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Монография посвящена исследованию проблем формирования, внутреннего строения
и химической дифференциации тел внешней части Солнечной системы, где водяной лед
вместе с другими видами льдов (метановым, аммиачным, углекислым и пр.) становится
главной составляющей спутников планет-гигантов, ледяных карликовых планет и астероидов, расположенных за орбитой Нептуна, а также комет. Приведена новейшая информация
по системам Юпитера и Сатурна, полученная КА «Галилео» и «Кассини-Гюйгенс», астрофизические данные о газопылевых дисках вокруг звезд солнечного типа, внесолнечных планетных системах, и основанные на них современные представления об образовании и эволюции
планетных тел. Дан критический обзор космохимических, геологических, геофизических и
астрономических данных относительно объектов внешней части Солнечной системы. Вниманию читателей предлагаются разработанные авторами модели происхождения, состава и
внутреннего строения спутников планет-гигантов. Обсуждаются интригующие проблемы,
связанные с возможностью существования приповерхностных океанов под ледяной корой
Европы, Ганимеда, Каллисто, Титана и Энцелада, металлических ядер в недрах ледяных
спутников Юпитера и Сатурна, вулканическая активность Ио и происхождение мощной
атмосферы Титана.
Книга рассчитана на широкий круг специалистов, аспирантов и студентов — геохимиков, геофизиков, космохимиков и астрономов, занимающихся проблемами эволюции и
строения тел Солнечной системы, а также может служить справочным пособием для научных работников.
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