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Несколько странных объектов в поясе 
Койпера, за орбитой Нептуна, наводят 
на мысль о существовании массивной 
невидимой планеты, у которой, 
возможно, даже есть спутник, 
подобный нашей Луне
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В ПОИСКАХ П АНЕТЫ

КОСМОС

На окраине Солнечной системы 
может находиться планета, 
размерами превышающая Землю

Майкл Лемоник
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Эти	необычные	объекты	числом	от	четырех	до	дю-
жины	—	 в	зависимости	 от	того,	 кто	 их	 считает,	—	
отличаются	 еще	 одной	 особенностью.	 Подоб-
но	 большинству	 ОПК,	 они	 движутся	 по	орбитам,	
сильно	 наклоненным	 по	отношению	 к	плоскости	
эклиптики,	 в	пределах	 которой	 «живут»	 планеты,	
на	какое-то	 время	 поднимаясь	 над	 ней,	 а	затем	
«проваливаясь»	глубоко	вниз.	Но	в	отличие	от	сво-
их	замороженных	собратьев	все	эти	объекты	пере-
секают	 плоскость	 эклиптики	 в	наименее	 удален-
ной	от	Солнца	области	своей	орбиты,	т.е.	в	области	
перигелия.

Если	 использовать	 термин,	 не	очень	 понят-
ный	 даже	 многим	 астрономам,	 у	них	 на	удивле-
ние	 близки	 аргументы	 перигелия.	 «Принято	 счи-
тать,	—	 говорит	 Скотт	 Шеппард	 (Scott	 Sheppard),	
планетолог	из	Института	науки	Карнеги,	—	что	ар-
гументы	перигелия	рандомизируются,	(т.е.	хаоти-
чески	 перемешиваются)	 за	время	 существования	

Солнечной	системы».	Возможно,	у	всех	этих	немно-
гочисленных	 тел	 аргументы	 перигелия	 одинако-
вы	лишь	по	случайному	стечению	обстоятельств;	
но	такое	 могло	 произойти	 с	вероятностью	 менее	
нескольких	 процентов	 за	все	 это	 время,	 что	 сопо-
ставимо	 с	вероятностью	 выпадения	 орла	 десять	
раз	подряд	при	подбрасывании	монеты:	трудно	во-
образить,	но	все	же	возможно.

Однако	 такое	 выпадение	 орла	 может	 означать	
также,	 что	 монета	 неоднородна	 по	массе,	 и,	 воз-
можно,	 некая	 неоднородность	 имеет	 место	 в	слу-
чае	 ОПК.	 Аналогом	 неоднородности	 может	 слу-
жить	 гравитационное	 воздействие	 со	стороны	
неизвестного	 космического	 объекта	—	 скажем,	
огромной	 планеты,	 значительно	 превосходящей	
Землю	 по	массе	 и	обитающей	 на	«задворках»	 Сол-
нечной	системы:	настоящей	суперземли	 (т.е.	пла-
неты	 примерно	 в	десять	 раз	 массивнее	 Земли).	
Если	 такой	 таинственный	 объект	—	 иногда	 его	

то-то	странное	происходит	за	пределами	орбиты	Плутона.	Уже	
более	20	лет	назад	астрономы	установили,	что	эта	крошечная	
планета	(которую,	впрочем,	лишили	данного	статуса)	на	краю	
Солнечной	системы	не	одинока:	она	входит	в	состав	обширно-
го	облака	ледяных	глыб,	известного	под	названием	пояса	Кой-
пера.	 Но	в	отличие	 от	большинства	 своих	 попутчиков,	 а	так-
же	планет	и	астероидов,	которые	обращаются	вокруг	Солнца	
между	 Марсом	 и	Юпитером,	 небольшая	 часть	 объектов	 поя-
са	Койпера	(ОПК)	имеет	чрезвычайно	странные	орбиты.	Так,	
по	сравнению	 с	практически	 круговыми	 орбитами	 большин-
ства	планетных	тел	их	траектории	сильно	вытянуты.

ОБ АВТОРЕ
Майкл Лемоник (Michael Lemonick) — автор книги «Зеркало для Земли: 
в поисках близнеца нашей планеты» (Mirror Earth: The Search for Our Planet’s 
Twin, 2012). В течение 21 года писал статьи на научные темы в журнале Time. 
В настоящее время — редактор журнала Scientific American.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Несколько далеких льдистых объектов, обращающихся вокруг Солнца по странным орбитам, наводят некоторых 
астрономов на мысль, что в Солнечной системе может быть больше планет, чем нам известно.

По мнению сторонников этой гипотезы, за пределами орбиты Нептуна находится одна или даже несколько супер-
земель — планет, почти в десять раз более массивных, чем Земля.

Вероятно, эти космические тела слишком далеки и тусклы, чтобы их можно было увидеть в современные телеско-
пы; возможно, их удастся обнаружить в ходе будущих наблюдений.
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	называют	 планетой	 Х	—	 существует,	 он	 должен	
обращаться	вокруг	Солнца	по	крайней	мере	на	де-
сятикратно	 большем	 расстоянии	 от	него,	 чем	 Не-
птун.	 Это	 слишком	 далекий	 и	слишком	 тусклый	
объект,	 чтобы	 его	 можно	 было	 заметить	 в	совре-
менный	 телескоп,	 и,	 тем	 не	менее,	 благодаря	 сво-
ей	огромной	массе	он	должен	оказывать	ощутимое	
воздействие	 на	всю	 Солнечную	 систему,	 в	част-
ности	 на	ОПК,	 чьи	 необычные	 орбиты	 вызывают	
большой	интерес	у	астрономов.

«Пока	 у	нас	 нет	 бесспорных	 свидетельств	 суще-
ствования	на	краю	Солнечной	системы	тела,	срав-
нимого	 по	массе	 с	какой-нибудь	 из	планет,	—	 го-
ворит	 Нейтан	 Кэйб	 (Nathan	 Kaib),	 занимающейся	
теорией	 формирования	 планет	 и,	 как	 Шеппард,	
работающий	 в	Институте	 науки	 Карнеги.	—	
Но	там	 определенно	 происходит	 нечто	 стран-
ное,	 чего	 мы	 пока	 не	понимаем».	 Все	 больше	
астрономов	 склоняются	 к	мысли	 о	справедли-
вости	некогда	осмеянной	идеи	о	существовании	
в	Солнечной	системе	суперземли	—	планеты	Х.

Сам	 Кэйб	 считает,	 что	 полученные	 свиде-
тельства	 о	наличии	 такой	 планеты	 отнюдь	
не	бесспорны,	 да	 и	многие	 астрономы	 с	ним	
согласны.	 И	даже	 те,	 кто	 высказываются	 в	ее	
пользу,	 не	уверены	 в	этой	 идее	 полностью.	
История	астрономии	полна	случаев	«обнаруже-
ния»	таинственных	объектов,	на	мысль	о	суще-
ствовании	 которых	 наводили	 необычные	 орбиты	
других	 небесных	 тел.	 Некоторые	 из	таких	 объек-
тов	 стали	 реальностью,	 большинство	 же	 оказа-
лись	 ложной	 тревогой.	 Вполне	 возможно,	 что	 мы	
знаем	 о	Солнечной	 системе	 гораздо	 меньше,	 чем	
нам	кажется.	Если	планета	Х	—	не	мираж,	это	не-
избежно	 повлечет	 за	собой	 переосмысление	 неко-
торых	ключевых	периодов	истории	Солнечной	си-
стемы.

По следам скрытых миров
Первые	 попытки	 обнаружить	 еще	 одну	 планету	
в	Солнечной	 системе	 были	 предприняты	 в	нача-
ле	 XIX	в.,	 когда	 астрономы	 начали	 склоняться	
к	мнению,	что	Уран,	случайно	открытый	в	1781	г.	
английским	астрономом	и	музыкантом	немецко-
го	 происхождения	 Уильямом	 Гершелем	 (William	
Herschel),	движется	по	орбите,	не	вполне	соответ-
ствующей	 закону	 всемирного	 тяготения	 Ньюто-
на.	Находились	такие,	которые	утверждали,	что	
причиной	 этого	 служит	 притяжение	 со	стороны	
крупной	неизвестной	пока	планеты,	—	и	в	1846	г.	
немецкий	астроном	Иоганн	Галле	(Johann	Galle),	
основываясь	 на	расчетах	 французского	 матема-
тика	 Урбена	 Леверье	 (Urbain	 Le	 Verrier),	 открыл	
газовый	 гигант	 Нептун.	 (Существуют	 достовер-
ные	 данные,	 что	 Галилей	 наблюдал	 Нептун	 го-
раздо	 раньше,	 в	1612	г.,	 используя	 свой	 прими-
тивный	несовершенный	телескоп,	но	принял	его	
за	звезду.)

В	начале	1900-х	гг.	бизнесмен,	дипломат,	астро-
ном	 и	математик	 из	Бостона	 Персиваль	 Лоуэлл	
(Percival	Lowell),	построивший	собственную	обсер-
ваторию	 вблизи	 Флагстаффа,	 штат	 Аризона,	 за-
нялся	 поисками	 другой	 неизвестной	 пока	 плане-
ты.	 В	то	 время	 появились	 свидетельства	 анома-
лий	орбит	как	Урана,	так	и	Нептуна,	указывающие	
на	существование	 еще	 одной	 планеты-гиганта.	
В	1930	г.	молодой	сотрудник	обсерватории	Лоуэлла	
Клайд	 Томбо	 (Clyde	 Tombaugh)	 обнаружил	 плане-
ту,	расположение	которой	более	или	менее	соответ-
ствовало	 расчетам,	 повторив	 историю	 открытия	
Нептуна.	 14	марта	 1930	г.	 газета	 New York Times	
возвестила:	 «Обнаружено	 сферическое	 тело,	 о	су-
ществовании	 которого	 давно	 догадывались,	 воз-

можно,	 превышающее	 по	размерам	 Юпитер	 и	на-
ходящееся	от	нас	на	расстоянии	в	4	млрд	миль».

Однако	 не	все	 здесь	 соответствовало	 действи-
тельности.	Спустя	несколько	десятилетий	выясни-
лось,	что	новому	объекту,	Плутону,	далеко	до	раз-
меров	 Юпитера:	 на	самом	 деле	 он	 меньше	 спут-
ника	Земли.	Его	гравитация	настолько	мала,	что	
ни	о	каком	отклонении	под	ее	действием	орбит	Не-
птуна	и	Урана	не	может	быть	и	речи.	Да	и	сами	от-
клонения,	 как	 выяснилось	 позже,	 были	 не	так	 уж	
велики.	 В	этом	 смысле	 Плутон	 оказался	 отчасти	
ложной	тревогой.

Но	 само	 по	себе	 это	 открытие	 было	 чрезвычай-
но	важным.	В	1980-е	гг.	планетологи	начали	скло-
няться	 к	мнению,	 что	 Плутон	—	 вовсе	 не	малень-
кая	 планета,	 движущаяся	 в	одиночестве	 где-то	
на	ледяных	 окраинах	 Солнечной	 системы,	 а	са-
мый	 яркий	 представитель	 обширной	 и	густона-
селенной	 области,	 известной	 под	 названием	 поя-
са	 Койпера.	 В	1992	г.	 с	помощью	 расположенного	
на	острове	 Гавайи	 телескопа	 был	 обнаружен	 пер-
вый	 (помимо	 Плутона)	 ОПК,	 и	с	 тех	 пор	 этих	 объ-
ектов	 насчитывается	 уже	 около	 1,5	тыс.	 Откры-
тие	в	2005	г.	карликовой	планеты	Эриды,	которая	
близка	 к	Плутону	 по	размеру	 и	значительно	 пре-
восходит	его	по	массе,	предвещало	добавление	не-
скольких	 новых	 планет	 к	уже	 существовавшему	
списку	 из	девяти.	 Это	 побудило	 Международный	
астрономический	союз	в	2006	г.	перевести	Плутон	
в	разряд	карликовых	планет.

История астрономии полна 
загадочных невидимых 
планет, на мысль 
о существовании которых 
наводили необычные орбиты 
других небесных тел
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Важнейшее открытие: 
2012 VP113
Это космическое тело, впервые за-
меченное в 2012 г., во многом сходно 
с Седной: у него сильно вытянутая 
орбита, ни в одной точке не приближа-
ющаяся к планетам. Самое близкое ее 
расстояние до Солнца — 80 а.е., а самое 
далекое — 446 а.е. Период обращения 
вокруг Солнца составляет 4,3 тыс. лет.

Пояс Койпера

2005 RH52

2003 HB57 2001 FP185

2010 VZ98

2012 VP113

2007 TG422

2004 VN112

2000 CR105

2007 VJ305

2002 GB32

Уран
Плутон

Солнце
Нептун



Космос

w w w.sci-ru.org	 [04]	апрель	2016	|	В	мире	науkи	 9

СОВРЕМЕННАЯ КАРТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
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Самые отдаленные объекты
Далеко за пределами орбит восьми планет, пояса астероидов и даже по-
яса Койпера, располагающегося за орбитой Нептуна, астрономы обна-
ружили около дюжины объектов, движущихся по необычным траекто-
риям. Все эти льдистые тела обращаются вокруг Солнца по вытянутым 
орбитам и имеют одну странную особенность — они максимально при-
ближаются к Солнцу в то время, когда пересекают плоскость планет-

ных орбит — эклиптику. Одной из причин этого может быть наличие 
на окраинах Солнечной системы крупной неизвестной нам плане-

ты — суперземли. Возможно, ее гравитация синхронизирует 
поведение этих объектов.

Десять других 
примечательных 
удаленных объектов
Астрономы обнаружили по меньшей 
мере десять других космических тел, 
сходных по некоторым параметрам 
с Седной и 2012 VP113; для всех них 
характерны вытянутая орбита и мак-
симальное приближение к Солнцу 
во время пересечения плоскости 
эклиптики. Их среднее удаление 
от Солнца — не менее 150 а.е. Все их 
можно разделить на три группы в за-
висимости от значения перигелия 
(ближайшего расстояния от Солнца): 
те, которые никогда не приближа-
ются к светилу на расстояние менее 
50 а.е. («внутреннее облако Оорта»); 
те, которые приближаются на рас-
стояние от 40 до 50 а.е. («перифе-
рия обособленного диска»); и те, 
которые приближаются на рассто-
яние от 430 до 40 а.е. («периферия 
рассеянного диска»).

Важнейшее открытие: Седна
Открытая в 2003 г. Седна — один 
из самых удаленных известных объ-
ектов Солнечной системы, возможно, 
имеющий самую необычную из ког-
да-либо наблюдаемых орбиту. Это 
льдистое тело примерно 2,25 тыс. км 
в поперечнике; совершая один обо-
рот вокруг Солнца за 11,4 тыс. лет, 
оно максимально удаляется от цен-
тра Солнечной системы на рассто-
яние 930 а.е. и не приближается 
к нему менее чем на 76 а.е. (1 а.е. — 
расстояние от Земли до Солнца)

По нынешним оценкам, планета Х может находиться в диапазоне рассто-
яний от Солнца от 200 до 1 тыс. а.е.Нептун

2003 VB12 (Седна)

Уран

Плутон

Земля

Марс

Меркурий

Объекты пояса Койпера 
(светло-синий)

Эк
сц

ен
тр

ис
ит

ет

Среднее расстояние от объекта до Солнца (в астрономических единицах)
0 200 400 600 800 1000

Где может скрываться планета Х
Диаграмма с указанием среднего расстояния этих тел от Солнца, а так-
же эксцентриситета орбит демонстрирует их отличие от обычных тел 
Солнечной системы. Характеристики гипотетической планеты-суперзем-
ли могут находится в широком диапазоне, но, по наиболее разумным 
оценкам, она удалена на расстояние от 200 до 1 тыс. а.е. от Солнца.

2012 VP113

2007 TG4222004 VN112

2000 CR105

2010 GB174

2010 GB174

2003 VB12 (Седна)

Самые отдаленные известные объ-
екты окраин Солнечной системы

Внутреннее облако Оорта

Периферия обособленного диска

Периферия рассеянного диска
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Перетасовка в Солнечной системе
Открытие	 пояса	 Койпера	 (первое	 прямое	 доказа-
тельство	 его	 существования	 было	 получено	 толь-
ко	 в	1992	г.)	 вселяет	 уверенность,	 что	 ведущиеся	
в	последнее	 время	 поиски	 планеты	 Х	 не	напрас-
ны.	Это	открытие	помогает	объяснить,	каким	об-
разом	 подобные	 объекты	 могут	 находиться	 так	
далеко	 от	Солнца,	 что	 мы	 до	сих	 пор	 их	 не	виде-
ли.	Компьютерные	модели	наводят	на	мысль,	что	
льдистые	 космические	 тела,	 принадлежащие	 по-
ясу	 Койпера,	 скорее	 всего	 сформировались	 где-
то	 в	окрестностях	 сегодняшнего	 местоположения	
Нептуна,	 а	затем	 что-то	 отбросило	 их	 очень	 да-
леко	—	 туда,	 где	 они	 находятся	 сейчас.	 По	одной	
из	гипотез,	 рассеяние	 происходило	 в	период	 хао-
са,	 воцарившегося	 вскоре	 после	 зарождения	 пла-
нет	 из	сгустков	 протопланетного	 диска,	 состоя-
щего	 из	газа	 и	пыли,	 которые	 кружились	 вокруг	
новорожденного	 Солнца.	 Скорее	 всего,	 в	этот	 пе-
риод	нестабильности	Юпитер,	Сатурн,	Уран	и	Не-

птун	сместились	на	сотни	миллионов	километров	
со	своих	 изначальных	 орбит,	 а	под	 действием	 их	
гравитации	ОПК	были	отброшены	еще	дальше.	Не-
которые	 модели	 даже	 указывают	 на	возможность	
существования	пятого	газового	гиганта,	который	
был	 вытолкнут	 за	пределы	 Солнечной	 системы,	
в	то	время	как	расположение	других	лишь	немно-
го	скорректировалось.

Можно	 предположить,	 что	 во	время	 вселенских	
пертурбаций	 гипотетическая	 суперземля	 тоже	
была	 отброшена	 на	периферию	 Солнечной	 систе-
мы.	 А	поскольку	 суперземли	 весьма	 широко	 рас-
пространены	 среди	 примерно	 2	тыс.	 экзопланет,	
обнаруженных	 вокруг	 других	 звезд	 за	последние	
два	 десятилетия,	 также	 резонно	 предположить,	
что	 когда-то	 одна	 такая	 экзопланета	 могла	 обра-
щаться	 вокруг	 Солнца.	 «Основываясь	 на	этих	 до-
пущениях,	—	 говорит	 Бен	 Бромли	 (Ben	 Bromley)	
из	Университета	 Юты,	 работающий	 совмест-
но	 со	Скоттом	 Кеньоном	 (Scott	 Kenyon)	 из	Гар-
вард-Смитсоновского	 астрофизического	 цен-
тра,	—	мы	разработали	несколько	сценариев	того,	
что	могло	произойти	с	суперземлей,	вытолкнутой	
из	окрестностей	 нынешних	 орбит	 Юпитера	 и	Са-
турна».	Вероятнее	всего,	она	двигалась	бы	по	силь-
но	 вытянутой	 эллиптической	 орбите,	 	постепенно	

	растягивающейся	 еще	 больше,	 пока	 наконец	
не	вышла	за	пределы	Солнечной	системы.	«Но	если	
рассеяние	произошло	достаточно	рано	—	в	преде-
лах	 около	 10	млн	лет	 после	 образования	 планет,	
до	диссипации	 протопланетного	 газа,	—	 продол-
жает	 Бромли,	—	 то	суперземля	 могла,	 гравитаци-
онно	взаимодействуя	с	газом,	обосноваться	на	за-
дворках	 Солнечной	 системы	 и	двигаться	 по	более	
или	менее	круговой	орбите».

Этот	 сценарий	—	 один	 из	возможных	 спосо-
бов	 образования	 такого	 рода	 планеты	Х,	 которую	
в	начале	 1900-х	гг.	 намеревался	 отыскать	 Лоуэлл	
и	которую	 Галле	 и	Леверье	 обнаружили	 50	года-
ми	ранее	во	время	совместной	работы,	посвящен-
ной	поискам	Нептуна.	Не	исключено,	впрочем,	как	
считают	 Кеньон	 и	Бромли,	 что	 суперземля	 сфор-
мировалась	 на	расстоянии	 200	астрономических	
единиц	 (а.е.)	 от	Солнца;	 это	 в	200	раз	 больше	 рас-
стояния	от	Земли	до	Солнца,	равного	149,6	млн	км	
(Нептун	обращается	вокруг	Солнца	на	расстоянии	

30	а.е.).	Такое	могло	произойти,	только	если	
там	 было	 достаточно	 много	 «строительно-
го	материала»	(кусков	горной	породы	и	льда	
размером	с	гальку),	который	обращался	во-
круг	Солнца	на	столь	удаленной	орбите.

Никаких	 более	 или	 менее	 достоверных	
свидетельств	того,	что	подобное	могло	ког-
да-либо	 случиться	 в	Солнечной	 системе,	
не	существует,	 но	есть	 указания	 на	то,	 что	
так	 оно	 и	было	 в	других	 планетных	 систе-
мах,	 чьи	 звезды	 очень	 похожи	 на	Солнце.	
«Если	 вы	 посмотрите	 на	ближайшие	 к	нам	

звезды	того	же	типа,	что	и	Солнце,	—	говорит	Ке-
ньон,	—	то	увидите,	что	некоторые	из	них	окруже-
ны	 дисками	 из	обломков	 горных	 пород,	 прости-
рающимися	 на	расстояние	 до	200	а.е.	 от	самой	
звезды.	 Поэтому	 наши	 предположения	 не	беспоч-
венны.	 И	хотя	 никаких	 прямых	 доказательств	
формирования	 суперземли	 на	таком	 расстоянии	
от	ближайших	к	нам	звезд	не	существует,	по	край-
ней	 мере	 у	нас	 есть	 разумные	 предположения	
на	этот	счет».	Все	эти	модели	были	умозрительны-
ми,	когда	около	десяти	лет	назад	Кеньон	и	Бромли	
начали	их	строить.	Не	было	даже	намека	на	то,	что	
суперземля	действительно	там	есть.

Обнаружение Седны
Ситуация	 сдвинулась	 с	мертвой	 точки	 с	откры-
тием	 Седны.	 В	2003	г.	 Майк	 Браун	 (Mike	 Brown)	
из	Калифорнийского	 технологического	 инсти-
тута	 вместе	 с	двумя	 коллегами	 зафиксирова-
ли	 некий	 объект,	 который	 мог	 оказаться	 самым	
странным	 в	Солнечной	 системе	 из	всех	 извест-
ных	 до	сих	 пор.	 Это	 было	 ледяное	 тело	 размером	
около	2,25	тыс.	км	в	поперечнике,	во	многом	похо-
жее	 на	Плутон,	 Эриду	 и	другие	 ОПК.	 Однако	 та-
кой	 орбиты,	 как	 у	Седны,	 до	сих	 пор	 никто	 не	ви-
дел.	 Седна	 никогда	 не	приближается	 к	Солнцу	

«Никому не приходила в голову 
мысль о существовании 
подобного объекта, — говорит 
Чад Трухильо, — и никто 
не может объяснить, как он 
там оказался»
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	ближе	 76	а.е.	 (	перигелий),	 что	 в	два	 раза	 дальше,	
чем	для	Нептуна.	У	нее	самый	большой	период	об-
ращения	 среди	 крупных	 объектов	 Солнечной	 си-
стемы:	11,4	тыс.	лет.	Максимальное	удаление	Сед-
ны	от	Солнца	—	более	930	а.е.,	что	в	31	раз	больше,	
чем	у	Нептуна.

«Седна	—	 это	 действительно	 нечто	 странное,	—	
говорит	 Чад	 Трухильо	 (Chad	 Trujillo),	 соавтор	 от-
крытия,	 работающий	 сегодня	 в	Обсерватории	
Джемини	 на	острове	 Гавайи.	—	 Все,	 что	 мы	 о	ней	
знаем,	не	поддается	объяснению».	Ее	сильно	вытя-
нутая	орбита	сходна	с	орбитами	долгопериодиче-
ских	комет,	но,	в	отличие	от	Седны,	один	конец	их	
орбит	 зафиксирован	 гравитацией	 планет-гиган-
тов.	 Седну	 ничто	 не	держит	 «на	 якоре».	 «Никому	
не	приходило	в	голову,	что	может	существовать	та-
кой	объект,	—	говорит	Трухильо,	—	и	никто	не	мо-
жет	объяснить,	как	он	там	оказался».

За	 последующие	 десять	 с	небольшим	 лет	 были	
обнаружены	еще	десять	объектов	меньшего	разме-
ра,	которые	тоже	движутся	по	сильно	вытянутым	
орбитам	 и	никогда	 не	подходят	 близко	 к	Нептуну.	
В	общем-то,	в	этом	нет	ничего	особенно	удивитель-
ного:	 ни	 один	 из	них	 не	имеет	 такой	 экстремаль-
ной	 орбиты	 и	такого	 дальнего	 относительно	 Не-
птуна	 перигелия,	 как	 Седна.	 Но	у	всех	 них,	 в	том	
числе	 и	у	 Седны,	 сходны	 аргументы	 перигелия,	
важный	параметр	орбиты,	который	характеризу-
ет,	 насколько	 выше	 или	 ниже	 плоскости	 Солнеч-
ной	системы	находится	объект,	когда	он	достигает	
перигелия.	 И	это	 обстоятельство	 представляется	
по	меньшей	мере	странным.

Все	стало	еще	более	удивительным	в	2014	г.,	ког-
да	Трухильо	и	Шеппард	в	результате	десятилетних	
поисков	 чего-то	 подобного	 сообщили	 на	страни-
цах	журнала	Nature	об	открытии	еще	одного	похо-
жего	 на	Седну	 объекта,	 примерно	 вдвое	 уступа-
ющего	 ей	 по	размеру.	 «Если	 вы	 биолог,	—	 говорит	

	Трухильо,	—	 и	обнаружили	 некое	 таинственное	
существо,	 то	вы	 почти	 уверены,	 что	 существуют	
и	другие	подобные	ему	создания.	Так	же	и	в	астро-
номии.	Конечно,	если	это	первое	существо	не	было	
абсолютной	случайностью».	И	продолжает:	«Может	
быть,	 наш	 уникальный	 космический	 объект	 был	
заброшен	 на	такую	 орбиту	 по	причине,	 о	которой	
мы	не	догадаемся,	пока	не	обнаружим	еще	один	по-
добный	объект».	И	вот	теперь	он	найден.

Этот	транснептуновый	объект,	получивший	вре-
менное	 обозначение	 2012 VP113

,	 движется	 по	экс-
центрической	 орбите	 с	периодом	 4,3	тыс.	лет,	 пе-
ригелием	в	80	а.е.	и	афелием	—	наибольшим	удале-
нием	от	Солнца	—	в	446	а.е.	Как	и	Седна,	2012 VP

113	

гравитационно	полностью	независим	от	Нептуна.	
И,	что	очень	важно,	его	аргумент	перигелия	почти	
совпадает	 с	таковым	 у	Седны,	 так	 же	 как	 и	у	 дру-
гих	 немногочисленных	 менее	 похожих	 на	Седну	

ОПК.	 Это	 стало	 последним	 шагом	 на	пути	 к	дерз-
кой	гипотезе,	аккуратно	сформулированной	в	ста-
тье,	 опубликованной	 в	журнале	 Nature.	 «Можно	
предположить,	—	 писали	 Трухильо	 и	Шеппард,	—	
что	 на	периферии	 Солнечной	 системы	 существу-
ет	массивный	"возмутитель	спокойствия"	(объект-
пастух),	 по	нашим	 представлениям	—	 суперзем-
ля,	 обращающаяся	 вокруг	 Солнца	 на	расстоянии	
до	250	а.е.».	 Его	 гравитация	 может	 синхронизи-
ровать	 аргументы	 перигелия	 небольших	 объек-
тов.	«Я	не	думаю,	что	кто-либо	прежде	всерьез	за-
думывался	о	существовании	подобной	массивной	
планеты,	—	 заявляет	 Мэг	 Швамб	 (Meg	 Schwamb)	
из	Йельского	 университета.	—	 но	статья	 Трухи-
льо	и	Шеппарда	сделала	эту	мысль	рабочей	гипо-
тезой».

Масла	в	огонь	подлила	опубликованная	в	сентя-
бре	 2014	г.	 в	Monthly Notices of the Royal Astronomi-
cal Society Letters	 статья	 двух	 не	очень	 известных	
испанских	 астрономов,	 братьев	 Рауля	 и		Карлоса	

На трех снимках, сделанных с промежутками около полутора часов телескопом Паломарской обсерватории в Калифор-
нии, виден тусклый объект, который астрономы назвали Седной. Странные орбиты Седны и некоторых других подоб-
ных объектов наводят на мысль о существовании массивной планеты за орбитой Плутона.
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де	 ла	 Фуэнте	 Маркос	 (Ra l	 &	 Carlos	 de	 la	 Fuente	
Marcos)	из	Мадридского	университета	Комплутен-
се.	 Основываясь	 на	характеристиках	 орбит	 Сед-
ны,	2012 VP

113
	и	тел	меньшего	размера,	они	приш-

ли	 к	выводу,	 что	 существует	 не	одна	 суперземля.	
Результаты	 их	 анализа	 «однозначно	 указывали»	
на	то,	 что	 за	орбитой	 Нептуна	 могут	 находиться	
по	крайней	 мере	 две	 планеты.	 «Согласно	 нашим	
необнародованным	 расчетам,	—	 говорит	 Рауль,	—	
этих	 предполагаемых	 сравнимых	 по	массе	 с	Зем-
лей	планет	должно	быть	как	минимум	две,	а	может	
быть,	их	более	15».

Как	и	Трухильо	и	Шеппард,	братья	де	ла	Фуэнте	
Маркос	не	делают	однозначных	выводов.	Обе	груп-
пы	говорят	лишь	о	том,	что	существование	супер-
земли	 вполне	 вероятно.	 Но	если	 это	 окажется	 ре-
альностью,	уверенность	астрономов	в	том,	что	они	
понимают,	как	устроена	Солнечная	система,	будет	
поколеблена.

Сомнения остаются
Существование	 планеты	Х	—	 весьма	 заманчи-
вое	 объяснение	 странностей	 Седны	 и	подобных	
ей	 объектов,	 но	оно	 не	единственное.	 По	мне-
нию	 планетолога-теоретика	 Хэла	 Левисона	 (Hal	
Levison)	 из	Юго-Западного	 исследовательского	
центра,	Седна	и	другие	аналогичные	ей	тела	мог-
ли	попасть	на	удаленные	орбиты	в	то	время,	когда	
Солнце	еще	входило	в	состав	исходного	скопления	
тысяч	 звезд,	 которые	 образовались	 из	сгустков	
единого	газового	облака.	Перед	рассеянием	звезды	
в	скоплении	 находились	 так	 близко	 друг	 к	другу,	
что	искажали	орбиты	тел	на	окраинах	Солнечной	
системы,	 сильно	 удлиняя	 и	вытягивая	 их.	 «Дру-
гой	 причиной	 удлинения	 орбит	 могли	 стать	 га-
лактические	 приливы	—	 более	 сильное	 притяже-
ние	 с	одной	 стороны,	 чем	 с	другой,	 во	время	 про-
хождения	Солнца	вблизи	более	плотных	областей	
своей	 орбиты	 вокруг	 центра	 Млечного	 Пути.	 «Мы	
построили	несколько	компьютерных	моделей	это-
го	сценария,	—	говорит	Шеппард,	—	но	они		ничего	

не	прояснили.	По-видимому,	такое	развитие	собы-
тий	маловероятно,	однако	существует	множество	
других».

Вытянуть	орбиты	могло	любое	из	таких	воздей-
ствий,	но	сблизить	аргументы	перигелия	—	толь-
ко	 суперземля.	 Или	 же	 чистая	 случайность.	 Мо-
жет	 показаться,	 что	 12	объектов,	 о	которых	 го-
ворят	 Шеппард	 и	Трухильо	 в	своей	 статье,	—	 это	
слишком	много,	но	если	учитывать,	что	тел	в	по-
ясе	 Койпера	 миллионы,	 статистически	 это	 поч-
ти	ничто.

Если	согласиться	со	Швамб	и	ее	коллегой	Рамо-
ном	Брассером	(Ramon	Brasser)	из	Токийского	тех-
нологического	 института,	 то	гипотеза	 существо-
вания	планеты	Х,	таким	странным	образом	иска-
зившей	орбиты	Седны	и	ей	подобных,	станет	еще	
более	 маргинальной.	 «Согласно	 результатам	 не-
давно	 проведенного	 нами	 исследования,	—	 гово-
рит	Швамб,	—	существуют	всего	четыре	похожих	

на	Седну	 объекта».	 Остальные	
из	12	 не	приближаются	 к	Не-
птуну	 настолько	 близко,	 но	все	
же	 ощущают	 его	 гравитацию.	
Поэтому	планетой	Х	может	ока-
заться	 сам	 Нептун,	 чем	 и	объ-
ясняется	такая	близость	их	ар-
гументов	 перигелия.	 И	если	
12	объектов	 считать	 статисти-
чески	 маргинальными,	 то	че-
тыре	из	них	маргинальны	в	еще	
большей	 степени	 (стоит	 отме-
тить,	что	слово	«маргинальный»	
в	науке	имеет	несколько	другой	
смысл,	 чем	 в	обиходной	 речи).	
«Все	четыре	оставшихся	объек-
та	могут	оказаться	синхронизи-
рованными	случайным	образом	

за	все	 время	 их	 существования	 с	вероятностью	
не	более	1%»,	—	говорит	Брассер.	Однако	большие	
шансы	—	вовсе	не	гарантия	успеха.	«Тот	факт,	что	
у	вас	 есть	 основания	 думать,	 что	 планета	 суще-
ствует,	—	 говорит	 Швамб,	 которая	 согласна	 с	та-
кой	 возможностью,	—	 вовсе	 не	означает,	 что	 она	
там	окажется».

Планетологи	проходили	через	это	неоднократно.	
В	1980-х	гг.	 Ричард	 Мюллер	 (Richard	 Muller),	 про-
фессор	 физики	 Калифорнийского	 университета	
в	Беркли,	счел,	что	причиной	имевшего	место	в	да-
леком	прошлом	массового	вымирания	биологиче-
ских	 видов	 на	Земле	 была	 тусклая	 звезда	 или	 ко-
ричневый	карлик	—	объект	с	массой,	меньшей	чем	
у	звезды,	 но	большей,	 чем	 у	планеты	—	 обраща-
ющаяся	 вокруг	 Солнца	 на	расстоянии	 примерно	
10	тыс.	а.е.,	или	около	1,5	светового	года.	Согласно	
его	 предположению,	 один	 раз	 примерно	 в	26	млн	
лет	гипотетическая	звезда,	которую	он	назвал	Не-
мезида,	приближается	к	Солнечной	системе	и	вре-
зается	 в	облако	 Оорта	 (гипотетическая	 сфера	

Строящийся на севере Чили 
Большой обзорный телескоп (LSST) 
не будет больше самого крупного 
работающего ныне, но его поле 
зрения будет значительно шире. Это 
позволит охватывать гораздо более 
обширные области неба и сделает 
LSST незаменимым для поисков 
тусклых далеких объектов
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	вокруг	Солнца,	содержащая	льдистые	тела	и	слу-
жащая	 источником	 долгопериодических	 комет),	
окружающее	 Солнечную	 систему	 далеко	 за	орби-
тами	Седны	и	других	известных	нам	объектов.	Не-
которые	 из	комет	 направляются	 во	внутреннюю	
область	 Солнечной	 системы,	 а	единицы	 обруши-
ваются	на	Землю,	что	и	приводит	к	исчезновению	
на	ней	многих	видов	животных.

Но,	 как	 и	сегодняшняя	 история	 с	планетой	Х,	
та	 давняя	 ситуация	 была	 лишь	 похожа	 на	прав-
ду:	 поиски	 Немезиды	 ничем	 не	закончились.	 Не-
много	позже	Джон	Мэйтис	 (John	Matese)	и	Дэниел	
Уитмайр	 (Daniel	 Whitmire),	 оба	 из	Луизианского	
университета	 в	Лафейетте,	 высказали	 предполо-
жение,	 что	 многочисленность	 долгопериодиче-
ских	 комет,	 прилетающих	 с	одной	 стороны	 небо-
склона,	 связана	 с	наличием	 соизмеримой	 с	Юпи-
тером	планеты,	обитающей	на	дальних	окраинах	
Солнечной	 системы.	 Наблюдения	 с	помощью	 вы-
сокочувствительных	 датчиков	 принадлежаще-
го	 NASA	 инфракрасного	 телескопа	 WISE	 ничего	
не	дали.	 «Мы	 непременно	 увидели	 бы	 объект	 раз-
мером	с	Юпитер,	находящийся	на	расстоянии	по-
рядка	 30–	40	тыс.	а.е.	 от	Солнца,	—	 говорит	 Кевин	
Лахман	 (Kevin	 Luhman)	 из	Университета	 штата	
Пенсильвания,	 который	 руководит	 поисками.	—	
Точно	 так	 же	 мы	 рассмотрели	 бы	 объект	 разме-
ром	с	Сатурн,	удаленный	от	Солнца	на	расстояние		
10–15	тыс.	а.е.».	Но	они	не	обнаружили	ничего.	Воз-
можно,	 сопоставимая	 по	размерам	 с	Землей	 пла-
нета	Х	находится	гораздо	ближе,	но	она	настолько	
тусклая,	что	остается	незамеченной.

Так есть ли там что-нибудь?
Ориентируясь	 лишь	 на	12	необычных	 объектов,	
планетологи	 не	могут	 ответить	 на	вопрос,	 суще-
ствует	 ли	 в	Солнечной	 системе	 суперземля.	 Они	
лишь	 могут	 утверждать,	 что	 эта	 гипотеза	 не	про-
тиворечит	 наблюдениям.	 Очень	 важно	 обнару-
жить	как	можно	больше	объектов	с	подобными	ор-
битальными	параметрами,	вот	почему	астрономы	
с	таким	интересом	отнеслись	к	известию	об	откры-
тии	 в	ноябре	 прошлого	 года	 нового	 объекта.	 Обо-
значенный	как	V774104,	он	имеет	еще	больший	пе-
ригелий,	 чем	 Седна.	 «Пока	 рано	 говорить,	 какова	
его	 орбита	 и	повысятся	 ли	 шансы	 на	существо-
вание	 планеты-гиганта,	 когда	 это	 станет	 извест-
но»,	—	 говорит	 Шеппард,	 руководитель	 команды	
исследователей.	Так	же	рано	всерьез	говорить	о	на-
личии	40	или	около	того	удаленных	объектов,	«об-
наруженных»	коллективом	Шеппарда,	хотя	сам	он	
называет	 эти	 изыскания	 «самым	 глубокими	 и	об-
ширными	 в	истории	 исследований	 внешних	 об-
ластей	 Солнечной	 системы».	 Так	 или	 иначе,	 чем	
больше	новых	объектов	будет	открыто,	тем	с	боль-
шей	 уверенностью	 можно	 будет	 утверждать,	 что	
на	окраинах	Солнечной	системы	находится	нечто	
массивное.

Надеясь	 еще	 больше	 упрочить	 свои	 пози-
ции,	 планетологи	 с	нетерпением	 ждут	 введения	
в	строй	 в	2018	г.	 на	севере	 Чили	 Большого	 обзор-
ного	телескопа	(LSST).	Он	не	будет	больше	самого	
крупного	 работающего	 ныне,	 но	его	 поле	 зрения	
будет	 значительно	 шире,	 что	 позволит	 охваты-
вать	 гораздо	 более	 обширные	 области	 неба.	 «Се-
годня,	—	говорит	Трухильо,	—	в	поисках	тусклых	
далеких	 объектов	 мы	 обследовали	 площадь	 в	де-
сять	 квадратных	 градусов	 (для	 сравнения:	 пол-
ная	Луна	покрывает	четверть	квадратного	граду-
са),	а	с	помощью	LSST	можно	будет	обозревать	де-
сятки	тысяч».

В	 случае	 если	 суперземля	 действительно	 суще-
ствует	 и	если	 она	 достаточно	 большая	 и	яркая,	
LSST	непременно	ее	обнаружит.	А	может	быть,	кто-
то	другой	сделает	это	раньше.	В	декабре	прошлого	
года	астрономы	заявили,	что	с	помощью	располо-
женного	в	Чили	комплекса	радиотелескопов	«Ата-
камская	большая	миллиметровая	решетка»	(ALMA)	
получены	прямые	изображения	объектов,	которые	
могут	 оказаться	 суперземлями.	 Большинство	 их	
коллег	отнеслись	к	этому	заявлению	крайне	скеп-
тически;	кто	прав	—	покажут	дальнейшие	наблю-
дения.	 А	может	 быть,	 какой-нибудь	 другой	 теле-
скоп	 случайно	 уже	 сфотографировал	 нашу	 мест-
ную	 суперземлю.	 «Возможно,	 это	 фото	 находится	
у	кого-то	на	жестком	диске,	и	его	владелец	просто	
не	обратил	 внимания	 на	изображение,	 поскольку	
не	занимается	поисками	подобных	объектов,	—	го-
ворит	 Трухильо.	—	 Люди	 вообще	 склонны	 видеть	
только	то,	что	их	интересует».

Перевод: С.Э. Шафрановский

20 января 2016 г. в Astronomical Journal (т. 151, 
вып. 2) появилась статья американских астроно-
мов Майкла Брауна (Michael Brown) и Константи-
на Батыгина, в которой сообщалось о возможно-
сти существования с вероятностью более 99,9% 
суперземли, находящейся от нас на расстоянии 
600 а.е. — Примеч. пер.
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