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6. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ В СВЯЗИ:  

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

«РАДИОТЕХНИКА» — РЕВОЛЮЦИЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ, 
РАДИОТЕХНИКА — РЕВОЛЮЦИЯ В РАЗВИТИИ НАУКИ 

(К 100-ЛЕТИЮ ИЗДАНИЯ «КРАТКОГО ОЧЕРКА ОСНОВ 

РАДИОТЕХНИКИ» И. Г. ФРЕЙМАНА)

Л. И. Золотинкина, канд. техн. наук, 
директор Мемориального музея А. С. Попова

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (г. Санкт-Петербург)

Радиотехника — наука, изучающая электромагнитные колебания 
и волны радиодиапазона, методы генерации, усиления, преобразования, 
излучения и  приёма, а также применение их для передачи информа-
ции, часть электротехники, включающая в себя технику радиопередачи 
и  радиоприёма, обработку сигналов, проектирование и изготовление 
радиоаппаратуры.

Большая российская энциклопедия

ВВЕДЕНИЕ

Предтечей радиотехники в самом первом и простом понимании была радио-
связь, а точнее беспроводная электросвязь (телеграфия и телефония). Первым 
прибором, обеспечившим прием информации, передаваемой с помощью элек-
тромагнитных волн, генерируемых искровым разрядником, был когерерный 
приемник А. С. Попова, публично продемонстриронный им 7 мая 1895 г. Так 
началась новая эпоха в развитии человеческой цивилизации — эпоха инфор-
матизации.

Следующим революционным шагом в развитии беспроводной электро-
связи, обеспечившем её стремительное развитие, стало изобретение Д. Флемин-
гом в 1904 г. «пустотного реле» — электровакуумного прибора (диода), позво-
лившего выделять сигнал из потока электромагнитных волн; и затем в 1907 г. 
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изобретение Ли де Форестом триода — электровакуумного прибора, позволяв-
шего усиливать принятый сигнал.

Публикации до 1915 г. по новому научному направлению свидетельствуют 
о  преимущественном употреблении привычных для того времени терминов: 
беспроволочные телеграфия и телефония. В 1910-х гг. в печатных изданиях поя-
вились новые термины — радиотелеграфия и радиотелефония.

Такая терминологическая «смесь» прослеживается, например, в трудах: 
А.  А.  Петровского — «Научные основания беспроволочной телеграфии» (1907, 
1913), Н. А. Скрицкого (ЭТИ) — «Общий курс беспроводного телеграфа» (1913), 
«Радиотелеграфные измерения» (1914), «Радиотелеграфное дело» (1919). Анало-
гичная картина наблюдается и в названиях учебных пособий, созданных пре-
подавателями высших военных учебных заведений, где велось преподавание 
электротехники и её раздела электросвязи, — Минного офицерского класса 
(Л. П. Муравьев, И. И. Ренгартен, И. Г. Энгельман) и Военной электротехнической 
школы (Ф. Я. Юхницкий, Д. М. Сокольцов. М. Н. Критский). Даже ведущий радио-
технический журнал, издававшийся с 1918 по 1928  гг., назывался «Телеграфия 
и телефония без проводов» (главный редактор — профессор В. К. Лебединский). 

Эта терминология отражала ограниченную в то время область применения 
электромагнитных волн. Однако ещё профессор А. С. Попов в 1901 г. в своей 
замечательной Записке «Общее направление курса физики и ближайшие задачи 
научных работ в физической лаборатории Электротехнического института» 
писал: «Изучение взаимной связи между световыми и электрическими явлени-
ями обогатило уже оба отдела физики и дало много замечательных открытий 
(открытие Рентгена, Земана и  др.), представляющих обильный материал как 
для научной, так и для практической разработки… Наконец целый ряд откры-
тых, но не объясненных еще явлений в этой области учения об электричестве 
дает обильный материал для более сложных работ на многие годы. Некоторые 
из них, например изучение и техническая разработка различных источников 
(генераторов электромагнитных волн), могут повести к совместной работе 
нескольких лабораторий Института» [1]. 

В самом начале 1917 г. преподаватель Электротехнического института импе-
ратора Александра III (ЭТИ), сотрудник Междуведомственного радиотелеграф-
ного комитета МВД России Имант Георгиевич Фрейман (1890–1929) опублико-
вал небольшую брошюру под названием «Краткий очерк основ радиотехники». 
По свидетельству историка радиотехники профессора И.  В.  Бренёва в отече-
ственной литературе термин «радиотехника» в современном понимании впер-
вые появился именно в работах И. Г. Фреймана [2]. 

И. Г. Фрейман готовил к изданию «Краткий очерк основ радиотехники», уже 
имея весьма солидный опыт работ по разработке и построению аппаратуры 
радиосвязи. Практическую деятельность студент ЭТИ Имант Фрейман начал, 
участвуя в строительстве мощных радиостанций в Риге, на о. Руно (1911), а затем 
в Архангельске и на Югорском Шаре (1912). Став инженер-электриком (1913), он 
участвовал в проектировании и начальном этапе строительства мощной радио-
станции Морского ведомства во Владивостоке (из-за революционных событий 
и интервенции на Дальнем Востоке недостроенная радиостанция на о. Русском 
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была разрушена). Готовясь к этой работе, Имант Георгиевич выучил японский 
язык. Анализ результатов использования средств беспроводной телеграфии 
в ходе России русско-японской войны свидетельствовал о том, что в создании 
средств беспроводной связи Япония находилась на самых передовых позициях, 
об этом И. Г. Фрейман писал несколько позже во введении к первому изданию 
(1924) своего фундаментального труда «Курс радиотехники»: «Мысль о том под-
ходе к предмету, который принят в предлагаемой книге, возникла у меня еще 
в 1912–1913 г. В ее разработке я многим обязан Шенкичи Кимура. Это он впервые 
собрал имеющиеся экспериментальные и теоретические данные в единое строй-
ное целое технического расчета радиопередачи. Его-то и следует по справедли-
вости считать основателем радиотехники как самостоятельной научно-обо-
снованной отрасли техники» [3]. 

Фундаментальную подготовку по теоретическим основам электротехники 
И.  Г.  Фрейман получил в ЭТИ, где этот курс читал заслуженный профессор 
физики Петербургского университета, основатель в Электротехническом 
институте первой в России кафедры теоретических основ электротехники 
И. И. Боргман (1849–1914), автор основополагающего труда «Основания учения 
об электрических и магнитных явлениях» (1893). 

Глубокое понимание сути электромагнетизма, физической природы его 
динамики дали возможность И. Г. Фрейману совершенно по-новому взглянуть 
на возможности применения электромагнитных волн. 

Для И.  Г.  Фреймана понятие «радиотехника» — это не просто передача 
сообщений без проводов (радиотелеграфия и радиотелефония). Он внес в него 
гораздо более глубокий смысл, включив в радиотехнику все способы использова-
ния электромагнитной энергии, передаваемой без проводов, реализуемых в тех-
нических средствах, таких как гидроакустика, визуальные связь и наблюдения, 
сигнализация невидимыми лучами. 

 

«КРАТКИЙ ОЧЕРК ОСНОВ РАДИОТЕХНИКИ»

Издание «Краткого очерка основ радиотехники» имело целью в научно-
популярной форме донести суть этого совершенно нового направления в элек-
тротехнике до широкого круга физиков, инженеров, а также людей, интересу-
ющихся наукой. 

Во «Введении» Имант Георгиевич отмечает первые, наиболее очевидные воз-
можности «беспроводных сношений»: «Из числа всевозможных задач, успешно 
разрабатываемых современной техникой, несколько особое место занимают 
беспроводные сношения; от других видов сообщений они отличаются отсут-
ствием непосредственно видимой связи между сообщающимися пунктами. 
Хотя бы эти пункты были совершенно отрезаны один от другого морями, 
лесами, горами, пустынями, болотами, или находились бы в движении, тем 
не менее, оказывается возможным, обмениваться между ними сигналами, 
т. е. телеграфировать без проводов на расстояния до нескольких тысяч верст, 
можно услышать речь, произнесенную на другом пункте, т. е. телефонировать 
без проводов на десятки и сотни верст, или, наконец, производить некоторые 
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механические действия, управляя ими из другого пункта, как например управ-
лять с берега движением лодки, тормозить со станции поезда, находящиеся на 
линии, водить штифтом пишущего прибора, и таким образом передавать без 
проводов рисунки, и т. п.» [4, с. 2].

Затем в двух главах этого же раздела подробно рассматривается физическая 
суть таких явлений, как колебательные движения и волны. В последующих гла-
вах, рассматривая уже сами явления электрических колебаний и электромаг-
нитных волн, Имант Георгиевич обращает внимание читателей на возможности 
использования математических описаний этих процессов и при решении задач 
в области электротехники. 

Первый и основной раздел книги — «Физические основы радиотехники». 
Названия глав этого раздела говорят сами за себя: «Общий ход беспровод-
ного сношения», «Электричество», «Эфир», «Электрическое поле», «Магнитное 
поле», «Электромагнитная индукция», «Электрические колебания», «Электро-
магнитная волна».

В заключении главы об электромагнитной волне Фрейман отмечает: «Явле-
ния, сопровождающие колебания электричества в открытой сети, отличаются 
лишь тем, что в определенные моменты электромагнитные силы, появляющиеся 
в окружающем сеть пространстве, тратятся на возбуждение электромагнитной 
индукции в далее лежащих слоях среды, т. е. на излучение электромагнитной 
волны. <...>. На колебания в сети это отражается более быстрым уменьшением 
размаха последних. Смотря по форме расположения проводов сети, уходящие, 
т. е. излучаемые силы могут составлять более или менее значительную часть 
всех сил, появляющихся у сети. Электрическая и магнитные силы, покинувшие 
сеть, и производящие, распространяясь в виде электромагнитной волны, свое 
действие во все более и более удаленных от сети местах, очевидно, являются тем 
деятелем, на котором основана беспроводная передача. Чтобы строить какие-
либо расчеты на действии этих сил в удалении, необходимо, безусловно, отда-
вать себе отчет в той судьбе, которая ожидает их при распространении. <...>. 
Основные особенности, коими обставлена передача силы упругими свойствами 
среды, были уже приведены при рассмотрении волны. Они заключаются в явле-
ниях рассеяния и поглощения волны» [4].

Второй раздел книги «Специальные технические приемы радиотехники» 
включает две главы: «Прием электромагнитных волн» и «Способы возбуждения 
колебаний в отправительной сети».

В главе, посвященной приему электромагнитных волн, отмечается следую-
щее: «для успешного приема в первую очередь следует озаботиться о возмож-
ном повышении силы тока в проводах, составляющих приемную радиосеть.

Очевидным средством для достижения этой цели представляется уве-
личение размеров сети, подвешиваемой в воздухе, так как этим увеличи-
вается область, в которой провода приходят в соприкосновение с волной. 
<…> Имеется, однако, еще другой прием, притом весьма действенный, 
которым можно усилить ток, возникающий действием волны. Этот прием 
используется на всех радиостанциях, и без него восприятие электромагнит-
ной волны на сколько-нибудь значительном удалении от отправительной 
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установки было бы невозможно. Он основан на так называемом явлении  
резонанса. <…>

Получение колебаний электричества в приемной сети и возможное усиле-
ние их путем использования явления резонанса можно рассматривать как пер-
вую часть приема волн; она является общей для всех решительно видов ради-
отехники, независимо от цели, с каковой волны принимаются. Вторую часть 
приема составляют действия, направленные к использованию колебаний, или, 
например, для пуска в ход какого-либо механизма, для перемещения пишущего 
штифтика, или же для воспроизведения звукового сигнала. Последний случай 
представляется практически наиболее важным, так как в наиболее развитой 
отрасли радиотехники, в радиотелеграфировании, он нашел почти исключи-
тельное применение» [4].

И далее: «Следует иметь в виду, что приемная сеть, заключенное в которой 
электричество способно совершать собственные колебания, находится при-
мерно в таком же состоянии, как, скажем, свободно стоящая длинная трость. 
Достаточно дуновения ветра, или какого-либо содрогания, чтобы трость при-
ходила в легкие колебания; точно так же, достаточно малейшей причины, нару-
шающей равновесие электричества на приемной сети, чтобы в ней возникали 
электрические колебания. Между тем, подобных причин весьма много. Пере-
мещение заряженных туч, молния, даже весьма отдаленная, ветер, перенося-
щий пыль, которая обыкновенно бывает несколько заряжена, наконец, испу-
скание электричества самой землей и крайнее непостоянство электрических 
сил, всегда наблюдаемых в окружающей атмосфере, — все это отражается на 
приемной сети. Хотя вызываемые этими причинами электрические колебания 
крайне слабы, тем не менее, они вполне достигают, и нередко даже превосходят 
по силе колебания, вызываемые передаваемой волной. Такими образом, при 
практическом приеме электромагнитных волн приходится разрешать еще одну 
задачу — выделять лишние сигналы, получающиеся от всевозможных явлений 
в природе, как говорят, от атмосферных разрядов. Наиболее действительные 
приемы для достижения этой цели, однако, могут быть приняты не столько на 
приемной, сколько на отправительной установке» [4].

Рассматривая способы возбуждения колебаний в отправительной сети, 
Имант Георгиевич пишет: «Отмеченная особенность беспроводного приема, 
состоящая в необходимости сортировать получаемые в телефоне звуки и выби-
рать нужные сигналы порой из весьма большого множества посторонних зна-
ков, привела к некоторому видоизменению названного выше простого способа 
возбуждения отправительной сети с помощью разрядника, введенного непо-
средственно в сеть. Видоизменение заключается: 1) в применении так называе-
мой звучащей искры, и 2) косвенном возбуждении сети» [4].

Затем подробно излагается физическая сущность приведенных способов 
генерирования электромагнитных волн и дается небольшой исторический экс-
курс в эту проблему: «Вопрос об устройстве источников переменной электро-
движущей силы большой частоты до настоящего времени разрабатывался, 
исходя из четырех различных основных принципов. Наибольшее число попы-
ток сделаны с динамо-машинами и трансформаторами, то есть приборами, 
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действующими на основании электромагнитной индукции. Далее следуют 
попытки использовать непропорциональность силы тока электродвижущей 
силы в некоторых проводниках (раскаленных парах и газах). Сюда относятся 
так называемые дуговые генераторы, которые нашли некоторое сравнительно 
широкое распространение на практике. Третий способ, так называемый спо-
соб наложения колебаний, основан на применении ряда контуров, в которых 
колебания возбуждаются вышеописанными способом при разряде емкости. 
Все контуры связываются с сетью, и разряды происходят в них поочередно 
в  быстрой последовательности. Соответствующим подбором числа контуров 
и времени разряда в них добиваются того, что совместное действие их в сети 
остается практически постоянным».

Особое внимание И. Г. Фрейман уделил новому, недавно изобретенному спо-
собу генерирования электромагнитных колебаний (1913, Мейснер), основанному 
на применении нового прибора — электровакуумной трехэлектродной лампы, 
в применении которого он видел дальнейший путь развития радиотехники.

В главе «Способы возбуждения колебаний в отправительной сети» описыва-
ется четвертый способ, который «основан на особом явлении, состоящем в том, 
что из раскаленных отрицательно заряженных проводников, если они нахо-
дятся в безвоздушном пространстве, вылетают электроны. Перемещаясь в про-
странстве, эти электроны дают ток между теми местами, откуда они вылетают, 
и теми, куда они попадают. 

Сила этого тока определяется числом перемещающихся электронов и скоро-
стью их передвижения. Последняя же зависит от величины электрических сил, 
подгоняющих электроны по их выходе в безвоздушное пространство, т.  е. от 
напряженности электрического поля в этом пространстве. Таким образом, при-
бор, служащий для получения переменного тока на основании описываемого 
явления, должен состоять из следующих частей: сосуда, внутри которого име-
ется безвоздушное пространство; расположенных в нем проводников: одного, 
из которого вылетают электроны, и другого, в который попадают; и, наконец, 
особого приспособления для регулирования напряженности электрического 
поля внутри сосуда. Это приспособление обыкновенно представляет третий 
проводник, введенный в безвоздушное пространство, которому сообщаются 
переменные заряды» [4, с. 72].

Надо отметить, что это была не первая публикация И. Г. Фреймана о при-
менении электронной лампы (пустотного реле, катодной лампы). Ещё в 1915 г. 
в докладе «К последнему успеху радиотелефонирования», прочитанном на 
третьем съезде инженер-электриков, окончивших ЭТИ, и опубликованном 
в  «Известиях Общества инженер-электриков», Имант Георгиевич уделил 
основное внимание новому достижению в радиотелеграфии — применению 
электронной лампы. Он писал: «За последние годы к числу генераторов пере-
менного тока высокой частоты прибавилось еще так называемое катодное реле. 
<…> Значение пустотных приборов определяется тем, что они представляют 
омическое сопротивление, которым можно управлять весьма легко и удобно, 
с исключительной точностью и  в  самых широких пределах. Как таковые эти 
приборы имеют множество различных приложений, в частности, согласно 
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упомянутого выше принципа, они могут быть использованы для получения 
переменного тока от источника постоянной электродвижущей силы» [5].

Очень показателен заключительный абзац «Введения» в «Курс радиотех-
ники», перекликающийся с упомянутым выше высказыванием А.  С.  Попова 
[1]. Имант Георгиевич пишет: «Дальнейшие вопросы, входящие в содержа-
ние радио-техники, касаются излучения энергии, ее приема из пространств 
и  использования. Оказывается, что энергия излучается в электромагнитной 
форме не только при искусственном пропускании переменного тока по опре-
деленным проводам, но и при очень многих естественных процессах местного, 
всемирного и космического масштаба. В виду этого, почти во всякое время 
и почти во всяком месте на поверхности нашей земли в диэлектрической среде 
происходят электромагнитные дрожания, которые воспринимаются радиопри-
емными устройствами. Для исследователей и любителей природы эта невольная 
тесная связь радиотехники с электромагнитной жизнью мира представляется 
весьма ценной, для техников же, ставящих своею целью использовать радиопе-
редачу для совершенно определенных, наперед заданных действий, возникает 
задача борьбы со всякими возможными видами произвольного вмешательства 
сил природы.» [3, с. 2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение в научный оборот термина «радиотехника», безусловно, имело 
важное значение для определения области применения теории и практики 
электродинамики. Оно расширило научные горизонты поиска сфер практиче-
ского применения электромагнитного излучения в широком диапазоне частот, 
основанном на глубоком понимании этой теории. 

С 1914 г. И. Г. Фрейман был членом терминологической комиссии по выра-
ботке терминологии по радиотелеграфии под председательством профессора 
П. С. Осадчего. Долгие годы он был бессменным председателем ленинградских 
комиссий по вопросам радиотехнической терминологии, и на конференции 
физиков по пьезоэлектрическим колебаниям (1927) он также был выбран вме-
сте с Д. А. Рожанским и Н. Д. Папалекси в состав терминологической комис-
сии [9]. Профессор С. И. Зилитинкевич отмечал: «У Иманта Георгиевича всегда 
был очень большой интерес к вопросам терминологии, и это, несомненно, было 
связано с особыми чертами его душевного склада, характеризовавшимися уме-
ньем и любовью точно определять предметы и давать им вполне адекватные 
названия» [10]. 

На Первом радиотехническом съезде, проходившем в сентябре 1920  г. 
в Нижнем Новгороде, был заслушан доклад проф. И. Г. Фреймана «О техниче-
ским приемах оценки пустотных приборов», в котором он предложил перечень 
основных характеристик электронной лампы и некоторые формулы их расчета. 
Небольшое резюме этого доклада было напечатано в журнале «Радиотехник» 
(приложение к журналу «Телеграфия и телефония без проводов») [7].

В статье «О терминологии и об основных величинах в технике пустотных 
приборов» автор отмечал: «Для нашего взаимного понимания важно, чтобы 
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все мы называли эти новые величины одинаковыми именами и чтобы в оди-
наковые названия все мы вкладывали одинаковое содержание!» Как инженер, 
Имант Георгиевич подчеркивает: «Устанавливая техническую терминологию 
и символы, мы в первую очередь должны иметь в виду нужды технических рас-
четов... Задача всякого технического расчета заключается в том, чтобы верно 
предсказать необходимый конечный результат» [8]. 

В аннотации редколлегии журнала «Друг радио» (выпускался в 1924–1926 гг.) 
к статье И.  Г.  Фреймана «О терминологии по радио» отмечается: «Печатаемая 
статья нашего виднейшего радиоспециалиста представляет особый интерес не 
только потому, что касается больного у нас вопроса о терминологии по радио, но 
и потому, что приводит в ясную систему разнообразие типов приемников и дру-
гих устройств, а также явлений встречающихся в практике радио» [11].

В 1924 г. профессор ЛЭТИ и Военно-морской академии (ВМА) И. Г. Фрейман 
был назначен председателем секции связи и навигации НТК МС РККА, ведав-
шей вопросами корабельной радиосвязи на флоте, береговой службы наблюде-
ния и связи, гидроакустики и аэроакустики, визуальной связи и наблюдения, 
сигнализации невидимыми лучами и кораблевождения. Как ученый, специ-
алист в области физики и теории электромагнитного поля, он предвидел воз-
можности использования широкого спектра частот электромагнитных волн 
для решения задач, стоящих перед Флотом. 

Вскоре преподаватели кафедры физики ЛЭТИ, будущие профессора 
Б.  П.  Козырев и С.  И.  Покровский получили задание от НТК начать экспе-
рименты по распространению инфракрасных лучей в атмосфере, а в 1924  г. 
А.  А.  Шапошников и Б.  П.  Козырев приступили к созданию пробной модели 
пьезокварцевого гидрофона. В 1925 г. И. Г. Фрейман привлек к работам в обла-
сти создания гидроакустических средств связи своего ученика, выпускника 
ЛЭТИ С. Я. Соколова[12].

Таким образом, определение радиотехники, как науки, изучающей все спо-
собы использования электромагнитной энергии, передаваемой без проводов, 
реализуемых в технических средствах, введенное И. Г. Фрейманом ещё в 1916–
1917 гг., получило и практическое воплощение в результатах научных исследо-
ваний ученых-физиков и радиоспециалистов, реализованных в радиотехниче-
ских средствах, используемых во всех сферах нашей жизни. 
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ОБ ОДНОЙ УПУЩЕННОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫХОДА 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ТЕХНИКИ НА 

ПЕРЕДОВЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ РУБЕЖИ

(К 50-ЛЕТИЮ НАЧАЛА В СССР ЦВЕТНОГО ТВ-ВЕЩАНИЯ 

И ПРОИЗВОДСТВА ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ЗАВОДЕ 

ИМ. КОЗИЦКОГО)

А. М. Непомнящий, руководитель 
информационно-аналитического центра ЗАО «Завод им. Козицкого»

Юбилей отечественного цветного телевидения даёт повод вспомнить о неко-
торых драматических событиях, предшествовавших его рождению. Активное 
участие в этих событиях принял ленинградский завод им. Козицкого. Здесь 
работы по цветному телевидению начала в конце 1958 г. группа специалистов 
в составе телевизионной лаборатории СКБ завода во главе с выдающимся дея-
телем отечественной приёмной техники Р. Г. Британишским. В конце 1950-х — 
начале 1960-х гг. ею с энтузиазмом велись интенсивные разработки и изготов-
ление опытных партий телевизоров по американской системе NTSC в тесном 
взаимодействии с ленинградским ВНИИ телевидения (ВНИИТ). Точнее, велась 
работа по модификации этой системы, приспособленной ВНИИТ к параметрам 


