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Науки о Земле (география, геология и др.)

Записки Императорского Русского Географического Общества по общей географии. Том восьмой.

Выпуск 2-й.

С картой и чертежом. Под ред. Р.Э.Ленца.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография Императорской Академии Наук

Год издания: 1879

Страниц: [6], 221-416 с.

Переплет: Твердый владельческий переплет с тиснением на корешке и наклеенной передней

издательской обложкой

Формат: Увеличенный формат

Состояние: Хорошее

Содержание: Исторический очерк Уссурийского края, в связи с историею Маньчжурии.

Палладия.-Наблюдения над замерзанием соляного озера близ г. Илецка, Оренбургской губернии.

Листова.- Краткий топографический очерк пути, пройденного русской экспедицией по Китаю в 1875 г. от

г.Хань-Коу до Зайсанского поста. Матусовского.-Журнал при бадарочной экспедиции, назначенной для

описи северного берега Америки, 1838 г. июля с 5-го по 6-е число сентября того же года начальником

экспедиции корпуса штурманов подпоручиком Кашеваровым.-О виде земли и уровня океанов.

Ленца.-Прибавление в пояснительной записке к карте Персии. Стебницкого.

5000.00 руб.
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Климаты земного шара в особенности России.

С приложением 14-ти графических таблиц и 10-ти карт.

Автор: Воейков А.И.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание картографического заведения А.Ильина.

Год издания: 1884

Страниц: [2],v, 640, ii, [1] с., 14 таб., 10 карт

Переплет: Полукожаный переплет того времени с бинтами и золотым тиснением на корешке

Формат: Энциклопедический формат 24,5х32,5 см

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, переплет немного потерт, надрыв вверху корешка.

Воейков Александр Иванович (1842-1916) - русский метеоролог и географ. В 1884 издал капитальный

труд "Климаты земного шара, в особенности России", за к-рый в следующем году был награжден

большой золотой медалью Рус. географич. об-ва. В этом исследовании по климатологии Воейков

обобщил свой огромный научный опыт и дал не только описание системы климатов, но и впервые

поставил задачу выяснения сущности метеорологич. явлений и структуры климатич. процессов. Воейков

стремился найти осн. движущие силы их развития и определить удельный вес и значение

климатообразующих факторов. Несмотря на то, что Воейков располагал сравнительно небольшим

фактич материалом, принципиальная сущность его выводов в огромном большинстве случаев до наст

времени осталась непоколебленной. Указанный труд Воейкова содержит первое фундаментальное

исследование о циркуляции атмосферы, причем здесь им впервые была установлена роль муссонов во

внетропич. зоне (в частности на Дальнем Востоке). Это открытие Воейкова получило всеобщее

признание в науке. В этом же труде Воейков развил идею о климатич. взаимодействии различных

территорий при помощи переноса воздушных масс; им установлено наличие отрога высокого давления,

протягивающегося от сибирского антициклона через степные районы в Зап. Европу ("ось большого

материка Воейкова"), и выяснена его роль в распределении ветров на Русской равнине. Воейков

впервые в истории географич. науки применил метод балансов при изучении географич. явлений

(баланс влаги в воздухе и водоемах, баланс массы воды в ледниках и пр.). Он первым обратил

внимание на необходимость изучения высоких слоев атмосферы для понимания процессов приземного

климата.

9000.00 руб.

Справочник по истории географических названий на побережье СССР.

Издание 2-е, дополненное и исправленное

Место издания: № 9012

Издательство: МО СССР, Главное управление навигации и океанографии.

Год издания: 1985

Страниц: 432 с.

Переплет: Твердый переплет

Формат: Энциклопедический формат.

Состояние: Отличное

Справочник дает краткие сведения о происхождении современных географических названий объектов,

расположенных на побережье и островах СССР, а также на побережье внутренних морей в пределах

государственных границ СССР.

1500.00 руб.
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