ВДЖНЕЙШИЕ (УНИКДЛЪНЫЕ) РЕЗУЛЬТДТЫ ИССЛЕДОВДНИИ

ИкИ РАН 2018г.
прибора ФРЕНЩ
Первые результаты, полученные по данным российского
кд пкд-тrасе Gas orbiter: Картографирование воды/водяноr.о льда в
ПриПоВерхносТноМсЛоеМарсианскоГогрУнТасВысокиМпросТрансТВенныМ
на перелете к Марсу,
распределением и дозиметрия

на борry
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Вначале20l8годакАЕКАТrасеGаsоrЬitеr(ТGо)ПрисТУПиЛкосноВнойпрограмме
научной аппаратуры Кд TGO
научных измерений на орбите вокруг Марса. В состав
позволяющий измерять нейтронное
входиТ российский нейтронный спекiрометр ФрЕнД

(до 40 км)
альбедО Марса с ранее недоступНым высокИм пространственныМ разрешением

воды/водяного льда, сопоставляя
и, тем самым, оценивать содержание подповерхностной
120 днеЙ наблюдениЙ
Первые
геологИческимИ особенностямИ поверхности,
егО
от Марса и отождествить на
позволили построить глобаrrьную к?рту нейтронного потока
с возможным наличием реликтового водяного
умеренных широтах локаJIьные районы
геологическим контекстом местности,
льда, расположение которых хорошо коррелирует с
болгарский дозиметр
НейтроннЫй спектрО*.ф ОГВЪЩ также имеет в своём составе
кд TGO от Земли к
Люлин-Мо. Измерения радиационной обстановки за время перелета
будущеЙ
Марсу покzlзuulи, что в течение перелета к Марсу и обратно космонавты
величины,
полной
от
60%
марсианской экспедиции могут получить дозу до примерно
допустимой для космонавта за всю его жизнь,

с
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измерения газовых составляющих атмосферы спектрометрическим комплексом
АЦС на борту спутника ЭкзоМарс 2016
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В апреле 20l8 года на бортУ космического аппарата ЭкзоМарс 2016 (тGо) начаJI работу
созданныЙ в ИКИ РдН спекТроскопический комплекс AI-IC/ACS (Atmospheric Chemistry
suite) для исследования атмосферы. Три инфракрасных спектрометра регистрируют
излучение в диапазоне от 0,7 до 17 микрон. Их рекорлные характеристики позволяют
проводить мониторинг климата Марса и поиск мtlлых газовых составляющих с высокой
точностью. Получены первые данные по профилям атмосферы, водяного пара, изотопов, в
том числе отношениЯ HDO/HzO, и их изменение по мере развитияи затухания пылевой бури
2018г. Установлен оченЬ низкиЙ предеЛ содержания метана СНо (ss0 частей на триллион), в
10 раЗ меньше фоновогО содержанИя метана, измереннОго на марсоходе Curiosity, ЭкзоМарс
совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства.

-

СпектР пропускаНия атмосферы Марса, измеренный прибором АЩС. Отсутствие
спектральных особенность метана позволяет констатировать верхний предел
детектирования <50 частей на триллион.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРОДОВАНЫ ТОЛЪКО ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ СТАТЕЙ
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Влияние поверхности релятивистского
рентгеновского излучения при аккреции
М.Р.Гильфанов и

Р.А.Сюняев

объекта

на формирование

спектров

а

По данным наблюдений рентгеновских двойных обнаружено, что спектры аккрецирующих
нейтронных звезд зависят от частоты их вращения. Рентгеновское излучение медленновращающихся нейтронных звезд в среднем мягче спектров нейтронных звезд с большой

частотой вращения, а в пределе быстрого враIцения нейтронные звезды могут быть отчасти
похожими на черные дыры. Причина в том, что порядка половины энергии аккрецирующего
вещества, запасенная в виде кинетической энергии его Кеплеровского вращения, выделяется
на поверхности нейтронной звезды и оказывает критическое влияние на процесС
Комптонизации. Однако величина этого энерговыделения определяется разницей скоростеЙ
вращения нейтронной звезды и падающего вещества. В случае быстрого вращения
нейтронной звезды эта разница невелика, и энерговыделение на ее поверхности м€шIо, чтО
делает ее отчасти похожей на черную дыру, в которой кинетическая энергия вращения
адвектируется падающим веществом внутрь горизонта событий.
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Рисунок: Распрелеление riараметра Комптонизацииу (слева), коэффициента усиления при
КомптонизацииД (в центре) и температуры электронов в короне kТgg(справа) в быстровращающихся (>500 Гц, голубая гистограмма) и медленно-вращающихся (<500 Гц, красная
гистограмма) нейтронных звездах и черных дырах (серая гистограмма).
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