








МИГРИРУЮЩИЕ 

ПЛАНЕТЬI 
До недавних пор большинство астрономов сходилось на том, что 
орбиты планет являются фиксированными и не меняются с первых 
дней рождения Солнечной системы. Однако новые открытия 

показывают намного более сложную реальность . 

мысль о мигра~ии пла
нет на первыи взгляд 

кажется абсурдной, 
ведь каждая из них движет

ся по орбите, которая под

держивает идеальный баланс 
между внутренним притяже

нием от гравитации Солнца 

и естественной тенденцией 

планеты вылететь в космос по 

прямой линии . 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ОБЛАКА ООРТА 
Совсем недавно астрономы 

предложили новую модель 

движения планет . Загвоздка 

была в одном вопросе, кото
рый долго мучил астроно

мов, - облако Оорта, этот 
венец из триллионов комет, 

окружающий Солнечную си

стему, словно шумная ледя

ная кольцевая дорога. 

Единственное объяснение 
данного феномена - это то, 

что кометы в облаке Оорта 
образовались намного ближе 
к Солнцу. В 39-м выпуске мы 

рассказывали, что в молодой 

Солнечной системе за пре

делами пояса астероидов до

минировали замороженные 

льды. Но газовые планеты

гиганты вскоре выросли на

столько, что их гравитация 

позволила «расчистить» коме

ты, которые возникли вокруг 

них. Именно эти малые тела, 

отлетевшие к внешнему краю 

Солнечной системы, образо
вали облако Оорта. 

СМЕЩЕНИЕ К СОЛНЦУ 
Однако каждое гравитаци

онное воздействие, отбрасы
вающее крошечную планету 

к краю Солнечной системы, 

крадет энергию у ответствен

ной за это планеты-гиганта, · 

что всякий раз заставляет 

планету незначительно при

близиться к Солнцу . 
В системе, в которой доми

нирует одна тяжелая плане

та, этот процесс продолжался 

ГЛОССАРИЙ 
Горячие юпитеры -
экзопланеты 

[инозвездные планеты) 

с массой, равной или 

превышающей массу 

Юпитера, но лежащие 

на орбитах намного 

ближе к родительской 

звезде . 



бы до тех пор, пока она не 
сместилась бы максимально 
близко к своей звезде, а воз
можно, и столкнулась бы 
с ней (см. «Как это работает»). 
Этим может объясняться чис
ло горячих планет-гигантов, 

вращающихся вблизи роди
тельской планеты , обнару
женных вокруг других солнц. 

Но в Солнечной системе си
туация намного сложнее. Во

первых, соперничают друг 

с другом четыре планеты

гиганта, и все они сохранили 

некое расстояние от Солнца. 

В 2005 году команда ученых 
под руководством Гарольда 

Левисона (см. «Звезды космо

са») произвела точное моде

лирование процесса миграции 

планет в пределах нашей Сол

нечной системы и обнаружи
ла нечто неожиданное. 

МОЛОДОЙ 
rиrднт 

Моделирование 

газового гиганта 

в звездной системе 

ВЛИЯНИЕ 
И ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
Сами газовые гиганты, похо

же, образовались чуть боль
ше пары миллионов лет назад 

вблизи той области, где се
годня вращается Юпитер. 

Прокладывая себе путь че
рез скопление мелких ледя

ных объектов, они влияли друг 
на друга своим взаимным гра

витационным притяжением. 

В конечном итоге такое раз

брасывание заставило Юпитер 
чуть-чуть сдвинуться внутрь, 

а остальные планеты начали по 

спирали двигаться во внешнем 

направлении с гораздо боль
шей скоростью. 

Примерно через 700 млн 
лет Сатурн достиг резонанс

ного расстояния, на котором 

он вращается по своей орби-

те со скоростью, равной по

ловине скорости Юпитера, 

усиливая тем самым грави

тационный эффект на Уран 

и Нептун. На недолгое время 

внешние ледяные гиганты бы
ли отброшены на хаотичные, 
быстро меняющиеся орбиты, 
намного более эллиптичные 

по форме, чем сегодня. 

Именно в этот турбулент
ный период жизни Сол

нечной системы, который 

закончился, когда внешняя 

спираль Сатурна провела его 

мимо резонансной дистан

ции, образовался рассеянный 

диск (см . 40-й выпуск, «Пу

теводитель по Солнечной си

стеме»), а Уран наклонился 

относительно эклиптики (см . 

3 1 -й выпуск, «Путеводитель 

по Солнечной системе») . 

планетолог 

Гарольд 

Левисон родился 

и вырос в штате 

Пенсильвания. Там 

он получил степень 

по физике. После 

работы в НАСА 

и Военно-морской 

обсерватории 

компьютерной программы, которая 

позволила создавать одни из самых 

подробных на сегодня имитационных 

моделей молодой Солнечной системы. 

Был убежденным сторонником лишения 

Плутона его статуса планеты в ходе 

жарких дебатов, которые развернулись 

после открытия Эриды (см. 45-й выпуск, 

«Космическая наука»). 

работал в научно-исследовательском 

институте штата Колорадо. 

ДИНАМИЧНЫЙ УЧЕНЫЙ Гарольд 
Левисон наиболее известен своими 
работами в области nлан.етарной 
динамики и эволюции молодой 

Солнечной системы. 

Специализируясь по планетарной 

динамике, он был соавтором 
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