1. Сведения о результатах, достигнутых за отчетный период 2017 года по
темам НИР института в рамках фундаментальных научных исследований,
предусмотренных «Программой фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013−2020 годы» (Программа) к выполнению в 2017 г.
1.1. Три важнейших результата исследований:
На основе полученных данных по составу органического вещества и
колебаниям физико-химических параметров в гидротермальных системах
Дальнего Востока получено подтверждение разрабатываемой инверсионной
концепции зарождения биосферы. Показано, что гидротермальный флюид
содержит важнейшие предбиологические компоненты: азот-содержащие соединения (аминокислоты, амиды, нитрилы, циклические соединения) и липидные компоненты (карбоксильные кислоты, эфиры, альдегиды и др.). В
динамике давления флюида установлены разноранговые флуктуации, включающие нерегулярные макрофлуктуации и регулярные микроколебания. Согласно инверсионной концепции, их сочетание является необходимым фактором формирования первичных форм жизни на ранней Земле (рис. 1).
(Kompanichenko V.N. “Thermodynamic Inversion: Origin of Living Systems”,

Springer

International

Publishing,

2017.

275

p.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-53512-8).

Рис. 1. Схематический переход (transition) колеблющейся предбиологической
микросистемы (prebiotic microsystem) в простейшую форму жизни (living
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cell) в ходе термодинамической инверсии. Слева: предбиологическая микросистема (ее половина), состоящая из спонтанно синтезированных полимеров (random polymers), мономеров, и простых молекул. Центр: переход микросистемы в живое состояние за счет преодоления термодинамического
барьера (через «термодинамический ураган» - “thermodynamic hurricane”);
стрелки – условные направления прото-биохимических процессов с ростом
свободной энергии (красные) и энтропии (голубые). Справа: простейшая
прокариотическая клетка (половина) с главными клеточными структурами:
нуклеоидом (nucleoid), рибосомами и клеточной мембраной.
На основе математической модели динамики численности популяции с
возрастной и половой структурой исследована взаимосвязь между числом
новорождённых и численностью зрелых самок и самцов. Изучены сценарии
переходов между разными режимами динамики численности, которые обусловлены не только изменениями популяционных параметров, определяющих интенсивность воспроизводства, выживаемости и саморегуляции, но и
особенностями процесса образования брачных пар. Обнаружена мультистабильность популяционной динамики: возможность альтернативных динамических режимов при одних и тех же значениях популяционных параметров,
но при разных начальных условиях (рис. 2).
(Ревуцкая О.Л., Кулаков М.П., Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. Влияние соотношения полов на динамику численности двухвозрастной популяции
// Математическая биология и биоинформатика. 2017. Т. 12. №2. С. 237–255.
DOI: 10.17537/2017.12.237. Ревуцкая О.Л., Кулаков М.П., Неверова Г.П.,
Фрисман Е.Я. Смена режимов в динамике численности популяции с возрастной и половой структурой // Доклады Академии наук. 2017. Т. 477, № 5. С.
622–627. DOI: 10.7868/S0869565217350250).
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Рис. 2. Карты динамических режимов и бассейны притяжения, демонстрирующие мультистабильность динамических режимов популяции с возрастной и половой структурой. Числа – наблюдаемый период колебаний.
Проведено монографическое обобщение результатов флористических,
геоботанических и ресурсных исследований территории Еврейской автономной области. На основании полевых исследований автора, обработки гербарных материалов и литературных данных приводится аннотированный список
высших сосудистых растений региона, включающий 1443 вида. Дается флористический анализ видового состава аборигенной флоры Еврейской автономной области. Приводится список и дается характеристика охраняемых
видов растений. Анализируется представленность редких видов на особо охраняемых природных территориях области. Указываются краткие сведения о
недревесных растительных ресурсах региона (рис. 3).
(Рубцова Т.А. Флора Еврейской автономной области. Хабаровск: Антар, 2017. 241 с.).
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Рис. 3. Семейственно-видовой спектр наиболее крупных семейств
аборигенной флоры Еврейской автономной области
Получен первый опыт применения реологических гравитационных моделей в нефтегазоносном районе, который доказывает его эффективность при
диагностике и пространственной параметризации зон пониженной вязкости,
проницаемых для притоков тепла и флюидов в нефтематеринские осадочные
толщи из нижнего слоя земной коры и верхней мантии. В Томской области
эти зоны контролируют размещение нефтяных и газовых месторождений
(рис. 1). Между значениями плотностной контрастности и температурой существует обратная корреляционная зависимость, исследование которой позволяет определять глубину залегания тепловых источников нефтегазонакопления в конкретных точках геологического пространства (рис. 4). (Петрищевский А.М., Исаев В.И. Глубинные источники теплогенерации и региональный прогноз нефтегазоносности Томской области // Известия Томского
политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2017. Т. 328, № 5.
С. 97-113).
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Рис. 4. Связь нефтегазоносности осадочного чехла с реологическим разуплотнением земной коры в Западной Сибири (Томская область); распределения плотностной контрастности на глубине 15 км (б) и в разрезах (в)
1, 2 – месторождения нефти (1) и газоконденсатные (2); 3 -7 – нефтегазоносные районы с плотностью ресурсов углеводородов, т / км2: 3 – > 20, 4 – 15-20,
5 – 10-15, 6 – 5-10, 7 – < 5; 8 – бесперспективные территории; 9 – изолинии
плотностной контрастности (1 ед. = 10-2 кг / м 2 / км); 10 – шкала раскраски
разрезов. Обозначения нефтегазоносных районов (цифры в кружках): 1 –
Вартовский, 2 – Александровский, 3 – Усть-Тымский, 4 – ПыльКараминский, 5 – Предъенисейский, 6 – Каймысовский, 7 – НюрольскоКолтогорский, 8 – Среднe-Васюганский, 9 – Межовский, 10 – Пудинский, 11
– Парабельский.
1.2. Основные результаты законченных работ (или крупных этапов
работ), полученные в 2016 году (Приложение 1, форма 1).
2. Основные итоги научной деятельности научной организации,
находящейся под научно-методическим руководством отделения РАН:
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2.1. Руководство института:
Директор чл.-корр. РАН Фрисман Ефим Яковлевич, (42622)20405,
(42622)20405, frisman@mail.ru
Заместитель директора по научной работе к.г.н. Комарова Татьяна Михайловна, (42622)40395, carpi-komarova@yandex.ru
Заместитель директора по научной работе к.г.н. Фетисов Денис Михайлович, (42622)20543, dfetisov@gmail.com
Заместитель директора по общим вопросам Федорова Светлана Геннадьевна, (42622)41671, carpi@yandex.ru
Ученый секретарь к.э.н. Мищук Светлана Николаевна, (42622)20543,
svetamic79@mail.ru
2.2. Перечень научных подразделений:
Отдел естественнонаучных исследований (к.г.н. Д.М. Фетисов)


Лаборатория математического моделирования популяционных и эколо-

гических систем (чл.-корр. РАН Е.Я. Фрисман);


Лаборатория моделирования геологических структур (д.г.-м.н. Петри-

щевский А.М.);


Лаборатория региональных биоценологических исследований (к.б.н.

Рубцова Т.А.);


Лаборатория региональной геоэкологии (к.г.н. А.В. Аношкин);



Лаборатория экологии, генетики и эволюции (д.б.н. Фрисман Л.В.);

Отдел общественнонаучных исследований (к.г.н. Т.М. Комарова)


Лаборатория истории еврейской культуры и еврейского миграционного

движения (к.э.н. Гуревич В.С.);


Лаборатория региональных социально-гуманитарных исследований

(д.пед.н. Никитенко В.Н.);
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Лаборатория региональных социально-экономических систем (к.э.н.

Мищук С.Н.).
2.3. Сведения об общей численности сотрудников, научных работников, аспирантов и соискателей; работа диссертационных советов
(приложение 3, табл. 1-3);
2.4. Сведения о тематике научных исследований (общее количество
тем, по которым проводились исследования и количество законченных тем в
отчетном году по различным источникам финансирования), в том числе:
- по программам фундаментальных исследований Президиума и Отделений РАН, включая программу фундаментальных исследований ДВО РАН
«Дальний Восток»:
Программа фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний
Восток», проект № 15-I-2-004 «Моделирование реологических неоднородностей в земной коре и верхней мантии Дальневосточного региона и
анализ их связей с геодинамикой, структурообразованием и металлогенией». Н.р. д.г.-м.н. А.М. Петрищевский.
В результате сопоставления 3D-моделей тектоносферы в трех регионах
Западно-Тихоокеанской окраины (Приамурье, Охотоморский регион, Австралия) установлена связь низких значений плотностной контрастности с максимумами теплового потока и температуры, что предполагает термогенную
природу реологических разуплотнений в подкоровом слое верхней мантии и
астеносфере. Статистические гравитационные модели, полученные без привлечения

внешних

(по

отношению

к

гравиметрическим)

геолого-

геофизических данных, доказывают одинаковую реологическую расслоенность тектоносферы Северо-Восточной Азии и Австралии и близкие черты
глубинного строения их континентальных окраин. Получен новый материал,
подтверждающий высокую эффективность разработанных методов реологической интерпретации гравитационных аномалий и моделирования 3D8

распределений гипоцентров и магнитуд землетрясений при изучении глубинного строения земной коры и верхней мантии. Составлены реологические
гравитационные модели рудных районов (Хаканджинского и Синегорского)
в вулканических поясах, характеризующихся концентрическим распределением плотностных неоднородностей и соответствующей металлогенической
зональностью в сводах тектоно-магматических структур.
Программа фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний
Восток», проект № 15-I-4-031 «Математическое моделирование процессов взаимодействия природных популяционных систем с детерминированными и стохастическими составляющими внешней среды». Н.р. чл.корр. РАН Е.Я. Фрисман.
Проведены исследования, посвященные изучению режимов динамики
численности биологических популяций и сообществ, обитающих в периодически и случайно изменяющейся среде. Обнаружено, что колебания численности локальной популяции, обитающей в периодически изменяющейся среде, могут быть, как синхронны, так и асинхронны колебаниям среды обитания. На примере популяции рыжей полевки (Myodes glareolus) проведен анализ явления смены динамических режимов, вызванного флуктуирующими
условиями среды (в частности влагообеспеченности). Показано, что ежегодное изменение погодных условий способно приводить к постоянным перескокам от одного динамического режима к другому.
Программа фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний
Восток», проект № 15-I-6-019 «Анализ пирологических характеристик
территории Дальнего Востока России и тенденций их изменений во второй половине 20 - начале 21 веков». Н.р. чл.-кор. РАН Е.Я. Фрисман,
к.х.н. Р.М. Коган.
Предложена и создана система оценки комплексного пирологического
индекса по совокупности природных и природно-антропогенных факторов,
определяющих горимость растительности. Показано, что комплексный пиро9

логический индекс соответствует плотности пожаров растительности и может быть использован для выявления тенденций изменения характеристик
сезонов с целью разработки долгосрочных программ модернизации противопожарного мониторинга с учетом прогнозов изменения климатических и социально-экономических условий на определенной территории.
Программа фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний
Восток», проект № 15-I-6-023 «Современная динамика и геоэкологическое состояние пойменно-русловых комплексов среднего течения реки
Амур». Н.р. к.г.н. А.В. Аношкин.
На основе анализа природных факторов юга Дальнего Востока проведено районирование территории Среднего Приамурья (в границах Еврейской
автономной области) по особенностям проявления русловых процессов в
пределах пойменно-русловых комплексов. Районирование представляет собой многоуровневое сочетание типологического и индивидуального районирования, построенного при помощи наложения сеток частных районирований
различных факторов, условий и характеристик пойменно-русловых комплексов и количественного распределения русел и пойм различных типов. В порядке соподчинения таксоны располагаются по следующей схеме: страна –
область – провинция – район. На территории Среднего Приамурья выделяется одна страна с распространением типично равнинных рек, приуроченная к
крупной межгорной впадине – Среднеамурской низменности, и одна страна с
преобладанием горных и полугорных рек Хингано-Буреинской горной системы, семь провинций, 6 областей, 11 пойменно-русловых района.
Программа фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний
Восток», проект № 15-I-6-040 «Разработка методики комплексной оценки экологического состояния районов интенсивной антропогенной нагрузки для оптимизации социально-экономического развития юга Дальнего Востока России». Н.р. к.г.н. В.Б. Калманова.
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Определена специфика процессов урбанизации территории юга Дальнего Востока (ДВ) и выявлены основные факторы, предопределяющие экологические проблемы городов и промышленных зон. Определены характерные
региональные природные и антропогенные особенности городов юга Дальнего Востока: наличие зеленых зон (в основном более 50% от общей площади
города); наличие открытых пространств, в среднем 50,7% от общей площади
города; в среднем 20-35% территории с сохраненными экологическими
функциями почвенного покрова (исключение составляют: Биробиджан
(54%), Комсомольск-на-Амуре (47%), Уссурийск (49%) и др.); хаотичное
расположение промышленных и жилых зон и т.д. Исследовано более 2000
деревьев в парке культуры и отдыха, из них более 50 % относятся к наиболее
ослабленным, что связано с повреждениями различной категории (механическими и энтомовредителями), старовозрастностью, неправильной закономерностью произрастания (конкуренция за место); 29 % являются аварийными
деревьями; 13 % имеют хорошее состояние, их возраст не превышает 10 лет.
Программа фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний
Восток», проект 15-I-6-049 «Теоретический анализ и количественный
прогноз функционирования и динамики разноранговых экосистем, их
природно-ресурсный потенциал и рациональное использование (на примере Среднего Приамурья)». Н.р. чл.-корр. РАН Е.Я. Фрисман.
Проведена оценка современного состояния растительного покрова и
охотничье-промысловых млекопитающих Среднего Приамурья, выполнен
анализ источников антропогенного воздействия на экосистемы, построены и
исследованы математические модели динамики основных биотических компонентов экосистем (на примере древесных сообществ и взаимодействующих
популяций животных). Проведены работы по пополнению сведений о видовом фаунистическом разнообразии Приамурья.
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Программа фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний
Восток», проект № 15-I-8-008 «Сценарии социально-экономического развития региона при реализации крупных инвестиционных проектов (на
примере Еврейской автономной области)». Н.р.: чл.-корр. РАН Е.Я.
Фрисман, к.э.н. С.Н. Мищук.
На основе разработанного подхода, включающего оценку влияния крупных

инвестиционных

проектов

на

демографическое

и

социально-

экономическое развитие региона, описаны возможные сценарии развития
Еврейской автономной области. Применение данного комплексного подхода
для Еврейской автономной области свидетельствует о ее инерционном развитии и отсутствии значимых мультипликативных эффектов, несмотря на начало реализации крупных проектов. Отсутствие положительных тенденций
обусловлено нахождением инвестпроектов на первичной стадии реализации,
что не предполагает выхода на существенные производственные показатели.
Незначительный мультипликативный эффект обусловлен влиянием институциональных условий и конъюнктурой на международном рынке сырья. Показано, что оптимистический сценарий выхода из кризисной ситуации на траекторию экономического роста подразумевает значительное инвестирование
в экономику Еврейской автономной области.
Программа фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний
Восток», проект № 15-I-9-001 «Природные и антропогенные детерминанты системных изменений в социальном пространстве региона (Еврейская автономная область)». Н.р. д.пед.н, проф. В.Н. Никитенко.
Методами социологических опросов (анкетирования и неформализованных фокусированных интервью) старожилов российского Приамурья
(N=110), ретроспективного анализа истории становления социального пространства региона выявлены показатели и причины укоренения населения в
регионе. Основными показателями укоренения являются: пожизненное или
длительное (не менее 10 лет) проживание в регионе; отсутствие намерений
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эмигрировать в другие места, субъективное отнесение себя к коренным жителям Приамурья и Дальнего Востока. Причинами укоренения являются:
здесь родились или иммигрировали в регион в раннем детстве вместе с родителями: прибыли на работу по государственному распределению после окончания учреждений профессионального образования; возможности для профессионально-трудовой самореализации; полученные результаты профессионально-трудовой самореализации; жилищное, семейное и бытовое обустройство; родственно-поколенные (генеалогические) и дружеские связи. В период становления социального пространства региона природные факторы играли решающую роль. По мере развития потребностей населения и развития
социальной инфраструктуры всё большую значимость стали приобретать условия жизненного комфорта и материального обеспечения. Кроме того,
обоснованы преобразовательные возможности народного образования в целостной гетерогенной системе "природа-человек-общество". Народное образование представлено как часть всеохватного образовательного процесса в
природно-социальных системах и как ведущая составляющая народнохозяйственной деятельности (экономики), способная к преодолению сложившихся
глобальных кризисов.
Программа фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний
Восток», проект № 15-I-9-001о «Cоциокультурные детерминанты межэтнического взаимодействия в социальном пространстве Дальневосточного региона России (Еврейская автономная область)». Н.р. д.пед.н, проф.
В.Н. Никитенко.
Выявлены типы межэтнических отношений в социальном пространстве
Дальневосточного региона (на примере Еврейской автономной области) и
дана их классификация по иерархической шкале: толерантность, межнациональное согласие, комплиментарность (по Л.Н. Гумилёву). Толерантные отношения выражаются в терпимом взаимоотношении этнических индивидов и
групп, согласие - в их сотрудничестве, комплиментарные - в заимствовании
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этнических культур. Количественно каждый тип отношений представлен по
убыванию - толерантность, согласие, комплиментарность. В целом в регионе
складывается многонациональный субэтнос с самоназванием «дальневосточники», в большом приближении моделирующий общероссийский суперэтнос. Основными детерминантами складывающихся на Дальнем Востоке межэтнических отношений являются исторические предпосылки, государственная национальная политика и социокультурная среда регионе. В реализации государственной национальной политики местные органы власти создают необходимые условия для переселенцев разных национальностей на
Дальний Восток и поддерживают общественные движения, направленные на
поддержание благоприятных межэтнческих отношений. Характерная для
Дальнего Востока социокультурная среда (этнические общины, фольклорные
фестивали и праздники, спортивные команды и трудовые бригады с полиэтническим составом, общедоступные национальные символы и атрибуты,
СМИ) способствует становлению социально одобряемых межэтнических отношений. Кроме того, определены качественные изменения в социальном
пространстве Еврейской автономной области под влиянием культуры еврейских переселенцев и их потомков. Пассионарная позиция этнических евреев
обусловила трансформации в социально-культурной сфере Еврейской автономной области (литературном процессе, музыкальном и изобразительном
искусстве, фольклоре, межэтнических отношениях).
Программа фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний
Восток», проект № 15-I-9-003 «Проблемы этнокультурного взаимодействия принимающего общества и иноэтничных мигрантов в Дальневосточном регионе России». Н.р., к. соц.н. С.В. Кутовая.
Социальное пространство Дальневосточного региона, является полиэтничным и этнокультурные взаимодействия носят признаки поликультурного
релятивизма и толерантности. Факторы, с которыми связаны затруднения социальной адаптации прибывающего в область населения и уже живущего
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здесь, носят в основном социально-экономический характер. Помимо отсутствия достойной, высокооплачиваемой работы и жилищной неустроенности
существуют проблемы связанные с социальной сферой, которая влияет на
формирование чувства незащищенности не только в экономическом, но и в
социальном, социально-культурном плане. Этнокультурное взаимодействие
происходит путем включения субъектов в рамках тесных межэтнических
связей, которые составляют социальный капитал регионального пространства и тем самым является его важнейшим ресурсом. Существенное влияние на
уровень напряженности в этнокультурном взаимодействии оказывает наполнение информационного потока федеральных и региональных средств массовой информации.
Программа фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний
Восток», проект № 17-I-1-022 э «Исследование биоразнообразия труднодоступных районов Среднего Приамурья, их природно-антропогенной
трансформации, динамики и эколого-биологических особенностей редких видов». Н.р. к.б.н. Т.А.Рубцова.
Полевые флористические, геоботанические, экологические экспедиционные исследования в 2017 г. проводились на территории Среднего Приамурья в пределах Еврейской автономной области, включая труднодоступные
районы. Собрано 180 листов гербарного материала, выявлено 15 видов из
Красной книги ЕАО, проведен мониторинг локальных популяций лотоса
Проведены комплексные эколого-биологические исследования угнетенных
растений лотосов и среды их произрастания в оз. Утиное. Сделано 16 описаний пробных площадей в различных растительных формациях: дубняках, белоберезняках, осинниках, липняках, многопородных широколиственных лесах, лиственничниках (свежих и пирогенных), елово-пихтовых, кедровошироколиственных, долинных ильмово-ясеневых и других лесах.
В ходе экспедиции 2017 г. проведены ихтиологические исследования на
территориях региона, различных по степени удалённости от крупных насе15

лённых пунктов, степени антропогенной нагрузки, а также ландшафтным и
биоценотическим характеристикам. Проведены наблюдения весенней нерестовой миграции ихтиофауны в низовьях р. Биджан (зал. Море), выявлено 9
мигрирующих видов рыб. В ходе ихтиологических исследований в бассейне
р. Забеловка (пр. Крестовая) определена миграция ихтиофауны из русла р.
Амур в оз. Забеловское и осенняя миграция в русло р. Амур. Выявлено 14
видов рыб. Из промысловых карповых, мигрирующих из оз. Забеловское на
зимовку в р. Амур наиболее часто встречались толстолоб, монгольский краснопёр, уклей и белый амурский лещ. Из рыб, внесённых в Красную книгу
ЕАО, отмечалась ауха. Изучался летний состав ихтиофауны р. Добрая на антропогенно нарушенной (сельскохозяйственной) территории. Выявлено 8 видов рыб.
На основе анализа экспедиционных данных и результатов полевых исследований предыдущих лет пополнены данные о состоянии ихтиофауны в
реках области в условиях антропогенной трансформации.
Программа фундаментальных исследований ДВО РАН «Дальний
Восток», проект № 17-I-1-029 э «Определение границ зон затопления
пойменных массивов рек Среднего Приамурья при различной обеспеченности расходов воды». Н.р. к.г.н. А.В. Аношкин.
На основе проведенных полевых исследований пойменно-русловых
комплексов левобережных притоков среднего течения реки Амур проведена
типизация и описание пойм здесь встречающихся, а также выделены характерные прирусловые территории схожие по морфологии и водному режиму с
пойменными массивами. Выделены следующие типы: 1. Прирусловые территории крутосклонных бортов долин рек. 2. Прирусловые территории плоских
днищ долин рек. 3. Фрагментарные прирусловые образования пойменного
типа (скелетные поймы) горных и полугорных рек. 4. Двусторонние болотистые поймы. 5. Двусторонние озерно-старичные поймы. 6. Сегментногривистые поймы. 7. Гривисто-островные поймы.
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- по грантам РНФ, РФФИ, РГНФ и других научных фондов:
Проект РФФИ № 15-02-00259 «Развитие теоретических концепций и
математического

моделирования

демографической

и

социально-

экономической динамики». Н.р.: чл.-корр. РАН Е.Я. Фрисман.
В результате исследования проведен подробный анализ бифуркационных и фазовых переходов между различными динамическими режимами, наблюдаемыми

в

структурированных

моделях

динамики

социально-

экономических систем. Проведена серия вычислительных экспериментов для
модели взаимодействующих социумов, выявлены контринтуитивные нелинейные эффекты сложных процессов образования и разрушения кластеров,
формирования сложных колебательных режимов динамики. Методом кластерного анализа проведен анализ распределения численности населения по
регионам России, определены особенности динамики выявленных кластеров
и ее соответствие сценариям кластеризации, полученным в рамках исследования модели взаимодействующих социумов. Разработана классификация
нелинейных эффектов, наблюдаемых в математических моделях динамики
популяционных и социально-экономических систем. На основе классификации нелинейных эффектов и ее сопоставления с эволюцией реальных систем
разработаны концептуальные положения нелинейной демографической и социально-экономической динамики, сформулирована теоретическая концепция, построенная на базе анализа структурированных математических моделей социально-экономических систем и направленная на объяснение наблюдаемых и прогнозирование сложных динамических режимов в социальных
сообществах.
Проект РФФИ № 15-29-02658 офи_м «Прогнозирование изменений
биологического разнообразия и разработка подходов к управлению его
устойчивостью: анализ и моделирование пространственно-временной
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естественной и антропогенной динамики экосистем (на примере Среднего Приамурья)». Н.р. чл.-корр. РАН Е.Я. Фрисман.
Проведено количественное исследование и математическое моделирование пространственно-временной естественной и антропогенной динамики
региональных экосистем и их главных биотических компонентов: популяций
и сообществ растений и животных. Проанализирован накопленный к настоящему времени значительный объем биологической информации по динамике численности северного морского котика о. Тюлений, выявлены и количественно охарактеризованы произошедшие изменения в популяционных
процессах. Исследованы эффекты мультистабильности и мультирежимности
в экологических и эволюционных моделях динамики структурированных лимитированных популяций и метапопуляций.
Проект РФФИ № 16-31-00218- мол_а «Изучение режимов динамики
в моделях промысловых популяций с возрастной и половой структурой». Н.р с.н.с. О.Л. Ревуцкая.
Подробно исследована модель динамики численности популяции с возрастной и половой структурой, в которой рождаемость зависит от соотношения полов и системы размножения, а коэффициенты выживаемости молоди от плотностно-зависимых факторов. Получены условия возникновения периодических, квазипериодических и хаотических режимов. Изучено влияние
промыслового воздействия на динамику численности популяций с возрастной и половой структурой. Получены сценарии развития промысловых популяций с учетом особенностей промыслового воздействия.
Грант Президента № МК-8898.2016.5 «Имитационная модель динамики лесных древесных сообществ и ее применение для исследования
процессов лесовосстановления и разработки стратегий устойчивого лесопользования на примере Дальневосточного региона России». Н.р. к.ф.м.н. А.Н. Колобов.
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Получены оценки начальной пространственной структуры и неоднородности состава еловых и лиственничных насаждений по реальным данным изреживания одновозрастных древостоев. Удовлетворительные соответствия
между реальными и модельными данными были получены при случайном и
кластерном начальном расположении деревьев. При этом для описания начальной неоднородности состава еловых и лиственничных насаждений было
необходимо минимум пять и семь групп деревьев с разным уровнем конкурентоспособности, соответственно. Полученные оценки можно использовать
при разработке оптимальных схем лесопосадки, которые обеспечивают максимальный прирост древесины. Предложена и исследована математическая
модель системы «2 ресурса – потребитель», описывающая динамику численности популяции растительноядных животных и двух видов растительности.
Продемонстрирована возможность устойчивого сосуществования взаимодействующих видов при определенных значениях популяционных параметров.
Изучены сценарии возникновения колебательных режимов.
Грант Президента для государственной поддержки молодых российских ученых кандидатов наук МК-6255.2016.6 «Разработка, исследование
и практическое применение динамической гравитационной модели миграции населения». Н.р.: к.э.н. М.Ю. Хавинсон.
В рамках разработанной динамической гравитационной модели миграции населения проведено исследование модельных сценариев демографической динамики федеральных округов РФ на чувствительность при изменении
управляющих параметров естественного и механического прироста населения, а также миграционной привлекательности территории. Показано, что
режим динамики зависит как от изменения абсолютных значений параметров, так и от скоростей таких изменений, описаны условия формирования
сложных режимов динамики численности населения (хаоса). Анализ устойчивости сценариев динамики численности населения групп федеральных округов России показал, что оценки параметров расположены вблизи точек би19

фуркации, следовательно, даже относительно незначительные вариации демографических параметров способны вызвать как заметный рост, так и сокращение численности населения на исследуемых территориях. Динамическая гравитационная модель миграции применена к описанию динамики численности населения России, США и Китая. Верификация по временному ряду с 1960 г. по 2014 г. выявила очевидную периодизацию демографической
ситуации в исследуемых странах: I период – 1960-1989 гг., II период – с 1990
г. по настоящее время. Проведена оценка устойчивости демографической ситуации изучаемых стран, анализ полученных сценариев показал, что интервал устойчивости режима динамики в I периоде оказался существенно больше, чем во II периоде.
- по грантам зарубежных научных фондов, по соглашениям, договорам с
зарубежными партнерами (приложение 4, табл.4,5);
2.5. Информация о взаимодействии с отраслевой и вузовской наукой; с органами власти и бизнесом; об интеграции с высшим профессиональным образованием:
Налажено тесное сотрудничество с Приамурским государственным университетом им. Шолом-Алейхема (ПГУ им. Шолом-Алейхема) в рамках договора о творческом сотрудничестве от 01.10.2009 (дополнительное соглашение от 12.01.2012), договора о сотрудничестве в целях обеспечения прохождения практики студентами Университета от 18.02.2015, договора о сотрудничестве в целях обеспечения прохождения научно-исследовательской и
педагогической практики аспирантами Университета от 19.11.2015, договора
о сетевой форме реализации образовательной программы высшего образования от 26.10.2016 г. в целях реализации образовательной программы высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по направлению
подготовки:39.06.01 Социологические науки.
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Оказываются двусторонние организационные, консультационные и научно-методические услуги сотрудникам ИКАРП ДВО РАН и Хабаровского
филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» - Научноисследовательский институт охраны материнства и детства (Хабаровский
филиал ДНЦ ФПД – НИИ ОМиД) в рамках договора о научном и творческом
сотрудничестве от 04.04.2017 г.
В рамках соглашения о сотрудничестве с ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников» от 30.01.2015 сотрудники ИКАРП ДВО РАН привлекаются к деятельности по повышению квалификации педагогических работников Еврейской автономной области.
Согласно договору о прохождении практики от 01.06.2015 г. № 06/03-18
с ФБГОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный университет» (г. Хабаровск), стороны осуществляют взаимодействие по вопросам
прохождения учебных и производственных практик обучающихся в университет бакалавров по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.
В рамках договора о сотрудничестве с ФГБУ «Государственный заповедник «Бастак» проведена совместная с ИКАРП ДВО РАН XII Дальневосточная конференция по заповедному делу, осуществлены экспедиционные
ландшафтные и ихтиологические исследования на территории заповедника,
сотрудники Института участвовали в подготовке монографии «Позвоночные
животные заповедников «Бастак» (Россия) и «Хунхэ» (Китай)».
Договор о сотрудничестве в области научно-исследовательской и научно-технической деятельности 10.08.2017 г. б/н с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Заповедное Приамурье» позволил сотруднику Института принять участие в экспедиции в отдаленные района Хабаровского края.
В рамках соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности с Региональным объединением работодателей ЕАО «Союз промышленников и
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предпринимателей» от 19.01.2015 г. осуществляется взаимодействие по вопросам обмена информацией, участия в совместных научных и практических
видах деятельности.
Сотрудники ИКАРП ДВО РАН читают открытые лекции и курсы лекций, ведут практические и лабораторные занятия, руководят производственной практикой студентов и выпускными квалификационными работами,
осуществляют научное руководство аспирантами:
ПГУ им. Шолом-Алейхема – 8 чел.
Томский национальный политехнический университет – 1 чел.
ОГПОБУ «Политехнический техникум» – 1.
Подготовка информационно-аналитических докладов, справок, экспертных заключений и иных аналогичных материалов, направленных научной организацией в органы государственной власти: 6
Экспертное заключение по оценке научных и (или) научно-технических
результатов за 2016 г. в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Горнотаежная станция им. В.Л.Комарова Дальневосточного отделения Российской академии наук. Наименование темы «Закономерности воспроизводства, рациональное использование и охрана растительных ресурсов
Приморского края». Передано в Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Дальневосточное отделение Российской академии наук».
(Фрисман Е.Я.)
Экспертное заключение по оценке научных и (или) научно-технических
результатов за 2016 г. в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения Российской академии наук. Наименование темы «Структурно-функциональная
адаптация растений к факторам среды в условиях востока Азии». Передано в
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дальневосточное отделение Российской академии наук». (Фрисман Е.Я.)
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Экспертное заключение по оценке научных и (или) научно-технических
результатов за 2016 г. в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения Российской академии наук. Наименование темы «Индикация и прогнозирование
климатогенных и антропогенных изменений растительного покрова». Передано в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дальневосточное отделение Российской академии наук». (Фрисман Е.Я.)
Экспертное заключение об экологическом состоянии лотоса Комарова и
среды его произрастания в оз. Утиное Октябрьского района ЕАО. Передано в
управление по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО (Т.А. Рубцова)
Экспертное заключение «О современном экологическом состоянии дендрофлоры входной аллеи городского парка культуры и отдыха». Передано в
«Центр культуры и досуга» МАУ «ЦКД», Биробиджан. (Калманова В.Б.).
Экспертное заключение по программе «Мониторинг за состоянием дна,
берегов, изменениями морфологических особенностей водных объектов или
их частей, расположенных на территории Еврейской автономной области».
Передано в ООО «Гелиос» (Аношкин А.В.).
Участие на постоянной основе в составе научно-консультационных
советов и комиссий органов государственной власти: 32
1. Аттестационная комиссия по рассмотрению вопросов о соблюдении сотрудниками органов внутренних дел ЕАО требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов.
2. Аттестационная комиссия Управления лесами правительства Еврейской
автономной области.
3. Аттестационная комиссия Управления Федерального казначейства по Еврейской автономной области.
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4. Аттестационная комиссия Управления федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Еврейской автономной области.
5. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Еврейской автономной области.
6. Комиссия по обоснованию необходимости проведения государственной
историко-культурной

экспертизы

земельных

участков,

подлежащих

хозяйственному освоению.
7. Комиссия

по

правительстве

приему

на

Еврейской

государственную
автономной

гражданскую

области,

ее

службу

в

прохождению

и

прекращению.
8. Комиссия по присуждению премии губернатора Еврейской автономной
области «За особые успехи в учебе, спорте, творческой деятельности и общественной жизни».
9. Комиссия

по

проведению

аттестации

государственных

служащих,

замещающих должности государственной гражданской службы в управлении
по охране и использованию объектов животного мира правительства
Еврейской автономной области.
10.Комиссия по проведению конкурсов в комитете тарифов и цен правительства
Еврейской автономной области.
11.Комиссия по редким исчезающим видам растений, животных и грибов Еврейской автономной области.
12.Конкурсная комиссия Управления архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области.
13.Консультационный

Совет при

Законодательном собрании

Еврейской

автономной области.
14.Межведомственная рабочая группа по вопросам демографического развития
Дальнего Востока.
15.Межведомственный экологический совет Еврейской автономной области.
16.Научно-технический совет государственного природного заповедника «Бастак».
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17.Общественно-консультационный совет ЕАО по реализации государственной
программы ЕАО «Оказание содействия добровольному переселению в ЕАО
соотечественников, проживающих за рубежом».
18.Общественно-консультационный совет при Управлении ФАС России по
Еврейской автономной области.
19.Общественный совет по охране окружающей среды на территории муниципального образования «Город Биробиджан» ЕАО.
20.Общественный совет по проблемам окружающей среды на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.
21.Общественный совет по проведению независимой оценки качества работы
учреждений культуры Еврейской автономной области.
22.Общественный Совет при мэрии г. Биробиджана.
23.Общественный совет при Управлении федеральной налоговой службы по
Еврейской автономной области.
24.Общественный совет при федеральной службе судебных приставов Еврейской автономной области.
25.Общественный экологический совет Еврейской автономной области.
26.Рабочая группа по проведению международного фестиваля еврейской культуры в г. Биробиджане.
27.Региональный ученый совет заповедников Приамурья.
28. Рыбохозяйственный совет в правительстве Еврейской автономной области
29.Совет молодых ученых ДВО РАН.
30.Совет молодых ученых и специалистов Еврейской автономной области.
31.Совет по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, информационного противодействия экстремизму и терроризму.
32.Экспертный совет по особо охраняемым природным территориям областного
значения Еврейской автономной области.
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Эксперты РАН:
чл.-корр. РАН Е.Я. Фрисман,
д.п.н. В.Н. Никитенко
2.6. Информация о международном сотрудничестве:
- международное сотрудничество института в рамках соглашений:
Протокол о намерениях по научному и творческому сотрудничеству между Институтом комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН,
Россия и Институтом географии и природных ресурсов Академии наук Китая, КНР. Подача совместной заявки в Министерства образования науки РФ,
Федеральной целевой программы для реализации проекта «Учет климатических рисков при планировании туристских перемещений в России и Китае и
между странами: разработка и реализация информационной системы для рационального выбора дестинаций» (TourClim@Risks). Руководитель с российской стороны Е.А. Григорьева. Руководитель с китайской стороны проф.
Ц.Ван.
В рамках протокола о намерениях по научному и творческому сотрудничеству между ИКАРП ДВО РАН и Государственной ключевой лабораторией растительности и изменения окружающей среды Института ботаники
Китайской академии наук (КНР) велась работа по подготовке совместной
публикации сотрудников Института и доктора наук Сие Цзяньхуа по тематике экологии и биологии водных растений Приамурья (лотос, водяной орех),
осуществлялось двустороннее научное консультирование.
- участие института в международных программах и проектах: нет;
- количество проведённых международных мероприятий: нет
- участие института в международных мероприятиях, проведённых
другими организациями в России: 10
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23 – 27 января 2017 г., г. Москва, 44-я сессия Международного семинара им. Д.Г. Успенского «Вопросы теории и практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей». Петрищевский А.М. «Нетрадиционные методы диагностики реологических состояний геологических сред».
4 мая 2017 г., г. Хабаровск, Тихоокеанский государственный университет. II Международный научно-практический форум «Природные ресурсы и
экология Дальневосточного региона». Григорьева Е.А. Изменения климата:
причины, тенденции и последствия для здоровья человека в глобальном и региональном аспектах.
03–08 июля 2017 г., г. Нижний Новгород, International Conference-School
Dynamics, Bifurcations and Chaos 2017 (DBC IV) and workshop Infinitedimensional dynamics, dissipative systems and attractors – 2 (IDDSA2). Кулаков
М.П. «Clustering and chimeras in the model of the spatial dynamics of agestructured populations» (устный), «Complex dynamic modes of the gravity model
of people's migration» (постерный), «Scenarios of transition to chaos in the model
of population with age and sex structures» (постерный).
21-22 августа 2017 г., г. Москва. Международный форум «Климатический форум городов России». Григорьева Е.А. Высокие температуры и здоровье населения Хабаровска: проблемы и пути решения.
24 – 28 августа 2017 г., г. Москва, выставочный проект совместно с Австрийским культурным центром в Москве «Художественное исследование
Еврейской автономной области Российской Федерации». Гуревич В.С.
3 -8 сентября 2017 г.Vladivostok IX International symposium MAPEEG2017 Modern Achivements in Population, Evolutionary and Ecological genetics.
1) Frisman L., Irina Sheremetyeva, Irina Kartavtseva, Marina Pavlenko. Genetic
differentiation of mainland and island populations in eastern lineage of the striped
field mouse (Apodemus agrarius; A study of 5 microsatellite loci. 2) Kartavtseva
I., Gornikov D, Vasilyeva T., Sheremetyeva I., Frisman L. B-chromosomes of
Korean field mouse Apodemus peninsulae from cost of the Burea river.
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4 – 10 сентября 2017 г., г. Биробиджан, выставочный проект совместно с
Австрийским культурным центром в Москве «Художественное исследование
Еврейской автономной области Российской Федерации». Бренер И.С.
16-20 октября 2017 г., г. Москва, 3-я Международная конференция «Современные проблемы биологической эволюции». Фрисман Л.В., Шереметьева И.В., Картавцева И.В., Богданов А.С., Павленко М.В. Внутривидовая
дифференциация полевой мыши по микросателлитным локусам: сравнение
пространственно разобщенных материковых и островных популяций.
23-25 октября 2017 г., Владивосток, Дальневосточный федеральный
университет. Школа педагогики. Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие субъектов образования в информационном сообществе: опыт стран Европы и АТР». Никитенко В.Н. Образование в информационном поле гетерогенной системы «природа-человек-общество».
08-11 ноября 2017 г., Тверь, Тверской государственный университет.
Международная научная конференция «Биоразнообразие: подходы к изучению и сохранению». Григорьева Е.А., де Фрейтас К.Р. Изменения климата
как фактор динамики биоразнообразия.
28-29 ноября 2017 г., г. Москва, IX Международный научнопрактический форум «Миграционные мосты в Евразии: модели эффективного управления миграцией в условиях развития Евразийского интеграционного проекта». Мищук С.Н. Миграция и рынок труда Дальнего Востока в условиях современных социально-экономических трансформаций.
- число зарубежных командировок: 9
21–24 мая 2017 г., г. Берлин, Германия, Григорьева Е.А., участие в работе Четвертого международного симпозиума «Сходства и особенности на
пути к долголетию». Выступление с докладом «Смертность, сезонность и
климат в Хабаровске и Биробиджане, Российский Дальний Восток».
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19-22 июня 2017 г. г. Хэйхэ, КНР. Рубцова Т.А., участие в IX международном форуме «Охрана и рациональное использование лесных ресурсов».
23–25 августа 2017 г., г. Токио, Япония, Компаниченко В.Н., участие в
рабочем Совещании «Универсальная Биология» (Workshop “Universal Biology” at the Earth-Life Science Institute). Kompanichenko V.N.
05-12 сентября 2017 г., Сендай, Япония, Мищук С.Н., участие Международной научно-практической конференции «Миграционные мосты в Евразии: политические, социально-экономические, демографические и исторические перспективы для Северо-Восточной Азии».
17-21 сентября 2017 г., г. Чеджу, Южная Корея, с целью участия в работе международной научной конференции по экологическому моделированию
(ISEM 2017 - International Society for Ecological Modelling Global Conference
2017). Фрисман Е.Я., Колобов А.Н., Ревуцкая О.Л., Неверова Г.П., Жданова О.Л.
20–25 сентября 2017 г., г. Тагайтай, Филиппины, Григорьева Е.А., участие в работе Международного симпозиума «Реализация полного цикла исследований и разработок: из лаборатории – в общество». Симпозиум организован совместно Ассоциацией академий наук и научных сообществ в Азии
(ААННСА) и Национальной академией науки и технологий Филиппин
(НАНТ ФИЛ).
19–26 октября 2017 г., г. Пхаджу, Республика Корея, Григорьева Е.А.,
Фетисов Д.М., участие в международном тренинге по управлению экосистемами для устойчивого развития приграничных территорий. Организаторами
мероприятия выступили Южнокорейский центр Партнерства в области экосистемных услуг, Правительство провинции Конгё, Туристическая организация провинции Конгё. Тренинг включал три типа мероприятий: лекции, экспедиционные выезды и работа по группам. Представленный южнокорейской
стороной опыт показывает возможности практической реализации результатов научных исследований в области управления экосистемами и ландшафтоведения по инициативе государственной власти.
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13–17 ноября 2017 г., Брюссель, Бельгия, Григорьева Е.А.. Участие в
работе Информационной недели в рамках программы «Горизонт-2020 Социальные вызовы № 2 (SC2): Устойчивая продовольственная безопасность
(SFS), устойчивое сельское и лесное хозяйство, исследование моря, внутренних водоемов, биоэкономика». Это специальное мероприятие, направленное
на подготовку к конкурсам в рамках Программы «Горизонт-2020» на 20182020 гг. В рамках работы брокерского мероприятия Е.А. Григорьева провела
8 встреч с потенциальными партнерами, заинтересованными в выполнении
совместных работ и исследований: из Великобритании, Греции (2), Бельгии,
Финляндии, Германии, Норвегии (2). Каждая встреча длительностью по 30
мин проходила по плану: возможности партнера по выполнению проекта; научно-инновационный потенциал участника; обсуждение возможного проекта
и участия других партнеров. По итогам встреч были подписаны соглашения о
потенциальном сотрудничестве в рамках Программы и возможного участия в
совместных конкурсах.
06–10 декабря 2017 г., Пекин, КНР, Григорьева Е.А., Мищук С.Н.,
участие в работе Международного симпозиума по обмену сельскохозяйственными данными, проводимого под эгидой АТЭС. Чиновники и ученые из
профильных министерств, научно-исследовательских институтов, университетов и международных организаций Китая обменялись взглядами и идеями
с исследователями в области сельскохозяйственных наук, науки о данных и
обработки данных. В настоящее время в мировом научном сообществе придается большое значение данным и возможностям по их обмену. Особенное
внимание в азиатском блоке стран АТЭС уделяется сельскохозяйственной
информации.
- принято зарубежных учёных: нет
- совместные экспедиции, полевые исследования: 1
5 – 10 мая 2017 г. Проводилась совместная с заповедником «Бастак» российско-китайская фаунистическая экспедиция в заповеднике «Хунхэ» (Китай30

ская народная республика) 5 – 10 мая 2017 г. Участники: Бурик В.Н., Аверин
А.А. (Россия), Чжу Баогуан (Китай), ихтиологи Северо-восточного лесного
Университета провинции Хейлунцзян (КНР) и др. Представители стран: Китайская народная республика – 8 чел., Россия – 2 чел., Япония – 1 чел. Цель
экспедиции: изучение орнитофауны и ихтиофауны заповедника «Хунхэ»,
проведение учётов редких птиц и их местообитаний в заповеднике, инвентаризации ихтиофауны заповедника, изучение распространения рыб в реках заповедника. В результате работы экспедиции проведены учёты гнездований
птиц, уточнён и пополнен на семь видов список ихтиофауны заповедника. На
основе полученных материалов подготовлены публикации в научный журнал
и монографию на русском и китайском языках.
- стажировки учёных за рубежом: 1
19-26 октября 2017 г., провинция Конгё, Республика Корея, Григорьева
Е.А., Фетисов Д.М. приняли участие в международном тренинге по управлению экосистемами для устойчивого развития приграничных территорий.
Организаторами мероприятия выступили Южнокорейский центр Содружества экосистемных услуг (ESP), Правительство провинции Конгё, Туристическая организация провинции Конгё. Тренинг включал лекции, экспедиционные выезды и проектную работу по группам.
- стажировки иностранных учёных: нет
- обучение иностранцев в аспирантуре: нет
- участие учёных в зарубежных конференциях: 10
21–24 мая 2017 г., г. Берлин, Германия, Григорьева Е.А., участие в работе Четвертого международного симпозиума «Сходства и особенности на
пути к долголетию». Всего участвовало 49 человек – географов, демографы,
экологи и др. специалисты из Германии, Франции, Великобритании, США,
Норвегии, Люксембурга, Нидерландов, Латвии, России. Цель симпозиума –
представить исследования по изучению смертности и долголетия в разных
возрастных и гендерных группах населения. Представлены демографические,
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эпидемиологические и медико-санитарные исследования смертности и продолжительности жизни. Григорьева Е.А. «Смертность, сезонность и климат
в Хабаровске и Биробиджане, Российский Дальний Восток».
19-22 июня 2017 г. г. Хэйхэ, КНР. IX международный форум «Охрана и
рациональное использование лесных ресурсов». Рубцова Т.А., выступление
с докладом «Плодово-ягодные ресурсы Еврейской автономной области».
22-25 июля 2017 г. г. Рамат Ган, Израиль, Гуревич В.С., участие в работе в сессии Генерального Совета и Ассамблее Евроазиатского еврейского
конгресса. Выступление с информацией «Еврейская жизнь в Биробиджане»
23–25 августа 2017 г., г. Токио, Япония, Компаниченко В.Н., участие в
рабочем Совещании «Универсальная Биология» (Workshop “Universal Biology” at the Earth-Life Science Institute). Kompanichenko V.N. Thermodynamic
inversion as a start of life: theoretical and experimental substantiation.
05-12 сентября 2017 г., Сендай, Япония, Мищук С.Н., участие Международной научно-практической конференции «Миграционные мосты в Евразии: политические, социально-экономические, демографические и исторические перспективы для Северо-Восточной Азии». Конференция была организована Институтом социально-политических исследований Российской Академии Наук (ИСПИ РАН, г. Москва), Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО Университет, МИД РФ, г. Москва), Университетом Тохоку (Япония), Университетом Тоямы (Япония).
17-21 сентября 2017 г., г. Чеджу, Южная Корея. Фрисман, Е.Я., Колобов А.Н., Ревуцкая О.Л., Неверова Г.П., Жданова О.Л., участие в работе
международной научной конференции по экологическому моделированию
(ISEM 2017 - International Society for Ecological Modelling Global Conference
2017). Kolobov A.N., Frisman E.Y. Simulation modeling of selective cutting in
the forest stands of the Far East Russia. Revutskaya O.L., Neverova G.P., Kulakov M.P., Frisman E.Y. Sex ratio asymmetry influence on population dynamics.
Friman E.Y., Neverova G.P. Influence of delayed density dependent birth rate on
population dynamics. Neverova G.P., Frisman E.Y. Multistability of populationn
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systems: New approaches to forecasting dynamics. Zhdanova O.L., Frisman
E.Y. Mathematical modeling of the mechanism of a reproductive strategies differentiation in natural populations (on an example of arctic fox, Alopex lagopus).
Zhdanova O.L., Kuzin E.A., Frisman E.Y. Estimating the survival rates of northern fur seals (Callorhinus ursinus) from Tyuleniy Island and modeling the population number dynamics.
20–25 сентября 2017 г., г. Тагайтай, Филиппины, Григорьева Е.А., участие в работе Международного симпозиума «Реализация полного цикла исследований и разработок: из лаборатории – в общество». В Симпозиуме приняли участие более 150 человек из 10 стран мира: Филиппин, Швейцарии,
Австралии, Южной Кореи, Ганы, Южной Африки, Пакистана, Малайзии,
Индонезии и России. Основная цель симпозиума «Реализация полного цикла
исследований и разработок: из лаборатории – в общество» – представить
лучшие достижения и методики в различных научных дисциплинах по внедрению результатов фундаментальных исследований в практику. Член экспертного совета Межакадемического партнерства М. Барбер выступил с презентацией о внедрении целей устойчивого развития ООН и усилении вклада
ученых в глобальную политику. По результатам работы Симпозиума была
принята Резолюция, одно из основных положений которой – разработка и
формулировка стратегии обмена передовым опытом в области научных исследований. Григорьева Е.А., пленарный доклад «Климат и здоровье человека: внедрение результатов фундаментальных исследований в практику для
обеспечения социальной безопасности» в работе пленарной сессии «Стратегии взаимодействия между различными организациями».
13–17 ноября 2017 г., Брюссель, Бельгия, Григорьева Е.А.. Участие в
работе Информационной недели в рамках программы «Горизонт-2020 Социальные вызовы № 2 (SC2): Устойчивая продовольственная безопасность
(SFS), устойчивое сельское и лесное хозяйство, исследование моря, внутренних водоемов, биоэкономика». В работе приняли очное участие более 800
ученых, представителей промышленности, среднего и малого бизнеса из ев33

ропейских стран, включая Украину, Россию. В рамках работы секции Устойчивая продовольственная безопасность (SFS) Григорьева Е.А. выступила с
флэш-презентацией Grigoreva E. «Partnership in Horizon 2020 SFS’».
06–10 декабря 2017 г., Пекин, КНР, Григорьева Е.А., Мищук С.Н.,
участие в работе Международного симпозиума по обмену сельскохозяйственными данными, проводимого под эгидой АТЭС. В Симпозиуме приняли
участие более 60 человек из Бангладеш, Великобритании, Вьетнама, Индонезии, Китая, Малайзии, Непала, Пакистана, России, Филиппин, Чили. Основная цель симпозиума 1) углубить взаимопонимание по вопросу о состоянии
обмена сельскохозяйственными научными данными в государствах-членах
АТЭС; 2) поделиться опытом по обмену научно-техническими ресурсами; 3)
обсудить основы и технологические рамки обмена сельскохозяйственными
данными в регионе АТЭС. Е.А. Григорьева выступила с докладом «Обмен
сельскохозяйственными и научными данными в России» (Agricultural and
science data sharing in Russia) в рамках дискуссии и обмена опытом работы.
- участие института в безвалютном эквивалентном обмене: нет
- совместные лаборатории, научно-технические центры: нет
- участие сотрудников института в деятельности международных
организаций:
European Astrobiology Network Association (Компаниченко В.Н., год
вступления 2011).
International Society for Ecological Modelling – ISEM (Е.Я. Фрисман, А.Н.
Колобов, О.Л. Ревуцкая, Г.П. Неверова, О.Л. Жданова, год вступления –
2017)
International Society for the Study of the Origin of Life (Компаниченко
В.Н., год вступления 1996).
Американское метеорологическое общество American Meteorological Society (Григорьева Е.А., членство с 2014 г.).
Ассоциация академий наук и научных сообществ в Азии (ААННСА), комитет Женщины в науке и технологиях (Association of Academies and Socie34

ties of Sciences in Asia (AASSA), Women in Science and Engineering
Committee), Григорьева Е.А. (2017-2019 гг.).
Евроазиатский еврейский конгресс (Гуревич В.С., год вступления –2011
год).
Международное биометеорологическое общество International Society of
Biometeorology (Григорьева Е.А., членство с 2005 г., вице-президент на период 2014-2017 гг. и 2017–2020 гг.).
Программа Фулбрайта в Российской Федерации, эксперт (Григорьева
Е.А., 2013-2017 гг.).
- положительные примеры сотрудничества института с зарубежными партнерами.
2.7. Информация об издательской деятельности (предварительно):
В 2017 году в Институте издано:
всего 152 публикации, из них:
-

монографий – 2, из них в зарубежных изданиях – 1; научно-популярное
издание – 1, учебное пособие – 1;

-

материалов конференций – 2;

-

журналов – 4;

-

статей: всего 70, из них в журналах, входящих в базы данных WoS и
Scopus – 10, в прочих зарубежных журналах – 1, прочих российских рецензируемых журналах – 59;

-

статей в сборниках – 2;

-

глав в книгах – 0;

-

- докладов и тезисов – 69.
2.8. сведения о выполнении количественных показателей индикаторов эффективности фундаментальных научных исследований, реализуемых Программой в 2017 г. (приложение 1, форма 2).
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2.9. сведения об инновационной деятельности, о реализации разработок в практике: 8
Благоустройство зеленой зоны входной аллеи парка культуры и отдыха г. Биробиджана. Проанализировано современное экологическое состояние дендрофоры входной аллеи парка культуры и отдыха для улучшения
экологического состояния растительности и в целом зеленой зоны. В результате санитарно-гигиенической оценки выявлены деревья и кустарники 4-5
степени деградации (аварийные), которые необходимо ликвидировать в целях безопасности населения. Передано в «Центр культуры и досуга» МАУ
«ЦКД», Биробиджан. Акт № 1 от 26.07.2017. (Лаборатория динамики социально-экономических систем).
«Карта государственного лесного фонда Еврейской автономной области». Карта составлена в масштабе 1:150000, выполнена в программе
MapInfo Professional 6.0, представлена в распечатанном варианте на баннерной ткани в одном экземпляре и передана в Областное государственное учреждение «Лесничество ЕАО». Карта наглядно отражает территорию государственного лесного фонда территории ЕАО с учетом всех современных
изменений. Акт о внедрении от 7 декабря 2017 г. (Лаборатория региональной
геоэкологии).
Карта-схема «Условия развития и формы проявления русловых
процессов на территории Еврейской автономной области». Карта-схема
составлена в линейном масштабе 1 к 20 км, выполнена в программе
CorelDRAW 12.0, представлена в электронном виде на CD-диске и передана в
ООО «Гелиос». Карта-схема отражает природные условия, определяющие
развитие русловых процессов на территории ЕАО и их направленность. Акт
о внедрении от 30 ноября 2017 г. (Лаборатория региональной геоэкологии).
Мониторинг промысловых видов рыб из четырёх участков бассейна
среднего и нижнего Амура по программе экологического мониторинга
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Министерства природных ресурсов Хабаровского края. Представлены
сезонные весенне-осенние выборки и проведен анализ половозрелых особей
промысловых рыб р. Амур из четырёх участков амурского бассейна, по
шесть видовых выборок с каждой точки в сезон. Выборки рыбы в указанные
договором сроки переданы в Хабаровскую краевую службу экологического
контроля. Акт сдачи-приемки оказанных услуг от 26.09.2017 г. (Лаборатория
региональных биоценологических исследований).
Определение крупных прогнозных ресурсов урана на глубоких горизонтах (до 1 км от поверхности) месторождения Ласточка в Еврейской
автономной области. На основе анализа геологических данных по слабоизученному Каменушинскому (Яуринскому) урановорудному району в Еврейской автономной области, в сопоставлении с эталонным сверхкрупным
Стрельцовским урановорудным районом Забайкалья, обосновано весьма
близкое подобие этих рудных районов и определены крупные прогнозные
ресурсы урана на глубоких горизонтах (до 1 км от поверхности) месторождения Ласточка в Еврейской автономной области. (Лаборатория моделирования
геологических структур).
Оценка экологического состояния локальной популяции лотоса
Комарова Nelumbo komarovii Grossh. и среды его произрастания в оз. Утиное Еврейской автономной области. Проведены натурные исследования в
оз. Утиное: определена площадь микропопуляций лотосов (17764 м 2), её динамика, выполнены описания пробных площадей, взяты пробы воды. Выявлено, что угнетенное состояние лотосов связано с действием как природных,
так и антропогенных факторов: высокий уровень воды, наличие в воде большого количества сине-зеленых водорослей, недостаток кислорода, превышение окисляемости, загрязнение озера азотсодержащими удобрениями. Разработаны рекомендации по совершенствованию мониторинга лотосов в данном
водоеме. Результаты исследования переданы в Управление по охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской автономной области (Лаборатория региональных биоценологических исследований).
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Разработка, описание и апробация экотуристического маршрута
«По Хинганской стране» в Еврейской автономной области. Выявлены и
описаны десять экотуристических объектов, показано место особо охраняемых природных территорий в формировании маршрута. Указываются основные условия, необходимые для эксплуатации экомаршрута (наличие инфраструктуры, специалистов в области туризма и экологии, информационного
обеспечения и инвестиций). Проведен расчет себестоимости как маршрута в
целом, так и его отдельных объектов. Материалы переданы в правительство
Еврейской автономной области. Акт внедрения НИР от 20 августа 2017 г.
(Лаборатория региональных биоценологических исследований, лаборатория
региональной геоэкологии).
Сбор и обработка материалов об истории развития и современном
состоянии Еврейской автономной области. Собран, проанализирован и обработан массив архивных, научных, научно-популярных и литературных источников об истории становления и развития Еврейской автономной области,
включая природно-ресурсный, социально-экономический, культурологический блоки. Материал передан общественной организации «Федерация еврейских организаций Еврейской автономной области» и общественной организации «Наследие Еврейской автономной области». Акт о внедрении от 26
ноября 2017 г. (Лаборатория еврейского миграционного движения).
2.10. информация о патентной деятельности научной организации,
охране интеллектуальной собственности в 2017 г. (приложение 5, табл.6).
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Приложение 1
к распоряжению Президиума ДВО РАН
от 30.11.2017 г. № 16034-35н
Форма 1

Сведения о результатах фундаментальных научных исследований в 2017 году по направлениям исследований
в рамках Программы государственных академией наук на 2013-2020 годы
(Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт комплексного анализа региональных проблем
Дальневосточного отделения Российской академии наук)
Номер и наименование направления
фундаментальных исследований
(по Программе)

Полученные результаты
(в привязке к ожидаемым результатам по Программе)
VI. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

51. Экология организмов и сообществ

На основе математического моделирования и верификации модели по реальным данным
изреживания одновозрастных древостоев получены оценки начальной пространственной
структуры и неоднородности состава еловых и лиственничных насаждений. Удовлетворительные соответствия между реальными и модельными данными соответствуют случайному и кластерному начальному расположению деревьев. Кроме того для достижения этого соответствия
необходимо наличие начальной неоднородности состава еловых и лиственничных насаждений
- наличие групп деревьев с разным уровнем конкурентоспособности. (Kolobov A.N., Frisman
E.Ya. // Ecological Complexity. https://doi.org/10.1016/j.ecocom.2017.09.005).
Для выявления причины крайне медленного восстановления популяций северного морского котика (Callorhinus ursinus) после прекращения его промысла проведено подробное математическое моделирование динамики численности, основанное на данных более полувековых наблюдений. Показано, что в конце 80-х годов произошла структурная перестройка выживаемости особей: немного увеличились выживаемости подростков и половозрелых самцов и
выживаемость самок до трех лет. Вместе с тем заметно упала конкурентоспособность щенков и
резко уменьшилась численность новорожденных особей, приходящаяся на одного половозре39

лого самца - секача. Все это может говорить об изменении генофонда популяции при селективной избирательности промысла. (Жданова О.Л., Кузин А.Е., Фрисман Е.Я. // Зоологический
журнал. 2017. Т. 96, № 6. С. 720–739. Жданова О.Л., Кузин А.Е., Фрисман Е.Я. // Биология моря. 2017. Т. 43, № 5. С. 310-320. Zhdanova O.L., Kuzin A.E., Skaletskay E.I., Frisman E.Ya. // Ecological Modelling, 2017. V. 363. P. 57–67).
На основе математической модели динамики численности популяции с возрастной и половой структурой исследована взаимосвязь между числом новорожденных и численностью
зрелых самок и самцов. Изучены сценарии переходов между разными режимами динамики
численности, которые обусловлены не только изменениями популяционных параметров, определяющих интенсивность воспроизводства, выживаемости и саморегуляции, но и особенностями процесса образования брачных пар. Обнаружена мультистабильность популяционной
динамики: возможность альтернативных динамических режимов при одних и тех же значениях
популяционных параметров, но при разных начальных условиях. (Ревуцкая О.Л., Кулаков
М.П., Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. // Математическая биология и биоинформатика. 2017. Т.
12, №2. С. 237–255. DOI: 10.17537/2017.12.237. Ревуцкая О.Л., Кулаков М.П., Неверова Г.П.,
Фрисман Е.Я. // Доклады Академии наук. 2017. Т. 477, № 5. С. 622–627. DOI:
10.7868/S0869565217350250).
Проведено сравнение влияния различных стратегий промыслового изъятия на динамику
популяций с возрастной структурой. Показано, что не зависимо от того какой возрастной класс
эксплуатируется, рост интенсивности промыслового изъятия ведет к стабилизации динамики;
однако сохраняется явление мультирежимности, характерное для свободно развивающейся популяции. Показано, что равновесный промысел с постоянной «оптимальной» долей изъятия,
обеспечивающей максимум равновесного урожая, может приводить к колебаниям численности.
Стабилизация динамики системы происходит при стратегии промысла, основанной на регулярном изъятии излишка численности над значением, обеспечивающим максимальный прирост
популяции. (Ревуцкая О.Л., Фрисман Е.Я. // Информатика и системы управления. 2017. №3
(53). С.36-48. DOI:10.22250/isu.2017.53.36-48. Неверова Г.П., Абакумов А.И., Фрисман Е.Я. //
Математическая биология и биоинформатика. 2017. Т. 12, №2. С. 327–342. DOI:
10.17537/2017.12. 327).
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Исследована математическая модель динамики численности локальной популяции, обитающей в периодически изменяющейся среде. Показано, в параметрическом пространстве модели возникают области мультистабильности, в которых в зависимости от начальных условий
могут реализовываться принципиально различные динамические режимы. В частности, в этих
областях возможно асимптотическое стремление либо к устойчивому циклу, либо к хаотическому аттрактору. При этом, причиной смены динамического режима может быть не только
вариация значений начального условия, но и флуктуация значений коэффициента, характеризующего фазу мальтузианского параметра. Показано, что колебания численности популяции
могут быть, как синхронны, так и асинхронны колебаниям среды обитания. (Шлюфман К.В.,
Неверова Г.П., Фрисман Е.Я. // Нелинейная динамика. 2017. Т. 13, № 3. С. 363–380).
Исследован характер динамики численности и генетического состава однородной лимитированной популяции с плотностно-зависимым r-K отбором в одном диаллельном локусе.
Проведено подробное изучение механизмов потери устойчивости рассматриваемой модели.
Показано, что в достаточно обширных биологически содержательных областях параметров
возможно одновременное сосуществование нескольких различных предельных режимов, каждый из которых имеет собственный бассейн притяжения. Наиболее интересно существование
полиморфных аттракторов (аттракторов с ненулевыми и неединичными частотами генов) в
случаях, когда ресурсный параметр гетерозигот не является максимальным. Здесь выявлено
прямое нарушение принципа оптимальности естественного отбора, которое обусловлено именно мультирежимными эффектами нелинейной динамики. Кроме того, при появлении мультирежимности влияние даже небольших внешних воздействий может привести к смещениям системы из одного бассейна притяжения в другой и тем самым принципиальным образом изменить режим динамики и характер эволюционного процесса. (Zhdanova O., Frisman E. // Ecological Complexity. 2017. V. 31. P. 135-143).
На основе диcкpетного аналога модели Базыкина–Людвига изучены локальные
поcледcтвия эффекта Олли, возможные в изолиpованныx популяциях теx видов животных,
пpоцеccы воcпpоизводcтва котоpыx носят выраженный сезонный xаpактеp и немонотонно зависят от уровня плотности населения. Обнаружено, что в данной модели, помимо кpитичеcкой
чиcленноcти, ниже которой популяция выpождаетcя вcледcтвие эффекта Олли, cущеcтвует еще
и предельная чиcленноcть, выше которой популяция выpождаетcя в cилу переуплотнения.
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Проведено подробное иccледование влияния начальной чиcленноcти на возможные cценаpии
развития популяции. (Неверова Г.П., Xлебопpоc P.Г., Фpиcман Е.Я. // Биофизика. 2017. Т. 62,
вып. 6. С. 1174–1184).
Построены модельные сценарии восстановления лиственничников на пирогенном участке заповедника «Бастак». Показано, что при таких начальных условиях моделирования древостой достигает возраста естественной спелости через 230 лет, который характеризуется максимальным значением запаса. Далее начинается процесс формирования разновозрастной структуры древостоя, который завершается переходом в постсукцессионную (климаксовую) стадию
развития (через 600 лет). Численность древостоя достигает максимального значения через 25
лет, после чего падает за счет отмирания подроста в результате конкуренции за свет. Такие режимы динамики возможны при условии устойчивого возобновления подроста, порядка 500 саженцев в год на гектар, и отсутствия нарушений вызванных внешними факторами. (Колобов
А.Н., Лонкина Е.С. // Региональные проблемы. 2017. Т. 20, № 4. С. 5-8).
Установлено, что тип пространственно-временной динамики популяций с возрастной
структурой на одномерном ареале определятся демографическими и миграционными параметрами, а также начальными численностями особей в разных частях ареала. Показано, что в ходе
колонизации изначально пустого ареала основной тип динамики – это кластерная синхронизация, перемешанная с химерами, которая при определенных параметрах оказывается устойчивой и реализуется продолжительно время, либо происходит быстрая десинхронизация, и формируются некогерентные режимы. (Кулаков М.П., Фрисман Е.Я // Региональные проблемы.
2017. Т. 20, № 4. С. 30–37).
Проведена классификация динамических математических моделей, используемых в попу-ляционной биологии. В основу классификации положены способы задания времени и пространства (непрерывность или дискретность), в которых происходит динамика исследуемого
объекта. Приведены примеры модельных эффектов, часть из которых объясняет наблюдаемое
поведение живых систем. Продемонстрировано наличие нелинейных эффектов, в частности
мультирежимность и мультистабильность, которые слабо изучены в динамике реальных систем. (Фрисман Е.Я., Кулаков М.П., Ревуцкая О.Л. // Региональные проблемы. 2017. Т. 20, №
4. С. 17–29).
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52. Биологическое разнообразие

Предложена и исследована математическая модель системы «хищник – две жертвы»,
опи-сывающая динамику численности популяции растительноядных животных и двух видов
расти-тельности. Предполагается, что растительноядные с различной интенсивностью поедают
конку-рирующие между собой виды растений. Продемонстрирована возможность устойчивого
сосуще-ствования взаимодействующих видов при определенных значениях популяционных
параметров. Изучены сценарии возникновения колебательных режимов.(Ревуцкая О.Л., Кулаков М.П., Колобов А.Н. // Региональные проблемы. 2017. Т. 20, № 4. С. 9–16).
Проведён сравнительный анализ состава ихтиофауны водотоков Еврейской автономной
области с разной степенью антропогенного воздействия, выявлены низкие качественные различия в таксономическом составе при значительной разнице в частоте встречаемости и плотности
популяций рыб. Выявлено, что существенная разница в плотности популяций рыб на участках
речных бассейнов рек Забеловка, Урми, Тунгуска, и нижнего течения р. Бира при сходстве их
биоценозов обусловлена как природными факторами (морфология поймы, гидрологический и
температурный режимы), так и антропогенной нагрузкой (рыболовство), существенно превышающей в бассейнах рек Тунгуска, Урми, Бира нагрузку на ихтиоценоз в бассейне р. Забеловка. (Бурик В.Н. // Вестник Тверского государственного университета. Серия: биология и экология, № 1, 2017. С. 100 – 113).
Приведены описания основных экотуристических объектов и рекомендуемых экологических маршрутов в Еврейской автономной области. Показана роль особо охраняемых территорий в развитии экотуризма (заповедника «Бастак», пяти областных заказников, 17-и памятников природы, дендрологического парка). Перечисляется список организаций, способных создавать экотурпродукты. Указываются основные условия, необходимые для развития экотуризма в
регионе (наличие разработанных экотуристических маршрутов, инфраструктуры, специалистов
в области туризма, информационного обеспечения и инвестиций). Дается более детальное описание экологического маршрута «По Хинганской стране». (Рубцова Т.А., Горелов В.А. // Региональные проблемы. 2017. Т. 20, №2. С. 45-49).
Проведены совместные российско-китайские фаунистические полевые исследования на
территориях заповедников «Бастак» (Россия) и «Хунхе» (Китай), расположенных в пределах
Среднеамурской низменности. Изучены местообитания, состав и миграции орнитофауны и их43

тиофауны трансграничных территорий. Пополнены списки позвоночных животных заповедников. Проведён анализ распространения различных классов позвоночных животных Приамурья
в российском и китайском резерватах. (Аверин А.А., Бурик В.Н., Рубцова Т.А., Чжу Боагуан
// Региональные проблемы, № 20 (3). 2017. С. 6-18).
В рамках исследования генетического разнообразия природных популяций наиболее интересные данные получены для модельного вида полевая мышь (Apodemus agrarius Pallas,
1771), заселяющего обширную территорию от Центральной Европы до Тихоокеанского побережья Азии. Исследование популяционной структуры восточного изолята (ПриамурьеПриморье) обнаружило внутреннюю неоднородность микроструктуры его локальных популяций. Показано сходство материковых популяций территорий Приамурья и Приморья и более
высокое отличие островных изолятов (о-ва Русский и Большой Пелес) от материковых и между
собой. Показано обеднение аллельного состава островных популяций, что предполагает высокую значимость эффекта основателя и дрейфа генов в эволюции последних. (Liubov FRISMAN, Irina SHEREMETYEVA, Irina KARTAVTSEVA Marina PAVLENKO. // International symposium MAPEEG-2017 Modern Achivements in Population, Evolutionary and E17.cological genetics. Vladivostok, 2017. P. 15. Фрисман Л.В., Шереметьева И.В., Картавцева И.В., Богданов
А.С., Павленко М.В. / Материалы 3-ей международной конференции « Современные проблемы
биологической эволюции». Москва.- ГДМ, 2017 С.185-187).

124. Геодинамические закономерности вещественно-структурной эволю-

В рамках исследования современного биоразнообразия проведен сравнительный анализ
карабидофауны хребтов- изолятов Среднего Приамурья Малого и Большого Хехцира. В смешанном мелколиственном лесу, расположенном на северном макросклоне хребта Малый Хехцир, в долине реки Елька, были выявлены 23 вида жужелиц, относящихся к 12 родам из 11
триб. Впервые для системы хребтов Большой и Малый Хехцир приводятся 9 видов: Trechus
dorsistriatus, Bembidion atripes, Pterostichus goschi, P. eobius, Synuchus orbicollis, S. rjabuchinii,
Amara brunnea, Bradycellus glabratus, Badister ussuriensis. Изучение биотопов других типов позволит получить более полные сведения о карабидофауне Большого и Малого Хехцира. (Будилов П.В. // Региональные проблемы. 2017. Т. 20, № 4. С. 38–39).
IX. НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Обобщены результаты диагностики и пространственного описания реологических неоднородностей в земной коре и верхней мантии Приамурья, Охотоморского региона, Северо44

ции твердых оболочек Земли.
128. Физические поля, внутреннее
строение Земли и глубинные геодинамические процессы.

Восточного Китая и Австралии по пяти геофизическим признакам. Доказаны устойчивые связи
плотностной контрастности сред и магнитуд землетрясений с распределениями скорости сейсмических волн, удельных электрических сопротивлений и температуры. По распределениям
этих параметров в разных районах Западно-Тихоокеанской континентальной окраины одинаково диагностируются мощные зоны пониженной вязкости на границах жестких коровых и литосферных сегментов и в центрах тектономагматических структур плюмовой природы. (Петрищевский А.М., Васильева М.А. // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2017. № 4. Вып. 36. С.
39-55.
129. Закономерности формирования
Проведено изучение состава органического вещества в гидротермальных экосистемах
минерального, химического и изотоп- Дальнего Востока (Кульдурские, Анненские и Мутновские источники). В подземных и поверхного состава Земли, космохимия планостных водах Анненского геотермального месторождения установлено 75 компонентов органет и других тел Солнечной системы, нической природы преимущественно биогенного генезиса. Результаты сравнительного анализа
возникновение и эволюция биосферы предельных углеводородов в исследуемых гидротермальных экосистемах показали схожий меЗемли, биогеохимические циклы и
ханизм образования алканов в термальных водах Приамурья (Кульдурские и Анненские источгеохимическая роль организмов
ники), происхождение которых связано с химическим ре-синтезом растительных органических
остатков. Потурай В.А. // Геохимия. 2017. № 4. С. 372-380. Потурай В.А. // Тихоокеанская
геология. 2017. Т. 36. № 4. С. 109–119.
130. Рудообразующие процессы, их
В результате анализа разрывных дислокаций Учаминского рудного узла в Нижнем Приэволюция в истории Земли, металлоамурье установлены благоприятные для локализации руд эшелонированные разрывные струкгенические эпохи и провинции и их
туры растяжения в оперяющей веерной структуре юго-западного отрезка Главного разлома и
связь с развитием литосферы; условия на крыльях Вольфрамового дуплекса. Площади развития этих структур свидетельствуют о выобразования и закономерности разме- соких перспективах поисков новых большеобъемных штокверковых (прожилково-вкрапленных
щения полезных ископаемых
и жильно-прожилковых) благороднометальных залежей в зонах развития тектонических брекчий, развитых вдоль контакта штока гранит-порфиров. (Юшманов Ю.П. // Руды и металлы.
2017. №3. С.51-57).
137. Эволюция окружающей среды и
Исследовано влияние осушительной мелиорации на процессы миграции поллютантов, органиклимата под воздействием природных ческого и неорганического происхождения, в малых реках Среднеамурской низменности. Пои антропогенных факторов, научные
казано, что на подвижность тяжелых металлов в поверхностных водотоках оказывают влияние
основы рационального природопольдренажный и поверхностный сток с почвенных горизонтов, увеличение концентрации взвезования и устойчивого развития; тершенных и органических соединений, особенно фульвокислот, а также уменьшение скорости
риториальная организация хозяйства и
течения воды в водотоках в районах проведения осушительной мелиорации. (V.A. Zubarev,
общества
R.M. Kogan // Water Resources, 2017, Vol. 44, No. 7, pp. 933–944).
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Разработан алгоритм геоэкологического анализа пожарной опасности природнотерриториальных комплексов, на основании которого проведена комплексная оценка пирологической уязвимости территории Еврейской автономной области. Проведено специализированное районирование территории Еврейской автономной области, отражающее характеристики пожарной опасности геосистем и их фактическую горимость. (Зубарева А.М., Мирзеханова З. Г. // География и природные ресурсы, 2017. № 3. С. 155-163.).
Разработан метод пространственного прогноза возникновения и распространения нелесных
пожаров, основанный на использовании вегетационного индекса растительности NDVI по данным дистанционного зондирования спектрометра MODIS, авторской вероятностной модели
прогноза возникновения и австралийской модели распространения травяных пожаров МакАртура. Высокая достоверность прогноза показана на примере весеннего сезона 2015 г. на территории Еврейской автономной области. (Глаголев В. А. // Технологии техносферной безопасности: Научных интернет журнал. 2017. Вып. 4. (74). http://academygps.ru/1924/; Nikolay V. Baranovskiy, Rita M. Kogan, Vladimir A. Glagolev, Anna M. Zubareva, // Proc. SPIE 10466, 23rd International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 104663B (30 November 2017); SPIE, 2017, P. 104663В, doi: 10.1117/12.2286782).
На территории Среднего Приамурья выделены типы отработанных обводненных карьеров потенциально пригодных для целей рыбоводства - глубокие песчаные, песчано-гравийные и гравийно-галечниковые карьеры; мелкие болотистые, торфяные карьеры и затопленные дренажные канавы. Определены виды ихтиофауны, для которых условия карьеров могут считаться
приемлемыми для искусственного разведения. (Бурик В.Н., Горюхин М.В. // Региональные
проблемы. 2017. Т. 20, № 4. С. 49–52.). (ИКАРП ДВО РАН).
Установлено, что результате горных работ в пределах Амуро-Сутарского золотоносного
района естественный рельеф пойменно-русловых комплексов и долин рек подвергается значительному преобразованию, замещаясь антропогенными формами с перепадами высот в первые
десятки метров. Формируются извилистые русла с хорошо развитыми меандрами, которые в
большей степени являются вынужденными. Значительно меняется характер руслового аллювия
в сторону его укрупнения, увеличивается неоднородность отмостки. Поймы заменяются полигонами с характеристиками, не свойственными речным системам данного района. Активизи46

руются процессы линейного и, в меньшей степени, плоскостного смыва не характерные для естественных условий региона (Аношкин А.В. // Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология. № 4. 2017. С. 13-20.). (ИКАРП ДВО РАН).

169. Разработка математического и
эконометрического инструментария, а
также теоретических и методологических основ анализа, моделирования и
прогноза качества и образа жизни населения: макро- и региональный аспект

Для проведения территориального планирования городов предложен комплексный подход
- геоэкологический анализ, включающий единую систему критериев и показателей определения реальной нагрузки на природные компоненты, а также приоритетные методы исследования. В результате геоэкологического анализа территории г. Биробиджана выявлены ареалы с
низким экологическим состоянием, требующие первоочередного градостроительного вмешательства; рассчитана общая площадь отрытых непреобразованных пространств в городе 60,8%, которые могут служить перспективными резервными территориями экологического
планирования. (Калманова В.Б. // Региональные проблемы. 2017. Т. 20. № 4. С. 74-78).
(ИКАРП ДВО РАН).
IX. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
В результате анализа и прогноза динамики численности занятых и численности населения по возрастным группам методом математического моделирования, количественно оценено
изменение уровня занятости в среднесрочной перспективе в южных регионах Дальнего Востока России. Показано, что уровень занятости возрастной группы населения 30-49 лет рассматриваемых регионов близок к насыщению и его увеличение может определяться только миграционным приростом. При этом в Хабаровском и Приморском краях при сохранении сложившихся
тенденций в 2018-2020 гг. может произойти заметное превышение прироста численности когорты 30-49 лет относительно прироста численности занятых этой возрастной группы, что указывает на несоответствие миграционного притока и скорости создания новых рабочих мест в
этих регионах. (Хавинсон М.Ю. // Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика» =
Perm University Herald. Economy. 2017. Том 12. № 4. С. 575–591. DOI: 10.17072/1994-9960-20174-575-591 (ИКАРП ДВО РАН).
На основе нелинейной математической модели, разработанной авторами, проведен анализ и дан прогноз динамики численности занятых южных регионов Дальнего Востока России
по возрастным группам. Согласно модельным расчетам, для ДФО в среднесрочной перспективе (5-7 лет) характерно снижение численности занятых до уровня 2002-2003 гг. и изменение их
возрастной структуры. При этом, если к 2020 г. число работников в ДФО сократится всего
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лишь на 1,6%, то для занятого населения младше 29 лет и 30-49 лет это сокращение составит
уже 11,5% и 6,7% соответственно, за счет увеличения численности занятых старше 50 лет на
16,8%. (Хавинсон М.Ю., Кулаков М.П. // ЭКО. 2017. № 2 (512). С. 146-152). (ИКАРП ДВО
РАН).
На основе разработанной авторами динамической гравитационной модели миграции населения проведено исследование модельных сценариев демографической динамики федеральных округов РФ на чувствительность при изменении управляющих параметров естественного и
механического прироста населения, а также миграционной привлекательности территории. Показано, что режим динамики зависит как от изменения абсолютных значений параметров, так и
от скоростей таких изменений, описаны условия формирования сложных режимов динамики
численности населения (хаоса). Анализ устойчивости сценариев динамики численности населения федеральных округов РФ показал, что оценки параметров расположены вблизи точек
бифуркации, следовательно, даже относительно незначительные вариации демографических
параметров способны вызвать заметное изменение численности населения на исследуемых
территориях. (Khavinson M.Y., Kulakov M.P. // Вестник Южно-Уральского государственного
университета. Серия: Математическое моделирование и программирование. 2017. Т. 10, № 3. С.
80-93; Кулаков М.П., Хавинсон М.Ю. // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 11 (ч. 7). С. 907-910). (ИКАРП ДВО РАН).
В результате анализа современных тенденций социально-экономического развития Еврейской автономной области показано, что в период начала реализации крупных инвестиционных проектов на территории области (2006-2015 гг.) отмечается снижение значений основных
показателей социально-экономического развития региона. Отсутствие положительных тенденций обусловлено нахождением инвестпроектов на первичной стадии реализации, что не предполагает выхода на существенные производственные показатели. Предложены два прогнозных
варианта развития области. Инерционный прогноз исходит из сохранения существующих тенденций, оптимистический – подразумевает значительные финансовые вложения, что поможет
области выйти из кризисной ситуации на траекторию экономического роста. (Мищук С.Н.
Калинина И.В. // Региональные проблемы. – 2017. Т.20, № 4. С. 95-102). (ИКАРП ДВО РАН).
В результате анализа эмпирической информации установлено, что большая часть сель48

ского населения ЕАО предпочитает стандартную форму занятости, то есть работу по найму.
Отмечается рост одновременной занятости населения в формальном и неформальном секторах
экономики (вторая работа на официальных или неофициальных договоренностях). Проблемы низкого уровня распространения нестандартных форм занятости в сельской местности области обусловлены недостаточной активностью населения и сложной социально-экономической ситуацией в области. (Калинина И.В., Соловченков С.А. // Региональные проблемы. 2017. Т. 20, №
1. С. 46–54). (ИКАРП ДВО РАН).
На основе анализа результатов социологического опроса выявлена наиболее значимая проблема, по мнению сельских жителей, – отсутствие рабочих мест, что побуждает искать варианты
занятости с использованием маятниковой и челночной миграции, либо принимать решение о
переселении, и приводит к общему снижению уровня и качества жизни населения. Второстепенными, с точки зрения населения, являются отток молодежи из сельской местности и его алкоголизация. Затяжной характер выявленных проблем приводит к негативной оценке деятельности руководителей всех уровней. (Калинина И.В., Соловченков С.А. // Региональные проблемы. 2017. Т. 20, № 4. С. 123–128). (ИКАРП ДВО РАН).
В результате анализа трансформации территориальной структуры хозяйства Еврейской
автономной области за период с начала 1990-х гг. до 2016 г. показано, что в пореформенный
период произошло изменение отраслевой специализации экономики области, динамика социально-экономических факторов привела к трансформации отдельных элементов территориально-производственной системы области. Отмечено, что основные направления развития области
связаны с созданием и функционированием зон концентрированной экономической деятельности, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. (Мищук С.Н., Комарова Т.М., Мошков А.В. // Региональные проблемы. 2017. Т. 20, № 2. С. 57-64). (ИКАРП ДВО РАН).
Показана зависимость между климатической дискомфортностью и региональной спецификой распространения патологии органов дыхания на территории Дальнего Востока России.
Выявлено, что более суровые климатические условия, как следствие, отражаются в более высокой заболеваемости болезнями органов дыхания как для всего населения, так и для детской и
подростковой возрастных когорт. Показатели болезненности в Чукотском автономном округе
на севере ДФО в два раза выше, чем в Еврейской автономной области на юге. (Григорьева
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Е.А. // Региональные проблемы. 2017. Т. 20, № 4. С. 79–85). (ИКАРП ДВО РАН).
Показано, что в Еврейской автономной области сохраняется напряженная ситуация со смертностью населения, в том числе от предотвратимых причин смерти (болезни системы кровообращения, новообразования, суициды). Определено, что за период 2010-2014 гг. величина полового диморфизма составила 1,5-1,6 раза, за счет роста смертности (в 1,6-2,4 раза) в четырех
возрастных группах в диапазоне 30-49 лет. Выявлены территориальные различия причин
смертности населения по муниципальным образованиям ЕАО за 2000-2015 гг. Сделан вывод,
что высокие показатели смертности обусловлены низким уровнем и качеством жизни населения, недоступностью квалифицированной медицинской помощи, низкой обращаемостью населения области в учреждения здравоохранения, и указывают не крайне неблагоприятное состояние воспроизводства населения и общественного здоровья в области. (Суховеева А.Б. // Региональные проблемы, 2017. Т. 20, №2. С. 84-93). (ИКАРП ДВО РАН).
Показаны тенденции трансформации производственной и социальной инфраструктуры сельской местности Еврейской автономной области за период 2000-2015 гг. Подтверждено, что
уровень развития инфраструктуры взаимосвязан с качеством жизни на селе: изменения первого
влекут изменения второго. Сделан вывод, что для устойчивого социально-экономического развития и закрепления населения в сельской местности ЕАО необходимо создавать и развивать
объекты
социальной
инфраструктуры.
Калинина И.В., Суховеева А.Б. // Региональные проблемы. 2017. Т. 20, №4. С. 129-138.
(ИКАРП ДВО РАН).
Анализ влияния преступности мигрантов на безопасность личности показал, что большинство
регионов Дальнего Востока России располагается в кризисной зоне. Отмечено, что в зависимости от стран выхода мигрантов изменяется и структура самой преступности, в которой преобладают преступления против личности, в связи с высокой долей преступности среди мигрантов
граждан СНГ. ( Комарова Т.М., Мищук С.Н. // Региональные проблемы. 2017. Т. 20, № 4. С.
108-114). (ИКАРП ДВО РАН).
Проведен сравнительный анализ миграционной активности населения в регионах Дальневосточного федерального округа России. Для анализа миграционных процессов с учетом возраста
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и пола населения используется подход, основанный на методах внутригодового оборота и передвижки возрастов. Показано, что наибольшее число иммигрантов характерно для Хабаровского и Приморского краев. При этом изменение возрастной структуры населения вследствие
иммиграционных процессов происходит преимущественно за счет мужского населения. (Неверова Г.П., Ревуцкая О.Л. // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука,
технологии. 2017, № 11 (ч. 11). С. 1460-1465). (ИКАРП ДВО РАН).

179. Социальные перемены в пореформенной России: трансформация
социальной структуры, динамика массового сознания и социальнополитических процессов.

На примере Еврейской автономной области (ЕАО) проведен анализ основных показателей
деятельности сельского хозяйства и социально-экономического развития приграничного региона Дальнего Востока России за период с 1990 по 2015 г. В работе показано, что за прошедшие 25 лет динамика развития сельского хозяйства в ЕАО имеет незначительные положительные результаты. Состояние растениеводства характеризуется нарушениями в севообороте, недостаточным уровнем проведения мелиоративных работ, низким уровнем внесения минеральных удобрений. В животноводстве ситуация характеризуется существенным спадов объемов
производства, отсутствием крупных товаропроизводителей. (Мищук С.Н., Калинина И.В.,
Соколова Г.В., Фетисов Д.М. // Экономика сельского хозяйства России. 2017. № 8. С. 68-76).
(ИКАРП ДВО РАН).
Выявлено, что в результате социально-культурного взаимодействия переселенцев с аборигенным населением в период освоения Дальневосточного региона России в XIX в. произошли социальные трансформации в социально-экономическом пространстве (изменения хозяйственных практик, появление новых форм труда: огородничество, предпринимательство, извоз,
заготовка дров для пароходов, работа в рыболовецких артелях и пр.), социально-культурном
пространстве (изменения в одежде, строительстве жилища, использовании домашней утвари,
употребляемых продуктов питания и пр.), социально-демографическом пространстве (сдвиг в
гендерной структуре, трансформации брачно-семейных отношений различных конфессиональных групп). Определены детерминирующие факторы, влияющие на изменения в социальном
пространстве региона в рассматриваемый период: социально-культурные, социальноэкономические, социально-политические, социально-демографические (Кутовая С.В. // Современные исследования социальных проблем. 2017. №9. Т.8, С. 51-57). (ИКАРП ДВО РАН).
Установлено, что категорию «профессионализм» следует рассматривать как процесс и
результат образования и развития личности. Определено, что для понимания сущности профес51

сионализма наиболее полно подходят философия холизма, синергетика и учение о ноосфере в
их совокупности (Никитенко В.Н. // Профессиональное образование в современном мире.
2017. Т. 7, № 1. С. 892-896). (ИКАРП ДВО РАН).
Приложение 1

к распоряжению Президиума ДВО РАН
от 30.11.2017 г. № 16034-35н
Форма 2
Сведения о выполнении количественных показателей индикаторов эффективности
фундаментальных научных исследований в 2017 году
в рамках Программы государственных академией наук на 2013-2020 годы
(наименование научного учреждения)
Индикаторы
Количество публикаций в ведущих
российских и международных журналах по
результатам исследований, полученным в
процессе реализации Программы
Количество публикаций в мировых
научных журналах, индексируемых в базе
данных «Сеть науки» (WEB of Science) и
Scopus
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в
общей численности исследователей
Число охраняемых объектов
интеллектуальной собственности:
Зарегистрированных патентов в России
Зарегистрированных патентов за рубежом
Научные монографии

2017 год

Единица
измерения

план

фактическое исполнение

единиц

43

60

единиц

-

17

единиц

-

55%

единиц

-

0

единиц

-

2

52

Коллективные труды

единиц

-

2

Приложение 3
к распоряжению Президиума ДВО РАН
от 30.11.2017 г. № 16034-35н
Табл. 1
Сокращенное название института (филиала)
Всего сотрудников:
В том числе научных сотрудников:

Научные работники,
в том числе:
академики РАН
члены-корреспонденты РАН
доктора наук
кандидаты наук
без ученой степени
директор организации
зам. директора по научной работе
ученый секретарь
советник РАН
руководитель структурного подразделения
главный научный сотрудник
ведущий научный сотрудник
старший научный сотрудник
научный сотрудник
младший научный сотрудник
прочие научные сотрудники

ИКАРП ДВО РАН
64
35
до 35
(включит.)
10

Всего
35

0
1
4
21
4
9
6
В том числе по должностям:
1
2
1
0
1
3
4
7
3
11
3
5
4
0
53

от 35
до 39
8

7
1

Возраст, лет
от 40 от 50
до 49 до 59
4
4

3
1

3
1

от 60
до 69
6

1
1
4

Старше 70
3

3

1
1
1

1

1
2
3
1

1
3

2

1
1
2
1

2
1

Итого:

35
0

В этой строке должны получиться нули!

10
0

8
0

4
0

4
0

6
0

3
0
Табл. 2.

Сокращенное название института (филиала)

Шифр совета

Кол-во докт.
дис.

Кол-во канд.
дис.

Tабл. 3.

Сокращенное название
института (филиала)
ИКАРП ДВО РАН

Количество
аспирантов
2

Количество Принято в
соискателей аспирантуру
0

0

54

Выпущено
из аспирантуры

Защитили
диссертации

Количество диссертаций, представленных на
обсуждение

0

0

0

Приложение 4
Исследования, проводимые в рамках Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы в 2017 году
Табл. 4

51

Разделы финансирования
Проекты
Проекты
Количество
в рамках фунда- в рамках фундаПроекты
тем фундаментальментальных про- ментальных Про- в рамках базового
ных исследований
грамм Президиума грамм отделений финансирования
РАН
РАН
Общее
Общее
Общее
Общее
ЗаконченЗаконЗаконЗаконколичеколичеколичеколичестные
ченные
ченные
ченные
ство
ство
ство
во
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Экология организмов и
3
3
2
2
1
1
сообществ
2

2

1

1

1

52

Биологическое разнообразие
Геодинамические закономерности вещественно-структурной эволюции твердых оболочек
Земли
Физические поля, внутреннее строение Земли
и глубинные геодинамические процессы
Рудообразующие процессы, их эволюция в

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Номер направления
научных исследоНаименование
Институт
ваний Программы направления фундаменДВО
ФНИ Государст- тальных исследований
РАН
венных академий
(по Программе)
наук на 2013-2020
годы
1
ИКАРП
ДВО
РАН
ИКАРП
ДВО
РАН
ИКАРП
ДВО
РАН
ИКАРП
ДВО
РАН
ИКАРП
ДВО

2

124

128

130

1

1

55

1

РАН

ИКАРП
ДВО
РАН

137

ИКАРП
ДВО
РАН
169

ИКАРП
ДВО
РАН

179

истории Земли, металлогенические эпохи и
провинции и их связь с
развитием литосферы;
условия образования и
закономерности размещения полезных ископаемых
Эволюция окружающей
среды и климата под
воздействием природных и антропогенных
факторов, научные основы рационального
природопользования и
устойчивого развития;
территориальная организация хозяйства и
общества.
Разработка математического и эконометрического инструментария,
а также теоретических
и методологических
основ анализа, моделирования и прогноза качества и образа жизни
населения: макро- и региональный аспект.
Социальные перемены
в пореформенной России: трансформация

6

5

5

5

1

1

3

2

2

2

1

0

4

3

3

3

1

56

ИКАРП
ДВО
РАН
186

социальной структуры,
динамика массового
сознания и социальнополитических процессов
Комплексное исследование этногенеза, этнокультурного облика народов, современных этнических процессов,
историко-культурного
взаимодействия в России и зарубежном мире

1

1

57

Исследования, проводимые по научным направлениям Программы фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020 годы за счет внебюджетных источников в 2017 году
Табл. 5
Внебюджетное финансирование
Номер наКоличество
Международправления
тем фундаменГранты
Контракты ные проекты и
научных исЗарубежные ГосударственНаименование тальных ис- РНФ, РФФИ и
с российскими соглашения с
следований
гранты
ные контракты
следований
Инстинаправления
РГНФ
заказчиками зарубежными
Программы
тут ДВО
фундаментальпартнерами
ФНИ госуРАН
ных исследова- Обдарственных
ний
щее
Общее
Общее
Общее
Общее
Общее
академий наЗаконЗаконЗаконЗаконЗаконЗаконколиколиколиколиколиколиук на 2013ченные
ченные
ченные
ченные
ченные
ченные
честчество
чество
чество
чество
чество
2020 годы
во
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ИКАРП
Экология орга4
2
4
2
ДВО
51
низмов и сообРАН
ществ
ИКАРП
Биологическое
1
1
1
1
ДВО
52
разнообразие
РАН
ИКАРП
Разработка ма3
2
3
2
ДВО
тематического и
РАН
эконометрического инструментария, а так169
же теоретических и методологических основ
анализа, моделирования и про58

гноза качества и
образа жизни населения: макрои региональный
аспект.
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Приложение 5
Табл. 6
Охрана интеллектуальной собственности в 2017 году
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт комплексного анализа региональных проблем
Дальневосточного отделения Российской академии наук

1

Название
организации

2.

Подано заявок на выдачу патента 0
РФ на изобретение

Получено патентов РФ на изобретения
6.
Поддерживается в РФ патентов на
изобретения
8.
Подано заявок на получение патентов на изобретения в страны
СНГ
10. Получено патентов на изобретения в странах СНГ
12. Поддерживается патентов на изобретения в странах СНГ
14. Прекращено патентование изобретений в странах СНГ
16.* Заключено с зарубежными организациями соглашений (контрактов) с использованием объектов
интеллектуальной собственности
18.* Заключено договоров о переуступке прав
20. Получено свидетельств на товарный знак в РФ
22. Подано заявок на выдачу патента
РФ на промышленный образец
24. Получено патентов на промышленные образцы за границей
26. Получено свидетельств на полезные модели
28. Подано заявок на регистрацию
программ для БД
30. Продано "НОУ-ХАУ"
4.

3. Получено положительных решений
по заявкам на выдачу патента РФ
на изобретения
5. Прекращено патентование изобретений в РФ
7. Подано заявок на получение патентов на изобретения за границей
9. Получено патентов на изобретения
за границей

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0

11. Поддерживается за границей патен- 0
тов на изобретения
13. Прекращено патентование изобре- 0
тений за границей
15.* Продано лицензий в РФ
0
17.* Заключено с организациями странСНГ соглашений (контрактов) с
использованием объектов интеллектуальной собственности
19. Подано заявок на регистрацию товарных знаков в РФ
21. Получено свидетельств на товарный знак за границей
23. Получено патентов РФ на промышленные образцы
25. Подано заявок на полезные модели

0

0
0
0
0

27 Подано заявок на регистрацию про- 0
грамм для ЭВМ
29 Подано заявок на регистрацию то- 0
пологий ИМС
31. Численность патентной службы
0

0
0
0

* По пунктам 15, 16, 17 и 18 дополнительно указать страны, номера охранных документов и названия объектов интеллектуальной собственности, вошедших в соглашения (контракты), номера и даты соглашений (контрактов) и договоров, организации с кем они заключены и суммы сделок.
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Согласовано:
Главный ученый секретарь ДВО РАН
член-корреспондент РАН _______________________________________ В.В. Богатов
Начальник УОНИ ДВО РАН
д.г.н._____________________________________________________ А.С. Федоровский
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