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К настоящему времени разработано довольно большое число классификаций 

(типизаций) руслового процесса. В основе большинства из них лежит выделение типов 

на основе формы речного русла, в частности, наиболее известные классификация 

Росгена и Чалова.  

Классификационным признаком для типизации, разработанной в ГГИ в рамках 

гидроморфологической теории руслового процесса, является и морфологический облик 

формы, и схема ее циклических трансформаций и перемещений посредством 

бесструктурной и структурной (грядовой) форм транспорта наносов. Под формами 

понимаются дискретные целостные морфологические образования на четырех 

структурных уровнях: на уровне частиц и на уровнях микро-, мезо- и макроформ 

(ленточные гряды, побочни, осередки, осередки-острова, пойменные острова и 

пойменные массивы). Внутренним содержанием руслового процесса при этом является 

транспорт наносов, а внешней формой его проявления  морфологические 

преобразования речного русла и поймы. 

Многорукавные реки в рамках гидроморфологической классификации могут быть 

отнесены к двум типам руслового процесса: русловой и пойменной многорукавности. 

Русловая многорукавность представляет собой тип руслового процесса, при 

котором русло заполнено внутрирусловыми формами разных размеров, затопляемых и 

незатопляемых при высокой воде. При этом транспорт наносов происходит в виде 

мезоформ деформаций осередков-островов, переформирований и смещений осередков 

и побочней посредством грядового движения донных  

наносов. На примере р. Амур выделены 2 подтипа русловой многоруканости (рис. 1, 2).  

Рисунок 1 - Русловая многорукавность первого подтипа на р. Амур 

Рисунок 2 - Русловая многорукавность второго подтипа на р. Амур 
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Пойменная многорукавность проявляется в переформирование пойменных 

массивов, с одной стороны, путем деформаций их пониженных, внутрирусловых частей 

посредством перемещающихся в виде гряд руслоформирующих наносов, а с другой 

стороны  деформации поверхности пойменных массивов и развитие спрямляющих 

протоков на их поверхности путем промыва сверху пойменных отложений (рис. 2). 

Рисунок 3 – Пойменная многорукавность на р. Амур 

С точки зрения гидроморфологической теории руслового процесса при 

пойменной многорукавности принцип дискретности сохраняется только в 

геологическом масштабе времени, так как пойменный массив, как макроформа, 

является аккумулятивной формой, а транспорт наносов при этом идет транзитом. При 

русловой многорукавности для пойменных островов принцип дискретности 

сохраняется тоже только в геологическом масштабе времени.  
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