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Проект программы

45 000 руб в месяц на чел + 12% инфляция ( ~ 1Млн руб в год)
оборудование и материалы ≈ зарплате

Мероприятие 1.

Экспериментальные и теоретические исследования свойств материи, 
фундаментальных взаимодействий и структуры ядер на базе национальных установок

1.1 Физика элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий. 
Исследования на базе национальных ускорителей частиц низких и средних энергий, 
в том числе СЦ-1000 10 чел 100 Мруб за 2010-2014

1.2 Развитие теории элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий
при высоких энергиях. Теоретическое обоснование программ фундаментальных исследований
на ускорительном комплексе LHC (ЦЕРН)            35  180

1.3 Фундаментальная ядерная физика. Теоретические и экспериментальные исследования
на базе национальных ускорителей частиц низких и средних энергий, 
в том числе СЦ-1000 35               330



Мероприятие 2.

Развитие уникальных базовых ядерно-физических установок
(ускорители протонов и ядер, экспериментальные комплексы)

2.1  Модернизация ускорителя СЦ-1000.   
Создание новых пучков частиц для прикладных исследований.                50       600

2.2 Модернизация комплекса протонной терапии на базе СЦ-1000                10       150

Мероприятие 3. 

Перспективные технологии и новая техника
(ускорители, направленные потоки частиц и излучений, детекторы). 
Подготовка масштабного национального проекта на основе ускорительных технологий

3.1 Разработка и создание ускорительного комплекса С-80 для медицинских целей.      10   200

3.2 Разработка, создание и внедрение новых детекторов частиц и излучений
и систем регистрации 80  1200



Мероприятие 4.

Экспериментальные исследования на зарубежных научных комплексах. 
Исследования и НИОКР для международных МЕГА-проектов

4.1  Международный проект БАК (ATLAS, CMS, LHCb, ALICE, TOTEM, UA9) 60 400

4.2   Европейский центр исследований с ионами и антипротонами
– FAIR (CBM, PANDA, NUSTAR)                                                               15 150

4.3  Сотрудничество с Национальной лабораторией им. Э.Ферми, США,
в области физики высоких энергий (эксперименты D0, G-2) 5  50

4.4   Сотрудничество с Брукхейвенской национальной лабораторией, США,
в области релятивистской ядерной физики (эксперимент PHENIX) 10   60

4.5 Физика элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий. 
Исследования на зарубежных ускорителях частиц
низких и средних энергий 30    160

4.6 Низкофоновые эксперименты в физике слабых взаимодействий 20   150

4.7 Фундаментальная ядерная физика. Исследования на зарубежных
ускорителях частиц низких и средних энергий 15       90

В целом по ОФВЭ 260 человек 2500 Млн руб за 2010 - 2014


