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Abstract: By the middle of the 1920-s, it became obvious that research into radio aeri-

als (antennae) was lagging behind other fields of radio engineering. The article is fo-

cused on professor I.G.°Freiman’s contribution  into elaboration of the theory of anten-

nae, which drew attention to the problem of developing radio aerials as elements of a 

radio channel. According to professor I.G.°Freiman, the major direction in radio engi-

neering by 1925 was concerned with performing investigations on radio waves propa-

gation, aimed at taking account of influence of conditions of their propagation in de-

signing radio communication systems. 
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Аннотация: К середине 1920-х годов наметилось отставание в изучении радио-

сетей (антенн) по сравнению с другими областями радиотехники. В статье рас-

смотрена роль проф. И.Г.°Фреймана в разработке теории антенн и привлечении 

внимания к проблеме построения радиосетей как элементов радиоканала переда-

чи информации. Важнейшим направлением работ в области радиотехники к 1925 

г. проф. И.Г.°Фрейман считал постановку исследований в области распростра-

нения радиоволн для учёта влияния условий их распространения при проектиро-

вании систем радиосвязи.  
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1. Введение 

В 1925 г. в торжественной обстановке отмечалось 30-летие изобре-

тения А.С.°Поповым системы беспроводного телеграфирования. В юби-

лейном номере журнала «Электричество» была опубликована статья про-

фессора ЛЭТИ И.Г.°Фреймана «Об эволюции радиосети» [1]. В статье ав-

тор отмечал, что в первый период после изобретения А.С.°Поповым сис-

темы беспроводного телеграфирования (1895 г.) мало внимания было об-

ращено на такую область радиотехники как радиосети. «Обращаясь к ра-

ботам родоначальника, как нашей, так и всемирной радиотехники — 

Александра Степановича Попова, мы не можем не признать, что одну из 

наиболее оригинальных деталей его изобретения составляет именно ра-

диосеть. С первых же шагов радиотехника встретилась с необходимостью 

получения переменного электрического тока высокой частоты. Эта вспо-

могательная техническая задача поглотила ее настолько, что главная зада-

ча осталась как-то в тени, пребывая все тридцать лет почти без изменения 

в том случайном положении, в которое она была поставлена еще пионера-

ми этого дела».  

К началу 1920-х годов радиоспециалистами, в первую очередь 

М.В.°Шулейкиным и И.Г.°Фрейманом, были разработаны основные по-

ложения теории расчёта антенных устройств для систем радиосвязи [2]. 

Но учёту условий распространения радиоволн внимания не уделялось.  

Для ряда учёных отправным моментом в объяснении распростране-

ния электромагнитных волн было понятие «мирового эфира». В статье 

«Об эволюции радиосети» И.Г.°Фрейман, обращаясь к этой проблеме, вы-

ступает против «эфирной» модели распространения электромагнитных 

волн. 

2. Работы И.Г. Фреймана в области антенной техники 

Необходимость проведения технического расчета при проектирова-

нии радиостанций И.Г.°Фрейман (1890 – 1929) обосновал для себя ещё 

студентом, участвуя в строительстве мощных радиостанций в Риге и на о. 

Руно (1911), в Исакогорке (Архангельск, 1912). Закончив в 1913 году 

Электротехнический институт императора Александра III, работая затем в 

Междуведомственном радиотелеграфном комитете, он имел возможность 

анализировать и оценивать результаты «приёмов проектирования, руково-

димыми не расчетом, а полагающихся на какое-то чутье и сводящихся к 

непродуманному экспериментированию зачастую прямо в полном объеме 
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имеющегося задания» − писал в 1924 году И.Г. Фрейман в Предисловии к 

первому изданию «Курс радиотехники» [3]. 

В 1921 году И.Г.°Фрейман защитил магистерскую диссертацию на 

тему «О законах подобия радиосетей», в которой развивал теорию антенн 

с приведением их свойств к некоторому эквивалентному колебательному 

контуру с сосредоточенными параметрами[4].  

Для работ И.Г.°Фреймана в области антенн характерно то, что рас-

сматривая какую-либо задачу, он дает не только теоретический анализ, но 

и методику инженерного расчета, а также анализ способов эксперимен-

тального определения соответствующих параметров [5]. Полученные тео-

ретические результаты подтверждались большим количеством экспери-

ментальных исследований, проводившимся на кораблях в реальных усло-

виях работы радиостанций [6]. Являясь председателем секции связи Науч-

но-технического комитета Морских Сил РККА (1924 – 1927), он имел 

возможность организовывать постановку таких работ.  

В статье «Об измерении собственной длины волны радиосети 

Фрейманом был дана оценка точности метода её измерения [7], а также он 

предложил простой, изящный метод расчета собственной длины волны 

антенны [8]. Этот способ давал результаты, хорошо согласующиеся с опы-

том [9]. 

Имантом Георгиевичем были проведены весьма ценные экспери-

ментальные работы, положившие начало технике измерений напряженно-

сти поля. Описанию результатов этих экспериментальных исследований 

посвящены статьи «Об измерении действующей высоты радиосети» [10] и 

«Об измерении  напряженности электромагнитной  волны» [11]. 

3. Работы профессора И. Г. Фреймана по исследованию явлений  

распространения электромагнитных волн 

К работам И.Г.°Фреймана в области антенной техники тесно при-

мыкают его исследования явлений распространения электромагнитных 

волн. Из работ, посвященных явлениям переноса и излучения электромаг-

нитной энергии, надо, прежде всего, напомнить его работу: «О процессе 

передачи электрической энергии»[12]. И.Г.°Фрейман писал: «Все способы 

передачи электрической энергии на далекие расстояния, как проводные, 

так и беспроводные, — это различные интегральные проявления одного и 

того же дифференциального первичного процесса — перемещения энер-

гии, получившей форму электромагнитного поля». Эти представления и 

подтверждающие их примеры расчетов, приведенные в цитированной ста-
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тье, давно уже стали классическими и вошли во многие учебники радио-

техники. 

Юбилейную статью «Об эволюции радиосети» И.Г.°Фрейман закан-

чивает, по сути, постановкой задачи по изучению распространения радио-

волн: «Отметив тот длинный путь, который прошло развитие радиосети со 

времен А.С.°Попова, и те направления, в которых оно, вероятно, пойдет 

дальше, мы должны в заключение вернуться еще к первоначальной радио-

сети А.С.°Попова и вспомнить про одну задачу, которая этой радиосетью 

была поставлена, и которая, подвинувшись за истекшее тридцатилетие 

весьма мало, приобрела в настоящее время несравненно большую остроту, 

чем она имела при своей первоначальной постановке. Я имею в виду гро-

зоотметчик. Теперь больше, чем когда-либо, нам нужно следить за атмо-

сферными электромагнитными явлениями. Только этим путем мы найдем 

те основные данные, из которых необходимо исходить при проектирова-

нии радиосети. Радиосеть не есть какой-то самодовлеющий прибор, ее 

нужно расценивать с общей точки зрения совершенства той радиосвязи, 

которой она служит, Было бы совершенно неправильно проектировать ра-

диосеть на такую рабочую волну, которая совпадает с местными наиболее 

частыми атмосферными разрядами; было бы неразумно проектировать ее с 

расчетом на отражение ее излучения от верхнего проводящего слоя, если 

не установлено, что этот слой будет отражать так, как следует. Эти и по-

добные данные для радиосети мы должны собирать при помощи ее же са-

мой, как это начал и нам предсказал Александр Степанович Попов» [1]. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований про-

фессора И.Г.°Фреймана нашли своё отражение в статьях, опубликованных 

в 1926 – 1928 годах: «Развитие  учения о распространении электромаг-

нитных волн» [13] и «О формулах расчета распространения электромаг-

нитных волн» [14]. Анализ состояния теории распространения в мире был 

дан в статье «Положение вопроса о распространении электромагнитных 

волн», опубликованной в «Журнале прикладной физики», в которой про-

явилось замечательное умение Иманта Георгиевича, разрабатывая вопро-

сы радио, нащупывать их корни в той необъятной почве, какую представ-

ляет собой наука о физических явлениях. Прогнозируя расширение диапа-

зонов рабочих частот радиостанций, освоение коротковолнового диапазо-

на, И.Г.°Фрейман писал: «В настоящем положении учения о распростра-

нении электромагнитных волн центр тяжести дальнейших работ перено-

сится на выяснение свойств высших слоев атмосферы» [15]. 

В значительно дополненном втором издании «Курса радиотехники» 

(1928 г.) были отражены последние достижения в мире практически по 
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всем основным разделам радиотехники, в том числе и по вопросу распро-

странения радиоволн [16]. Профессор Д.А. Рожанский (член-корр. АН 

СССР, 1933) в рецензии на этот фундаментальный труд писал: «Только 

редкий и исключительный талант мог создать произведение, которое 

должно быть настольной книгой всякого радиоспециалиста... <В главе, 

посвященной радиосетям Л.З.>, наибольший интерес представляет § 6, в 

котором в простой и доступной форме излагаются явления, связанные с 

излучением радиосети, в том числе излучение на гармониках и в сложных 

антеннах. В следующей главе мы находим много совсем свежего материа-

ла по распространению волн. Кроме прекрасного изложения теории влия-

ния проводимости сферы на распространение волн, автор дает изложение 

учения о распространении коротких волн с теоретической и опытной сто-

роны….» [17]. 

4. Заключение 

Исследования в области распространения радиоволн продолжили 

ученики профессора И.Г.°Фреймана по ЛЭТИ, Военно-морской академии, 

Военной Академии связи. Среди выпускников ЛЭТИ в первую очередь 

необходимо отметить А.Н. Щукина (1900 – 1990), академика АН СССР, 

многие научные труды которого были посвящены вопросам распростра-

нения радиоволн. В 1965 году А.Н. Щукин был назначен заместителем 

председателя, а в 1969 году – председателем Научного совета при Прези-

диуме АН СССР по комплексной проблеме «Распространение радиоволн». 

Примечательно, что членом этого же Научного совета с 1966 по 

1976 гг. был сын проф. И.Г. Фреймана к.т.н.  инженер-полковник И.И. 

Фрейман (1917 – 2001). С 1947 г. он работал в Научно-исследовательском 

морском радиолокационном институте (НИМРИ) и занимался вопросами 

распространения радиоволн.  С 1964 по 1973 гг. он – начальник отдела 

распространения радиоволн, под его руководством и при непосредствен-

ном участии были разработаны методика и аппаратура для исследования 

условий распространения радиоволн сантиметрового, миллиметрового и 

субмиллиметрового диапазонов радиоволн над морской поверхностью, 

проведен большой объем экспериментальных исследований на Балтий-

ском и Черном морях. 

К выполнению этих работ по исследованию условий распростране-

ния радиоволн различных диапазонов над морской поверхностью с 1946 г. 

был привлечён Физико-технический институт (ФТИ) АН УССР. Научны-

ми руководителями НИР от ФТИ по этой тематике были С.Я.°Брауде (ака-
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демик АН УССР, лауреат Золотой медали им.А.С. Попова) и А.Я. Усиков 

(академик АН УССР).  
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