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Структура и эволюционная история Солнечной системы: Пер. с англ. /  Альф- 

вен X., Аррениус Г.:— Киев: Наук, думка, 1981.— 332 с.
На основе обширного наблюдательного материала и результатов прямых 

космических исследований дана подробная картина строения Солнечной системы, 
описаны ее механические, физические и химические свойства. Последовательно 
доказывается, что только тщательный анализ современного состояния Солнечной 
системы позволяет обоснованно реконструировать ее предшествующие состояния 
и тем самым составить представление о путях формирования ее тел. Указывается, 
что при разработке проблемы космогонии необходимо широкое применение маг
нитной гидродинамики и физики плазмы с учетом особенностей космических про
цессов. На базе созданной авторами теории струйных потоков рассматривается 
общий — гетегонический — механизм образования вторичных тел вокруг первич
ного космического тела — источника гравитационного и магнитного полей. С од
ной точки зрения описывается формирование больших планет, спутниковых сис
тем, колец астероидов и других малых тел Солнечной системы, включая кольца 
Сатурна.
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