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352733

Баев, К. Что такое кометы ?/ К.

Баев. Саратов : Издательство газеты

«Коммунист», 1945. 10, [1] с.

(Научно-популярная библиотечка) (В

помощь пропагандисту и агитатору).

Перепечатано из журнала «Спутник

агитатора»№ 17 за 1944 г.

Брошюра посвящена вопросам

наблюдения комет в древности,

комете Галлея, составу кометного

ядра и хвоста кометы, а также

прохождению Земли сквозь хвост

кометы.



303687

Вальдгард, Е. Л. Хвостатые светила

– кометы / Московский планетарий ;

Е. Л. Вальдгард . Москва : Тип.

«Известий Советов депутатов

трудящихся СССР», 1945. 19, [1] с. :

ил. (Серия популярных брошюр по

астрономии).

В работе даны определение комет,

способы предсказания появления

комет, рассматривается вклад

русских учѐных в изучение природы

комет.



352818

Ежов, И. Н. Кометы / И. Н. Ежов .

Воронеж : Воронежское областное

книгоиздательство, 1945. 30, [1] с. :

ил. (Беседы на научные темы).

В данной работе рассматриваются

появление комет в прежние времена,

движение и природа комет, распад и

происхождение комет, а также

вопросы возможности столкновения

комет с Землѐй.



343145

Лебединский, А. И. Кометы / А. И.

Лебединский. Ленинград

:Ленинградское газетно-журнальное и

книжное издательство, 1945. 55, [1] с.

(Библиотечка естествознания).

Работа посвящена кометам,

спутнику Земли Луне, комете Галлея,

метеорам и метеоритам, вопросу о

происхождении комет.



336257

Орлов, С. В. Природа комет / С. В.

Орлов. Москва : Ленинград: ОГИЗ,

1944, 163 с. ; [3] л. вкл. фото.

Данная работа охватывает

следующие темы: общие понятия о

кометах; фотометрия комет;

история кометы Галлея;

механическая теория кометных форм;

изучение спектров комет; физическая

теория комет; происхождение комет;

исключительные кометы; жизнь

кометы (столкновение кометы с

Землѐй); краткая история

классификации кометных хвостов.



345422

Орлов, С. В. Голова кометы и

классификация кометных форм / С. В.

Орлов. Москва :Советская наука, 1945.

90, [6] с.

Работа удостоена Сталинской премии

второй степени.

В данной работе изложена новая теория

головы кометы, где принято, что не

только Солнце, но и само ядро кометы

есть центр отталкивающих сил,

действующих на газовую молекулу,

движущуюся в непосредственной

близости от ядра. На основе этого

предположения выведены новые

формулы, правильность которых

подтверждается наблюдѐнным

материалом.


