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/�� ���������� ;��������������$� �����������% ��+��% )�����% ����� ������ ���������� 
=	�-���������. ���(*��� ��������$ ��������� ���2���� =	�-��������� � ������ �� ����-
������ �����)����$ � ����� MathCad � ������(� ��*�������$�� ������������, ��� ��� ������ ��-
������$ ����$, �� ������% ������� =	�-�������$, �������� ������� ��������������� � ���-
������.  C������ ����������� ����������� ������ ���������� =	�-���������, �����)������� � 
����� Qt 4.5 =++. 

������!� "�#�$: =	�-�������, ������� ���������������, ��������$ ��������, �������- 
���� �����������. 

Estimation of parameters of the microwave pulse is an important task for the carrying out of 
experimental researches. Existing programmes charting microwave pulses and estimation of their 
parameters are implemented in the environment of MathCad and have significant shortcomings, as many of 
the parameters of the environment, which straddles the microwave impulses, you need to enter directly in 
the program. In the described software estimation of parameters of the microwave pulses, realized in the 
environment of Qt 4.7 C++. 

Key words: microwave pulse, programming system, pulse parameters, software. 

	��,�&'�. 	 ������ [1] ������� ����� �)������ ���������� =	�-��������. "��������-
����$� ������$ � ���� �)���������$� ������� �������(� ��  �����$ ��2������ ����������2�. 
"� ����� ������� ���(�� �������������� ��������$� � ����*�( ���������� ��������� 
(J��)  �����������$� ����$� )���������� �$������� ����+��� �������� �� =	�-��*���-
�� �� ����� �)������������ ������  ���  ��)����$�  �������� =	�-�������. C�������� ;��-
������������$� ����$�, ��������$� � ����*�( ��2������ ����������2�, ����������� 
� ������)������� ������������ ����������, ��)������� � ����� MathCad. "� ;������-
��������� ������ ����������� ����������� ����� ���������� �������$�, ��� ��� ���-
���� ����� ����'��� ���������� ����$� ��������������� � ���������.  

	 �����*�% ������ �� ��������� ;��������������$� ����$� ������������ ��������-
��� ����������� � ����� Qt 4.5 C++ [2]. 	 ������� �� ��������$ � MathCad ��� ��������-
�$� ����$� ������ �) ������$, ������ ��)����� �� ������ 2�%�� �����$� ����������.  

�9/�2�&'3 C$2$/�02#� �	�-'/C<�="$. =���� ;����������� ������������ �� ���. 1. 	 ��-
���������� � ;��% �����% =	�-������� ��������� �� ������� � ����� ����) �����������$%    
���%��� �������������� �� ���� �)���������$� �������.  	 �����  �)  �������,  ��)$������ 

G��"!���� 	. G., G������� �. �.  
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����%�$�, )� 2����������$� �����(������ ����������� ����������� ���������� ������� � 
���������������$� =	�-������, � ������� ���*�������� �������������� =	�-��������. 	� 
������ ������, ��)$������ ������%�$�, ��+�� 2����������$� �����(������ � �����������% 
����������% �������%, �������% ������� � ����%��� ������, ���������� ")���������$%" ����-
�(����, �������� ��������� �������� )������ �� ������$ �� ������������� )�����.  

C�����$�� �����������, ���������$�� ��� ��������� ;��������������$� ����$�, �-
�(�� ���2��� �����(*�� =	�-��������. ���������� ���������� =	�-�������� ���*����-
���� ����%�$� � ������%�$� ��������� �)���������$� �������. �������$� )���������� �)-
�������% ��*����� ����%���� � ������%���� ������� �� �$����$� ����+���% �������� � 
���������� ��������� ��*����� ������� � ������)������� �����������$� ������������� 
����%���� � ������%���� �������. 

�02<%0<2$ C2#D2$//&#D# #>�"C���&'3. 	 ���� ;����������� ����$�, ��������$� �� ���� 
��2���$� ����������2��, )����$��(�� � ��� �����. 	 ����� ��+���� 2�%�� �����+��� ����� 
;�����������, �����$% ��)����� �$����� ����$� 2�%�$  �� �������(*�% ���������. 	���-
�$� ����$�, ���������$� �� ��������� ;��������������$� ����$�, ������� �  2�%�� ����-
�$� ����$�, �����$% ����$����� ��� )������ ��������$. B�� ����$� ��)��*�(�� � ������� 
����$�. /�� ��������� ;��������������$� ����$� ��+�� ��������������� )������ �����$� 
����������, ���� ������ ;����������� �)��������. /���� ����$���� ;��������������$� 
����$� ��)��(�� 2���$ �)����+��� ���$� ���2����, �� �����$� ������(�� ���2��� ���-
����� � ��������. 

"� ������� ���������� =	�-��������� �� ��������$� �������� � �������� ������)�(�� 
�����������$� 2�%�$, �����$� 2������(��  � �������� ���������� ��������. /�� ���������� 
�������� ������)�(�� ���������$%  ����� ������ � �����������(*��  ������ ��*����� ����-
������ ���������. /���� �������)����� �������� � �������� � ������ �����������$� ����- 

J�� "�L 

/�� ���������� (1) 

�����

/�� ����������  
�� �����)�� 

DU"�L DU�� I��

KIsh

KIrc 

Div_m 
8,8#103 

Div_n 
2,05#103

1,47#104

1,92#104

C1A 
C2A

C3A

C4A

C1@

 
���. 1. =���� ;�����������:   

"�L  – ���%�� 2������(*� ����; J��  – ��������� ��������� ����+���; DU"�L  – ��������  
����+��� ���%��% 2������(*�% �����; DU��  – �������� ����+��� ������;  

Div_m – �������� ����+��� ������� ������; Div_n – ������% ��������; I��  – ��� ������, �����$%  
�)������ ����� ����������; Kish – ��;22������ '����; KIrc – ��;22������ �)������ ���� � �����;  

=1�  – 2�%� ����$� � ������� ������ ����������2� �; =2�  – 2�%� ����$� �� ������� ������ ����������2� �; 
=3�  – 2�%� ����$� � �������� ������ ����������2� �; =4�  – 2�%� ����$� � ���������� ������ ����������2� �; 

=1@  – 2�%� ����$� � ������� ������ ����������2� @ 
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������ ���*�������� ������ ��������% )����+�� ��+���� ������� � ������ ����$ �����+��-
�� ������� � ����$ �����, �� �������� ��������� ������. "���$� � )����+�� ������� �� ��+-
���� �)������������ ������ �����������$ � ����. 1,�2. 

�����>� 1
	����$� ����$� 

����� 
������  

"���$� C��)������� �������� G������ 
�)������ 

C���������2 � 
#���� 1 ����+���� J�� Um ��%� =1 �	 
 "������� 1A Div_m 8,80·103  
 C��������� 1� DB5fix 50  
 #�;22������ Kum=DB5fix*Div_m 4,40·105  
#���� 2 ����+���� �� ����� Un ��%� =2 �	 
 "������� 2� Div_n 2,05·103  
 C��������� 2� D1fix 205  
 #�;22������ Kun=D1fix*Div_n 4,20·105  
#���� 3 ��� � ����� Ish ��%� =3 �� 
 
��� Rsh 3,00·10-2  
 C��������� 3� D3fix 440  
 #�;22������ KIsh=D3fix/Rsh 1,47·104  
#���� 4 ��� � �����, ��� ���������� (2) Irc ��%� =4 �� 
 #�;22������ RCoil 1,92·102  
 C��������� 4� DA6fix 50  
 #�;22������ KIrc=DA6fix*RCoil*2 1,92·104  

C���������2 @ 
#���� 1 ��� � �����, ��� ���������� (1) Ikp ��%� =4 �� 
 #�;22������ RCoil 1,92·102  
 C��������� 1� DA6fix 50  
#���� 2 ����+���� ����%���� ��������� U7 ��%� =2 �	 
#���� 3 ����+���� ������%����  ��������� U8 ��%� =3 �	 
#���� 4 ����+���� �����+���� ��������� U1d ��%� =4 �	 

�����>� 2
=�������� )���)�$����� 

����� ������ ����������2� C��)������� 	$�������� �������� 
#���� 1� TSCns TLCns 122 
#���� 4� TSCrc DLrc+TLCrc 131,373 
#���� 3� TSCsh DLsh+TLCsh 126,352 
#���� 2� Hrc TSCrc-TSCns 9,373 
#���� 1@ Hrc_sn TSCrc-TSCsh 5,021 
#���� 4@ TSCdet Dldet+TLCdet 183,797 
#���� 2@ Hdet TSCdet-TSCns+hAB 60,618 
#���� 3@ Hkp TSCkp-TSCns+hAB 8,194 

G��"!���� 	. G., G������� �. �.  
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/���� �������)����� �������� � �������� ��)��(�� 2���$ ���2���� � ������(�� ���-
2��� �� 2����. ������ ��)��+����� �������� ����������� �������$� ������� ��+���� ���2�-
��. = ;��% ����( ������)���� ��������� ��������� ���2��� ����� )����� ��������% � �����-
��% �������$� ����� �������� ���2���. 

"� �$������� �������������% ������ ���������� =	�-�������� �� ��������� ���2��� 
������)���� �����$% ������. /�����*� ;��� ������ �� ���2���, � �����������(*�� ���� 
��+�� �������� )������� ������� ���������. /������������  ��)��+����� ����������� ���-
�����% )����+�� ��+�� �������$�� ;��������� ���2���. "� ;���� ������)���� ����% ���-
���. ������ ����+���� ;���� �������, � �����������(*�� ���� ��+�� �������� ��������( )�-
���+�� ��+�� ����+�����, ��������$��  �����$� � ����� ���������. 

-%"C�2'/�&0$�=&!� D2$;'%'. �� ���. 2 �����������$ ���2��� �������� � ��������, ���-
����)�����$� � ��2����( 2���� � ����*�( ���� ��2���$� ����������2�� �, @.  

B��������������$� ����$� ���(� �������� ��������)���� 2 ��. G��� ���+�$ *������� 
����% ������% �$'� �� �(���� ���2���, �� ������� ��� ����������� �)����+���� � ����-
�������(*��� '������ �)������. C��� �) ���2����  ����������� �� ���. 3. 

/�� �����)�  ;��������������$� ����$� ����'�� )������� ���(� �����(*�� ��������$: 
2���� �������� =	� �� ����, 2���� �������� � ����%���� ���������, 2���� �������� =	� � 
�����+���� ���������, ��� � ����� ���� ���������� (1), ��� � ����� ���� ���������� (2). 
����$ �������� ����$� ���������� �������� =	� �����������$ �� ���. 4. /���)��$ ����-
+���� �������� � ������ ��������, � ����*�( �����$� � �����������(*�� ���� �������(�� 
)������ ���������� � ����� ����+���� �������� ������� � )���)�$����� ��+�� ���������-
�� ��������� �$�����$� ����������. 

� � 

 
���. 2. J��2��� �������� �  ������� ����������2� ����� 

 ������ ����������2� @ (�) 
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=�������� ����+���% � ����%����, ������%���� � �����+���� ���������� �����������$ 
�� ���. 5. /� 2���� �������� ��+�� ������� �������� �������+��� ��������. 

N�*�����  �������� ����� ����� �) ��+��%'�� ���������� =	�-��������, �� �������� 
)������ �������� ��������� � �����, ��;���� ����$% �������� ���������� ��������� ��� ;��-
��������� ���% ������$. �� ���. 6 ����)��� ��*����� ��������, �)������� ����%�$� �����-
�����.  

I ·10
_5, �; V ·10
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���. 3. ����+���� � ���������� J��  
(C1 ����������2� �), ���������$% =1 

���. 4. ������� =	� �� ����� Un (2);  
������� � ����%���� ��������� U7 (3); 

��� � ����� (��� ���������� (2) Irc) (4); 
������� =	� � �����+���� ��������� U1d (5) 
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t, �� 

���. 5. ����+��� � ��������: ����%���� U7 (1), 
������%���� U8 (2), �����+���� U1d (3) ����������

���. 6. N�*����� �������� � ����%����  
��������� 

G��"!���� 	. G., G������� �. �.  
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C���� ��+�� ����������, �� ����% ������� �������� ����������� ��*����� =	�-��-
������. C����� ������� ��������� ����)��� �� ���. 7. 

	!�#,!. ��)��������$� ��������$ ����������� �)���������$� ������� � ������ ����-
������ =	�-��������� ���(� �����$% �����2�%�, �����+�� ��� ���������$� ������� �� 
��������� ;��������������$� ����$�, �����$� ����� �$��  �)�����$ ��� )����� ��������, � 
�)������ ���������� ����$ �����+���� =	�-��������. /�� ;��� �� �������� �)����� 
����������� �����������, ���������� �)������ ��������$  � ��������. 	�� ����$�, �����-
*��� � ��������, ���(� ����������$% �����, ��� ��*�������� ����*��� ��������� �)����-
�� ������$� ����$�. J��2������% �����2�%� ��)����� ����������� ��������$ =	�-��-
������ � ������% 2����, )����� ���������$� �������$� ��������. 
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