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Уважаемые коллеги! 

 

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

информации 27.07.2020 — 03.08.2020. 

  

Материалы на основе пресс-релиза Пресс-центра ИКИ РАН от 27.07.2020 о том, что разработанный 

в ИКИ РАН спектрометрический комплекс АЦС на борту марсианского орбитального зонда TGO 

совместного российско-европейского проекта «ЭкзоМарс-2016» зарегистрировал линии 

поглощения углекислого газа и озона, которые не наблюдались раньше ни на Земле, ни в космосе. 

В этом участке ИК-спектра ожидалось найти полосы поглощения метана. 

27.07.2020 Поиск “ЭкзоМарс” обнаружил новые полосы поглощения углекислоты и озона  

28.07.2020 ВГТРК Звезда В атмосфере Марса найдены возможные следы метана  

28.07.2020 Sb By Озон и углекислый газ могут быть причиной помех для поисков метана  

в атмосфере Марса  

29.07.2020 Warhead Письмо в редакцию: есть ли жизнь на Марсе?  

30.07.2020 TV Brics В атмосфере Марса обнаружили следы метана  

  

Материалы на основе интервью Натана Эйсмонта, ведущего научного сотрудника отдела 

космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН, для портала 

«Интерфакс» от 29.07.2020, посвященное приближению к Земле астероида 2009 PQ1, который 

05.08.2020 пролетит в 13,2 млн километрах от Земли. 

29.07.2020 Интерфакс-АВН Астероид 2009 PQ1 может стать реально опасным для Земли 

через сотни лет - российский ученый 

30.07.2020 ДВ-РОСС Огромный астероид пролетит рядом с Землёй в начале августа  

  

Сообщения на основе материала на портале «Российская газета» от 28.08.2020 относительно 

перспектив полета человека на Луну. 

Комментирует Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики  

и математической обработки информации ИКИ РАН. 

28.07.2020 Российская газета Что ответить Илону Маску  

29.07.2020 Аргументы недели А как тебе такое, Илон Маск? В ближайшем будущем  

в космос никто не полетит 

  

Материал, посвященный марсоходу Perseverance миссии Mars-2020, запущенной 30.07.2020  

с космодрома на м. Канаверал, с комментариями Даниила Родионова, заведующего лабораторией 

физических исследований поверхности планет отдела физики планет и малых тел Солнечной 

системы ИКИ РАН. 

29.07.2020 Известия Марсианская впадина: доставят ли на Землю грунт из кратера Красной 

планеты  

 

 

https://press.cosmos.ru/ekzomars-obnaruzhil-novye-polosy-pogloshcheniya-uglekisloty-i-ozona
https://www.poisknews.ru/themes/space-themes/ekzomars-obnaruzhil-novye-polosy-pogloshheniya-uglekisloty-i-ozona/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2020728129-fqhCU.html
https://www.sb.by/articles/ozon-i-uglekislyy-gaz-mogut-byt-prichinoy-pomekh-dlya-poiskov-metana-v-atmosfere-marsa.html
https://www.sb.by/articles/ozon-i-uglekislyy-gaz-mogut-byt-prichinoy-pomekh-dlya-poiskov-metana-v-atmosfere-marsa.html
https://warhead.su/2020/07/29/pismo-v-redaktsiyu-est-li-zhizn-na-marse
https://tvbrics.com/news/v-atmosfere-marsa-nashli-sledy-metana/
https://www.interfax.ru/russia/719438
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=535533&lang=RU
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=535533&lang=RU
http://trud-ost.ru/?p=718320
https://rg.ru/2020/07/28/eksperty-rasskazali-pochemu-v-blizhajshee-vremia-v-kosmos-nikto-ne-poletit.html
https://argumenti.ru/world/2020/07/679219
https://argumenti.ru/world/2020/07/679219
https://iz.ru/1041218/aleksandr-bulanov/marsianskaia-vpadina-dostaviat-li-na-zemliu-grunt-iz-kratera-krasnoi-planety
https://iz.ru/1041218/aleksandr-bulanov/marsianskaia-vpadina-dostaviat-li-na-zemliu-grunt-iz-kratera-krasnoi-planety


Материал, посвященный геомагнитной буре, наблюдавшейся 28-29 июля 2020 г., с комментариями 

Алексея Струминского, ведущего научного сотрудника ИКИ РАН. 

29.07.2020 Радио «Комсомольская правда» МЧС предупреждает: кому стоит опасаться 

надвигающейся магнитной бури  

  

Материал, посвященный восьмидесятилетию Вячеслава Родина, помощника директора ИКИ РАН. 

31.07.2020 Дмитровский вестник Юбилей академика  

  

Кроме того, ИКИ РАН, проекты и сотрудники Института упоминаются в следующих материалах: 

  

01.08.2020 Вести.ru Марсианская гонка и пиар Маска  

 

 

 

Дайджест будет выложен на странице пресс-центра ИКИ РАН 

Пресс-центр ИКИ РАН 

press@cosmos.ru 

 

https://radiokp.ru/zdorove/mchs-preduprezhdaet-komu-stoit-opasatsya-nadvigayuscheysya-magnitnoy-buri_nid30390_au66au
https://radiokp.ru/zdorove/mchs-preduprezhdaet-komu-stoit-opasatsya-nadvigayuscheysya-magnitnoy-buri_nid30390_au66au
http://дмитриевский-вестник.рф/2020/07/12158/
https://www.vesti.ru/article/2435678
mailto:press@cosmos.ru

