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Орел - одно из древнейших созвездий,
расположенное в красивой и густонаселенной
облас ти Млечно го пу ти .
Впервые это созвездие отож-
дествили с Орлом шумеры,
5000 лет назад. Греки видели в
нем посланника Зевса или
даже его самого в обличии
гигантского Орла, похища-
ющего Ганимеда. Или это тот
безжалостный Орел, послан-
ный обречь на муки Прометея?
Сейчас уже никто не даст
точного ответа. Но это и не
важно, ведь Орел красивое и
большое созве здие . Так
давайте посмотрим, какие из
чудес Звездного неба оно
хранит…

Альтаир, что в переводе с
арабского означает «Летящий
орел» - главная звезда Орла,
обладая блеском 0.76m, является двенадцатой,
в списке ярчайших звезд на земном небе. Она
же носит титул одной из самых ярких звезд

ближайшего окружения Солнца – до Альтаира
всего16.77световых года.

Вместе с Денебом ( C ) и

Вегой ( L ) составляет
известный астеризм, т.н. Летний
треугольник. Найти его на небе
не составит труда даже
начинающему любителю
астрономии.

По большому счету A
ничем не примечательна, во
многом она походит на
Сириус. Ее спектральный класс
A7 IV-V, по светимости она в 11
раз превосходит Солнце. В
общем, обычная белая звезда
главной последовательности,
если бы не ее рас положение
относительно Солнечной
системы и еще одного но:
Альтаир – одна из самых
быстровращающихся звезд,
известных в настоящее время.
С к орос т ь в ращени я на
экваторе достигает 260 км/ч!
Полный оборот звезда со
вершает всего за 6.5 часов.

Солнце, для сравнения, делает полный оборот
за 25.4 дня. Из-за такой скорости вращения,
звезда приняла форму сплюснутого эллип
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соида. Исходя из математической модели
созданной астрофизиками, экваториальный
диаметр Альтаира, практически в два раза
превышаетполярныйдиаметр!

В 1836 году, Ф. Г. В. Струве обнаружил
оптического компаньона, расположенного в
152” (PA 322˚) от Альтаира. В ходе наблюдений
за парой выяснилось, что расстояние между
звездами увеличивается и они движутся в разных
направлениях..

Сам же Альтаир летит в пространстве,
приближаясь к нам каждую секунду на 26
километров. А вот собственное движение
звездыскромное, всего0.66” (PA54˚) в год.

Техника 21-го века - 4 телескопа центра
астрономических наблюдений с высоким
угловым разрешением CHARA (Center for High
Angular Resolution Astronomy), позволила
астрономам получить изображение диска
A .

Ученые получили прямое подтверждение
своей теоретической модели вращения звезды
– на снимке диск Альтаира был в точности
похож на изображение, полученное в ходе
математическогомоделирования!

Вторая по яркости звезда Орла, еще одно
имя которой - Реда. Ее блеск равен 2.72m, а
спектральный класс K3 II. Расстояние до нее
значительно больше, чем до двух первых светил
созвездия. По данным последних измерений,
расстояние до A оценивается в 460 световых
лет. Таразед в 10 раз дальше от Земли чем
Альшаин, но для нас он светит ярче чем более
близкая звезда. Все дело в светимости A –
онапревышаетсолнечнуюв1350раз!

Собственное движение, как и лучевая
скорость звезды невелики и составляют всего
0.01” в годи1.6 км/cсоответственно.

Таразед находится в очень интересной
области Млечного пути – в 1.5˚ западнее него
расположена исполинская темная туманность
B 143 - так называемый Великий рифт, о которой
ярасскажуниже.

Достаточно заурядная звезда спектрального
класса F0 IV, имеющая блеск 3.36m и
расположенная в 50 световых годах от Солнца.
По светимости, дельтаОрла превосходит наше
светило в 9раз.

Годичное движение звезды равно 0.27” (PA
73˚), лучевая скорость +29 км/с. В ходе анализа
изменений собственного движения, был
обнаружен невидимый компаньон A .
Период его обращения вокруг главного
компонента равен 3.42 года. По расчетам Х. Л.
Алдена, звезды отходят друг от друга на
расстояние, не превышающее 0.3”, что в купе с
огромной разницей в блеске, делают эту пару,
визуально, практическинеразрешимой.

Еще одна быстровращающаяся звезда в
Орле. Имеет звездную величину 2.99m и
спектральныйклассA0Vn.

A имеет очень широкие и диффузные
спектральные линии, что скорее всего говорит о
ее очень быстром вращении, собственное же
движение звезды невелико и составляет 0.1” в
год. С каждой секундой звезда приближается к
намсоскоростью25 км/с.

Зета Орла является визуально-двойной
системой. Второй компонент системы был
открыт С. В. Барнхемом в 1878 году на 65
сантиметровом рефракторе Вашингтонской
обсерватории. Расстояние между ком
паньонами медленно увеличивается, а
позиционный угол уменьшается на 13˚ каждое
столетие.
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ДЕНЕБ ЭЛЬ ОКАБЕще одна, достаточно близкая к Солнцу
звезда, обладающая блеском 3.71m и спек-
тром G8 IV. Расстояние до нее оценивается в
44.7световых лет.
В 1852 году, О. Струве открыл визуального
компаньона беты Орла – красного карлика
спектрального класса dM3, светимость
которого в 300 раз уступает солнечной. В
момент открытия звезды разделяли 12.8”.
Период пары точно не определен, хотя понятно,
что он составляет многие века. Общая масса
системы оценивается в одну массу Солнца.
Реальное расстояние между компонентами
составляет 160а.е.
Собственное годичное движение системы
велико – 0.48” (PA 175˚). И она приближается к
Солнечнойсистемесоскоростью40 км/с.
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Период пары точно не определен,
предположительно он составляет несколько
столетий. Тусклая звезда обладает блеском
12m и является карликом, светимость которого
уступаетсолнечной в 100раз.

Наверное самая интересная переменная
созвездия, относящаяся к классу цефеид. Была
открыта Пиготтом в 1784 году – на год раньше
открытия Гудриком переменности дельты
Цефея – прототипа целого класса переменных
звезд.

Эта Орла одна из самых простых для
наблюдения цефеид, большим блеском
обладают только Полярная звезда и сама
дельта Цефея. По периоду звезды можно
сверять часы, он равен 7.176641 дней. В ходе
пульсации, A изменяет блеск с 3.78m до
4.46m, причем возрастание блеска длится
менее2дней,аспад–около5суток.

Хотя эта Орла относится к цефеидам, ее
пульсация необычным образом связана с
изменениемблеска,максимумнаблюдается в
момент расширения верхних слоев звезды.
Напомню, что у «обычных» цефеид, рост блеска
происходит как раз в процессе сжатия, когда
температура недр звезды увеличивается. В
данном случае все наоборот. A L меняет
свой спектральный класс от F6 (в максимуме),
доG4 (вминимуме).

Звезда является сверхгигантом – ее
светимость превышает солнечную в 2800 раз, а
в момент максимума блеска, светимость
увеличивается до 4000 . Диаметр изменяется в
пределах70-80диаметровСолнца.

Как известно, светимость цефеид
пропорциональна их периоду. Исходя из этого
очень ценного правила, цефеиды используют в
ка чес т ве «с тандар тных с ве чей » дл я
определения расстояний, как внутри нашей
Галактики, так и за ее пределами. Исходя из
данных утверждений, расстояние до A
близко к 1200световым годам.

У этой звезды есть и еще одна «странность».
В ее стабильной кривой блеска имеется
вторичныймаксимум и небольшая «площадка»
пологого возрастания блеска длящаяся около 9

часов, после чего следуют дальнейшее
затухание блеска до своего минимума. Как
оказалось, такое поведение в изменении
блеска свойственно многим цефеидам с
периодом от 7 до 10 дней. Яркими их
представителями являются W G , S S и S .
Точного объяснения данного явления пока не
существует, но большинство ученых склоняются
к теории «множественных пульсаций».
Различные слои атмосферы звезды рас-
ширяются и спадают с разными скоростями и
возможно, что данная «площадка» является
следствием наложения двух различных фаз,
которые временно «уравновешивают» друг
друга.

Собственное движение звезды мало и
составляет всего 0.01” в год. Звезда
приближается к намсоскоростью14.5 км/с.

Спектрально-двойная звезда открытая К. У.
Циско и О. Струве в 1946 году. Оба компонента
системы, горячие звезды спектральных классов
B9 или A0. По последним данным, расстояние
между звездамипревышает 24млн. км.

Интегральный блеск пары оценивается
3.24m, а годичное собственное движение
невелико, всего 0.03”. Радиальная скорость
равна+26 км/с.

Как и зета Орла, лямбда также имеет
высокую скорость вращения. Этот выводможно
сделать, исходя из присутствия в спектре
необычноширокихиразмытых линий.

Звезда обладает спектральным классом B9
Vnиблеском3.43m.

Лямбда Орла находится в очень инте
реснойобластиМлечного пути. Совсемблизко,
чуть южнее, расположено исполинское
звездное облако в Щите. В градусе на северо-
востоке находится яркая, оптическая двойная –
15A ,аюжнееинтереснаяпеременная –VA ,
редкого спектрального класса С. Посмотрев
на нее в телескоп, вы сможете заметить ее
красноватыйоттенок (B-V2.3).

По земному небу звезда движется не
быстро, проделывая путь в 0.09” за год.
Измерения лучевой скорости звезды
показывают, что она приближается к нам со
скоростью13.5 км/с.

Интересная и яркая (5.18m) затменно-
переменная, с очень коротким периодом
обращения компонентов. Былаоткрытана
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обсерватории Моунт Вилсон, в 1912 году. На
основепроведенных в 1916 годуФ.Джорданом
спектроскопических исследований, были
определены пример ные параметры орбиты
двух звезд. Спустя 2 года, Э. Дершемом из
университета Иллинойса, с помощью
фотометрии, была получена первая кривая
блеска сигмы Орла. Еще 2 года ушло на
интерпретацию полученных данных и, в конце
концов, в 1920 году, К. Вайли и Дж.
Стеббинсоном были опубликованы результаты
ихработы.

Пара принадлежит к классу переменных
звездбетаЛиры.Оба компонента являются голу
быми звездами главной последовательности,
со схожими спектральными классами – B3. Их
орбита близка к круговой, а период обращения
равен всего1.95026суток.

Расстояние до звезд оценивается в 680
световых лет, а это означает, что диаметр их
орбиты составляет всего 10.22 млн. км!
Напомню, что среднее расстояние между
Землей иСолнцемравно 150млн. км. Находясь
так близко друг от друга, звезды, под
воздействием приливных сил, приняли
эллиптическую форму. Скорости движения по
орбите также огромны! В своем танце звезды

преодолевают90 кмзасекунду!
С Земли мы не можем увидеть полного
затмения одной звезды другой. В момент

максимальной фазы частного
затмения, интег-ральный блеск
системыпадаетна0.2m.

Долгое время астрономы
не могли определить и соб-
ственное движение системы.
Это удалось сделать только с
помощью высоко то ч ны х
инстру-ментов, установленных

на спутнике Hipparcos. Оказалось
что за год, пара пролетает
расстояние, равное всего 0.001”.
Лучевая скорость невелика и
составляет всего+4.8 км/с.
У сигмы Орла есть и еще один,

оптический компаньон 12 звездной
величины, открытый Дж. Гершелем в 1830

году. Но, как выяснилось позже, эти звезды,
скореевсего, несвязанысилами гравитации.

Ярчайшая долгопериодическая пере
менная в Орле, открытая на Боннской
обсерватории в 1856 году.

Как и большинство подобных звезд, R Орла
является пульсирующим красным гигантом,
относящимся кпеременнымтипаМирыКита.

Звездарасположена в ВеликомРифте, в 5.5˚
южнее зеты Орла. Ее легко отличить по
заметномукрасноватомуоттенку.

R A одна из самых холодных звезд, ее
спектр изменяется с М5е - в максимуме и до
М8e – в минимуме. При этом температура на
поверхности звездыпадаетс2350˚ К, до1890˚ К!

Амплитуда изменения блеска в оптическом
диапазоне составляет 6.5m (400 раз). Но
радиометрические измерения на всех длинах
волн показали, что общее изменение
излучаемой энергии невелико. Большая часть
излучения приходится на инфракрасный
спектр. Если бы человеческий глаз мог
воспринимать весь спектр излучения, то R A
сиялабы ярчеПолярной звезды!

Орла имеет и еще одну интересную
особенность – ее период изменения блеска
уменьшается со временем. За последние 80
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лет он сократился с 350 до 300 суток. Это
достаточно редкое и неизученное явление, оно
наблюдается еще у некоторых переменных
звезд, в число которых входят R Гидры и R
Центавра. Изучение этого явления позволит
лучше понять физику пульсации звезд на
позднихэтапахэволюции.

В заключении описания интересных
особенностей R A хочется отметить, что 8
октября 1973 года у звезды была обнаружена
активность врадиодиапазоне.

Этот интересный объект удален от Солнца
на 690 световых лет. Его собственное движение
равно0.07” в год, аизмерения лучевойскорости
показывают, что звезда удаляется от нас со
скоростьюблизкой к 30 км/с.

Вспышка этой Новой, остается самой яркой
за последние 300 лет наблюдений звездного
неба.

Это произошло в ночь на 9 июня 1918 года. Э.
Барнард, несколькими часами ранее
завершил наблюдение полного солнечного
затмения, видимого на территории Вайоминга.
Погода была замечательной, и известный ловец
комет и исследователь переменных звезд
продолжил наблюдения. Посмотрев на
созвездие Орла, Эдвард увидел «лишнюю»
звезду, превосходившую по блеску сам
Альтаир! Да что там Альтаир, звезда уступала в
блеске только Сириусу! Так была открыта эта
ярчайшаяНовая.

Позже выяснилось, что параллельно и
независимо друг от друга, вспышку наблюдали
17 человексо всегомира.

Для определения прогенитора, ученые
приступили к изучению фотопластинок данной
области созвездия Орла. Выяснилось, что еще 3
июня, звезда имела ничем не примечательный
блеск одиннадцатой звездной величины. 7 июня,
блеск возрос до 6m, а 9 числа он достиг -1.4m!
После достижения максимума яркость начала
падать. В конце июня она опустилась до
значения 4m, а в марте 1919 года, звезда
перестала быть видимой невооруженным
взглядом.

V603 стала интереснейшим объектом для
фотовизуальных наблюдений , но ее
спектральные исследования показали всю

незаурядность этой Новой. V603 – тесная
двойная система, где один из компонентов
является «космическим каннибалом». Этот
механизм мы уже встречали на примере
рекуррентныхНовых.

В максимуме, светимость системы
превосходила солнечную в 440 000 раз!
Скорость расширения газовой оболочки
составила 1600-2200 км/с! Уже через несколько
месяцев вокруг звезды стала наблюдаться
планетарная туманность – онабуквальноросла
на глазах! Со временем весь газ ушел в
межзвездное пространство, и в данный
момент, V603 наблюдается как голубоватая
звездочкадвенадцатой звездной величины.

По современным данным, расстояние до
Новойсоставляет 800световых лет, этоозначает,
что космический катаклизм произошел в
далеком XII веке, во времена Крестовых
походов…

Созвездие Орла не балует нас запо
минающимися скоплениями и галактиками. Но
все же стоит уделить внимание достаточно
интересному, но сложному для визуальных
наблюдений и часто игно-рируемому
рассеянномускоплениюNGC6709.

Объект находится в 5˚ юго-западнее зеты
Орла. Содержит около 60 звезд, самые яркие из
которых имеют блеск 9m, они составляют
небольшой треугольник на левой границе
скопления. Расстояние до NGC 6709 точно не
определено, по современным оценкам оно
близко к 4000световым годам.

Диаметр скопления не-велик – всего 13
угловыхминут.

Если вы обладаете мощ-ным телескопом с
апертурой 300-400 миллиметров, то не упустите
возможность подробно рассмотреть этот
объект, вы увидите россыпь из нескольких
десятков звезд.
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LDN 694

По созвездиюОрла проходит одно из самых
протяженных пылевых облаков, так называемый
Великий Рифт – или темная туманность B 143.
Темная полоса делит русло Млечного пути на
два параллельных рукава. Восточный рукав
ведет к богатым звездным полям Щита и
Стрельца, а западный – в обширные, но не густо
заселенные области Змееносца. Общая пло
щадь туманности составляет 0.11 квадратного
градуса.

В Орле расположены еще несколько
крупных пылевых облаков – B 133, B 142 и т.д.
Такие объекты удобно наблюдать с большим
полемзрения, принебольшомувеличении.

Расстояния до таких облаков в основном
неизвестны или определены с очень высокой
погрешностью.Доскопления пылевыхоблаков в
Орле расстояние оценивается в 2500 световых
лет, ноопятьже –это толькопредположение. Так
как дистанция точно не определена, то и
вычисление реальных размеров туманностей
затруднено, скорее всего, оно составляет
несколько световых лет для B 133 и свыше 20
световых лет дляисполинской LDN694.
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