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ОТЧЕТ

о правах на результаты интеллектуальной деятельности (РИД),
полученные при выполнении государственного контракта
от «12»мая 2011 г. № 16.518.11.7059
по теме «Лабораторное моделирование динамики, тонкой структуры и
взаимодействия ключевых процессов в гидросфере и атмосфере с учетом эффектов стратификации и вращения с использованием УСУ "Гидрофизический комплекс для моделирования гидродинамических процессов в окружающей среде и их воздействия на подводные технические объекты, а также
распространения примесей в океане и атмосфере (ГФК ИПМех РАН)"»
Шифр «2011-1.8-518-005-072»
период – этапы 1- 4 (15 сентября 2011 г. – 15 ноября 2012 г.
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