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мы понимаем плотности энергии облучения, при которых в обрабатывае-
мом материале достигается температура плавления (Tm) и испарения (Tb), 
соответственно. Определены пороги плавления (рис.1,a) и испарения 
(рис.1,б) для Al, Ag и Аu по формуле, полученной в [1] в диапазоне дли-
тельностей импульсов от 100 нс до 10 мкс для лазерного излучения види-
мого диапазона.   

 
Рис. 1. Пороги плавления (а) и испарения (б) указанных металлов 

Из результатов вычислений следует, что возрастание порога плавления 
коррелирует с ростом Tm: 660°C (Al), 962 (Ag), 1063 (Au). Для порога ис-
парения подобной корреляции не наблюдается, так Qb(Ag) > Qb(Al), хотя 
Tb алюминия (2447 °C) больше Tb серебра (2162°C), что можно объяснить 
влиянием других теплофизических параметров. 
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В работе предлагается облик панели приборов перспективного самоле-
та, который отражает современные тенденции авиационного приборо-
строения. Панель приборов включает многофункциональный дисплей, на 
котором визуализируются цифровые модели основных пилотажно-
навигационных приборов: авиагоризонт, курсовой индикатор, указатель 
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поворота, указатель угла атаки и скольжения. Помимо указанных на дис-
плее отображается данные радара и другая информация, необходимая для 
выполнения летных задач.  

 

 
 

Рис. Вид разработанной программы 

К панели приборов при помощи кабеля подключается модель самоле-
та, в которую встроены микромеханические гироскопы и акселерометры, 
что позволяет наблюдать на дисплее эволюцию пилотажных параметров в 
реальном времени. 
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Одна из глобальных целей реформирования высшего технического об-
разования – научить будущего инженера взаимодействовать с информа-
ционно-техническими устройствами и технологиями. Для более комфорт-
ной и удобной организации учебного процесса в университете проводится 
разработка мобильного интерфейса расписания занятий для студентов в 
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