
Рельеф территории Болотнинского района 

Территория Болотнинского района располагается на Приобском плато с абсолютными 

высотами в пределах района от 80 м в долине р.Оби до 200 м и более на водоразделе рек 

Ача и Сосновка к юго-западу от с.Кармановка и достигает 248 м над уровнем моря. 

По характеру рельефа территория района неоднородна. Большая ее центральная и 

восточная части располагаются на возвышенности Сокур, занимающей водораздельное 

пространство между реками Обь, Иня и Томь. Северо-западная и западная части района 

занимают территорию долины р. Обь. 

Поверхность возвышенности расчленяется многочисленными реками, ручьями, густой 

сетью логов, балок, долины которых занимают иногда до 30% ее площади. Густота 

расчленения в наиболее приподнятой юго-восточной части возвышенности достигает 1,2-

1,6 км/кв.км при глубине расчленения в 50-100 м и крутизне склонов от 1 до 5 градусов. 

Склоны балок, долин ручьев могут превышать 25-30 градусов. 

Западная часть возвышенности Сокур снижается в сторону долины Оби, густота 

расчленения ее уменьшается до 0,8-1,2 км/ кв.км, и она приобретает черты менее 

расчлененной полого наклонной равнины. 

Долина р.Обь, достигающая на севере района ширины до 30 км, представлена поймой, 

комплексом террас. Сложнопостроенная пойма изобилует протоками, линейно 

вытянутыми озерами, поднятиями в виде грив. Комплекс террас составляют хорошо 

выраженные в рельефе первая надпойменная терраса на высоте 8-12 м, вторая – на высоте 

15-20 м, третья терраса с высотами до 30 м над уровнем Оби. Четвертая терраса (40-50 м) 

встречается фрагментарно в отрезках долин между реками Ояш и Умрева, Тулой и 

Баксоном. Ее поверхность была переработана склоновыми процессами, погребена под 

более поздние отложения, поэтому в рельефе выражена нечетко. 

Рельеф террас сравнительно спокойный, нередко нарушается многочисленными буграми, 

поднятиями в виде грив с относительными высотами до 5-100 м. 

На междуречьях р.Оби и р.Ояш (в окрестностях Новобибеево), р. Иксы и р.Красной 

рельеф приобретает бугристый характер. 

Процесс рельефообразования территории Болотнинского района продолжается и в 

настоящее время. Территория Приобья развивается в спокойном тектоническом режиме и 

испытывает медленное поднятие земной коры. В 1965 и 1990 гг. отмечались небольшие 

землетрясения силой 2-3 балла. 

Интенсивно протекают процессы водной эрозии. Этому способствуют широкое 

распространение легкоразмываемых лессовидных суглинков, значительные уклоны 

поверхности, большая длина распаханных склонов, ливневой характер осадков летом, 

глубокое промерзание грунтов и быстрый сток талых весенних вод при интенсивном 

таянии снега. Усилению эрозионных процессов способствует деятельность человека 

(распашка склонов, неумеренный выпас скота, сведение лесов и др.). эрозионные 

процессы проявляются в виде плоскостного смыва, оврагообразования. Несмотря на 

значительную расчлененность территории района балками, речными долинами, малую 

облесенность возвышенности Сокур оврагообразование ослаблено, так как водосборные 

поверхности имеют небольшие поверхности и значительную крутизну. В днищах балок 

при этом могут формироваться донные овраги, но их рост сдерживается хорошей 



задернованностью балок. Овраги приурочены к склонам долин малых рек, ручьев, либо на 

участках с пологими склонами при больших площадях водосбора. 

Болотнинский район отнесен к районам средней потенциальной опасности 

оврагообразования. Площади оврагов составляют 0, 26% от общей площади территории. 

При переувлажнении почвогрунтов могут протекать процессы просадки грунта и 

образование блюдцеобразных западин, а на склонах формирование лощинообразных 

понижений. В западинах наблюдаются процессы накопления рыхлых материалов, 

зарастания, что приводит к выравниванию территории. 

В долине Оби идет переработка берегов, разрушение и формирование новых островов. На 

заболоченных участках протекают процессы торфонакопления, зарастания озер, стариц и 

выравнивания территории. 

Существенное влияние на формирование рельефа оказывает деятельность человека. 
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