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Актуальность научно-исследовательских работ, связанных с 

оценкой и прогнозом состояния аквальных систем бассейна Селенги, 
главного притока оз. Байкал, обусловлена в первую очередь тем, что 
Байкал включен в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 
Экологическое состояние трансграничного бассейна р. Селенга, 
расположенного на территории двух стран (России и Монголии), в 
последние годы находится в фокусе ряда научных исследований, 
проводимых учеными и специалистами России, Монголии, Германии, 
США, Кореи, Японии и других стран. Тем не менее, целый ряд 
вопросов, касающихся гидрологического режима и эколого-
геохимического состояния водных объектов данного бассейна, 
остается недостаточно изученным. В первую очередь это относится к 
монгольской части бассейна, слабо обеспеченной как гидрологической 
информацией, так и данными о загрязнении водных объектов, что, в 
сочетании с бурным развитием горнодобывающей промышленности 
на ее территории, придает проблеме особую актуальность. 

В докладе обобщены результаты комплексных экспедиционных 
исследований в российской и монгольской части бассейна Селенги, 
проведенных в 2011-2012 гг. в рамках Федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2007-2013 годы» при поддержке Русского географического 
общества. Эколого-геохимические и гидрологические работы, 
охватившие более 100 участков рек, включали детальное 
геохимическое изучение аквальных систем, морфометрические 
измерения, определение расходов воды и мутности, отбор проб воды, 
влекомых и взвешенных наносов, донных отложений и макрофитов. 
Определение химического состава компонентов аквальных систем 
выполнено масс-спектральным методом с индуктивно-связанной 
плазмой и атомно-эмиссионным методом. 

Полученные результаты позволили оценить уровни содержания 
и вариабельность тяжелых металлов (ТМ) в компонентах аквасистем. 
Для ряда ТМ выявлено превышение ПДК для водоемов 
рыбохозяйственного назначения. Выявлены геохимические 
особенности взвешенных наносов Селенги, в частности, их 
обогащенность As и Cd. Показано, что наибольшим загрязнением ТМ 
в бассейне Селенги характеризуется правый приток Джиды р. 
Модонкуль, где содержания многих металлов в воде, взвешенных 
наносах и донных отложениях на 1-2 порядка превышают фоновые 



показатели. Охарактеризован трансграничный перенос ТМ, 
проанализировано их распределение в дельте Селенги. Получены 
данные о пространственной изменчивости расходов наносов и их 
генетических составляющих, а также о распределении крупности 
взвешенных наносов в бассейне. Предложена система показателей 
эколого-геохимической оценки водных объектов бассейна Селенги. 

Сравнение данных, полученных в ходе недавних полевых 
исследований, обзоров наблюдений середины прошлого века и 
полевых работ, проведённых авторами, свидетельствует о быстрых 
изменениях характеристик качества речных вод. 
 


