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Мягаля Хязяр дянизинин плейстосендя сявиййясинин дяйишмясиндя глобал иглим дяйишмяляринин ролуна 
щяср олунмушдур. Комплекс тядгигатлар нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, плейстосендя Хязяр дянизи-
нин сявиййяси 6 дяфя эенишмигйаслы дяйишилмяйя мяруз галмышдыр. Цч эенишмигйаслы трансгрессийалар (ер-
кян бакы, еркян хязяр вя хвален трансгрессийалары) цч дярин регрессийаларла (тцркян, хязяр ясринин икинъи 
йарысы, хвалын регрессийалары) нювбяляшмишдир.Тядгигатлар нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, Хязяр дя-
нинзинин сявиййя тяряддцдляри глобал иглим дяйишмяляри иля баьлы олараг баш вермишдир. Йер кцрясиндя баш 
вермиш бузлашмалар заманы регрессийалар вя яксиня, бузлагларарасы истиляшмяляр заманы бузлагларын яри-
мяси нятиъясиндя Хязяр дянизинин сявиййяси галхмыш вя трансгрессийалар баш вермишдир. 

 
Хязяр дянизинин Азярбайъан яразисиндяки 

сявиййя тяряддцдляриня даир тядгигат ишляриня 
Ф.С.Ящмядбяйлинин (1966), Н.А.Лебедйеванын 
(1978), А.В.Мяммядов вя Б.Ъ.Ялясэяровун 
(2002), А.А.Свиточун (2003), Н.Ш.Шириновун 
(1975), П.В.Федоровун (1978), В.Е.Хаин вя 
А.Н.Шардановун (1952) вя с. тядгигатчыларын ясяр-
ляриндя мцхтялиф фикирляр инкишаф етдирилмишдир. Ла-
кин бир сыра мясяляляр бу вахта гядяр юз щяллини 
тапмамышдыр. Хцсусиля Хязяр дянизиндя баш верян 
сявиййя дяйишмяляри, бу дяйишмяляри йарадан ся-
бябляр, глобал иглим дяйишмяляри иля ялагяси вя с. 
кими бир чох мясяляляр юз щяллини эюзляйир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Хязяр дянизинин 
сявиййясинин дяйишмясиня даир бир сыра фикирляр 
мювъуддур. Буна Хязяр дянизиндя баш вермиш 
трансгрессийа вя регрессийалар, онларын сайы вя да-
вам етмя мцддяти, даьлыг яразилярдя вя Гярби 
Рус дцзянлийиндяки дюрдцнъц дювр бузлашмалары 
иля ялагяси вя с. мясялялярля баьлы фикирляри мисал 
эюстярмяк олар. Щазырда мювъуд ядябиййат мя-
луматларынын яксяриййятиндя дюрдцнъц дюврдя Хя-
зяр дянизиндя 8 трансгрессийа баш вермяси (еркян 
бакы, сон бакы, урунъуг, еркян хязяр, сон хязяр, 
еркян хвалын, сон хвалын вя йени хязяр) щаггында 
фикирляр чохлуг тяшкил едир. Бунлардан ян чох да-
вам едяни ( 250 мин иля йахын) еркян хязяр транс-
грессийасы, ян йцксяк сявиййяйя галхмасы (мцтляг 
йцксяклийи 50 м ) еркян хвалын трансгрессийасы ол-
масы щесаб едилир ( Федеров, 1978). Шимали Хязяр-
дя баш вермиш яксяр трансгрессийалар бузлагарасы 
ясрлярин сонуна вя йа нювбяти бузлашма ясрляринин 
башланьыъына аид едилир. 

 Хязяр дянизиндя мювъуд олмуш чохсайлы 
трансгрессийалар щаггында формалашмыш фикирляр 

дяниз террасларында топланмыш фауна галыгларына 
ясасян йаранмышдыр. Бу мцяллифлярин фикринъя 
(П.В.Федоров 1978), щяр бир трансгрессийа ясринин 
юзцня мяхсус фауна комплекси формалашыр вя 
регрессийа ясрляриндя щямин фауна комплекси 
мящв олур.  

 А.А. Свиточ (2003) Хязяр дянизиндя 
апардыьы тядгигатлар нятиъясиндя мцяййян етмиш-
дир ки, дянизин мцхтялиф бюлэяляриндя ейни вахт 
ярзиндя мцхтялиф комплексляр формалашыр. Она 
эюря дя Хязяр дянизинин сащилляриндя мювъуд 
олан дяниз террасларынын сайы трансгрессийалар щаг-
гында дцзэцн фикир сюйлямяйя ясас вермир.  

Бир сыра тядгигатчыларын эюстярдийи кими, тер-
раслар йалныз дянизин трансгрессийалары заманы де-
йил, щямчинин регрессийа ясрляриндя дя формалашыр. 
Регрессийа заманы дянизин узун мцддят бир йердя 
дайанмасы нятиъясиндя террас сятщи формалашыр.  

 Гейд етмяк лазымдыр ки, трансгрессийа вя 
регрессийанын ян башлыъа яламяти дяниз чюкцнтц-
ляриндя баш вермиш реэионал фасиля вя гейри-уйьун 
йатымларда даща йахшы якс олунур. Йалныз беля 
фасиля вя гейри-уйьун йатымлар васитясиля транс-
грессийа вя регрессийаларын сайыны мцяййян ет-
мяк олар. Хязяр дянизинин сявиййя тяряддцдляри-
ня бу бахымдан йанашдыгда мялум олур ки, 
дюрдцнъц дюврдя беля ъидди дяйишилмя цч дяфя - 
илк эениш вя узунмцддятли трансгрессийа еркян 
бакы (еркян плейстосен) ясриндя, икинъи – орта 
плейстосендя (хязяр ясри) вя цчцнъц сон плейсто-
сендя (хвалын ясри) баш вермишдир. Бу трансгрес-
сийалардан ян эениш ярази тутаны вя узун мцддят-
лиси еркян плейстосен трансгрессийасы олмушдур. 
Щяр бир нювбяти трансгрессийа юзцндян яввялки 
трансгрессийалардан сащяъя кичик вя заманъа гыса 
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олмушдур. Бцтцн дейилянляр Азярбайъанын Хязяр 
сащили зонасында, хцсусиля Кцр чюкяклийиндя Хя-
зяр дянизинин сащил зонасы цзря ашкар едилмиш фау-
на галыглары ясасында мцяййян едилмишдир. Тядги-
гатлар эюстярир ки, Хязяр дянизинин трансгрессийа 
вя регрессийалары Гярби Рус дцзянлийи вя даьлыг 
юлкялярин бузлаг вя бузлагарасы ясрляри иля син-
хрон давам етмишдир. Сон илляря гядяр Рус 
дцзянлийиндя максимал бузлаг кими орта плейсто-
сен бузлашмасы нязярдя тутулурду. Лакин сон 
тядгигатлар эюстярди ки, максимал бузлаг ясри 
Днепр (орта плейстосен) дейил, Дон (еркян плейс-
тосен) бузлашмасы олмушдур.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, плейстосендя Хя-
зяр дянизинин илк сявиййя дяйишмяси еркян плейс-
тосенин яввялиндя (тцркян ясри) баш вермишдир. Бу 
ясрдя Хязярин сявиййяси мцасир сявиййяйя нис-
бятян 300 м ашаьы дцшмцшдцр, шимали Хязяр та-
мамиля гуру сащяйя чеврилмишдир. Орта Хязяр 
чюкяклийинин йалныз Дярбянд чюкяклийиндя аз 
яразидя дяниз юртцйц сахланмышдыр (Мяммядов, 
Ялясэяров, 2003). Шимали Хязяр тамамиля, Орта 
Хязярин чох щиссясинин гуру сащяйя чеврилмяси 
иля ялагядар олараг Волга, Урал, Емба чайлары 
бирляшяряк Дярбянд чюкяклийиндя Хязяр дянизиня 
тюкцлмцшдцр. Хязяр дянизинин Азярбайъан ярази-
синдя дя ъидди дяйишилмя баш вермишдир. Еоплейс-
тосенин орталарына вя щятта сонуна йахына гядяр 
Аьстафачайын мянсябиня гядяр Кцр чюкяклийи 
тамамиля дянизля юртцлц олдуьу щалда, тцркян 
ясриндя дяниз Кцр чюкяклийини тамамиля тярк ет-
мишдир вя мцасир шелф зонасы гуру сащяйя чеврил-
мишдир. Кцр чайынын тцркян ясриндяки делтасы 
мцасир сащил зонасындан 300 м дянизин ичяриляри-
ня гядяр давам етмишдир.  

 Тядгигатлар эюстярир ки, тцркян ясриндя 
Хязяр дянизинин сявиййясинин беля кяскин ашаьы 
дцшмясинин сябяби планетин глобал сойуглашмасы 
нятиъясиндя даьлыг яразилярдя вя Гярби Рус 
дцзянлийиндя эениш бузлагларын йаранмасы сябяб 
олмушдур. Дейилянляри тцркян йашлы континентал 
чюкцнтцляринин палиноложи тяркиби дя тясдиг едир. 
(Мяммядов, Ялясэяров, 2002) 

 Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяляриндян эю-
тцрцлмцш нцмунялярин палиноложи тяркибиндя то-
заьаъы, ъыртдан тозаьаъы, ийняйарпаглы аьаъ тозъуг-
ларынын йцксяк фаиз (60-70% ) тяшкил етмяси, щями-
шяйашыл биткилярин сырадан ъыхмасы тцркян ясриндя 
сойуглашма нятиъясиндя баш вермишдир (1-ъи шякил). 
Бцтцн бунлар сцбут едир ки, тцркян ясриндя Хязяр 
дянизинин сявиййясинин кяскин азалмасынын сябяби 
Хязяря ахан чай суларынын бузлагларда ъямляшмя-
си олмушдур (Работина, 1985). 

Хязяр дянизинин нювбяти сявиййя дяйишмя-
си тцркян ясринин сонунда башланыр. Бу заман 
Хязярин сярщяди Ъянуб-Шярги Ширвана гядяр да-
вам етмишдир. Ъянуб-Шярги Ширванда газылмыш 
буруг гуйуларында Дидаъна парвула фаунасынын 
ашкар едилмяси сцбут едир ки, тцркян ясринин со-
нунда Хязярин сявиййяси галхмаьа башламышдыр. 
Гейд олунан ясрдя (тцркян ясри) галхмаьа баш-
лайан Хязяр дянизи бакы ясринин яввялиндя дяни-
зин Кцр чюкяклийиндяки гярб сярщяди мцасир Ми-
нэячевир су анбарынын гярб сярщядиня гядяр да-
вам етмишдир.  

 Кцр чюкяклийиндя дянизин шимал сярщяди 
Ялят, Лянэябиз вя Гоъашен-Эюйъай тирялярини 
ъянубдан кеъмишдир. Дянизин ъянуб сярщяди 150-
200м мцтляг йцксякликдян кеъмишдир.  

 Алт бакы чюкцнтцляриндян топланмыш фауна 
галыгларынын еколожи шяраитини мцасир фауна галыглары 
иля мцгайися етдикдя, мялум олур ки, илк Бакы 
трансгрессийасы заманы Хязяр дянизинин дузлулуьу 
11-13%о-я йахын, дяниз суйунун температуру 22-
240 Ъ олмушдур (Мяммядов, Ялясэяров, 2002). 

 Еркян плейстосендя (еркян бакы ясри) Хя-
зяр дянизинин сявиййясинин беля кяскин галхмасы 
Шимали Хязярдя даща кяскин якс олунмушдур. 
Шимали Хязярин бцтцн мцасир дцзянликляри дяниз-
ля юртцлцр вя эениш яразидя Кума-Маныъ вя онун 
ятрафлары дяниз алтында галыр, Хязяр дянизи иля 
Азов дянизляри бирляшир. Бу заман йалныз Ъянуби 
Ставропол йцксяклийи гуру сащядян ибарят олур. 
Шимали Хязярин шярг сащилляриндя дя Туран ова-
лыьынын гярб щиссяси Хязяр дяниз иля юртцлцр.  

 Беляликля, Хязяр дянизинин еркян плейсто-
сендяки йайылма ареаллары эюстярир ки, бцтцн плей-
стосен тарихиндя бу трансгрессийа ян эениш транс-
грессийа олмуш вя щяр бир нювбяти трансгрессийа 
яввялки трансгрессийалардан сащя вя заман етиба-
ры иля зяиф олмушдур. 

 Еркян плейстосендя Хязяр дянизинин ся-
виййясинин кяскин галхмасынин сябяби истиляшмя 
нятиъясиндя даьлыг яразилярин вя Гярби Рус 
дцзянлийинин бузлагларынын ярийяряк чай суларынын 
чохалмасы олмушдур. Азярбайъанын мцхтялиф бю-
лэяляриндян алт бакы йашлы дяниз вя континентал 
чюкцнтцляриндян эютцрцлмцш нцмунялярин палино-
ложи тяркиби еркян бакы ясриндя истиляшмянин щюкм 
сцрдцйцнц сцбут едир. Беля ки, алт бакы йашлы 
чюкцнтцлярин тяркибиндя тцркян ясриндя сойуг 
иглим шяраитиндя йайылмыш тозаьаъы, хцсусиля ъыр-
тдан тозаьаъы вя ийняйарпаглылар тамамиля сыра-
дан чыхыр вя онун явязиндя истисевяр биткиляри 
(фысдыг, вяляс, аьъагайын, ъюкя, гоз, шабалыд вя 
с.) эениш йайылыр (1-ъи шякил). 
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1-ъи шякил. Физули кясилишинин спор-тозъуг диаграмы 
 
Хязяр дянизинин сявиййясинин нювбяти дя-

йишмяси еркян плейстосенин (бакы ясри) сонуна 
тясадцф етмишдир. Бу заман Хязярин сявиййяси 
йенидян ашаьы дцшцр. Доьрудур, бу регрессийанын 
мигйасы щаггында дяйярли мялуматлар аздыр. Ла-
кин цст бакы чюкцнтцляри иля алт хязяр чюкцнтцляри 
арасында фасиля вя буъаг гейри-уйьунлуьунун 
излянмяси сон бакы регрессийасынын баш вермясини 
сцбут едир. Цст бакы дяниз чюкцнтцляри иля алт хя-
зяр чюкцнтцляри арасында мювъуд олан фасиля вя 
йуйулма просеси Гараъа, Дузаь, Мишовдаь вя с. 
кясилишлярдя йахшы мцшащидя олунур. Бу фасиляляр 
континентал мяншяли гырынты чюкцнтцляринин (ъагыл 
дашы, мцхтялиф сцхур парчалары вя с.) топланмасы 
иля сяъиййялянир.  

 Еркян плейстосенин сонунда Хязярин ся-
виййясинин ашаьы дцшмясинин сябяби дя, глобал 
сойуглашма, Бюйцк вя Кичик Гафгазда, щямчинин 
Гярби Рус дцзянлийиндя формалашмыш бузлашма 
сябяб олмушдур. Бу сойуглашма щямчинин Шярги 
Гафгазын битки юртцйцндя дя юз яксини тапмышдыр.  

 Хязяр дянизинин плейстосендяки икинъи эе-
нишмигйаслы трансгрессийасы орта плейстосенин (хя-
зяр ясри) яввялиндя формалашмышдыр. Лакин еркян 
хязяр ясри трансгрессийасы мигйасына вя дава-
миййятиня эюря Бакы трансгрессийасындан хейли 
эери галырды. Буна бахмайараг, бу трансгрессийа 

заманы сащил зонасы Гусар-Дявячи маили дцзян-
лийинин хейли щиссяси, Ъейранкечмяз чюкяклийинин 
мяркязи щиссясиня гядяр олан щиссяляр дяниз су-
лары алтында галмышдыр.  

 Еркян Хязяр трансгрессийасы заманы Шярги 
Кцр чюкяклийинин мяркяз щиссяси тамамиля дяниз 
сулары алтында галмыш, щятта, Орта Кцр чюкяклийи-
нин шярг щиссясиня (Кцрякчайын мянсяби) гядяр 
давам етмишдир. Кцр чюкяклийиндя Хязяр дянизи-
нин шимал сярщяди Ялят, Лянэябиз силсиляляринин 
хейли ъянубундан, Гарамярйам тирясинин шима-
лындан кечмишдир. Гарамярйам вя Дуздаь кяси-
лишляриндя алт хязяр йашлы дяниз фаунасы сахлайан 
чюкцнтцлярин олмасы сцбут едир ки, еркян хязяр 
ясриндя (орта плейстосенин яввяли) щямин яразиляр 
дяниз алтында олмушдур.  

 Еркян хязяр ясриндя Шимали Хязяр дяни-
зи чюкяклийиндя дя дянизин сащил хятти эениш 
яразиляри юртяряк Маныч чюкяклийи васитясиля 
Азов дянизи иля ялагя йаранмышдыр. Шимали Хя-
зярин шярг сащил хяттиндя дя кифайят гядяр дя-
йишикляр баш веряркян Туран дцзянлийинин гярб 
сащилляри дянизля юртцлц олмушдур. Еркян хязяр 
дянизинин еколожи шяраитинин тящлили эюстярир ки, 
дянизин дузлулуьу мцасир шяраитя нисбятян 
ашаьы олмушдур. Хцсусиля Шимали Хязярин йа-
йылдыьы яразилярин фауна тяркиби сцбут едир ки, бу 
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яразидя дузлулуг 7-8‰, орта Хязярин гярб са-
щилляриндя ися 9-11‰ тяшкил етмишдир. Щямин 
ясрдя дузлуьун ашаьы олмасы сцбут едир ки, Хя-
зяр дянизиня дахил олан ширин суйун мигдары чо-
халмышдыр. Бу ися, юз нювбясиндя, орта плейсто-
сендя иглимин цмуми истиляшмяси нятиъясиндя 
бузлагларын яримяси иля ялагядар олараг Хязяр 
дянизиня дахил олан чайларда суйун мигдарынын 
кяскин артмасынын нятиъясидир.  

 Хязяр дянизинин орта плейстосен йашлы фау-
на галыгларынын еколожи сяъиййяси эюстярир ки, щя-
мин ясрдя дянизин сащил зоналарынын температуру 
23-250 Ъ арасында олмушдур. Орта йанвар темпе-
ратуру мцасир температур эюстяриъиляриндян 1,5-20 

Ъ йцксяк олмушдур. Азярбайъан яразисинин 
мцхтялиф бюлэяляринин алт хязяр чюкцнтцляриндян 
эютцрцлмцш нцмунялярин палиноложи тяркибиндя 
енлийарпаглы аьаъ нювляринин (фысдыг, ъюкя, аьъа-
гайын, палыд, гоз, аь говаг вя с.) цстцнлцк тяшкил 
етмяси орта плейстосенин яввялиндя Гафгазын Хя-
зяр сащили зонасында исти иглим шяраитинин мювъуд 
олмасыны сцбут едир (2-ъи шякил). 

Орта плейстосенин икинъи йарысында Шярги 

Гафгазын, о ъцмлядян Хязяр сащили зоналарын 
интенсив галхмасы вя Хязяр дянизинин сявиййяси-
нин ашаьы дцшмяси нятиъясиндя Кума-Маныч чю-
кяклийи васитясиля мювъуд олан ялагя тамамиля 
кясилир. Бу заман Хязяр дянизи Кцр чюкяклийини 
тярк едир. Хязярин цмуми сявиййяси 45 м ашаьы 
дцшцр. Шимали Хязяр чюкяклийи йенидян гуру са-
щяйя чеврилир. Волга, Урал, Емба, Терек чайлары 
Шимали Хязяр чюкяклийинин ъянубунда бирляшяряк, 
орта Хязяр чюкяклийинин шималында Хязяр дянизи-
ня тюкцлцр.  

Тядгигатлар эюстярир ки, орта плейстосенин 
икинъи йарысында Хязяр дянизинин сявиййясинин 
45м ашаьы дцшмясиня сябяб планетин нювбяти 
сойуглашмасы нятиъясиндя Рус дцзянлийиндя баш 
вермиш Днепр бузлашмасы иля ялагядар олмушдур. 
Днепр бузлашмасы Дон бузлашмасындан сонра миг-
йасы вя давам етмясиня эюря икинъи йери тутмуш-
дур. Днепр бузлашмасы заманы Бюйцк вя Кичик 
Гафгазын 2000 м-дян йухарыда галан яразиляри дя 
бузлашмайа мяруз галмышдыр. Орта плейстосенин 
икинъи йарысында йаранмыш бузлашма нятиъясиндя Хя-
зяр дянизинин сявиййяси ашаьы  (-45 м)  дцшмцшдцр.  

 
 

 
 

2-ъи шякил. Яйричай кясилишинин спор-тозъуг диаграмы 
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Орта плейстосенин икинъи йарысында Хязярин ся-
виййясинин ашаьы дцшмяси вя сащил зоналарын галх-
масы иля ялагядар олараг бир чох сащялярдя алт 
плейстосендя вя орта плейстосенин биринъи йарысында 
топланмыш дяниз чюкцнтцляри йуйулмайа вя ашын-
майа мяруз галмышдыр. Она эюря дя орта плейсто-
сен чюкцнтцляри иля цст плейстосен чюкцнтцляри ара-
сында чюкцнтц топланмада фасиля вя гейри-уйьун 

йатым (15-450) вардыр. Хязяр дянизинин сащиллярин-
дя алт вя цст Хязяр дяниз чюкцнтцляри арасында 
гейри-уйьун йатманын мювъуд олмасы дянизин 
сявиййясинин ашаьы дцшмяси иля ялагядардыр. 

Еркян хязярин икинъи йарысынын сойуглашма-
сы (бузлашмасы) битки юртцйц тяркибиндя сойуьа 
давамлы биткилярин артмасына сябяб олмушдур (2-
ъи шякил). 

 
  

 
 



B.C.Ələsgərov, R.M.Atakişiyev, Ü.Ə.Xəlilova 

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

82 

Беляликля, Хязяр дянизинин еркян вя орта 
плейстосендяки сявиййя тяряддцдляринин тящлили 
эюстярир ки, гейд олунан мцддят ярзиндя Хязяр 
дянизинин сявиййяси 5 дяфя дяйишмишдир. Ики эе-
нишмигйаслы трансгрессийалар цч регрессийа иля нюв-
бяляшмишдир. Илк эенишмигйаслы регрессийа еоплей-
стосендян сонра тцркян ясриндя, биринъи трансгрес-
сийа еркян плейстосенин башланьыъында (еркян бакы 
ясри), икинъи регрессийа еркян плейстосенин сонунда 
(бакы ясринин сону), икинъи эениш трансгрессийа орта 
плейстосенин яввялиндя (алт хязяр ясринин яввяли) 
вя цчцнъц регрессийа орта плейстосенин сонунда 
баш вермишдир. Яксяр регрессийалар Гярби Рус 
дцзянлийинин, Бюйцк вя Кичик Гафгазын бузлаг 
ясрляриня мцвафиг эялир. Трансгрессийалар бузлага-
расы истиляшмя ясрляриндя баш вермишдир. Ян эениш-
мигйаслы трансгрессийа вя регрессийалар еркян плей-
стосендя формалашмышдыр. 

Еркян хвалын ясриндя Хязяр дянизиндя нюв-
бяти цчцнъц трансгрессийа баш верир. Уран – иони 
тядгигатларына ясасян, бу трансгрессийанын мцтляг 
йашы 25-30 мин ил давам етмишдир. Хвалын трансгрес-
сийасы заманы Азярбайъан яразисиндя Хязяр дяни-
зинин сявиййяси галхараг Шярги Кцр чюкяклийини 
юртцр вя дяниз Йевлах яразисиня гядяр олан мяркяз 
щиссяляри юртцр. Ейни заманда, Лукашевичин фик-
ринъя, бу заман Хязяр дянизи Ханабад дяряси иля 
мцасир Минэячевир су анбарына гядяр давам ет-
мишдир. Лакин щазырда щямин ярази Минэячевир су 
анбарынын алтында галдыьына эюря щямин чюкцнтцляри 
мцшащидя етмяк мцмкцм дейилдир. Тядгигатлар 
эюстярир ки, Хвалын трансгрессийасы заманы Хязярин 
сявиййяси 45 м галхмышдыр вя Шималы Хязярин гярб 
сащили иля Кума-Маныч чюкяклийи васитясиля Хязяр 
дянизиндян Азов дянизиня биртяряфли ахын йаран-
мышдыр. Бу заман Хязяр дянизи бцтцн Шярги Юнгаф-
газ дцзянлийини, Волга чайынын ашаьы щиссялярини, 
Туран овалыьынын гярб щиссялярини юртмцшдцр. Ъяну-
би Хязярин сащилляриндя дя кифайят гядяр дяйишиклик-
ляр баш вермишдир. Хцсусиля Лянкяран-Астара зона-
сынын дцзянлик яразиляри (Лянкяран, Масаллы, Ъялила-
бад, Билясувар дцзянлийи) бцтювлцкля Хязяр дянизи 
сулары алтында галмышдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, хвалын ясриндя 
Хязяр дянизинин сявиййясинин беля галхмасына 
бахмайараг, бцтцн яввялки трансгрессийалара 
(Бакы, Хязяр трансгрессийалары) нисбятян чох эери 
галмышдыр. Башга сюзля десяк, щяр бир нювбяти 
трансгрессийа юзцндян сонракы трансгрессийайа 
нисбятян яразиъя эери галмышдыр. 

Хвалын ясриндя Хязярин сявиййясинин беля 
галхмасына сябяб Йер кцрясинин глобал истиляшмяси 
нятиъясиндя Днепр бузлагларынын (орта плейстосен) 
яримяси вя Волга, Урал вя Гафгаз чайларынын чо-
халмасы иля ялагядар олараг баш вермишдир. Хвалын 
ясринин яввялиндя йаранмыш бу истиляшмяляр Ъянуби-
Шярги Гафгазын битки юртцйцндя дя юз яксини тап-
мышдыр. Бу заман Кцр-Араз чюкяклийинин, Губа-
Хачмаз дцзянлийинин Даьыстан яразиляриндя битки 
юртцйцнцн эениш йайылмасы дейилянляря яйани сцбут-
дур. Хвалын ясринин икинъи йарысында Хязяр дянизин-
дя нювбяти регессийа баш верир вя Хязярин сявиййяси 
мцасир сявиййясиня нисбятян 50 м ашаьы дцшцр. Бу 
заман Хязяр дянизи щямишялик Азов дянизи иля яла-
гяни итирир. Хвалын ясринин икинъи йарысында баш вер-
миш регрессийа Гярби Рус дцзянлийиндя баш вермиш 
Валдай бузлашмасына уйьун эялир. Валдай бузлаш-
масы заманы Бюйцк вя Кичик Гафгазын даьлыг яра-
зиляринин 2000 м-дян йухарыда йерляшян щиссялярин-
дя бузлаглар формалашмыш вя бу, Гафгазда мювъуд 
олан сонунъу иримигйаслы бузлашма олмушдур. 

Беляликля, комплекс тядгигатлар нятиъясин-
дя мцяййян едилмишдир ки, плейстосендя Хязяр 
дянизиндя цч эенишмигйаслы трансгрессийа вя цч 
регрессийа щюкм сцрмцшдцр (графикя бах). Бун-
дан башга, Хязярин бузлаг ясрляриндя кичик-
мигйаслы тяряддцдляри дя баш вермишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, плейстосендя баш 
вермиш трансгрессийалар бузлагларарасы истиляшмя 
ясрляриня, регрессийалар ися бузлаг ясрляриня 
мцвафиг эялир.  
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