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Характер рельефа Прикубенской и Присухонской 
котловин с прилегающими к ним территориями носит 
пологий низинно-равнинный характер. Максимальная 
амплитуда колебания высот составляет 130 м. Наимень-
шие высоты наблюдаются в пойме р. Сухоны (106 м), 
наибольшие – в верховьях ее левых притоков (236 м). 
На севере территории располагается обширный южный 
склон Харовской возвышенности, который соответству-
ет выступу фундамента Русской платформы. 

Формирование современного рельефа этой тер-
ритории происходило на протяжении длительной гео-
логической истории при взаимодействии целого ряда 
рельефообразующих факторов. Значительную роль в 
формировании рельефа сыграли тектонические и экзо-
генные процессы дочетвертичного времени. Эрозион-
ные процессы получили большое развитие в мелу, пале-
огене и неогене, когда рассматриваемая территория была 
окончательно выведена из-под уровня моря. В результате 
этих процессов поверхность коренных пород на изучае-
мой территории была в значительной мере расчленена 
древними эрозионными долинами. Рельеф поверхности 
коренных пород оказал влияние на развитие процессов 
рельефообразования в четвертичный период.

В ледниковое время формирование рельефа проис-
ходило главным образом под влиянием деятельности 
материковых ледников и талых ледниковых вод. В ре-
зультате ледниковой аккумуляции и эрозии дочетвер-
тичный рельеф территории был несколько изменен. 
Древняя речная сеть была частично занесена ледни-
ковыми и водно-ледниковыми отложениями. Выступы 
же коренных пород оказались более подчеркнутыми, 
поскольку они представляли собой препятствие для 
движения ледника и ледник оставлял здесь мощные 
толщи морен, особенно в последние стадии своего 
существования. Впадины дочетвертичного рельефа 
оказались еще более углубленными и расширенными 
вследствие разрушительной деятельности ледника.

В понижениях в поздне- и послеледниковое время 
существовал озерный бассейн (Сухоно-Кубенский), в 
котором сначала откладывались озерно-ледниковые, 
а затем озерные песчаные, супесчаные и суглинистые 
осадки, что привело к выравниванию днищ Прису-
хонской и Прикубенской впадин. Следствием изме-
нения уровня бассейна является террасированность 
склонов этих впадин, на которых отчетливо выраже-
ны четыре гипсометрических ступени. 

Но следует отметить, что различные авторы, в раз-
ное время занимавшиеся изучением этих ступеней, вы-
деляли их на разной высоте. В 1934 году Л.Ф. Семенов 
обследовал Прикубенскую и Присухонскую низины 
и выделил уровни I и II террас для данных низин. Вы-
сота I террасы для Прикубенской низины составила 
110–112 м над уровнем моря,  а II – 116–117 м. В При-
сухонской низине I террасу он выделил на высоте 
108–112 м, II – 114–117 м над уровнем моря.

В 1960-е годы изучением уровня террас занима-
лось сразу несколько ученых. В 1960 году Ю.А. Са-
винов и В.П. Романова обследовали Прикубенскую 
низину и пришли к выводу, что I терраса находится 
на высоте до 114 м, II располагается на отметках 116–
118 м, III терраса начинается с высоты 123–130 м, а 
IV терраса поднимается до уровня 140–142 м над 
уровнем моря. Семь лет спустя их коллеги В.Г. Аус-
лендер и В.П. Гей внесли некоторые корректировки 
в отметки высот, на которых располагаются террасы 
Кубенской низины. I террасу они начитают с отмет-
ки в 110 м, хотя второе значение остается прежним – 
114 м. II-ю террасу они отмечают почти на той же 

высоте – 115–118 м, а вот уровень III террасы пони-
зили до отметок в 120–124 м. IV террасу они тоже 
выделили существенно ниже (126–130 м), чем уро-
вень, который был зафиксирован ранее. В этом же 
году изучением Прикубенской низины занималась 
А.А. Ляпкина: ее данные находятся почти в преде-
лах амплитуд значений уровня высот, которые выде-
ляли ее предшественники: I-я терраса – 108–112,5 м, 
II-я терраса была зафиксирована несколько ниже – 
на отметках в 113–118 м, III и IV террасы были ею 
зафиксированы на высотах в 122–125 и 130–135 м 
соответственно. По прошествии трех лет в 1970 году 
А.А. Ляпкина и К.И. Усольцева обследовали терраси-
рованные склоны Присухонской низины и пришли 
к выводу, что I-я терраса располагается на высоте 
107–112,5 м, что несколько ниже, чем называвшаяся 
ранее отметка. II-ю террасу авторы зафиксировали 
на высотах в 113–118 м, эти высоты тоже ниже пре-
дыдущих значений. Кроме того, они выделили III и 
IV террасы для Присухонской низины на отметках 
122–125 и 130–135 м над уровнем моря. Два годя спу-
стя К.И. Усольцева уточнила данные по отметкам вы-
сот террас Прикубенской низины у Оларевской гря-
ды, отбив уровень III террасы на высоте в 125–130 м, 
эти высоты входят в выделявшиеся ранее пределы.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, 
что на формирование современного рельефа При-
сухонской и Прикубенской низин огромное влияние 
оказали как тектонические и эрозионные процессы 
дочетвертичного времени, так и оледенения и после-
довавшая деградация послеледниковых озера и эро-
зионная деятельность талых ледниковых вод. 
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В последние годы геоинформационные техно-

логии все активнее используются учеными для про-
ведения геоэкологических исследований. Наиболее 
распространенной методикой оценки экологическо-
го состояния биотопов является индекс NDVI. NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) – нормализо-
ванный относительный индекс растительности – про-
стой количественный показатель количества фотосин-
тетической активной биомассы (обычно называемый 
вегетационным индексом). Вычисляется по формуле: 
 NDVI = NIR – RED/NIR + RED,  
где NIR – отражение в ближней инфракрасной области 
спектра; RED – отражение в красной области спектра.

Согласно этой формуле, плотность растительно-
сти (NDVI) в определенной точке изображения равна 
разнице интенсивностей отраженного света в крас-
ном и инфракрасном диапазоне, деленной на сумму 
их интенсивностей. Отношение этих показателей 
друг к другу позволяет четко отделять и анализиро-
вать растительные объекты от прочих.

Алгоритм расчета NDVI:
1. С сайта https://landsat.usgs.gov взяли космиче-

ские снимки Шуйского и Вичугского района.
2. Провели объединение снимков в мозаику с по-

мощью программы Corel Draw X3.


