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Anneaux et satellites de Saturne:  
L’héritage de Huygens 
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Huygens découvre les anneaux de Saturne et Titan 
�
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Figure 1. Schéma de Huygens publié dans Systema Saturnium (1659) expliquant l’origine de l’aspect variable de 
Saturne dans le ciel vu de la Terre (E). La période de révolution de la Terre autour du Soleil (G) est d’un an, celle 
de Saturne est de 29 ans. L’aspect de Saturne change parce que son axe de rotation est incliné par rapport au 
plan de son orbite et que la planète possède un anneau dans son plan équatorial. Lors du printemps et de 
l’automne saturniens (D et B, tous les 15 ans environ), les anneaux sont vus par la tranche par un observateur 
terrestre ; lors des étés boréal et austral (P, A) les anneaux sont ouverts au maximum (~27 degrés d’inclinaison 
par rapport à l’écliptique), la planète semble alors avoir des poignées (Smithsonian Institution Libraries/ Digital 
Collection).  
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Figure 2. Schéma de Huygens rapportant sa découverte du satellite Titan (Luna Saturnia dans le texte1.). 
Les observations couvrent ici la période du 6 au 14 Mai 1655. Titan apparaît comme une petite étoile voyageant 
de part et d’autre de la planète (Smithsonian Institution Libraries/ Digital Collection).  
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De Titan aux plus gros blocs des anneaux de Saturne 
�
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Figure 3. Photographie de Saturne avec le télescope de 1,07m de l’Observatoire du Pic du Midi le 15 
Décembre 1966. Le temps d’exposition est de 20 mn. Janus apparaît clairement près des anneaux principaux vus 
par la tranche (pointé par la flèche). Dioné est visible à gauche de Saturne, Titan est la tâche la plus brillante sur 
la droite, Encelade et Téthys forment le point entre Titan et Janus. La lumière de Saturne a été significativement 
atténuée par un filtre absorbant. 
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Figure 4. Une image des sondes Voyager montrant l’anneau A de Saturne, le plus dense et le plus 
brillant ici, coupe par la division de Encke, ainsi que l’anneau F et ces deux satellites gardiens, 
Prométhée (intérieur) et Pandore (extérieur). On peut voir des variations de densité le long de 
l’anneau F, appelés arcs par analogie structurelle avec les arcs de Neptune (NASA/JPL).  
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Figure 5. Les dix huit satellites de Saturne découverts entre 1655 et 2000. Treize d’entre eux ont été 
découverts lors de passage de la Terre dans le plan des anneaux de Saturne (Crédit D. Seal). 
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Figure 6. Mosaïque d’images empilées montrant les anneaux de Saturne vus par la tranche en 
fonction du temps. Le temps croît vers le haut de l’image, la série s’étend sur 15 mn environ, le temps 
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de pose pour chaque image est de quelques secondes. Les images ont été prises le 10 Août 1995 
avec le télescope CFH équipé du système d’optique adaptative de l’Université d’Hawaii. L’extrémité 
des anneaux est sur la gauche, Saturne est en dehors du champ sur la droite. La ligne oblique la plus 
brillante au milieu de la mosaïque est la trace de Janus qui passé devant les anneaux. La ligne 
oblique sur la gauche est celle de Prométhée qui passe derrière les anneaux et qui va arriver à l’anse. 
Trois autres lignes presque parallèles à la trace de Prométhée sont des grumeaux de l’anneau F 
(Figure 4). Un arc de l’anneau F laisse son empreinte oblique et large à droite de la trace de Janus. 
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Figure 7. Superposition de trois images du satellite irrégulier Paaliaq (XX) découvert avec le télescope 
de 2.2 m de l’ESO le 7 août 2000. Les trois images ont un temps d’exposition de 100 s et sont 
séparées de 15 mn. (Crédit ESO). La grande tâche brillante dans le haut de l’image est une étoile du 
champ. 
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Figure 8 - Gauche – La meilleure image du satellite Phoebe avant 2004, vu par la sonde Voyager 2 
en 1981. Le temps d’exposition est de 2 s et le satellite couvre 10 pixels de la caméra, c’est-à-dire 220 
km. Il apparaît à peu près sphérique et de grande variations de brillance à sa surface semblent 
associées à des cratères. Droite – Phoebe vu par la sonde Cassini-Huygens le 10 Juin 2004. Les plus 
petits détails visibles ici mesurent 200m environ. Cette image révèle effectivement une surface 
constellée de cratères de toute taille, donc vraisemblablement très ancienne (Crédit NASA/JPL). 
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