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A. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 

�� �	����� 	��<�� �	��+�����������G���+�G���� �	���
�#K	�����G���	���� �	�	���	��	�

.BB8L�

• /�9+����	��G	��#<��������G�����$��M�����	��*����G�����79�����NO�

• ���+���<�� ��� ��$�� �������	�� P+��	������ �	� +��+�	��Q� ��� &���	� �	� ��
�

%9�+������O�

• ���>���������	� ��� &���	� �	� ��
� %9�+������� �������� �� G������� �	� =8R?�

��G	��������9���+	�G�+�������	�=DRO�

• �	���
�#<�� �	� D=.� G��G������ �	� G	�����?� �	���� A;J� G��G������ �	�

G	��������������H����	���
?�A3:�����������������	�*�+���+�G�����	��-��+�?�

;�����������������	��	����I�+���*������+��0�+�	��?�A=�����������������	�

*�+��>����+�#<�?�A3�����������������	�&��#����-��+��	�!��	���	����	�A;�

����������������	���G	+����+�G����	�*����O�

• /�9+��� ���� �	��+��#K	�� G���� G��+	���� +��� �� �	����� 6� � 6� ��������� G����

	�����������	���+�������	��	��������O�

• 5��	���#<���	�;B���������	�G��F������#<�O�

• �	���
�#<�� ��� S�� �	���<�� ������ �	� T�������?� +��� ����� �	� D3B�

G����+�G���	�O�

• �	���
�#<�� ��� A3U� ��������� ������� �	� �	�<�� +��� �� G����+�G�#<�� �	� A3�

	�������	���	��	�	�$��$	����G��@	����+�	��9>�+��������������#K	������0�%O�

• ���	���
�#<�����3V��	���<����������W�!�+��+�F��	��9>�+������0�%O�

• �� G����+�#<�� �	� ;D� �������� 	�� �	$������ ���	X����� G��� G	��������	�� �	�

�����
���������>��F	����������	�G	����������0�% �

�
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B. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 

5� �� ��%���� ��&����� � ��� '(()� ��� ������ G�	�	��	� �G�	�	����� ���

�	��������� ��+��+��F+�	��9>�+���	� �	��	��<�� �������+��#<��������	���� �	�!	+�������� �	�

��
�%9�+������?�5�����
�#<��%�+�����	��G	�����������������0�+�������	���
�%9�+�������

P�0�%Q?� �	�����	� ��������� �	� "	��<�� ��������� +��� �� *���������� ��� ��W�+��� 	�

!	+��������	�������	�H��0�+�������	�6	�	�$��$��	������	��9>�+��	�!	+������+� ��

 

Fonte de Luz Síncrotron 

0��G���	�����	�	���	��	�.BB8���>���	��	���
��G	����	���	���	�+���9��������

�	�	���	�,��	���F&	$	�	����	�*���F,��H�?�>��+��������.3�H�����G��������	��	������Y�

�	X��F>	���?����	����G	�������	�$�#������������������	��	�����>�����	��	���� �&�����

>���	+����� A 8A.� H����� �	� >	�X	� G���� ��������?� �	���� A 3;A� H����� ������	� �������

G�����������	�DA�H�����	���������	X������������� �0	��	�G	�9���?�>������	����������

J=� H����� �	� >��H��� ������	� �� H������� G���������?� �	��������� ���� 9���+	� �	�

+��>���������	��	�=8R?��+�������9���+	��	�=DR�G�+������G����	��	���� ��

 

Pesquisa com Luz Síncrotron 

0��G���	�����	�	���	��	�.BB8�	���$	����	���G	��#<��AB����H����	���
�	�>�����

�	���
�����A;J�G��G�������	�G	����� ��

�����H���	���
�6B:��F��������>����	������FS�PS��Q�>����	����$�����	$����Y����X��

�	������E�	��.BBD�	�.BB3��<��H��$	��������� ��

�����H���	���
�6B;��E���G	+����+�G����	������FS�*��	��	�T���������	���P%"*Q�

�	$	?� �	��	� G	�9���?� ��� ��G��� G��+	���� �	� �����	�#<�� G���� ��	��#<�� Y�� �������

+����#K	�� �	� �G	��#<�� ��� >���	� �	� ��
� �9�+������ � 5� G��@	��� ��������� ��� ���H�� %"*�

G�	$�������+����������+��	��$��	��	���ABB�����	�+���	��	��	���@	#<�������	� �����

�����+	���$����	�H���������>���	?��	��G	���H�@	�+���.8B���?�������F�	� ��G	����$��

�������
��� �	>���	��#<�� 	�� $������ +��G��	��	�� ��� ���H�?� ������� >��� >	���� �� �	F

	�G	�H��	���� ���� ��G	�>9+�	�� �	>�	�����?� �� �	FG���+�����	���� ��� ���+���� G�������� 	�

>	������	�G�����
�#<� ������H���	$	���	��������$��	��	�	���G	��#<��G���������������

G�������	��	�	������	�.BB8 ��
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��� ���H��� %�S%.� P��G��H��	���� �	� �����FS� �� ���X�� Z�����Q� 	� �T�&�

P&����	�+W�+���������9$	��	����T����$���	��Q���$	���������������#<��+��+��9���	����+������

�	��+����������	����	������ �������������H����	���
��	$	�<���G	����G�������������

������ 	�� .BB8 � ���� >��?� ��� ���H��� S�&%.� P�����#<�� �	� �����FSQ� 	� �� *S.�

P*�+������+�����G�����+��+��*�6Q�	��<��	��>��	�>������	��������#<� ��

 

Micro e Nanotecnologia 

����>��F	����������	�G	������	����+���	������	+�������������0�%�>�����������

�G	��+������ ������	� ����� �� G���	���� �	�	���	� �	� .BB8 � &����� �	���
����� A3:�

G��G�������	�G	�����������������������	�*�+���+�G�����	��-��+��P�*�Q?�A=�G��G������

��� ������������ �	� *�+��>����+�#<�� P*/�Q� 	� A3� G��G������ ��� ������������ �	� &��#��

��-��+��	�!��	���	����P*!�Q �0	��	�G	�9���?����*���	+	�	��A8A���������?����������

A.:�	X�	������	��	+	�	������	����	����G���������
�#<��������+���+�G����	�	��-��+�� ��

� 6	$���� ��� ���	���� �	� �	������ �	� ��������� 	� G��@	���� ������������ ���

��+���+�G���� 	�	��-��+��� 	�+������F�	� ���������?� +���� G-�	� �	�� ���	�$���� 	��

G	�9����� ���	����	� � 5�� ��+���+�G���� 	�	��-��+��� �W�� �G�	�	������ �����>�+���$���

�	+	������	���	������	�#<���	$����Y�$����[��������	��G��	���� �

6�����	� �� �	�	���	?� �� G��@	��� ����+�� ��� +������#<�� ��� G������ ������ ����	�?�

�	�������� �� �������� ��� ��$��� �������#K	�� �	� *�+���+�G���� 	� ��W�+���� &9��+��?� 	��

G����+���������+�W�+���	������	+�������?�>���+��+��9���	�	�������>��	��	��	���H��	��� �

 

Biologia Molecular Estrutural 
5��	������	����������*��	+�������������������+��������	��+��#K	��+������	�����

6� �6 ����������G����	�����������	�����+��F����	��	� ������� �0�����	���� ��W�����F

G��@	���� 	��<�� 	�� �����	���L� �Q� ���@	��� �	� +���+�	��
�#<�� ��� >��#<�� �	� �	���

G���	9�����	��+��������Y��	�+	���O��Q����@	����	�+���+�	��
�#<�����	����������	�������

G���	9���� �	��+�������� Y� �	�+	���� 	� +I�+	�� 	�� �	���� 	� +Q� ���@	��� �	� +���+�	��
�#<��

G���	-��+�� ��� ��+��� ����	��	� �������� �	� 	������� �	� �	����� ���	�� 	� +�������

�	�+W��+�� � 

�

5�� G���+�G���� ��$	����	����� ��� �	����� �	� ��������� *��	+����� ����������?� ���

G	�9���?� >����� �����#<�� �	� ������ +����W��+�� G���� �� 	�G	+��-�	���� �	� �	����I�+���
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�������+�� ��+�	��� �	�:BB� *7
O��	�	+������6�G������ ��$�� ���H���	�+����������>��� �	�

G���	9���� P*S.QO� ��� ��$�� ����	��� +����W��+�� G���� �	�>����	���� �	� +�������� ��� ��$��

���H���	�+����������>����	�G���	9����P*S.QO��G��	�H���	�����	�� �	�G���	���	��	����

>	��	������O� ��� +���������>�� �9����� �����	�������� 	� ��� �G���	�� G���� G��+��� �	�

*��6/�G�������������������	�	�G	+����	������	�������������������H���	�>����	�+W�+���

�	� 	���� 	�� >��	� �	� �	��	�� 	� �	$	� 	������ 	�� �G	��#<�� ��� �	������ �	�	���	 � �����

G������������������
�#<������������������	�+����������>����	�G���	9����G�������	������

�	�	���	��	�.BB8 �

�� �	�	� 0�+������ �	� ��������� *��	+����� ����������� +�������� 	�� �G	��#<�� +���

�����	�����������������#K	������	������	����������*��	+��������������� ���

�� �������� ���� ���G��� ��� �	�	� �	� ��������� *��	+����� ����������� ��� ������� �	�

%<��������E�M%*���0	�N�	��<��+���G���	9����+�������
�����	��������	���>��#<������	�

�	����I�+��� *������+�� 0�+�	��� 	�� >��	� �	� ������	 � ��� $������� ���� �	������ �<��

�	�����	� ����

0�� ������������ �	� �	����I�+��� *������+�� 0�+�	��� >����� �	���
����� .D�

G��G�������	�G	����������	�G	+��-�	������	�8BB�*7
�	��	�:BB�*7
?��	�����	�;��	�

���������	X�	���� �

5�� ��������� ��� ������������ �	� ��G	+����	����� �	� *����?� �� G������ �	��	� ���?�

G��	�<���	���
���	XG	���	���������� ��>����+����������	���	�G���	���?�	��>��#<�����

�����#<���	����+���������>���9����������	��������	��	�����G���	� �0��G	�9����>���

�>	�	+���� ���� ��$��� ��������� ��� ������������ +����� ����	� 	�G	+����	����� �	� ������?�

+��� >�+�� ���� G���+9G���� ��� ��+��+�?� ��� �������	���#<�� 	� ���� �G��+�#<�� ��� ��	�� �	�

G���	9��� � 5� ������������ �	+	�	�� 8B� ��$��� G��G������ �	� G	������ �	���� �� +����W�

�G��$���� .:� G���� �	�	�� �	���
����� ���� �������� �	��	� ���?� �	���� �	� A;� �	���� @��

>������	���
���� ��
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Aceleradores 

���������#<�?��	��	�	�+����������	�������(����	�������G������	�.�!	���������	��

�	�����
	���	����>������	���
��������G	�9����G����������	�+��+��9����	�����#���	�

.BB8 �5�+����������	���?�G���	�+���9�������G��+	���?������+���	���	��+������	�G��?�

�	���� G���9$	�� �� >	+H��	���� ��� ��G� P��	������ 	���	� ��� G����Q� �	�� �	� H��$	��	�

G	�������>	�X	�@������G���	������	�����$�� �6	���������G�	�������+����+�����	��������

+I�������	�$�+����G�����$	�����#<���	����������	+H��?�G�����F�	����G	��������	���	�

����
	���	���� 	�� ��� ������ ����� �	� �G	��#<�� 	�� �	� �� >	�X	� G������ ���	��<��

$	���+���G����+�����	��	��	��
���������	+H��BA������	�?���	�	�	���	�>���������������

���G�����$���	����	�#<� ����G	��#<���	��	�������	�������������	��������	�G���	�$����

	�������	�	����?�+������	�������+���	��	�����������
	�����	?�+����+���	\W�+��?�

��X���������+����+�����	����G����$�+�� ����	�������	��G	��#<����+��$	��	��	�G������

�G	��#<�� +��� �� (����	�� G��� ����� +���+�	�9���+��� �G��+��� �	�	�� �	���� �	��9$	��� ����

	>	���������>���	��+��G���������G�����$� ����	��	���������������	��G	��#<�����>���	�

������	��	 �

�� ��$�� �������	�� ��� &���	� �	� ��
� %9�+������� P+��	������ �	� +��+�	��Q� >���

+��+��9�� � ��	�	��	F�	� �	?� �G��� �� +	���>�+�#<�� ��� G��+	���?� �� ��@	#<�� ��� ��	�� �	@��

�	���
�����	���	�H�@����	$�+��#<�����H����	XG	���	���� ������G���	������	�H������

����������	���������>����������������G��	�	���	�+H�����������9��������>����F	����

���� ���H��� �	� ��
� 	�� +���� ��� ���� A.� ��G����� ��� ��	� � ��� �	������ ���� �9$	��� �	�

�����#<�����H����	XG	���	�����������	�����@	#<��	��<��	�������	��� �
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Interação com o Setor Industrial 
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 AD 

(R$1.000,00)
2005 %

Receitas 10,724        100%
Contrato de Gestão 4,611               43%

Orçamento 2004 1,605                    
Fonte de Luz Síncrotron 3,006                    
Biologia Molecular Estrutural -                        
Proteoma -                        
Nanotecnologia -                        

Outras Fontes 6,113               57%
Vendas, receitas financeiras e outras 1,682                    
Pessoal CNPq e Bolsas 1,092                    
Agências de Fomento 3,338                    

Despesas 17,812R$    100%
Despesas Correntes 12,262R$       69%

Pessoal 6,713R$          
ABTLuS 5,621                       
Pessoal CNPq e Bolsas 1,092                       

Materiais e serviços 7,082               
Equipamentos fabricados no LNLS a (1,533)             

Investimentos 5,550R$         31%
Edificações e equipamentos 2,212               
Agências de Fomento 3,338               

Resultado do período (7,089)R$        

a Recursos destinados a construção de equipamentos classificados como Investimentos

Receitas e Despesas  - ABTLuS
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C. INDICADORES DE DESEMPENHO 
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3. Confiabilidade (horas entregues/horas previstas) 
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Ind. 4: {[(232/250)*3] + [(162/163)*5] + [(16,4/10)*1]}/ 3+1+5 = 104,4% 
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Ind. 6: (1512 + 73 + 449 +410 + 1431 + 79) / (181 d * 24 h) = 91% 
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D. GRÁFICOS E TABELAS 

Linha (2005) MX1 XAFS1 SAXS1 XRD1 XRD2 SGM TGM SXS DXAS XRF XPD Total

Total realizado nas Linhas 51 27 40 11 10 8 7 7 16 10 187

Por país:

Brasil 48 22 31 9 10 6 5 6 13 6 156

Outros 3 5 9 2 0 2 2 1 3 4 31

Total 51 27 40 11 10 8 7 7 16 10 187

Por área de pesquisa : MX1 XAFS1 SAXS1 XRD1 XRD2 SGM TGM SXS DXAS XRF XPD Total

Biofísica 1 1 8 1 4 15

Biologia Molecular Estrutural 41 8 49

Bioquímica 9 1 10

Ciência dos Materiais 7 11 4 4 2 1 6 35

Ciências do Meio Ambiente 6 6

Engenharia de Materiais 3 1 4

Engenharia Química 3 1 1 5

Física Aplicada 1 2 3

Física Atômica e Molecular 6 1 1 8

Física da Matéria Condensada 10 2 6 5 1 4 1 2 31

Físico-química 2 5 1 1 2 2 13

Instrumentação 1 1

Química Analítica 1 1 2

Química Inorgânica 4 1 5

Total da Linha 51 27 40 11 10 8 7 7 16 10 187

Por instituição brasileira no 
Estado de São Paulo:

MX1 XAFS1 SAXS1 XRD1 XRD2 SGM TGM SXS DXAS XRF XPD Total

LNLS 8 4 2 2 3 1 1 1 1 23

UFSCar 2 3 5

UNESP - Araraquara 1 2 4 7

UNEPS - Botucatu 6 6

UNESP - São José Rio Preto 13 2 15

UNICAMP 2 3 4 4 1 3 1 18

Universidade de Mogi das Cruzes 1 1

USP - Ribeirão Preto 1 1

USP - São Paulo 5 4 1 1 1 12

USP- São Carlos 4 2 6 1 13

TOTAL 39 12 24 6 5 3 2 2 6 2 101
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