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Известны [3,4,5] соотношения, связывающие эффективное значение КДП 

несимметричной линии (полоска или провод над слоем диэлектрика на 

проводящей плоскости) и её геометрии. В сущности εeff для тонких проводов 

составляет среднюю величину между КДП воздуха, равным 1, и εr.

h - высота слоя диэлектрика, w - ширина полоски [5]. Очевидно, приведенные 

соображения для длинных полосковых линий нельзя полностью перенести на 

случай приземной дипольной антенны.



При вычислении согласно [2] параметров изолированного диполя 

(вибратора) было использовано приближение бесконечно тонкой 

изоляции: а2→a1 а также устремление глубины погружения h к нулю 

(h→0) для приближения к модели приземного вибратора, а не 

погруженного в почву.

d – высота подъема дипольной антенны, k4 –волновое число в среде (почва);

а – радиус провода; K1 I1 – модифицированные функции Бесселя второго и первого рода.



где k1 – волновое число в воздушном полупространстве, а k2 – в 
почве. Постоянную распространения выбирают как среднее и 
достаточно близкое к k2.
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Явно не выражены постоянные 

распространения γ

• Im(S)=0

• V1      S=ExHϵC

V2
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