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Данный выпуск познакомит вас с советским истребителемперехватчиком Су-15. Он не участвовал ни в одной войне, но
охранял воздушные рубежи нашей Родины, в том числе и применяя оружие.
В 2011 г. вам предстоит прочитать номера о французских
истребителях «Мираж» III и «Мираж» 5 и отечественном стратегическом бомбардировщике Ту-160. Год, как обычно, завершит выпуск об окраске и обозначениях самолётов. Он будет
посвящён авиации Китая в период правления партии Гоминьдан.
В 2012 г. ожидаются публикации об учебно-тренировочном
самолёте Як-11, английском торпедоносце «Суордфиш», амфибии Бе-12, ударном самолёте Панавиа «Торнадо», «крейсере» Р-6. Будет выпущена также вторая часть монографии об
истребителях «Мираж».

Список сокращений
ВЗУ – воздухозаборное устройство;
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства;
ГКАТ – Государственный комитет по авиационной технике;
ГСН – головка самонаведения;
иап – истребительный авиационный полк;
ЛИИ – Лётно-испытательный институт;
МАП – Министерство авиационной промышленности;
НИИ ВВС – Научно-испытательный институт ВВС;
ОКБ – опытное конструкторское бюро;
ПВД – приёмник воздушного давления;
ПВО – противовоздушная оборона;
ПТБ – подвесной топливный бак;
РГСН – радиолокационная головка самонаведения;
РЛС – радиолокационная станция;
САУ – система автоматического управления;
СРО – система радиолокационного опознавания;
ТГСН – тепловая головка самонаведения;
ТРД – турбореактивный двигатель;
ТРДФ – турбореактивный двигатель с форсажем;
УКВ – ультракоротковолновый;
УПС – управление пограничным слоем;
ЦБП и ПЛС – центр боевой подготовки и переучивания лётного
состава.
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В следующем номере —
монография «Истребитель «Мираж» III»
Часть 1
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