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Мягалядя Азярбайъан эеоморфолоэийасынын бир сыра мцасир проблемляри (иримигйаслы еколожи-эео-
морфоложи хяритялярин тяртиби; морфоструктур тящлил; эеоморфоложи ритмлярин юйрянилмяси; файдалы газынты йа-
тагларынын ахтарышы мягсядиля иримигйаслы палеоэеоморфоложи тядгигатларын апарылмасы; Хязяр дянизи вя ири 
су анбарлары сащилляринин динамикасы; мцасир тектоник щярякятлярин юйрянилмяси) вя эяляъяк тядгигат исти-
гамятляри верилмишдир. 

 
Азярбайъан Республикасынын яразиси мц-

ряккяб эеоложи-эеоморфоложи гурулуша малик олуб, 
йени тектоник щярякятлярин фяаллыьы, релйефин фор-
малашмасында магматик вулканларын, еляъя дя 
Хязяр дянизинин цмуми регрессийасы фонунда 
сявиййянин тяряддцдцнцн бюйцк рола малик ол-
масы иля сяъиййялянир. Гафгазын диэяр сащяляриня 
нисбятян Азярбайъан Республикасынын яразисиндя 
гядим бузлаг изляри, мцхтялиф йашлы дцзялмя 
сятщляри вя онларын галыглары, дяниз терраслары даща 
йахшы сахланылмышдыр ки, бу да онларын коррелйа-
сийа едилмяси вя мцгайисяли сурятдя юйрянилмяси 
цчцн эениш имканлар йарадыр. 

Бу ъящятляр республикада, еляъя дя кечмиш 
Совет мяканында чалышан бир чох эеолог вя эео-
морфологларын диггятини щямишя ъялб етмишдир. 
Ярази эеолоэийа вя эеоморфолоэийанын бир сыра 
мцбащисяли мясяляляринин щялли цчцн, демяк олар 
ки, еталон ролуну ойнамышдыр. Она эюря дя рес-
публика яразисинин эеоморфоложи гурулушу кечмиш 
Совет мяканындакы диэяр республикаларын яразиси-
ня нисбятян даща йахшы юйрянилмишдир. Тясадцфи 
дейилдир ки, кечмиш Совет республикалары сырасында 
биринъи олараг 1956-ъы илдя «Азярбайъанын эео-
морфоложи хяритяси» (1:500 000 мигйасында) вя 
1959-ъу илдя «Азярбайъанын эеоморфолоэийасы» 
монографийасы чап олунмушдур. 

Сонракы иллярдя республиканын бюйцк реэи-
онлары вя онун айры-айры щиссяляри цзря иримигйаслы 
эеоморфоложи тядгигатлар апарылмыш, Бюйцк Гаф-
газ, Кичик Гафгаз, Талыш, Кцр депрессийасы вя 
Нахчыван МР-ин цмуми эеоморфоложи гурулушу-
на вя эеоморфолоэийанын айры-айры проблем мя-
сяляляриня даир бир сыра монографик ясярляр вя 
чохлу мигдарда елми мягаляляр чап едилмишдир 
(Думитрашко, 1953; Думитрашко, Лилиен-
берг, Будагов, 1961; Будагов, 1965, 1973; Ши-

ринов, 1973, 1975; Будагов, Лилиенберг, Ши-
ринов 2001; Ширинов, Мусеибов 1972; Аба-
сов, 1970; Антонов, 1975; Мусеибов, 1975; 
Микаилов, 1978; Халилов, 1989 вя б.). 

Бу наилиййятляря бахмайараг, Азярбайъан 
эеоморфолоэийасынын бцтцн мясяляляри щеч дя 
бирмяналы шякилдя юз щяллини тапмамышдыр. Щятта 
бир сыра мясялялярин щялли мцбащисяли галмыш вя 
эяляъякдя тядгиг олунмасыны тяляб едир. 

Шцбщясиз, Гафгазын ъянуб-шярг гурта-
раъаьы иля Хязяр тектоник чюкяклийинин тямасында 
йерляшян вя эеоморфолоэийа елминин бир сыра мя-
сяляляринин щялли цчцн тябии лабораторийа ролуну 
ойнайан Азярбайъан Республикасынын яразисиндя 
апарылан тядгигатлар вя онларын нятиъяляри алп гыры-
шыглыьы гуршаьына дахил олан диэяр даьлыг яразиляр-
дя дя эеоморфолоэийанын мцхтялиф мясяляляринин 
щяллиндя мцвяффягиййятля тятбиг едиля биляр. 

Тябии ки, эяляъякдя республикада эеомор-
фоложи тядгигатлар тякъя мцбащисяли мясялялярин 
щялли истигамятиндя апарылмагла кифайятлянилмя-
йяъяк, ейни заманда, елмин цмуми инкишаф исти-
гамятлярини вя тяърцби ящямиййят кясб едян бир 
сыра конкрет мясялялярин щяллини нязяря алмагла 
мцяййянляшдириляъякдир. 

Республика эеоморфологларынын гаршысында 
дуран ясас вязифялярдян бири яразидя реэионлар 
цзря иримигйаслы еколожи-эеоморфоложи тядгигат-
ларын апарылмасыдыр. Бунлардан башга, республи-
канын айры-айры инзибати районлары цзря дя ири-
мигйаслы еколожи-эеоморфоложи хяритялярин тяртиб 
едилмяси ваъиб мясялялярдян биридир. Тядгигат-
лар нятиъясиндя яразидя мювъуд еколожи-эео-
морфоложи шяраити сяъиййяляндирян хцсуси хяритя-
лярля йанашы, прогноз характерли хяритяляр дя тяр-
тиб едилмялидир ки, бу да мякан чярчивясиндя 
тясяррцфат ишляринин дцзэцн планлашдырылмасына вя 
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щямин яразилярдян сямяряли истифадя едилмясиня 
кюмяклик эюстяря биляр. 

Азярбайъанда эеоморфоложи тядгигатларын 
гаршысында дуран проблемлярдян бири дя морфо-
структурларын тящлили истигамятиндя тядгигатларын 
давам етдирилмясидир. Дцздцр, Азярбайъанын айры-
айры реэионлары цзря морфоструктур тядгигатлар апа-
рылмыш вя морфоструктурларын мяншяйи вя йашынын 
мцяййян едилмяси, йени тектоник щярякятлярля, 
еляъя дя йерин дахили гурулушу иля ялагяси, морфо-
структурларын тяснифаты истигамятиндя хейли ишляр 
эюрцлмцш, хяритяляр тяртиб едилмиш вя монографик 
ясярляр йазылмышдыр (Будагов, 1973; Ширинов, 
1975; Мусеибов, 1975; Будагов вя б. 1998; 
Ализаде, 1998; Халилов, 1999 вя с.). Анъаг 
мцасир дюврдя даь ямяляэялмядя классик нязя-
риййянин инкишаф етмяси иля йанашы, таваларын текто-
никасы нязяриййясинин щяр йердя тятбиг едилмяси вя 
эеоморфолоэийанын фундаментал истигамятляриня 
бунларын тясири эяляъякдя морфоструктур тядгигат-
ларын инкишаф етдирилмясини тяляб едир. Бу истигамя-
тин инкишаф етдирилмяси, ейни заманда, формалашма-
сы релйефин (морструктурларын) инкишафы иля ялагядар 
олан бир сыра файдалы газынты йатагларынын ахтарышы 
цчцн дя бюйцк ящямиййят кясб едя биляр. 

Республикада эеоморфоложи тядгигатларын 
гаршысында дуран мясялялярдян бири дя релйефин 
мцасир динамикасынын юйрянилмясидир. Бу, мцасир 
тектоник щярякятлярин вя денудасийа просесляри-
нин тящлили, онларын гаршылыглы ялагяляринин мцяй-
йянляшдирилмяси, ейни заманда, тарихи аспектдя 
денудасион йуйулманын вя кясимин кямиййяти 
нязяря алынмагла юйрянилмялидир. 

Истяр еколожи-эеоморфолож, истярся дя релйе-
фин мцасир динамикасынын юйрянилмяси вя прог-
нозлашыдырлмасы истигамятиндя апарылаъаг тядги-
гатлар бу ики проблемин щяллиндя мцщцм амил 
олан морфоэенез просеслярин инкишафы вя динами-
касынын юйрянилмясини тяляб едир. Бу мягсядля 
тябиятин бцтцн компонентляри, щадисяляри вя про-
сесляри цзря кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри 
ялдя етмяк цчцн айры-айры тябии районларда вя 
ландшафт гуршагларында стасионар вя йарымстасио-
нар тядгигатларын апарылмасы ваъибдир. 

Азярбайъанын яразиси тимсалында эеомор-
фоложи ритмлярин вя онунла ялагядар йаранмыш 
релйеф формаларынын тядгиг едилмяси республика 
эеоморфолоэийасынын гаршысында дуран нювбяти 
проблемлярдян биридир. 

Цмумиййятля, эеоморфоложи ритмлярля яла-
гядар ямяля эялмиш релйеф вя онун айры-айры 
формалары щямишя тядгигат обйекти олмуш вя бу 
истигамятдя чох ишляр эюрцлмцшдцр. Анъаг релйеф 

формалары яксяр щалларда эеоморфоложи ритмлярдян 
тяърид олунмуш шякилдя юйрянилмишдир. Еля она 
эюря дя бир сыра релйеф формалары – дцзялмя сятщ-
ляри, чай вя дяниз терраслары, дюрдцнъц дювр буз-
лашмалары вя с. бу кими бир чох мясяляляр щяля дя 
там шякилдя юйрянилмямишдир. Бунунла ялагядар 
олараг релйеф формаларынын бир групунун юйрянил-
мясиня ещтийаъ вардыр. 

Республикада кифайят гядяр юйрянилмямиш 
мясялялярдян бири дя мцасир тектоник щярякят-
лярдир. Ялдя олан мялуматлар апарылан тякрар ни-
велирлямяняин нятиъяляриня ясасланараг хцсусиля 
дцзянлик районларда мцасир тектоник щярякятлярин 
интенсивлийини сяъиййяляндирир (Лилиенберг, 
1963; Лилиенберг, Ширинов, 1977 вя с.). 
Даьлыг яразилярдя мцасир тектоник щярякятляр 
барядя мялуматлар кифайят дяряъядя дейилдир. 

Мцасир тектоник щярякятлярин юйрянилмяси-
нин тяърцби ящямиййятини нязяря алараг, бу исти-
гамятдя тядгигатларын давам етдирилмяси вя 
сейсмик щярякятлярин, еляъя дя палчыг вулканла-
рынын фяал баш вердийи яразилярдя тякрар нивелирля-
мя хятляринин тяшкил едилмяси ваъибдир. 

Республикада эеоморфоложи тядгигатларын 
гаршысында дуран мцщцм мясялялярдян бири дя 
яразидя палеоэеоморфоложи тядгигатларын давам 
етдирилмясидир. Мялум олдуьу кими, айры-айры 
реэионлар цзря яввялляр апарылмыш бир сыра эеоложи 
вя эеоморфоложи ишлярдя релйефин инкишаф тарихиня 
диггят йетирилмиш вя бязи эеоложи дюврлярдя 
мювъуд эеоморфоложи шяраити якс етдирян палео-
эеоморфоложи вя палеоъоьрафи хяритяляр тяртиб 
едилмишдир (Хаин, Шарданов 1952; Будагов, 
1969; 1973; Антонов, 1971; Мусеибов, 1975; 
Ширинов, 1977; Мамедов, 1977 вя б.) 

1981-ъи илдян ися яразидя реэионлар цзря 
хцсуси палеоэеоморфоложи тядгигатлар апарылмыш, 
йени тектоник мярщялянин айры-айры епохалары 
цзря трансгрессив вя регрессив мярщяляляр цчцн 
палеоэеоморфоложи хяритяляр тяртиб едилиб, моно-
график ясярляр йазылмышдыр. Кцр чюкяклийи, Кичик 
Гафгаз вя Талыш цзря монографик ясярляр чап 
едилмишдир (Щаъыйев, 1999; Хялилов, 1999; Тан-
рывердийев, 2002). 

Апарылмыш тядгигатлар нятиъясиндя эеомор-
фоложи мярщялянин айры-айры епохалары цзря палео-
эеоморфоложи шяраит юйрянилмиш, мювъуд эеомор-
фоложи шяраити якс етдирян хяритяляр тяртиб олунмуш, 
яразидя мцхтялиф мяншяли файдалы газынты йатагла-
рынын формалашмасы цчцн перспективли щесаб еди-
лян зоналар мцяййян едилмишдир. Анъаг файдалы 
газынты йатагларынын ахтарышы мягсяди иля конкрет 
яразилярин даща дягиг юйрянилмяси мягсядя-
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уйьундур. Щятта башга цсулларла кяшфи мцмкцн 
олмайан вя йа чох хяръ тяляб едян бир сыра файда-
лы газынты йатагларыны аз вясаит вя вахт сярф етмяк-
ля мцяййянляшдирмякдя кюмяклик эюстяря би-
ляъяк палеоэеоморфоложи тядигагталарын ящя-
миййятини нязяря алараг онун давам етдирилмяси-
ня ещтийаъ вардыр. 

Мялум олдуьу кими, бцтцн мезокайнозой 
дюврцндя чюкмя вя чюкцнтц топланма сащяси 
олмуш Кцр депрессийасы Азярбайъанда, еляъя дя 
бцтювлцкдя Гафгаз реэионунда ян перспективли 
нефтли-газлы щювзялярдян биридир. Депрессийанын 
палеотектоник вя палеоэеоморфоложи инкишафынын, 
еляъя дя яразидя апарылмыш эеоложи-эеофизики тяд-
гигатларын тящлили эюстярир ки, депрессийанын тякин-
дя бюйцк нефт вя газ ещтийатынын топланмасы цчцн 
эениш потенсиал шяраит олмушдур. Индийя гядяр 
Кцр чюкяклийиндя, еляъя дя республиканын диэяр 
нефтли-газлы яразиляриндя чыхарылан нефтин щамысы, 
демяк олар ки, ясасян структур йатагларла ялагя-
дар олмушдур. Тяърцбя вя ахтарыш ишляринин тящлили 
эюстярир ки, структур йатагларын ахтарышы артыг баша 
чатмыш вя демяк олар ки, тцкянмишдир. Бунунла 
ялагядар олараг гуруда нефт истещсалы азалмышдыр. 

Нефт вя газ истещсалы сащясиндя дцнйа 
тяърцбясиндян айдын олур ки, депрессион сащяляр-
дя дянизин регрессив мярщяляляриндя ямяля эял-
миш мцхтялиф релйеф формалары (чай йатаглары, эя-
тирмя конуслары, делталар, сащил валлары вя с.) сон-
ракы трансгрессийалар заманы ъаван дяниз чюкцн-
тцляри алтында басдырылараг, гейри-структур нефт вя 
газ йатагларынын формалашмасы цчцн ялверишли са-
щяляр щесаб едиля биляр. 

Даьлыг яразилярдя апарылаъаг палеоэеомор-
фоложи тядгигатлар башга нюв истяр сяпинти вя истяр-
ся дя кюклц файдалы газынты йатагларынын ахтарышын-
да мцстясна рол ойнайа биляр. Ялбяття, бу мяг-
сядлярля палеоэеоморфоложи тядгигатларын эениш 
яразилярдя дейил, конкрет сащялярдя вя даща ири 
мигйасда апарылмасы мяслящятдир. 

Республикада эеоморфолоэийа елминин гар-
шысында дуран проблемлярдян бири дя Хязяр дяни-
зинин сявиййясинин тяряддцдц иля ялагядар олараг 
сащиллярин динамикасынын юйрянилмясидир. 

Мялум олдуьу кими, Хязяр дянизи сащилля-
ринин эеоморфолоэийасы, онун динамикасы щямишя 
тядгигат обйекти олмуш вя юйрянилмишдир (Леон-
тьев, Халилов, 1965; Мехтиев, 1966 вя б.). 
Анъаг сон илляр, хцсусиля 1990-ъы иллярдян баш-
лайараг башга сащялярдя олдуьу кими, бу сащядя 
дя тядгигат ишляри хейли зяифлмяиш вя лазыми ся-
виййядя апарылмамышдыр. Эяляъякдя сащиллярин 
динамикасынын юйрянилмяси мягсяди иля мцяййян 

сащялярдя стасионар вя йарымстасионар тядгигатла-
рын тяшкил едилмяси ваъибдир. Бу тип тядгигатларын 
ири су анбарлары сащилляриндя дя апарылмасына ещ-
тийаъ вардыр. 

Йухарыда садаланан проблем мясялялярин 
щялли цчцн ясас цсуллардан бири кими чюл-експе-
дисийа тядгигатларынын апарылмасыдыр ки, бу да мя-
лум сябяблярля ялагядар апарылмыр. 
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