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1. DARPA попала в книгу рекордов Гиннеса, создав первый чип с частотой
1ТГц. – Сайт HYPERLINK "http://bibo.kz/hochu-znat/922064-darpa-popala-v-knigurekordov-ginnesa-sozdav-pervyy-chip-s-chastotoy.html" http://bibo.kz/hochu-znat/
922064-darpa-popala-v-knigu-rekordov-ginnesa-sozdav-pervyy-chip-s-chastotoy.html 17
февраля 2015
Агентство передовых оборонных исследовательских проектов при
Министерстве обороны США (DARPA) удостоилось места в Книге рекордов
Гиннеса за самую быструю в мире интегральную микросхему, работающую на
частоте 1 ТГц, в создании которого участвовала компания Northrop Grumman,
создавшая ранее чип с частотой 850 ГГц. Такие чипы могут применяться для
создания портативных трикодеров, систем получения/обработки изображений,
разведывательных систем, сканеров безопасности, а также в беспроводных сетях с
передачей данных в сотни раз быстрее, чем в нынешних Wi-Fi-сетях,
использующих частотных диапазоны 2,4 и 5 ГГц. DARPA планирует использование
чипа не только для сверхбыстрых компьютеров, но и для излучения радиоволн в
субмиллиметровой части терагерцового диапазона. Ключевым элементом
разработки является 10-ступенчатый монолитный усилитель, при создании
которого использовались доступные сегодня технологии КМОП. По одной из
версий в микросхеме используются транзисторы, изготовленные из фосфида индия,
обеспечивающие более высокие частоты переключения по сравнению с обычными
полупроводниками из кремния и арсенида галлия. На частоте 1 ТГц коэффициент
усиления равен 9 дБ, а на частоте 1,03 ТГц — 10 дБ.
2. Разработан метаматериал для манипуляции акустическими и упругими
волнами. – Сайт HYPERLINK "http://auvac.org/community-information/communitynews/view/2738" http://auvac.org/community-information/community-news/view/2738
22 января 2015
Звуковые волны, проходящие через воздух, объекты, которые ломают
водную массу и вызывают рябь, или ударные волны от землетрясений называют
эластичными или упругими волнами. Эти волны проходят по поверхности или
через материал, не вызывая каких-либо постоянных изменений в поверхностной
структуре вещества. Ученые из университета Миссури разработали материал,
способный «чувствовать» эти волны, и который может применяться в медицине,
военной и многих других сферах. Методы контроля и управления акустическими
и упругими волнами весьма сложны. Ранее ученые для эффективной манипуляции
волнами использовали сочетание материалов, например, таких как металл и каучук.

Новый материал изготовлен только из одного компонента (стали) и обладает
способностью контроля увеличения акустических и упругих волн. Возможно его
использование для усиления широкополосных сигналов и значительного
улучшения качества изображения. Материал сделан из цельного стального листа,
на котором с помощью лазеров были выгравированы геометрические
микроструктурные «узоры», которые асимметричны своим зеркальным
отражениям. В обычном состоянии металл является пассивным, а это значит, что
для манипуляции упругими волнами необходимо ввести другие элементы, а сделать
его более активным предполагается за счет интеграции «умных» материалов, таких
как контролируемые микрочипы. Это даст возможность эффективно настраиваться
на частоты звуков или упругих волн и вызывать желаемые реакции. Новый
материал можно использовать для разработки датчиков, обладающих сверхсильным
разрешением, в акустических и медицинских слуховых устройствах, а также для
создания «суперлинз» с целью получения «сверхидеального» изображения. На
разработку материала ушло пять лет, проектное финансирование осуществлялось за
счет гранта научно-исследовательского управления ВВС США, и оно продлено до
2017 г. Статья опубликована в журнале Nature Communications.
3. Работа идет сразу по двум направлениям. – Сайт HYPERLINK "http://
auvac.org/community-information/community-news/view/2739" http://auvac.org/
community-information/community-news/view/2739 26 января 2016
Получив контракт от DARPA (Агентство передовых исследовательских
проектов Министерства обороны США), американская фирма Leidos начала
работать сразу в двух направлениях, чтобы форсировать создание новейшего
безэкипажного надводного аппарата (БНА) типа ACTUV (Anti-Submarine Warfare
Continuous Trail Unmanned Vessel = безэкипажный катер для непрерывного
отслеживания подводных лодок). Первая часть работы проводилась на борту 15метрового катера, который служил в качестве экспериментального судна. На катере
было установлено специально разработанное оборудование и программное
обеспечение, которое дало возможность катеру полностью в автономном режиме
избежать все препятствия в ходе своего рейса длиной 35 миль.
Второй частью
работы является параллельное строительство нового БНА по программе ACTUV.
Прототип аппарата называется Sea Hunter («морской охотник»), он строится на
верфи г. Клакмас в штате Орегон, и планируется к спуску на воду в конце осени
2016 г.
4. Англо-французская противоминная «битва». – Сайт HYPERLINK "http://
auvac.org/community-information/community-news/view/2727" http://auvac.org/
community-information/community-news/view/2727 16 января 2015
В настоящее время на рынке морских вооружений еще нет полностью
законченной системы борьбы с донными минами на базе автономных необитаемых
подводных аппаратов (АНПА). Существует несколько интересных концепций, но
если будет, наконец, создана готовая система, то она сразу привлечет внимание

военных моряков всех стран. С целью активизации этой работы в январе 2014 года
правительство Великобритании объявило тендер на 10 млн. фунтов стерлингов и
пригласило к участию несколько английских и французских компаний. В первой
группе оказались английские оборонные гиганты BAE Systems и Thales, а также
французская компания DCNS. Другими участниками тендера являются
французская фирма IXBlue, а также британская «дочка» немецкой оборонной
корпорации Atlas Elektronik.
Планируется, что в рамках совместного проекта
DCNS предоставит свой большой безэкипажный катер (БЭК), разработанный по
программе Espadon, французская фирма ECA поставит свои АНПА, Thales
подготовит все бортовое оборудование, а BAE Systems будет координировать всю
работу.
После рассмотрения всех предложений, ожидается, что будет принято
решение о постройке прототипа целостной системы в 2016 г, чтобы быть первыми
на рынке противоминных систем.
5. Мини-ТПА Deep-Trekker DTX2. – Сайт HYPERLINK "http://www.hydrointernational.com/news/id7502-Deep_Trekker_Vectored_Thrust_ROV_Model.html"
http://www.hydro-international.com/news/id7502Deep_Trekker_Vectored_Thrust_ROV_Model.html 12 февраля 2015
Канадская компания Deep Trekker представила свой новый «шустрый»
телеуправляемый подводный аппарат Deep Trekker DTX2, построенный на базе
мини-ТПА Deep Trekker DTG-2, оснащенный 4-мя векторными движителями.
Рабочая глубина аппарата- 300 м, скорость до 3,5 узлов, упор – 13кг.
Взаимодействие таких векторных движителей позволяет аппарату перемещаться
вбок в горизонтальной плоскости, а при активации запатентованной системы
дифферента возможно как вертикальное, так и горизонтальное перемещение с
использованием 4-х движителей. Питание аппарата осуществляется от бортовой
подзаряжаемой батареи. Стандартные датчики включают датчик курса, глубины и
температуры. В полезную нагрузку могут входить: сонар Micron компании
TRITECH, сонар Blueview компании Teledyne, ультразвуковой измеритель
толщины компании Cygnus, навигационную систему УКБ. На ТПА DTX2 можно
установить захват-манипулятор с вращением на 360°. Новинку можно использовать
в прибрежной зоне, в аквакультуре, в сфере энергетики или в военных целях.
6. Япония первой в мире разработала радар, позволяющий за 50 км от берега
определять потенциальную высоту надвигающегося цунами. - Сайт
Euronews, 19 февраля 2015 HYPERLINK "http://ru.euronews.com/newswires/
2944956-newswire/" http://ru.euronews.com/newswires/2944956-newswire/
В Японии компанией Mitsubishi Electric впервые в мире разработана
технология, которая позволяет на расстоянии до 50 км от берега определять силу и
возможную высоту надвигающегося цунами. Это дает возможность обеспечить
необходимое минимальное время на эвакуацию жителей с побережья. Специалисты
компании начали разрабатывать такой морской радар после катастрофического
цунами 11 марта 2011 года, которое опустошило северо-восточное побережье

главного японского острова Хонсю и вызвало многочисленные жертвы. Новая
технология Mitsubishi Electric позволила выделять и анализировать только лишь
движение воды, имеющее отношение к цунами. С учетом его скорости и
особенностей подводного и прибрежного рельефа такой радар дает возможность
быстро определять потенциальную высоту и силу надвигающейся волны. Все
прежние определители цунами, как сообщили в компании, во многих случаях не
могут зафиксировать его на расстоянии свыше 20 км. Новая технология позволяет
делать это, начиная с 50 км. Это оставляет примерно 15 минут до удара цунами по
побережью, что, по мнению экспертов, дает необходимые минимум 10 мин
Спутниковый мониторинг поможет определить кислотность Мирового
океана. – Сайт французского института Ifremer , 16 фервраля 2015 года,
HYPERLINK "http://wwz.ifremer.fr/institut/Les-ressources-documentaires/Medias/
Communiques-de-presse/L-acidification-des-oceans-revelee-depuis-l-espace" http://
wwz.ifremer.fr/institut/Les-ressources-documentaires/Medias/Communiques-depresse/L-acidification-des-oceans-revelee-depuis-l-espace
Группа ученых из Института Экстера (Великобритания), Морской
лаборатории Плимута (Великобритания), Европейского космического агентства
и Ifremer предлагают новые методы для определения кислотности океана.
Благодаря группировке спутников Европейского космического агентства ученые
надеются провести удаленный мониторинг больших труднодоступных участков
океана. Мониторинг изменений в кислотности океана имеет очень важное значение,
поскольку рост выбросов СО2 и повышение кислотности морской воды в течение
следующего столетия может негативно сказаться на некоторых морских
экосистемах. Новые методы используют спутниковые тепловизионные камеры для
измерения температуры морской воды и микроволновые датчики для измерения
солености. Данные исследования были опубликованы в международном журнале «
Journal of Environmental Science and Technology ».
Fugro запускает систему поправок G4. – Сайт
HYPERLINK "http://
www.maritimejournal.com" www.maritimejournal.com, 24 февраля 2015
года
G4Компания Fugro, специализирующаяся в области проведения инженерногеологических изысканий на море и суше, анонсировала запуск службы
спутниковых поправок G4, которая обеспечивает более высокую точность
позиционирования при использовании всех четырех технологий GNSS. Сигналы
поправок G4 транслируются с помощью семи коммуникационных спутников. Как
заявляет компания Fugro, преимущества службы G4 будут особенно заметными в
тех случаях, когда зона прямой видимости спутников будет блокирована внешними
сооружениями. Представители компании отмечают, что это первая служба
поправок, объединяющая все четыре технологии GNSS: американскую GPS,
российскую ГЛОНАСС, китайскую BeiDou и европейскую Galileo.
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