, бу вя йа башга йердя йени – йени  сащил формалары мейдана 

эялир. 

              Дянизлярин йарадыъы иши. Сцхурларын ашынмасы нятиъясиндя Йер 

сятщиндя бюйцк даш парчаларындан тутмуш гумлара  вя инъя эил 

щиссяъикляриня кими мцхтялиф юлчцлц ашынма мящсуллары топланыр. Ашынма 

мящсулларынын мцяййян щиссяси юз йериндя галыр, чох щиссяси ися узаг 

мясафяляря кючцрцлцб, ялверишли шяраитдя чюкдцрцлцр. 

              Гуру сащилляринин ашынма мящсулларынын ясас гябуледиъиси су 

щювзяляридир. Су щювзяляриня (океан вя дянизляря) бу гырынты материалларыны ян 

чох  ахар сулар, булаглар вя кцлякляр эятирир. Ахар суларын, хцсусян чайларын 

фяалиййяти бу сащядя даща бюйцкдцр. Чайлар океан вя дянизляря гуру 

сащяляриндян тякъя  кцлли мигдарда терриэен (гырынты) материаллары дейил, ейни 

заманда ахар суларын юзляриндя щялл етдикляри мцхтялиф гарышыглыглар да эятирир. 

Истяр чайларын, бузлагларын вя кцляклярин, истярся дя абразийа щадисяляринин 

даьыдыб апардыглары ашынма мящсулларынын щамысы дянизляря топланыр вя орада 

чюкдцрцлцр. 
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              Дянизлярдя чюкцнтц топлама просеси чох мцряккяб бир мясялядир. 

Дяниз щювзяляриндя мцхтялиф гырынты щиссяъикляри чюкяряк, терриэен сцхурлар 

ямяля эятирир. Бундан башга, дянизлярдя цзви вя кимйяви чюкцнтцляр дя 

ямяля эялир. Дянизлярдя бу чюкцнтцлярин нисбяти бярабяр олмайыб, мцхтялиф 

гуршагларда мцхтялиф чюкмя дяряъясиня маликдир. Бу да бир нечя амилдян 

асылыдыр: щювзянин дяринлийи, онун динамикасы, шорлуьу вя с. 

              Сцхурларын дянизлярдя чюкмя яйрисиня вя щювзялярин дяринлийиня 

эюря дяниз диби сащяляря бюлцнцр. Бунлара да батнометрик сащяляр дейилир. Бу 

сащяляр ашаьыдакылардыр: 

              1. Габарма вя чякилмялярин баш вердийи сащил вя йа литорал сащя; 

              2. Шелф сащяси, чох вахт буна нерит дя дейилир. Сащяйя бу адын 

верилмяси орада ейни адлы фаунанын тапылмасы иля ялагядардыр; 

              3. Батиал сащя; 

              4. Абиссал сащя. 

              Габарма вя чякилмялярин баш вердийи сащил вя йа литорал сащя 

юзцнцн дяйишкян шяраити иля фярглянир. Бу зонанын ени мцхтялиф олуб, сащиллярин 

гурулушундан вя онун хцсусиййятиндян асылыдыр. Сащилин маиллийи аз олдугда, 

зонанын ени бир нечя йцз метрлярля юлчцлцр. Сащил чяп (маили) олдугда ися 

литорал сащянин ени йалныз метрлярля щесабланыр. 

              Гуру вя дяниз сащясинин дюврц дяйишмяляри сайясиндя литорал 

сащядя чюкцнтцлярин топланмасы да мцхтялиф олур. Бурада дяниз суйунун 

мыьалладыьы бюйцк даш парчаларына, чынгыллара, ири гум дяняляриня вя  битки 

галыгларына раст эялинир. Бунлар сащил гайаларында, онларын чатларында битмиш вя 

сонралар дяниз дальалары тяряфиндян абразийайа уьрамыш биткилярин галыгларыдыр. 

              Литорал сащядя дальаларын эцъцндян вя юлчцсцндян асылы олараг 

мцхтялиф сащил бяндляри (валлар) ямяля эялир. Бу бяндлярин щцндцрлцйц 

ъцрбяъцрдцр. Мясялян, Шимал дянизи сащилляриндя беля бяндлярин щцндцрлцйц 

1 – 5 метр арасында дяйишир. Атлантик океанында сащил бяндляринин щцндцрлцйц 

10 – 12 м-я чатыр. Сащил бяндляриндя чынгыл вя гумлардан башга, 

балыггулаьылары да олур (Азов вя Шимал дянизляринин сащил бяндляриндя). 
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              Литорал сащя цчцн сащиляйахын дибин дюврц гурулмасы, ишыг боллуьу, 

эцълц су ъяряйанларынын олмасы, габарма вя чякилмя иля ялагядар 

температур вя дузлулуьун кяскин сурятдя дяйишмяси, мцхтялиф биосеноз вя 

фитосенозларын варлыьы вя с. сяъиййявидир. 

              Гейд едяк ки, литорал сащянин юзцнямяхсус чюкцнтцляри вардыр. Бу 

сащядяки сцхур гырынтыларына литорал чюкцнтцляр дейилир. Бу чюкцнтцляр гурунун 

вя дянизин гаршылыглы фяал тясир эюстярдийи сащядя ямяля эялдийи цчцн онлар 

континентал вя дяниз мяншяли материалын варлыьы, бу материалын тяркибинин сабит 

олмасы вя с. иля фярглянир. Литорал чюкцнтцлярин тяркибиндя ясас йери гырынты 

сцхурлар (гайма, чынгыл, гум, лил, еляъя дя цзви маддяляр (щейван габыглары 

вя онларын гырынтылары) тутур. Бу чюкцнтцлярдян тез – тез щейванларын, йаьыш 

дамъыларынын изляри, гурума чатлары вя с. мцшащидя едилир. Газынты литорал 

чюкцнтцляр, адятян, дяниз мяншяли чюкмя сцхурлар арасында йерляшир. 

              Дянизин (океанын) 0-дан 200 м дяринлийя гядяр олан сащил щиссясиня 

шелф вя йа материк дайазлыьы дейилир. Шелф бцтцн дяниз сащясинин 9,4%-ни тяшкил 

едир. Ени 60 – 70 км, бязи сащялярдя ися (Мясялян, Аь дяниздян Беринг 

боьазына гядяр сащил золаьында, Асийанын шималында) 600 км-я чатыр. 

Американын Сакит океан сащилляриндя шелф сащяси йохдур. 

              Шелф сащяси гцввятли дяниз дальаларынын вя мцхтялиф истигамятли 

ахынларын олмасы, эцняш шцаларынын йахшы ишыгландырдыьы температур дяйишиклийи, 

щейванат аляминин чохлуьу вя мцхтялифлийи (хцсусян 100 м дяринлийя гядяр) 

вя гырынты материалынын боллуьу иля сечилир. 

              Шелф сащясиндя терриэен (гырынты), цзви вя кимйяви олмаг етибары иля 

дяйишкян тяркибли чюкцнтцляр топланыр. Шелфдя терриэен чюкцнтцлярин 

пайланмасы щювзя дибинин релйефиндян вя онларын щидродинамики шяраитиндян 

асылыдыр. 

              Шелфин нисбятян гуруйа йахын щиссясиндя ири дяняли чюкцнтцляр вя 

дяняляри мцхтялиф юлчцдя олан гум сцхурлары йерляшир. Сащиля доьру бу 

сцхурлар литорал чюкцнтцляря кечир. Дяринлийя эетдикъя сцхур дяняляринин 

юлчцляри кичилир. 
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              Терриэен (гырынты) сцхурларла йанашы, шелф сащяляриндя цзви чюкцнтцляр 

дя ясас йер тутур. Бурада диб организмляри вя  планктонлар даща чох 

йайылмышдыр. Бу организмляр дяниз суларындан кцлли мигдарда карбонатлы 

бирляшмяляр (ЪаЪО3 вя с.) айырыб чюкдцрцр. Балыггулаьылы чюкцнтцляр, мяръан 

рифляри (суалты гайалар) бунлара мисал олараг, Гара дянизин вя Хязярин шелф 

сащяляриндя даща чох йайылмышдыр. 

              Шелфин ири дяняли сцхурлардан сонра гум вя нящайят, лил чюкцнтцляри 

эялир. Гум вя лил чюкцнтцляринин щювзя дахилиндяки сярщяди дянизин 

щидродинамикасындан асылыдыр. Мясялян, гуру иля щцдудланмыш Гара дяниздя 

вя Хязярдя бу сярщяд 25 – 50 м дяринликдя йерляшир. Бу дяринликлярдян 

йухары сащялярдя ися тяшвишдя олан дяниз сулары гум вя лил щиссяъиклярини асылы 

вязиййятдя сахлайырлар. Гум вя лил чюкцнтцляринин айрылма сярщяди океанларда 

100 – 150 м дяринликдя йерляшир. 

              Сулар васитясиля дянизляря арды – арасы кясилмядян кцлли мигдарда 

щялл олунмуш минерал дузлар эятирилир. Бунларын бир щиссяси щювзялярдя 

йашайан щейванат вя битки алями тяряфиндян мянимсянилир, бир щиссяси ися щялл 

олунмуш щалда дяниз суларында галыр. Бунлар да дямирли, манганлы, 

алцминиумлу вя с. бирляшмяляри ямяля эятирир. Ящянэли (карбонатлы) 

бирляшмялярин ролу бюйцкдцр. Калсиум – карбонатын (ЪаЪО3) чюкмяси онун 

дяниз суйундакы мигдарындан асылыдыр. Исти иглимли гуршагларда йерляшян 

дянизлярдя калсиум – карбонат даща чохдур. Бу ися щярарят йцксяк олан (> 

20 
о
) районларда дяниз суйунун сцрятля бухарланмасы иля изащ едилир. Дяниз 

щювзяляриндя минерал дузларын кюмяйи иля йаранан карбонат чюкцнтцляри 

кимйяви чюкцнтцлярдир. Кимйяви йолла ямяля эялян карбонат чюкцнтцляринин 

ян чох топландыьы щювзяляр Гырмызы дяниз вя Хязярдир. 

              Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, цзви йолла ямяля эялян карбонатлы 

чюкцнтцляр кимйяви йолла йаранан карбонатлы сцхурлардан чохдур. 

              Чюкцнтцлярин мцхтялифлийи (терриэен) цзви карбонат сцхурларынын 

галынлыьы, кимйяви йолла йаранан чюкцнтц материалларынын юйрянилмяси эюстярир 

ки, шелф сащяси юзцндян сонракы бцтцн сащялярдян асылы сурятдя фярглянир. 
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Шелф ян фяал сащя олу, чюкцнтцляр комплексинин йаранмасында щялледиъи рол 

ойнайыр. 

              Дянизин (океанын) 200 – 2000 м дяринлийи арасында йерляшян 

сащясиня батиал дейилир.  Батиал шелфля океан диби сащяси арасында кечид щесаб 

олунур. Бу кечид сащяси материк йамаъ да адланыр. Материк йамаъын дяринлийи 

200 м-дян 2450 м-я гядяр дяйишир. Онун мейл буъаьы 4 – 7
о
-дир. Бязи 

щалларда 47
 о
 – йя чатыр. 

              Йер кцрясиндяки су щювзяляринин цмуми сятщинин 9,6 %-ни материк 

йамаъ тутур. Шелф  олмайан су щювзяляриндя бу сащя бирбаша гуру иля бирляшир 

(Мясялян, Кордилйер вя Анд даьлары бойунъа). 

              Батиал сащянин сяъиййяви хцсусиййятляри бунлардыр: 

              а) Эцняш шцалары бу сащянин йалныз цст щиссясини ишыгландырыр; 

              б) Илин фясилляриндян асылы олмайараг температур сабит галыр; 

              в) Батиал сащядя дальаланма (азаъыг) йалныз эцълц туфан заманы 

щисс олунур. Су ахынлары ися сащядя бцтцн дяринлик бойу щисс олунур; 

              г) Ишыьын чатышмамасы цзцндян бурада йалныз ятйейян щейванлар 

(башыайаглылар, хярчянэляр, балыглар) йашайыр. Бу щейванлар суйун цст 

щиссяляриндя йашайыб, дибя дцшян организмлярля гидаланырлар. 

              Батиал сащянин чюкцнтцляри ейни ады дашыйан чюкцнтцлярдир. Буранын 

юзцнямяхсус материаллары вардыр. Бурада диб фаунасы олмадыьындан 

чюкцнтцтоплама просеси зяиф эедир. 

              Батиал сащядя ясасян, эюй, гырмызы, йашыл, боз рянэли вулканик вя 

ящянэли лилляр чюкцр. Мцасир батиал чюкцнтцляр дцнйа океаны диби сятщинин 15,4 

%-ни тутур. 

              Терриэен чюкцнтцляриндян башга, батиал сащялярдя мцхтялиф нисбятдя 

терриэен – цзви лилляр дя ямяля эялир. 

              Терриэен лиллярин шярти олараг эюй, гырмызы, йашыл, боз рянэдя олмалары 

батиал сащянин хцсусиййятляриндян асылы олмайыб, ясасян онларын ямяля 

эялмяси шяраити иля ялагядардыр. 
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              Эюй рянэли терриэен лилляр чох бюйцк дяринликляря гядяр йайылыб. Дцнйа 

океанынын 5000 м дяринлийиня кими эедян эюй рянэли терриэен лилляр чох вахт 

кцкцрд гохулудур. Эюй рянэли лил чюкцнтцляриндя цзви галыгларын олмасы вя 

оксиэенин чатышмамасы нятиъясиндя пирит минералы тюряйир. Эюй лиллярин цст 

щиссяляриндя гонура чалан лякяляр дя эюрцнцр. Бу дямир оксиди 

бирляшмяляринин яламятидир. Эюй лиллярдя цзви мяншяли кварс вя калсиум 

карбонат дяняляри дя тапылыр. Бунлар да планктон организмляри иля ялагядардыр. 

Терриэен цзви чюкцнтцлярин тяркиб щиссясинин 40 – 50%-и  ЪаЪО3 тяшкил едир. 

Цмумиййятля, эюй рянэли терриэен вя терриэен – цзви лилляр 60 %, бязян ися 90 

– 97 %-я гядярдир. 

              Гырмызы лили кцтля ися чох аздыр, ъями 1 %-дир. Бу лил юз тяркибиня эюря 

эюй Лиля лап уйьундур. Онун гырмызы вя гырмызымтыл – Сары рянэлярдя олмасы, 

ичярисиндя дямир оксидинин иштиракыны эюстярир. Йашыл лилляря вя гумлара щяля 

бюйцк олмайан дяринликлярдя дя раст эялинир вя 2300 м дяринлийядяк енир. 

Йашыл лил дяняляринин кобудлуьуна (ирилийиня) эюря эюй вя гырмызы лиллярдян 

фярглянир. Инъя эил щиссяъикляри йашыл Лилин тяркибинин 48 %-и, калсиум – карбонат 

ися 50 – 60 %-ни тяшкил едир. 

              Йашыл лил чюкцнтцляриндя глауконит минералына вя фосфоритляря раст 

эялмяк олар. Бунларын ямяля эялмяси ися ахар суларын эятирдийи щаллоид 

мящсулларын щювзяляря тюкцлмяси иля ялагядардыр. 

              Глауконит вя фосфоритляр ейни заманда дянизлярин вя океанларын 

диблярини тяшкил едян вулканоэен сцхурларын позулмасы нятиъясиндя ямяля 

эялир. 

              Океан вя йа дянизин  2000 м вя даща артыг дяринлийя малик олан 

щиссясиня абииссал сащя дейилир. Абиссал сащя йцксяк тязйиг (1000 м 

дяринликдя тязйиг 100 атмосферя йахындыр), мцтляг гаранлыг 4
о
-дян артыг 

олмайан (бюйцк дяринликлярдя адятян О
о
) температурла, битки алямин 

олмамасы вя щейванат аляминин зяиф инкишафы иля сяъиййявидир. 

              Дяниз ахынлары вя дальаланмалар. Абиссал сащядя олдугъа йаваш 

ахан суларын ашаьы гатлары абиссал сащяйя тохуннур. Эцняш шцасы бу сащяйя 
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чатмадыьындан бактерийа вя сапрофит йосунлардан башга, диэяр биткиляря раст 

эялмир. Щейванлар алями ясас етибары иля кор, йа да яксиня эюзляри чох бюйцк 

олан йыртыъылардан ибарятдир. 

              Абиссал сащянин дя юзцнямяхсус чюкцнтц алями вардыр. Бунлар 

абиссал типли чюкцнтцлярдир. Абиссал чюкцнтцляр Дцнйа океаны дибинин ян ашаьы 

чюкцнтцляри олуб, щювзя дяринликляринин бюйцк сащясини – тяхминян 76%-ни 

тутур. Бу чюкцнтцляр мящв олмуш организм скелетляриндян вя галыгларындан, 

гурудан кцляк вя су ахынлары иля эятирилмиш минерал щиссяъиклярдян вя космик 

тозун океан дибиндя чюкмясиндян тяшкил олунуб. Онлар чох вахт 4 км –дян 

артыг дяринликлярдя оксидляшдириъи шяраит йараныр. Ясас етибары иля глобиэеренли, 

птероподлу, диатомейалы, дадиолйарийалы цзви лиллярдян тяшкил олунурб. Абиссал 

чюкцнтцляр ичярисиндя гырмызы рянэли дярин су эилляри вардыр. Гырмызы эилляр 

ясасян абиссал сащялярдя чюкян карбонатсыз бирляшмялярдир. Эилин рянэинин 

гырмызы олмасы ися онун тяркибиндя дямир оксидляри гарышыьынын иштиракыны 

эюстярир. 

              Сакит океан дибинин чох щиссясини, Щинд океаны дибинин ися бир 

щиссясини бу эилляр юртцр. Онларын чюкмя просеси чох лянэ эедир. Беля ки, 100 

ил ярзиндя океанларын дибиндя вя йа абиссал сащялярдя галынлыьы 2 км-дян 0,5 

мм-я кими, бязян даща аз олан гырмызы эил ямяля эялир. 

              Глобиэеринли лилляр тропик вя мцлайим иглим сащяляриндя йерляшян 

океан вя дянизлярин бюйцк дяринликляриндя (2500 – 5300 м) чюкцрляр. Бу 

лиллярин рянэи аь, сарымтыл вя надир щалларда чящрайыдыр. Бунларда кцлли 

мигдарда (Мясялян, 1 см-дя 100000 –я гядяр) глобиэерин вя диэяр 

фораминифер габыглары тапылыр. Глобиэеринли лиллярин тяркибинин йарыдан чохуну 

бирщцъейряли ибтидаиляр тяшкил едир. Бундан башга, бу чюкцнтцнцн тяркибиня 

дяниз диби фораминиферляри -2,13 %, диэяр организмлярин ящянэли щиссяляри -9,24 

% силисиумлу организмлярин галыглары – 1,64%, минерал дузлар – 3,33%, эил 

щиссяъикляри – 30,56 % дахилдир. 

              Глобиэеринли лил Дцнйа океаны дибинин 30 %-ни бцрцйцр. Атлантик 

океанынын 48540000 км сащясини, Щинд океанынын ися 37660000 км 
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сащясини тутур. Глобиэеринли лилин чюкмя сцряти орта щесабла 1000 илдя 1,2 см-

дир. 

              Птероподлу лилляр юз дахилиндя чохлу мигдарда птеропод сахлайан 

ящянэли эил чюкцнтцляридир. Бу лилляр абиссал сащялярин даща дярин щиссяляриндя 

топланыр. 

              Диатомитли лилляр шимал дянизляринин вя Атлантик океанынын дярин 

щиссяляриндя эениш йайылмышдыр. Диатомейалы лилляр ясас етибары иля диатомейа 

йосунларынын силисиумлу габыгларындан ибарятдир ки, ичярисиндя аз мигдарда 

цзви карбон вя минерал щиссяъикляр гатышыьы сахлайыр. Тязя вя ням щалда 

диатомейалы Лилин рянэи сарыдыр, гуруда аьарыр. Диатомейалы лилляр дашлашдыгда 

«даь уну»на кечир. 

              Радиолйарийалы лилляр ясасян ейни адлы организмлярин галыгларындан 

ибарятдир. 

              Абиссал сащялярдян данышдыгда океан вя дяниз дяринликляри иля 

ялагядар олан бязи гейдляр едилмялидир. Бунлар ашаьыдакылардан ибарятдир: 

океанларын 2400 – 6000 м дяринликлярдя материк йамаъы иля океан чухуру 

арасында йерляшян щиссясиня океан диби дейилир. Океан диби цмуми су 

кцтлясинин 80,5 %-ни ящатя едир. 

              Дцнйа океаны дибиндя дяринлийи 6000 м-дян артыг, нисбятян енсиз вя 

узунсов, бязян ися даиря шяклиндя олан чюкякликляр вардыр. Бунлар океан 

чухурларыдыр. Мясялян, дяринлийи 7386 м олан Алеут 10830 м олан Филиппин, 

10380 м олан Гускарора чюкякликляри дедикляримизя мисалдыр. Океан 

чухурларына су сятщинин 2,3%-и уйьундур. 

              Океан йатаьынын чюкцнтцляри сырасында гырмызы эил, космик тоз, 

вулканик эил сяъиййявидир. 

 

ЭЮЛЛЯРИН ЭЕОЛОЖИ ФЯАЛИЙЙЯТИ 
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              Эюлляр вя батаглыглар гурунун дахилиндя, континентин ичярисиндя 

фяалиййят эюстярян екзоэен амиллярдир. Бунларын да ишиндя эеоложи йарадыъылыг, 

дашыйыъылыг вя даьыдыъылыг мювъуддур. 

              Ачыг дянизлярля ялагяси олмайан гапалы су щювзяляриня эюл дейилир. 

Йер кцрясиндяки бцтцн эюллярин цмуми сащяси 2,7 милйон км
2
-дир. Бу да 

материклярин цмуми сащясинин 1,8 %-ни тяшкил едир. Эюлляр юлчцляриня эюря 

мцхтялиф олурлар. Мясялян, Хязяр дянизи – 371 мин км
2
, Арал дянизи - 66 мин 

км
2
, Танганика – 33 мин км

2
, Байкал – 31 мин км

2
, Балхаш – 19 мин км

2
, 

Ладога – 18 мин км
2
, Онега – 10 мин км

2
, Иссык – Кул – 6 мин км

2
 сащя 

тутур. Байкал эюлц дцнйада ян дярин (1741 м) эюлдцр. 

              Эюлляр юз мяншяляриня эюря екзоэен вя ендоэен эюлляря 

бюлцнцрляр. Онлар да юз нювбясиндя чуху рвя бянд типли эюлляря айрылырлар. 

              Екзоэен мяншяли бяндли дяряляр эениш йайылмышдыр. Буна мисал 

олараг, 1911-ъи илдя Памирдя Бартанг чайынын саь сащилиндя гайа кцтлясинин 

чай дярясиня учмасы нятиъясиндя йаранмыш Сарез эюлцнц эюстярмяк олар. 

              Азярбайъанда, Эянъя ятрафында йерляшян Эюй эюл бу тип 

эюллярдяндир. Кяпяз даьынын учмасы вя Аьсу чайынын гаршысынын алынмасы 

нятиъясиндя Эюй эюл йаранмышдыр. Онун дяринлийи 90 м-дян артыгдыр. 

Азярбайъанда Эюй эюл ады дашыйан икинъи бир эюл дя вардыр. Бу эюл Ъулфа 

ятрафында 3750 м щцндцрлцкдя йерляшир. Дярянин гаршысы учмуш материалларла 

кясилмиш, ятраф даьларын гары  вя бузлары ярийиб бурайа долмушдур. Дяринлик 20 

м-я чатыр. 

              Екзоэен мяншяли, чухур типли дяряляр йаранмасына эюря мцхтялиф 

олур. Беля дяряляр чох вахт бузлагларын фяалиййяти вя карст щадисяляри иля 

ялагядардыр. 

              МДБ-нин Авропа щиссясинин шимал – гярбиндя дюрдцнъц дюврдя 

материк бузлагларынын фяалиййяти иля ялагядар олан эюлляр эениш йайылмышдыр. 

Карелийада вя Финландийада кембрийягядярки метаморфик сцхур гатларында 

бузларла газылмыш эюл – дяряляр чохдур. Бу йол иля Ладога вя Онега эюлляри 
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ямяля эялмишдир. Беля эюлляр Азярбайъанда да вар. Мясялян, Нахчывандакы 

Ганлы эюл, Газан эюл буна мисал ола биляр. 

              Асан щялл олан сцхурларын (щаллоидли, сулфатлы, карбонатлы) эениш 

йайылдыьы сащялярдя карст щадисяляринин тюрятдийи эюлляр ямяля эялир. Йералты 

сулар дуз йатагларыны щялл едяряк бюйцк бошлуглар тюрядир. Бу бошлугларын 

таваны чох вахт давамсыздыр вя учур. Йер сятщинин бу ъцр учмуш сащяляриндя 

йерцстц вя йералты сулар йыьылыр. Шимали Хязярйаны сащялярдя йерляшян 

Басгынчаг, Елтон, Индер, Челкар вя диэяр эюлляр бу йол иля ямяля эялмишдир. 

Йералты карст маьараларында кичик эюлляря тез – тез тясадцф олунур. Мясялян, 

Урал ятрафында мяшщур Кунгур маьарасында 36 эюл ашкар едилмишдир. 

              Ендоэен эюлляр тектоник мяншялидир. Бу нюв эюлляр чухур типли 

дярялярдя эениш йайылмышдыр. Бунлара мисал олараг, диби атылма чатлары 

васитясиля 1741 м дяринлийя гядяр дцшмцш Байкал эюлцнц, Юлц дянизи вя 

Африканын бязи эюллярини (Нйасса, Танганика, Рудолф) эюстярмяк олар. 

              Сюнмцш вулканларын кратерляриндя йаранан эюлляр дя ендоэен 

щадисялярля ялагядардыр. Кратерин дибиня узун мцддят атмосфер 

чюкцнтцляринин топланмасы нятиъясиндя эюл йараныр. 

              Ендоэен мяншяли бяндли дяряляр чох аз йайылмышдыр. Буна мисал 

олараг, Хязярйаны дцзянлийя азан Бол вя Узен чайларынын йаратдыглары эюлц 

эюстярмяк олар. Щямин чайларын ахыны истигамятиндя дуз эцнбязи, башга 

сюзля, сцхурларын йералты галхынтысы ашкар олунмушдур. Бу эцнбяз щямин 

чайларын дярясинин гаршысыны кясмиш вя нятиъядя ейни адлы эюлляр йаранмышдыр. 

              Эюлляр су режимляриня эюря ахар вя ахмаз эюлляря айрылырлар. Ахар 

эюлляр чайларын щесабына гидаланырлар вя юз суларыны башга чай вя йа щювзяйя 

верирляр (Мясялян, Байкал, Онега, Ладога вя б. эюлляр).  Ахмаз эюлляр дя 

чайларын щесабына гидаланыр, лакин онларын суйу йалныз бухарланмайа сярф 

олунур (Мясялян, Хязяр, Арал, Балхаш вя с.). 

              Эюлляр щидроложи шяраитиня эюря дя фярглянирляр. Бу ися ясасян иглимля 

ялагядардыр. 
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              Эюлляр эеоложи – ъоьрафи вя иглим шяраитиндян асылы олараг гейри – 

мцнтязям йайылмышдыр. Авропанын гядим бузлашма сащяляриндя эюллярин 

мигдары тягрибян ики дяфя чохдур. Беля эюллярдян Ладоганы, Онеганы, 

Скандинавийа, Финландийа, Корелийа эюллярини,  щямчинин Шимали Америкадакы 

Бюйцк эюлц эюстярмяк олар. Карелийада 42000 вя Литвада ися 15000 –я 

гядяр эюл вардыр. 

              Рцтубятли иглим шяраитиндя эюлляр сайъа чох олур. Бунларын суйу ширин 

вя болдур. Гуру иглимдя ися эюллярин сайы вя суйу аздыр. Беля эюлляр ахмаз 

эюлляр олуб, шор сулудурлар. Ян бюйцк эюлляр сящра – овалыг зонасында 

йерляшир (Хязяр вя Арал). 

              Vулканик эюлляр сюнмцш вулканларын эениш йайылдыьы сащялярдя 

йерляшир. Тектоник гцввяляр васитясиля ямяля эялмиш эюлляря мисал олараг 

Шярги Африка эюллярини эюстярмяк олар. Байкал эюлц дя тектоник нювлцдцр. 

              Карст щадисяляри иля ялагядар олан эюлляр Ленинград, Ашаьы 

Норегород вилайятляриндя, Балкан йарымадасында йайылмышдыр. 

              Эюлляр ямяля эялдикдян сонра онлары сащил хятти вя юлчцляри даим 

дяйишиклийя уьрайыр. Эюл сулары сащил сцхурларыны даьыдыр вя даьылмыш парчалары 

башга йеря апарыб чюкдцрцр. Нятиъядя сащил терраслары вя дайазлыглары ямяля 

эялир. Сцхур парчалары щямчинин эюл дибиня чюкяряк чухурлары долдурур. 

Беляликля, эюл диби тядриъян щамарланыр вя яввялки формасыны дяйишдирир. 

              Чайлар васитясиля эюля эятирилян чюкцнтцляр эюлцн дибини вя эюлцн 

юзцнц дяйишдирир. Аму – Дярйа вя Сыр – Дярйа чайларынын Арал дянизиня 

эятириб чюкдцрдцйц материалларын щесабына щямин дянизин дибинин илдя 0,5 мм 

галхмасы мцшащидя едилмишдир. 

              Эюллярин даьыдыъылыг фяалиййяти о гядяр дя нязяря чарпмыр. Бу иш 

ясасян сащил бойунда баш верир. Бу да эюлцн шяклинин дяйишмясиня сябяб 

олур. 

              Эюллярдя чюкцнтцляр гурудан эятирилмиш механики (терриэен) вя 

кимйяви щялл олмуш мящсулун вя щямчинин щямин эюллярдя организмлярин 

щяйат фяалиййяти щесабына йыьылыр. Бу вя йа о бири амилин чюкцнтц й



 333 

 ыьынтысында цстцнлцк тяшкил етмяси иглим шяраитиндян асылыдыр. Иглимдян 

башга, чюкцнтц йыьылмасына ахар суларын щювзясинин бюйцклцйц, ахынын сцряти 

вя с. амилляр дя тясир едир. Эюллярдя сащилин дальалар васитясиля йуйулмасы 

нятиъясиндя йаранан механики сцхур парчалары да чюкцр. 

              Даьятяйи сащялярдя йерляшян эюллярдя механики чюкцнтцляр даща 

бюйцк сцрятля йыьылыр. Бу ъящятдян Балхаш эюлц чох сяъиййявидир. Бу эюля 

ъянубдан Нли, Гаратау, Аьсу вя с. даьлардан ися  Нлиархасы Алатау вя 

Ъунгар Алатаусу чайлары ахыр. Чайлар эюля даьлардан кцлли мигдарда гырынты 

материалы эятирир. Буну Нли чайынын тимсалында айдын эюрмяк олар.  

              1903-ъц илдян 1929-ъу иля гядяр Нли чайынын мянсябиндя сащилин 

артымы 20 км –я чатмышдыр. Артым сцряти ясасян гумун чюкдцрцлмяси 

щесабына илдя 1 км олмушдур. Конус шяклиндя чаьыл дашы йыьылыр. Эюллярин 

бюйцк олдуьу щалларда, сащилдян узагларда чаьыл дашларыны вя гумлары эилляр 

явяз едир. Бу эилляр, адятян, цфцги тябягяляшмя иля сяъиййялянир. 

              Эюл чюкцнтцляри арасында мцхтялиф иглим шяраитиндя йаранмыш кимйяви 

чюкцнтцляр даща чох йайылмышдыр. 

              Гураглыг сащяляринин шор эюлляриндя ясасян щаллоидляр, сулфатлар вя 

карбонатлар мящлулларын бухарланмасы вя онларын гатылыьынын артмасы 

нятиъясиндя топланыр. Чюкцнтцтопланма, адятян, йай айларына аиддир. Елтон, 

Басгынчаг, Инде рвя б. эюллярдя кимйяви чюкцнтцлярин чюкмясини мцшащидя 

етмяк мцмкцндцр. Чайлар вя булаглар эюля ахыб, юзляри иля бярабяр чохлу 

мигдарда дуз мящсуллары (эипс вя щолит) эятирирляр. Гураглыг йай айларында ися 

су эюлдян бухарланыр вя эюлцн диби аь дуз габыьы иля юртцлцр. Щямин габыьын 

тяркиби ися ясасян натриум – хлориддян ибарятдир. 

              Натриум – карбонат – сода (На2 ЪО3 ) бязи эюллярдя гыш айларында, 

йяни суйун щярарятинин дцшдцйц вя онун щяллетмя габилиййятинин азалдыьы 

вахтларда чюкцр. Соданын чюкмяси йай айларында да, йяни суйун чох сцрятля 

бухарландыьы щалларда да мцшащидя едилир. Бу щал хцсусиля Газахыстандакы 

Кучербак эюлц цчцн сяъиййявидир. Содалы эюлляр ясасян Асийа гитясиндя 

ъямлянмишдир. 



 334 

              Ящянэдашы (На2 ЪО3) дейил, Ъа Мг (ЪО3) 2 – доломитдян тяшкил 

олунуб, гураглыг сащялярин йарымдузлу (бязи щалларда ширин сулу) эюлляриндя 

даща чох йайылмышдыр. 

              Мцлайим гуршаьын ширин Сулу эюлляриндя грунт вя ахар сулар 

васитясиля ашынма мязсулларынын эятирилмяси вя кимйяви – биокимйяви йол иля 

дямир оксидляри чюкдцрцлмяси щалларына тясадцф едилир. Онлар адятян, даиряви 

конкресийалар ямяля эятирирляр. Щал – щазырда МДБ-нин шималында йерляшян 

бязи эюллярин дибиндя «эюл дямир филизи» адланан йатаглар вардыр. Кимйяви 

ашынманын сцрятля эетдийи тропик гуршаьын эюлляриндя ися эюстярилян йол иля 

алцмин филизи (боксит) йатаглары ямяля эяля биляр. 

              Органоэен чюкцнтцляр – эюлляр цчцн икинъи сяъиййяви чюкцнтцлярдир. 

Бунларын арасында бир – бириндян чох фярглянян минерал вя цзви чюкцнтцляри 

айырмаг олар. 

              Минерал органоэен чюкцнтцляр эюллярин дибиндя организм 

скелетляринин йыьылмасы нятиъясиндя ямяля эялир. Бурайа исти – мцлайим вя 

тропик гуршаг эюлляринин бязиляриндя чюкян балыггулаьылы ящянэдашларыны аид 

етмяк олар. Бу ящянэдашлары чох вахт моллцскилярин скелетляриндян ибарятдир. 

Лакин бу ъцр чюкцнтцляря аз раст эялинир. Беля ки, эюлцн дибиндя йашайан 

моллцсклярин мигдары тямиз балыггулаьы ящянэдашы чюкцнтцсц йаратмаг цчцн 

кифайят етмир. 

              Бязи щалларда эюллярин дибиндя сапропел (чцрцмцш маддя) топланыр. 

Бу лиллярля зянэин олан щейван вя битки галыгларындан йараныр. Сапропел лили 

сонракы диаэенез просесляри нятиъясиндя битумлу сапропелит шистляриня 

(сапропелитляря) чеврилир. 

              Сапропел лилиндян гуру емал йолу иля ихтиол, йаь, бензин вя диэяр 

гиймятли мящсуллар алыныр. 

 

БАТАГЛЫГЛАРЫН ЭЕОЛОЖИ ЯЩЯМИЙЙЯТИ 
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              Батаглыгларда ямяля эялян чюкцнтцлярин файдалы газынты кими бюйцк 

ящямиййяти вардыр. Батаглыглар мяншяляриня эюря континентал – дахили вя 

дянизкянары батаглыглара бюлцнцрляр. 

              Континентал – дахили батаглыглар юз нювбясиндя грунт васитясиля 

гидаланан алт батаглыглара вя атмосфердян гидаланан цст батаглыглара 

айрылырлар. 

              Алт батаглыглар чох вахт ачыг эюл щювзяляринин чюкцнтцлярля 

долдурулмасы вя ону диб биткиляринин басмасы нятиъясиндя йараныр. 

Дайазлашан эюллярин дибиндя су гатынын галынлыьындан асылы олараг али биткиляр 

битмяйя башлайыр. Эюлцн дайаз йерляриндя гамышлыглар вя нисбятян дярин 

йериндя ися йосунлар су цзцнц басыр. Пайызда бцтцн биткиляр солур, щювзянин 

дибиня йатыр вя чюкцнтцнцн тяркибиня дахил олмагла торф ямяля эятирир. 

Беляликля, эюлцн щювзяси тядриъян долу рвя батаглыьа чеврилир. Сонралар торфун 

ямяля эялмяси мцхтялиф аьаъларын, коллугларын вя с. биткилярин щесабына 

давам едир. Бу биткиляр ися ятраф йамаълардан грунт сулары васитясиля эятирилян 

минерал маддяляр щесабына гидаланыр. 

              Алт батаглыгларда чюкцнтцлярин сяъиййяви кясилиши беля олур: ян 

ашаьыда эюл тябягяляри (гумлар, эилляр, диатомитляр) йатыр. Бу тябягялярин 

цстцндя сапропелляр, даща сонра гарьылар, гамышлар вя мцхтялиф аьаъ 

гарышыгларындан тяшкил олунмуш мешя торфлары йатыр. 

              Бу нюв батаглыглар йцксякликлярдя йерляшиб, чай айрыъылары, щамар 

йамаъларда чямянликлярин вя мешялярин батаглыглашмасы йолу иля йараныр. Цст 

батаглыглар грунт суларынын вя йа су кечирмяйян тябягялярин йер сятщиня 

йахын йерляшдийи сащялярдя ямяля эялир. Беля батаглыглар ясасян атмосфер 

йаьынтыларынын щесабына гидаланыр. Бу йаьынтыларда ися минерал маддяляр 

демяк олар ки, йох дяряъясиндядир. Бу ися юз нювбясиндя батаглыгда али 

биткилярин артмасына имкан вермир. Она эюря дя бурада йалныз йашыл, аь 

мамырлар инкишаф едир. 
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              Илляр кечдикъя хейли мамыр топланыр вя артараг 5 – 6 м вя даща артыг 

галынлыглы гат ямяля эятирир. Мамырларын галынлыьы ясасян батаглыьын мяркязиндя 

даща чох олур. Одур ки, батаглыьын орта щиссяси галхынты шяклини алыр. 

              Цст батаглыгларын сятщиндя, щямчинин кичик шам аьаъы, бязи коллуг вя 

йарымколлуглар да битир. Беля батаглыг мешя гуршаьынын шималында, Авропа вя 

Асийанын тундраларында йайылмышдыр. 

              Дянизкянары батаглыглар дянизин ням иглимли дцзянэащ сащилляринин 

чохунда раст эялинир. Лакин цзви чюкцнтцлярин йыьылмасына эюря субтропик вя 

тропик сащялярин дянизкянары батаглыглары даща бюйцк мараг доьурур. Бу 

ъящятдян тропик сащялярин мангр мешяляринин батаглыглары хцсусян гейд 

едилмялидир. Мангрлар юз кцлли мигдарда олан гол – будаглары, кюкляри иля вя 

щямчинин башга биткилярля бирликдя галын цзви чюкцнтцляр ямяля эятирирляр. 

              Цзви галыглар батаглыгларда тядриъян торфа кечир. Торф ися юз 

нювбясиндя даш кюмцря чеврилир. Торфун вя кюмцрцн йыьылмасы цчцн ясас 

мянбя йашыл биткиляр васитясиля синтезляшдирилмиш нишастанын щесабына йаранан 

щцъейрядир. Бу биткиляр карбон газыны щавадан удур вя ону эцняш шцаларынын 

тясири алтында хлорофилин кюмяйи иля карбона вя оксиэеня айырыр. Бу щалда 

оксиэен биткиляр тяряфиндян атмосферя гайтарылыр, кюмцр ися нишастанын 

тяркибиня дахил олараг тохумаларда топланыр. Бу просеси беля фярз етмяк олар: 

 

                     6 ЪО 2 + 5 Щ2О = Ъ6 Щ10 О5 + 6 О2 

 

              Нишаста еля бирляшмядир ки, ондан сонралар битки организминдя даща 

мцряккяб цзви маддяляр алыныр. Фотосинтез реаксийалары кцлли мигдарда 

истилийин удулмасы иля эедир. 

              Сонралар йер цзяриндя щямин цзви маддяляри йандырдыгда, онлар 

истилик енержиси веряряк парчаланырлар. Нятиъядя цзви маддяляр тамам мящв 

олур вя йалныз минерал гарышыглар кцл шяклиндя галыр. 

              Цзви галыгларын торфа вя кюмцря чеврилмяси цчцн онларын там 

оксидляшмясиня манечилик тюрядян шяраит олмалыдыр. Беля шяраит ися мящв 
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олмуш биткилярин батаглыгларын вя йа ахмаз эюллярин дибиндя йыьылан чюкцнтцляр 

тяряфиндян тез басдырылмасы йолу иля тямин едиля биляр. Бу щалда щавадан 

оксиэен щямин мцщитя дахил ола билмир, щавасыз шяраитдя щцъейрянин 

парчаланмасы узун чякир. Бу просес юзц ися ясасян микроорганизмлярин 

(бактерийаларын вя с.) фяал иштиракы иля эедир. 

              Чцрцмякдя олан битки кцтляси там оксиэенсиз мцщитя дцшдцкдя 

кюмцрляшмя просеси кечирир, башга сюзля, сярбяст карбон айрылыр. Щямин 

карбон цзви чюкцнтцнцн цст щиссясиндя топланан щумуслу маддялярля 

бирликдя битки кцтлясини боз рянэя бойайыр. Торф беля ямяля эялир. 

              Беларусда, Гярби Сибирдя зянэин торф ещтийатлары мялумдур. 

Азярбайъанда торфа бир гядяр Даьлыг Гарабаьда раст эялинир. 

              Торфун йаранмасы кюмцр ямяля эялмяси просесинин илк 

мярщялясидир. Сонралыгъа чюкцнтцлярин вя ямяля эялян торфларын тязйиги 

артдыгъа, йцксяк температур шяраитиндя торфдан яввялъя боз кюмцр, сонра 

ися даш кюмцр  тюряйир. Бу щалда эет – эедя сярбяст карбонун мигдары даим 

артыр, тяркибиндя оксиэен, щидроэен, азот вя б. маддяляр олан цзви 

бирляшмяляр азалыр. Бу просесин сон мярщяляси антраситин йаранмасыдыр. 

Антрасит карбонла ян чох зянэинляшмиш кюмцрдцр. Даш кюмцрцн бюйцк 

ещтийатлары карбон, перм, йура вя палеоэен йашлы чюкцнтцлярля ялагядардыр. 

              Батаглыгларын юйрянилмясинин щям нязяри, щям дя тяърцби 

ящямиййяти бюйцкдцр. Бязи батаглыгларда торфдан башга дямир филизи (лимонит), 

йашыл бойаг маддяси кими ишлядилян дяняли филиз, сидерит, щямчинин манган вя 

башга филизляр ямяля эялир. 

              Батаглыгларда бойагчылыг цчцн ящямиййятли  хаммал олан лимонит, 

виреианит кими минераллар бюйцк ещтийатлар ямяля эятирир. Лимонит щямчинин 

дямир филизи кими дя ишлядилир. Онун болит, йяни нохуд формалы йуварлаг нювляри 

дя чюкцнтц мяншялидир. 

 

БУЗЛАГЛАРЫН ЭЕОЛОЖИ ФЯАЛИЙЙЯТИ 
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              Даь йамаълары вя йа дярялярля юз аьырлыг гцввяляринин тясири алтында 

йаваш – йаваг щярякят едян буз кцтляси бузлаг адланыр. Бузлаглар даьыдыъы, 

йарадыъы вя сцхурлары нягл едиб, чюкдцрмяк кими чох бюйцк  ишляр эюрцр. Буна 

бузлагларын эеоложи фяалиййяти дейилир. Бузлагларын бу иши нятиъясиндя йерцстц 

релйеф дяйишир, гырынты материаллары бир сащядян диэяр сащяляря эятирилиб мцхтялиф 

дяряъядя чюкдцрцлцр. 

              Бузлаглар щяр шейдян яввял йаьмыш гар йыьымларынын юз щяъмини 

кичилдиб сыхлашмасы нятиъясиндя ямяля эялир. Йер цзяриня дцшян гарлар щяр 

йердя ейни дяряъядя яримяйир. Бир чох йердя чох, диэяр йердя ися аз яримя 

башлайыр. Бу  гайда иля буз кцтляляри йараныр. 

              Бузлаглар ян чох иллик орта температурун аз олмасы иля ялагядар 

сащялярдя ялверишли шяраитин олмасы нятиъясиндя ямяля эялир. 

              Йцксяк даь зирвяляриня эцняш шцалары кифайят гядяр юз истилийи иля 

тясир едя билмядийиндян бурадакы гар йыьымлары вахтлы – вахтында ярийя билмир 

вя илбяил йатан гар сыхлашдыгда  бузлаглар ямяля эятирир. 

              Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, бузлагларын ямяля эялмяси цчцн 

тякъя температурун ашаьы олмасы кифайят дейилдир. Бунун цчцн лазыми 

мигдарда гарын йаьмасы да ясасдыр. 

              Цмумиййятля, бузлаглар сойуг юлкялярдя вя чох щцндцр даь 

зирвяляриндя ямяля эялирляр. Мцяййянляшдирилмишдир ки, щцндцря галхдыгъа щяр 

100 м-дян бир температур орта щесабла 0,5 – 0,6 дяряъя ашаьы дцшцр. 

Бунунла ялагядар олараг, гар юртцкляри мцхтялиф йерлярдя мцхтялиф 

щцндцрлцклярдя сахланылыр. Гар юртцкляринин ян ашаьы щипсометрик вязиййяти 

гцтб районларыны, даща йцксяк щипсометрик вязиййят ися тропик сащяляри тутур. 

Йай айларында гар юртцйцнцн щамысы йох, мцяййян щцндцрлцйя кими ярийиб 

ондан йухарыдакылар яримязся, бу яримя хяттиня гар сярщяди вя йа гар хятти 

дейилир. Она эюря дя бузлаглар йалныз б угар хяттиндян йухарыда ямяля эяля 

билярляр. 

              Бузлагларын йаранмасы цчцн йцксяк гар гатынын олмасы иля бярабяр, 

иглим амили вя ейни заманда релйефин формасы да ясас шяртлярдяндир. 
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              Гарын буза чеврилмяси цчцн о, чох мцкяммял сыхлашмалыдыр. Беля 

ки,  1 км
3
 буз кцтляси 1 – 11 м

3
 гардан ямяля эялир. Мцасир бузлаглар 

ясасян гцтб юлкяляриндя вя мцхтялиф ен даирясиндяки даь районларында 

йайылмышдыр. Бузлаглар йер сятщинин 16 милйон квадрат километр сащясини тутур: 

бу ися гурунун 10 %-ня бярабярдир. 

              Ахын вя гидаланма нисбятляриня, формаларына вя инкишаф 

мярщяляляриня эюря бузлаглар цч типя айрылыр: 

              1. Даь бузлаглары (Алп типли); 

              2. Гитя вя йа гуру бузлаглары; 

              3. Аралыг бузлаглар 

              Даь бузлаглары вя йа Алп типли бузлаглар алп тектоник щярякятляринин 

ямяля эятирдийи ъаван даь силсиляси районларына аиддир. Бунларын юзляри дя чох 

заман йаранма мярщяляляриня эюря мцхтялиф хырда типляря айрылыр. Бунлардан 

бири дяря (вади) бузлагларыдыр. Бу бузлагларда гар хятти иля гидаланма 

сярщядинин айдын айрылмасы чох сяъиййявидир. Беля ки, гидаланма сащяси гар 

хяттиндян йухарыда, даьцстц дярялярдя вя вадилярдя йерляшир. Даь 

вадиляриндян щярякят едян бузлаг сылдырым йамаъларын арасы иля цзц ашаьы 

щярякят едир. Буна мисал олараг, Алп, Гафгаз вя Щималай даьларынын 

дяряляриндяки бузлаглары эюстярмяк олар. 

              Гитя бузлаглары ися бцтюв бир аданы вя гуруну тутараг юзляринин 

галыгларынын олмасы иля фярглянир. Гренландийа вя Антарктида бузлаглары бунлара 

мисал ола биляр. Беля бузлагларда гидаланма сащяси иля ахма сащяси 

(сярщяди) бир – бириня чох уйьун эялир. 

              Аралыг бузлаглара ясасян даьятяйи бузлаглар вя даьларын дцзсятщли 

сащяляриндяки бузлаглар дахилдир. 

              Дцзсятщли даь бузлаглары ясасян даьятяйи бузлаглар вя даьларын 

цфцги сятщли зирвяляриндя йерляшир. Бу бузлаглар гядим даь зирвяляринин 

дцзянлик сащялярини юртяряк бир нечя йцз квадрат километр сащяни тутурлар. 

Беля бузлаглар Скандинавийа даьларында (Норвечдя) чох йайылмышдыр. Буна 
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эюря дя чох вахт бунлара Скандинавийа вя йа Норвеч бузлаглары да дейилир. 

Мясялян, Ъянуби Норвечдя Йустедал буз массиви 943 км
2
  сащяни тутур. 

              Даьятяйи бузлаглар Алйасканын Сакит океан сащилляриндя 5500 – 

6000 метр щцндцрлцйц олан ъаван даьларын йумшаг иглимли йамаъларында 

эениш йайылмышлар. Буна мисал олараг, Йакутан кюрфязи районундакы 

Малйаспина даьятяйи бузлаьыны эюстярмяк олар. Бу бузлаг 3800 км
2 
сащяни 

тутараг дянизя гядяр узаныр. Беля даьятяйи бузлаглар щяля гядим бузлашма 

дюврцндя Алп даьларынын ятякляриндя дя ямяля эялмишляр. 

              Бузлаглары тяшкил едян щяр бир буз щиссяъийи мцяййян бир охлу кристалл 

ямяля эятиряряк бирляшиб дяняли кристаллик кцтля йарадыр. Беля буз кцтлясиня фирн 

дейилир. Фирнляр юз рянэляри иля онун цзяриня йатан вя бяркимякдя олан гар 

кцтлясиндян асылы сурятдя сечилир. Фирн бузлары буланыг аьымтыл рянэлярдяндирляр. 

Бу да онларын ичярисиндя щава габаръыгларынын галмасы иля изащ едилир. 

              Фирнляр бир дя онларын цзяриня ардыъыл олараг йаьан вя бузлашан гар 

кцтлясиндян юзляринин лайлашмалары иля фярглянирляр. Бузлагларын дахили 

температуру сабит олуб, даим сыфыр дяряъясиндядир. 

              Бузлаглар гар хяттиндян ашаьы дцшдцкдя чох сцрятля ярийирляр. Бу 

заман онларын ашаьы щиссяси узанмаьа башлайыр. Бязян бу бузлаглар 

узанараг дяряляря чатыр. Мцхтялиф тядгигатлар вя юлчмяляр эюстярир ки, айры – 

айры бузлагларын щярякят сцряти дя мцхтялифдир. Алп, Норвеч, Гафгаз вя Тйан 

– Шан даьларында йерляшян бузлагларын сцряти бюйцкдцр. Бунлар эцндя 0,1 – 

0,4 м сцрятля щярякят едирляр. Орта щесабла онларын сцряти илдя 40 – 100 

метря чатыр. 

              Чох галын олмайан бузлаглар даща бюйцк сцрятя маликдир. Мясялян, 

Щималайлардакы бюйцк бузлагларын щярякят сцряти эцндя 2 – 3,7 м олуб, илдя 

700 – 1300 метря гядярдир. 

              Гренландийада сцряти эцндя 5 – 20 м-я чатан бузлаглар вардыр. 

Бунларын иллик сцряти 1000 – 7000 м-я чатыр. 

              Гейд етмяк лазымдыр ки, бузлагларын сцряти ясасян онларын 

юлчцсцндян, йаьынтынын мигдарындан вя бузлаг зонасынын топографик 
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хцсусиййятиндян асылыдыр. Бузлагларын ясас яламятляриндян бири онларын 

щярякят етмяляридир. Бу ися онларын эюрдцйц ишляри вя фяалиййятлярини 

сцрятляндирир. 

              Бузлаглар щярякят едян заман гаршыларына чыхан сцхурлары 

зядялямяйя, ъызмаьа, сыхмаьа башлайыр. Бу даьыдыъылыг фяалиййяти, илк 

нювбядя, йамаъларда вя вадилярдя баш верир. Бу заман бузлаглара гошулан 

парчаланмыш сцхурлар да онларын даьыдыъылыг фяалиййятиня кюмяк едир.  

              Бузлагларын даьыдыъылыг ишиня екзарасийа дейилир. Юз йолунда гырынты 

сцхурларла зянэинляшян бузлаглар бярк сцхур кцтлялярини ъызыр, овур вя онлары 

ъилалайараг гопардыглары щиссяъикляри дя юзц иля бярабяр щярякятя эятирир. 

Бузлагларын бярк сцхурлар цзяриндя ямяля эятирдикляри ъизэиляря бузлаг 

ъизэиляри дейилир. Бу ъизэилярин узунлуьу бир вя йа бир нечя сантиметр, дяринлийи 

ися миллиметрлярля щесабланыр. Надир щалларда бу дяринлик он сантиметрлярлядир. 

Чох вахт сцхурларын цзяриндяки ъизэиляр  бир – бириня паралел олараг дцзцлцр. 

Бунлар да бузлагларын бир истигамятдя щярякят етмялярини эюстярир. Бязян бу 

ъизэиляр бир – бирляриня чарпаз вязиййятдя олур. Нятиъядя бузлаглар юз 

щярякятлярини диэяр истигамятя йюнялдир. 

              Бузлаглар щярякят етдикляри заман юз йолларында чох щцндцр 

олмайан гайаларын йанларыны вя цстцнц юртцр, онлары ъилалайыр, йуварлайыр вя 

ъызыр. Беля щалларда юзцнямяхсус, бир гядяр узун олан формалар ямяля эялир. 

Бунлара «гойун алынлары» дейирляр. «Гойун алынлары» узунуна истигамятдя 

чох асимметрик олур. 

              Бузлаглара гошулан вя даьыдыъылыг фяалиййятиндя онлара кюмяк едян 

гырынты материаллары топалар адланыр. Бу топалары тяшкил едян сцхур парчалары 

юзляри дя зядялянмиш, ъызылмыш, ъилаланмыш вя йуварланмыш шякилдядир. 

              Даь районларында бузлагларын щярякяти иля ялагядар олараг бир сыра 

сяъиййяви формалар ямяля эялир. Бунлар троглар вя карлардыр. Троглар («трог» 

алман сюзц олуб, тякня демякдир) даь бузлагларынын фярн хяттиндян 

цзцашаьы щярякят заманы йаратдыглары илк формайа дейилир. Буи лк форма 

(ерозийа чухуру) яксяр щалларда  V шякилли олур. Бузлагларын сонракы 
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щярякятинин тясири нятиъясиндя бу ерозийа чухуру эет – эедя эенишлянир, 

дяринляшир вя дяряйя чеврилир. 

              Бузлагларын ардыъыл щярякятляри сайясиндя щямин дяряляр даща да 

формалашыр вя тякняйябянзяр эюркям алыр. Дярялярин ашаьы щиссяси ися 

кцтбуъаглы трогу хатырладыр. Трог сащясиндян дярянин йанларына тяряф узанан 

террасларын габарыг щиссяляриня онун чийинляри дейилир. 

              Типик трог дяряляри Гафгаз, Алп вя диэяр ъаван даь силсиляляриндя 

эениш йайылмышдыр. 

 

              Даь ятякляриндя бузлагларын щярякяти заманы чох дярин олмайан 

гашыьабянзяр формалар йараныр. Бунлар карлар адланыр. Карлар цч тяряфдян дик 

(шагули) диварларла ящатя олунур, дюрдцнъц тяряфи ися даьын йамаъына доьру 

ачыгдыр. 

              Бузлаглар юзляринин щярякяти заманы кичик вя назик сцхур 

щиссяъикляриндян, эил тозларындан тутмуш ири топалара кими кцлли мигдарда гырынты 

материалы дашыйыр. Бу гырынты материалларынын яксяр щиссяси бузлаг кцтлясиня 

дахил олуб, орада чюкцр. Бунлар моренлярдир. 

              Моренляр ъцрбяъцрдцр: бунларын бязиляри  буз кцтляси иля башга йеря 

апарылыр, диэярляри ися бузлар ярийяркян чюкцрляр. Буна эюря дя моренляр 

щярякят едян вя чюкян олмаг цзря ики йеря айрылыр. 

              Щярякят едян вя йа йерини дяйишян моренляр юзляри дя цст (йухары), 

дахили вя алт (ашаьы) моренляря бюлцнцрляр. 

              Цст моренляр даь йамаъларындан ашынмалар нятиъясиндя бузлагларын 

цзяриня тюкцлян сцхур щиссяъикляринин щесабына йараныр. Сонралар кянар 

бузлаглар щярякят едяркян сцхур бузларыны да юзляри иля бир йердян башга 

йеря апарырлар. Бу сцхурлары да юзцнцн тяркибиня дахил едян буз парчаларына 

щярякят едян йан моренляр дейилир. Сцхур топаларынын юлчцсц вя мигдары кими 

моренлярин галыглары да мцхтялифдир. Бязян бу галынлыг 100 метря чатыр. Яксяр 

щалларда ися йан моренлярин галынлыьы 10 – 20 м арасында дяйишир. 
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              Йан моренляр арасындакы бузлагларын цзяриня щямишя саьдан вя 

солдан сцхур парчалары тюкцлцр. Бу терриэен материаллар йан моренлярин 

арасындакы бузлагларда мяскян салыр. Бунлара орта моренляр вя йа дахили 

моренляр дейилир. 

              Йандан вя цстдян бузлагларын цзяриня ашыныб тюкцлян сухур 

гырынтылары чох вахт бузлагларын ашаьыларына (алт щиссясиня) кечир. Бунлар алт 

(ашаьы) вя диб моренляри адланыр. 

              Диб моренляри ян чох Гренландийа бузлагларында тапылыр. 

              Бузлагларла ялагядар олан вя апарылыб чюкдцрцлян бцтцн терриэен 

сцхурлар  комплексиня морен чюкцнтцляри вя йа гысаъа моренляр дейилир. 

              Бузлаг чюкцнтцляри ясас етибары иля механики ашынмыш сцхурлардан 

ибарятдир. Бунлар топа шяклиндя сцхур гарышыьындан тяшкил олундуглары щалда, 

щеч бир лайлашмайа вя тябягяляшмяйя малик дейилдирляр. Бу хцсусиййят 

бузлаг чюкцнтцлярини башга континентал сцхурлардан айырмаьа имкан верир. 

              Топа щалында олан бузлаг чюкцнтцляри йуварлаг, итилянмиш вя 

цзярляриндя ъизэиляри нисбятян горунуб сахланмыш  чынгыллардан, эил 

сцхурларындан вя мерэеллярдян тяшкилдир. Бу чюкцнтц топаларынын ичярисиндя 

гум, ири вя бярк сцхур парчалары да олур. 

              Чох заман атмосфер суларынын тясири алтында бузлаг чюкцнтцляринин 

тяркиб щиссяси сайылан эилли вя гумлу щиссяъикляр йуйулуб – апарылыр вя онларын 

йериндя йалныз даш топалары галыр. 

              Бузлагларын цст щиссяси фасилясиз сурятдя яримяйя вя бухарланмайа 

мяруз галыр. Бунун нятиъясиндя бузлагларда яримя сулары йараныр. Бир йеря 

топланан бус улар щягиги ахынлары – бузлаг чайларыны ямяля эятирир. Бу су 

ахынлары чох вахт бюйцк гцввяйя маликдир. 

              Бунларын щярякят йоллары да мцряккябдир. Яримя сулары адятян, 

бузлагцстц дар дярялярля ахыр. Бязян бус улар бюйцк чатлара сцзцлцб итир, 

бязян ися бузлагларарасы мцряккяб каналлара долараг, орадан да бузларын 

дибиня кечиб, бузлагалты су ахынларыны ямяля эятирирляр. Бузлагалты су ахынларына 
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чох заман трогун йамаъ сулары вя йер температурунун тясири иля яримяйя 

башлайан бузлаг дибляринин сулары да гошулур. 

              Бузлагалты, бузлагдахили вя бузлагцстц сулар юз щярякятляри йолунда 

моренляри йуйур вя мцхтялиф морен материалларыны (инъя эил щиссяъиклярини, 

гумлары, хырда сцхур гырынтыларыны) юзляри иля апарыб мцяййян мясафялярдя 

чюкдцрцрляр. 

              Яримя буз суларынын апарыб чюкдцрдцкляри сцхурлар флцвиоглйатсийал 

типлидир. 

              Флцвиоглйатсийал чюкцнтцляря ямяляэялмя шяраитиня вя юзляриня 

мяхсус морфоложи хцсусиййятляриня эюря бир нечя формада раст эялинир. Бу 

формалардан зандрлары, озлары вя камлары айрыъа гейд етмяк лазымдыр. 

              Зандрлар (латын сюзц олуб, гум мянасында ишлядилир) лайлашан гум 

вя чынгыллардан ибарятдир; моренлярин кянар гуртараъаглары аралыьындакы маили 

дальавари дцзянликдир. Зандрлар конус шякилли олуб, релйефин щамар 

щиссяляриндя йерляшир. Беля ки, буз алтындан ахан сулар дцзянликляря чыхдыгда 

юз сцрятлярини азалдыр, эениш сащялярдя кичик чайлар шяклиндя шябякялянир вя 

эятирилян гырынты материалларыны чюкдцрцр. 

              Бу заман бир гайда олараг яввялъя нисбятян ири гырынты материаллары 

(чынгыл, ири дяняли гумлар вя с.), сонра даща эениш сащя тутан гумлар вя 

нящайят, суйун сцрятинин там итмяси иля ялагядар олараг эил вя тоз 

щиссяъикляри чюкцр. Демяли, зандр дцзянлийинин чюкцнтцляриндя гум чохлуг 

тяшкил едян ясас сцхур кцтлясидир. 

              Зандр дцзянлийинин сяъиййяви хцсусиййятляриндян бири онларын аз 

мейлли олмасыдыр. Бу маиллик ъями 3 – 4
о
-дир. Зандрлар Исландийада, Алйасканын 

Малйаспина бузлаглары районунда вя Гренландийада бюйцк яразиляр юртцр. 

Исландийада 500 кв. километр сащяни ящатя едян зандрлар мялумдур. 

              Озлар – бузлагларын щярякяти истигамятиндя узанан дар тирялярдир. 

Беля тирялярин узунлуьу мцхтялифдир: бир нечя йцз метрдян онларла километря 

гядярдир. Онларын щцндцрлцйц 5 – 50 метр арасында дяйишир. 
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              Озлар чох айдын сечилян вя эюрцнян гурулуша маликдирляр. Бунлар бир 

нюв тясбещвари формада олурлар. Беля ки, эениш вя щцндцр сащяляр дар вя 

алчаг сащялярля явяз олунур вя йа яксиня. 

              Озлар – ясасян йахшы йуйулуб, лайлашан мцхтялиф дяняли гумлардан, 

чынгыллардан ибарятдир. 

              Озларын ямяля эялмяси вя мяншяйи щаггында ващид бир фикир йохдур. 

Мцхтялиф тядгигатчылар мцхтялиф фярзиййяляр сюйляйирляр. Лакин даща чох диггяти 

ъялб едян делта фярзиййяси вя мяъра (чай йатаьы) фярзиййясидир. 

              Делта фярзиййясиня эюря озлар бузлагалты тунеллярдян бир истигамятли 

вя чох гцввятли су селляринин чыхмасы иля ялагядар олараг йаранмышдыр. Беля 

ки, бузлагалты су селляри бюйцк щидростатик тязйиг алтында олдуьундан чох ити 

сцрятля бузлагларын алтындан чыхдыгда моренляри дя йуйараг юзляри иля бярабяр 

галдырыр. Су бузлагятрафы сащяйя чыхаркян онун сцряти бирдян – биря азалыр вя 

эятирдийи терриэен материал бузлаьын гыраьына йыьылыр. Бузлаглар сонра эери 

чякиляндя су сели дя онунла бярабяр эерийя чякилир. Беляликля, бузлагларын щяр 

дяфя эери чякилмяси вя онларын алтындан су селляринин гцввятли тязйиг алтында 

чыхмасы щесабына айры – айры делталар йараныр.  

              Щямин делталарда терриэен сцхур парчалары щяр дяфя топланыр. Бунлар 

да озлары ямяля эятирир. Лакин делта фярзиййяси озларын йцксякляря галхмасына 

изащ едя билмир. 

              Мяъра фярзиййясиня эюря озларын мяншяйи ясас етибары иля 

бузлагцстц вя бузлагдахили каналлардан яринти суларынын чыхмасы иля изащ едилир. 

Селляр бу каналларла ахараг бузлаглардакы моренляри йуйур вя чыхардыглары 

терриэен материаллары буз парчаларында чюкдцрцрляр. 

              Камлар гармагарышыг сяпялянмиш тяпяляр шяклиндядир. Камларын орта 

щцндцрлцйц 10 – 12 м-дир. Онлар морен тяпяляриня охшайыр. Лакин камлар 

морен тяпяляриндян юз дахили гурулушуна эюря фярглянир. Камлар сонунъу 

моренляря йахын йерляшмякля, дахили гурулушлу йахшы лайлашмыш гум 

дяняляриндян, бязян чынгыллардан, эиллярдян вя сцхур топаларындан ибарятдир. 
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              Камларын тяркибинин беля мцхтялиф олмасы, хцсусян хырда эил 

щиссяъикляринин иштиракы эюстярир ки, онлар щярякят едян суларда дейил, дурьун 

суларда ямяля эялмишляр. Буна эюря дя тясяввцр етмяк олар ки, камлар 

щярякят етмяйян бузлагларда йаранмышлар. Беля бузлаглар ил ярзиндя юз 

йерляриндя эюлляр вя эюлмячяляр тюрядирляр. Бу эюлляря бузлагларын вя бузларын 

яримяси нятиъясиндя ямяля эялян кцлли мигдарда яримя сулары вя кичик чайлар 

ахыр. Щямин селляр вя чайлар бурайа юзляри иля бярабяр мцхтялиф чешидли гырынты 

материаллары да ахыдыр. Бу сцхур топалары ися тюкцлдцкляри йерлярдя галараг 

гармагарышыглыг тяшкил едян камлары йарадыр вя бунунла да бузлаглар 

юзляринин сон фяалиййятини баша вурурлар. 
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              Дислокасийаларын ямяля эялмяси вя даьларын галхмасы сябябляри бу 

вахта гядяр айдынлашдырылмамышдыр. Бу просесляри айдынлашдырмагдан юртц бир 

сыра нязяриййяляр тяклиф едилмишдир. Бунлардан бязиляринин цзяриндя – 

эеолоэийанын инкишафында мцяййян рол ойнамыш нязяриййяляр цзяриндя, 

хроноложи гайда иля дайанмаг лазым эялир. 

 

Контраксийа нязяриййяси 

 

              ХЫХ ясрин отузунъу илляриндя сыхылма вя йа контраксийа нязяриййяси 

иряли сцрцлмцшдц. Бу нязяриййя ХХ ясрин яввялляриня гядяр щаким олмуш вя 

эеолоэийанын инкишафында мцстясна бир рол ойнамышд. Щямин нязяриййя Йерин 

ямяля эялмяси щаггында Лаплас нязяриййясинин вердийи тясяввцрата 

ясасланырды. 

              Контраксийа нязяриййясинин мязмунуну мцхтясяръя беля ифадя 

етмяк олар. Йер, вахты иля кюзярмиш, юзцндян ишыгверян газ ъисминдян ибарят 

олуб, шцабурахма нятиъясиндя сойуйурду. Сойума иля ялагядар олараг Йер 

одлу майе щалына кечмиш, сонра ися бярк габыгла юртцлмцшдц. Габыьын истилик 

кечирмяси сайясиндя Йерин кюзярмиш нцвяси юз истилийини каината  вермякдя 

давам етмишди. Нцвя сойуйараг сыхылыр вя юз щяъмини кичилдир. Йерин бярк 

габыьы, дахили нцвя кими кичиля билмир, лакин ондан айрыла да билмир. Габыг, 

нцвянин кичилян щяъминя уйьунлашыр, гырышыглар шяклиндя яйиляряк вя чатларла 

парчаланараг онун цзяриня отурур. Чатлар цзря айры – айры щиссялярин енмяси 

баш верир. Демяли, бугайда иля гырышыг даьларын ямяля эялмяси баш верир. 

              Сыхылма нязяриййяси илк дяфя мяшщур франсыз эеологу Ели-де Бомон 

тяряфиндян йаранмыш, сонра Америка алимляри Дена вя Леконт тяряфиндян 

даща да тякмилляшдирилишдир. О аз бир заман ичярисиндя чохлу тяряфдар 

газанмыш вя ХЫХ ясрин икинъи йарысында тм гябул едилмишдир. 

              1885 – 1909-ъу иллярдя мяшщурАвстрийа эеологу Е.Зусс «Йерин 

симасы» адлы китабыны бурахмышды. Бу китабда о вахткы эеолоэийайа аид бцтцн 
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биликляря йекун вурулурду вя даьларын ямяля эялмясини сыхылманын нятиъяси 

щесаб едирди. Йер габыьынын сыхылмасыны исбат етмякдян ютрц беля дялил 

эюстярирдиляр: щяр щансы бир гырышыг даь силсилясинин гырышыгларыны ямяля 

эятирдикдя Йер габыьынын сятщи гырышыг олан йердя кяскин бюйцмялидир. Гырышыьын 

ямяля эялмяси йер сятщинин кичилмясиня сябяб олмушдур. Бу кичилмя ися Йер 

радиусунун кичилмяси нятиъясиндя, йяни сыхылма нятиъясиндя баш веря биляр. 

              Илк бахышда контраксийа нязяриййяси бязи фактлары изащ едир вя бу 

вахта гядяр айры – айры эеологлар тяряфиндян гябул олунур. Лакин бу 

нязяриййянин бир сыра мянфи ъящятляри вардыр. Мясялян: 

              1. Меридиан истигамятиндя узанан даь силсиляляринин (Кордилйер, Анд 

вя с.) ямяля эялмясини лазымынъа изащ етмир; 

              2. Тектоник щярякятлярин мейдана чыхмасында периодиклийя, йяни 

гырышыг  щярякятляринин нисбятян гыса дюврляринин, узунмцддятли нисби сакитлик 

дюврляри иля явяз олундуьуну изащ едя билмир вя с. 

 

Гитялярин щярякяти нязяриййяси 

 

              Бу нязяриййянин мцяллифи олан Веэенер беля фярз едир ки, СиАл 

гатындан ибарят олан гитяляр Сима базалт зонасына батмыш вя буз даьларынын, 

мясялян, айсберглярин гцтб дянизляриндя цздцйц кими, базалт эеосфериндя 

цзцр. 

              Веэенерин фикринъя, СиАл габыьы яввялляр бцтцн йер сятщини нисбятян 

назик, дцз тябягя шяклиндя юртцрдц. Йерин щямин сойумуш даща йцнэцл 

габыьы алтында яримиш базалт эеосфери вя йа Сима йатырды. Ай бу яримиш кцтляйя 

су тябягясини ъязб етдийи кими тясир эюстярирди. Нятиъядя эцълц габарма 

ъяряйанлары баш верир, ону айры – айры щиссяляря сындырыр вя бунлары юзц иля 

апарырды. Габарма ъяряйанына тутулмуш габыьын гаймалары бир – бириня тязйиг 

едир, гырышыр вя бир – биринин цзяриня чыхырды. Нятиъядя айры – айры гаймаларын 

галынлыьы артыр. Йер цзяриндя СиАл гатынын йайылдыьы сащя ися кичилирди. Нящайят, 

бцтцн СиАл габыьы бюйцк бир гайма кими топлашмыш вя Веэенерин адландырдыьы 
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илк Панэеа гитясини ясяля эятирмишдир (Шякил 180). Бу щадися палеозойда баш 

вермишдир. 

              Мезозой вя кайназойда щямин гцввяляр бу ващид гитяни щиссяляря 

парчалады. Авропа вя Африкадан гопуб айрылмыш Америка гитяси гярбя щярякят 

едяряк, чох габаьа эетмиш вя бунун нятиъясиндя щямин гитяляр арасында 

Атлантик океаны ямяля эялмишди. Буну исбат етмяк цчцн Веэенер Ъянуби 

Американын шярг сащилляринин Африканын гярб сащилляриня паралел олдуьуну 

эюстярир. Юз щярякятиндя базалт субстратынын мцгавимятиня раст эяляряк, 

Америка гитяси габагдан гырышыглара топлашмыш, бунун нятиъясиндя дя 

Кордилйер вя Анд даьлары ямяля эялмишдир. 

              Африка йарыйа гядяр Асийадан айрылмыш вя ъянуб уъу иля саат 

ягрябинин щярякяти истигамятиндя азаъыг дюнмцшдцр. Нятиъядя, яввялъя она 

йапышмыш Щиндистан иля Африка арасында океан ямяля эялмишдир. Антарктида вя 

Австралийа Африка вя Асийадан айрылмыш, ъянуба щярякят етмиш вя сонра бир – 

бириндян узаглашмышдыр. 

              Аралыг дянизиндян Щималай даьларына гядяр екваториал истигамятдя 

узанан гырышыг зона, Аврасийа вя Африка гитяляриндя мяркяздянгачма 

гцввяляринин сябяб олдуьу тязйиг нятиъясиндя ямяля эялирди. 

              Бу щярякятляр иля ялагядар олараг Алп, Гафгаз, Тйан – Шан вя 

Щималай кими екваториал даьлар мейдана чыхыр. 

              Гитяляри шяргдян ящатя едян гювсляри (мясялян, Асийа йахынлыьында 

Алеут, Курил, Йапон, Филиппин, Бюйцк вя Кичик Щиндонезийа адалары вя йа 

Америка йахынлыьында Антил вя Ъянуби Сандвич адалары) гитялярдян айрылмыш вя 

гярбя доьру щярякят етдикъя онлардан эери галмыш сыныг парчалардан 

ибарятдир. 

              Веэенерин нязяриййяси диггяти ъялб етмиш, чохлу мцбащисяляря 

сябяб олмуш вя юзцня бир сыра тяряфдар тапмыш, лакин тамамиля гябул 

олунмамышдыр. 

 

Щаарманын нязяриййяси 
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              1930-ъу илдя йени нязяриййя – Щаарманын нязяриййяси мейдана 

чыхмышды. О, Йер габыьында олан тектоник просеслярин вя дислокасийаларын 

ямяля эялмясини, сиалик гитя гаймаларынын ичярисиндя галмыш майе магманын 

щярякяти иля ялагяляндирир. Бязи йерлярдя габыгалты магматик ъяряйанлар 

нятиъясиндя галхынтылар вя йа эеотуморлар, бязиляриндя ися чухурлар вя йа 

эеодепрессийалар ямяля эялир. Щаарманын фикринъя, гырышыгларын ямяля эялмяси 

чюкмя гатларын эеотуромларын йамаълары цзря эеодепрессийалара сцрцшмяси 

иля ялагядардыр. Сцрцшмянин башландыьы эеотуморларын йухары щиссясиндя 

лайлар, яксиня узаныр, гырылыр. Йер габыьында файлар вя чатлар ямяля эялир вя 

бунларын васитяси иля магма галхыр. Даь силсиляляриндя вулканик щадисяляр 

щямин бу зонада топлашмышдыр. 

              Магманын щярякяти арасыкясилмядян йер дяринлийиндя баш верир. 

Буна эюря дя габыг арасыкясилмядян рягс едир вя йа оссиласийа едир. 

Эеотуромлар ямяля эялдикдя шишир, эеодепрессийалар сащясиндя ися енир. 

Буна эюря дя  Щаарманын нязяриййяси, «оссиласийа нязяриййяси» адыны 

алмышдыр. 

              Щаарман ороэенез истилащынын тектоэенез иля явяз етмяйи тяклиф 

етмишдир. Бу тяклифи мцнасиб щесаб етмяк олар, чцнки ороэенез истилащы 

тектоник щярякятлярин вя дислокасийаларын, даьларын юзляринин галхмасындан 

яввял баш верян фазасына уйьун эялир. Даьларын  галхмасы гырышыг зонанын 

ороэенез фазасындан сонра баш верян шагули щярякятин нятиъяси 

олдуьундан, бу фазаны тектоэенез адландырмаг даща доьрудур (Шякил 181). 

              Гырышыг щярякятлярин рягси щярякятляря табе олмасы щаггында 

Щаарман нязяриййясинин мараглы вя мцтярягги ъящятлярини гейд етмякля 

барабяр, бир сыра нюгсанларыны да эюстярмяк лазымдыр. 

              Бу нязяриййядя тектоник щярякятлярин цмуми периодиклийиня даир 

изащат йохдур. О, яввялки нязяриййя кими галхмаларын таьында, 

ганадларындакы гырышыглары юдяйя биляъяк чатларын, парчаланмаларын олмасыны 

тяляб едир. 
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              Сонра Щаарманын нязяриййясиндя Йерин дахили щиссяляри иля чюкмя 

габыг арасындакы рабитя тамамиля позулмушдур. Онун нязяриййясиня эюря, 

габыг сцрцшцр вя даща дярин щиссялярин гурулушундан асылы олмайараг, 

гырышыглар вя йа башга структурлар ямяля эятирир. 

              Щаарман нязяриййясинин ян зиддиййятли ъящяти ондан ибарятдир ки, бир 

чох щалларда гырышыглар, йер габыьы кцтляляринин йухарыдан – ашаьы мейл цзря 

щярякяти заманы йох, ашаьыдан – йухары – йцксяк щиссяляря галхдыглары 

заман ямяля эялмишдир (Шякил 181). 

 

 

 

 

Изастазийа нязяриййяси 

 

              Эюстярилдийи кими, контраксийа нязяриййясиндя ян бюйцк 

чятинликлярдян бири рягси щярякятлярин изащ едилмяси иди. Эеотектоник 

нязяриййялярин бязиляри щямин бу щярякятлярин изащыны ясас щесаб едирди. 

              Изостазийанын цмуми нязяриййясинин ясасларыны вермиш Ери вя 

Праттын(1855) илк тяшяббцсляринин ардынъа Деттонун (1892) фикирлярини 

эюстярмяк лазымдыр. Деттонун ясярляринин изостазийа фикирляринин йайылмасында 

бюйцк ящямиййяти олмушдур. 

              Бу тядгигатчылардан Еринин фикринъя, Йер габыьы ейни сыхлыьа малик 

олан бир сыра блоклардан ибарятдир вя бу блоклар йарыммайе  магма цзяриндя 

цзцр. Чох йцксялян щиссялярин галынлыьы даща чох олуб, кюкляри даща дяриня 

эедир. 

              Пратта эюря, Йер габыьыны тяшкил едян айры – айры блоклар мцхтялиф 

сыхлыьа маликдир вя ейни дяряъядя магма ичярисиня батмышдыр. Йцксяк даьлар 

даща йцнэцл маддялярдян тяшкил олунмушдур (Шякил 182). 

              Асанлыгла эюрмяк олар ки, щяр ики нюгтейи – нязяр Йер габыьынын айры 

– айры щиссяляринин магматик тябягя цзяриндя цзяряк мцвазинятдя 
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олдуьуну гейд едир. Йер габыьында олан дяйишикликляр, йяни мцяййян 

щиссялярдя йцкцн азалмасы вя йа чохалмасы гоншу щиссялярин вя йа блокларын 

галхмасына, йахуд енмясиня, йяни рягси щярякятляря сябяб ола биляр. 

              Йер габыьынын даща сых, лакин гаты субстрат цзяриндя цздцйцнц фярз 

етсяк, Йер габыьынын мцшащидя едилян мцвазиняти кифайят дяряъядя айдын 

олур. Беля бир цзмя щягигятдирся, йени чюкцнтцлярин бир йердя топлашмасы 

онларын аьырлыьы алтында щямин сащянин ашаьы щярякят етмясиня сябяб 

олаъагдыр. Башга йердя ися сцхурларын йуйулуб – апарылмасындан ямяля 

эялмиш йцнэцлляшмя нятиъясиндя галхма баш веряъякдир. Бу щадисялярин 

кюмяйи иля бязи тядгигатчыларын рягси щярякятляри изащ етмяйя чалышыр вя 

гырышыглыьы анлатмаг цчцн яввялки контраксийа нязяриййясини сахлайырлар. 

Беляликля, изостазийа нязяриййяси ики ясас типдя олан тектоник щярякятляр цчцн 

бир чох мцхтялиф сябябин олдуьуну фярз едир. 

              Чюкцнтцлярин топлашмасы Йер габыьынын ашаьы яйилмясиня сябяб ола 

билмяз. Чюкцнтцлярин топлашмасы иля Йер  габыьынын чюкмяси щадисяси якс 

щадисялярдир: габыьын ашаьы яйилмяси чюкцнтцнцн топлашмасына сябяб ола 

биляр. Бундан башга, рягси щярякятлярин сябяби йеня дя айдынлашдырылмамыш 

галыр. 

              Йер габыьынын бир щиссясиндя йцкцн азалмасы нятиъясиндя галхма, о 

бириндя ися материалын топлашмасы иля ялагядар олараг енмя баш верирся, 

просесин якс истигамятдя эетмяси вя габагъадан енмиш мянтягялярин 

галхмасы цчцн шяраит йохдур. 

              Изостазийа нязяриййяси гырышыг ямяляэятирмя мясялясиндя 

констраксийа нязяриййясинин сящвлярини тякрар едир вя онлары  даща да 

дяринляшдирир. Йер габыьы чюкцнтцлярин аьырлыьы алтында асанлыгла яйиля билян 

гядяр еластик оларса, тенэенсиал гцввялярин тясирини щеч вахт узаг 

мясафяляря веря билмяз, щяр йердя гырышар вя платформалар йашайа билмязди. 

Даща сонра, щямин нязяриййя рягси вя гырышыг щярякятлярини бир – бириндян 

айырыр, онлары мцхтялиф сябябляр иля изащ едир вя бунунла да тектоник 

просеслярин ващидлийини позмуш олур. 
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              Беляликля, изостазийа нязяриййяси констраксийа нязяриййясиндян 

даща эеридя галыр. Лакин эюстярмяк лазымдыр ки, эеологларын диггятини ъялб 

едян йер габыьынын шагули щярякятляринин, эеотектоника цчцн мцяййян 

мцсбят ящямиййяти олмушдур. Изостатик гцввяляр вя йер габыьынын изостатик 

мцвазиняти тамамиля щягиги бир шейдир вя онлары инкар етмяк олмаз. Лакин 

мясяля бурасындадыр ки,  эеотектоник характерли амилляр кими бу гцввялярин дя 

ролу олдугъа мящдуддур. 

 

Ъолинин радиоактив нязяриййяси 

 

              Ъолинин нязяриййяси, тектоник просесляри магматик эеосфердя вя Йер 

габыьынын сиал гатында баш верян радиоактив парчаланма щадисяляри иля изащ 

едир. 

              Ъоли беля щесаб едир ки, гиятяляр гранит – гнейс сцхурлардан тяшкил 

олунмуш даща йцнэцл гаймалардан ибарятдир. Бунлар океанларын дибиндя 

билаваситя мейдана чыхан даща аьыр базалт магмасынын ичярисиндя батмышдыр. 

Бу гаймаларын галынлыьы 33 км щесаб едилир. Щазырда базалт тябягяси, Ъолинин 

фикринъя, бяркимиш вя 40 км-дян аз олмайан дяринлийя гядяр сойумушдур. 

              Йер габыьында арасыкясилмядян радиоактив парчаланма просеси 

эедир вя бунун нятиъясиндя истилик айрылыр. Щямин истилик бяркимиш базалт 

тябягяси васитяси иля йер сятщиня чох сцрятля верилир. Ямяля эялмиш истилийин 

сцхурдан йер сятщиня доьру тамамиля чыхмасы цчцн базалтын истиликкечирмя 

габилиййяти кифайят дейилдир. Заман кечдикъя бу истилик, хцсусиля гитяляр алтында 

топлашмалыдыр. Гитяляри тяшкил едян сцхурларда, базалта нисбятян  даща чох 

радиоактив минерал иштирак едир. Буна эюря онлар даща чох истилик айырыр вя ону 

бир тяряфдян хариъя – атмосферя вя каината верир, диэяр тяряфдян ися дяриня- 

континентал гаймаларын алтында йерляшян базалт тябягясиня ютцрцр. Йер 

габыьындакы радиоактив елементляр ня гядяр аз олса, онларын 

парчаланмасындан айрылан истилийин топлашмасы ня гядяр йаваш эется, милйон 

илляр ярзиндя бу истилик о гядяр чох топлашар ки, гитялярин бяркимиш базалт йатаьы 
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яримяйя башлайар вя океанларын алтында назик, галынлыьы бир нечя километр олан 

бярк базалт габыьы галар.Габыг алтында олан яримиз базалт кцтлясиня Айын 

ъазибя гцввяси тясир едяр, базалт эеосфериндя габармалар мейдана чыхар вя 

бунлар континентал гаймалары йерляриндян тярпядяряк, йаваш – йаваш гярбя 

доьру кючцрцб, алтларында топлашмыш истилийин хариъя чыхмасына имкан 

йарадаъагдыр. Индии истилик яримиш базалт кцтлясиндя йалныз истиликкесирмя йолу 

иля дейил, гызмыш дяринликлярдян сойуг сятщя доьру галхан конвексийа 

ъяряйанларынын ямяля эялмяси нятиъясиндя дя чыхаъагдыр. 

              Лакин истилийин сцрятля, арасыкясилмядян айрылмасы иля ялагядар 

олараг, мцяййян замандан сонра базалт тябягяси йенидян сойумалыдыр. 

Сойума эет – эедя даща бюйцк дяринлийя тясир едир вя йенидян галынлыьы 40 

км-я чатан бяркимиш базалт габыьы ямяля эялир. Истилийин йенидян топлашмасы 

просеси башлайыр вя бу базалт йатаьы ярийинъя вя тясвир олунмуш щадисяляр  

йенидян тякрар единъя давам едир. 

              Беляликля, Йерин бцтцн тарихи ярзиндя истилийин топлашмасы вя верилмяси, 

базалт йатаьынын яримяси вя бяркимяси дюврляри тякрар едир. Бу щадисяляр иля 

Ъоли дислокасийаларын вя даьларын ямяля эялмясини, ясас лаваларын йер 

сятщиндя ахмасыны, щямчинин дянизлярин трансгрессийа вя регрессийаларыны 

изащ едир. 

              Гитяляр, базалт тябягясиндя Архимед ганунуна табе олараг цзцр. 

Бу гануна эюря, цзян бир ъисим майе ичярисиндя о гядяр батмалыдыр ки, 

сыхышдырылмыш майенин чякиси цзян ъисмин чякисиня бярабяр олсун. Майе сых 

олдугъа, цзян ъисим онун ичярисиня о гядяр аз батыр. Демяли, истилик артдыгда 

вя базалт гаты яридикдя онун сыхлыьы азалыр вя гитялярин ашаьы енмяси баш верир. 

Бу заман йер цзяриндя дянизлярин гуруйа доьру ирялилямяси, йяни 

трансгрессийасы баш верир. Яксиня, базалт кцтляси сойудугда сыхлыьы артыр, 

гитяляри йухары сыхышдырыр вя беляликля, дянизлярин эери чякилмясиня, йяни 

регрессийасына сябяб олур. 

              Ъолинин нязяриййясини, мцяллифин иряли сцрдцйц шякилдя гябул етмяк 

олмаз. Гырышыглыьын мцряккяб щадисяляринин изащы чох садяляшдирилмишдир. 
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Гитялярин галхмасы вя енмя  просесляри габа механики схем шяклиндя 

эюстярилир. Йер тарихиндяки тсиклляр гапалы тсикллярдян ибарят олуб, бурада ейни 

щадисяляр ящямиййятли дяйишиклик олмадан тякрар едилир. Тарихи эеолоэийанын 

ящатя етдийи Йерин йашадыьы дювр ярзиндя онун тякамцлц эюстярилмир. 

Щяддиндян артыг узун бир дювр ярзиндя бир сыра охшар тсиклляр тякрар едилир, 

сонра ися радиоактив маддялярин ещтийаты гуртардыгдан сонра Йерин «юлмяси» 

баш верир. 

              Ъоли бязи фикирлярини бир сыра башга нязяриййялярдян алмышдыр. 

Мясялян, Веэенерин нязяриййясиндя олдуьу кими, базалт йатаьында цзян гитя 

гаймаларынын мцвазиняти чох примитив изащ едилир. Щямчинин магманын актив 

тясири иля бу гаймаларын цфцги щярякят етмясини Веэенер дя иряли сцрмцшдц. 

 

Пулсасийа нязяриййяси 

 

              Рус алимляриндян М.А.Усов вя В.А.Обручев ясасян констраксийа 

нязяриййясинин тяряфдары олуб, ону тякмилляшдирмиш вя йахшылашдырмышлар. 

              В.А.Обручев Йер кцрясиня, ямяля эялдийи вахтдан башлайараг, 

чюкмя вя итялямя гцввяляринин щаким олдуьу бир сащя кими бахмышдыр. 

Чякмя гцввяляринин тясири иля шяъмин азалмасы вя маддянин мяркяздян 

кянарлара доьру, юз хцсуси  чякиляриня эюря пайланмасы баш верир, итялямя 

заманы ися шцабурахма вя маддянин каината пцскцрцлмяси мейдана чыхыр. 

              Йер габыьы ямяля эялдикдян сонра чякмя просеси сыхылмайа, 

итялямя гцввяляри ися эенишлянмяйя сябяб олурду. Бярк йер габыьы бу 

гцввяляря мцгавимят эюстярир вя енержинин топлашмасына сябяб олурду. Бу 

енержи периодик мцгавимятя цстцн эялир, хариъя чыхыр вя гырышыг йарадан 

«ингилаби» дюврляря чеврилирди. 

              Енержинин топлашдыьы дюврлярдя рягси щярякятляр баш верир. Йер габыьы 

эенишляндикдя платформалар галхыр вя дартылыр, орада чатлар вя йарыглар ямяля 

эялир вя бу чатлар цзря щорст вя грабенляр ямяля эялир. Эеосинклиналларда, 
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сыхылма заманы ямяля эялмиш гырышыг даьларын галхмасы баш верир. Галхан 

йерляр иля бирликдя йени чюкцнтцляр иля долан йени чюкякликляр ямяля эялир. 

              Пулсасийа нязяриййясинин зяиф ъящяти, Йер дяринликляриндя баш верян 

просеслярин физики ясасларынын лазымынъа юйрянилмямясиндян ибарятдир. 

 

В.В.Белоусовун радиомиграсийа нязяриййяси 

 

              В.В.Белоусов тектоэенезин сябябини Йер кцрясинин радиоактив истилик 

мянбяляри тяряфиндян гыздырылмасында эюрцр. Топлашмыш истилик, габыг 

материалыны яритмяк вя дифференсиасийа етмяк васитяси иля хариъя чыхарылыр. 

Яввялъя яритмя щадисяси габыьын цст тябягяляриндя баш верир. Буна 

тектоэенезин биринъи гранит мярщяляси уйьун эялир. Бу мярщяля ярзиндя йер 

габыьынын дальалы рягси щярякятляри иля бирликдя эеосинклинал – платформа 

инкишафы баш верир. Бу заман габыьа турш (гранит) материал ялавя олунур. 

              Сонралар габыьын даща дярин гаты яримяйя мяруз галыр вя 

щяддиндян артыг гызмыш базалт сятщя доьру галхмаьа башлайыр. Бу базалт 

мярщялясиндя тектоник активляшмя вя нящайят, гранит габыьынын позулмасы, 

парчаланмасы баш верир. 

              Беляликля, Йер габыьынын дальалы рягси щярякятляри просесиндя инкишаф 

едян галхма вя чюкмяляр бир тяряфдян, аралыг дяниз вя океан типли дяниз 

чюкякликляринин ямяля эялмяси, диэяр тяряфдян эенетик ъящятдян мцхтялиф 

просесляри тяшкил едир. Араларындакы бюйцк фярг ондан ибарятдир ки, щярякятлярин 

биринъи щиссяси чюкцнтцлярин топлашмасы вя йуйулмасы иля компенсасийа 

олунур. Щалбуки икинъилярдя компенсасийа щадисяси баш вермир. 

              Бцтцн бу просесляр истяр заман, истярся дя фяза етибары иля гейри – 

мцнтязям эедир. 

              Заман етибары иля гейри – мцнтязямлик ондан ибарятдир ки, яримя 

бцтцн гаты ейни заманда тутмур, айры – айры мяркязлярдя башлайыб, тядриъян 

миграсийа просесиндя бцтцн гаты ящатя едир. Щямчинин габыг материалынын 

яримя просесиня вя шагули дювранына бу гядяр бюйцк тясир эюстярян айры – 
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айры дяринлик йарымларынын активлийи дя мцхтялиф заманларда мцхтялиф олур. 

Тектоэенезин мцряккяб дюврилийи истилийин гейри – мцнтязям верилмяси иля 

ялагядардыр; тектоэенезин мейдана чыхмасы бизя инкишафын «гранит» 

мярщяляси цчцн даща чох мялумдур. 

              Фязада олан гейри – мцнтязямлик, Йер сятщинин айры – айры 

мянтягяляринин бир инкишаф мярщялясиндян башгасына мцхтялиф заманда 

кечмясиндян ибарятдир. Бунунла ялагядар олараг, Йер цзяриндя мцхтялиф 

инкишаф мярщяляляриндя олан мянтягяляр щямишя йанашы йерляшир. Бу щал Йер 

габыьы гурулушунун мцряккяблийини вя мцхтялифлийини юйрянмя йолу иля онун 

инкишаф тарихини бярпа етмяйя имкан верир. 
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ХЫЫ   Ф Я С И Л 

АЗЯРБАЙЪАН ЯРАЗИСИНИН ЭЕОЛОЖИ ГУРУЛУШУ 

 

              Азярбайъанын эеоложи гурулушу артыг 200 илдир ки, юйрянилир. 

Республиканын эеоложи тясвириня минляръя мцхтялиф ясяр щяср едилмишдир. 

Апарылмыш тядгигатлар нятиъясиндя инди кифайят гядяр дольун мялумат ялдя 

едилмиш, Азярбайъан яразисинин эеоложи гурулушу вя эеоложи инкишафы тарихи 

айдынлашдырылмышдыр. 

              Азярбайъан эеолоэийасынын вя файдалы газынтыларынын юйрянилмясиндя 

Э.Б.Абих, Н.И.Андрусов, Д.В.Голубятников, И.М.Губкин вя башга 

диггятялайиг рус алимляринин хцсуси иля бюйцк хидмятляри вардыр. Азярбайъанын 

эеоложи тядгиги яслиндя Азярбайъанда совет щакимиййяти гурулдугдан сонра 

башланмышдыр. Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъанын нефтли торпаглары 

ятрафлы юйрянилмиш, башга гиймятли вя надир файдалы газынтылар мейдана 

чыхарылмыш, юйрянилмиш вя мянимсянилмиш, щабеля республиканын хейли 

яразисинин ири масштабда эеоложи хяритяси тяртиб едилмишдир. 

              Азярбайъан яразисиндя тапылан вя йер сятщиня чыхан ян гядим 

сцхурлар, ясасян ашаьы палеозой йашында олан метаморфик шистлярдир; бунлара 

Кичик Гафгазда хырда сащялярдя тясадцф едилир. Нахчыван Мухтар 

Республикасында палеозой ерасынын девон дюврцня аид олан ящянэдашы, 

гумдашы, эил шистляри вя башга сцхурлара тясадцф едилир. Кичик Гафгазда 
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карбон чюкцнтцляри (даш кюмцр дюврц) девон дюврцндякиня нисбятян бир 

гядяр чох йайылмышдыр. 

              Йеня Кичик Гафгазда йайылмыш перм системи чюкцнтцляри мерэел 

ящянэдашылардан ибарятдир. 

              Триас системи чюкцнтцляри аз йайылмышдыр, щям дя онларын сащяъя ян 

ири чыхышлары Нахчыван Мухтар Республикасы яразисиндядир. Бунлар галын доломит 

лайларындан, тававари ящянэдашылардан вя с. ибарятдир. Триас чюкцнтцляринин 

галынлыьы 2 километрдян артыгдыр. 

              Азярбайъанда ян чох йура дюврц чюкцнтцляри инкишаф етмишдир. 

Бунлара Бюйцк вя Кичик Гафгазда тясадцф едилир. Кичик Гафгаз дахилиндя 

онлар башлыъа олараг вулканоэен фасийададыр. Баш Гафгаз сыра даьлары, онун 

ъянуб йамаълары дахилиндя дя йура чюкцнтцляри эениш йайылмышдыр. Онлар 

бурада бязян гумдашылары иля бирликдя аспид шистляриндян, бязян ися микалы 

шистлярдян ибарятдир. Эеолоэийа вя ъоьрафийа ядябиййатында Баш Гафгаз сыра 

даьлары шистлярин эениш йайылмасы иля мяшщурдур. Йура чюкцнтцляри арасында 

бундан башга гумдашылар, органоэен вя гырынты ящянэдашлары вя башга 

сцхурлара тясадцф едилир. 

              Азярбайъанда тябашир системи чюкцнтцляри дя эениш йайылмышдыр. 

Тябашир системи чюкцнтцляри Бюйцк Гафгазын щяр ики йамаъында йахшы инкишаф 

етмишдир. Бунлар башлыъа олараг, эили чох олан гумлу – эилли сцхурлардан 

ибарятдир вя йалныз Шащдаь районунда ящянэдашылар цстцнлцк тяшкил едир. 

              Кичик Гафгазда тябашир системи чюкцнтцляри эениш бир золаьы тутуб, 

шимал даь ятякляри бойунъа узаныр, щабеля Тяртяр чайынын йухары тяряфляриндя, 

Якярячай щювзясиндя вя Нахчыван Мухтар Республикасында инкишаф 

етмишдир. 

              Бюйцк Гафгазда тябашир чюкцнтцляри, цмумиййятля, чох галын олуб, 

5 – 8 километря чатыр, щямин чюкцнтцлярин галынлыьы Кичик Гафгазда 3 

километря бярабярдир. 
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              Бюйцк вя Кичик Гафгазда цчцнъц дювр чюкцнтцляри, башлыъа олараг, 

даь ятякляриндя (Гобустанда, Абшеронда, Эянъя иля Тяртяр районлары 

арасында, Губадлы районунда вя с.) йайылмышдыр. 

              Цчцнъц дюврцн мящсулдар гат дейилян чюкцнтцляринин хцсуси бир 

ящямиййяти вардыр, бунлар гум – эил чюкцнтцляриндян ибарятдир, ян бюйцк нефт 

йатаглары, чох мигдарда нефт чыхарылан гатлар щямин чюкцнтцлярдя йерляшир. 

              Дюрдцнъц дювр чюкцнтцляри Азярбайъанын бюйцк сащялярини – Кцр 

депрессийасынын эениш овалыьыны вя башга районлары тутур. Бурада дяниз 

терраслары чюкцнтцляри вя континентал чюкцнтцляр айрылыр. Дюрдцнъц дювр 

чюкцнтцляри, ясасян, чайларын даьлардан эятирдийи чюкцнтцлярдян вя кечмиш 

дянизлярин дибиндя ямяля эялмиш чюкцнтцлярдян ибарятдир. 

              Нящайят, гейд етмяк лазымдыр ки, дюрдцнъц дюврдя вулканик 

просесляр эениш инкишаф етмиш вя бунларын нятиъясиндя лавалар вя туфлар хейли 

яразини тутмушдур. 

              Шярги Гафгаз дахилиндя, о ъцмлядян Азярбайъанда дюрд тектоник 

сащя айрылыр: 

1. Бюйцк Гафгазын даь силсиляляри; 2) Кичик Гафгазын даь силсиляляри; 

3) 

Талышын даь силсиляляри; 4) щямин эюстярилян цч даь силсиляляри арасында 

йерляшян Кцр овалыьынын эениш дцзляри. 

              Эюстярилян сащялярдян щяр бири структурларын инкишафынын характериня 

эюря бир нечя зоналара бюлцнцр. 

              Азярбайъан яразиси йцз милйонларла илляр ярзиндя эениш эеосинклинал 

гуршаьын бир щиссясини тяшкил етмишдир. Азярбайъанын индики эеоложи симасыны али 

тектоэенези (даьямяляэялмя просеси) йаратмышдыр. Республиканын дахилиндя, 

ясасян мезозой вя кайнозой чюкцнтцляри  йайылдыьындан, эеоложи инкишаф 

тарихини анъаг йура дюврцндян башлайараг, там мцкяммял сурятдя тясвир 

етмяк олур. 

              Кембрии дюврцндя, метаморфик шистлярин чыхышларына ясасян мцлащизя 

етмяк олар ки, дяниз Азярбайъанда хейли яразини тутурмуш. Чюкцнтцляр 
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башлыъа олараг терриэен (йяни гурудан эятирилмя) характериндя иди, бир сыра 

йерляриндя эеосинклинал характерли чюкякликляр эеоантиклинал галхмаларла 

нювбяляширди. 

              Азярбайъанда силур чюкцнтцляринин олмасы мялум дейилдир. Нахчыван 

МР-дя орта девон чюкцнтцляри билаваситя кембрии чюкцнтцляри цзяриндя йатыр 

вя нисбятян аз метаморфизмя мяруз галмышдыр. Кембрии дюврц иля девон 

дюврц арасында Азярбайъан яразисини галхмалар вя гырышыглыг просесляри 

бцрцмцшдцр. 

              Орта девон дюврцндя Нахчыван МР яразисини дянизин эениш 

трансгрессийасы (ирялилямяси) бцрцмцшдц вя ирялилямя йахындакы Ермянистан, 

Иран вя Тцркийя дювлятляриня дя йайылмышдыр. Орта девон дюврцнцн ахырында 

дянизин бир гядяр регрессийасы (эерилямяси) мцшащидя едилир ки, бу да терриэен 

сцхурларынын ролунун артдыьыны эюстярир. 

              Ашаьы карбонда йеня дянизин цмуми трансгрессийасы инкишаф едир. 

Орта карбонун башланьыъында галхмалар ямяля эялмишдир. 

              Перм дюврцндя дяниз режими йенидян Нахчыван МР яразисиндя 

йайылыр, лакин батым дяряъяси аз олдуьундан щямин дюврдя ямяля эялмиш 

чюкцнтцляр о гядяр дя галын дейилдир. Перм дюврцнцн ахырында щювзянин 

дайазлашмасы башланыр. 

              Триас дюврцндя йени трансгрессийа башланыр вя чюкмя хейли артыр. 

Вулканоэен гатларын топланмасы давам едир, терриэен флиш ямяля эялир, щабеля 

эилли ящянэдашы, мерэел, эил, пиробитумлу шист, ящянэли гумдашы чюкцнтцляри 

топланыр. 

              Йухары тябашир дюврц ярзиндя бир сыра трансгрессийалар вя ъцзи 

регрессийалар мцшащидя олунур. 

              Тябашир дюврцндя Бюйцк Гафгаз сащясиндя галхмаларын йалныз аз 

тязащцр етдийи гейд олунмушдур; бунунла ялагядар олараг, гырышыг 

ямяляэятирмя щярякятляри дя зяиф инкишаф етмиш вя интрузив фяалиййят 

олмамышдыр. 
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              Кичик Гафгаз дахилиндя гырышыглыг ямяля эялмяси, хцсусян ян йухары 

тябашир дюврцнцн ахырында даща кяскин шякилдя тязащцр етмишдир. 

              Кичик Гафгазда бязи интрузийаларын (Дашкясян гранодиорит 

интрузийасы) ямяля эялмяси ашаьы тябашир дюврцня аиддир. Турш интрузийаларын 

ямяля эялмяси ашаьы тябашир дюврцнцн ахырына вя йухары тябашир дюврцнцн 

яввялиня тясадцф едир. 

              Цчцнъц систем чюкцнтцляри чох бюйцк бир ярази тутараг, Баш Гафгаз 

сыра даьларынын шимал вя ъянуб йамаъларынын ятяклярини, щабеля бу даьларын 

ъянуб – шярг батымы олан Абшерон йарымадасы иля Гобустаны эениш бир золаг 

шяклиндя ящатя едир. Цчцнъц систем чюкцнтцляри Кичик Гафгазын шимал 

йамаъыны вя Кичик Гафгазын мяркязи щиссясинин хейли яразисини, щабеля бцтцн 

Лянкяран сащясини, о ъцмлядян Талыш  сыра даьларыны ящатя едир. Нящайят, 

цчцнъц систем чюкцнтцляри Кцр депрессийасы дахилиндя бязи йерлярдя 

дюрдцнъц дювр чюкцнтцляри юртцйц алтындан цзя чыхыр. 

              Палеосен епохасында, Бюйцк Гафгаз дахилиндя башлыъа олараг, эилли 

вя бязи йерлярдя гумлу чюкцнтцляр чюкмцшдцр. Кичик Гафгаз дахилиндя 

палеосен епохасы чюкцнтцляринин йалныз айры – айры сащялярдя олдуьу 

мялумдур; бунлар назик гатлы ящянэли гум чюкцнтцляриндян ибарятдир. 

Палеосен чюкцнтцляри Талышсыра даьларынын ъянуб щиссясиндя дя вардыр. 

              Орта еосен заманы Азярбайъанда эцълц трансгрессийа (буна лцтет 

трансгрессийасы дейилир) эенищ йайылмышдыр. Щямин трансгрессийа заманында 

юлкянин бир чох районларында ичярисиндя чохлу мигдарда карбонат материалы 

олан чюкцнтцляр ямяля эялмяйя башлады. Азярбайъанын ъянуб щиссясиндя 

еффузив вулканизмин эцълц тязащцр етдийи йерляря раст эялинир. 

              Бюйцк Гафгаз дахилиндя еосен чюкцнтцляри, башлыъа олараг, эил 

чюкцнтцляриндян (коун лайдястяси) – ачыг рянэли карбонат вя гара, адятян, 

гейри – карбонат  эиллярдян ибарятдир вя бязи йерлярдя ися битумлу – мерэелли 

эил чюкцнтцляринин варлыьы гейд олунмушдур. 

              Йухары еосен заманы Бюйцк Гафгаз дахилиндя ялван рянэли, шималда 

башлыъа олараг гырмызы, ъянубда ися йашыл рянэли эил чюкцнтцсц ямяля эялир. 
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Дюврляр Епохалар 

Дюрдцнъц (1 милйон) Щолосен 

Плейстосен 

Цчцнъц (69 милйон ил) Палеоэен Плиосен 

Миосен 

Олигосен 

Еосен 

палеосен 

 

 

              Кичик Гафгазын еосен чюкцнтцляри эиллярдян, гумдашылардан, 

конгломератлардан, ящянэдашылардан, эцълц лава юртцкляриндян вя мцхтялиф 

туфоэен сцхурлардан (туф брекчийалары, туф конгломератлары) ибарятдир. Еффузив 

сцхурлар андезитляр вя базалтлардан ибарятдир. 

              Кичик Гафгазын Азярбайъан щиссясинин гярб золаьында (Тяртяр 

чайынын йухары тяряфиндя) еосен 100 метря гядяр галынлыьы олан вулканоэен 

(андезитляр вя и.а.) сцхурлардан ибарятдир. 

              Еосен чюкцнтцляри ъянуби Талышын дахилиндя дя эениш инкишаф 

етмишдир; щямин чюкцнтцляр бурада вулканоэен сцхурлардан, башлыъа олараг, 

базалтлардан ибарятдир; щабеля эил, эилли шист, гумдашы, алевролит чюкцнтцляриня 

дя тясадцф олунур. 

              Талышда йухары еосен епохасы чюкцнтцляриндя еффузивлярдян башга 

гиббро – тешенитлярин вя габбро – пироксенитлярин лай интрузийалары вардыр; 

бунлар аналсим андезитляри вя базалтлары еффузивляри иля сых ялагядардыр. 

              Тяхминян щяр йердя, йухары еосен епохасынын башланьыъында 

терриэен материалынын цстцнлцк тяшкил етмяси галхмаларын эцъляндийини эюстярир. 

              Йухары еосен епохасынын икинъи йарысындакы трансгрессийа, 

эеосинклинал чюкяйин батмасы вя эеоантиклинал зоналарын галхмасы 

эцълянмяйя башладыгда, йухарыеосен регрессийасыны мцвяггяти олараг 

дайандырмышды. 
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              Еосенин ахырында вя олигосенин яввялиндя цмуми регрессийа 

мцшащидя олунур. Бу заманын эцълц галхмалары бир чох районларда 

гырышыглыглар ямяля эялмяси иля бирликдя баш вермишдир. Галхмалар олигосен 

ярзиндя дя эцълянмякдя давам етмишдир. 

              Олигосендя вя миосенин башланьыъында майкоп лай дястяси дейилян 

галын гум – эил гаты ямяля эялмишдир. Майкоп эпохасынын башланмасы ашаьы 

олигосен (хадум) трансгрессийасы иля бир вахта дцшцр вя бу, Азярбайъанын 

бир чох районларында баш верир. Майкоп щювзяси щям Азярбайъанда, щям дя 

онун хариъиндя чох эениш йайылмышдыр. Майкоп лай дястяси Бюйцк Гафгазда, 

Кичик Гафгазда, Талыш вя Кцр депрессийасында инкишаф етмишдир. 

              Майкоп эпохасынын физики – ъоьрафи шяраити сабитлийи иля характеризя 

олунур. Лакин щяр щалда бурада щоризонтдан – щоризонта кечдикдя мцяййян 

дяйишикликляр мцшащидя олунур. Мясялян, ашаьы олигосен (хадум щоризонту) 

чюкцнтцляри карбонатлыдыр. Хадум лайлары чюкдцкдян сонра галхмалар бир 

гядяр артыр, карбонатлы сцхурларын ямяля эялмяси дайаныр. 

              Йухары майкоп епохасында трансгрессийа мцшащидя олунур вя 

ашаьы миосен вахтында юз максимум щяддиня чатыр; бу заман чюкцнтц 

топланышы сащяси эенишлянир, ейни заманда демяк олар ки, щяр йердя, ясасян, 

эилли чюкцнтцляр топланыр. 

              Майкоп заманында Азярбайъан дахилиндя щяля палеоэенин 

башланьыъында гейд едилян эеотектоник мцнасибятляр бир гядяр дяйишилир. 

              Эеотектоник план Бюйцк Гафгаз дахилиндя тамамиля дяйишилир. Щяля 

ашаьы йура дюврцндя баш вермиш эеосинклиналын йериндя эет – эедя 

артмагда олан эениш галхма зонасы ямяля эялир. 

              Ейни дяйишикликляр даща артыг бир сцрятля Кичик Гафгазда да баш 

верирди, бурада тябашир дюврцнцн ахырында вя палеоэенин башланьыъында, йура 

дюврцндя эеосинклиналдан ибарят олан Сомхет – Гарабаь зонасы галхмалар 

сащясиня чеврилди. Ейни заманда, ондан шималда, Кцр чюкяклийиндя, щабеля 

ондан ъянубда батмалар эцълянди. 
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              Майков епохасында Кичик Гафгаз Бюйцк Гафгаздан хейли интенсив 

сурятдя галхмышдыр. Ейни заманда, Кцр чюкяклийинин Кичик Гафгаза йапышыг 

олан районлары батмайа даща артыг мяруз галмышдыр; бу районларда майкоп 

лайдястяси 3,5 километря чатыр. Индики Талышда да хейли батмалар гейд 

олунмушдур; бурада майкоп лайдястяси 2,5 километря чатыр. Олигосен 

чюкцнтцляри Нахчыван МР-да хейли галындыр. 

              Майков епохасы бюйцк бир регрессийа иля гуртарыр. Сонра эялян 

миосен епохасы ярзиндя (чокрак, караган, конк, сармат, меотис) бир сыра 

регрессийалар вя трансгрессийалар олмушдур ки, фасийаларын бюлэцсц дя 

бунунла ялагядардыр. Мцхтялиф районларда эил, гум, габыг, ящянэдашы, эилли 

шист, араларында мерэел, эипс вя йанар шист олан ялван эил йайылмышдыр. 

              Меотис ясриндян яввял – миосен епохасынын ахырында хейли 

галхмалар баш верир ки, бунларын да нятиъясиндя Азярбайъандакы миосен 

дянизи миосен епохасы дянизляриндян щяр щансына нисбятян хейли аз ярази 

тутур. 

              Меотис епохасы йени галхмалар вя йени регрессийа иля баша чатмыш 

олду. Бу епоха ярзиндя галхмалар артмагда давам едирди. 

              Йухары миосен галхмалары иля бярабяр Бюйцк Гафгаз ын мяркязи 

щиссясиндя эцълц гырышыглыг ямяля эялмишдир. Йаваш – йаваш миосенин ахырына 

доьру гырышыглыг артараг, Гобустанын ъянуб районларыны да бцрцмцшдц. 

              Эюрцнцр, бу заманлар Баш Гафгаз сыра даьларынын ох зонасы ямяля 

эялмяси баша чатыбмыш вя сонракы щярякятлярин артыг бу сащя цчцн бюйцк бир 

ящямиййяти олмамышдыр. 

              Йухары миосен епохасынын гырышыг ямяля эятирян, щярякятляри Талышда 

эцълц олмушдур; бурада мцвафиг щярякятляр даь сащясинин гырышыглыг ямяля 

эялмясини баша чатдырды. 

              Кичик Гафгазын мяркязи структурунун ямяля эялмяси, ясасян 

миосен епохасынын ортасында баша чатмышдыр. 

              Миосендян плиосеня кечид, дяниз сащясинин хейли азалмасы иля 

характеризя олунур. Бу дайаз дяниз Понт дянизиндян ибарятдир. 
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              Орта плиосен епохасынын яввялиндя дяниз, Азярбайъанын тяхминян 

бцтцн яразисини тярк едир вя Ъянуби Хязяр чюкяклийини тутур. Беляликля, 

мящсулдар гат ясри башланыр. Орта плиосен мящсулдар гаты мцхтялиф 

районларда мцхтялиф фасийалардан ибарятдир. Абшерон сащясиндя мящсулдар 

гат нефт иля ян зянэин олан чюкцнтцлярдян ибарятдир. Мящсулдар гат дцнйада 

нефтля ян зянэин олан гатлардан биридир. Бу гат, ясасян, Шярги Азярбайъанын 

дахилиндя йайылмышдыр. 

              Бюйцк вя Кичик Гафгазын, щабеля Талышын ятрафындакы сащяляр эцълц 

галхмалара мяруз галмыш вя бюйцк мигдарда гырынты материалларынын йуйулуб 

апарылмасы мянбяйи олмушдур. 

              Йухары плиосенин башланьыъында океан сулары Хязярин дахилиня йол 

ачыр – бюйцк аьъаэил трансгрессийасы башланыр вя бу трансгрессийа бюйцк 

яразиляр тутараг, шярги Эцръцстан, Гарабаь вя Талыша гядяр йайылыр. 

              Щювзянин дахили, нисбятян даща дярин зоналарынын бюйцк сащялярини 

гара, боз эил вя ящянэсиз гум фасийалары бцрцдц. Уъгар зоналарда кобуд 

конгломератлар, гумдашылар, габыглы ящянэдашылары йайылмышдыр. 

              Сонра дяниз бир гядяр регрессийа етмиш, терриэен материалын 

эятирилмяси артмышдыр. Регрессийа эет – эедя даща да артмыш вя дяниз бир чох 

районлары тярк етмишдир. 

              Гарабаь йайласы дахилиндя йухары плиосен епохасында вулкан 

пцскцрмяляри баш вериб, еффузийалар ямяля эятирмишдир. Кичик Гафгазын бир сыра 

районларында вулканик эил вя гумлар топланмышдыр. Гарабаь йайласы 

вулканларынын кцлляри шимала вя шимал – шяргя доьру чох узаглара 

апарылмышдыр; онларын тябяъикляриня плиосен чюкцнтцляриндя тез – тез тясадцф 

олунур. 

              Плиосен епохасы ярзиндя, йухары миосен епохасында олдуьуна 

нисбятян, Бюйцк Гафгаз зонасында галхмалар даща артыг эцълянмишдир ки, бу 

да щям гурунун эенишлянмясиня, щям дя гырышыглыг ямяля эялмясинин 

инкишафына сябяб олмуш вя Бюйцк Гафгазын хейли щиссясиндя гырышыглыг 

структур ямяля эялмясини баша чатдырмышдыр. Йеня бу заман Абшерон 
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сащясиндя, ъянуб – шярги Гобустанда, Ашаьы Кцр депрессийасында 

антиклинал гырышыглар эцълц сурятдя артмагда давам етмишдир. 

              Плиосен епохасынын ахырында Орта Кцр депрессийасыны, Кичик Гафгаз 

периферийасы олан Эянъя – Нафталан районуну, щабеля Араз вя Якярячай 

щювзялярини гырышыглыг ямяля эялмяси просеси бцрцмцшдцр. 

              Дюрдцнъц дюврцн яввялиндян бюйцк бир регрессийа башланыр. 

Сонралар бир сыра трансгрессийалар (Бакы, Эцрэян, Хвалын трансгрессийалары) 

мцшащидя олунур; бунларын арасында гысамцддятли регрессийалар гейд 

олунмушдур. Хвалын трансгрессийасындан сонра олмуш регрессийа Хязярин 

сащил бюйу хяттини тяхминян индики вязиййятиня эятириб чыхармышдыр. 

              Тарихи дюврдя (Йени Хязяр дюврцндя) ахырынъы трансгрессийа гейд 

олунмушдур ки, бу да йалныз Азярбайъанын шярг сащил щиссясинин уъгарыны 

бцрцмцшдц. 

              Сонралар Хязяр дянизи даима эерилямяйя мейл етмишдир. 

              Йухары плиосен заманында вя дюрдцнъц дюврдя Азярбайъан 

яразисинин чох щиссяси гуру иди. Бу вахтлар баш вермиш диференсиал вертикал 

щярякятляр, о ъцмлядян Бюйцк вя Кичик Гафгазын вя Талышын таьвари 

галхмалары релйефдя кяскин сурятдя якс етмишдир. 

              Гырышыглыг ямяля эялмяси йалныз йухары плиосен епохасында дейил, 

щабеляч дюрдцнъц дювр ярзиндя дя давам етмишдир. 

              Дюрдцнъц дюврцн яввялляриндя Гарабаь йайласында вулканларын 

фяалиййяти давам етмишдир, бунун нятиъясиндя, базалт вя андезит – базалт 

лавалары артыг бу вахтлар ямяля эялмяси баша чатмыш олан дярялярля сел кими 

ахмыш, вулкан кцлляри ися мцхтялиф истигамятлярдя узаглара апарылыб 

йайылмышдыр. 

              Беляликля, йерин тарихи бойунъа онун сятщинин вя ландшафтларынын 

гурулушу, щабеля щейванлар алями  дяфялярля дяйишилмишдир; йердя чохдан 

ямяля эялмиш кющня даьлар учмуш, йерля бярабярляшмиш, кечмиш дцзянликляр 

вя дянизлярин йериндя ися эянъ даьлар мейдана эялмишдир; бир пара биткиляр вя 

щейванлар мящв олмуш, йениляри ямяля эялмишдир. Азярбайъан яразисиндя дя 



 368 

беля олмушдур. Лакин йени ямяля эялянляр щеч бир заман кющнялярин садяъя 

тякрары, суряти олмамышдыр. 

              Бу дяйишикликлярин бязиси инсанын нязяриня чарпмадан баш верир – 

онлар йердя олдугъа йаваш – йаваш ямяля эялир. Бу ъцр йаваш ямяля эялян 

дяйишикликлярдян бири, мясялян, даьямяляэялмя просесидир ки, бу просесляр 

нятиъясиндя уъа даьлар ямяля эялмиш вя ямяля эялмякдядир. Бу просесляр 

бир чох милйон илляр давам етдийиндян вя бу дяйишикликляри, щятта, бяшяриййятин 

бцтцн щяйаты, йяни ъями йарым милйон ил бойунъа да мцшащидя етмяк 

мцмкцн олмадыьындан эюря билмирик. 

              Лакин тябиятдя баш верян бир сыра дяйишикликляри эюрмяк олур, чцнки 

онлар нисбятян тез баш верир, бязян щятта бир няслин бцтцн щяйаты бойунъа 

давам едир. Мясялян, эюлляр ямяля эялмяси, юртцйцн селляр васитяси иля 

йуйулуб апарылмасы нятиъясиндя йамаъларын чылпаглашмасы, сцрцшмя вя 

учмалар, йени адлар мейдана эялмяси вя кющняляринин йох олмасы, чай 

йатагларынын дяйишилмяси вя и.а. бу ъцр щадисялярдяндир. 

              Бяс узун мцддят давам едян, нязяря чарпмаз дяйишикликляри, 

мясялян йер габыьынын енмясинин вя йа галхмасыны елм неъя айдынлашдырыр? 

Бунлар тябиятин горуйуб сахладыьы елм тяряфиндян охунула билян там бир сыра 

инандырыъы сянядлярля мцяййян едилир. 

              Йер габыьынын айры – айры сащяляринин енмясини вя йа галхмасыны 

(ясрлик ещтизазы) бир нечя он илдян бир кечирилян нивелирлямя ясасында мцяййян 

етмяк олур. 

              Скандинав йарымадасынын галхмасы щаггында нормаларын дямир 

щалгалары ясасында фикир йеритмяк олар: бир чох ясрляр бундан яввял иэид 

дянизчиляр юз эямилярини бу щалгаларла баьлайырмышлар, инди щямин щалгалар 

суйун сятщиндян онларъа метр йухары галхмышдыр. 

              Беля щадисяляр республикамызын яразисиндя дя мцшащидя едилир. 

Мцяййян6 вахтдан бир кечирилян нивелирлямянин вердийи мялумата эюря 

Азярбайъанын Абшерон йарымадасы районунда гурунун айры – айры щиссяляри 
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илдя 0,5 – 1 сантиметр, йяни йцз илдя 1 метр, бязян дя даща артыг енир вя йа 

галхыр. 

              Дянизлярин вя океанларын, о ъцмлядян дя Хязяр дянизинин диби 

ещтизаза мяруз галыр. Ахырынъы он илляр ярзиндя Хязяр дянизи сявиййясинин чох 

дцшмясиня эюрцнцр ки, бир чох башга сябяблярля бярабяр, дяниз дибинин 

енмяси дя шяраит йаратмышдыр. 

              Азярбайъанын Бюйцк вя Кичик Гафгаздакы даь сащяляриндя дя беля 

щадисяляр мцшащидя олунур, щям дя айры – айры щиссялярин галхмасы вя йа 

енмяси эащ йаваш, эащ да сцрятля баш верир. 

              Даьларда тясадцф  едилян каррлар вя йа троглар (тякнявари дяряляр) вя 

и.а. сцбут едир ки, кечмишдя онларын йериндя бузлаг олмушдур. Демяли, иглим 

сойугмуш, вя йахуд да бир заманлар даьлар даща уъа имиш, сонра ися 

енмишдир. 

              Кечмишин ян йахшы шащидляри йер габыьыны тяшкил едян сцхурларын 

юзляридир. 

 

 

 

 

 

АЗЯРБАЙЪАНЫН ФАЙДАЛЫ ГАЗЫНТЫЛАРЫ 

 

              Азярбайъан яразиси бир сыра файдалы газынты нювляри иля зянэиндир. 

Бунларын ичярисиндя енержидашыйыъылардан нефт вя газ; филизлярдян дямир, хром, 

мис, кобалт, молибден, полиметаллар; гейри – металлардан алунит, каолинит, барит, 

даш дуз хцсуси иля гейд едилмялидир. Республиканын бцтцн физики – ъоьрафи 

бюлэяляриндя тикинти материалларынын бир чох нювляри эениш йайылмышдыр. 

              Ерамызын ВЫ ясриндян башламыш Константинополда Византийа 

императорларынын сарайлары вя килсяляр, о ъцмлядян Айа Софийа Бакыдан 

апарылан нефтля ишыгландырылырды. 
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              Енержи дашыйыъылары. Азярбайъанда бир сыра файдалы газынтыларын бюйцк 

ещтийаты олмасына бахмайараг, гядимлярдян, хцсуси иля ХЫХ ясрин сону вя 

ХХ ясрдя ону шющрятляндирян нефт, сонралар йанар газ, битум ещтийатларынын 

истисмары олмушдур. 

              Республиканын нефт вя газ ещтийаты ясасян Абшерон йарымадасында 

вя Хязяр дянизинин Азярбайъан акваторийасында (шелф зонасында) 

ъямлянмишдир. Бундан башга, Ъянуб – Шярги Гобустанда, Ашаьы Кцр 

депрессийасында (Ширван - Нефтчала), Эянъя (Газанбулаг, Нафталан) нефтли 

районунда, Ъейранчюлдя, Кцр – Араз овалыьынын мяркязиндя (Мурадханлы - 

Ъарлы), Сийязян вя Шабран районларында нефт йатаглары мцяййян едилмишдир. 

              Садаланан реэионларда нефт вя газ чыхарылмасы ейни вахтда 

башланмамышдыр. Щяля кечян ясрин орталарындан, хцсуси иля ахырларындан 

Бакынын мяшщур нефт мядянляри бир – биринин ардынъа кяшф едилмиш вя истисмара 

верилмишдир. 

              Азярбайъан нефтинин хейли щиссяси Абшерогн йарымадасында мяшщур 

Балаханы – Сабунчу – Рамана, Сураханы, Гарачухур, Гала, Бузовна, Биби 

– Щейбят, Гарадаь, Пута, Корэюз, Пираллащы адасы йатагларындан щасил 

едилмишдир. 

              Ясримизин ийирминъи илляриндян, хцсуси иля 40-ъы иллярин ахырындан дяниз 

нефт йатагларынын истисмарына башланмышдыр. Байыл бухтасынын торпагла 

долдурулмасы, Пираллащы, Гум адасы, Ъилов, Нефт Дашлары, даща сонралар, 

Сянэячал дяниз мядянляринин ишя салынмасы Азярбайъанын нефт щасилатында 

дяниз мядянляринин хцсуси чякисини артырды. Гуруда йерляшян мядянлярин 

ещтийатынын кяскин азалмасы дяниз йатагларынын кяшфи иля тяхминян ейни вахтда 

дцшцрдц. 

              Сон онилликлярдя Хязярдя бир сыра бюйцк нефт вя газ ещтийатына малик 

олан нефт йатаглары ашкар едилмишдир. Бунлардан Чыраг, Азяри, Эцняшли, 

Гарабаь, Шащдяниз йатаглары ян перспектив йатаглардыр. Бу йатаглар бир сыра 

хариъи ширкятлярля бирликдя истисмар едилир. 
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              Нефт Дашлары районунда дяниз шяраитиндя нефт вя газ йатагларынын 

истисмары, Нефт Дашлары шящяръийинин йарадылмасы, ачыг дяниздя йцз 

километрлярля естакадалар чякилмяси Азярбайъан нефтчиляринин ямяк 

салнамясиндя хцсуси бир йер тутаъаг. 

              Азярбайъанда нефт вя газ ещтийатлары ясасян плиосен дюврцнцн 

мящсулдар гат адланан нефтли – газлы лайдястяляриндя топланмышдыр. 

Мящсулдар гат чюкцнтцляринин галынлыьы Абшерон йарымадасында, Ъянуб – 

Шярги Гобустанда, Ъянуб – Шярги Ширванда, Хязяр акваторийасында 1000 – 

2000 м-ля 3000 – 3500 м арасындадыр. Мящсулдар гат чюкцнтцляри тяркибиндя 

бир сыра йцксяк коллектор габилиййятли галын гум, гумдашы лайлары вар.  Нефт вя 

газын топландыьы коллектор лайларынын сайы йатагларда 10-а чатыр. Антиклинал 

гырышыгларда нефтли – газлы коллекторлар бязи мядянлярдя 3000 – 4000 м-дян 

дяриндя йатырлар. 

              Сийязян нефт мядянляриндя нефт майкоп чюкцнтцляриндян, 

Мурадханлы йатагларында йухары мезозой чюкцнтцляриндян, Нафталан – 

Газанбулагда олигосенин майкоп чюкцнтцляриндян чыхарылыр. 

              Эяляъякдя Азярбайъанда нефтчыхарма, ясасян дяниз йатаглары вя 

гисмян гурудакы йатагларын даща дяриндя йатан нефтли коллекторлары щесабына 

апарылаъагдыр. 

              Нафталан нефти бюйцк мцалиъя ящямиййятиня малик олдуьундан 

бурада кечмиш иттифаг мигйаслы абад санаторийалары олан курорт шящярляри 

салынмышдыр. 

              Азярбайъанда тябии газ Ъянуб – Шярги Гобустанда чыхарылыр. Бу 

гиймятли хаммалын ян бюйцк йатаьы да бурада йерляшир. Бундан ялавя, нефт 

йатагларынын истисмары заманы нефтля бярабяр чыхан газдан да истифадя едилир. 

Лакин онилляр бойу йанар газын бу нювц щавайа бурахылырды. Хязярдя йени 

нефт йатагларынын истисмары иля йанашы нефтля бярабяр чыхан газдан да истифадя 

едиляъяк. 

              Нефт йатаглары иля баьлы йаранмыш файдалы газынты нювляриндян бири дя 

тябии битумлардыр. Битум йатаглары Абшерон йарымадасында Балаханы, Бинягяди 
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кяндляри ятрафындадыр. Бунлардан Балаханы йатаьы даща бюйцк олмагла, 

онилляр ярзиндя истисмар едилир. 

              Азярбайъанда чыхарылан нефт вя газла ялагядар Бакы вя Сумгайыт 

шящярляриндя бюйцк нефт – газ емалы вя нефт – кимйа сянайеси инкишаф 

етдирилмишдир. Енержи дашыйыъыларындан Бюйцк Гафгаз даьларынын ъянуб 

йамаъында Исмайыллы району, шимал йамаъында ися Губа  району яразисиндя 

йанар шистлярин йатаглары кяшф едилмишдир. Ъейранчюлдя Елдаровуьу вя 

Чобандаь антиклинал тиряляринин шимал йамаъларында сармат чюкцнтцляри 

тяркибиндя сянайе ящямиййяти олмайан даш кюмцр тябягяляри йерляшир. 

              Филиз йатаглары. Азярбайъанын ясас филиз йатаглары Кичик Гафгаз 

вилайятиндя вя Нахчыван МР-нын даьлыг яразисиндя йерляшир. Кичик Гафгаз 

даьлары чохдан «Азярбайъан Уралы» ады иля мяшщурдур. Бурада бир чох филиз 

вя гейри – филиз файдалы газынты йатаглары ашкар едилмиш, юйрянилмиш вя онларын 

бир чоху мцхтялиф вахтларда истисмара верилмишдир. 

              Кичик Гафгазда бцтцн Гафгаз реэионунун ян бюйцк дямир филизи 

йатаглары йерляшир. Эянъя шящяри йахынлыьында йерляшян Дашкясян, Алабашлы, 

Сейфяли вя башга дямир филизи йатаглары арасында Дашкясян магнетит йатаьы 

даща бюйцк ящямиййят кясб едир. 

              Алабашлы дямир филизи йатаьы чюкмя мяншяли олмагла, лай формасында 

йура дюврцнцн туфоэен сцхурлары тяркибиндя йерляшир. Бу йатагда дямирля 

даща зянэин щематитлярдир. 

              Бу эюстярилян йатагларла йанашы, Кичик Гафгазын мяркязи щиссясиндя 

ултраясаси сцхурлар арасында хромит йатаглары да мялумдур. 

              Азярбайъан Республикасынын вя еляъя дя бцтцн Гафгаз 

реэионунун ян бюйцк полиметалл филиз йатаьы Бюйцк Гафгаз силсилясинин ъянуб 

йамаъында Балакян району яразисиндя 1958-ъи илдя ашкар едилмиш Филизчай 

йатаьыдыр. 

              Ейни адлы чайын щювзясиндя ортадаьлыг гуршагда йерляшян бу йатаг 

Туфан антиклинориумунда орта йура шистляри, туфоэен гумдашы вя арэиллит 

лайларында йерляшир. Азярбайъан Эеолоэийа Идаряси ямякдашларынын 
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тядгигатлары нятиъясиндя  мцяййян едилмишдир ки, филиз кцтлясинин ямяля 

эялмяси арэиллитлярин яввялъя пирит минералы иля, даща сонралар мис, эцмцш, 

синк, мярэцмцш, сцрмя, бисмут, теллур вя бир сыра башга мцщцм филизлярин 

сулфидляри иля зянэинляшмяси иля ялагядардыр. Филизчай йатаьында 80-дян артыг 

минерал мцяййян едилмишдир. Йатаьын ещтийаты бюйцк олмасына бахмайараг, 

о бу вахта гядяр истисмара верилмямишдир. 

              Ъянуб йамаъда бир сыра хцсусиййятляриня эюря Филизчай полиметалл 

йатаьына йахын Касдаь вя Жихих йатаглары да ашкар едилмиш вя юйрянилмишдир. 

              Мяншяйиня вя филиз тяркибиня эюря Филизчай йатаьындан хейли 

фярглянян даммар кварс – полиметалл формасийасы йатаглары Кичик Гафгаз 

даьларында йерляшир. Бурада Мещмана, Бадакянд, Моллащясянли вя б. 

йатаглар мцяййян едилмишдир. Кичик Гафгаздан, щямчинин лай формалы мис – 

полиметалл (Тяртяр районунда Елбекдаш йатаьы)  вя мис – порфир йатаглары да 

мювъуддур. 

              Кичик Гафгазда ялван металлардан мис филизи даща чох йерлярдя 

мцяййян едилмишдир. Азярбайъанда вахты иля ян мяшщур мис йатаглары 

Эядябяй йатаьы олмушдур. Истисмарына щяля 1850-ъи илдян башланмыш 

йатагдан хейли мис чыхарылмыш вя ясасян Алманийайа апарылмышдыр. Щазырда 

бу йатаг йалныз пирит йатаьы кими гиймятляндирилир. 

              Бир сыра мцхтялиф файдалы газынты йатаглары иля мяшщур олан Дашкясян 

району яразисиндя йцксяк кейфиййятли дямир, полад алмаг цчцн мцщцм 

компонентлярдян сайылан кобалт йатаьы бцтцн реэионда надир йатаглардандыр. 

Бу йатаг Ашаьы Дашкясян кянди йахынлыьында Гошгарчайын дярясиндя 

йерляшир. 

              Молибден йатаглары Нахчыван МР-дя Параьачай щювзясиндя 

мцяййян едилмишдир. Даммар щалында олан Параьачай молибден йатаьы узун 

мцддятдир ки, истисмар едилир. Шярур району яразисиндя  гуршун – синк йатаьы 

палеозой сцхурларындан тяшкил олунмуш Йухары Данзиг антиклиналынын ъянуб – 

гярб ганадында йерляшир. 
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              Кичик Гафгазын бир сыра сащяляриндя гиймятли металлардан гызылын 

мцхтялиф мяншяли йатаглары мялумдур. Бунлардан Кялбяъяр, Зянэилан 

районлары яразисиндя ашкар едилмиш йатаглар сянайе ящямиййятлидир. Кичик 

Гафгазын шимал – шярг йамаъындан ахан чайларын аллцвиал чюкцнтцляри 

тяркибиндя (Эянъя – Газах маили дцзянлийиндя) сяпинти щалында гызыл олмасы 

ашкар едилмишдир. 

              Гейри – филиз файдалы газынтылар. Гейри – метал филизлярдян Дашкясяндя 

Зяйлик алунит йатаьы ещтийатына эюря дцнйада мяшщур йатаглар сырасында 

дурур. Алунит филизинин ясас минераллары алунит вя кварсдыр. Зяйлик йатаьында 

алунит лай формасында йатан алунитляшмиш вулканоэен сцхурлардан ибарят 

олмагла, ясас ики гатда йерляшир. Цст гат аз сащя тутса да, орта галынлыьы 19 

м-я чатыр. Алт гат даща бюйцк сащяйя маликдир. Зяйлик алунити Эянъя эил – 

торпаг вя Сумгайыт алцминиум заводларынын ясас хаммалыдыр. 

              Кичик Гафгаз даьларында, хцсуси иля онун шимал – шярг йамаъында 

бир сыра пирит йатаглары мялумдур. Бу йатаглардан Ханлар районундакы 

Чырагтяпя мядяни узун мцддят истисмар едилмиш вя кцкцрд туршусу алмаг 

цчцн республиканын тялабатыны юдямишдир. Щямин йатаг йахынлыьында Тоьаналы 

вя бир нечя башга  пирит йатаглары вар. Вахты иля йалныз мис йатаьы кими истисмар 

едилян Эядябяй мис йатаьы щазырда мис ещтийаты тцкяндийиня эюря, йалныз пирит 

йатаьы кими истифадяйя йарарлыдыр. 

              Гейри – филиз йатагларындан Нахчыванда даш дузун бюйцк йатаглары 

чох гядимдян мялум олмагла, щяля даш дюврцндян истифадя едилмяйя 

башламышдыр. 

              Тикинти материаллары. Азярбайъан Республикасынын бцтцн бюйцк 

реэионлары тикинти материалларынын бу вя йахуд башга нювляри иля зянэиндир. 

Тикинти материалларынын яняняви, йяни чох гядим заманлардан истифадя едилян 

нювляри чий кярпиъ, йонулмамыш тябягяли дашлар, гамыш, аьаъ, ширя (эил) 

олмушдур. Чий кярпиъ щазырламаг цчцн Азярбайъанын демяк олар ки, бцтцн 

даьятяйи вя дцзянлик зоналарында, даьлыг сащялярдя ися чай террасларында, 

ерозион тектоник чюкяклярдя ямяля эялмиш делцвиал, ареал мяншяли 
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люссябянзяр эиллиъяляр ян ялверишли хаммал олмушдур. ХХ ясрин 50-ъи, 60-ъы 

илляриня гядяр дцзянлик районларда кянд тикинтисиндя, ясасян хаммалдан 

эениш истифадя едилирди. Люссябянзяр эиллиъялярдян, щямчинин бишмиш кярпиъ, 

дамлары юртмяк цчцн кирямит щазырланырды. Сон онилликлярдя чий кярпиъдян дивар 

материалы кими истифадя едилмяси щечя енмяк щяддиня чатмышдыр. 

              Азярбайъанда дивар материалы кими ян чох ишлядилян мцхтялиф 

дашлардыр. Бунлардан Абшерон йарымадасында орта Абшерон ясри, Бакы вя 

Хязяр йашлы ящянэдашлары хцсуси йер тутур. Бу мцхтялиф йашлы ящянэдашлары 

арасында Абшерон ящянэдашлары тикинти материалы кими бцтцн башга дивар 

материалларына нисбятян даща йцксяк кейфиййятляря малик олмасы иля сечилир. 

Абшерон йарымадасында эениш йайылмыш балыггулаьы ящянэдашларынын иридяняли 

нювляри ясасян дивар материалы  кими, хырдадяняли, даща монолит нювляри ися 

цзлцк, декоратив материал кими истифадя едилир. Бакынын архитектур бахымдан 

олдугъа эюзял, надир (шярг вя готика стилляриндя тикилмиш) биналарынын чох зяриф 

орнаментляри, деталлары Абшерон йашлы ящянэдашлардан щазырланмышдыр. 

              Абшерон ящянэдашларынын ян мцсбят ъящятляриндян дашкясян 

машынларла онлардан мцхтялиф юлчцлц дивар дашы кясмяйин, сятщини ъилаламаьын 

асан баша эялмяси вя бир сыра башга кейфиййятлярини эюстярмяк ваъибдир. 

              Абшерон йарымадасында бу гиймятли тикинти материалларынын ян 

мяшщур йатаглары Гарадаь, Сонгар, Эцздяк, Дуваны, Алатава, Дярняэцл, 

Шцвялан, Нардаран, Шых вя бир чох башга йатаглардыр. Бу йатаглардан 

Алатава, Дярняэцл, Нардаран вя Дуваны йатаглары артыг истисмар едилмир. Чох 

гиймятли вя галын орта Абшерон ящянэдашы лайындан ибарят олан Дуваны 

(Бюйцкдаш) карханасы бцтцн дцнйада мяшщур олан Гобустан гайацстц 

рясмляри иля ялагядар баьланмышдыр. 

              Азярбайъанын бцтцн даьлыг бюлэяляриндя ясас тикинти материалы кими 

мезокайнозой йашлы ящянэдашларындан, туф гумдашындан, мерэеллярдян, 

щятта аьыр дашлардан (мясялян, биналарын юзцлцндя мцхтялиф лавалардан) 

истифадя едилир. Шимал – гярбдя Газах районундан ъянуб – шяргдя Аьдам 
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районуна гядяр Кичик Гафгазятяйи моноклиналын цст тябашир йашлы ящянэдашы 

вя мерэелляринин бюйцк йатаглары истисмар едилир. 

              Аь ящянэдашы лайлары чох гиймятли дивар материалы олмагла йанашы, 

йумшаг олдуьуна эюря дашкясян машынларла асан кясилир. Товуз 

мерэеллярини ися санки тикинти материалы кими тябият юзц тябягяляшдириб, истифадя 

цчцн щазыр вязиййятя салыб. 

              Кичик Гафгазятяйи моноклиналын вя Гарабаьын ящянэдашы вя 

мерэелляри щямчинин семент хаммалы кими истифадя едилир. 70 иллик бир дюврдя 

Товуз семент заводу, сон 40 илдя ися Гарадаь семент заводу 

республиканын сементя олан тялабатынын бир щиссясини тямин едир. 

              Нахчыван МР-дя дивар материалы кими палеоэенин туф гумдашы 

йатагларындан, шцст ящянэли гумдашындан, Шащтахты, Гарабаьлар 

травертинляриндян вя башга йерли материаллардан истифадя едилир. Шащтахты 

травертинляри гиймятли цзцк материалы кими Бакы вя башга шящярлярдя биналарын 

дахилиндя ишлядилир. 

              Азярбайъанда бащалы цзлцк материалы кими истифадя едилян мярмяр вя 

мярмярляшмиш ящянэдашларынын бир сыра йатаглары мялумдур. Бюйцк Гафгаз 

даьларынын шимал – шярг йамаъында (Губа районунда) ъящрайы, Дашкясяндя 

иридяняли аь, Шярур районунда гара мярмярин йатаглары ашкар едилмишдир. 

Гара вя аь мярмярин ещтийатлары бюйцкдцр вя онлардан мцхтялиф сащялярдя 

истифадя едилир. 

              Шуша йайласыны тяшкил едян йура дюврцня аид мярмярляшмиш 

ящянэдашлары да чох мющкям вя дюзцмлц тикинти вя цзлцк даш кими истифадяйя 

йарарлыдыр. 

              Азярбайъанын дцзянлик вя даьятяйи районларында тикинти материаллары 

кими плиосенин, хцсуси иля дюрдцнъц дюврцн эилляриндян эениш истифадя едилир. 

              Азярбайъанын минерал булагларынын юйрянилмясиндя бир сыра 

щидроэеологларын, хцсуси иля мяшщур Азярбайъан эеологу академик Миряли 

Гашгайын вя профессор Язиз Ясэяровун явязсиз ролу олмушдур. 
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              Азярбайъанын физики – ъоьрафи вилайятляри ичярисиндя Кичик Гафгаз 

Нахчыван вя Лянкяран вилайятляри минерал булагларын боллуьуна вя мцалиъя 

ящямиййятиня эюря Бюйцк Гафгаз вя Кцр чюкяклийи вилайятляриндян даща 

зянэиндир. 

              Миряли Гашгайын мялуматларына эюря, Кичик Гафгаз вилайятиндя 30 –

а гядяр минерал булаг групу вардыр. Бунлардан Кялбяъяр районундакы Истису 

вя Готурлу минерал булаглары, Лачын районундакы Минкянд – Ящмядли минерал 

булаглары, Шуша районундакы Туршсу, Шырлан вя Эядябяй районунда Гызылъа 

минерал булаглары республикамызда хцсуси шющрят газанмышдыр. 

              Истису курорт районунда минерал булаглар Тяртярчайын дярясинин 

дибиндя йерляшир. Чайын дяряси вя булаглар тектоник гырылма цзря йерляшир. 

Истису булаглары групу Баьырсаг, Йухары Истису (йахуд Истису курорту), Ашаьы 

Истису вя Кялбяъяр сащяляриня айрылыр. 

              Минкянд минерал булаглары ейни адлы чайын дярясиндя сятщя чыхан 6 

бюйцк дебитли гайнагдан ибарятдир. 

              Туршсу вя Шырлан Гаргарчайын голларындан Зарыслы вя Хялфяли чайларын 

мянбяляриня йахын бир – бириндян 8 км мясафядя йерляшир. Туршсу булаглары 

Шуша – Лачын йолу цзяриндядир. 

              Гызылъан минерал булаглары суйунун температуру 7 – 12
о
, эцндялик 

дебити 20 мин литрдян чохдур. Сулар карбон газлы – щидрокарбонат – калсиум – 

магнезиум – натриум типлидир. 

              Нахчыван яразисиндя 50-йя гядяр исти вя сойуг  сулу минерал 

булаглар мювъуддур. Нахчыван минерал сулары кимйяви тяркибиня эюря дюрд 

типя айрылыр: 

1. Аъы вя шор сулар (Гызыл Вянк, Ъуьа, Дяряшам, Досту булаглары); 

2. Шор вя аъы – шор сулар (Даррыдаь мярэцмцшлц су булаглары вя 

Вайхыр 

булаглары); 

3. Карбон газлы, ящянэли сулар (Бадамлы вя Эюмцр сулары); 

4. Гяляви сулар (Сираб, Нящяъир сулары). 
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              М.Гашгай балнеоложи хассяляриня вя ичмяйя йарарлыьына эюря 

ашаьыдакы минерал су булагларыны фяргляндирир: 

              1. Даррыдаь мярэцмцшлц су булаглары (Ъулфа району); 2. Бадамлы 

булаглары (Шащбуз району); 3. Сираб (боржоми типли) булаглары (Бабяк району); 

4. Нящяъир (дузлу – гяляви сулу) булаглары (Бабяк району); 5. Гызыл – Вянк 

минерал су булаьы (Бабяк району); 6. Вайхыр минерал булаьы (Бабяк району); 

7. Эюмцр минерал булаьы (Эюмцр кянди йахынлыьында). 

              Бадамлы булагларында суйун температуру 16
 о
 – 17

 о
, цмуми 

эцндялик  дебити 950 мин литрдир. 

              Сираб булагларында суйун температуру 15
 о
, эцндялик дебити 30 мин 

литрдян артыгдыр. 

              Лянкяран вилайятиня даьятяйи зонада йерляшян тектоник гырылмалар 

цзря бир сыра минерал булаглар групу йерляшир. Бунлара Масаллы, Лянкяран, 

Астара минерал булаглары дахилдир. 

              Вилайятин термал сулары, тякрарсыз тябии ландшафтлары, Хязяр 

чимярликляринин йахынлыьы бурада бюйцк курорт вя истиращят комплексляри 

йаратмаьа имкан верир. 

              Бюйцк Гафгаз вилайятиндя минерал булаглар цч ясас реэионда 

ъямлянмишдир. Бунлар ъянуб вя шимал – шярг йамаъ реэионларындан вя бу 

даьлыг вилайятин узаг ъянуб – шярг ятяйи реэионундан ибарятдир. 

              Бюйцк Гафгазын шимал – шярг йамаъында мювъуд олан минерал 

булаглардан ян мяшщурлары Губа районунда Ъими, Халтан, Хашы вя хцсуси иля 

мцалиъя мягсяди иля 60-ъы иллярдян эениш мигйасда истифадя едилян Шабран 

районундакы Галаалты минерал булагларыдыр. 

              Шамахы вя Гобустан районларында бир сыра щидроэен – сулфидли сойуг 

минерал булаглар мювъуддур. Бунлардан даща ящямиййятлиси Чухурйурд 

булагларыдыр (суйун температуру 15
 о
 – 17

 о
, эцндялик дебити 20 мин литрдир). 

              Абшеронда бюйцк мцалиъя ящямиййятли исти су Шых истисуйудур. 

Бунун ясасында Шых кяндиндя ревматизм вя башга хястяликлярин мцалиъяси 

цчцн санаторийа комплекси йарадылмышдыр. 
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              Кцр – Араз овалыьында сярбяст минерал булаглар аздыр. Бунлардан 

Эоранбой районунда Эянъя Боздаьынын ятяйиндя йерляшян йодлу булаг, 

Нефтчала районунда Бабазянян групу булаглары чох минераллашмасы иля 

сечилир. Овалыьын мцхтялиф  йерляриндя газылмыш гуйулардан даща чох 

минераллашмыш вя мцхтялиф газларла зянэин сулар чыхыр. 
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