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Oort Cloud:
◆◆  Extends out to about 50.000 AU
◆◆  Contains a trillion comets
◆◆  Comets formed near jovian planets

but were flung into large, random orbits
by gravitational encounters

Kuiper Belt:
◆◆  About 30-100 Au
◆◆  100.000 comets more than

100 km across
◆◆  Comets orbit in the same plane

and direction as planets
◆◆  Comets still in the region in

which they formed
◆◆  Comets covered with dark 

carbon-rich compounds
◆◆  Many comets in orbital

resonances with Neptune
◆◆  Pluto largest member of the

group?

Neptune’s orbit
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Will marijuana use become legal?
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Why some animals are
more equal than others...
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