
ИНИЦИАТИВЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И 
ГЛОБАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В 
АРГОННСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ 

ДОКТОР БАЛЕНДРА 

СУТАРШАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР 
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ВАЖНАЯ ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ 
СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 

Лабо
ратория 
Эймса 

Национальна
я 
лаборатория 
Айдахо 

Национальная 
лаборатория 
возобновляемой 
энергии 

Национальная 
лаборатория 
энергетических 
технологий 

Национальная 
лаборатория 
Лоуренса Беркли 

Национальная 
лаборатория 
Лоуренса 
Ливермора 

Национальна
я ускорительная 
лаборатория SLAC 

Национальная 
лаборатория Сандия - 
Альбукерке 

Национальная 
лаборатория 
Брукхавен 

Принстонская  
лаборатория 
плазменной 
физики 

Национальная 
ускорительная 
лаборатория 
Томаса 
Джеферсона 
Национальная 
лаборатория 
Оук Ридж 

Национальная 
лаборатория 
Савана Ривер 

Национальная 
ускорительная 
лаборатория им. 
Ферми  

Тихоокеанская 
северо-западная 
национальная 
лаборатория 

АРГОННСКАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 
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Национальная Лаборатория 
Лос Аламос 

Национальная 
лаборатория Сандия 
- Ливермор 



АРГОНН В ЦИФРАХ (2017 финансовый год) 

УЧЕНЫЕ И ИНЖЕНЕРЫ ШТАТ ОПЕРАЦИОННЫЙ 
БЮДЖЕТ 

 
$750 M 

 
3,200 

 
1,320 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМ ПОСТДОКТОРСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

 
270 

 
8 200 

НЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ В 

ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
106 



Открытие Расширение Характеризация Моделиров
ание и 
симуляция 

Эксплуатационные 
испытания 

Изготовление 

ПО ВСЕЙ ЦЕПИ 
НАЧИСЛЕНИЯ 
СТОИМОСТИ 



Объекты для 
научных 
пользователей 

Открытия в области 
материалов, химии, 
физики и биологии 

Проектирование 
сложных 
энергетических систем 

 
Вычислени
я и анализ 

АРГОНН ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НАУКУ 
ВЫСОКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Широкие способности... 

.... делают возможными трансформационные исследовательские инициативы 
Вселенная - это 
наша лаборатория 
 
 

Усовершенст
вованные 
вычислитель
ные системы 

Наука и 
проектирование 
энергетического 
производства 

Наука жесткого 
рентгеновского 
излучения 

 
Материалы 
и химия 



НАШИ ИНИЦИАТИВЫ ИЗМЕНЯТ МИР 

Модернизирован
ная APS для 
революции в 
знаниях о 
структуре 

материалов и 
ускорения 
прогресса в 
области науки, 
медицины и 
технологий 

Самые мощные 
суперкомпьютер

ы для 
преодоления 
крупнейших 

вызовов в области 
энергетики, 
материалов, 
климата, рака 
и других сферах 

Технологические 
прорывы для 
усиления 

промышленного 
прогресса Америки 
в производстве 
инновационных 
материалов для 
энергетических 
технологий 
будущего 

Новаторские 
технологии 

моделирования 
вселенной и 
распознавания 

элементарных частиц 
для раскрытия тайн 

космоса 

Беспрецедентная 
способность 

манипулировать 
материей для 
оптимизации 
современных 
аккумуляторов, 
катализаторов, 
квантовых 

материалов и систем 
чистой воды 

Вселенная - это 
наша 
лаборатория 
 

Усовершенств
ованные 
вычислительн
ые системы 

Наука и 
проектирование 
энергетического 
производства 

Наука жесткого 
рентгеновского 
излучения 

 
Материалы 
и химия 



Новаторский 
фотонный 
источник 

СИСТЕМЫ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Аргоннская 
вычислительная 
лаборатория 
лидерства 

Аргоннская тандемная 
линейная система 
ускорения 

Центр 
наноразмерных 
материалов 

Измерение 
атмосферной 

радиации - Южная 
большая равнина 
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КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ УРОВНЯ ДИРЕКТОРА 
Балендра Сутаршан 
Исполнительный 

директор 
 
 

Кит Брэдли 
Программа 

национальной 
безопасности 

Сантану Чаудхури 
               Производство и технологии 

Пит Чупас 
Аргонн дизайн 

9 
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НАИМЕНОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И РУКОВОДСТВО 

Прикладные материалы 
Грег Крумбик, Исполняющий обязанности 
директора управления 

Стратегическая безопасность 
Кирстен Лаурин-Ковитц, Исполняющий 
обязанности директора управления 

Атомные технологии и инжиниринг 
Джорди Рогланс-Рибас, Директор 
управления 

Химические технологии и технологии топливного 
цикла 

Джорди Рогланс-Рибас, Исполняющий 
обязанности директора управления 

Энергетические системы 
Дон Хиллебранд, Директор управления 

Решения и инфраструктура 
Дэйв Браннеган, Исполняющий 
обязанности директора управления 

Экспериментальные операции и объекты 
Джордж Вукович, Исполняющий 
обязанности директора управления 
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mnb, 
Научные программы 

Материалы, Химия, Физика, HEP, NP, IME 
Потенциал и 
способности 

APS, ALCF, CNM, MERF, EDL 

Крупные лабораторные 
инициативы 

Жесткое рентгеновское излучение, 
усовершенствованные вычислительные 

системы, усовершенствованные 
материалы и химия 

Энергетика и технологии 
Прикладные материалы, 

промышленное производство, 
хранение энергии 

Безопасное энергетическое будущее 

Кибер безопасность, Соединенный автономный 
транспорт, Будущие электрические 
сети 

Индустриальные и 
масштабируе
мые 
технологии 

Атомная Энергетика и 
Технологии 

Программы национальной безопасности Обеспечение энергетических и 

критических ресурсов 

Инициа
тивы энерге

тическо
й и 

глобал
ьной безопа

сности
 

Наук
а про

извод
ства 

энерг
ии и 

инжи
нири

нга 
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ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ И КРУПНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ 
Создание научных подходов к ускорению масштабирования производственных 
процессов для энергетических технологий 

2 

Национальный лидер в области 
восстановления американского 
превосходства в промышленном 
производстве за счет применения научных 
методов 

 
Создание производственных мощностей на 
Среднем западе с использованием Аргоннской 
базовой научной инфраструктуры в крупном 
экономическом, научном и промышленном центре 
страны 

Расширение потенциала MERF и развитие 
объекта Среднезападного трансформативного 
энергетического производства (МТЕМ) 

 
Разработка и масштабирование новых способов 
хранения энергии и материалов и устройств передачи 
энергии 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И КРИТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Понимание 
инфраструктур

ной 
взаимозависимос
ти 

Усовершенство
ванные 
датчики/
системы 
контроля 

Большие 
данные/ 
Искусственный 
интеллект/ 
Машинное 
обучение 

Понимание 
кибер и 

физических 
систем 

Хранение 
энергии и 
топливные 
ячейки 

Экология и 
биология 

Интегрированный 
потенциал 
Аргонна 

 
Задача: Предоставление научных знаний и технологических способностей, 

фокусирующихся на инфраструктурной взаимозависимости и взаимосвязанных 
энергетических технологиях 

ПРИМЕРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Соединенные и автономные транспортные средства, распределенная 
электрическая сеть, энергетическая безопасность, кибер безопасность: 

Спонсоры: Министерство энергетики, Министерство обороны, страховые компании, 
транспортная индустрия, муниципалитеты 

Информация в 
поддержку 

обоснованных 
политических 
решений 

Прорывные 
технологии и их 
влияние на 

промышленность и 
общество 

Информация в 
поддержку 

обоснованных 
инвестиционных 

решений 



14 Наши партнерства 
Производство Лекарственные 

средства 
Информационные 
технологии 

Structure Based  
Design, Inc. 

Энерг
етика 



www.anl.gov 


