
ПАСПОРТ 

КАРЛИКОВОЙ 
ПЛАНЕТЫ 

ОТ СОЛНЦА 5,65 млн км (315 световых мин.) 
МАКСИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ 

ОТ СОЛНЦА 14,6 млрд км (813 световых мин.) 
ДИАМЕТР ПО ЭКВАТОРУ 

ок.2500км 

МАССА 

1,67 х 1022 кг 
МАССА ПО СРАВНЕНИЮ С ЗЕМЛЕЙ 
0,0027 земной 
ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ПО 

СРАВНЕНИЮ С ЗЕМЛЕЙ 0,036 земной 
ОБЪЕМ ПО СРАВНЕНИЮ С ЗЕМЛЕЙ 

УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ 

НА ЭКВАТОРЕ 0,8 м/с2 

СРЕДНЯЯ ГРАВИТАЦИЯ ПО СРАВНЕНИЮ 

С ЗЕМЛЕЙ 0,082 g 
СПУТНИКИ 1 

ВРЕМЯ ОДНОГО ОБОРОТА 

ок.26часов 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОДА 

557 земных лет 
ТЕМПЕРАТУРА НА ПОВЕРХНОСТИ 

-230 °С (средняя ) 

НАКЛОН ОСИ 142° 
СРЕДНЯЯ ОРБИТАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 

3,44км/с 









• 
На протяжении многих столетий планеты были 

определены одной традицией. Открытие Эриды 
nоменяло представления о статусе других миров 

и заставило астрономов решить, что же делает 

-космическое тело планетои. 

в 
древности планеты на

зывали «блуждающими 
звездами», которые не 

оставались в пределах фикси

рованных созвездий. Астеро

иды, обнаруженные в начале 
1800-х годов, сначала пред

ставлялись полной загадкой, 

которую разрешили путем от -
несения всех их к специальной 

отдельной категории. 

Когда в 1930 году был открыт 
Плутон, астрономы думали 

только об обнаружении давно 
ожидаемой планеты Х, поэтому 

неудивительно, что его сразу 

же назвали планетой. Но уже 

скоро стало очевидно, что в си

лу своего маленького размера 

Плутон не может быть завет
ной планетой Х. 

СТАТУС ПЛУТОНА 
Некоторые астрономы, напри

мер, Кеннет Эджворт и Жерар 

Койпер, выдвинули предполо

жение, что Плутон всего лишь 

крупный представитель пред

полагаемого пояса ледяных 

объектов (см. 42-й выпуск). 

Однако пока он оставался на 

внешней границе Солнечной 

системы, статус Плутона как 

планеты, пусть и странноватой, 

практически не оспаривался. 

Статус-кво рухнул неожи

данно, после того как в начале 

Астроном Хулио Анхель Фернандес родился 

в столице Уругвая городе Монтевидео, 

окончил Республиканский университет. 

Специализировался на изучении кометных орбит, 

в 1980 году написал ставшую авторитетной 
работу, где упорядочил сведения, доказывавшие, 

что короткопериодические кометы рождались 

в поясе, расположенном за Нептуном. 

Некоторые астрономы предлагали назвать 

пояс Койпера поясом Фернандеса - Койпера 

в знак признания труда ученого. Благодаря 

положительной репутации в этой области 

у Фернандеса был влиятельный голос на совете 

МАС (см. «Глоссарий»), где обсуждался вопрос. 
классификации планет и ТНО. С 1987 года 
Х. А. Фернандес стал руководителем факультета 

астрономии в университете у себя на родине. 

ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ УЧЕНЫЙ Хулио Анхель Фернандес 
помогал обосновать и утвердить первое в истории 
научное определение термина «планета». 

ГЛОССАРИЙ 
Международный 

астрономический 

союз [МАС) -
международная 

научная 

организация . 

кото рая 

присваивает 

обозначения 

небесным 

телам и всем 

образованиям 

на их поверхности . 

1990-х годов был открыт пер
вый новый транснептуновый 

объект (ТНО) 1992 QB,. Каким 
бы маленьким он ни был, 1992 
QB, показал, что пояс Койпе
ра - объективная реальность, 
что незамедлительно заставило 

ученых засомневаться в праве 

Плутона именоваться планетой. 

Открытие Эриды в 2005 году 
заострило спор между учены

ми мужами относительно того, 

какие объекты следует имено
вать планетами . 

ОТКРЫТИЕ ЭРИДЫ 
И вот появляется объект круп
нее Плутона, который оче

видно следует считать новой 

планетой, если придерживать

ся «Старых» правил . Но если 

отбросить случайность в его 
открытии, что такого важ

ного было в Плутоне, в ре
зультате чего его размер стал 

основной определяющей ста

туса планеты? 

Астрономам следовало до

говориться о научном опре-



делении термина «планета». 

Обсуждение произошло на 
встрече МАС в 2006 г. в Пра

ге. Созванной экспертной ко

миссии предстояло составить 

черновой вариант определения 

для дискуссии. 

Обсуждение было ожесто
ченным - некоторые ученые 

требовали, чтобы термин «пла
нета» был признан культурным 
и применялся так, как сложи

лось исторически. Большин

ство же ученых говорило, что 

определение должно основы-
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КАРЛИКОВЫЕ 
ПЛАНЕТЫ 

МАС признал 

пять планет 

карликовыми. 

Три из них -
Эрида, Плутон 

и Церера -
показаны вверху 

слева направо. 

ваться на каком-то физиче

ском свойстве. 

ФОРМА ТЕМ 
Один из вариантов предлагал 

определять планету как лю

бое независимое тело, силы 
гравитации которого доста

точно, чтобы померживать 
сферическую форму, одна

ко черновой вариант предло

жения на основе этой идеи 

провалился, когда стало оче

видно, что оно приведет 

к немедленному скачку в ко-

личестве планет до дюжины 

(плюс новые открытия) . Кро

ме того, точное число планет 

будет неизвестно, поскольку 
существует масса объектов, 
чью форму невозможно точ

но измерить. 

ИТОГОВАЯ 
РЕЗОЛЮЦИЯ 
Большинство астрономов по

нимало, что принятая дефи

ниция должна признавать 

отдельный статус восьми пла

нет от Меркурия до Нептуна 

даже ценой потери Плуто-

на . К счастью, группа ученых, 

в том числе Гонсало Танкре

ди и Хулио Анхель Фернан
дес (см. «Звезды космоса») из 

Уругвайского института физи

ки, предложила свой вариант, 

в котором были объедине-

ны сферическое определение 

и мера влияния планеты на ее 

окрестности. 

Итоговое решение было 
принято 24 августа 2006 года 
(см. «Наши сведения») . С это

го дня в нашей Солнечной си

стеме официально утверждены 

восемь планет, а для таких объ
ектов, как Плутон, Эрида и Це

рера (крупнейший астероид), 

введена новая категория -
карликовая планета. 
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Катастрофизм -
система взглядов 

на историю Земли, 

которые приписывают 

все ее современные 

характеристики 

последствиям 

катаклизмов, 

случавшихся 

в прошлом. 

переход между 

меловым [традиционно 

обозначается как К от 

Cretaceous) и третичным 
[первая часть кайнозоя) 



мноrие семейства 

млекопитающих 

динозавры 

терапсиды 
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