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Уважаемые коллеги! 

 

Представляем подборку новостей и материалов, упоминающих ИКИ РАН в средствах массовой 

информации 30.03.2020 — 06.04.2020, и более ранние, не вошедшие в предыдущие подборки. 

 

Интервью Рашида Сюняева, научного руководителя проекта и главного научного сотрудника 

отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН, о том, как происходит управление орбитальной 

астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» во время сложившейся эпидемиологической 

ситуации.  

27.03.2020 ТАСС Встречи ученых из России и Германии по "Спектру-РГ" отменили  

28.03.2020 ТАСС Специалисты НПО Лавочкина продолжают управление обсерваторией 

"Спектр-РГ"  

 

Материалы, посвященные исследованиям потерь Марсом воды на основе данных 

спектрометрического комплекса АЦС на борту орбитального аппарата TGO российско-европейского 

проекта «ЭкзоМарс-2016».  

Работа велась международным коллективом ученых, куда вошли сотрудники отдела физики планет 

и малых тел Солнечной системы ИКИ РАН.  

Результаты исследования опубликованы в журнале Science.  

31.03.2020 Природа Как Марс теряет воду? Текст статьи доступен по подписке 

 

Материалы на основе интервью Игоря Митрофанова, руководителя отдела ядерной планетологии 

ИКИ РАН, для ТАСС от 01.04.2020. 

Статья посвящена окончанию испытаний прибора АДРОН — нейтронного детектора для 

определения состава реголита Луны в полярных областях в составе полезной нагрузки миссии 

«Луна-25» — первого этапа российской лунной программы. 

01.04.2020 ТАСС ИКИ РАН создаст летный образец прибора для геологоразведки Луны  

с орбиты  

01.04.2020 Хакасия Информ В России испытали летный образец лунного зонда  

01.04.2020 Хайтек В России испытали устройство для определения состава реголита Луны  

04.04.2020 Regnum В России начали разработку лётного образца прибора  

для геологоразведки Луны  

 

Материалы на основе пресс-релизов (1 и 2) Пресс-центра ИКИ РАН от 01.04.2020 и 02.04.2020  

о том, что по данным телескопов eRosita и ART-XC орбитальной астрофизической обсерватории 

«Спектр-РГ» построены рентгеновские карты половины неба. 

01.04.2020 Exploring Space X-ray map of half the sky from “Spektr-RG”  

01.04.2020 Московский комсомолец При помощи российской космической обсерватории 

астрофизики увидели темные области Галактики  

01.04.2020 Поиск Половина звездного неба изучена российской обсерваторией «Спектр-РГ»  

04.04.2020 Regnum Телескоп космической обсерватории «Спектр-РГ» осмотрел половину 

неба  

05.04.2020 3DNews Российский телескоп на борту обсерватории «Спектр-РГ» осмотрел 

половину неба  

 

https://tass.ru/kosmos/8092865
https://tass.ru/kosmos/8104001
https://tass.ru/kosmos/8104001
https://science.sciencemag.org/content/367/6475/297
https://tass.ru/kosmos/8129621
https://tass.ru/kosmos/8149843
https://tass.ru/kosmos/8149843
https://xakac.info/news/89184
https://hightech.fm/2020/04/01/moon-regolit
https://regnum.ru/news/it/2905425.html
https://regnum.ru/news/it/2905425.html
http://press.cosmos.ru/spektr-rgerozita-est-rentgenovskaya-karta-poloviny-neba
http://press.cosmos.ru/teleskop-art-xc-observatorii-spektr-rg-osmotrel-polneba
https://spaceexp.tumblr.com/post/614275962018889728/x-ray-map-of-half-the-sky-from-spektr-rg
https://www.mk.ru/science/2020/04/01/1-pri-pomoshhi-rossiyskoy-kosmicheskoy-observatorii-astrofiziki-uvideli-temnye-oblasti-galaktiki.html
https://www.mk.ru/science/2020/04/01/1-pri-pomoshhi-rossiyskoy-kosmicheskoy-observatorii-astrofiziki-uvideli-temnye-oblasti-galaktiki.html
https://www.poisknews.ru/news/teleskop-art-xc-osmotrel-polneba/
https://regnum.ru/news/innovatio/2905445.html
https://regnum.ru/news/innovatio/2905445.html
https://3dnews.ru/1007456
https://3dnews.ru/1007456


Материал, посвященный проблеме вычисления параметров Вселенной — ее возможных границ  

и пространству за ними. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

02.04.2020 Pravda.ru Можно ли измерить размеры Вселенной?  

 

Материал на основе пресс-релиза Пресс-центра ИКИ РАН от 05.04.2020 о том, что 01.04.2020 в ходе 

обзора всего неба телескоп ART-XC орбитальной астрофизической обсерватории  

«Спектр-РГ» зарегистрировал излучение от черной дыры 4U 1755-338, впервые открытой 

обсерваторией Uhuru и не проявлявшей признаков активности с 1996 г. 

05.04.2020 Газета.ru Российский телескоп зафиксировал пробуждение «молчавшей» 25 лет 

черной дыры  

05.04.2020 РИА Новости Российская обсерватория обнаружила пробуждение "молчавшей" 

черной дыры  

05.04.2020 Вести.ru Российский "Спектр" засек пробуждение черной дыры, "молчавшей" 

четверть века  

05.04.2020 Интерфакс-АВН Российский орбитальный телескоп зафиксировал 

"пробуждение" черной дыры  

05.04.2020 РЕН-ТВ Ученые России получили сигнал из "молчавшей" 25 лет черной дыры  

05.04.2020 Вестник Кавказа Российская космическая обсерватория зафиксировала 

"пробуждение" черной дыры  

05.04.2020 ГоворитМосква Российский орбитальный телескоп зафиксировал пробуждение 

чёрной дыры  

05.04.2020 Московский комсомолец В центре Галактики пробудилась «спавшая» четверть 

века черная дыра  

06.04.2020 Популярная механика «Спектр-РГ» зафиксировал «пробуждение» черной дыры  

06.04.2020 Научная Россия ART-XC увидел пробуждение черной дыры в области центра 

Галактики  

И еще 20 сообщений по теме. 

 

Пресс-релизы Пресс-центра ИКИ РАН: 

 

01.04.2020 «Спектр-РГ»/еРОЗИТА: есть рентгеновская карта половины неба!  

 

02.04.2020 Телескоп ART-XC обсерватории «Спектр-РГ» осмотрел полнеба  

 

05.04.2020 ART-XC увидел пробуждение черной дыры в области центра Галактики 

 

 

 

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://www.pravda.ru/news/science/1485739-Vselennaya/
http://press.cosmos.ru/art-xc-uvidel-probuzhdenie-chernoy-dyry-v-oblasti-centra-galaktiki
https://www.gazeta.ru/science/news/2020/04/05/n_14252371.shtml
https://www.gazeta.ru/science/news/2020/04/05/n_14252371.shtml
https://ria.ru/20200405/1569608387.html
https://ria.ru/20200405/1569608387.html
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3254347
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3254347
https://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=529653&lang=RU
https://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=529653&lang=RU
https://ren.tv/news/v-mire/682178-uchenye-rossii-poluchili-signal-iz-molchavshei-25-let-chernoi-dyry
https://vestikavkaza.ru/material/297964
https://vestikavkaza.ru/material/297964
https://govoritmoskva.ru/news/230250/
https://govoritmoskva.ru/news/230250/
https://www.mk.ru/science/2020/04/05/v-centre-galaktiki-probudilas-spavshaya-chetvert-veka-chernaya-dyra.html
https://www.mk.ru/science/2020/04/05/v-centre-galaktiki-probudilas-spavshaya-chetvert-veka-chernaya-dyra.html
https://www.popmech.ru/science/news-564424-spektr-rg-zafiksiroval-probuzhdenie-chernoy-dyry/
https://scientificrussia.ru/partners/rossijskaya-akademiya-nauk/art-xc-uvidel-probuzhdenie-chernoj-dyry-v-oblasti-tsentra-galaktiki
https://scientificrussia.ru/partners/rossijskaya-akademiya-nauk/art-xc-uvidel-probuzhdenie-chernoj-dyry-v-oblasti-tsentra-galaktiki
http://press.cosmos.ru/spektr-rgerozita-est-rentgenovskaya-karta-poloviny-neba
http://press.cosmos.ru/teleskop-art-xc-observatorii-spektr-rg-osmotrel-polneba
http://press.cosmos.ru/art-xc-uvidel-probuzhdenie-chernoy-dyry-v-oblasti-centra-galaktiki
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