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Статус проекта 
FAIR 

(Facility for Antiproton and Ion 
Research) 



FAIR – Facility for Antiproton and Ion Research– принятый к осуществлению международный 
проект в GSI, Дармштадт. 
Страны-участники – Австрия, Китай, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Индия, 
Италия, Польша, Румыния, Россия, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Англия



11 ноября 2004 г. С.Н. Мазуренко подписывает Меморандум
об участии России в проекте ФАИР

November 11 2004 
  Head of the Federal Agency for Science and Innovations S.N.Mazurenko signs the 

MoU of the international FAIR project



2 октября 2008 г. в Санкт-Петербурге 

подписана   подписана   ДекларацияДекларация о намерениях по  о намерениях по 
сотрудничеству в сооружении и эксплуатации ФАИР сотрудничеству в сооружении и эксплуатации ФАИР 
между Государственной корпорацией «Росатом» и между Государственной корпорацией «Росатом» и 

Федеральным министерством образования и Федеральным министерством образования и 
исследований Германии, в которой стороны исследований Германии, в которой стороны 

согласовалисогласовали        
намерение России участвовать в проекте в рамках намерение России участвовать в проекте в рамках 
стратегического партнёрства с Германиейстратегического партнёрства с Германией, а также , а также 
обеспечение обеспечение возврата до 75% возврата до 75% денежных средств денежных средств 

Российского вклада из Российского вклада из 178178  М€. в сооружение ФАИР в сооружение ФАИР 
обратно в Россию в индустрию высоких технологий на обратно в Россию в индустрию высоких технологий на 

предприятия Российской Федерации путём заказов предприятия Российской Федерации путём заказов 
высокотехнологичного оборудования и услуг для высокотехнологичного оборудования и услуг для 

ФАИР.ФАИР.



Условие для начала реального 
строительства – наличие твердо 
гарантированного финансирования (75% 
вклад Германии, 25% – страны-участники).

К середине 2009 г. гарантированные вклады 
выглядели следующим образом:

Учитывая гарантированные вклады и коррекцию стоимости проекта 
в целом, 16 октября 2009 г. стартовая версия ввода оборудования 
подверглась ревизии на Evaluation Committee и в настоящее время 
включает 4 модуля:



A New International Large-Scale Lab.

Signing of the FAIR Convention by representatives of the founding countries
Finland, France, Germany, India, Poland, Romania, Russia, Slovenia, Sweden

in Wiesbaden, Germany on 4/10/2010

После получения гарантий на вклады от стран-участников в ноябре 2010 – юридически 
оформлена акционерная компания FAIR





Aerial View 2012

Test Drilling 31/8/2011

The realisation of FAIR has started!!!



General Issues
Grants by BMBF:
•  526 million euro for civil construction (02 July 2012)
•  65 million euro  for the 
    construction of the HESR
•  53 million euro for the operation of the FAIR GmbH







High gradient, variable frequency
Ferrite & MA loaded cavities

Fast cycling superconducting magnets
dB/dt ~ 4T/s 

Electron & stochastic cooling Extremely high vacuum ~10-13 mbar

Accelerator Challenges







(160 М€)



FAIR Experiments
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CBM

PANDA
NuSTAR

Super-FRS

APPA





(69 М€)



Российский вклад – 178 М€. В соответствии с 
имеющимися международными обязательства-
ми 25% (44,5 М€) должны уйти на общие нужды 
ФАИР.  
Таким образом, на финансирование российских 
заявок по ускорителям и детекторам остается 
133,5 М€.

Сейчас в ФАИР нет никакой российской квоты 
на ускорители, однако есть российская квота на 
эксперименты 17,7 М€. 

В настоящее время ФАИР утвердил 7 
контрактов с российским участием по 
ускорительным компонентам  на общую сумму 
43 М€.

На финансирование других российских заявок  
осталось 72,8 М€.

По разным причинам ускорительщики-россияне 
не в состоянии выбрать все эти деньги и 
поэтому сейчас обсуждается вариант 
увеличения квоты на эксперименты до 41,3 М€.

Ситуация с 
российским вкладом



Experiment Energy range (Au/Pb) Reaction rates (Hz)

STAR@RHIC (BNL) √sNN = 7 – 200 GeV  1 – 800

NA61@SPS (CERN) √sNN= 6.4 – 17.4 GeV 80

MPD@NICA √sNN= 4.0 – 11.0 GeV ~6000

BM@Nuclotron Ekin= 2.0 – 4.5 A GeV 105

CBM@FAIR √sNN= 2.7 – 8.3 GeV

Ekin= 2.0 – 35 A GeV

105 – 107

Experiments on superdense nuclear matter 

Experiment Observables (Au+Au at √sNN = 8 GeV)

STAR@RHIC (BNL) Pions, kaons, protons, hyperons

NA61@SPS (CERN) Pions, kaons, protons, hyperons

MPD@NICA Pions, kaons, protons, gammas, (multi-
strange) hyperons, electron pairs ?

CBM@FAIR Pions, kaons, protons, gammas, (multi-
strange) hyperons, electron pairs, open 
charm, charmonium





Facility 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

NICA

CBM@SIS100

CBM@SIS300

Tentative time lines 

Future experiments studying Au+Au collisions 
at high luminosities

NICA 5 – 55 

CBM@SIS100 2 – 11 

CBM@SIS300 5 – 35 

Energies (A GeV)





Complex of superconducting rings of  heavy Complex of superconducting rings of  heavy 
ions collider, NICAions collider, NICA

 Joint Institute of Nuclear Research  (Dubna, Moscow region)Joint Institute of Nuclear Research  (Dubna, Moscow region) 

24



Рис. Сравнительные характеристики ускорительных комплексов (по 
энергии дейтронов, пересчитанной в лабораторную систему, Елаб).

Ускоритель Энергия (ГэВ/нуклон) Год запуска

SIS-18 (GSI) 0.012-1.9 действующий

Нуклотрон (ОИЯИ) 0.005-5.9 действующий

Бустер (ОИЯИ) 0.005-2.9 2014

Коллайдер NICA (ОИЯИ) 7-80 * 2017

SIS-100 (FAIR) 2.9-14.1 2019

SIS-300 (FAIR) 14.1-44 > 2020

Этот комплекс позволит 
проводить исследования:
• на встречных 
высокоинтенсивных пучках 
ионов (вплоть до золота, 
Au79+) при средней 
светимости L=1027см-2сек-1 
(Au+79) в диапазоне 
энергий в системе центра 
масс √sNN= 4÷11 ГэВ;
• на встречных пучках 
поляризованных протонов и 
дейтронов (с продольной и 
поперечной поляризацией) 
со средней светимостью 
1031см-2сек-1; 
• на выведенных пучках от 
протонов до ионов золота с 
энергиями 12.6 ГэВ (для 
протонов), 5.8 ГэВ (для 
дейтронов) и 4.5 ГэВ на 
нуклон для тяжелых ионов, 
а также на пучках 
поляризованных протонов и 
дейтронов с 
интенсивностью >1010 
частиц за цикл и энергией 
до 12.6 и 5.8 ГэВ, 
соответственно 
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