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Дельта реки Волги – самая крупная дельта Европы и одна из крупнейших дельт 
мира, её формирование идёт под воздействием колебаний уровня Каспийского моря 
и изменений речного стока, что приводит к постоянным изменениям. Антропогенное 
воздействие на дельту проявляется в зарегулированности стока, строительстве судо-
ходных и рыбоходных каналов, загрязнении вод и т. д. Проект Студенческой летней 
научной школы «Мониторинг дельтовых экосистем» был задуман для передачи опы-
та геоэкологических исследований на примере дельты Волги молодым учёным. Ос-
новной целью летней школы являлось формирование у участников научно-
исследовательских компетенций в области эколого-географических исследований 
дельтовых систем и популяризации значимости географических знаний среди моло-
дёжи. Площадками работы летней школы стали Астраханский государственный уни-
верситет и Дамчикский участок Астраханского биосферного государственного запо-
ведника. Теоретические знания, полученные на лекциях, закреплялись на практику-
мах, где отрабатывались конкретные методы и методики экологических и геоэколо-
гических исследований, а также отбирались пробы и собирался материал для соб-
ственных исследовательских мини-проектов участников школы. Подведение итогов 
работы Студенческой летней научной школы показало высокую эффективность при-
менения комплекса методов для оценки состояния дельтовых экосистем. 
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The Volga River Delta is the largest delta in Europe and one of the largest deltas in 

the world; its formation is influenced by fluctuations of the Caspian Sea level and changes 
in river flow, which leads to constant changes. The anthropogenic impact on the delta is 
shown in flow regulation, the construction of shipping and fishing channels, water 
pollution, etc. The project of the Student Summer Science School “Monitoring of Delta 
Ecosystems” was conceived to transfer the experience of geo-ecological research on the 
example of the Volga Delta to young scientists. The main goal of the summer school was to 
form among the participants of research competencies in the field of ecological and 
geographical studies of delta systems and to popularize the importance of geographical 
knowledge among young people. The summer school was based on the Astrakhan State 
University and the Damchik site of the Astrakhan Biosphere State Reserve. The theoretical 
knowledge gained at the lectures was consolidated at workshops where specific methods 
and techniques of environmental and geoecological studies were worked out, as well as 
samples were taken and material was collected for their own research mini-projects of 
school participants. Summing up the work of the Student Summer Scientific School has 
shown the high efficiency of complex methods for the assessment of the delta ecosystem. 

Keywords: Volga delta, geoecological research, summer school, Astrakhan region, 
Astrakhan reserve 

 
Дельты рек – это уникальные экосистемы, которые с давних времен при-

влекают исследователей. Дельта Волги является крупнейшей дельтой Европы 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Карта-схема дельты р. Волги  

с обозначением границ водно-болотных угодий 
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Формирование дельты идёт под влиянием речного стока Волги и колебаний 
уровня Каспийского моря. За последние 200 лет (Алексеевский, 2011; 2010) ос-
новными факторами изменения площади дельты являются колебания уровня 
моря, речные факторы имеют подчинённое значение. Как отмечают Н. И. Алек-
сеевский и Д. Н. Айбулатов [1; 7], скорость увеличения площади дельты дости-
гала 70–140 км2/год (при скорости выдвижения дельты 1,8–2,2 км/год), при этом 
изменялись густота и протяжённость гидрографической сети. 

С 30-х гг. ХХ в., после начала строительства гидроузлов, существенное 
воздействие на дельтовые экосистемы стала оказывать антропогенная деятель-
ность. Антропогенное воздействие зарегулированности стока Волги на дельту 
проявляется в уменьшении водности и количества твёрдого стока, изменении 
гидрологического режима за счёт изменения сроков и продолжительности ве-
сенне-летних половодий. Гидрологический режим дельты прямо влияет 
на нерест рыб [2], водоплавающих птиц [3; 5], растительность [10] и другие 
компоненты экосистем. Свой вклад в воздействии на экосистемы оказывают 
строительство и поддержание в рабочем состоянии судоходных и рыбоходных 
каналов, загрязнение вод [8; 9] и многие другие факторы.  

Проект Студенческой летней научной школы «Мониторинг дельтовых 
экосистем» был задуман для передачи опыта геоэкологических исследований 
на примере дельты Волги молодым учёным [4]. Проект стал одним из побе-
дителей грантового конкурса 2019 г. Всероссийской общественной организа-
ции «Русское географическое общество» и осуществлен при её финансовой 
поддержке (договор № 26/2019-Р от 13.05.2019 г.) в августе 2019 г. 

Основной целью летней школы являлось формирование у участников 
научно-исследовательских компетенций в области эколого-географических 
исследований дельтовых систем и популяризации значимости географиче-
ских знаний среди молодёжи. 

Нами были поставлены следующие основные задачи организации школы: 
1. Формирование научно-исследовательских компетенций в области эко-

лого-географических и геоэкологических исследований, знаний о современ-
ных научных методах изучения различных компонентов дельтовых экоси-
стем, выработка практических умений и навыков исследовательской работы 
в полевых условиях у студентов российских вузов. 

2. Популяризация значимости географических и геоэкологических ис-
следований дельтовых экосистем; формирование экологического мировоз-
зрения, этического и ответственного отношения молодого поколения к окру-
жающей природной среде. 

3. Распространение и внедрение в практику опыта изучения дельтовых 
экосистем. Трансляция опыта и результатов проведения студенческой летней 
научной школы «Мониторинг дельтовых экосистем» в общественных и науч-
ных кругах с целью пропаганды географических и геоэкологических иссле-
дований, привлечения молодежи к научной деятельности и расширения по-
добной практики в Российской Федерации. 

По итогам конкурсного отбора в летнюю школу были зачислены 20 студен-
тов и магистрантов из 14 вузов нашей страны (Астраханский государственный 
университет, Дальневосточный федеральный университет, Казанский федераль-
ный университет, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Московский 
педагогический государственный университет, Пермский государственный 
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национальный исследовательский университет, Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Саратовский государственный университет, Твер-
ской государственный университет, Уральский федеральный университет, 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический универси-
тет, Южный федеральный университет). 

Площадками работы Студенческой летней научной школы стали Астра-
ханский государственный университет и Дамчикский участок Астраханского 
биосферного государственного заповедника, на территории которого прово-
дился практический этап.  

Обучение в школе было выстроено таким образом, чтобы участники 
прослушали различные тематические лекции с элементами проблемного обу-
чения, а также приняли участие в практикумах, проводимых с использовани-
ем активных и интерактивных методов обучения. 

Участники школы прослушали лекции по разным аспектам изучения 
дельтовых экосистем: 

1. «Природные и антропогенные факторы формирования современного 
гидрологического режима водных ресурсов бассейна Каспийского моря». 

2. «Гидрохимический анализ природных вод с использованием совре-
менных и классических методов исследований». 

3. «Организация и проведение метеорологических, гидрологических, 
гидробиологических наблюдений». 

4. «Методы изучения и мониторинга растительного покрова дельты». 
5. «Почвы низовьев дельты Волги и проблемы мониторинга их состояния». 
6. «Ихтиофауна дельты Волги и методы ее изучения». 
7. «Паразитические черви животных и человека в дельте Волги». 
8. «Мониторинг птиц дельты Волги». 
9. «Методы полевых учетов в исследованиях экологии насекомых и мле-

копитающих». 
10. «Применение ГИС-технологий для обобщения результатов исследо-

ваний». 
Теоретические знания, полученные на лекциях, закреплялись на практи-

кумах, где отрабатывались конкретные методы и методики экологических 
и геоэкологических исследований, а также отбирались пробы и собирался ма-
териал для собственных исследовательских мини-проектов участников школы. 

В процессе практикума по гидробиологии на центральном кордоне Дам-
чикского участка заповедника (рис. 2) участники школы отбирали пробы 
бентоса и зоопланктона с помощью планктонного сачка, а также дночерпате-
ля Петерсона и скребка для учёта зообентоса. При отборе проб фиксирова-
лась температура воды и ряд гидрохимических показателей. Затем в лабора-
торных условиях с использованием бинокуляров и микроскопов были изуче-
ны живая и фиксированная планктонные пробы и пробы зообентоса. 

Во время геоботанического практикума были рассмотрены и применены 
следующие методы изучения растительного покрова: 

1. Геоботанические профили и трансекты. 
2. Пробные площади и учетные площадки. 
3. Сплошное описание на маршруте и детально-маршрутное описание. 
4. Проективное покрытие (общее, истинное). 
5. Обилие видов и видовое обилие. 
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6. Встречаемость видов. 
7. Фенологическое состояние видов. 
8. Урожайность видов (сырая, воздушно-сухая) с единицы площади. 
9. Урожайность фитомассы и плодов. 
10. Гербаризация материала. 
 

 
Рис. 2. Точки отбора проб на территории центрального кордона Дамчикского участка  

Астраханского заповедника 
 

Геоботанические описания были сделаны в островной и култучной зонах 
нижней части дельты. На центральном кордоне Дамчикского участка слуша-
тели школы изучили антропогенно-изменённый растительный покров. 

В ходе практического занятия по гидрохимии участники школы провели 
определение некоторых обобщённых показателей качества природных вод: 
рН, мутности, цветности, щёлочности, а также определение приоритетных 
для региона загрязнителей – нитрат-ионов, сульфат-ионов, общее содержание 
железа. Определение осуществлялось непосредственно после отбора проб 
с использованием тест-систем. Результаты исследований показали, что в мо-
мент забора проб качество вод соответствовало нормам. Полученные резуль-
таты можно использовать для начального этапа исследований по определе-
нию степени загрязненности водоёма, формировании списка загрязнителей 
по которым необходимо дальнейшее лабораторное исследование. 

Практикум по ихтиологии включал изучение молоди рыб и взрослых 
особей. На практическом занятии по изучению молоди рыб проводился лов 
рыбы в протоке Быстрая (рис. 2), фиксация и протоколирование отбора про-
бы. Камеральная работа в полевой ихтиологической лаборатории состояла 
из промывки пробы и определение видовой принадлежности молоди рыб. 
На практическом занятии по изучению взрослых особей проводилось обуче-
ние анализу контрольного улова, практическим навыкам определения вида 
и пола рыбы, размерно-массовым измерительным методам. 

На практикуме по паразитологии студентам было показано, как прово-
дится гельминтологическое вскрытие позвоночных животных по методу  
К. И. Скрябина (на рыбах различных видов). Перед началом вскрытий 
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определялся вид рыбы, измерялась длина от рострума до конца хвостового 
стебля, измерялся вес. После вскрытия определяли пол и стадию созревания 
гонад, после чего обследовали рыбу на предмет заражения метацеркариями 
трематод, которые были обнаружены на плавниках, чешуе, жаберных крыш-
ках и на теле рыб в виде чёрных точек. Далее демонстрировали проведение 
самого вскрытия – от анального отверстия до головы провели разрез, вынули 
аккуратно внутренние органы, каждый орган поместили в чашки Петри. Про-
вели вскрытие внутренних органов, промыли водой для более удобного про-
сматривания и просмотрели содержимое под бинокуляром. После того как 
были обнаружены и изъяты гельминты у некоторых видов рыб, было показа-
но студентам, как проводится окрашивание гельминтов с помощью красителя 
и изготовление тотальных препаратов. 

На лабораторном занятии с применением микроскопической техники 
были просмотрены изготовленные совместно со студентами и ранее приго-
товленные тотальные препараты различных паразитических организмов – 
цестод, трематод, нематод, акантоцефалов и др., были выяснены циклы 
их развития с использованием лекционного и раздаточного материала. 

Во время орнитологического практикума был совершён лодочный выезд 
по маршруту, охватывающему разные биотопы заповедника, где отмечались 
основные представители каждого типа угодий, проводился маршрутный учёт 
орлана-белохвоста. На смотровой площадке в култучной зоне студентами 
проводился численный учёт водоплавающих и околоводных птиц. Были рас-
смотрены экологические особенности отдельных групп птиц (гусеобразные, 
пеликанообразные, аистообразные), влияние углубления рыбоходных кана-
лов на орнитофауну дельты Волги. 

На энтомологическом практикуме был использован метод учёта при по-
мощи кошения энтомологическим сачком. Были рассмотрены насекомые 
разных систематических и экологических групп в различных экотопах. 

Практикум по изучению млекопитающих включал учёт мелких млекопи-
тающих и учёт рукокрылых. Участниками школы была поставлена ловчая 
линия из 25 ловушек с давилками Геро вдоль ер. Гранушного. Вечером был 
проведён практикум по учёту рукокрылых при помощи ультразвукового 
детектора. 

Прослушанные лекции и практикумы позволили участникам школы 
определиться с выбором темы своих мини-проектов, направленных на изуче-
ние различных экологических проблем дельты р. Волги. Были выбраны сле-
дующие темы мини-проектов: 

 «Эволюция дельтовых экосистем дельты Волги в годы с различной 
водностью»; 

 «Влияние нефтезагрязнения на пресноводных моллюсков»; 
 «Гидрохимический анализ воды дельты реки Волги и перспективы 

развития гидрохимических методов анализа»; 
 «Применение ГИС-технологий в мониторинге и состоянии дельты 

реки Волги»; 
 «Орнитофауна дельты реки Волги в различных экосистемах». 
Совместная научная работа студентов, преподавателей вуза и научных 

сотрудников заповедника стали залогом успешной реализации проекта, вы-
работки практических умений и навыков исследовательской работы 



Геология, география и глобальная энергия 
2019. № 4 (75) 

Геоэкология (географические науки) 
 

 219

в полевых условиях, популяризации значимости эколого-географических 
и геоэкологических исследований экосистем дельты Волги. 

Подведение итогов работы Студенческой летней научной школы показа-
ло высокую эффективность применения комплекса методов для оценки со-
стояния дельтовых экосистем, антропогенного влияния на отдельные их ком-
поненты, а также применимость геоэкологических исследований, в том числе 
с использованием ГИС, для прогноза развития дельтовых процессов. 
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