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CXB is behind!



Aird et al. (2015)

Разрешенная доля КРФ падает с энергией, т.е. 
активные ядра галактик, которые дают основной 
вклад в излучение в пике энерговыделения на ~30 
кэВ никогда не были наблюдены индивидуально 

Спектр КРФ

HEX-P 
(2031?)



Сложности измерения КРФ
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Временная модуляция

Измерение сигнала от КРФ
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IXPE: проблема боковой засветки устранена боковыми заслонками



Примеры боковой засветки от 
яркого точечного источника



Геометрическая модель телескопа НуСТАР



Основные спектральные компоненты детекторов НуСТАР
- имеют разное пространственное распределение

Wik et al., 2014



Суммарное изображение в детекторных 
координатах, 3-20 кэВ, 2.4 Мсек



Модель боковой засветки
-- определяет телесный угол для каждого элемента детектора



Спектр апертурой компоненты

Метод измерения КРФ



COSMOS



Результаты измерения КРФ



Суммарный спектр КРФ

Остатки после степенного закона

Остатки после степенного закона с завалом



Анизотропия КРФ

Вариации космического рентгеновского фона



Спектр КРФ с мелким 
шагом по энергии



Результаты и будущие планы
• Получен спектр КРФ с рекордной чувствительностью <1% в диапазоне 

3-20 кэВ

• Систематическая неопределенность сравнима с ожидаемой
дисперсией КРФ

• Спектр высокого разрешения позволяет ставить строгие ограничения
на эмиссионные линии распада частиц Темной Материи (стерильного 
нейтрино)

• Архив наблюдательных данных телескопа НуСТАР содержит уже более 
100 (x2) Мс данных, доступных для анализа, что открывает новые 
возможности для измерения КРФ по всему небу, включая поиск 
анизотропии.

• Рентгеновский фон Галактики (aka GRXE, Ridge, «хребет Галактики»)

Публикации: arXiv:1609.00667, arXiv:1901.01262, arXiv:1909.0
5916, arXiv:1908.09037, arXiv:2102.01236, arXiv:2011.11469

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2017PhRvD..95l3002P/arxiv:1609.00667
https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2019PhRvD..99h3005N/arxiv:1901.01262
https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2019ApJ...884..153P/arxiv:1909.05916
https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2020PhRvD.101j3011R/arxiv:1908.09037
https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2021ApJ...909...30G/arxiv:2102.01236
https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2021MNRAS.502.3966K/arxiv:2011.11469

