
AND

АНДРОМЕДА
ANDROMEDA

Начну свой рассказ с одного из
интереснейших созвездий северного неба -
Андромеды. Хотя оно и занимает достаточно
большую площадь на небе, но не может
похвастаться яркими звездами - в Андромеде
нет ни одной звезды ярче 2 . Но зато оно
содержит множество интересных объектов
доступных вооружённому взгляду! Чего только
стоит прекрасная ТуманностьАндромеды!
Название созвездия, как и многих других,
пришлоканамизДревней Греции.

m

Андромеда - была дочерью эфиопского царя
Цефея и царицы Кассиопеи. Ее, прикованную к
скале, как искупительную жертву, отдали на
съедение чудовищу, которое, вместе с
наводнением, наслали Посейдон и нереиды.
Герой Персей победил чудовище и спас от
гибели Андромеду, обещанную ему в супруги
Цефеем.

У Андромеды и Персея было много детей -

Электрион, Амфитрион, Алкмена и конечно

Геракл.

В память о подвигах, Персей и Андромеда

были помещены Афиной среди звезд. Там

гуляют ипосейдень...

Иногда можно встретить и арабское имя
этой звезды– «Сиррах».

Альфа Андромеды – одна
из ярчайших звезд созвездия,
имеет звездную величину 2.07,
спектр пекулярный, с сильными
линиями магния, и по разным
источникам определяется как
B8, B9,A0,A1.

Измеренный параллакс, говорит о том, что
расстояние до звезды, равно 120 св. годам.
Светимость Альфераца превышает солнечную
в 160 раз! Исходя из этих данных абсолютная
звездная величина равно -0.7M. Проведенные
спектроскопические исследования звезды
дают немного отличающиеся результаты – 0.1M.
Исходя из этих данных, расстояние до светила
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оценивается в 90св. лет.
Годичное собственное движение равно

0.20” (PA 140°). Лучевая скорость составляет
+11.3 км/ч.

Альферац – спектрально двойная звезда, с
периодом 96.697 дней. В 1937 году, Дж. А. Пирс,
оценилсреднийрадиусорбиты в 32,2млн. км.

Ранее полагалось, что Альфа Андромеды
имеет и еще одного компаньона - звезду TYC
1735 3181 (10.4m). Это открытие совершил сэр
Вильям Гершель, а в 1836 году, Ф. Г. В. Струве
произвел первое измерение углового
расстояние между звездами – 64.9”. На самом
деле этот спутник Альфераца оптический и их
не связывают гравитационные силы. В 1954 году
угловое расстояние между ними увеличилось
до 81.5” (PA 280°) - оптический компонент

движется в противоположном направлении от

A .
Альферац является северо-восточным

углом, так называемого Большого Квадрата
Пегаса. И кстати, на старых атласах, звезда
обозначалась какДельтаПегаса…

Блеск Беты Андромеды равен 2.07m. Ее
спектропределенкакM0 III.

На основании измеренного параллакса,
расстояниедо звездыоценивается в 200св. лет.

Звезда обладает светимостью в 75
раз превосходящую солнечную и
абсолютную звездную величину равную
+0.2M.

Годичное собственно движение звезды
равно 0.21” (PA 121°), но в отличие от
Альфераца, Мирах удаляется от Земли – его
лучеваяскоростьравна -0.32 км/сек.

была открыта в 1898
году Э. Барнардом. Исследую ее собственное
движение, выяснилось, что оно совпадает с
движение A .

Мирах B – карлик, он в 800 раз уступает в
светимостиСолнцу.

По соседству с A находятся еще

несколько звезд, имеющих блесе 12-13m, но их
близость лишь оптический обман, физически
онинесвязанны.

Как и большинство
красных гигантов,
М и р а х я в л я е т с я
переменной звез-
дой, но ее блеск
изменяется в преде-
лах нескольких сотых
д о л е й з в е з д н о й
величины.

Рядом с Мирахом, в 6.4', расположен
интересный, тусклый и туманный объект – NGC
404. Долго продолжались споры, является ли
этот объект галактикой или все же туманность.
Последние исследования дали ответ: “Призрак
Мираха” - галактика.

Другое имя – Аламак. Красивая двойная
звезда. Главный компонент имеет блеск 2.1m и
спектр, поразнымисточникам, К0, K2 III илиK3.

По неподтвержденным данным, второй
компонент был открыт в 1778 или 1788 годах. Но
первые измерения провел Струве только в 1830
году.

Первая звезда обладает золотисто-
оранжевым цветом, в то время как вторая –
зелено-голубым.

За все время наблюдений, их положение
практическинеизменилось - 10” (PA63°).

В 1842 году, Струве совершает новое
открытие - второй компонент системы Гамма
Андромеды является так же двойной звездой! Ее
период, определенный в 1957 году П.
Мюллером, равен 61 году. Периастрий они
прошли в 1952 году, так что их очередное
максимальное сближение должно произойти в
2013 году. На максимальное угловое
расстояние звезды разошлись в 1982 году - оно
составило0.55”.

Система имеет следующие харак-
теристики орбиты: это вытянутый эллипс (PA
110°), главная полуось которого равна 0.3”.
Эксцентриситет близок к 0.93. Обе звезды
имеют поздний B, или ранний A спектральные
классы и их блеск равен соответственно 5.5m и
6.3m.

Но и это еще не все. Главный компонент
этой двойной системы является спектрально-
двойным!Спериодомвсего2.67суток.

Гамма Андромеды это прекрасный мир
четырех светил. Компоненты А и В разделены на
800 а.е., пара В и С вращаются друг вокруг
друга на среднем расстоянии всего в 30 раз
превышающим расстояние от Земли до
Солнца.

Светимость компонента А превышает
солнечнуюв 650раз. Еесоседи заметнослабее
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Мирах так же является двойной звездой. Ее
второй компонент – звезда 14-й звездной
величины, расположенная на угловом
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– их суммарная светимость приблизительно
равносветимости50 звездпохожихнаСолнце.

От этой «звездной семьи» нас отделяет 350
св. лет.

Дельта Андромеды имеет звездную
величину 3.27m и относится к спектральному
классуК3 III.

Расстояние до звезды составляет около 100
св. лет, светимость равна 100 , а абсолютная
звездная величинаоценивается в -0.2M.

Годичное собственное движение равно
0.16” (PA 125°), звезда с каждой секундой
приближается к намна7.24 км.

Эта звезда так же не одинока, она
составляет физическую пару со звездой 12-й
величины, котораярасположенанарасстоянии
28.7”от главного компонента.

Это открытие, в 1878 году, совершил
американский астроном С. В. Барнхэм с
помощью 660-и миллиметрового рефрактора
Военно-морской обсерватории США (USNO).
Компаньон является красным карликом,
спектрального класса dM2. Его светимость в 40
раз уступаетсветимостиСолнца.

Блеск звезды равен 4.06m, спектральный
класс–K1 II.

Зета Андромеды спектрально-двойная, с
периодом обращения равному 17.77 суток, и
я в л яе тс я предс тави телем за тменно -
переменных, эллиптических звезд. В ходе
воздействия приливных сил, оба компонента
системы, приняли вытянутую, эллиптическую
форму. По расчетам С. Джонса, орбита этой
пары является практически круговой, имея
эксцентриситетравным0.017.

Изменения блеска впервые были измерены
фо т о э л е к т р и ч е с к им ме т о д ом Дж .
Стеббинсом, в 1928 году. Два компонента
системы, вращаются друг вокруг друга,
практически соприкасаясь, причем диаметр
главного компонента в 8-10 раз превышает
диаметрСолнца.

Расстояние до пары оценивается в 180 св.
лет, суммарная светимость превышает
солнечнуюв60раз.

AND имеет и еще одного, визуального

компаньона – звезду GSC 1739 1063, красного
карлика 14-й звездной величины, имеющего
светимость в 400 раз уступающую солнечной.
Параразделенана96” (PA230°).

Годичное собственное движение второго
партнера (0.13”) сопоставимо с собственным
движением главной звезды, это было
установлено С. В. Барнхэмом в 1910 году. Обе

звезды приближаются к нам со скоростью 23.34
км/ч.

Спектрально-двойная звезда с пекулярным
спектром, в котором присутствует сильные
эмиссионные линии кальция, была открыта в
1899 годуВ. В. Кэмпбелом.

В ходе затмений одного компонента другим
и в следствии очень активных атмосфер самих
звезд, рождающих гигантские протуберанцы,
интегральный блеск системы колеблется в
пределах 0.4m. Его среднее значение равно
3.81m.

Параметры двойной системы были
получены Дж. А. Пирсом иЭ. К. Уолкером в 1944
году. Период равен 20.52 дня, эксцентриситет
орбитымал–0.04.

Являетсяэтапараконтактнойилинетсказать
трудно. Главный компонент системы –
субгигант, его диаметр в 6, а светимость в 16раз
превышают показатели Солнца. Абсолютная
звездная величинаравна1.7M.

Данная пара звезд находится от нас на
расстоянии 84 св. года, и каждую секунду оно
увеличиваетсяна6.44 километра.

Одна из самых интересных и загадочных
звезд созвездия. Некоторыми источниками ее
спектр приводится как B6 + A1, другими как
B6pv, светимость же превосходит солнечную,
более чемв600раз.

Переменность Омикрон Андромеды
впервые была выявлена в 1915 году,
астрономами Гафником и Прагером и
подтверждена Р. М. Эмберсоном спустя 24
года.

Впервые спектр звезды был получен в 1890
году и в нем не было ничего странного, обычная
горячая звезда спектрального класса B6, но уже
в 1893 году в спектре звезды произошли
изменения – как выяснилось, они были
обусловлены тем, что звезда погружена в
кольцо газа, это и дает интегральный
пекулярный спектр. Дальнейшие наблюдения, в
частности в 1928, 1937 года подтверждали что
спек тр з ве з ды имее т « примеси » . В
последующие годы “неправильность” спектра
сталаещеочевиднее.

Тип переменности до сих пор точно не
выяснен, предполагается, что механизм
изменения блеска такой же, как и у Гаммы
Кассиопеи. Звезды этого типа имеют огромную

скорость вращения, у A , на экваторе, она

п р е в ышае т 3 0 0 км / с . Мощне йша я
центробежная сила выбрасывает часть
вещества из атмосферы звезды, это и приводит

δ

ζ

λ

ο

AND

AND

AND

AND

©

ζ

ο nd

(SAO54058, HIP 3092, TYC22751753)

(SAO74267, HIP 3693, TYC17392317)

(SAO53204, HIP 116584, TYC36382515)

(SAO52609, HIP 113726, TYC32243434 1)

AND



AND

кобразованиюкольца вокругсветила.
Период изменения блеска, в настоящий

момент, точнонеопределен.
В 1975 году, спектроскопическим методом,

у звезды, на расстоянии 0.37” был найден
компаньон. За 10 лет наблюдений угловое
расстояниеуменьшилосьдо0,27”.

Еще спустя 13 лет, Хиллом был открыт и
третий член системы, отстоящий от главного
компонента всегона0.05”.

AND удалена от Земли на 690 св. лет,
лучевая скорость равна +13.68 км/с. А вот
собственное движение звезды мало, за год она
перемещаетсяна0.02”.

Пи Андромеды – голубая з везда ,
спектрального класса B5 V, имеющая блеск
4.34m.

В конце 18 века, Гершель открыл визуального
компаньона– звезду SAO54034 (8.9m).

Угловое расстояние между звездами равно
36” (PA 173°). После определения собственного
движения у второго компанента, сомнений не
осталось – это пара связана физически.
Период обращения звезд относительно друг
друганеизвестен, нооночень велик.

Главный компонент пары так же является
спектрально-двойной звездой, с периодом
обращения 143.61 дня. В 1936 году, Дж. А.
Пирсом был определен эксентриситет орбиты
– 0.56. По последним расчетам, расстояние
между звездамиравно241,4млн. км.

Светимость AND (-2.2M) равна 620

солнечным, а расстояние от Земли превышает
660св. лет.

Годичное собственное движение звезды
мало и составляет всего 0.015”. Лучевая
скоростьравна -8.85 км/c

Тесная двойная система, главный
компанент которой обладает спектром F4 (или
F5) IVи звездной величиной4.83m.

Была открыта С. В. Барнхэмом в 1881 году, с
помощью 300 миллиметрового рефрактора
Ликскойобсерватории.

Период обращения звезд достаточно велик,
но в ходе наблюдений, за период с 1881 по 1967,
было замечено постепенное изменение
углового расстояния с 2.3” до 1.8” и
позиционногоуглас92° до122°.

Второй компонент системы – красный
карлик, его светимость в 40 раз уступает
солнечной,аблескравен11.7m.

Собственное движение пары равно 0.36” в
год (PA107°).

С ч и т а е т с я , ч т о AND к о г д а т о

принадлежала скоплению Гиад, но была
выброшена каким то сильным гравитационным
возмущением. Эта пара находится на
расстоянии 92 св. лет от Земли и в настоящий
момент удаляется от нас со скоростью 10.5
км/c.

Тесная, сложная для наблюдения, но очень
интересная двойная звезда, открытая в 1836 году
Струве. Обладает спектральным классом K1 IV
и звездной величиной5.46m.

В 1957 году, П. Мюллер вычислил орбиту
системы. По его данным период равен 165
годам, и периастрон звезды миновали в 1957
году. В своем танце, угловое расстояниемежду
звездами изменяется от 0.6” до 1.4”.
Эксцентриситеторбитыравен0.31.

Первый компонент системы – субгигант,
спектрального класса K1 и светимостью,
примерно в 8 раз превосходящей солнечную.
Точных данных по второму компоненту нет, но
судя по всему, он во многом похож на
старшегобрата.

В настоящий момент, расстояние до этой
пары оценивается в 127 св. лет. Исходя из этого
можно сделать вывод, что звезды разделяет
примерно 40 а.е., то есть практически равно
расстояниюотСолнцадоПлутона.

Собственно движение звезд равно 0.13” в
год, лучевая скорость системы оценивается в -2
км/c.

Достаточно тусклая, но в то же время не
сложная для разделения пара, открытая Струве
в 1831 году.
Период системы не известен. На момент
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открытия у гловое расстояние между
компонентами равнялось 19.7”, в настоящий
моментононемногимболее20”.
П е р в ы й к о м п а н ь о н ( B X ) –

короткопериодическая затменная-двойная,
изменяющая свой блеск от 8.9m до 9.57m с
периодом0.61суток (14 часов, 38.6минут).
Второй компонент системы – HIP 10030

(10.86m), спектральный класс звезды до сих пор
неопределен.
Расстояние до системы, по современным

данным, оценивается в 500св. лет.

Очень интересная переменная, открытая в
1901 году В. Флемингом, возможно являющаяся
рекуррентной Новой. В обычном состоянии это
полуправильная красная переменная
спектрального класса М, имеющая среднюю
звездную величину ~11m. Через достаточно
длинные промежутки времени,звезда
вспыхивает на 3 звездные величины с
изменением своего спектра, которые походит
наспектрНовой.Особомощные вспышкибыли
зафиксированы в 1901, 1914, 1959 и 1969 годах.
Самая же мощная вспышка произошла в
ноябре1939 года - звездадостиглаблеска7.9m!

Входе спектроскопических исследований
звезды было выявлено, что Z And является тесной
спектрально-двойной звездой. Спектр звезды
является композитным M2 III + B1 eq. Исходя из
него первый компонент системы является
красным гигантом, второй же – голубая звезда,
предположительносубгигант.
В 1941 году, П. В. Меррилл предложил называть

подобные звезды симбиотическими. И
основными представителями этого класса
стали Z And и R Aqu. Cудя по спектру, Z
Андромеды погружена в газовую туманность. В
настоящий момент нет точной модели
описывающий физику подобных звезд, скорее
всего вспышки происходят при взаимодействии
компонентов системы, возможно механизм в
чем-тосхожспеременными типаUGem.

Непредсказуемая переменная редкого
класса, прототипом которого стала звезда Z
Cam.
Она была открыта британским астрономом

С. А. Вильямсом. Кривая блеска напоминает
еще одну известную переменную – SS Cyg. В
ходе вспышки, звезда, за 2-3 дня, увеличивает
свой блеск на 3-4 звездные величины. В
спокойном состо янии наблюдаются
постоянные, неправильные флуктуации
блеска, предсказать которыеневозможно.

Как водится, подобные звезды отличаются
необычным спектром, RX Андромеды не
исключение. В спектре звезды отчетливо видна

A n d

R AND

Z AND

RX AND

Ярчайшая долгопериодическая переменная в
Андромеде, открытая 1858 году. Обладает
«карбоновым»спектральнымклассомS6ev.
Найти звезду не сложно, она находится рядом

с воображаемым треугольником из звезд , и

A .

В максимуме звезду легко можно отыскать в
небольшой бинокль, а если вы проживаете
вдали от крупных городов и у вас “орлиное”
зрение, то при хороших условиях наблюдения
сможете увидеть ее и невооруженным
взглядом. В минимуме же, визуально, звезда
доступна только очень крупным любительским
телескопам.
Звезда является пульсирующим, с периодом

409 дней, красным гигантом, на подобие
самой знаменитой представительницы
данного типапеременныхМиры ( Кита).

Н о ес т ь с ущес т в е н ное о т л и ч ие –
спектральный класс. УМиры -М5, в то время как
у R Андромеды - S6. В теории у R AND, в спектре,
вместо линий оксида титана, должен
наблюдаться оксид циркония. В реальности, в
спектре звезды, присутствуют обе линии! Хотя
след TiO обнаруживается только в максимуме
блеска звезды.
Дистанция до звезды точно не определена,

возможно, она лежит в пределах 800-1000
световых лет. Лучевая скорость звезды равно
+10.5 км/c, собственное движение невелико –
0,02” в год.

ρ σ
θ nd

ο
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яркая линия водорода, но при достижении
звездой максимума блеска, линия водорода
ослабевает.

Так же как и Z And, RX Андромеды является
тесной спектрально-двойной звездой, с
периодомобращения всего5 ч 5мин!

Как во всех подобных система, один
компонент, в данном случае голубой
субкарлик, «сдувает» вещество со своего
красного собрата. Вокруг голубого воришки
образовывается кольцо газа, которое
становится все больше и больше. При
столкновении его с самой звездой происходит
мощнейший взрыв, который с Земли мы
наблюдаемкак вспышку.

Такой жемеханизм работает и еще в одной
известнойсистеме– карликовойНовойUGem.

В 1965 году, В. Дж. Лайтен определил
собственное движение звезды – 0,01” в год.
Точное расстояние до звезды не вычислено,
предположительно оно составляет несколько
десятковсветовых лет.

Интересная двойнаясистема, состоящаяиз
двух красных карликов. Это одна из самых
близких к Солнечной системе двойных звезд.
Находится она чуть севернее звезды 26 And, в
полуградусеоннее.

Пара была открыта в 1860 году. Два
компонента, 8.1m и 10.9m разделяли 39”.
Позиционный угол увеличивается каждое
столетиена5°.

В 1957 году, Хопмэнн вычислил параметры
орбиты, по его расчетам период близок к 3000
годам, периастр компаненты прошли в 2320
году д.н.э. Главная полуось орбиты составляет
44”, эксцентриситет – 0.25.

Система находится всего в 11.7 световых
годах и обладает большим собственным
движением – 2.89” в год (PA 82°). Лучевая
скорость пары так же велика, с каждой
секундойониудаляютсяот насна17.7 км.

Действительное расстояние между двумя
звездами оценивается в 160 а.е., то есть в 4 раза
превосходитрасстояниеотСолнцадоПлутона.

В ходе изучения главного компонента
системы, Э. Г. Джой, в 1947 году, сделал
открытие – звезда является спектрально-двойной
с неустановленным в настоящий момент
периодом.

Светимость обоих карликов мала, 0.006 и

0.00045солнечной.
Недалеко от GRB 34 находится еще одна

звезда 11 звездной величины, но онафизически
не связана с парой карликов. Это стало ясно
послеанализаеесобственногодвижения.

GRB 34

M31

Главный объект созвездия – спиральная
галактика Андромеды – одно из сокровищ
Северногонеба.

M31 является самой яркой и самой близкой
спиральной галактикой - соседкой Млечного
пути. В дали от городов ее легко найти и
невооруженным взглядом – она расположена в

1° западнее Андромеды.

Р. Х. Аллен утверждает что «Туманность
Андромеды» известна с 905 года н.э., в 10 веке о
нейупоминалперсидскийастрономАлСуфи.

Первое наблюдение «туманного облака» с
использованием телескопа, провел Симон
Мариус, в 1611-1612 годах. Увиденную галактику
он сравнил с пламенем свечи. Для визуальных
наблюдений в небольшие телескопы это
сравнениеактуальноисегодня.

Долгое время считалось что этот объект –
туманность, так как никак не удавалось
«разглядеть»отдельные звезды…

Свою тайну М31 открыла в 1923 году. С
помощью 2,5 метрового рефрактора
обсерватории Mount Willson, Эдвин Хаббл
установил что спиральный объект является
внегалактическим образованием! М31
н а х о д и т с я в н е М л е ч н о г о п у т и ! П о
предварительным оценкам, Хаббл определил
расстояние до соседней галактики – 900 000 св.
лет.

Н а с о б р а н и и А м е р и к а н с к о г о
Астрономического Общества, в декабре 1924
года, в долгих спорах о природе М31 была
поставлена точка! Границы известной на тот
момент Вселенной,рухнули…

В дальнейшем, в ходе изучения цефеид,
расположенных в «Туманности Андромеды»,
расстояние до нее было «сокращено» до 750

ν

( ADS256)

(NGC224 )
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000св. лет.
Шли годы, в 1953 году в строй вступил

мощнейший, 5 -и метровый телескоп
Паломарской обсерватории. Естественно, что
астрономы не пренебрегли возможностью
продолжить изучение галактики Андромеды на
новомтехническомуровне.

В ходе изучения М31, ее звездное население
былоразделенонадвепопуляции –спиральные
рукава преимущественносостояли измолодых
и горячих голубых звезд (популяция I), в то время
как гало, содержало в основном более старые
желтые и голубые звезды (популяция II). Было
выявлено что цефеиды принадлежащие к
первой популяции, ярче своих собратьев
примерно на 1.5 звездные величины! Это
открытие привело к полному пересмотру
оценки расстояний до М31. Выяснилось что
соседняя галактика практически в 3 раза
дальше, чеммы предполагали – нас разделяют
2,2млн. световых лет!

С помощью нового телескопа удалось
разрешить на звезды и ядро галактики. Конечно
мы можем говорить лишь о звездах высокой
светимости – голубых гигантах. Так как с такого
расстояния, наше Солнце, выглядит звездочкой
29 звездной величины! Это не достижимо даже
дляновейших телескопов21 века!

По современным данным «Туманность
Андромеды» содержит свыше 300 млрд. звезд,
а интегральная светимость, превышает
солнечнуюв11000 000 000раз!

Размеры М31 так же исполинские, ее
поперечник оценивается в 180 млн. световых
лет, а диаметр гало превышает 12 000 световых
лет.

Детальное изучение галактики В. Бааде
позволило выявить наличие у семи
спиральных рукавов. Два из них – пылевые, они
расположены вблизи ядра галактики и пять
внешних рукавов, содержащих в основном
звездыпоколения I.

В центре галактики, по современным
данным находится сверхмассивная черная
дыра, или даже их группа, общей массой в
несколькомиллионовМ .

Гало Туманности Андромеды, как и

Млечного пути, окружают шаровые скоплений,
многие из которых могут быть разрешены в
крупнейшие телескопымира.

Первые попытки измерить угловую скорость
галактики были предприняты В. М. Слифером,
на обсерватории Лоувелла, в 1912 году. Это
было время, когда реальная природаМ31 была
еще открыта и ее считали просто яркой
туманностью. В ходе 7-и часовой экспозиции на
60-и сантиметровом рефракторе, Слифер
обнаружил смещение спектральный линии к
синему концу – что говорило о приближении
галактики Андромеды к Млечному пути, со
скоростью, близкой к 300 км/сек. Это было
попадание пра к т и ч ес к и в дес я т к у !
Современные исследования показали, что
угловая скорость М31 равна 299 км/сек (по
даннымкаталогаMCG).

Как и наша собственная галактика, M31
вращается вокруг центра масс. Причем чем
ближе к центру галактики, тем выше скорость
вращения. Балдж совершает полный оборот за
11 миллионов лет, тогда как удаленным
областям спиральных рукавов, на полный
оборот, требуетсясвыше200миллионов лет!

«Туманность Андромеды» сопровождают
че тыре спу т ни ка – э то карли ко вые
эллиптические галактики: М32, M110, NGC185 и
NGC147.

Первую из них легко увидеть всего в 24' от
центра М31. М32 имеет угловые размеры 9'х6.5'
и звезднуювеличину9m.

Второй объект, открытыйМессье в 1773 году -
М110 (NGC205). Его можно различить уже в
100мм телескоп, как небольшое овальное
туманное пятнышко. М110 находится в
противоположной стороне от М32, в 35' северо-
западнее ядраМ31.

Оставшиеся два объекта более сложные
цели для наблюдения. Для того чтобыих отыскать
понадобиться телескоп с апертурой не менее
200миллиметров иотличнаяатмосфера, вдали
от городов. Обе галактики расположены в 7° к
северуотМ31.

Туманность Андромеды, как иМлечный путь,
М33, Магеллановы облака и еще свыше двух
десятков галактик составляют, так называемую,
Местную группу – скопление галактик,
связанныхсиламиЕгоВеличества Гравитации.

Когда вы будите смотреть на Туманность
Андромеды, подумайте о том, что вы видите
свет, испущенный миллиардами Солнц, в то
время, когда по Земле только начинали ходить
австралопитекиЧеловекУмелый!M31

©

NGC 752

Крупное и достаточно яркое рассеянное

скопление, находящееся недалеко от звезды

And. Особенно выигрышно выглядит в бинокль
или любой другой инструмент с широким
полем зрения. Так как видимый диаметр

γ
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скопления – 45'. NGC 752 включает в себя звезды
9-12 звездных величин.

Впервые изучением скопления занялся Э. Б.
Эббигхаусен в 1939 году. Измерив собственное
движение 125-и звезд группы, он пришел к
выводу что 39 из них, с большой вероятность,
можно отнести к членам скопления. Еще 24 так
же, скорее всего, физически связаны друг с
другом.

Годичное собственное движение NGC 752
невелико и составляет 0.012” (PA 160°) и оно
приближается к нам,соскорость 4 км/сек.

В 1962, Арпом, былоизмереноирасстояние
до скопления, оно оказалось близким к 1300
световым года. Исходя из этих данных, можно
сделать вывод, что реальный поперечник NGC
752равен17световым годам.

Самая яркая звезда, SAO 55138 (7.1m) не
является членом скопления. Основными же
жителями скопления являются желтые гиганты
спектрального класса G и субгиганты,
спектрального классаF.

С виду это скопление не отличается от
других рассеянных скоплений, но его возраст,
основанный на спектральном анализе звезд
входящих в него, превышает возраст некоторых
шаровых скоплений! В настоящий момент он
оценивается в 1,1-1,5 млрд. лет. Так что наряду с
NGC 7789 и NGC 2158, рассеянное скопление
NGC 752 является одним из старейших на
земномнебе.

В 1961 году, В. Дж. Луйтен начал работу по
поиску белых карликов, принадлежащих этому
скоплению, так как за время его жизни, они уже
должны были образоваться. И поиск дал
результаты – были обнаружены несколько
карликов, имеющих блеск 19-20m, но
принадлежат ли они NGC 752 или являются
звездамифонапоканеизвестно.

Один из лучших примеров спиральной
галактики (Sb, по классификации Хаббла),
видимой нами практически точно с ребра. На
снимках, полученных на крупных телескопах,

вдоль ребра, галактику пересекает темная
полоса, блеск которой на 0.6-0.9m меньше
окружения.

На небе она находится практически

посередине между звездой And и

рассеяннымскоплениемM34.
Этот объект достаточно сложен для

любителей астрономии, его блеск равен 10.8m
и если учесть всю поверхность объекта (14'х3'),
то эффективная поверхностная яркость будет
равна всего 22.9. Так что, обладая телескопомс
апертурой не менее 200 миллиметров,
находясь в дали от крупных городов и имея над
головой прозрачную атмосферу можно
попытатьсяотыскатьэтот звездныйостров.

Расстояние до галактики точно не известно,
но исходя из результатов исследований группы
астрономов, NGC 891, является членом
небольшой группы галактик, включающую в
себя NGC 1023 (Персей) и NGC 925
(Треугольник) и несколько других членов. На
основе данных, полученных в 1974 году Дж.
Матерне на Гамбургской обсерватории,
расстояние да галактики оценивается в 43 млн.
световых лет.

Общая масса группы NGC 891-1023-925, по
современнымрасчетамравна 800млрд.масс
Солнца.

Реальный диаметр галактики оценивается в
120 000 световых лет, а интегральная светимость
превышает солнечную в 1,5 млрд. раз.
Абсолютная звездная величина равна -18.6M,
тем самым она немногим уступает Галактики
Андромеды.

NGC 891

γ
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NGC 7662

Яркая и немного вытянутая планетарная
туманность (ПТ), впервые обнаруженная
Гершелем, в 1784 году. В крупный телескоп
заметениее зелено-голубоватыйоттенок, за что
получило собственное имя – «Голубой снежок».
Обнаружить ее можно в телескоп, с апертурой
не менее 150 миллиметров - объект находится
юго-западнее звезды5-й величины - 13And.

Центральную звезду (HD 220733) увидеть
достаточно сложно, так что лучший способ
обнаружитьее–фотография.

Сама по себе звезда тоже интересна, она
является голубым карликом, с температурой
поверхности свыше 75000K – это одна из самых
горячих звезд, из известных в настоящиймомент.

Расстояние до ПТ точно не определено, в
1963 году, американский астроном О Делл,
оценил его в 5600 св. лет. Исходя из этого
предположения, истинный поперечник
туманностиравен внушительным50000а.е.

’
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