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1. Наименование государственной работы –  Фундаментальные научные исследования в соответствии с Программой фундаменталь-
ных научных исследований (ФНИ) государственных академий наук на 2013-2020 годы 
2. Характеристика работы  
 
Пункт программы ФНИ 
государственных акаде-
мий наук на 2013-2020 го-
ды  и наименование 
направления исследований 
в части 

Содержание работы 

Объем финансирования,  
тысяч рублей 

Планируемый результат  
выполнения работы, под-
разделение научного учре-
ждения СО  РАН  и руково-
дитель работы 

Область применения 
результатов, принад-
лежность к направле-
ниям модернизации 
экономики РФ, пред-
приятия – потенци-
альные потребители и 
заказчики результатов 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
II.9. Физическое материа-
ловедение: новые матери-
алы и структуры, в том 
числе фуллерены, нано-
трубки, графены, другие 
наноматериалы, а также 
метаматериалы.  
 

1. Теоретическое и экспе-
риментальное изучение  
равновесных и неравно-
весных вакуумных процес-
сов, фазовых и структур-
ных превращений на по-
верхности материалов и в 
наноструктурированной 
конденсированной среде. 
 

35251,0 36993,4 36993,4 1. Новые подходы и прин-
ципы формирования нано-
структурных нанофазных 
состояний на поверхности 
материалов на основе туго-
плавких химических соеди-
нений.  
2. Выяснение природы и 
характера структурно-
релаксационных, электро- и 
теплофизических процессов 
в наноструктурированной 
конденсированной среде и 
развитие плазменной тех-
нологии для получения на-
ноуглеродных структури-
рованных материалов, ком-
позитов с электретными 
свойствами при атмосфер-
ном давлении.  

Новые технологии по-
верхностной обработ-
ки металлических 
сплавов (инструмен-
тальных  и конструк-
ционных сталей) при 
интенсивном воздей-
ствии электронных 
пучков, новые поли-
функциональные по-
крытия на основе 
наноструктурирован-
ных композитных ма-
териалов. 
Разработка высоко-
эффективных смазоч-
ных материалов. Со-
здание нового поко-
ления малогабарит-
ных высокоэффектив-



 ных экологически чи-
стых котлоагрегатов. 
Глубокая переработка 
угля с восстановлени-
ем минеральной части 
и получение синтез-
газа, плазменная алло-
автотермическая га-
зификация топлива, 
обжиг клинкера и 
кирпича, получение 
базальтовых волокон, 
получение угольных 
сорбентов, брикетов, 
кокса. 
Материаловедение, 
металлургия, тепло-
изолирующие матери-
алы, прикладная био-
медицина, связь, ло-
кация, диагностика 
сред. 
Создание физических 
основ элементной ба-
зы современной нано-
электроники. 
I. Энергоэффектив-
ность и энергосбере-
жение. 
ОАО «Улан-Удэнский 
авиационный завод», 
ЗАО «Улан-
Удэстальмост», ОАО 
«Улан–Удэнское при-



боростроительное 
производственное 
объединение», ЗАО 
«Улан–Удэнский ло-
пастной завод», Ло-
комотиво-
вагоноремонтный за-
вод, филиал ОАО 
"Желдорреммаш", 
предприятия дерево-
обрабатывающей и 
деревоперерабатыва-
ющей, сельскохозяй-
ственной и горноруд-
ной отраслей Респуб-
лики Бурятия. ОАО 
«Научно исследова-
тельский институт 
молекулярной элек-
троники и завод 
«Микрон», 
ОАО «Территориаль-
ная генерирующая 
компания №14». 
II. Медицинские тех-
нологии, прежде всего 
диагностическое обо-
рудование. 
Государственное ав-
тономное учреждение 
здравоохранения 
«Республиканская 
клиническая больница 
восстановительного 



лечения «Центр во-
сточной медицины»», 
ГУ «Республиканский 
клинический госпи-
таль для ветеранов 
войн». 

II.9.3.1. Разработка пучко-
вых и плазменных ваку-
умных неравновесных 
процессов получения 
наноструктурированных 
материалов полифункцио-
нального назначения, мо-
делирование структурных 
и фазовых превращений 
(государственная реги-
страция № 01201363891). 

1. С позиций физики плаз-
мы и электрофизики, опи-
раясь на результаты моде-
лирования процессов мо-
дификации структурно-
фазового состояния и 
наноструктуризации слоя 
поверхностности, провести 
оптимизацию режимов ра-
боты в азотсодержащей 
плазме энергокомплекса,  
включающего вакуумный 
дуговой испаритель паров 
титана и магнетронный ис-
паритель паров меди. 
Обосновать формирование 
наноструктурированных 
композитов TiN-Cu, в 
условиях перехода поверх-
ностного слоя в неравно-
весное структурно-фазовое 
состояние.  
2. Разработка 
математической 
двухмерной модели 
процесса 
тепломассопереноса в 

16452,0   1. Новое ионно-плазменное 
устройство получения па-
ров титана и меди и ато-
марного азота в условиях 
согласованного действия 
вакуумного дугового и 
магнетронного (планарная 
компоновка) разрядов.  
2. Фазовые составы 
перспективных тугоплавких 
химических соединений, 
склонных к образованию 
нанофаз и наноструктур в 
условиях электронно-
пучкового облучения. 
Выявление особенностей 
морфологии и 
аксиологических 
характеристик мехатронных 
манипуляционных 
устройств для 
автоматизации процессов 
позиционирования 
источника импульсного 
электронного пучка в 
вакууме. Прототипирование 
некоторых опытных 

Новые технологии по-
верхностной обработ-
ки металлических 
сплавов (инструмен-
тальных  и конструк-
ционных сталей) при 
интенсивном воздей-
ствии электронных 
пучков, новые поли-
функциональные по-
крытия на основе 
наноструктурирован-
ных композитных ма-
териалов. 
I. Энергоэффектив-
ность и энергосбере-
жение. 
ОАО «Улан-Удэнский 
авиационный завод», 
ЗАО «Улан-
Удэстальмост», ОАО 
«Улан–Удэнское при-
боростроительное 
производственное 
объединение», ЗАО 
«Улан–Удэнский ло-
пастной завод», Ло-



приповерхностном слое 
металла и борированном 
слое. Разработка  
исполнительных 
механизмов, выбор видов и 
характеристик приводных 
устройств 
позиционирования 
импульсного электронного 
пучка на модифицируемой 
поверхности. 
3. Особенности транспорта 
в нанопористых 
материалах, численное 
моделирование.  
 

образцов. 
3. Вывод количественных 
оценок значений модулей 
Юнга в зависимости от 
структуры и размеров пор 
нанопористых систем. 
Построение моделей 
нанопористых материалов с 
низкой диэлектрической 
проводимостью. 
 
Лаборатория физического 
материаловедения. 
Научный руководитель: 
д.т.н. Семенов А.П. 

комотиво-
вагоноремонтный за-
вод, филиал ОАО 
"Желдорреммаш", 
предприятия дерево-
обрабатывающей и 
деревоперерабатыва-
ющей, сельскохозяй-
ственной и горноруд-
ной отраслей Респуб-
лики Бурятия. ОАО 
«Научно исследова-
тельский институт 
молекулярной элек-
троники и завод 
«Микрон». 

II.9.3.2. «Релаксационные 
свойства наноструктури-
рованных конденсирован-
ных сред и электро-, теп-
лофизические свойства 
углеродных наноматериа-
лов и композитов» (госу-
дарственная регистрация 
№ 01201364533).  

1. Низкочастотные струк-
турно-релаксационные 
процессы в наносистемах. 
Теоретическое и экспери-
ментальное установление 
особенностей акустоэлек-
тронного взаимодействия в 
неоднородных планарных 
системах наноразмерных 
металлических частиц.  
2. Развитие модели делока-
лизованных атомов, кото-
рая позволит с единой точ-
ки зрения охватить широ-
кий круг явлений и раз-
личные физические свой-
ства стеклообразных твер-

8567,0   1. Выявление линейных и 
нелинейных вязкоупругих 
свойств наножидкостей 
акустическим резонансным 
методом и их зависимость 
от температуры.  
Определение специфики 
взаимодействия поверх-
ностных акустических волн 
с электронами проводимо-
сти в островковых метал-
лических пленках на плос-
кой поверхности пьезоэлек-
трического звукопровода. 
2. Выявление термостиму-
лированного восстановле-
ния пластических микроот-

Разработка высоко-
эффективных смазоч-
ных материалов на 
основе полимерных 
жидкостей с нанопри-
садками. Создание 
нового поколения ма-
логабаритных высо-
коэффективных эко-
логически чистых 
котлоагрегатов. Глу-
бокая переработка уг-
ля с восстановлением 
минеральной части и 
получение синтез-
газа, плазменная алло-
автотермическая га-



дых тел и их расплавов. 
Выяснение природы мик-
ропластичности стеклооб-
разных материалов мето-
дом наноиндентирования. 
3. Состав и структура, 
электро- и теплофизиче-
ские свойства нанострук-
турированных материалов, 
полученных плазменным 
методом. Применение ре-
зультатов исследования в 
новых технологиях. 

печатков на силикатных и 
других стеклообразных ма-
териалах. Интерпретация 
полученных результатов в 
рамках модели делокализо-
ванных атомов.  
Установление ангармониз-
ма колебаний решетки в 
связи со структурно-
чувствительными свой-
ствами стеклообразных ма-
териалов в рамках модели 
делокализованных атомов.  
3. Выяснение характера 
распределения поверхност-
ной плотности заряда и 
способа инжекции электро-
нов на стабильность элек-
третных свойств полимер-
ных композитных пленок. 
Получение наноструктури-
рованных композитных по-
крытий на катодах из раз-
личных материалов с ис-
пользованием электродуго-
вого разряда при атмосфер-
ном давлении, их структу-
ра, состав, электро- и теп-
лофизические свойства. 
 
Лаборатория физики моле-
кулярных структур, лабора-
тория плазменно-
энергетических процессов и 

зификация топлива, 
обжиг клинкера и 
кирпича, получение 
базальтовых волокон, 
получение угольных 
сорбентов, брикетов, 
кокса. 
I. Энергоэффектив-
ность и энергосбере-
жение. 
Локомотиво-
вагоноремонтный за-
вод, филиал ОАО 
"Желдорреммаш", 
ОАО «Улан-Удэнское 
приборостроительное 
производственное 
объединение», ОАО 
«Территориальная ге-
нерирующая компа-
ния №14», Республи-
канское государ-
ственное предприятие 
на праве хозяйствен-
ного ведения «Инсти-
тут проблем горения» 
Комитета науки Ми-
нистерства образова-
ния и науки Респуб-
лики Казахстан. 



технологий. 
Научный руководитель:  
д.т.н. Бадмаев Б.Б. 

II.9.3.3. Физические ха-
рактеристики, структур-
ные особенности и функ-
циональные свойства ком-
позитных материалов 
(государственная реги-
страция № 01201366187).  

1. Разработка  физиче-
ских закономерностей по-
лучения гетерогенных 
наноструктур, уточнение 
параметров процесса про-
изводства, влияющих на их 
характеристики и изучение 
их свойств.  
2.  Отражение плоских 
волн от плоской поверхно-
сти раздела двух метамате-
риалов Теллегена. Поиск и 
получение аналитических 
решений физической опти-
ки для отверстий в виде 
многоугольников.  
3. Отработка методики 
пространственного моде-
лирования диаграмм со-
стояния трех- и четырех-
компонентных систем с 
расчетом материальных 
балансов, необходимых 
при конструировании 
сплавов и керамик с ис-
пользованием 3D (4D) мо-
делей диаграмм.  
4. Волновые характери-
стики и динамические 
свойства биоструктур, изу-

10232,0   1. Методика получения на-
ночастиц ядро-оболочка, 
янус-подобных и их харак-
теризация, выявление ме-
ханизмов образования и 
свойств. Уточнение влия-
ния параметров установки 
(расход транспортного га-
за, режим нагрева и др.) на 
характеристики получае-
мых наночастиц.  
2.  Получение аналитиче-
ских соотношений для от-
ражения плоских волн от 
плоской поверхности раз-
дела двух метаматериа-
ловТеллегена и аналитиче-
ских решений физической 
оптики для отверстий в ви-
де многоугольников.  
3. Выявление уникальных 
кристаллизационных полей 
в тройных системах с би-
нарными соединениями, 
разлагающимися до завер-
шения кристаллизации рас-
плава. Формирование мик-
роструктуры при смене ти-
па четырехфазной реакции 
и в нонвариантных четы-

Материаловедение, 
металлургия, тепло-
изолирующие матери-
алы, прикладная био-
медицина, связь, ло-
кация, диагностика 
сред. 
I. Энергоэффектив-
ность и энергосбере-
жение.  
II. Медицинские тех-
нологии, прежде всего 
диагностическое обо-
рудование.   
ЗАО "Улан-Удэнский 
лопастной завод", 
ОАО «Улан-Удэнское 
приборостроительное 
производственное 
объединение», Госу-
дарственное автоном-
ное учреждение здра-
воохранения «Респуб-
ликанская клиниче-
ская больница восста-
новительного лечения 
«Центр восточной ме-
дицины»», Государ-
ственное учреждение 
«Республиканский 



чение их диагностически 
значимых параметров. 
 

рехфазных перитектиче-
ских реакциях, триангуля-
ция четверных взаимных 
систем с внутренними диа-
гоналями и непрерывными 
рядами твердых растворов. 
4. Выявление структуры и 
динамических свойств 
пульсового сигнала с по-
мощью преобразования 
Гильберта-Хуанга. Опреде-
ление дополнительных диа-
гностически значимых па-
раметров пульсовой волны.  
 
Лаборатория физики ком-
позитных материалов, сек-
тор компьютерного кон-
струирования материалов, 
лаборатория волновой диа-
гностики живых систем. 
Научный руководитель:  
д.ф.-м.н. Номоев А.В. 

клинический госпи-
таль для ветеранов 
войн». 

II.10. Актуальные про-
блемы оптики и лазерной 
физики, в том числе до-
стижение предельных 
концентраций мощности и 
энергии во времени, про-
странстве и спектральном 
диапазоне, освоение но-
вых диапазонов спектра, 
спектроскопия сверхвысо-

1. Комплексные исследо-
вания процессов формиро-
вания, трансформации и 
переноса аэрозольных и 
газовых примесей метода-
ми дистанционного зонди-
рования и локального кон-
троля в разных природно-
климатических условиях 
для оценки их воздействия 

11576,0 12158,0 12158,0 1. Новые эксперименталь-
ные данные изменчивости 
парниковых газов и аэрозо-
лей, полученные с исполь-
зованием современных 
средств контроля (лидары, 
солнечные фотометры, га-
зоанализаторы, акустиче-
ские метеокомплексы, 
спектрометры), необходи-

I. Энергоэффектив-
ность и ресурсосбе-
режение. 
V. Космические тех-
нологии, прежде все-
го, связанные с теле-
коммуникациями и 
системой ГЛОНАСС, 
а также развитие 
наземной инфра-



кого разрешения и стан-
дарты частоты, прецизи-
онные оптические измере-
ния, проблемы квантовой 
и атомной оптики, взаи-
модействие излучения с 
веществом.  
 

на окружающую природ-
ную среду. 

мые для верификации и со-
вершенствования теорети-
ческих моделей переноса 
примесей и развития тео-
рии климата в целом. 
2. Теоретическое и экспе-
риментальное описание ме-
ханизмов рассеяния, по-
глощения радио- и оптиче-
ских, акустических волн 
природными средами. 

структуры. 
Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации и Респуб-
лики Бурятия, Феде-
ральная служба по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окру-
жающей сре-
ды,Федеральное госу-
дарственное бюджет-
ное учреждение 
«Главная геофизиче-
ская обсерватория им. 
А.И. Воейкова».  

II.10.3.5. Локальная и ди-
станционная диагностика 
приземного слоя атмосфе-
ры и подстилающей по-
верхности в регионе оз. 
Байкал и аридной зоне 
Центральной Азии (госу-
дарственная регистрация 
№ 01201365057). 

1. Комплексные исследо-
вания состава атмосферы 
(аэрозольно-газовые при-
меси, метеонаблюдения): 
маршрутные и стационар-
ные измерения в регионе 
оз. Байкал и пустыне Гоби. 
2. Развитие методов крат-
косрочного прогнозирова-
ния максимальных уровней 
приземного озона. 
3. Непрерывные сетевые 
наблюдения аэрозольно-
оптической толщи (АОТ), 
влагосодержания атмосфе-
ры в г. Улан-Удэ. 
4. Исследование механиз-

11576,0   1. Межгодовая, сезонная и 
суточная динамика при-
земного озона, окислов 
азота в атмосфере Байкаль-
ского региона и аридных 
территорий Монголии. 
2. Методика прогноза мак-
симальных уровней при-
земного озона и база дан-
ных на основе непрерыв-
ных наблюдений приземно-
го озона и метеорологиче-
ских параметров. 
3. Оценка радиационного 
воздействия, оказываемого 
лесными пожарами в ве-
сенне-летний период. 

Технологии монито-
ринга и прогнозиро-
вания состояния 
окружающей среды, 
предотвращения и 
ликвидации ее загряз-
нения.  
I. Энергоэффектив-
ность и ресурсосбе-
режение. 
V. Космические тех-
нологии, прежде все-
го, связанные с теле-
коммуникациями и 
системой ГЛОНАСС, 
а также развитие 
наземной инфра-



мов ослабления электро-
магнитных волн Х–
диапазона в лесных средах, 
оценка влияния боковых и 
обратных волн на структу-
ру наносекундных импуль-
сных сигналов. 

4. Разработка электродина-
мической модели коэффи-
циента обратного рассеяния 
слоистых структур на осно-
ве многомодовой системы 
собственных волн в грани-
чащих средах. 
5. Экспериментальная 
оценка дистанционной за-
висимости ослабления им-
пульсного сигнала в лесной 
среде. 
 
Лаборатория дистанцион-
ного зондирования атмо-
сферы, лаборатория радио-
зондирования природных 
сред. 
Научный руководитель: 
к.ф.-м.н. Жамсуева Г.С. 

структуры. 
Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации и Респуб-
лики Бурятия (допол-
нительное соглашение 
РГ-12-23/85-1), Феде-
ральная служба 
по гидрометеорологии 
и мониторингу окру-
жающей сре-
ды,Федеральное госу-
дарственное бюджет-
ное учреждение 
«Главная геофизиче-
ская обсерватория им. 
А.И. Воейкова». 

II.12. Современные про-
блемы радиофизики и аку-
стики, в том числе фунда-
ментальные основы ра-
диофизических и акусти-
ческих методов связи, ло-
кации и диагностики, изу-
чение нелинейных волно-
вых явлений.  
 

1. Создание и валидация 
теоретических моделей, 
эмпирических методов и 
технологий спутниковой 
радиолокации, радиоимпе-
дансной и георадарной ди-
агностики природной сре-
ды. 
 

14940,0 15740,0 15740,0 
 

1. Новые модели, методы, 
алгоритмы, технологии и 
программное обеспечение 
- спутникового радиолока-
ционного мониторинга де-
формаций земной поверх-
ности, состояния природ-
ных (прежде всего расти-
тельных) ресурсов; 
- выполнения дистанцион-
ных оптико-
микроволновых геолого-
разведочных изысканий; 

Создание картографи-
ческого материала. 
V. Космические тех-
нологии, прежде все-
го, связанные с теле-
коммуникациями и 
системой ГЛОНАСС, 
а также развитие 
наземной инфра-
структуры. 
Министерство при-
родных ресурсов и 
экологии Российской 



- радиозондирования и ра-
диоволнового мониторинга 
геодинамических процессов 
в сейсмоопасных зонах Си-
бири. 
 

Федерации и Респуб-
лики Бурятия, Мини-
стерство Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации 
последствий стихий-
ных бедствий, Феде-
ральное агентство по 
недропользованию, 
Федеральное косми-
ческое агентство, ре-
гиональные и муни-
ципальные админи-
страции. 

II.12.1.3. Микроволновая 
интерферометрия и поля-
риметрия в дистанцион-
ном зондировании земной 
поверхности (государ-
ственная регистрация № 
01201363889). 

1. Разработка модели от-
ражения микроволн от 
слоистых сред, учитываю-
щей фазовую структуру 
отраженного сигнала в за-
дачах радиолокационной 
интерферометрии. 
2. Развитие радиолокаци-
онных интерферометриче-
ских и поляриметрических 
методов и технологий 
оценки состояния и дина-
мики природных сред. 
3. Полевые подспутнико-
вые измерения биофизиче-
ских параметров земных 
покровов для валидации 

7876,0   1. Модель отражения мик-
роволн, позволяющая рас-
считывать фазовые харак-
теристики сигнала, отра-
женного от природных сло-
истых сред в диапазоне 
функционирования спутни-
ковых интерферометриче-
ских радаров. 
2. Технология классифика-
ции лесных ресурсов по ра-
дарным поляриметриче-
ским данным и спектрозо-
нальным оптическим изоб-
ражениям с учетом сезон-
ных изменений, особенно-
стей топографии и физиче-

Создание картографи-
ческого материала, 
космический монито-
ринг. 
V. Космические тех-
нологии, прежде все-
го, связанные с теле-
коммуникациями и 
системой ГЛОНАСС, 
а также развитие 
наземной инфра-
структуры. 
ОАО "Российские 
космические систе-
мы", Федеральное 
государственное уни-
тарное предприятие 



данных дистанционного 
зондирования. 

ского механизма радарного 
эхо-сигнала. 
3. Алгоритм построения 
трехмерной модели лесных 
сред на основе комбиниро-
вания интерферометрии L- 
и Х-диапазонов. 
4. Программное обеспече-
ние для автоматизирован-
ной потоковой обработки 
данных зарубежных и пер-
спективных российских 
спутниковых радаров.  
5. Экспериментальные по-
ляризационные, угловые 
зависимости коэффициента 
отражения. 
 
Лаборатория радиозонди-
рования природных сред. 
Научный руководитель:  
д.т.н. Чимитдоржиев Т.Н. 

"Рослесин-
форг",Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации, Феде-
ральное агентство по 
недропользованию, 
Пограничная служба 
Федеральной службы 
безопасности. 

II.12.2.4. «Распростране-
ние радиоволн в неодно-
родных импедансных ка-
налах» (государственная 
регистрация № 
01201365818) 

1. Радиоволновое зондиро-
вание импедансных под-
стилающих сред (земля и 
водная среда), в т.ч. с при-
менением широкополосной 
георадиолокации в метро-
вом и дециметровом диа-
пазонах. 
2. Анализ условий распро-
странения СНЧ-ОНЧ-НЧ 
радиоволн в неоднородных 

7064,0   1. Методы радиозондиро-
вания и радиоволнового 
мониторинга геодинамиче-
ских процессов в сейсмо-
опасных зонах Сибири. 
2. Алгоритмы расчетов рас-
пространения радиоволн на 
многокусочных импеданс-
ных и двумерных трассах.  
3. Технологии применения 
электромагнитных волн для 

Распространение ра-
диоволн в неодно-
родных импеданс-
ных каналах.  
Контроль и диагно-
стика  качества вы-
полнения работ в 
промышленном и 
гражданском  строи-
тельстве, обследова-
нии автомобильных 



импедансных каналах, в 
т.ч. поле земной волны на 
многокусочных трассах в 
гористых районах Сибири. 
3. Разработка технических 
средств на базе регистра-
торов «Байкал-7HR» для 
радиоволновых методов 
исследования слоисто-
неоднородных структур в 
земной коре. 

исследования слоисто-
неоднородных сред в ОНЧ-
ВЧ диапазонах. 
 
Лаборатория электромаг-
нитной диагностики. 
Научный руководитель: 
д.т.н.  Башкуев Ю.Б. 

дорог,  аэродромов и 
плотин гидроэлектро-
станций.  
V. Космические тех-
нологии, прежде все-
го, связанные с теле-
коммуникациями и 
системой ГЛОНАСС, 
а также развитие 
наземной инфра-
структуры.  
Восточно-Сибирская 
железная дорога – фи-
лиал ОАО «Россий-
ские железные доро-
ги», Предприятия 
Министерства транс-
порта Российской Фе-
дерации, 
Министерство оборо-
ны Российской Феде-
рации, Правительство 
Республики Бурятия, 
Министерство Рос-
сийской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и лик-
видации последствий 
стихийных бедствий. 
 

II.9, II.10, II.12.  Обеспечение научных ис-
следований. 

5493,7 5927,3 5927,3 Инфраструктурная и орга-
низационная поддержка ра-

 






