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Приложение № 21 
  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механи-
ки им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук (ИПМех РАН) 

ИНН/КПП 7729138338/772901001 
129526, проспект Вернадского, д. 101, корп. 1, 

ОГРН 1037739426735 
Дата присвоения ОГРН 05.02.2003 

Отделение Московского ГТУ Банка России г. Москва, 705, 
Счет Казначейства в банке: 40501810600002000079 

Отделение по ЮЗАО УФК по г. Москве, 
Л/С 20736Ц78900 
БИК 044583001 

КБК 00000000000000000130 
 
 
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 эф-
фектов стратификации и вращения с использованием УСУ "Гидрофизиче-
ский комплекс для моделирования гидродинамических процессов в окру-

жающей 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. 

№ 
п/п Наименование РИД Правообладатель Сведения  

о правовой охране РИД  

1. 

Новые данные о ме-
ханизме излучения 
звук падающими 
каплями  

Федеральное госу-
дарственное бюд-
жетное учреждение 
науки «Институт 
проблем механики 
им.  А. Ю. Ишлин-
ского РАН  (ИПМех 
РАН)» 

Уточняющие исследова-
ния для подготовки до-
кументации к подаче за-
явки на правовую охрану 

2 

Новые данные о 
процессах переноса 
примеси на свобод-
ной поверхности 

Федеральное госу-
дарственное бюд-
жетное учреждение 
науки «Институт 
проблем механики 
им.  А. Ю. Ишлин-
ского РАН  (ИПМех 
РАН)» 

Уточняющие исследова-
ния для подготовки до-
кументации к подаче за-
явки на правовую охрану 



-)

Ёовое поколение
моделей течений
неоднороднь1х хшд-
костей, вкл[оча!о-

щих расчет и реко-
мендации по реги-
страции параметров
процессов в окру-
жатощей среде и
техносфере

Федеральное госу-
дарственное бтод-
)|(етное учреждение
науки <<Р1нститут

проблем механики
им. А. 1Ф. |,1тплин-

ского РАн (Р1|{йех
РАн))

9точнятощие исспедова-
ътия для подготовки до-
кументации к подаче за-
явки на правову}о охрану

4

|[рощамма для
эвм <<|{рощамма
посщоения систе-
мь1 определя}ощих

уравнений для гене-

раторов приблихсен-
нь|х групп симмет-

рии ($)Б сАс$))

Федеральное госу-
дарственное бтод-
)кетное учреждение
науки <|4нститут
проблем механики
им. А. }Ф. й1тплин-
ского РАн (14|{Р1ех

РАн))

Регисщация в Феде-

р€}льном органе испол-
нительнойвласти по ин-
теллектуальной собст-
венности.
€видетепьство о госу-
дарственной регисща-
ции прощаммь1 для 3Бй
]\ъ20126151,74

5

}стройотво для

формирования од-
нор[|3мернь1х капель
)|шдкости или лу-
зь1рьков г€ва

Федеральное госу-
дарственное бтод-
жетное учреждение
науки <<Р1нститут

проблем механики
им. А. }Ф. 14тшпин-

ского РАн (14|{1!1ех

РАн))

Регисщация в Феде-

р€}льном органе испол-
нительнойвласти по ин-
теллектуальной собст-
венности
3аявка на патент Россий-
ской Федерации на по-
лезну}о модель. Регист-

рационнь1й номер
]ъ201213 6441-

,{иректор 7|[йех РАн ф Ф.!.9ерноусько

Руководитель работ по контракту _ 
'^

зав. .}1абораторией механики )кидко- ||. .,,{.т{атпенкин

стей 14|{йех РАЁ

(-)о

м.п.
= 
ч',!{; !)] - 1
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