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История создания.

Система национальных лабораторий была создана 
Министерством Энергетики (DoE) вскоре после 
второй мировой войны, в начале 50-х. Они должны 
были работать над вопросами связанными с 
национальной безопасностью, энергией, 
окружающей средой и фундаментальной наукой. 
Широко взаимодействуют с университетами. 
Скандинавские Национальные лаборатории 
основаны в  1948.





Сандийские национальные лаборатории

Сандийские национальные 
лаборатории (англ. Sandia National 
Laboratories, SNL) — одна из 
шестнадцати национальных 
лабораторий Министерства 
энергетики  США . Главная задача 
Лаборатории — разработка, 
создание и испытание неядерных 
компонентов ядерного оружия. 
Состоит из двух филиалов, один из 
которых расположен рядом с Лос-
Аламосской лабораторией , а 
второй — рядом с Ливерморской 
лабораторией , которые 
непосредственно связаны с 
разработкой оружия для ядерного 
арсенала США .  
Администрировалась  компанией 
«Венстгауз» .



Основной проект.

Один из проектов 
национальной 
лаборатории Сандия —
компьютер, способный 
осмысливать 
происходящее в режиме 
реального времени, 
расходуя при этом не 
больше 20 Вт.Создателей нейрокомпьютеров 

вдохновляют принципы 
функционирования головного мозга
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Нерв.



Основные направления работ.

Три основных направления 
работ, объединенные в 
исследованиях лаборатории 
Сандия: микроэлектронное 
производство, гибкое 
производственное оборудо-
вание и физическое и 
компьютерное 
моделирование 
наноматериалов.



Z-машина из лаборатории Сандиа поможет 
исследователям выяснить точный возраст Сатурна.  

Уже многие годы 
учёные наблюдают 
странный парадокс в 
природе Сатурна: все 
планеты остывают по 
мере своего старения, 
но Сатурн в настоящее 
время гораздо горячее, 
чем он должен быть 
при условии отсутствия 
притока к нему 
дополнительной 
энергии.



Z-установка Сандиа .



Достижения.
В лаборатории Сандия были 
спроектированы и изготовлены 
следующие устройства: стойкая к 
воздействию радиации кремниевая 
интегральная схема (размером 0,5 
мкм); 5-уровневые МЭМС; 
аппаратура для изготовления 
лазеров с вертикальным 
резонатором и излучающей 
поверхностью; микрохимические 
датчики принципиально новых 
типов, а также разработана система 
методик диагностики материалов 
(начиная со сканирующих 
наноразмерных зондов и кончая так 
называемым «моделированием из 
первых принципов» для описания 
характеристик наноматериалов).



Вывод.

В ближайшие годы исследователям из лаборатории 
Сандия предстоит создать простые формы новой 
архитектуры. На построение же более сложных 
систем уйдут десятки лет.

Ведут в лаборатории и исследования в области 
квантовых компьютеров, с помощью которых, как 
предполагают, можно будет быстрее, чем на лучших 
суперкомпьютерах, решать некоторые задачи, в 
особенности связанные с поиском информации по 
огромным массивам данных.


