
Сколько тысяч лет рыболовному крючку? Кто 

и когда выдумал первого человекоподобного 

робота? Правда ли, что батут изобрели 

эскимосы? Когда был придуман алкоголь? 

Разве не австралийские аборигены – авторы 

бумеранга? Неужели в Древнем Египте 

действительно носили галстуки? Ножницам 

больше 3,5 тысяч лет – это не шутка?! Ответы 

на эти и многие другие вопросы вы найдете на 

страницах данной книги, которая расскажет о 

выдумках и изобретениях, которые пришли к 

нам из очень и не очень далекого прошлого и 

по-прежнему актуальны
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Предложена справочная информация обо всех 

направлениях технической деятельности ГРО. 

Учтены требования действующих нормативно-

технических документов.

Для работников газораспределительных 

организаций, занимающихся 

проектированием, строительством и 

эксплуатацией газопроводов, установкой и 

обслуживанием газового оборудования, а 

также для преподавателей и учащихся 

технических вузов и специализированных 

учебных центров переподготовки 

специалистов газовой промышленности
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Прослеживается история развития 

мостостроения и мостостроительной науки. 

Даётся характеристика каждому знаковому 

периоду этой истории. Приводятся краткие 

сведения об учёных и инженерах, внёсших 

значительный вклад в строительную механику, 

сопротивление материалов, теорию расчёта и в 

нормирование мостовых сооружений. 

Анализируются достижения отечественных 

учёных и инженеров. Текст книги 

иллюстрируется фотографиями мостов –

«памятников своего времени»
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Рассмотрены вопросы математического 

моделирования физических процессов движения 

воздушного судна в различных режимах. 

Приведены математические модели топливной 

системы, системы пожаротушения и двигателя 

как составных частей воздушного судна. 

Исследована модель атмосферы в различных 

состояниях.

Для студентов авиационных и 

машиностроительных направлений подготовки
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Для углубленного и расширенного 

ознакомления студентов и аспирантов смежных 

специальностей. Даются прикладные и 

основополагающие сведения из всех основных 

разделов ракетно-космической науки и 

техники, необходимых тем, кто хочет быть 

хорошо осведомленным в области разработок и 

использования космических систем различного 

назначения, в том числе систем связи, 

навигации, телевидения и систем мониторинга, 

создание которых основано на знании 

предметных областей информатики, 

радиотехники, электроники и автоматики
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В книге рассказывается о малоизвестных 

страницах покорения космоса. Приводится 

список таинственных случаев в истории 

космонавтики. Обсуждаются интересные 

научные гипотезы и факты. 

Рассматриваются мифы и легенды, 

возникшие вокруг космических 

экспедиций. Обсуждаются перспективы 

дальнейшего освоения Солнечной системы 

и полетов к звездам
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