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Плутон – девятая планета?
Предположение, что за Нептуном находится еще одна, девятая, 

планета Солнечной системы, было выдвинуто Персивалем Лоуэром. 
Обнаружил ее Клайд Томбо в 1930 г. Планету было решено назвать 
Плутоном. Это название предложила девочка одиннадцати лет Венеция 
Берни. Ее дедушка, читая газету, спросил у внучки, как бы она назвала 
новую планету, на что внучка назвала имя древнеримского бога подзем-
ного царства – Плутона. Они отправили этот вариант ученым в США, и 
название было одобрено.

Предполагают, что Плутон был замечен учеными-астрономами за-
долго до Томбо, но они не уделяли ему большого внимания из-за незна-
чительных размеров планеты. Хоть Плутон и причислили к планетам 
Солнечной системы, он с самого начала выбивался из их общего ряда. 
Во-первых, он был очень мал, по сравнению с его соседом Нептуном 
(его диаметр меньше диаметра луны на 1000 км). Во-вторых, его ор-
бита явно отличается от орбит остальных планет системы. И, наконец, 
в-третьих, без него ряд планет выглядел более упорядоченным.

Вскоре выяснилось, что масса Плутона настолько мала, что он не 
способен влиять на орбиту Нептуна. Из этого следовало предположе-
ние, что за Нептуном находится другая планета, значительно превос-
ходящая Плутон по размеру. 

В конце 80-х годов астрономы приступили к поискам других объ-
ектов в этой части Солнечной системы. С 1992 по 2002 гг. в области за 
Нептуном, которой дали название пояс Койпера, были найдены сотни 
малых небесных тел. И уже было понятно, что Плутон – это всего лишь 
один из этих многочисленных объектов. Но он все еще считался самым 
большим из них, поэтому за ним оставался статус планеты. Однако, три 
года спустя, в 2005 г. астроном Майк Браун обнаружил рядом с Плу-
тоном большое небесное тело, которое было названо Эридой. Эрида и 
Плутон фактически не отличались друг от друга по размерам, и только 
с помощью космического аппарата New Horizons удалось узнать в точ-
ности разницу в их размерах. Она составила лишь 44 км. 

После данного открытия астрономы задали себе вопрос: «Если 
Плутон является планетой, значит и незначительно отличающаяся от 
него Эрида тоже?» Из этого вопроса следовали многие другие. Напри-
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мер: стоит ли считать планетами небесные тела чуть меньшие Эриды 
и Плутона? Если да, то в Солнечной системе может появиться еще де-
сяток новых планет. В итоге в 2006 г. Астрономический конгресс был 
вынужден сформулировать точное определение планеты. Так, планетой 
с тех пор считается небесное тело, которое вращается вокруг Солнца, 
оно должно быть настолько большим, чтобы под действием собствен-
ной гравитации принять форму  шара. Кроме этого рядом с планетой 
не может находиться небесных тел похожего размера за исключением 
собственных спутников. Также планета должна быть способной силой 
своей гравитации отчистить пространство вокруг орбиты от других объ-
ектов. Под новое определение Плутон не подошел, так как он не спосо-
бен очищать пространство вокруг себя от космических объектов. Это 
привело к лишению Плутона статуса планеты, и его стали называть  но-
вым определением «карликовая планета».

Согласно определению, принятому МАС в 2006 г., карликовая плане-
та – это «небесное тело на орбите звезды, которое достаточно массивно, 
чтобы округляться за счет собственной гравитации, но не очищать бли-
жайший регион от планетезималей, и не является спутником.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод. Поиски девя-
той планеты ведутся и по сей день. Плутон, который ранее носил это 
звание, был лишен его вследствие вновь открывшихся обстоятельств. 
Выяснилось, что Плутон в 6 раз меньше Земли, но особо впечатляет то, 
что он меньше семи спутников Солнечной системы, в том числе и Луны. 
С развитием космической техники и модернизацией оборудования про-
исходят все более интересные открытия в космическом пространстве. И 
кто знает, возможно, в скором времени нам станет известно о существо-
вании еще одной, девятой, планеты Солнечной системы.
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