Малые миры во внешней части
Солнечной системы содержат
удивительное количество двойных

систем - объектов с крупными
спутниками, почти равными
по размеру родительским планетам .
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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»
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В 2005 году группа физиков
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вокруг другого объекта.
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