
Маленькие спутники играют решающую роль в создании тонкой 
структуры планетных колец, помогая удерживать их на своем 

месте и даже снабжая кольца свежим материалом. 

спутник-пастух - это, 
как правило, маленький 

объект, который вра
щается по внутренней или по 

внешней стороне планетного 

кольца. Из-за малых разме

ров и близости к кольцам «Па
стухов» ученые обнаружили 
лишь в эпоху экспедиций кос-

мических станций и мощных 

телескопов. 

Самый знаменитый пример 

таких тел - Прометей и Пан

дора, примыкающие к кольцу 

F Сатурна. У колец в систе
ме Урана есть свои «пастухи», 

включая Корделию и Офе

лию, которые «пасут» коль-

цо Эпсилон, а также Порция 

и Маб, связанные с последни
ми обнаруженными кольцами. 
Главная роль спутников

пастухов - удерживать коль

ца родительской планеты. 

Всякое кольцо планеты -
это, по сути, поток частиц, 

который вращается вокруг 

КАМЕННЫЙ 
СПУТНИК 
На рисунке: 

спутник-пастух 

в кольцах 

Сатурна. 

ГЛОССАРИЙ 
Предел Роша -
область космоса 

вокруг планеты. 

где приливные 

СИЛЫ не позволяют 

образовываться 

спутникам 

и заставляют всякое 

тело, которое 

удерживается 

только гравитацией, 

разрушиться 

и образовать 

из своих 

обломков кольцо. 



родительской планеты по 

круговым дорожкам, огра

ниченным одной плоскостью 

над экватором. 

Если в космосе изолирова

но одно узкое кольцо, то ча

стицы в нем, сталкиваясь, 

распределяются по большей 
плоскости. И останавлива

ет их, в основном, от это-

го гравитационное влияние 

спутников-пастухов (см. «Как 

это работает») . 

РАЗНООБРАЗНЫЕ 
ФОРМЫ 
Практически все «пастухи» -
маленькие тела неправильной 

формы с кратерами, посколь

ку местоположение этих 

спутников вблизи планеты
гиганта заставляет их оказы

ваться на «ЛИНИИ ОГНЯ» для 

межпланетных обломков, ко
торые притягиваются внутрь 

гравитацией их родителя. 

Интригующее исключе-

ние - Пандора, спутник 

Сатурна, которая кажется не

обыкновенно гладкой и, по
видимому, покрыта тонким 

слоем пыли кольца F. Другие 
спутники, такие как Пан и Ат

лас имеют блюдцеобразную 
форму. По одной из теорий, 

на них есть экваториальный 

кряж, сформированный из 

пыли, притянутой· из колец. 

ВНУТРЕННЕЕ ТРЕНИЕ 
У большинства «пастухов», 
по-видимому, низкая плот

ность. Это дает основания 

предполагать, что состоят 

они изо льда либо же пред
ставляют собой пористые 
структуры. Несмотря на это, 

у них должно быть хотя бы 
какое-то внутреннее трение, 

которое будет удерживать их 
целостность, поскольку «па

стухи» вращаются в зоне, на

зываемой пределом Роша 

планеты (см. «Глоссарий») . 

Недавно обнаруженное не
большое скопление спутников 
в кольцах Сатурна показыва

ет, что некоторые объекты, 
которые пока еще не откры

ты, представляют собой тела 
именно такого типа. 

УСИЛИТЕЛИ 
И ОСВЕЖИТЕЛИ 
Помимо функции удержания 

колец, «Пастухи», как и все 

спутники, могут оказывать 

неожиданное воздействие 

вдали от собственной орбиты 
посредством резонансов. 

Резонансы усиливают влия

ние очевидно малых гравита

ционных сил и могут смещать 

орбиты спутников или, в слу
чае с кольцевой системой, 

ПАНДОРА 

Этот супергладкий 
спутник размером 

114 х 84 х 62 км 
«пасет» кольцо F 
Сатурна. 

КОРДЕЛИЯ 
ИОФЕЛИЯ Эта 

парочка спутников

пастухов сохраня

ет тонким и скон

центрированным 

кольцо Эпсилон 

Урана. 

создавать щели и деления 

в структуре колец. Самый из

вестный пример этого влия

ния - щель Кассини в кольцах 

Сатурна. А резонансы 

от маленьких «Пастухов», 

бесспорно, отвечают за фор
мирование желобков и более 
пространных участков внутри 

плоскостей крупных колец. 

Другая серьезная роль 

спутников-пастухов состоит 

в том, что они снабжают коль
ца свежим материалом. Все 

кольца со временем разруша

ются в результате бесчислен
ных столкновений с соседями, 

притягиваемые к родитель

ской планете тормозящим 

эффектом ее разреженной ат

мосферы и магнитного поля. 
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