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Аннотация: В статье представлены результаты исследований морфологической и морфомет-
рической характеристик реликтовых нивальных форм рельефа на востоке Русской равнины.
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Характерной особенностью природной обста-
новки плейстоцена явились ее цикличные карди-
нальные перестройки, связанные с эпохами похо-
лоданий и развитием покровных оледенений [3].
Похолодания сопровождались не только возник-
новением покровных материковых ледников в
высоких и умеренных широтах, но и возникнове-
нием специфической внеледниковой (перигляци-
альной) зоны, в пределах которой сформировались
нивальные формы рельефа. Одним из таких райо-
нов широкого развития реликтовых нивальных
форм рельефа является восток Русской равнины,
в том числе и территория Закамья Республики Та-
тарстан (РТ) как ее составная часть.

В ходе изучения реликтовых нивальных форм
рельефа Закамья РТ (на примере территории Ле-
ниногорского района) применялись топографичес-
кие карты масштаба 1:50000. Среди разнообразия
нивальных форм рельефа на исследуемой терри-
тории распространены: чаши, ниши, лотки, лож-
бины, цирки, а также целые нивальные комплек-
сы. Более подробно мы рассмотрим морфологи-
ческую и морфометрическую характеристику ни-
вальных ниш, лотков и ложбин, цирков и ниваль-
ных комплексов.

Ниши – нивальные формы, которые представ-
ляют собой незначительное углубление на склоне
или у подножия возвышенности. Они встречают-
ся отдельно или, чаще всего, как составные части

более сложных форм (нивальных цирков и комп-
лексов) [4]. Нивальные ниши хорошо картируют-
ся на крупномасштабных картах – 1 : 25000 и
1 : 50000. На исследуемой территории ширина ни-
вальных ниш изменяется в пределах 150-250 мет-
ров, иногда достигает 500 метров, в среднем
310 метров. Длина их в среднем составляет
400 метров. Коэффициент изометричности ниваль-
ных ниш составляет от 0,83 до 1,33, а именно: от
слабо удлиненных до нормально расширенных.
Ниши широко распространены по правобережью
рек Шешма, Кичуй, Лесная Шешма, Кувак.

Лотки – это наиболее широко распространен-
ные нивальные формы в пределах изученной тер-
ритории. Встречаются в виде изолированных еди-
ничных форм, а также как составные элементы
более крупных и сложных нивальных образований
(цирков, комплексов) [4]. На территории Ленино-
горского района Закамья лотки приурочены к пра-
вобережью таких рек, как Шешма, Кичуй, Кувак,
Лесная Шешма и другие. Ширина лотков колеб-
лется в пределах 250-450 метров, иногда достига-
ет 750 метров, а в среднем равна 370 метрам. Дли-
на лотковых форм в среднем достигает 610 мет-
ров. По показателям коэффициента изометрично-
сти нивальные лотки относятся к нормально уд-
линенным (0,75) и расширенным (1,75).

Ложбины – это формы, участие нивальных про-
цессов в образовании которых, помимо геоморфо-
логических признаков, убедительно может быть
доказано только с помощью геологических данных
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[4]. Ширина ложбин колеблется в пределах 200-
300 метров, иногда она достигает 650 метров, а в
среднем 400 метров. Средняя длина составляет
850 метров. Для нивальных ложбин коэффициент
изометричности колеблется от 0,49 до 0,76, т.е. они
относятся к удлиненным и нормально удлиненным
формам. Наибольшее распространение нивальные
ложбины получили по правобережью рек Шеш-
ма, Кувак, Кичуй, Лесная Шешма и другие.

Цирки – это более крупные, чем ниши, ниваль-
ные образования, отличающиеся высоким коэффи-
циентом изометричности. Обычно он близок к 1,2.
Л.Р. Терентьева [2] по морфологии выделяет два
типа цирков. Цирки первого типа характеризуют-
ся более простым строением. Они имеют хорошо
выраженную бровку, которая, как правило, имеет
форму изогнутой, сводящейся дуги или крутой,
слабо извилистой хорды. Склоны цирка обычно
крутые – от 8 до 15°, слабо расчлененные. Этот
вид нивальных цирков в исследуемом районе нами
не выявлен.

На исследуемой территории широко представ-
лены цирки второго типа. По своим размерам они
наиболее крупные, в поперечнике достигают до
1,0 км и более. Для цирков второго типа характер-
на хорошо выраженная бровка уступа, ограничи-
вающего цирк. Высота ее колеблется от 20 до
60 метров. Она, как правило, извилиста, вслед-
ствие неодинаковой длины нивальных лотков и
ложбин, формирующих цирк. Ширина нивальных
цирков составляет от 0,5-0,85 км до 1,0-1,3 км. Ко-
эффициент изометричности изменяется в преде-
лах от 0,6-1,05 до 1,45, представляя собой от сла-
бо расширенных до нормально расширенных форм.
Широкое развитие получил описываемый тип цир-
ков по правобережью рек Степной Зай, Шешма,
Лесная Шешма, Кувак, Зай-Каратай и их притокам.

Нивальные комплексы наиболее крупные и
сложные по строению формы, в образовании ко-
торых, помимо нивации, принимали участие и дру-
гие рельефообразующие процессы. По своей мор-
фологии нивальные комплексы, как и цирки,
Л.Р. Терентьева [4] делит на два типа. Нивальные
комплексы – это крупные понижения, имеющие
овальную конфигурацию, достигающие в попереч-
нике до 2 км и более. Ниши, лотки, ложбины и
разделяющие их гребни веерообразно сходятся в
наиболее низкую часть днищ комплексов, фор-
мируя своеобразные узлы схождения составных
элементов нивальных комплексов. На исследуе-
мой территории этот тип нивальных форм прак-
тически отсутствует.

Второй тип нивальных комплексов представ-
ляет собой своеобразную нивальную форму рас-
членения склонов или уступов. К ним относятся
лотки, ниши, цирки, непрерывно прослеживающи-
еся на каком-либо участке склона на протяжении
нескольких километров. Второй тип наиболее раз-
вит по правобережью рек Степной Зай, Шешма,
Лесная Шешма, Кувак, Зай-Каратай и их прито-
кам. Склон, осложненный таким комплексом, при-
обретает столь специфичные морфологические чер-
ты, что мы сочли возможным [2] дополнить суще-
ствующую генетическую классификацию склонов
еще одним типом – нивальным. Данный тип наи-
более развит в пределах исследуемой территории.

Представление об активном проявлении нива-
ции в перигляциальной зоне в эпохи плейстоце-
новых оледенений является общепризнанным.
Вопрос о возрасте нивальных форм Закамья оста-
ется открытым. Г.П. Бутаков [1] полагал, что на
востоке Русской равнины они сформировались в
эпохи позднеплейстоценовых оледенений. Л.Р. Те-
рентьева [4] основное время образования ниваль-
ных форм Вятско-Камского района связывает с
эпохой калининского оледенения. Образование
нижнего уровня нивальных форм, по мнению
Л.Р. Терентьевой, относится к времени осташков-
ского оледенения. Вопрос о двукратном оживле-
нии нивальных процессов в позднем плейстоце-
не, на основе геоморфологических данных, реша-
ется будто бы положительно. Однако, данный воп-
рос нуждается в дальнейшем изучении.
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