
















3 а пределами пояса Койпера ближайшей из 
двойных планет являет

ся Земля. Наша Луна настоль
ко большая по сравнению 
с Землей, что многие столе

тия она ставила ученых в ту

пик, поскольку в Солнечной 

системе есть много спутни

ков крупнее Луны, но все они 

кажутся крошечными рядом 

с планетами-гигантами, во

круг которых они вращаются. 

ЗАГАДОЧНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ 
Истинные двойные планеты 

(см. «Наши сведения») нахо

дятся только в поясе Койпе

ра. Самая известная - система 

Плутон - Харон, о которой 

речь пойдет в следующем вы

пуске. Харон размером с поло

вину Плутона, а тот вращается 

вокруг своей оси за такой же 
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отрезок времени, за который 

Харон делает виток по своей 

орбите, т. е. за 6,4 дня. 
Плутон с Хароном совсем 

не уникальная в своем роде 

система, поскольку около 

1 % всех ОПК - двойные . 

По теоретическим моделям 

планетообразования, объекты 
увеличиваются в размерах пу

тем «Нарастания», притягивая 

к себе материал из окружа
ющей среды . Любые парные 
объекты скорее слились бы 
воедино, чем стали вращать

ся друг вокруг друга. 

Луна у Земли, по-видимому, 

появилась в результате стол

кновения двух объектов (так 
утверждает теория Большо

го всплеска), после которого 

остались обломки, сформи
ровавшие наш спутник. 

Однако настолько большие 
всплески, должно быть, ред-

Малые миры во внешней части 
Солнечной системы содержат 

удивительное количество двойных 

систем - объектов с крупными 

спутниками, почти равными 

по размеру родительским планетам. 

Но откуда же они взялись? 



ко случались в ранний период 

жизни Солнечной системы, 

особенно вдали от Солнца. 
Такое большое число двой

ных миров в космосе позади 

Нептуна не могло образо
ваться как наша Луна, поэ

тому должно существовать 

другое объяснение . 

РУКА ПОМОЩИ 
В 2005 году группа физиков 
из Бэйлорского университе

та в штате Техас занималась 

изучением других вариантов. 

В поясе Койпера можно най

ти многочисленные свиде

тельства того, что гравитация 

Нептуна может притягивать 

ДВОЙНОЙ ВИД 
Двойноя система 

двух объектов 
пояса Койпера -
вид на ОДИН 

с поверхности 

другого . Вдалеке 
можно разглядеть 

Солнце. 

плvтон 
ИХАРОН 
На рисунке 

Плутон (слева) 
и его крупнейший 

спутник Харон 

(справа ) 
в окружении 

других ОПК. 

и отталкивать соседние объ- зовалось около 276 двоичных 
екты. Ученые обнаружили пар за столетний смодели-

четыре возможных исхода: рованный период, включая 

некоторые объекты отброше- многоразрядные системы, 

ны в облако Оорта; другие в которых имеется больше 
были отправлены в сторону двух компонентов. 

Солнца и по дороге сталкива-

лись с планетами-гигантами; НЕСТАБИЛЬНОЕ 
периодически объекты стал- ПАРТНЕРСТВО 
кивались и объединялись И хотя эти модели показыва-

(возможно, создавая в про- ют, что бэйлорская группа бы-
цессе собственные малые ла на правильном пути, почти 

всплески); другие объек- все образовавшиеся пары ока-
ты становились в результате зались нестабильными и лег-
двойной системой. ко разрывались меньше чем 

через 50 лет. А поскольку 

КОЛЬЦЕВЫЕ АРКИ первоначально плотно усеян-

Различные симуляторы по- ные объектами кольцевые ар-
казывали, что для достиже- ки быстро распространились 
ния такого большого числа по всей орбите пояса Койпе-
известных на сегодня двой- ра, после определенной точки 

ных систем обязатель- образование новых пар за-
но требовались некоторые труднительно. 

условия в поясе Койпе- Итак, у двойных систем 

ра. Самые успешные моде- есть тенденция к распаду, 

ли демонстировали, как ОПК при этом с процессом старе-

первоначально слипались ния Солнечной системы их 

в виде кольцевых арок, ко- формирование становится 

торые выполняли ряд тесных все более трудным, а это зна-
сближений с Нептуном. Та- чит, что астрономов все еще 

ким образом, примерно из ждет загадка на самом краю 

2700 отдельных частиц обра- Солнечной системы . 

~ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

\Т/ ИЗМЕРЕНИЕ ДВОЙНОЙ СИСТЕМЫ 

увы, но транснептуновые объекты тусклые и выявить их крайне 

трудно. Тем не менее в 2002 году команда ученых во главе 
с Кристианом Вейетом добилась серьезного продвижения 

вперед, измерив орбиту двойной системы в поясе Койпера. 

Упомянутый объект (под кодовым наименованием 1998 WW31) 
в 2001 году с помощью телескопа обсерватории на Мауна-Кеа 
на Гавайях был классифицирован как двойная система. Правда, 

отследить орбиты объектов-близнецов удалось только благодаря 

«Хабблу». Телескоп обнаружил, что оба объекта «вальсируют» 

друг вокруг друга по крайне 

эллиптической орбите, виток 

по которой длится 574 дня, 
и расстояние между ними 

варьирует от 4000 км 
до40000 км. 

1998 WW31 «Хаббл» снял 
последовательность перемещений 

объекта 1 99 8 WWЗ 1, по которой 
видна траектория одного из ледяных 

тел (шесть бледных шариков 
в голубом овале) на орбите 
вокруг другого объекта. 
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