
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ФГБУ «Государственный заповедник 

«Курильский» 

 

____________________________А.А. Кислейко 

 

«____» ___________20____г. 

План 

работ в сфере научных исследований и экологического мониторинга 

ФГБУ «Государственный заповедник «Курильский» на 2020 год 
 

№ Наименование тем 

(разделов) 

Сроки 

выпол-

нения, 

годы 

Научный руково-

дитель 

Ответственный ис-

полнитель 

Содержание работ и  

ожидаемые результаты 

Источник финанси-

рования 

1 2 3 4 5 6 7 

Научные исследования  

1 Тема 1. Изучение природных 

явлений и процессов по про-

грамме Летопись природы 

государственных заповедни-

ков (Методическое руковод-

ство "Летопись природы в за-

поведниках... " –  К.П. Фило-

нов, Ю.Д. Нухимовская, 1985) 

2020 Зам. директора по 

научной работе  

Козловский Е.Е. 

Зам. директора по 

научной работе  

Козловский Е.Е.  

с.н.с. . Линник Е.В.,  

н.с. Первухина К.С., 

инженер по НТИ Ти-

хонова В.А. 

 

Результаты наблюдений за состоянием 

компонентов экосистем в заповеднике и 

сопредельной территории. Материалы 

полевых исследований на постоянных 

пробных площадях, стационарах и 

маршрутах, материалы учётных работ. 

Оценка состояния популяций отдельных 

видов животного и растительного мира, 

выработка рекомендаций по поддержа-

нию их в устойчивом состоянии. Данные 

будут представлены в форме отчетов, на 

основе которых будут скомпонован том 

Летописи природы. 

Бюджет заповедника 

2 1. Погода 2020 Зам. директора по 

научной работе  

Козловский Е.Е. 

Инженер по НТИ 

Тихонова В.А.  

 

Ежедневные данные о динамике основ-

ных параметров погоды за каждый год. 

Характеристика погодных условий, их 

особенности в сравнении со средними 

многолетними данными. Отчет в Лето-

пись природы заповедника, пополнение 

многолетней электронной базы данных. 

Бюджет заповедника 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 7. Флора и растительность; 

подразделы: 

7.1. Флора и ее изменения. 

7.2. Растительность и ее изме-

нения.7.2.1. Сезонная дина-

мика растительных сооб-

ществ.  Фенология сообществ. 

7.2.2.1.-.2.2.2.Динамика 

нарастания надземной массы 

и продуктивность травяни-

стых и древесных растений 

7.2.2.3.Плодоношение древес-

ных растений  

7.2.2.4.Плодоношение ягод-

ников  

7.2.3. Сукцессионные процес-

сы  

7.2.4. Необычные явления в 

жизни растений и фитоцено-

зов 

2020 с.н.с.Линник Е.В. с.н.с.Линник Е.В. Научные данные о состоянии и динами-

ке флоры и растительности, в том числе 

популяций редких растений, включен-

ных в Красную книгу РФ и Красную 

книгу Сахалинской области, и фитоце-

нозов с их участием. Выявление и реги-

страция новых и редких видов. Данные о 

фенологическом развитии растений и 

растительных сообществ. Данные о пло-

доношении и продуктивности травяни-

стых и древесных растений и фитоцено-

зов. Ежегодные научные отчеты и под-

готовка соответствующих разделов для 

книг Летописи природы заповедника. 

Ведение и пополнение многолетней 

электронной базы данных. Подготовка и 

публикация научных трудов по резуль-

татам исследований, в том числе науч-

ных статей в сборники и журналы.   

Бюджет заповедника 

4 8. Фауна и животное населе-

ние 

8.1. Видовой состав фауны.  

8.2. Численность видов фау-

ны.  

8.3. Экологические обзоры по 

отдельным группам животных 

 

2020 Зам. директора по 

научной работе  

Козловский Е.Е. 

Зам. директора по 

научной работе  

Козловский Е.Е., 

н.с.  Первухина К.С. 

 

 

Сбор сведений о характере пребывания 

редких и массовых видов. Выявление 

мест стоянок и прохождения основных 

миграционных путей околоводных и во-

доплавающих птиц. Учеты медведя в 

период нереста лососевых. Зимние 

маршрутные учеты млекопитающих. 

Летние маршрутные учеты ластоногих. 

Отчет в Летопись природы заповедника, 

подготовка статей в сборники и журна-

лы. 

Бюджет заповедника 

5 9. Календарь природы. Фе-

ноклиматическая периодиза-

ция года. 

2020 с.н.с.Линник Е.В. 

 

с.н.с. Линник Е.В., 

инженер по НТИ Ти-

хонова В.А. 

 

Сведения о самых ранних и самых позд-

них датах наступления фенологических 

явлений в животном и растительном ми-

ре, климатических явлений. Отчет в Ле-

топись природы заповедника, пополне-

ние многолетней электронной базы дан-

Бюджет заповедника 
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ных. 

1 2 3 4 5 6 7 

6 10. Состояние заповедного 

режима. Антропогенные фак-

торы 

2020 Зам. директора по 

охране  

 

Зам. директора по 

охране  

 

Сведения о вмешательстве в природу 

заповедника, его объеме и последствиях. 

Отчет в Летопись природы заповедника. 

Бюджет заповедника 

Научно-техническая деятельность 

7 Тема 2. Создание и поддерж-

ка ГИС заповедника и приле-

гающих территорий 

2020 Инженер по ГИС 

Грищенко М.Ю. 

Инженер по ГИС 

Грищенко М.Ю. 

Составление тематических (почвенных, гео-

ботанических, ландшафтных) карт северной 

части долины реки Алёхина и прилегающих 

участков. и включение их в базу простран-

ственных данных. 

Полевые обследования (почвенные, геобота-

нические, гидрологические, гидрохимиче-

ские) в пределах охотоморского сектора 

Серноводского перешейка, в окрестностях 

кор. Даниловский и анализ собранных поле-

вых материалов. 

Бюджет заповедника 

8 Тема 3. Изучение геосистем 

заповедника "Курильский" по 

космическим снимкам разных 

спектральных диапазонов 

2020 Инженер по ГИС 

Грищенко М.Ю. 

Инженер по ГИС 

Грищенко М.Ю. 

Сопоставление космических и наземных 

температурных данных для территории за-

поведника "Курильский" и прилегающих 

участков на основе тепловых космических 

снимков и данных прямых измерений темпе-

ратуры воздуха датчиками iButton. 

Полевое и камеральное дешифрирование 

космических снимков сверхвысокого про-

странственного разрешения на территорию 

охотоморского сектора Серноводского пе-

решейка, составление тематических карт. 

Бюджет заповедника 

9 Тема 4. Прогнозирование и мо-

делирование распространения 

заражения Ips typographus хвой-

ных лесонасаждений с использо-

ванием технологий ГИС и ди-

станционного зондирования в 

заповеднике «Курильский» и 

сопредельных территориях. 

 

 

2020 Инженер по ГИС 

Пирцхалава-

Карпова Н.Р. 

Инженер по ГИС 

Пирцхалава-Карпова 

Н.Р. 

Сбор информации о вспышках Ips 

typographus за период не менее 20 лет с гео-

графическими координатами и степенью 

зараженности. Полевые работы в разных 

местах вспышек Ips typographus. 

Анализ полевых данных и поиск взаимосвя-

зи со степенью заражения. Определение 

спектральных показателей и спектральной 

сигнатуры для обнаружения зоны зараже-

ния. Выбор пробной зоны для прогнозиро-

вания заражения и построения модели зара-

жения.Разработка метода прогнозирования 

заражения с использованием собранных 

Бюджет заповедника 
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данных. 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Тема 5. Инвентаризация  

животных и растений запо-

ведника, заказника и сопре-

дельных территорий  

2020 Зам. директора по 

научной работе  

Козловский Е.Е. 

Зам. директора по 

научной работе  

Козловский Е.Е.,  

с.н.с., Линник Е.В., 

н.с. Первухина К.С. 

Составление и обновление списков ви-

дов растений и животных заповедника. 

Уточнение карт распространения редких 

и фоновых видов. Обновление и попол-

нение гербарного фонда заповедника. 

Бюджет заповедника 

11 Тема 6. Изучение репродук-

тивной устойчивости популя-

ций редких видов птиц запо-

ведника "Курильский" и со-

предельных территорий. 

2020 Зам. директора по 

научной работе  

Козловский Е.Е. 

Зам. директора по 

научной работе  

Козловский Е.Е. 

Мониторинг за гнездованием редких ви-

дов птиц (рыбный филин, японский жу-

равль, орлан-белохвост) Создание и со-

поставление повидовых карт гнездова-

ния редких видов птиц. Определение 

успешности размножения гнездящихся 

популяций. 

Бюджет заповедника 

12 Тема 7. Изучение биологии, 

состояния популяций и разра-

ботка методов охраны и вос-

становления редких растений. 

2020 с.н.с.Линник Е.В. 

 

с.н.с.Линник Е.В. 

 

Изучение биологии Хлоранта пильчатого, 

состояния его природной популяции. 

Наблюдения за цветением и семенной про-

дуктивностью Магнолии снизу-белой в запо-

веднике и на прилегающих территориях. В 

результате исследований будут получе-

ны данные о состоянии популяции ред-

ких растений, и предложены способы 

восстановления наиболее уязвимых ви-

дов.  

Бюджет заповедника 

Экспериментальные разработки 

13 Тема 8. Экспериментальные 

разработки по восстановле-

нию на о.Кунашир ареала 

редких растений, включенных 

в Красную Книгу РФ, и со-

действию их естественному 

возобновлению. 

2020 с.н.с.Линник Е.В. 

 

с.н.с.Линник Е.В. 

 

Разработка методики выращивания ред-

ких и находящихся под угрозой исчезно-

вения видов растений в закрытом и от-

крытом грунте. Создание питомника с 

экспериментальными площадками (в 

закрытом и открытом грунте) для выра-

щивания  редких видов флоры острова 

Кунашир и проведению фенологических 

наблюдений за ними. 

Бюджет заповедника 

 

Заместитель директора по научной работе                                                                                                      Е.Е. Козловский 
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Рассмотрен и одобрен на заседании Научно-технического совета ФГБУ "Государственный заповедник "Курильский" ___ ноября 2019 г.  
 


