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Ан но та ция. По лу че ны уп ро щен ные вы ра же ния для рас че та соб ст вен ных час тот би ко ни че ско го ре зо на то -
ра c боль ши ми уг ла ми при вер ши нах ко ни че ских эле мен тов по двум сим мет рич ным точ кам, рас по ло жен -
ным на гра ни цах вза им но пе ре се каю щих ся час тич ных об лас тей, имею щих фор му сфе ри че ско го сек то ра. С 
при ме не ни ем по лу чен ных уп ро щен ных вы ра же ний про ве де но ис сле до ва ние за ви си мо сти соб ст вен ных
час тот ре зо на то ра от угла при вер ши нах ко ни че ских эле мен тов. Ре зуль та ты ис сле до ва ний срав ни ва лись с
ре зуль та та ми, по лу чен ны ми при рас че тах ме то дом ко неч ных эле мен тов. По ка за ны гра ни цы при ме ни мо -
сти по лу чен ных уп ро щен ных вы ра же ний и при ве де ны ре ко мен да ции по их при ме не нию

Клю че вые сло ва: би ко ни че ский мик ро вол но вой ре зо на тор, соб ст вен ная час то та, вза им но пе ре се каю -
щие ся час тич ные об лас ти, biconical microwa ve cavity, eigen frequency, overlapping partial regions

ВВЕДЕНИЕ

Би ко ни че ские ре зо на то ры (БР) на хо дят

при ме не ние при соз да нии раз лич но го рода

дат чи ков, фильт ров, из ме ри те лей па ра мет ров

ма те риа лов, на при мер, га зов и жид ко стей.

В ча ст но сти, по сколь ку при вер ши нах ко ну сов

мо гут быть вы пол не ны от вер стия дос та точ но

боль ших раз ме ров без су ще ст вен но го из ме не -

ния ре зо нанс ной час то ты [1], то эти ре зо на то -

ры мо гут при ме нять ся для из ме ре ний па ра мет -

ров ма те риа лов в по то ке.

Вне дре ние в ши ро кую прак ти ку из ме ре -

ний ука зан но го клас са ре зо на то ров ог ра ни чи -

ва ет ся от сут ст ви ем от но си тель но про стых ме -

то дов оцен ки их соб ст вен ных час тот. При раз -

ра бот ке со от вет ст вую щих эле мен тов на ос но -

ве БР важ но бы ст ро оп ре де лять их соб ст вен -
ные час то ты, при раз лич ных гео мет ри че ских

раз ме рах. Ис поль зо ва ние со от вет ст вую щих
рас чет ных па ке тов тре бу ет не толь ко зна чи -

тель ных за трат вре мен ных ре сур сов, со от вет -

ст вую щей ква ли фи ка ции раз ра бот чи ков,

но и ог ра ни че но их вы со кой стои мо стью. Про -

стые точ ные или при бли жен ные ана ли ти че -

ские вы ра же ния для оп ре де ле ния соб ст вен ных 

час тот БР с ко ле ба ния ми типа Н01p в ли те ра ту -

ре не при во дят ся. Так же от сут ст ву ет ин фор ма -

ция о при бли жен ных ме то дах оцен ки соб ст -

вен ных час тот БР.

Труд ность оп ре де ле ния соб ст вен ных час -

тот БР обу слов ли ва ет ся на ли чи ем в об щем

слу чае вы ро ж ден ных ти пов ко ле ба ний. В [2]

по ка за но, что в ре зо на то рах, со дер жа щих ко -
ни че ские по верх но сти, даже для ма лых уг лов

при вер ши нах ко ну сов, су ще ст ву ет за ви си -

мость сте пе ни сня тия вы ро ж де ния ме ж ду ти -

па ми ко ле ба ний Е111 и Н011 от ве ли чи ны этих

уг лов. При чем на блю да ет ся ус той чи вая тен -

ден ция воз рас та ния рас хо ж де ния ме ж ду соб ст -

вен ны ми час то та ми этих ти пов ко ле ба ний по

мере уве ли че ния уг лов. Со от вет ст вен но, в би -
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