
Река Селенга 
Самый крупный приток Байкала. Начало река берет на территории Монгольской Народной 

Республики, где образуется от слияния рек Идэр и Мурэн. Общая длина Селенги - 1591 км. Площадь 
водосборного бассейна - 445000 кв. км, ежегодный сток - 28,9 куб. км. 

От своего истока (слияния с рекой Идэр-Гол) до впадения в озеро Байкал ее длина составляет 
около 870 км. По территории России проходит 360 км реки. Водосборная площадь бассейна реки 
составляет около 1,5 миллионов кв. километров. В Селенгу впадает тысяча протоков больших и малых, 
среди больших рек можно отметить Джиду, Чикой, Уду, Темник. На территории Монголии водосборный 
бассейн Селенги составляет 55%. 

Селенга за год в среднем в воды озера Байкал приносит приблизительно 30 куб. км воды это 
почти половина всей воды, которая попадает в озеро. Сток воды в реке распределен неравномерно. 
Многоводной реку можно увидеть в июне июле, когда подтаял снег и обильно льет дождь. Менее 
многоводна она с января по март, когда нет дополнительных питательных артерий. Селенга не только 
приносит с собой тонны воды, но и своим появлением загрязняет воды Байкала. Селенга в основном 
равнинная река. Ей характерны чередования сужений, долины и котлообразные расширения.  

Селенга приносит в воды Байкала большое количество твердой взвести (песок, ил, галька), В 
течение года среднее количество приносимого песка может составлять 3 600 000 тонн, во время 
поводка эта цифра может вырасти до 7 000 000 тонн в течение одного месяца. 

При впадении в Байкал река образует дельту, (она происходит из-за большого накопления 
принесенного песка и ила) представляет собой многокилометровую рыхлую толщу осадков, который 
был вынесен на крутой склон байкальского рифа. Общая площадь дельты реки составляет 1 120 кв. км. 
Площадь современной дельты в два раза меньше (520 кв. км.). В уменьшении поспособствовало 
строительство Иркутской ГЭС. Мощность осадков оценивается до 5500 метров.  

Приблизительный возраст дельты Селенги около 500 000 лет. В 1994 г. постановлением 
Правительства России дельта была внесена в список уникальных природных явлений, и входит в 
Центральную охранную зону Байкала, в этот список было включено 35 водно-болотных угодий, и также 
объявлена участком всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Дельта Селенги это своеобразный живой природный фильтр. Хотя дельта Селенги находится 
вблизи от озера Байкал ни купаться, ни пить из нее воду не рекомендуется. 
 


