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Туманность андромеды на звездном небе

Это на самом деле в шесть раз больше луны в звездном небе, но люди не видят его. Галактика Андромеды является ближайшей к Млечному Пути крупной галактикой. Он находится на 2,5 миллиона световых лет от Земли и содержит около триллиона звезд, что в несколько раз больше, чем Млечный Путь. Если бы звезды галактики
Андромеды были ярче, это было бы в шесть раз больше Луны в небе. Однако для человеческого глаза галактика Андромеды видна только как небольшое пятно света. Пользователь Reddit Том Бакли-Хьюстон решил представить, как это будет на самом деле выглядеть, и увеличил яркость галактики Андромеды в звездном небе,
поставив ее рядом с Луной для сравнения. Как отметил астроном Алан Макконначи, согласно ультрафиолетовому изображению галактики Андромеды, на самом деле она происходит в шесть раз больше Луны в звездном небе. Однако большинство ярких звезд сосредоточены в центре галактики, в то время как ее края очень слабы. А
учитывая всю длину Андромеды, она могла бы занять даже 40 лун в небе, если бы она была ярче. Российская космическая обсерватория Спектр-РГ, отправленная в полет летом прошлого года, продолжает предоставлять Земле ценную информацию. С 8 декабря, когда обсерватория приступила к выполнению своей главной задачи:
обследовать небо в рентгеновских лучах, ученые уже получили много любопытных снимков. К ним относятся уникальные изображения Туманности Андромеды, которые являются результатом пятиминутной «фотосессии» и, более конкретно, 5 минут наблюдений с помощью телескопа ЭРОЗИТА обсерватории Спектрум-РГ.
Полученные изображения имеют большой интерес для ученых по многим причинам. Начнем с того, что Туманность Андромеды ближе всего к нам массивная спиральная галактика, которая во многом считается двойником нашего Млечного Пути. В ясную летнюю ночь его можно увидеть невооруженным глазом. Что у нас есть на этой
галактике? Свет его приходит к нам уже более 2 миллионов лет. И все же, как видели ученые, Туманность Андромеды и Млечный Путь медленно затухают. Снимки, сделанные с помощью американского космического телескопа Хаббл, показали, что галактики стремятся встретиться со скоростью около 400 000 км/ч. Учитывая
расстояние между этими двумя космическими монстрами, можно приблизительно рассчитать, когда произойдет неминуемое столкновение, в результате которого две галактики сливаются в одну: слияние начнется примерно через 4 миллиарда лет и будет полностью завершено через 6 миллиардов лет. Уже есть вариант названия
новой галактики - Milkomedia. Обсурватория Космический Спектр-РГ, по мнению художника, переживет такой катаклизм Земли, если наша планета все-таки будет существовать к тому времени? Это не задолго до что ответ на этот вопрос возможен сегодня, тем более что через несколько миллиардов лет Земля столкнется с не менее
трудным испытанием, связанным с повышением температуры на Солнце. Но все это только повышает интерес к изучению близлежащей галактики, Спектр-РГ может иметь помочь с задачей. Уже более двух месяцев Российская орбитальная обсерватория обследовает все небо в рентгеновских лучах. Каждые шесть месяцев телескопы
обсерватории могут записывать рентгеновские снимки любого объекта в небе за несколько минут. В январе этого года траектория небесных зачисток пересекла Туманность Андромеды. В общей сложности галактика была в поле зрения телескопов обсерватории чуть более пяти минут. Карта Туманности Андромеды в мягких
рентгеновских лучах, полученная за столь короткое время, в настоящее время детально изучается учеными. На снимке галактики туманности Андромеды, переданной обсерваторией Спектрум-РГ (с сайта ИКИ РАН) на этой карте мы видим несколько десятков источников яркого рентгеновского конденсата в центре галактики и ее
спиральных рукавах. Большинство из этих источников являются нейтронными звездами и черными дырами, аккредитующих вещество звезды-донора в узкой двоичной системе. Под влиянием сил притяжения вещество нормальной звезды медленно течет к релятивистской звезде, нагревая до температуры десятки миллионов градусов
и излучая рентгеновские лучи. Рентгеновский поток этих объектов настолько велик, что телескоп Эросита обсерватории Спектрум-РГ записывает десятки и сотни фотонов каждого из них всего за 5 минут, пока они находятся в поле зрения. Зона света в центре изображения связана с высокой концентрацией компактных источников, а
также излучением горячего ионизированного газа в ядре галактики. Рядом с галактикой находится туманность Андромеды, карликовая эллиптическая галактика М32, названная в честь ее серийного номера в более беспорядочном астрономическом каталоге (сама Туманность Андромеды в каталоге Мессье имеет серийный номер 31).
Телескоп erosita также обнаружил рентгеновские лучи из галактики M32. Изображение галактики туманности Андромеды, переданное обсерваторией Спектрум-РГ (с сайта ИКИ РАН) На втором снимке на рентгеновское изображение наносится ультрафиолетовое изображение Туманности Андромеды, полученное спутником GALEX
(NASA), телескоп которого был чувствителен к ультрафиолетовым лучам. GALEX зафиксировал в основном излучение молодых и горячих звезд. Эти звезды рождаются в районах, богатых межзвездным газом, и ультрафиолетовое изображение показывает, как они сосредоточены на спиральных рукавах Туманности Андромеды. В
течение следующих десятков миллионов лет многие из них взорвутся, как сверхновые, и породят новые нейтронные звезды и черные дыры. Те из релятивистских звезд, которые дают достаточный материал, наблюдаются телескопом erosita в рентгеновском диапазоне. По мере накопления экспозиции во время изучения будет
обнаружено все больше и больше источников в галактике, а также излучение от горячего газа, разогретого взрывами сверхновых. Мы увидим новую карту звездного неба! Об этом сообщает пресс-служба ИКИ РАН. Наша помощь: Космический аппарат «Спектра-РГ» был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Байконур.
при участии Германии в Российской федеральной космической программе по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (IKI RAS, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу косого рентгеновского оптического падения.
Телескопы установлены на космической платформе навигаторов (НПО Лавочкина, Россия), адаптированных к целям проекта. Научный руководитель миссии: академик Рашид Алиевич Сюняев; Научный руководитель телескопа АРТ-ХК (Россия): кандидат технических наук, кандидат технических наук Михаил Павлинский; Научный
директор eROSITA (Германия): д-р Питер Рич. Основной целью миссии является создание карты всего неба в мягких (0,3-8 кВ) и жестких (4-20 кв) рентгеновских диапазонах с беспрецедентной чувствительностью. Ожидается, что в ходе исследования неба «Спектр-РГ» будет обнаружено около 3 миллионов сверхмассивных, 100 000
скоплений галактик, сотни тысяч звезд с активными коронами и ускоряющимися белыми карликами, десятки тысяч звездообразующих галактик и многие другие объекты, включая неизвестную природу. Эти данные имеют решающее значение для понимания того, как материя распределяется во Вселенной, какую роль сыграла темная
энергия в ее развитии, и как в ней появились и выросли сверхмассивные черные дыры. Сентябрь начинается с полнолуния, что предотвратит наблюдение метеорного потока Ауригид. Но к середине месяца будет лучшее время для охоты на осенние объекты из глубокого космоса - во-первых, это Галактика Андромеды (M 31). А к концу
сентября владельцы телескопов могут попробовать увидеть комету 88P/Howell в максимальной яркости. Андромеда галактики В. Шевцова, Я. Шевцова / Иркутское областное астрономическое общество сентябрь начинается с полнолуния - к сожалению, это предотвратит наблюдение за дождем оригидных метеоров. Международная
метеорологическая организация советует не расстраиваться: в этом году должна быть очень низкая активность этого потока. Однако это не значит, что в первый месяц осени в небе нет замечательных объектов: ждите всего неделю, а когда Луна утихнет, отправляйтесь на охоту за объектами глубокого космоса - во-первых, Туманность
Андромеды. Северо-восток после захода солнца. Площадь Пегаса и созвездие Earthsky.org лучшее время для наблюдения только один видимый невооруженным глазом в наших широтах галактики. Как только станет темно, найдите на северо-восточной части горизонта так называемую «Пегасскую площадь» - которая, впрочем, сейчас
больше похожа на бриллиант. Левый угол этого алмаза, звезда Альферака, станет отправной точкой для поиска галактики Андромеды. Как вы двигаетесь к востоку от него, вы Сначала менее светящаяся дельта Андромеды, затем - вторая яркая в этом звездном созвездии Мирас. Он указывает на M 31, невооруженным глазом, он
выглядит как туманное зерно. Вооружившись биноклем, вы увидите галактику более четко, и телескоп сможет увидеть ее спутники компактные эллиптические галактики M 32 и M 110. Еще один способ найти Туманность Андромеды заключается в использовании звезды Шедар в созвездии Кассиопея в качестве указателя. Как найти
галактику Андромеды с помощью созвездия Кассиопея Earthsky.org Эта галактика в сентябре будет наблюдаться всю ночь. Также стоит обратить внимание на другого соседа Млечного Пути по локальной группе галактик - M 33, или треугольник галактики. Его диск займет полное поле зрения небольшого телескопа! Также в начале ночи
еще можно наблюдать летние объекты глубокого космоса - планетарные туманности в созвездиях Лиры и Лисихте, скопления шаровых звезд М 13 в созвездии Геркулеса - и перед рассветом увидеть знаменитую крабовую туманность в Тельце. Нептун и Марс находятся в лучшей форме Изображение Марса, полученное с помощью
телескопа диаметром 76 см Энрико Энцмана, Дамиана Персика / Небесно-телескопа Красной планеты легко обнаружить над горизонтом через несколько часов после захода солнца - его оранжево-красный цвет трудно с чем-то спутать. Видимый диаметр Марса в сентябре увеличится с 19 до 22 угловых секунд. Марс приближается к
тупику - он состоится 13 октября - это означает, что его яркость растет. 11 сентября состоится противостояние самой дальней от Солнечной системы планеты - Нептуна. Он поднимется с закатом и пройдет над горизонтом с восходом солнца. Ищите его в созвездии Водолея. Чтобы увидеть планету, вам понадобится ясное небо,
телескоп диаметром 200 миллиметров и исследовательские карты. Отличить Нептун от звезды будет непросто - ее видимый диаметр составляет всего 2,4 секунды дуги, - но при достаточно большом увеличении это возможно. Также в течение нескольких ночей интересно следить за движением планеты на фоне звезд, фотографя ее.
На протяжении большей части ночи, юпитер и Сатурн можно увидеть низко над горизонтом на юге, с газовыми гигантами продолжает показывать свои спутники в телескоп. На юпитере можно увидеть детали в атмосфере - полосы и Большое красное пятно, на Сатурне можно увидеть кольца. Перед восходом солнца вы сможете
полюбоваться яркой Венерой над восточным горизонтом - телескоп будет виден как яркий овал без деталей. Комета Хауэлла в перигелии Комета 88R/Howell в июне 2020 года Майкл Джагер / Фахгруппе Кометен в дер VdS 26 сентября пройдет перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты - комета 88P/Howell (Howell), период
циркуляции которой составляет чуть более пяти лет. Он был открыт 29 августа 1981 года астрономом Эллен Хауэлл на фото табличке, полученной в Паломаской обсерватории на 46-сантиметровом телескопе системы. Тогда комета была в созвездии Китая и имела яркость около 15-й величины. При этом максимальная яркость кометы
Хауэлла ожидается на уровне 9/10. Это означает, что он будет доступен для наблюдения с помощью любительских телескопов. Вы должны искать комету в сумерках на низком западе над горизонтом, в созвездии Весов. В том же направлении, вы можете увидеть длительный период C/2020 F3 (NEOWISE) - его яркость сейчас
составляет около 9-й величины. Найти его помогут поисковые карты. Кстати, совсем недавно телескоп Хаббл обследовали, кому эта комета, а польские астрономы с помощью наземных телескопов определили период вращения ее ядра. Посмотрите на небо с N q 1! Мы желаем вам четкого времени и успешных наблюдений.
Наблюдения.
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