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От редактора

Настоящий сборник выпускается в связи с 125-й годовщиной 
со дня рождения профессора Иманта Георгиевича Фреймана — вы-
дающегося ученого, педагога и общественного деятеля, руково-
дителя первой в России кафедры радиотехники, организованной 
в  1917  году в  Петроградском электротехническом институте  — 
ныне Санкт-Петербургском государственном электротехническом 
университете «ЛЭТИ» им.  В. И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ»). Тематически книга является продолжением сборника 
«Из истории изобретения и начального периода развития радиос-
вязи»1, изданного к 150-летию со дня рождения изобретателя радио 
А. С. Попова.

Книга включает в себя биографический очерк, подготовленный 
руководителем Музейного комплекса СПбГЭТУ «ЛЭТИ», дирек-
тором Мемориального музея А. С. Попова Л. И. Золотинкиной, 
и широкий спектр его избранных трудов, ознакомление с которыми 
не только даст заинтересованному читателю представление об уров-
не развития радиотехники в 20-х годах прошлого века, но и доставит 
удовольствие получить его из-под пера одного из пионеров отече-
ственной радиотехнической науки — человека широчайшего круго-
зора и глубокой инженерной эрудиции.

Заведующий кафедрой Теоретических
основ радиотехники СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

д .т .н ., профессор
В . Н . Ушаков

1 Из истории изобретения и начального периода развития радиосвязи (сборник 
подлинных документов и материалов) /Авторы-составители: Л. И. Золотинкина, 
Ю. Е. Лавренко, В. М. Пестриков. Научный редактор д. т.н. проф. В. Н. Ушаков  — СПб.: 
2008. — 240 с., 42 илл.
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П РЕД ИСЛОВИ Е

Последнее десятилетие XIX  в. — первое десятилетие ХХ  в. — 
время стремительного развития науки, особенно физики. Одним 
из величайших событий этого времени было изобретение А. С. По-
повым системы беспроволочного телеграфирования, которую он 
публично продемонстрировал 7 мая 1895 г. на заседании Русского 
физико-химического общества (РФХО).

Благодаря успешной работе первой в мире практической радио-
линии Гогланд –Котка, построенной зимой 1900 г., был спасен бро-
неносец береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин», были 
спасены унесенные в море рыбаки. Эти события получили большой 
общественный резонанс в России и за рубежом. Практически все 
средства массовой информации опубликовали материалы об этих 
событиях.

Приказом от 20 марта 1900 г. аппаратура беспроволочного теле-
графирования была принята на вооружение кораблей Российского 
флота. А. С. Попов был назначен заведующим установкой телегра-
фирования без проводов в Морском ведомстве.

Начиная с 1897 г. в мировой печати регулярно появлялась инфор-
мация об успехах английской фирмы Маркони в разработке систе-
мы беспроволочной телеграфии. Весь этот бум вокруг «беспро-
волочной телеграфии» привлек в новую перспективную область 
знания и техники большое число маститых ученых и молодежи.

Радиотехника во  всем мире в  начале века развивалась очень 
бурно. Но! Многочисленные статьи, опубликованные большей ча-
стью в зарубежных журналах, в основном были посвящены част-
ным вопросам  — изобретению и  построению новых приемных 
или передающих устройств, новых электронных приборов, других 
составляющих радиосистем. Не было научных работ, объединяю-
щих все необходимые сведения для научно-обоснованного подхода 
к решению практических задач радиотехники, «совмещающих зна-
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комство с задачами, как тео-
ретическими, так и узкопрак-
тическими» [Л. 5]. И первый 
в мире такой труд — «Курс 
радиотехники»  — в  1924 г. 
создал профессор ЛЭТИ 
им. В. И. Ульянова (Ленина), 
заведующий первой в  Рос-
сии кафедры радиотехники 
Имант Георгиевич Фрейман.

История развития оте-
чественной радиотехники 
в  1920–1930-е г. отражена 
в научной литературе, к со-
жалению, очень скромно. Ча-
стично это объясняется тем, 
что многие ученые, инжене-
ры, работавшие в этой обла-
сти, эмигрировали; практи-
чески все оставшиеся были 
репрессированы в 1930-е гг. Хорошо освещенной оказалась лишь 
история Нижегородской радиолаборатории, созданной по инициа-
тиве В. И. Ленина и руководимой М. А. Бонч-Бруевичем. Но разви-
тие радиотехники в 1920-е гг. было связано с деятельностью многих 
научных коллективов, во главе которых стояли такие высококвали-
фицированные специалисты, видные ученые, как М. В. Шулейкин, 
И. Г. Фрейман, В. Ф. Миткевич, Н. Н. Циклинский, А. А. Петровский, 
А. Т. Углов и другие. В этом ряду выдающихся ученых в области 
радиотехники имя Иманта Георгиевича Фреймана занимает одно 
из самых почетных мест. Изучение материалов по истории разви-
тия радиотехники свидетельствую о том, что И. Г. Фрейман был 
непосредственным продолжателем дела А. С. Попова, как в вопро-
сах вооружения Флота радиотехническими средствами, так и в деле 
подготовки специалистов в области радиотехники.

В 1970-е годы руководством НИУ ВМФ была поставлена НИР 
по  истории создания средств радиоэлектронного вооружения 
ВМФ. Изучение архивных материалов показало, что постановка за-
дач в области вооружения флота средствами связи и наблюдения,  

Александр Степанович Попов
(1859–1906)
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Предисловие

разработка концепции по-
строения системы связи 
для Флота и доведение этой 
работы до  практического 
результата — создания пер-
вой ламповой комплексной 
системы радиосвязи «Бло-
када–1», были осуществле-
ны под руководством и при 
непосредственном участии 
первого председателя сек-
ции связи и  наблюдения 
НТК МС РККФ профес-
сора И. Г. Фреймана. Тема 
оказалась абсолютно не-
разработанной; историю 
радиовооружения Флота, 
деятельность ученых, име-
на которых были забыты, 
необходимо было исследо-
вать. Поиск информации 
по  этой теме был начат 

выпускником ЛЭТИ, к. т.н., капитаном 1 ранга Е. Н. Шошковым. 
К сбору материалов об И. Г. Фреймане он привлек его сына к. т.н. 
И. И. Фреймана и внучку учёного к. т.н. Л. И. Золотинкину. Рукопись 
была готова к 1977 г. Память об И. Г. Фреймане хранилась в сердцах 
его коллег, друзей и учеников, которые делились и своими воспо-
минаниями о своем друге и учителе, переживали из-за задержки 
с изданием книги. В частности, своими воспоминаниями об Учителе  
поделились выпускнинки ЛЭТИ — непосредстенный участник раз-
работки аппаратуры системы «Блокада–1» И. С. Кукес и сотрудник 
ЛО НИИС Я. С. Великин.    

Выяснилось, что вопрос о более широком освещении научной 
и педагогической деятельности И. Г. Фреймана поднимался неодно-
кратно. Одним из его учеников Д. А. Новиковым к 1972 г. был подго-
товлен развернутый план-проспект книги об Учителе1. Старейший 
отечественный радиоинженер, историк науки проф. Б. А. Остроумов  
1 АЦМС, ф. Радио, оп. 1, д. 932, л. 5–20.

Имант Георгиевич Фрейман
(1890–1929)
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Предисловие

в отзыве на этот план-проспект писал: «Несом ненно, что книга, 
отдающая должное трудам этого выдающегося ученого, пионера 
современной радиотехники, как его часто называют, «учителя всех 
учителей от радиотехники», необходима. Без нее история советской 
радиотехники остается неполной и может оказаться превратной2». 

Были и другие попытки опубликовать книгу об И. Г. Фреймане, 
но они не находили, к сожалению, существенной поддержки. Толь-
ко в 1989 г. в биографической серии издательства «Наука» была 
издана монография Е. Н. Шошкова и Л. И. Золотинкиной «Имант 
Георгиевич Фрейман» [16]3.

В рамках мероприятий, посвященных замечательному юбилею — 
100-летию изобретения радио А. С. Поповым, — была подготовлена 
и в 1998 г. издана книга «Очерки о связистах Российского флота» (ав-
торы: Р. Р. Биккенин, А. А. Глущенко, М. А. Партала). В очерке проф. 
д. т.н. Р. Р. Биккенина была раскрыта деятельность И. Г. Фреймана в об-
ласти развития военно-морской радиосвязи [20]. Работа секции связи 
НТК МС, возглавляемой И. Г. Фрейманом, нашла также свое отраже-
ние в статьях, посвященных истории радиотехники в ВМФ [17, 23].

В 2015 г. исполнилось 125 лет со дня рождения проф. И. Г. Фрей-
мана. Ученым советом Факультета радиотехники и телекоммуника-
ций СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (декан проф. д. т.н. В. Н. Малышев) в рек-
торат университета было передано предложение об издании книги 
«Имант Георгиевич Фрейман. Избранные труды», которое нашло 
всестороннюю поддержку (ректор проф. д. т.н. В. М. Кутузов, пер-
вый проректор д. т.н. В. Н. Шелудько).

Книга состоит из двух частей. Основной раздел — «Избранные 
труды» — предваряет биографический очерк, основу которого со-
ставляют материалы книги Л. И. Золотинкиной и Е. Н. Шошкова 
«Имант Георгиевич Фрейман». Труды ученого (статьи, выдержки 
из книг) сгруппированы по 6 темам, отражающим основные направ-
ления деятельности И. Г. Фреймана. Статьи, отражающие первые 
этапы развития радиотехники, публикуются практически целиком 
или с небольшими сокращениями4.

2 АЦМС, ф. Радио, оп. 1, д. 932, л. 4.
3 Список литературы об И. Г. Фреймане сформирован по хронологическому принципу 

c  обозначением [Л №].
4 Полностью тексты всех статей и книги И.Г. Фреймана хранятся в Мемориальном му-

зее А. С. Попова СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; нумерация трудов дается в квадратных скобках.
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Предисловие

Большую помощь в подготовке издания (отбор статей, обсужде-
ние вклада И. Г. Фреймана в развитие радиотехники) оказал науч-
ный редактор д.т.н., профессор В. Н. Ушаков.

В процессе работы над книгой постоянную поддержку оказыва-
ли сотрудники Мемориального музея А. С. Попова СПбГЭТУ. Это 
ученый секретарь музея к. т.н. М. А. Партала, помощь которого надо 
отметить с особой благодарностью, сотрудник музея Е. В. Красни-
кова, выполняющая функции хранителя печатного фонда, главный 
хранитель фондов музея (1996–2014) Л. С. Румянцев, ученый се-
кретарь музея (1998–2008) В. А. Урвалов. При подготовке к печа-
ти статей И. Г. Фреймана, включающих значительное количество 
формул, большую помощь оказали А. А. Новожилов и  доцент, 
к. т.н. И. Р. Кузнецов. Ценные материалы о работе И. Г. Фреймана 
в промышленности передал в музей А. М. Непомнящий (ЗАО «За-
вод им. Козицкого»).

Мемориальный музей А. С. Попова СПбГЭТУ «ЛЭТИ» тесно 
взаимодействует с Центральным музеем связи им. А. С. Попова. 
Со стороны директора музея кандидата культурологии Л. Н. Бакаю-
товой и заместителя директора по научной работе к. т.н. Н. А. Бори-
совой была оказана поддержка по сбору материалов для книги. Мно-
гие документы, связанные с деятельностью И. Г. Фреймана и его 
ближайших коллег, были выявлены благодаря помощи заведующей 
архивом Н. И. Лосич. Оперативную помощь в подборе печатных 
материалов (статей) оказали сотрудники Научно-технической би-
блиотеки ЦМС (заведующая М. В. Козырева).

Планом подготовки к 150-летию со дня рождения А. С. Попова 
предусматривалось издание ряда книг, посвященных жизни и де-
ятельности А. С. Попова, рукописи которых были подготовлены 
сотрудниками музея. В ходе подготовки книг к изданию сформи-
ровался замечательный коллектив профессионалов издательского 
дела. Предложение по участию в издании книги об И. Г. Фреймане 
было ими принято. Искреннюю благодарность за помощь в издании 
книги приношу генеральному директору ООО «Рекламное агент-
ство „Пропаганда“» С. А. Низову, редактору к. ф.н. Л. Н. Дониной, 
дизайнеру И. Ю. Бреус.

Л . И . Золотинкина
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1

Начало пути
На юге Латвии, в имении Ислице Добленского уезда Курляндской 

губернии, жила небогатая, но достаточно обеспеченная семья учи-
теля приходской школы Георга Фреймана. 1 мая (19 апреля по ст. 
ст.) 1890 г. у них родился сын Имант. Ольга Фрейман (до замужества 
Бандревич) вышла из зажиточной крестьянской семьи, получила хо-
рошее образование в Риге, в закрытом пансионе, свободно владела 
немецким, французским и русским языками. В доме часто звучала 
музыка. Ольга хорошо играла на фортепиано, а Георг — на виолон-
чели. Имант рос любознательным ребенком. Он очень рано при-
страстился к чтению. Четырех с половиной лет он научился читать, 
проявив при этом особую настойчивость. Так как родители считали, 
что в этом возрасте ребенку еще рано учиться, то Имант пускался 
на хитрость. Он брал газету, подходил к кому-нибудь из взрослых 
и спрашивал, как называется та или иная буква. Спустя некоторое 
время он интересовался другой буквой. Однажды в гостях у Фрейма-
нов был местный пастор. Имант похвастался, что умеет читать, чему 
пастор, конечно, не поверил, сказав, что он еще слишком мал. Тогда 
Имант принес газету и прочел несколько слов. Все присутствовав-
шие были удивлены. «Быть тебе профессором», — сказал пастор.

Любимым занятием Иманта было углубленное «изучение» отдель-
ных деталей различных игрушек и механизмов. Причем его интерес не 
ограничивался только тем, чтобы разобрать и посмотреть, что внутри. 
Он должен был понять, что и как работает. Известен такой случай из 
его детства. Иманту было 12 лет. На хуторе шла косьба. Вдруг слома-
лась механическая косилка. Мастера поблизости не оказалось, и надо 
было послать за ним в Митаву, что заняло бы много времени. И вот 

Ч асть I

БИОГРАФИ Ч ЕСК И Й 
ОЧ ЕРК
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Имант сам начал разбирать механизм, 
чем рассердил отца, который боялся, 
что сын окончательно его испортит. Но 
все обошлось благополучно, и довольно 
быстро косилка вновь заработала.

Начальное образование Имант по-
лучил дома. Первыми его учителями 
были родители и, вполне возможно, 
брат отца, служивший инспектором 
гимназии в Митаве. Дома Имант учился 
и музыке, любовь к которой он пронес 
через всю жизнь.

В январе 1903 г. Имант Фрейман по-
ступил в 4-й класс Митавского реаль-
ного училища, где и  продолжил свое 
образование, проявляя интерес к фи-

зике и математике. С самого детства, как впоследствии вспоминал 
сам Имант Георгиевич, благодаря заметным успехам в учебе, ему 
дали прозвище «ученый».

В старших классах наибольший интерес он проявлял к механике. 
Реальное училище Имант окончил в июне 1906 г., а в июне 1907 г. 

он весьма успешно закончил дополни-
тельный класс училища, что было не-
обходимо для поступления в высшее 
учебное заведение.

Предстояло определить дальнейший 
путь, и Имант Фрейман выбрал Элек-
тротехнический институт императо-
ра Александра III. В те годы это был 
единственный гражданский вуз в Рос-
сии, в  котором готовили инженеров 
по телеграфии без проводов. Интерес 
к этому новому средству связи в мире 
был огромный.

С 1902 г. изобретатель системы 
беспроводного телеграфирования 
профессор физики ЭТИ Александр 
Степанович Попов начал читать не-

Рис. 1. Родители — Георг и Ольга 
Фрейман 

Рис. 2. Имант Фрейман. 1907 г. 
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обязательный курс «Телеграфирование без проводов» на кафе-
дре электрических телеграфов, которой заведовал профессор 
П. С. Осадчий.

В сентябре 1907 г., после успешной сдачи вступительных экза-
менов, И. Фрейман в числе 108 абитуриентов поступает в институт 
и надевает студенческую форму: тужурку черного цвета с желтой 
выпушкой и с накладными знаками Электротехнического института 
императора Александра III, фуражку с черным бархатным околы-
шем, также с желтыми выпушками1. 

В период обучения И. Г. Фреймана (1907–1913 гг.) Электротехни-
ческий институт императора Александра III являлся признанным 
центром электротехнической мысли. В институте подобрался очень 
сильный состав преподавателей, возглавляемый директором, про-
фессором электротехники П. Д. Войнаровским. Лекции по физике 
читал проф. В. В. Скобельцын, практические занятия по физике 
проводил Д. А. Рожанский, другие предметы вели: высшая мате-
матика — В. И. Станевич, теоретическая электротехника — проф. 
И. И. Боргман, электромагнитные колебания и  волны  — проф. 
1 Желтый цвет для опушки — отличительный признак для почтово-телеграфного ве-

домства, а ЭТИ находился в ведении Главного управления почт и телеграфов (ГУПиТ) 
Министерства внутренних дел (МВД).

Рис. 3. Студенческий билет И. Фреймана
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А. А. Петровский, электрические телеграфы — проф. П. С. Осад-
чий, курс беспроводного телеграфа и  лабораторные занятия  — 
Н. А. Скрицкий2.

Одним из самых маститых преподавателей был профессор 
И. И. Боргман (1849–1914). Заслуженный про фессор Санкт-Петер-
бургского университета, почетный инженер- электрик Иван Ивано-
вич Боргман, по свидетельству проф. В. К. Лебединского, был актив-
ным сторонником учения Фарадея — Максвелла. Блестящий лектор 
и экспериментатор, он с 1901 г. являлся главой Петербургской шко-
лы физиков. Его учениками были такие выдающиеся ученые, как 
А. С. Попов, М. М. Глаголев, В. К. Лебединский, В. Ф. Миткевич, 
М. А. Шателен, Б. Л. Розинг, А. А. Петровский, С. И. Покровский, 
В. В. Скобельцын и др. Все они были выпускниками Петербургско-
го университета, воспитанниками научно-педагогической школы 
профессора Ф. Ф. Петрушевского. Одной из основных заповедей 
этой научной школы было нахождение практического применения 
достижениям науки.

В 1893 г. вышел фундаментальный двухтомный курс И. И. Борг-
мана «Основания учения об электрических и магнитных явлениях». 
Глубокий анализ электромагнитных явлений в курсе и их строгое 
математическое обоснование прививало студентам математиче-
скую культуру. Анализируя последующие работы И. Г. Фреймана, 
можно с уверенностью сказать, что «школа» И. И. Боргмана дала 

фундаментальную фи-
зико-математическую 
подготовку, способ-
ность видеть в матема-
тических выражениях 
их физический смысл, 
умение увязывать ре-
зультаты теоретиче-
ских исследований с их 
практическим прило-
жением.

С 1906 г. в ЭТИ было 
введена специализация 

2 25 лет Электротехнического института Императора Александра III. 1886 – 1911// 
Типолитография Н.И. Евстифьева, 1914. 582 с.

Рис. 4. Студенческое общежитие ЭТИ
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по трем направлениям (отделам) электротехники: энергетическое, 
общей электротехники и телеграфов и телефонов, электрохими-
ческое.

В подотделе телеграфов и  телефонов была специализация 
и по бес проводному телеграфу. Прак тические занятия по курсу 
«Беспроводный телеграф» проводились на учебной радиотеле-
графной станции, организованной в 1909 г., в этот год И. Фрейман 
учился на втором курсе. Радиотелеграфная станция занимала ряд 
помещений на первом этаже: две комнаты площадью около 65 кв. 
метров каждая и две комнаты площадью по 45 кв. метров. Студенты 
знакомились с распространенными в те годы системами беспро-
водного телеграфа, методами измерений при колебаниях высокой 
частоты и настройкой радиостанции.

В помещении радиотелеграфной станции были установлены: 
полная отправительная и приемная (со слуховым и пишущим при-
емниками) станция системы «Телефункен» образца 1905 г. со всеми 
вспомогательными приборами; отправительная и приемная стан-
ции системы Слаби-Арко образца 1900 г.; отправительная радиот-
елеграфная станция системы «Телефункен» с шестикратной воль-
товой дугой; учебная модель отправительной и приемной станций 
беспроводного телеграфа; слуховые приемники Маркони (магнит-
ный детектор) и Попова-Дюкрете (детектор с иглами).

Основная станция системы «Телефункен» была действующей, 
на ней, благодаря подключению к антенне треугольного типа, уста-
новленной над зданием Института, проводились регулярные связи 
с радиотелеграфной станцией Института инженеров путей сообще-

Рис. 5. П. Д. Войнаровский Рис. 7. В. В. СкобельцынРис. 6. И. И. Боргман
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ния. Высота подвеса антенны, изготовленной из бронзового троса 
(7× 0,8 мм), около 25 м; естественная длина волны 740 м. Устройство 
станции предусматривало возможность проведения работ и иссле-
дований по отдельным вопросам радиотелеграфии, что было обя-
зательным дополнением к дипломным проектам студентов, избрав-
шим своей специальностью беспроводный телеграф.

Одна из комнат была отведена под полную радиотелеграфную 
установку системы Попова-Дюкрете (рис.12), в устройстве кото-
рой в 1902 г. принимал непосредственное участие сам изобретатель 
беспроводного телеграфа проф. А. С. Попов. В настоящее время 
часть приборов этой радиостанции представлена в мемориальном 
музее-лаборатории А. С. Попова СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Рис. 11. Д. А. Рожанский

Рис. 9. А. А. Петровский Рис. 10. Н. А. Скрицкий

Рис. 12. Мемориальная радиостанция А. С. Попова

Рис.8. П. С. Осадчий
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Радиотелеграфия развивалась 
очень быстрыми темпами, необ-
ходимо было готовить инженеров 
специально для этой области науки 
и техники. Решением Совета ЭТИ 
от 24 октября 1916 г. впервые в выс-
ших учебных заведениях России 
была выделена специальность  — 
радиотелеграфные станции. При-
казом по ГУПиТ МВД № 105 от 
26  декабря 1916 г. инженер-элек-
трик Н. А. Скрицкий был утвер-
жден экстраординарным профессо-
ром ЭТИ по новой специальности. 
Н. А. Скрицкого отличали глубокая 
эрудиция, изобретательность, пре-
красное знание состояния радио-
техники в мире3. 

Практическая специализация 
И. Фреймана по радиотелеграфу началась еще в студенческие годы. 
В начале 1911 г. Почтово-телеграфное ведомство приступило к по-
стройке двух станций на Балтийском побережье: в Риге и на о-ве 
Руно. Их строительство завершилось к ноябрю того же года. Эти 
первые радиостанции предназначались для связи с судовыми ради-
останциями и были оборудованы аппаратурой «звучащая искра». 
К работам по строительству этих станций активно привлекались 
студенты Электротехнического института, среди которых был 
и И. Фрейман. 

26 мая 1911 г. Государственная дума и Государственный совет 
одобрили решение о сооружении в течение двух лет ряда радиот-
елеграфных станций в проливах Карского моря для обеспечения 
постоянной гидрометеорологической службы в интересах судоход-
ства по Северному морскому пути. Для организации строительных 
работ в указанных районах в январе 1912 г. было снаряжено две 
экспедиции. Одна из них направилась на пароходах «Иоанн Бо-

3 Л. И. Золотинкина, Н. В. Скрицкий. Николай Александрович Скрицкий — один из 
первых отечественных радиоинженеров // Электросвязь. История и современность., 
2006. № 2. С. 25–29.

Рис. 13. Студент И. Фрейман. 1910
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гослов» и «Вассиан» для обеспечения строительства зданий для 
радиостанций. Вторая отправилась на специально оборудованном 
английском судне «Nemvord» с целью монтажа радиоаппаратуры. 
В последней, в качестве служащего Архангельского Почтово-теле-
графного ведомства, принимал участие студент И. Фрейман. Все 
необходимые материалы были доставлены своевременно к месту 
назначения, но из-за резко изменившихся метеорологических усло-
вий пришлось вернуться, а начало монтажа станции было отложено 
на год. Возвратившись в Архангельск, И. Фрейман остался работать 
на строительстве станции беспроводного телеграфа в Исакогор-
ке, около Архангельска, которая должна была поддерживать связь 
со станциями побережья и обслуживать судоходное сообщение на 
морском пути из Европы в Сибирь.

Участие в строительстве радиостанций и в северной экспедиции 
позволило Иманту Георгиевичу получить большой практический 
опыт, поскольку были пройдены все этапы разработки и сооруже-
ния радиостанций. Кроме того, суровая красота Арктики, потря-
сающая красота северного сияния вызвали у молодого человека 
не только сохранившуюся на всю жизнь любовь к  Арктике, но 

Рис. 14. Студенты ЭТИ на практике. 1911. И. Фрейман — в центре
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и стремление к изучению природы северного сияния и его влия-
ния на распространение электромагнитных волн. Однако именно 
в ходе этих работ ему стало понятно, что проекты радиостанций не 
проработаны с инженерной точки зрения, а строители радиостан-
ций полагаются «на какое-то чутье», что приводит «к непроду-
манному экспериментированию зачастую прямо в полном объеме 
имеющегося задания», проектирование ведется с «преобладанием 
не расчетного, а описательного подхода к предмету». Позже, в пре-
дисловии к «Курсу радиотехники» (1924 г.), Фрейман отмечал, что 
«мысль о том подходе к предмету, который принят в предлагаемой 
книге, возникла у меня еще в 1912–1913 г.».

По окончании работы в Исакогорке студент И. Фрейман возвра-
тился в Петербург для написания и защиты дипломного проекта. 
По правилам того времени дипломный проект состоял из двух ча-
стей: расчетной и экспериментальной. Расчетная часть его диплома 
представляла собой проект радиотелеграфа Москва — Баку. Экспе-
риментальная часть была посвящена исследованию вращающегося 
разрядника Маркони.

26 января 1913 г. И. Фрейман в числе 65 выпускников окончил 
Электротехнический институт, получив диплом инженер-электрика 
первого разряда.

Еще во время учебы в институте и работы на строительстве ради-
останций в Прибалтике Фрейман привлек к себе внимание и заслу-
жил уважение преподавателей своей любознательностью, стремле-
нием и умением глубоко вникать в физическую сущность явлений, 
практической хваткой. Кроме того, он свободно владел француз-
ским, английским и  немецким языками. Отлично зарекомендо-
вав себя в учебе и на работе в Почтово-телеграфном ведомстве, 
И. Фрейман получил назначение на ответственную инженерную 
должность помощника делопроизводителя Междуведомственного 
радиотелеграфного комитета (МРК), где работал до 1917 г.4 К ис-
полнению своих обязанностей он приступил 1 февраля 1913 г.

Молодой инженер оказался в самом эпицентре работ по разви-
тию беспроводной телеграфии в России. 1910-е годы — это нео-
бычайно сложное и очень интересное время, бурно развивались 
промышленность, наука, культура. В эти годы Имант Георгиевич 
начал собирать свою личную библиотеку, в которой находила место 
4 РГИА, ф. 1289, оп. 5, д. 5129, л. 1
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как научно-техническая, так и классическая художественная лите-
ратура. Среди книг вскоре появилось и хорошо иллюстрированное 
«Полное описание строительства Восточносибирской железной 
дороги». Интерес к последнему изданию вполне понятен в связи 
с подготовкой, начиная с 1915 г., к поездке на Дальний Восток на 
строительство мощной Владивостокской радиостанции на о. Рус-
ском. В это же время И. Фрейман освоил японский язык — было 
известно об успешном использовании беспроводного телеграфа 
японцами во время Русско-японской войны. Именно в японской 
научно-технической литературе Фрейман обнаружил труды япон-
ского ученого Шенкичи Кимуры, подход которого к проблемам 
практической радиотелеграфии во многом соответствовал его 
собственным мыслям о необходимости разработки инженерных 
методов расчета радиостанций, всех составляющих её устройств 
(см. Часть II. Раздел 4).

14 июля 1916 г. произошло значительное событие в жизни Иманта 
Георгиевича: он женился на Надежде Николаевне Васильевой, доче-
ри потомственного почетного гражданина Петербурга Н. П. Васи-
льева. Их знакомство произошло на свадьбе Б. А. Крыжановского, 
друга Фреймана, также выпускника ЭТИ, и  Наталии Николаев-
ны — сестры его будущей жены. В это время Надежда Николаевна  

Рис. 15. И. Г. Фрейман, 1916 г. Рис.16. Н. Н. Фрейман. 1916 г.
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работала сестрой милосердия в Мариин-
ской общине. В 1919 г. Имант Георгиевич 
переехал с семьей в профессорский дом 
ЭТИ.

Имант Георгиевич очень любил му-
зыку, его любимым композитором был 
Ф. Шопен. Но страстным увлечением 
Иманта Георгиевича был балет, со сту-
денческих лет он был его верным по-
клонником. Эти годы — время расцвета 
русского балетного искусства, которое 
было известно во всем мире. Среди ба-
лерин следует особо отметить Т. Кар-
савину, слава которой не уступала славе 
А. Павловой. В  1913 г. на Император-
ском фарфоровом заводе была изготов-
лена небольшая партия изящных статуэ-
ток, запечатлевших Т. Карсавину в роли Жизели из балета Л. Адана 
«Жизель». Такая статуэтка стояла на пианино в кабинете Иманта 
Георгиевича. Постоянным, по возможности, посетителем балетных 
спектаклей он оставался до последних своих дней.

 Музицирование было естественным занятием в среде интелли-
генции. Проф. С. А. Ринкевич позднее вспоминал: «В те времена 
профессора и преподаватели очень часто (раз в неделю обязательно) 
собирались то у одного, то у другого. Имант Георгиевич всегда умел 
оживлять эти наши собрания. Он всегда поражал широтой своего 
развития и глубиной понимания прекрасного. Имант Георгиевич 
прекрасно играл на рояле, был великолепным танцором, веселым 
и чрезвычайно общительным человеком. На этих встречах часто 
музицировали и другие. Иногда даже создавался свой квартет»5. 

Любовь к музыке, к искусству не была пассивной. Имант Георги-
евич именно в радио видел единственное средство донесения всего 
богатства мировой культуры до самого далекого уголка огромной 
по территории России. Всю жизнь он занимался популяризацией 
радиотехники, вовлечением молодежи в радиолюбительство, видя 
в этом средство ее образования.

5 Архив ММП, Ф.2.7.4. Фрейман. ед.хр.№ 12543, л.8.

Рис.17. Т. Карсавина. Жизель.
(Скульптор С. Н. Судьбинин, 

подставка утрачена, фото Л. З.)
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Можно с уверенностью констатировать, что Имант Георгиевич 
Фрейман в полной мере следовал завету проф. А. С. Попова — те-
ория Максвелла-Герца стала настоящим инструментом в его даль-
нейшей инженерной и научной деятельности.

С 1895 по 1905 гг. был сделан ряд революционных открытий, вы-
звавших в физике изменения во взглядах на природу вещей, проис-
ходил переход к новой, современной физике, фундамент которой 
заложили специальная теория относительности и квантовая тео-
рия. Было положено начало созданию новой физической картины 
мира — квантово-релятивистской. При этом переход от классиче-
ской физики к современной характеризовался не только возникно-
вением новых идей, открытием новых неожиданных фактов и явле-
ний, но и возникновением нового способа физического мышления, 
глубоким изменением методологических принципов физики.

И у Фреймана, естественно, возникали вопросы, связанные с при-
ложением новых теорий в физике к проблемам развития беспрово-
дной телеграфии. Обсудить все эти проблемы можно было только 
общаясь с учеными, для которых эти проблемы также представляли 
профессиональный интерес. Наиболее благодатной сферой общения 
были научные общества. Практически сразу же по окончании инсти-
тута И. Г. Фрейман вступает в члены нескольких научных обществ. 
В 1913 г. он становился членом «Общества инженер-электриков, 
выпускников Электротехнического института императора Алексан-
дра III», организованного в 1909 г. по инициативе директора инсти-
тута проф. П. Д. Войнаровского. Общество имело свой печатный 
орган — «Известия Общества…». С 1915 г. Имант Георгиевич был 
редактором подотдела «Беспроводная телеграфия и телефония».  
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В 1916 г. он вошел в состав правления общества, стал членом его 
Технической Комиссии, Комитета Военно-технической помощи при 
Обществе, комиссии по выполнению военных заказов1.

В члены Русского общества любителей мироведения И. Фрейман 
вступил 30 января 1913 г. — через 4 дня после окончания института.

На заседании Русского физико-химического общества, проходив-
шем 7 мая 1913 г. под председательством А. Н. Крылова, И. Г. Фрей-
ман был принят в члены РФХО2.

В 1914 г. И. Г. Фрейман вступил в Императорское Русское тех-
ническое общество. Еще в 1911 г. для выработки терминологии по 
радиотелеграфии под председательством П. С. Осадчего была со-
здана терминологическая комиссия при ИРТО. Имант Георгиевич 
стал членом этой комиссии.

31 марта 1918 г. состоялось первое организационное собрание 
учредителей Российского общества радиоинженеров (РОРИ), сре-
ди которых был и И. Г. Фрейман. Основной целью создания РОРИ 
было «объединение интеллектуальных сил русской радиотехни-
ки на платформе содействия планомерному развитию радиотеле-
графного дела в России»3. На заседаниях РОРИ Имант Георгиевич 
выступал с докладами более 20 раз. Многие из докладов были опу-
бликованы в виде статей в журнале «Телеграфия и телефония без 
проводов», редактором которого был В. К. Лебединский.

МЕЖДУВЕДОМСТВЕННЫЙ РА ДИОТЕЛЕГРАФНЫЙ 
КОМИТЕТ

Со многим учеными России в области естественных наук, специ-
алистами Морского и Военного ведомств Имант Георгиевич по-
знакомился по роду своей основной деятельности — сотрудника 
Междуведомственного радиотелеграфного комитета.

Рост количества радиостанций, недоразумения, возникавшие 
из-за принадлежности этих станций различным ведомствам, отсут-

1 Изв. О-ва инж. — электр. 1916. № 5. С. 145–146
2 ЖРФХО. 1913. Физ. отд. Вып. 3. С. 142.
3 Курицына Н . Н ., Лосич Н . И ., Шошков Е . Н. Российское общество радиоинженеров. 

СПб., 1993.
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ствие порядка в выборе 
их местоположения, 
длин волн, мощностей 
и  т. д. — все это требо-
вало определенной го-
сударственной регла-
ментации. Инициатива 
в этом вопросе исходила 
от Морского министер-
ства. В июле 1912 г. им-
ператором Николаем II 
был подписан закон об 
учреждении Междуве-
домственного радиот-
елеграфного комитета 
(МРК) для «согласова-
ния действий различ-

ных ведомств и министерств в распространении и использовании им-
перской сети радиотелеграфных и радиотелефонных станций и для 
рассмотрения дел по их устройству и эксплуатации, требующих пред-
варительных сношений между заинтересованными ведомствами».4

Организационно МРК состоял при Главном управлении почт 
и телеграфов. В соответствии с Положением, в Комитет вошли 
11 представителей от следующих Министерств: Внутренних дел, 
Императорского двора, Путей сообщения, Военного, Морского, 
Иностранных дел, Торговли и промышленности. Председателем 
МРК был назначен П. С. Осадчий, заместителями председателя ста-
ли младший инженер палаты мер и весов Л. Д. Исаков и горный 
инженер В. А. Пятницкий. Для ведения дел и организации работы 
МРК были предусмотрены должности делопроизводителя и его 
помощника. Как уже отмечалось, помощником делопроизводителя 
Н. А. Скрицкого был утвержден инженер-электрик И. Г. Фрейман.

МРК занимался рассмотрением разработанных различными ве-
домствами проектов радиотелеграфных и радиотелефонных уста-
новок с целью согласования этих проектов и выработки общего 
проекта сети радиостанций в России; регулированием взаимных 
отношений между радиостанциями различных ведомств во время 
4 Собрание узаконений и распоряжений правительства. 1912.№ 114. С. 962

 Рис. 18. Здание ГУПиТ
(ныне Центральный музей связи им. А.С. Попова)
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их эксплуатации с юридической точки зрения; организацией ис-
следований в области распространения радиоволн, разработкой 
терминологии5.

Анализ журналов МРК позволяет выявить круг вопросов, ко-
торыми непосредственно мог заниматься в эти годы И. Г. Фрей-
ман: выработка терминологии в области токов высокой частоты 
в применении ее к радиотелеграфии и радиотелефонии; участие 
в разработке общих технических условий, правил и норм для ради-
отелеграфных и радиотелефонных установок; обсуждение и редак-
тирование «Положения о метеорологических съездах»; составле-
ние докладов по вопросу профессионального радиотелеграфного 
образования в России; участие в обсуждении вопросов возникно-
вения взаимных помех при одновременной работе радиостанций, 
обсуждение методики проведения опытов по радиотелеграфной 
передаче во время полного солнечного затмения 8 августа 1914 г. 
и др.6

Первым документом, под которым стояла подпись помощника 
делопроизводителя И. Г. Фреймана, был журнал заседания МРК от 
16 сентября 1913 г. с протоколом рассмотрения проекта Междуна-
родной конвенции об учреждении в Париже Международной ко-
миссии о времени, проекта устава этой комиссии, а также с изложе-
нием хода обсуждения и редактирования документа, исходный текст 
которого был составлен на французском языке7. В ходе подготовки 
этого документа у Иманта Георгиевича завязались тесные контакты 
с сотрудниками Пулковской и Слуцкой обсерваторий.

В 1913 г. МРК был подготовлен и  издан специальный очерк 
о развитии радиотелеграфных сообщений в России и за рубежом. 
Очерк имел приложение в виде карт радиотелеграфных станций 
Почтово-телеграфного ведомства России и  радиотелеграфных 
сообщений Западной Европы. В подготовке к изданию «Очерка» 
И. Г. Фрейман принимал активное участие. Самую свежую инфор-
мацию он мог получить во время поездки в Англию и Германию 
5 Достаточно полный анализ обстоятельств организации и деятельности МРК дан в кни-

ге Глущенко А. А. Место и роль радиосвязи в модернизации России (1900–1917 гг.) — 
СПб.: ВМИРЭ, 2005. — 709 с. С.98–121 .

6 РГИА, Ф.1289, оп.12: Д. 2792, л. 3, 18, 22, 44, 47, 48, 58, 77, 79, 86, 98, 106; Д. 2821, л. 2, 
13, 15–21, 30, 38–95; Д. 2845, л. 1, 6, 9, 10, 15, 16, 20, 22, 25, 27–31, 33, 34, 36, 39, 54; Д. 
2850, л. 119

7 РГА ВМФ, Ф.418, оп.1, ед.хр. 1816, л. 33
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с целью изучения постановки радиотелеграфного дела на заводах 
Маркони в Челмсфорде (около Лондона) и «Телефункен» в Берли-
не в июле 1913 г. Поездка состоялась по собственной инициативе 
Иманта Георгиевича и за его счет, о чем свидетельствует прошение 
на имя председателя МРК от 18 июня 1913 г.8 Уже во время рабо-
ты над «Очерком» было собрано значительное количество специ-
альной литературы, а в 1914 г. для успешного решения задач МРК 
была создана научно-техническая библиотека по радиотелеграфной 
специальности, для которой выписывались русские и иностранные 
научные и технические журналы9 .

Если учесть, что П. С. Осадчий и Н. А. Скрицкий были заняты на 
преподавательской работе в Электротехническом институте, состо-
яли на службе в ГУПиТ, несли и ряд других обязанностей, а осталь-
ные члены МРК являлись представителями различных министерств 
и ведомств, то можно себе представить, какова была нагрузка Фрей-
мана, являвшегося практически единственным членом МРК, для 
которого служба в Комитете была основным видом деятельности. 
Именно на него ложилась значительная часть работы по составле-
нию проектов документов, проведению необходимых инженерных 
расчетов и обоснований, по практическим проверкам принятых 
решений. Так, например, в 1916 г. в «Известиях Общества инже-
нер-электриков», была опубликована его статья «К вопросу об ис-
пытании электрических машин на перегрузку» [4].

Имант Георгиевич принимал активное участие в разработке тер-
минологии в области радиотехники. Его друг проф. С. И. Зилитин-
кевич впоследствии отмечал, что у Иманта Георгиевича «всегда был 
очень большой интерес к вопросам терминологии и это, несомнен-
но, было связано с особыми чертами его душевного склада, харак-
теризовавшимися умением и любовью точно определять предметы 
и давать им вполне адекватные названия» [Л. 3, с. 294]. 

Уже в первых печатных работах проявились литературные спо-
собности Иманта Георгиевича. Его перу была свойственна легкость, 
изящество. Изложение даже самых «сухих» технических вопросов 
он сопровождал образными примерами, сравнениями. Язык его 
технических и научно-популярных работ отличался простотой, ла-
коничностью, не был засорен лишними иностранными словами. 
8 РГИА. Ф 1289. Оп. 5. Д. 5129. Л. 13
9 РГИА, ф. 1289, оп. 12, д. 2845, л. 1.
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Именно в публикациях И. Г. Фреймана впервые появился термин 
«радиотехника» (см. Часть II. Раздел 1).

Благодаря колоссальной работоспособности, интересу ко всему 
новому, стремлению познать фундаментальные основы процессов 
и явлений, двадцатитрехлетний инженер-электрик успешно справ-
лялся с широчайшим кругом вопросов, решаемых МРК.

Работая в МРК, И. Г. Фрейман прошел хорошую школу научной 
и организаторской работы, впитал самые передовые идеи, появляв-
шиеся в физике, в радиотехнике. Из записей в журналах заседаний 
МРК видно, что научные дискуссии, которые возникали при приня-
тии решений, были достаточно частыми и весьма бурными.

В значительной степени именно благодаря связям, появившимся 
за время работы в МРК, у Иманта Георгиевича образовался до-
вольно широкий круг людей, общение с которыми происходило 
в сфере его профессиональных интересов. Среди постоянных чле-
нов МРК и приглашенных можно выделить наиболее заметных в те 
годы специалистов в области теории и практики радиотелеграфии: 
подполковник Д. М. Сокольцов, капитан 2 ранга В. В. Ковалевский 
и старший лейтенант А. М. Щастный, полковники А. Н. Эйлер и кол-
лежский советник Б. Г. Евангулов, профессора А. А. Петровский 
и Н. А. Булгаков, инженеры С. М. Айзенштейн, И. Д. Тыкоцинер, 
Л. Д. Исаков, Л. И. Мандельштам, А. А. Чернышев, М. В. Шулейкин, 
военные радиоинженеры В. И. Ковалев, И. А. Леонтьев, И. И. Рен-
гартен.

Развитие радиотелеграфной сети России, практика строитель-
ства радиостанций свидетельствовали об острой нехватке квали-
фицированных кадров, поэтому вопросы радиотехнического об-
разования также находились в зоне внимания МРК. Необходимо 
было разрабатывать программу подготовки инженеров, способных 
решать практические задачи радиотехники. С декабря 1915 г. Фрей-
ман был оформлен внештатным лаборантом лаборатории беспро-
водной телеграфии ЭТИ.

За отличное выполнение мероприятий по мобилизации, прово-
дившихся в связи с начавшейся в августе 1914 г. Первой мировой 
войной, 12 февраля 1915 г. И. Г. Фрейман был награжден бронзовой 
медалью для ношения на груди на ленте ордена Белого Орла.

После Февральской революции 1917 г. деятельность МРК стала 
постепенно замирать. Юридически он был упразднен 16 июля 1918 г.
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МИННЫЙ ОТДЕЛ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

В августе 1915 г. Минный отдел ГУК Морского министерства 
предложил Н. А. Скрицкому и И. Г. Фрейману провести работу 
(по вольному найму) по проектированию и строительству сила-
ми Радиотелеграфного завода мощной искровой радиостанции 
в  г. Владивостоке (Бухта Воевода). Начиная с  этого времени, 
И. Г. Фрейман принимает активное участие в исследованиях, про-
водившихся в радиотелеграфной лаборатории Морского ведом-
ства, созданной в 1912 г. Он глубоко вникает в проблемы воору-
жения флота радиоаппаратурой, имеет возможность быть в курсе 
самых последних разработок, выполнявшихся по инициативе та-
ких крупных военно-морских специалистов, как начальник Мин-
ного отдела ГУК, ученик А. С. Попова А. А. Реммерт, выпускник 
Минного офицерского класса, флагманский минный офицер шта-
ба командующего флотом И. И. Ренгартен, преподаватель МОК 
лейтенант Л. Н. Муравьева и др. Так, осенью 1914 г. на вооружение 
Российского флота стали поступать радиопеленгаторы конструк-
ции И. И. Ренгартена. Новые приборы позволяли определять ме-
стоположение объектов противника с достаточной для того вре-
мени точностью.

В радиолаборатории Радиотелеграфного завода Морского ведом-
ства в это время уже работали выпускники Политехнического ин-
ститута 1908 г. М. В. Шулейкин и Н. Н. Циклинский, в 1916 г. к ним 
присоединились еще два выпускника-политехника — В. И. Волын-
кин и С. И. Зилитинкевич. Совместная работа по проектированию 
радиоаппаратуры, общие интересы, как по работе, так и в жизни, 
на всю жизнь сдружили молодых талантливых инженеров, ставших 
вскоре ведущими российскими учеными в области радиотехники.

В 1915 г. М. В. Шулейкин и И. Г. Фрейман разработали двухкон-
турный радиоприемник, принятый на вооружение кораблей и бе-
реговых радиостанций флота.

К началу 1916 г. проектирование Владивостокской радиостан-
ции было закончено. Мощная радиостанция с дальностью действия 
300 км была спроектирована как искровая станция с виновскими 
разрядниками. В мае 1917 г. Имант Георгиевич в качестве помощ-
ника Н. А. Скрицкого выехал во Владивосток. В  октябре 1917 г. 
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И. Г. Фрейман вернулся в  Петроград, а  Н. А. Скрицкий остался  
ненадолго для завершения работ. В апреле 1918 г. было принято 
решение о прекращении всех работ по строительству Владивосток-
ской радиостанции. Скрицкий с семьей уже собирался в обратный 
путь, однако начавшаяся гражданская война на долгие годы отодви-
нула возвращение домой: вернуться в Петроград удалось только 
в 1924 г.

Работа в Минном отделе ГУКа, тесные контактны с научно-ис-
следовательской лабораторией Радиотелеграфного завода Морско-
го ведомства во многом определили дальнейшую судьбу И. Г. Фрей-
мана. Талантливый инженер, он с первых шагов своей практической 
деятельности не только находился в гуще передовых идей в обла-
сти радиотелеграфа, но и сам активно способствовал их разви-
тию. Будучи твердо убежденным в перспективности применения 
электронной лампы не только в приемной, но и радиопередающей 
аппаратуре, Имант Георгиевич именно для военно-морских специ-
алистов опубликовал в «Морском сборнике» статью о применении 
электронного реле, т. е. простейшей электронной лампы, в радиот-
елеграфном деле [6] (см. Чаcть II. Раздел 1).

Доскональное знание состояния связи на флоте в значительной 
степени способствовало дальнейшему формированию И. Г. Фрей-
мана как будущего руководителя, определяющего техническую 
политику в области радиосвязи и радиотехнического вооружения 
Военно-Морского Флота, одного из создателей отечественной шко-
лы военных специалистов-радиоинженеров.

События 1917 г. в корне перевернули жизнь России, значительно 
затормозив развитие промышленности и научно-технический про-
гресс в стране. А развитие радиотехники в мире шло ускоренными 
темпами. В соответствии с приказом Революционного Совета ре-
спублики от 15 ноября 1918 г. в марте 1919 г. Имант Георгиевич был 
мобилизован в ряды РККА, а в мае 1919 г. назначен на должность 
радиоприемщика в Минный отдел ГУКа. В октябре 1921 г. он стал 
старшим приемщиком. Служба в РККФ давала право Иманту Геор-
гиевичу получать продовольственный паек на себя, жену и сына, 
выписывать дрова. Все это позволило пережить тяжелые зимы 
1919–1921 гг. Управление размещалось в здании Адмиралтейства, 
а по службе приходилось бывать в самых отдаленных концах города, 
например в Гребном порту, на Радиозаводе и в других организа-
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циях, часто приходилось ходить 
пешком через весь город.

После ухода со своих постов 
многих видных специалистов 
эпохи Первой мировой вой-
ны, эмиграции специалистов, 
он, по существу, был одним 
из немногих профессиональ-
но подготовленных связистов. 
Он воспринял идеи примене-
ния радиотехнических средств, 
выдвинутые А. А. Реммертом, 
И. И. Ренгартеном, и  продол-
жил их начинания. Практиче-
ски И. Г. Фрейман стал прямым 
наследником дела А. С. Попова 
в построении системы связи для 
флота, в подготовке радиоинже-
неров.

Как известного специалиста в области строительства мощных 
радиостанций, Фреймана привлекают к работам по изысканию 
места для радиостанций особого назначения ПВО и осуществле-
нию контроля за их строительством (август 1921 г. — сентябрь 
1922 г.); он участвует в проведении опытов по приему радиосиг-
налов подводной радиосвязи па подводной лодке «Ерш» (сен-
тябрь 1921 г.).

Минный отдел Главного управления кораблестроения и после со-
бытий 1917 г. продолжал свою работу. В 1918 г. была расформирова-
на Служба связи Балтийского флота, начато формирование Службы 
связи в новых условиях (Приказ № 18 от 15 октября 1918 г. по Флоту 
и Морскому ведомству). Значение и роль радиосвязи возрастали, 
однако и в эти годы и практически до второй половины 1920-х гг. 
далеко не все правильно оценивали роль радиосвязи на Флоте. Ста-
новлению службы связи как необходимого звена в организацион-
ной структуре Флота, обеспечивающего командование необходи-
мой информацией при решении задач управления, И. Г. Фрейманом 
было отданы практически все силы и знания. 

Рис. 19. И. Г. Фрейман в форме служащего 
почтово-телеграфного ведомства, 1917 г.
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Нау чно-организаторск а я 
деятельность

СЕКЦИЯ СВЯЗИ И НАБЛЮДЕНИЯ НТК МС РККА

Для определения научно-обоснованной линии развития воору-
жения в 1923 г. был создан Научно-технический комитет Морских 
Сил (НТК МС). Перед ним стояли задачи разработки вопросов 
и предложений, касавшихся теории и практики военно-морского 
дела и техники: рассмотрение новых изобретений и предложений; 
руководство исследованиями в данной области; разработка основ-
ных технических заданий для составления проектов новых кораблей 
для военного флота и их боевого вооружения, ознакомление с со-
стоянием науки и военно-морской техники за границей.

Имант Георгиевич, являясь сотрудником МО ГУК, все эти годы 
интенсивно занимался научной работой. Его публикации отрази-
ли все основные моменты в развитии средств беспроводной те-
леграфии на этапе перехода от искры и дуги к электронной лампе 
(см. Часть II. Разделы 1 и 2).

В 1921 г. в  Ученом совете ЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина) 
И. Г. Фрейман защитил магистерскую диссертацию на тему «О за-
конах подобия радиосетей» и был утвержден в должности профес-
сора института, назначен заведующим кафедрой радиотехники. 
К этому времени Имант Георгиевич, несмотря на свою молодость, 
являлся одним из наиболее авторитетных специалистов в области 
радиотехники.

Приказом по Флоту от 3 апреля 1924 г. военный моряк профес-
сор И. Г. Фрейман был назначен председателем связи и навигации 
с оставлением в занимаемой должности старшего приемщика Техни-
ческого управления Главмортеххозупра. 6 февраля 1925 г. И. Г. Фрей-
ман был назначен освобожденным председателем секции связи 
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и навигации НТК МС РККА. Ее членами по совместительству были 
помощник начальника военно-морского факультета Военно-мор-
ской академии, впоследствии ее начальник С. П. Ставицкий и слу-
шатель академии ученик И. Г. Фреймана, впоследствии начальник 
Службы наблюдения и связи штаба Морских Сил РККА А. Н. Гри-
ненко-Иванов. В ведении секции находились вопросы корабельной 
радиосвязи на флоте, береговой службы наблюдения и связи, гидро-
акустики и аэроакустики, визуальной связи и наблюдения, сигнали-
зации невидимыми лучами и кораблевождения. Уже 21 июля 1924 г. 
на заседании секции И. Г. Фрейман сделал доклад «О дальнейшем 
развитии радиооборудования в связи с его настоящим состоянием». 
Доклад базировался на материалах, полученных А. Н. Гриненко-Ива-
новым в ходе экспериментальных исследований условий обеспече-
ния радиосвязи на Морских Силах Балтийского моря. Летом 1924 г. 
были продолжены экспериментальные работы по радиосвязи с по-
груженными подводными лодками, начало которым было положено 
еще в 1921 г., когда в них принимал участие проф. А. А. Петровский 
(тогда испытания были прерваны за недостатком средств).

26 января 1925 г. на заседании секции обсуждались предложения 
по основам построения будущей системы радиовооружения флота. 
И. Г. Фреймана обосновал необходимость перехода на новые принци-
пы создания радиоаппаратуры. «Перспективы, которые открываются 
при полном использовании новых достижений радиотехники, — бо-
лее чем заманчивы. Ламповые генераторы незатухающих колебаний 
и усилительные лампы позволяют в значительной степени повысить 
использование резонанса, следовательно, получить большую изби-
рательную способность приемников, ограничить амплитуды напря-
жений в отправительных антеннах, осуществить радиотелеграфную 
передачу и ориентировочный прием на рамках небольших размеров… 
Если бы у нас была разрешена задача автоматического радиообме-
на, то это позволило бы не только сделать радиосвязь действенным 
в тактическом отношении боевым средством, но и разрешить ряд 
превосходящих задач, например: автоматическое опознавание судов, 
маяков, радиоуправление и т. д. … Таким образом, цель, к которой мы 
должны всеми силами стремиться при радиотехническом перевоору-
жении и которая при современном состоянии этой отрасли техники 
вполне достижима, — это автоматический радиообмен»1 .
1 ЦГА ВМФ. Ф. Р-223. Оп. 1. Д. 1. Л. 7–12
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Приведенная выдержка из доклада свидетельствует о том, что 
уже к 1925 г. у И. Г. Фреймана была продуманная концепция постро-
ения принципиально новой системы радиовооружения флота. Но 
при этом вставала проблема эффективного использования новых 
систем вооружения. Поэтому И. Г. Фрейман много внимания и сил 
уделял организации службы наблюдения и связи, а также вопросам 
подготовки специалистов. Рождение службы наблюдения и связи 
как самостоятельного органа происходило в очень трудных усло-
виях. Разъяснению роли службы связи для Флота посвящена статья 
«О специалистах связи» (конец 1926 г.), в которой обосновается 
необходимый высокий уровень подготовки офицеров-радистов 
(см. Часть II. Раздел 4). Вскоре появился отклик на эту статью, в ко-
тором была высказана поддержка точки зрения автора: «И. Фрей-
ман совершенно справедливо отметил, что на совещаниях о связи 
„чувствуется какая- то неловкость“… Мы приветствуем появление 
статьи И. Фреймана о специалистах связи. Эта статья своевремен-
на и дает возможность плавающему составу судить о точке зрения 
идейных защитников корабельной связи. Чрезвычайно характер-
ным является высказанное мнение о нецелесообразности существо-
вания корабельной связи как самостоятельной специальности»2 .

В результате активнейшей деятельности военно-морских радио-
специалистов в 1925 г. сначала на линкорах и крейсерах создаются 
так называемые секторы (впоследствии боевые части) наблюде-
ния и связи с командами сигнальщиков и радиотелеграфистов. 
Помощник начальника отдела связи Морских Сил РККА Г. А. По-
ложинцев, единомышленник И. Г. Фреймана, также был озабо-
чен тем, что «несмотря на почти годичный срок существования 
службы наблюдения и связи как отдельной самостоятельной и рав-
ноценной другим службам, на нее на флоте нет определенного 
взгляда…»3 .

Приказом Реввоенсовета СССР от 25 июля 1928 г. было введено 
в действие «Наставление по службе наблюдения и связи Морских 
Сил РККА». Наставление определяло службу наблюдения и связи как 
один из главнейших органов боевого обслуживания Морских Сил.

2 Малинин Д . Связь на корабле как самостоятельная специальность // Мор. сб. 1926. 
№ 6. С. 62

3 Положинцев Г . Служба наблюдения и связи как военно-морской организм // Мор. сб. 
1926. № 10. С. 34
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Целенаправленно занимаясь проблемами создания средств свя-
зи и наблюдения для Флота и постоянно расширяя тематику ис-
следований, И. Г. Фрейман привлек в  1924 г. сотрудников ЛЭТИ 
Б. П. Козырева и С. И. Панфилова к экспериментальным работам 
по распространению инфракрасных лучей в атмосфере. В 1926 г. 
А. А. Шапошников и Б. П. Козырев приступили к созданию пробной 
модели пьезокварцевого гидрофона4, 25 февраля 1925 г. в помеще-
нии Опытного судостроительного морского бассейна были прове-
дены успешные испытания макета гидрофона. В 1926 г. акустическая 
лаборатория ЛФТИ, возглавляемая Н. Н. Андреевым, по заказу НТК 
МС РККА начала изготовление пьезоэлектрических камер, или квар-
цевых излучателей системы К. В. Шиловского — П. Ланжевена.

Стремясь пополнить круг специалистов, занимавшихся подво-
дной акустической аппаратурой, в 1925 г. Имант Георгиевич при-
гласил своего ученика, выпускника ЛЭТИ С. Я. Соколова для ра-
бот по созданию прибора «сверхтональной акустической волны». 
И. Г. Фрейман и сам проводил экспериментальные исследования 
с ультразвуковыми излучателями. 3 декабря 1927 г. в радиолабо-
ратории ЛЭТИ были испытаны пьезоэлектрические вибраторы 
с целью получения интенсивных ультраакустических колебаний 
в жидкостях. В 1928 г. в журнале ТиТбп Имантом Георгиевичем  
была опубликована небольшая статья «Эквивалентная схема пьезо-
электрического резонатора» [48]. В дальнейшем, делясь воспомина-
ниями о своем учителе И. Г. Фреймане, С. Я. Соколов подчеркивал, 
что заслуга самой постановки работ в области акустики в интересах 
Военно-Морского Флота принадлежит Фрейману, вопрос о связи 
между подводными лодками также был поставлен им5 .

К работам в области гидроакустики И. Г. Фрейман привлекал не 
только сотрудников своей кафедры, но и целые организации, в част-
ности Особое техническое бюро (Остехбюро). В декабре 1926 г. 
специальным постановлением Совета труда и обороны была утвер-
ждена шестилетняя (1926–1932 гг.) программа военного корабле-
строения в СССР. Была образована специальная комиссия для опре-
деления необходимых мероприятий в области вооружения Флота 
радиотехническими средствами. По рекомендации И. Г. Фреймана 

4 Архив ММП, ф. 2.7.4. Фрейман №  12543. Выписка из стенографического отчета заседания 
Ученого совета ЛЭТИ от 12 марта 1954 г., с. 9.

5 Там же, с. 10.
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ее председателем назначили ыпускника Военно-морской академии, 
ученика И. Г. Фреймана А. И. Берга, имевшего специальное военное 
образование, большой опыт службы на кораблях, хорошие органи-
заторские способности. Первоочередными задачами этой комиссии 
являлись проверка состояния радиотехнического оборудования на 
кораблях, определение потребностей Флота в радиотехнической ап-
паратуре, организация полигона для испытания радиоаппаратуры.

25–27  мая 1927 г. на пленуме НТК МС был заслушан доклад 
И. Г. Фреймана «Проблемы связи военного флота». В принятом 
по докладу постановлении НТК МС РККА излагались основные 
тактико-технические требования к радиопередатчикам и радиопри-
емникам, составленные, по свидетельству инженеров, работавших 
над разработкой этой аппаратуры на предприятиях ЭТЗСТ, лично 
Имантом Георгиевичем. Указанным постановлением было, поло-
жено начало созданию новой системы радиовооружения Флота, 
известной под названием «Блокада–1».

В целях более успешного выполнения поставленных задач руко-
водство Государственного электротехнического треста заводов сла-
бого тока еще в начале 1926 г. официально обратилось к высшему 
командованию Флота с просьбой разрешить И. Г. Фрейману рабо-
тать в Тресте в должности помощника директора по радио6 . Такое 
разрешение на совместительство было получено, и 30 марта 1926 г. 
Имант Георгиевич приступил к работе в Тресте. Однако исполне-
ние новых обязанностей требовало много сил и времени, поэтому 
в мае 1927 г. последовало решение освободить его от руководства 
секцией связи и наблюдения НТК МС. Функцией секции связи НТК 
в этот период стало наблюдение за практической реализацией при-
нятой программы, председателем секции был назначен А. И. Берг.

Начальник Военно-морской академии Б. Б. Жерве, оценивая 
вклад Фреймана в развитие средств связи ВМФ, писал в 1929 г.: 
«Морские Силы РККА привыкли видеть на своих кораблях во вре-
мя практических плаваний и маневров Иманта Георгиевича, внима-
тельно исследующего на практическом опыте вопросы радиосвязи, 
и эти его исследования не ограничивались теоретическими рамка-
ми. Последние достижения в технике и организации связи на Мор-
ских Силах долгое время еще будут свидетельствовать о знаниях, 
энергии и трудах профессора И. Г. Фреймана» [7].
6 ЦГИАСПб. Ф. 1858. Оп. 1. Д. 4001 (дело И. Г. Фреймана)
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТРЕСТ  
ЗАВОДОВ СЛАБОГО ТОКА

С 1921 по 1924 гг. И. Г. Фрейман был научным консультантом Тре-
ста заводов слабого тока по отдельным разработкам. Совместно 
с А. А. Петровским и А. А. Чернышевым он участвовал в работах 
по восстановлению Детскосельской радиостанции (1921–1923 гг.), 
в 1924 г. — консультировал специалистов, занимавшихся разработ-
кой проектов радиостанций для Ирана.

Научно-техническую политику ЭТЗСТ осуществлял Техниче-
ский совет, созданный в 1924 г. В радиосекцию техсовета входи-
ли: Н. Н. Циклинский (председатель), проф. И. Г. Фрейман (зам. 
председателя), профессора Н. Д. Папалекси, Д. А. Рожанский, 
В. П. Вологдин, Р. В. Львович, а  также инженеры А. Ф. Шорин, 
Г. Н. Макаревский, Э. Я. Битенэк, Е. А. Бернарделли, Ф. И. Сту-
пак, С. А. Векшинский, А. Т. Углов, В. М. Лебедев, В. Д. Тейковцев, 
Н. М. Окинин.

Одним из основных вопросов, рассматриваемых Техническим 
советом, было определение пути развития радиопромышленности, 
стоял выбор — опираться только на свои силы или прибегнуть к по-
мощи других стран, сводящейся, главным образом, к получению 
технической документации. И. Г. Фрейман поддерживал решение 
Треста о заключении договора на 5 лет с французской компани-
ей, по которому Тресту предоставлялось исключительное право 
пользования патентами компании. Свою позицию он высказывал 
на заседаниях Технического комитета ГЭТЗСТ, что нашло свое от-
ражение и в печати (см. Часть II. Раздел 5).

На заседаниях радиосекции Имант Георгиевич всегда «ясно 
и определенно, иногда даже резко, выражал свое, подчас не лишен-
ное провидения, мнение о целесообразности тех или иных начина-
ний Треста и направлений его деятельности. Роль Иманта Георги-
евича в работе Технического совета была особенно ценна, так как 
при всей смелости своих суждений он умел быть осторожным и, 
где надо, скептиком; в решении технических вопросов, осложнен-
ных всегда промышленными и экономическими соображениями, он 
предлагал решения, которые впоследствии претворялись в жизнь» 
[Л. 2, с. 6]. Об этой «счастливой» способности Иманта Георгиеви-
ча вспоминал Н. Н. Циклинский: «Необходимо подчеркнуть еще 
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одно свойство И. Г. Фреймана, которое являлось характерным в его 
работе, — это счастливое сочетание в нем теоретика, владеющего 
могущественным оружием математического анализа, и инжене-
ра-практика, все время работавшего над задачами промышленной 
радиотехники. К последним он всегда подходил с критерием пред-
варительного анализа и, понимая значение такого способа работы, 
придавал ему всегда должную цену» [Л. 2, с. 6].

В связи с реорганизацией управленческого аппарата Треста с 1 де-
кабря 1926 г. И. Г. Фреймана переводят на должность научного кон-
сультанта ЦРЛ. Два раза в неделю он бывал в ЦРЛ, интересовался 
практической стороной выполнения технических заданий, разрабо-
танных под его руководством или непосредственно им самим. По вос-
поминаниям сотрудников ЦРЛ, Имант Георгиевич, всегда любезный 
и приветливый, обладал удивительной способностью ясно и доходчиво 
объяснять самые сложные теоретические и практические вопросы. 
Н. Н. Циклинский писал: «Надо отметить и подчеркнуть тот живой 
интерес, который проявился в нем по поводу самых разнообразных 
вопросов, которыми ему приходилось заниматься. Можно сказать, что 
не было такой темы, мимо которой он прошел бы равнодушно, не было 
такого вопроса, от которого он отвернулся бы, не исследовав его, если 
он был ему поставлен. Часто суждения его были резки, но всегда по-
следовательны и обоснованы. Эта резкость в подходе к тому или иному 
техническому вопросу, резкость, сочетавшаяся с искренностью вы-
сказываемого мнения, 
была, скорее, достоин-
ством, чем недостат-
ком, и вносила в нашу 
работу струю живого 
интереса. Имант Геор-
гиевич был живым че-
ловеком, может быть, 
через меру своих сил 
горевший интересами 
дела, которому он слу-
жил, и таким он оста-
вался до последних ча-
сов своей жизни» [Л. 2, 
с. 7].

Рис. 20. Здание ЦРЛ (фотография из архива  
ФГУП «НИИ „Вектор“»)
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В разработке первой системы радиовооружения, принципы по-
строения которой были заложены И. Г. Фрейманом, участвовали 
ЦРЛ, завод им. Коминтерна, специалисты Военно-морской акаде-
мии и  научно-исследовательских институтов промышленности. 
Тактико-технические задания на разработку аппаратуры состав-
лялись лично Имантом Георгиевичем. Среди инженеров, работав-
ших над выполнением заказа «Блокада–1», было много учеников 
И. Г. Фреймана по ЛЭТИ.

В системе «Блокада–1» нашли свое отражение и инженерную 
реализацию научные идеи И. Г. Фреймана. Система вооружения 
Флота базировалась в основном на длинных волнах. Однако для 
дублирования длинноволновой связи и для специальных условий 
имелись и коротковолновые радиостанции; для обеспечения вну-
триэскадренной связи на небольших расстояниях применялись уль-
тракороткие волны, дающие возможность дублировать все при-
нятые на Флоте визуальные средства связи. Система вооружения 
«Блокада–1» включала в себя 7 типов длинноволновых и 2 типа 
коротковолновых радиостанций, 1 тип ультракоротковолновой ра-
диостанции и 4 типа радиоприемников.

В 1927 г. Трест начал издавать собственный журнал «Электро-
связь», главным редактором которого стал В. И. Романовский. 
И. Г. Фрейман был редактором журнала. Уже в первом номере жур-
нала И. Г. Фрейман опубликовал статью «Выбор длины волны для 
мощной радиостанции», в которой рассматривался актуальный во-
прос технически обоснованных расчетов наиболее выгодной длины 
волны [41].

Наряду с основной деятельностью по созданию радиоаппаратуры 
для Военно-Морского Флота, И. Г. Фрейман занимался разработкой 
основных положений, касавшиеся сети радиовещательных станций 
СССР [49] (см. Часть II. Раздел 5).

Трестом была организована опытная работа в радиопередающем 
режиме находящихся в производстве радиостанций для выясне-
ния всех деталей ведения радиовещания в действительных усло-
виях Ленинградского Района. Основная цель этих исследований 
заключалась в выявлении района слышимости в разных условиях 
выпущенной Трестом аппаратуры и значения различных антенных 
устройств. На Песочной улице на территории ЛЭТИ была установ-
лена 1 кВт радиотелефонная станция для широковещания по Ле-
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нинграду и его окрестностям. 
В  дальнейшем предложения 
Фреймана нашли свое раз-
витие в работах А. Л. Минца, 
и  были претворены в  жизнь 
уже после кончины Иманта 
Георгиевича.

В начале 1923 г. П. А. Мол-
чанов, заведовавший лабо-
раторией Слуцкой обсер-
ватории, высказал идею 
создания радиозонда. Обра-
тились в Нижегородскую ра-
диолабораторию, и через 2–3 
месяца заказ был выполнен, но 
эта разработка не удовлетвори-
ла заказчика. В феврале 1926 г. 
запрос от проф. П. А. Молчанова на создание радиоаппаратуры для 
метеорологического шара-зонда рассматривался на заседании Тех-
нического совета ЭТЗСТ, однако Трест не увидел для себя боль-
шой перспективы в создании этой аппаратуры7. Тогда Имант Ге-
оргиевич взялся за решение этой неординарной задачи. В течение 
1926–1928 гг. им была разработана схема и сконструирован легкий 
радиопередатчик (см. Часть II. Раздел 5). Схема радиопередатчика 
использовалась на радиозондах вплоть до 1950-х гг8.

Начало ХХ в. отмечено и особым вниманием к вопросам разви-
тия телевидения. Решался спор о выборе способа построения этих 
систем — механического или электронного. С самого начала Имант 
Георгиевич стоял на позиции развития электронного телевидения. 
С июля 1928 г. И. Г. Фрейман становится заведующим отделом те-
лемеханики и дальновидения ЦРЛ. В его группу входили В. И. Во-
лынкин и  В. Н. Лепешинская. Назначение Иманта Георгиевича 
заведующим лабораторией дальновидения ЦРЛ свидетельствует 
о том, что к вопросам развития телевидения он относился очень ос-
новательно. Изобретатель электронного телевидения Б. Л. Розинг 
в статье «Участие русских ученых в развитии идей электрической  
7 ЦГАОР. Ф. 1958. Оп. 1. Д. 541. С. 19–21
8 Демидов В . 77 электрических чувств. М.: Сов. Россия, 1959. С. 44–53.

Рис. 21. Передатчик радиозонда  
(фотография предоставлена ГГО  

им. Воейкова)



40

Часть I. Биографический очерк

телескопии», опубликованной в  1930 г. в  журнале «Электриче-
ство», отмечал: «В этом споре [о путях развития катодной теле-
скопии. — Л. З.] принял, между прочим, большое участие покойный 
проф. И. Г. Фрейман, глубоким знаниям которого катодная телеско-
пия в своем развитии также многим обязана». К сожалению, найти 
опубликованные материалы о работах И. Г. Фреймана в области те-
левидения пока не удалось. В. А. Урвалов передал в Мемориальный 
музей А.С. Попова подлинную рукописную рецензию И. Г. Фрейма-
на на изобретение Б. А. Рчеулова9.

«В пояснительной записке Рчеулова описана работа предлагаемого прибора 
для видения на расстоянии только совершенно качественно, без каких-ли-
бо количественных подсчетов . Если принять во внимание, что подобные 
попытки видения на расстоянии производились уже неоднократно и  до 
сего времени кончались неудачно ввиду больших технических трудностей 
устройства надежных фотоэлементов, флуоресцирующих экранов и, глав-
ное, удовлетворительной синхронизации движений на воспринимающей 
и воспроизводящей установке, то всякие общие описания устройств из этих 
неразработанных элементов не имеют никакой практической ценности . 
Работы по осуществлению предлагаемого изобретения должны в первую 
очередь ограничиться этими частными задачами . Каждая из них заведомо 
трудна . Количество затрат и времени, необходимых для этих работ, точ-
ному учету не поддаются, и в том, что они могут привести к какому-либо 
положительному результату, никакой уверенности быть не может .

Проф . Фрейман . 5 .VII . 1922 г .» .

Из текста рецензии понятно, что Иманту Георгиевичу перспек-
тивным представлялся путь электронного развития телевидения; 
проблемы построения телевизионной аппаратуры им четко обо-
значены (а это 1922 г.!).

В период бурного развития промышленной радиотехники 
(с 1924 г.) И. Г. Фрейман, по мнению Н. Н. Циклинского, занимал 
«авторитетное положение одного из основных технических деяте-
лей Технического совета и Центральной радиолаборатории Элек-
тротехнического треста заводов слабого тока. В своих мнениях он 
был независим и руководствовался интересами дела, рискуя иногда 
навлечь на себя неудовольствие… Заключения, которые ему при-
ходилось делать по разным вопросам, были обоснованы, и с ними 
можно было соглашаться или оспаривать их только в плоскости той 
9 Архив ММП  Ф 2.7.4. Фрейман. № 18623
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же научно-технической аргументации… Это свойство И. Г. Фрей-
мана, начитанность и знание текущей литературы, поставили его 
в положение научного консультанта Электротреста заводов слабого 
тока, редактора журнала „Электросвязь“ и заместителя председа-
теля радиосекции Технического совета, короче говоря, он стоял 
у самых истоков русской промышленной радиотехники» [Л. 2, с. 7].

НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ НКПИТ

С 1922 г. И. Г. Фрейман становится научным консультантом На-
учно-испытательной станции Народного комиссариата почт и теле-
графа (НКПиТ). В 1920-е годы ведущей организацией НКПиТ была 
Нижегородская радиолаборатория (НРЛ), где работали многие 
виднейшие специалисты в области радиотехники: В. К. Лебедин-
ский, М. Л. Бонч-Бруевич, В. П. Вологдин, А. Ф. Шорин и др. В мае 
1919 г. И. Г. Фрейман отказался от приглашения управляющего НРЛ 
В. М. Лещинского приехать в ним для ознакомления и переговоров 
относительно работ в лаборатории10.

29  июня 1921 г. начал свою деятельность Технический совет 
НКПиТ под председательством П. С. Осадчего. Согласно утверж-
денному ВЦИК положению о Наркомпочтеле, Техническому совету 
предписывались следующие функции: 1) разработка принципиаль-
ных положений по организации почтового, телеграфного, теле-
фонного и радиодела; 2) теоретическая, опытная ц лабораторная 
разработка, а также разработка технических проектов на почтовые, 
телеграфные, телефонные и радиосооружения11. 

Технический совет НКПиТ состоял из нескольких секций, в том 
числе радиосекции, которая имела два отделения — в Петрограде 
и Нижнем Новгороде. И. Г. Фрейман был членом Петроградского 
отделения. 15 ноября 1918 г. НКПиТ организовал в Петрограде На-
учно-испытательную станцию («Нистель»), руководимую профес-
сором ЭТИ П. А. Азбукиным. В задачи «Нистель» входили научные 
изыскания в области телеграфии, телефонии и радиотехники, со-

10 ЦГИА СПб. Ф. 3259. Оп. 1. Д. 56. Л. 4
11 Львов Р . Технический совет Народного комиссариата почт и телеграфа // Техника 

связи. 1921. № 1. С. 75.
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вершенствование телеграфных и телефонных систем, разработка 
технических инструкций по обслуживанию аппаратов и приборов. 
В тесном сотрудничестве с П. А. Азбукиным работали В. И. Кова-
ленков, И. Г. Фрейман, Ю. Ф. Кригер и В. И. Величутин (все — вы-
пускники ЭТИ). Одним из существенных достоинств «Нистель» 
была хорошая по тем временам лабораторная база, поэтому Имант 
Георгиевич работал на станции с большим увлечением и значитель-
но больше, чем того требовали его обязанности.

Среди исследований, проводившихся на станции, была и разра-
ботка метода массового испытания усилительных ламп, что было 
вызвано начинавшимся в то время в Тресте заводов слабого тока 
изготовлением ламп (см. Часть II. Раздел 2).

И. Г. Фрейман всегда проявлял живейший интерес к метеорологи-
ческим и астрономическим исследованиям. Он активно участвовал 
в совместных работах «Нистель» и Пулковской обсерватории по пе-
редаче точного времени по радио. Сохранилась небольшая брошюра 
Н. И. Днепровского, посвященная этой теме, с дарственной надписью: 
«Глубокоуважаемому Иманту Георгиевичу Фрейману от автора»12.

12 Днепровский Н . И . Прием и обработка радиотелеграфных сигналов точного времени. 
Пгр., 1922.

 Рис. 22. Сотрудники «Нистель». В первом ряду сидят слева направо:  Ю.Ф. Кригер, 
В.И. Коваленков, Н.К.Кабанов, П.А. Азбукин, И.Г. Фрейман, В.И. Величутин; 

во втором ряду стоит второй справа Я.И. Великин
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В промышленности, армии, учебных заведениях — везде были необ-
ходимы знающие, энергичные, образованные люди. Будучи по натуре 
человеком очень активным, сочетавшим в своем характере роман-
тичность с целеустремленностью, Имант Георгиевич с присущей ему 
энергией и увлеченностью включился в преподавательскую работу. 
У него был явный педагогический талант. Кроме ЭТИ, в 1917–1918 гг. 
он читал лекции по беспроводной телеграфии во Втором политехниче-
ском институте (на бывших Бестужевских курсах), а с 1922 по 1929 гг. 
преподавал в Военно-морской и Военно-инженерной академиях. Пре-
красно зная физику, математику, он, будучи весьма эрудированным 
и разносторонне образованным человеком, был блестящим лектором, 
умел четко и ясно объяснять сложные вопросы, обращая внимание 
па точность определений и вводимых по ходу изложений понятий. 
Острота мышления, мгновенная реакция на реплики собеседников, 
подобная теннисному мячу, отбиваемому ракеткой, — все это помо-
гало Фрейману в его педагогической работе. К тому же он был молод, 
обаятелен, беспредельно увлечен делом, жизнью и, конечно, заражал 
окружающих своей увлеченностью радиотехникой.

ЛЕНИНГРА ДСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМ. В. И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

В декабре 1915 г. Ученым советом Электротехнического инсти-
тута И. Г. Фрейман был избран старшим лаборантом по лаборато-
рии беспроводного телеграфа, которой руководил Н. А. Скрицкий. 
С 27 ноября 1917 г. в связи с отсутствием Н. А. Скрицкого руко-
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водителем специализации беспроводного телеграфирования стал 
И. Г. Фрейман.

Имант Георгиевич обладал сильным характером, проявившимся 
уже в молодые годы. Он был требователен не только к другим, но 
и к себе прежде всего. Еще в гимназические годы у него сложился 
сохранившийся на всю жизнь подход к оценке людей, их поступков. 
Так, в 1916 г. в письме к Надежде Николаевне он писал: «Я всегда 
уважал людей, имеющих самостоятельное мнение о себе и своих 
поступках, не увлекающихся легко достижимой популярностью 
и не слишком заботящихся о том, что будут говорить люди»1. Эти-
ми качествами в основном обладали и друзья Иманта Георгиевича. 
Со студенческой скамьи и до последних дней наиболее близкими 
его друзьями были А. А. Смуров и С. А. Ринкевич.

Каждый из них был лидером в своем научном направлении в мас-
штабах страны, их научная и педагогическая деятельности в зна-
чительной степени определила перспективы развития ЛЭТИ как 
ведущего электротехнического вуза России.

С 1922 по 1925 гг. Александр Антонович Смуров, основатель 
научной школы токов высокого напряжения, являлся деканом 
электротехнического факультета. Иманта Георгиевича в  это же 
время избрали деканом электрофизического факультета. В 1925 г. 
А. А. Смуров становится директором института, а И. Г. Фрейман — 
его заместителем по учебной части. Во время отъезда Александра 
Антоновича в Англию в 1926 г. Имант Георгиевич выполнял обязан-
ности директора института.

Большой вклад в развитие и становление ЛЭТИ как ведущего 
вуза в области электрификации промышленных предприятий внес 
профессор Сергей Александрович Ринкевич, основатель отече-
ственной научной школы электропривода.

В отсутствие проф. Н. А. Скрицкого на должность преподавателя 
курса беспроводной телеграфии был объявлен конкурс, и 20 января 
1919 г. баллотировались два кандидата — проф. А. А. Петровский 
и преподаватель И. Г. Фрейман. Большинством голосов (15 против 
2) при тайном голосовании И. Г. Фреймана избрали преподавателем 
курса беспроволочной телеграфии2.

1 Архив ММП. Ф. 2.7.4 Фрейман. № 18622
2 ЦГИА СПб. Ф. 3290. Оп. 1. Д. 56. С. 10
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27 января 1919 г. Ученый совет института избрал И. Г. Фреймана 
своим членом. Учитывая его глубокие знания в области физики 
и блестящее владение математическим аппаратом, ему поручили 
возглавить предметную комиссию по беспроводному телеграфу 
и включили в качестве постоянного члена в предметные комиссии 
по высшей математике и теоретической электротехнике.

В 1919 г. Иманта Георгиевича избрали секретарем, а в 1924 г. председа-
телем Издательской комиссии института. В этой должности он оставал-
ся до последних дней своей жизни, много сделав для издания значитель-
ного числа курсов и пособий, необходимых для студентов института.

Для чтения курса по радиотехнике Имант Георгиевич разрабо-
тал новую программу-минимум, представленную в Совет инсти-
тута. 20  октября 1920 г. на заседании Ученого совета института 
И. Г. Фрейман делает доклад «О некоторых изменениях в учебном 
плане отделения радиотехники»3.

В мае 1921 г. совместно с проф. М. М. Глаголевым им было подго-
товлено предложение об открытии научно-учебной лаборатории по 
электронной технике и специализации по рентгенотехнике. Реше-
нием Ученого совета от 23 июня 1921 г. новая специализация была 
открыта на электрофизическом факультете4.

В это же время для Фреймана была выделена должность лекци-
онного ассистента по радиотехнике, которую последовательно за-
нимали А. П. Селезнев (1920–1923 гг.), В. И. Листов (1923–1925 гг.) 
и А. И. Берг (1925–1929 гг.).

В. Н. Лепешинская, вспоминая о своем учителе, подчеркивала, 
что Имант Георгиевич читал лекции красиво, с определенной долей 
артистизма. Об одной из первых лекций Вера Николаевна расска-
зывала так: «Худощавый, светловолосый, очень подвижный, Имант 
Георгиевич вошел в аудиторию, красивым жестом скинул пальто, 
хотя в аудитории было весьма прохладно. Вынув из кармана элек-
тронную лампу и продемонстрировав ее всем присутствующим, он 
начал лекцию о перспективах применения электронной лампы, го-
ворил увлеченно, с азартом. По ходу лекции делал рисунки на доске, 
кстати, чертил он великолепно, никогда не пользовался линейкой 
или циркулем: и без инструментов линии были четкими и прямыми, 
а окружности — идеальными» [Л.16, с. 79].
3 ЦГИА СПб. Ф. 3295. Оп. 1. Д. 156. Л. 145
4 ЦГИА СПб. Ф. 3295. Оп. 1. Д. 191. Л. 59
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В. Г. Карпов писал: «Нам, его ученикам, слушать его лекции было 
нелегко, они были трудны в лучшем смысле слова, ибо были насы-
щены глубоким содержанием и многими оригинальными мыслями. 
Нередко были случаи, когда уже после сдачи экзамена мы прихо-
дили вновь слушать Иманта Георгиевича и неизменно получали 
истинное наслаждение и приобретали новые знания» [Л. 6, с. 4].

В 1920–1928 гг. И. Г. Фрейман вел общий и специальный курсы 
радиотехники, а также смежные дисциплины (электровакуумные 
приборы, радиоизмерения). В те годы чтение этих курсов означа-
ло, в сущности, создание новых научных дисциплин. Материалы 
лекций послужили основанием для создания учебников по этим 
предметам. Во второй половине 20-х гг. специальность «Радио-
техника» уже включала более 10 курсов, которые читали ведущие 
специалисты в области радиотехники, например В. П. Вологдин, 
М. М. Глаголев, Е. Я. Щеголев, А. Ф. Шорин.

Напряженная педагогическая деятельность была неразрывно 
связана с научными исследованиями. Об этом свидетельствуют ре-

Рис. 23. И. Г. Фрейман среди студентов ЛЭТИ. 1925 г.
Слева направо, сидят: М. В. Казанцева, А. Н. Щукин, И. Г. Фрейман, A. Ф. Шорин, 

В. С. Коган, ?; стоят: Е. Г. Момот, В. Н. Сизов, В. П. Широких, Н. К. Горбунова, 
Б. Н. Филиппов, А. А. Ванеев, М. Н. Востоков, В. Н. Листов, Н. Н. Дежкин
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гулярно появлявшиеся в печати статьи И. Г. Фреймана. В течение 
10 лет только в журнале «Телеграфия и телефония без проводов» 
он опубликовал 18 работ.

Одной из важнейших сторон педагогической деятельности Фрей-
мана было руководство дипломным проектированием. Перечень 
тем дипломных проектов наглядно свидетельствует о переходе в ра-
диотехнике «от искры и дуги» к электронной лампе: радиостан-
ции с искровым передатчиком (два проекта), дуговые передатчики 
(два), ламповые передатчики для телеграфной работы (пять), маши-
ны высокой частоты (один), радиовещательные станции (десять), 
трансляционные радиостанции (три), коротковолновые передатчи-
ки (два), радиоизмерения (два), самолетные радиостанции (один) 
и проекты на другие темы.

За время с 1917 по 1928 гг. включительно непосредственно под 
руководством Фреймана по специальности «Радиотехника» вы-
полнили дипломные проекты и получили дипломы 38 инженеров. 
Эта скромная цифра, малая для нашего времени, значительно пре-
восходила весь дореволюционный выпуск инженеров института по 
радиотехнической специальности. К тому же в годы гражданской 
войны по специальности «Радиотехника» институт оканчивали 
буквально единицы.

Отличительной особенностью всех дипломных проектов была их 
актуальность и практическая направленность. Так, В. И. Сифоров 
вспоминал, что, предлагая ему в 1928 г. тему для дипломного про-
екта, Имант Георгиевич сказал: «Есть одна интереснейшая область. 
И тема очень перспективная и важная — борьба с помехами радио-
приему». Эта тема определила всю дальнейшую весьма успешную 
научную карьеру В. И. Сифорова: «Мне посчастливилось быть уче-
ником Иманта Георгиевича, и я знаю, что он специально изучил 
японский язык, чтобы прочесть труды Ш. Кимура. И когда я под 
руководством Фреймана начал работать над дипломным проектом 
и спросил у него, какую он советует мне литературу, Фрейман спо-
койно ответил: „На русском языке по этому вопросу почти ничего 
нет. Почитайте на немецком“. И дал перечень трудов немецких уче-
ных. У меня и в мыслях не было сказать Иманту Георгиевичу, что не 
знаю немецкого языка. Я просто засел за его изучение» [Л.16, с.80].

Развитию радиотехнической специальности в Электротехниче-
ском институте во многом способствовала работа И. Г. Фреймана 
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в должности декана электрофизического факультета, а затем и за-
местителя директора института по учебной работе.

Из многих печатных работ И. Г. Фреймана особенно большое 
значение для подготовки инженеров по радиотехнике имели два 
издания (1924 и 1928 гг.) его замечательной книги «Курс радио-
техники». «Курс радиотехники», вышедший первым изданием 
тиражом в 4 000 экземпляров, был первым полным советским пе-
чатным учебником радиотехники, излагавшим все ее основные во-
просы. В те годы появление этой книги было весьма значительным 
событием для советской радиотехники (см. Часть II. Раздел 4). 
О втором издании «Курса радиотехники» проф. Н. Н. Циклинский 
писал: «Этот труд выходит из ряда чисто учебных пособий. Его 
построение, подбор материала и способ изложения таковы, что 
ему место не только на столе студента института, но и в лабора-
ториях и в конструкторских бюро заводов» [Л. 2, с. 6]. Очень вы-
сокую  оценку второго  издания «Курса радиотехники» дал проф. 
С. И. Зилитинкевич: «Курс радиотехники, носящий ярко выражен-
ный индивидуальный характер, оказался вполне на высоте евро-
пейской радиотехнической науки, опередив многие иностранные 
курсы своим выдержанным научно-инженерским подходом к рас-
сматриваемым вопросам. Появление Курса И. Г. явилось весьма 
крупным событием для русской радиотехники» [Л.6, с 293].  

«Курс радиотехники» в течение многих лет был настольной кни-
гой каждого радиоспециалиста и во многих отношениях не утратил 
значения и теперь. Идеи, в нем заложенные, получили дальнейшее 
развитие в трудах учеников и последователей И. Г. Фреймана. Из-
данные «Курсы», конспекты лекций Иманта Георгиевича давали 
его ученикам основной материал для подготовки учебных пособий.

Над «Курсом радиотехники» Имант Георгиевич работал до послед-
них дней жизни. Член-корр. АН СССР С. Я. Соколов, выступая в 1954 г.  
на заседании Ученого совета, посвященном памяти И. Г. Фреймана, 
вспоминал: «Впоследствии я очень часто бывал у Иманта Георгиевича, 
и видел, как много он работал над собой. Поражала его неутомимая 
энергия. Он курс читал великолепно. Та книга, о которой говорила 
Екатерина Александровна5, по которой он читал курс, к концу года 
вся была переложена отдельными, исписанными листами, что увели-

5 Екатерина Александровна Попова-Кьяндская, дочь А. С. Попова,  выступала с докла-
дом об И. Г. Фреймане. Книга — 2-е изд. «Курса радиотехники». — Л . З .
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чивало объем ее в 2 раза. Таким образом, курс лекций превосходил 
материал, изложенный в книге. Даже стоял вопрос об издании этой 
книги в Англии. Не знаю, была ли она издана6»7.

Многие ученики профессора И. Г. Фреймана, выпускники ЛЭТИ, 
стали выдающимися учеными, основателями новых направлений 
науки. Среди них академики АН СССР А. Н. Щукин, А. А. Харкевич, 
члены-корреспонденты АН СССР В. И. Сифоров, С. Я. Соколов, 
профессора М. П. Долуханов. Г. А. Кьяндский, В. Н. Лепешинская, 
Е. Г. Момот. С. И. Панфилов, А. Ф. Шорин, Е. Я. Щеголев и другие.

ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНАЯ АКА ДЕМИЯ

Научно-педагогическая деятельность И. Г. Фреймана не ограни-
чивалась стенами Электротехнического института. Он преподавал 
и в высших военных учебных заведениях РККА. В 1923 г. вернулась 
в Петроград бывшая Офицерская электротехническая школа, пре-
образованная в Военно-инженерную академию Красной Армии. 
Академия получила помещения бывшей Академии Генерального 
штаба (Суворовский пр., 32). С октября 1923 г. кафедру электротех-
ники возглавлял проф. И. Г. Фрейман.

В соответствии с приказом Реввоенсовета СССР от 9 июня 1925 г. 
электротехнический факультет из состава Военно-инженерной 
академии был переведен в ЛЭТИ, в котором было образовано Во-
енно-электротехническое отделение. Теоретический курс радио-
техники читал проф. И. Г. Фрейман. Он же вел дипломное проекти-
рование слушателей. С 1925 по 1929 гг. Военное отделение ЛЭТИ 
произвело три выпуска. Военные инженеры-электрики, окончив-
шие отделение, были направлены в Научно-исследовательский ин-
ститут связи Красной Армии, а часть выпускников была назначена 
военными представителями на заводы промышленности.

Один из учеников И. Г. Фреймана — Д. А. Новиков, проспект книги 
которого об И. Г. Фреймане хранится в Архиве ЦМС, писал: «Вспоми-

6 Книга издана не была, все научные материалы, весь «письменный стол» Иманта 
Георгиевича были переданы его вдовой Н. Н. Фрейман А. И. Бергу. — Л . З .

7 Выписка из протокола заседания Ученого совета ЛЭТИ от 12 марта 1954 г. Архив 
ММП, фонд 2.7.4. Фрейман, № 12543.



50

Часть I. Биографический очерк

наю, как на торжественном заседании, 
посвященном 30-летию изобретения ра-
дио А. С. Поповым, состоявшемся в мае 
1925 г. в Ленинградском электротехниче-
ском институте, председательствующий 
профессор Б. Б. Жерве, бывший тогда 
начальником Военно-морской акаде-
мии, объявил: „Слово имеет проректор 
Электро технического института, про-
фессор института и Военно-морской ака-
демии Имант Георгиевич Фрейман“. Си-
девший со мной рядом товарищ, впервые 
увидевший Фреймана, с выражением удив-
ления на лице протянул: „Профессор — 
такой молодой“. Худощавый и стройный, 
в облегавшем его фигуру морском кителе 
со стоячим воротником, блондин с акку-

ратным боковым пробором светлых волос, произносивший речь звонким 
высоким голосом, он выглядел значительно моложе своего возраста…

На лекции Фрейман излагал свой предмет четко, быстро пере-
ходя от одного положения к другому, в живой, по строго доказа-
тельной форме, т. е. сопровождая изложение явления или процесса 
подробной математической интерпретацией.

В качестве члена НТК и различных комиссий флота И. Г. Фрейман 
нередко отлучался в поездки на Балтику и другие морские театры. Тог-
да зачеты, назначенные по его предмету на определенное число, отме-
нялись. Это происходило обычно неожиданно. „Отбыл в неизвестном 
направлении“, — объяснял в таких случаях начальник научно-учебного 
отдела электрофакультета ВИЭА8. Е. А. Свирский причину отсутствия 
профессора. Огромная разносторонняя работа требовала большой 
затраты сил, но не было заметно, чтобы И. Г. Фрейман их жалел или 
заботился о своем здоровье. Условия для обеспечения работоспособ-
ности научных работников, в том числе и бытовые, в то время резко 
отличались от теперешних в худшую сторону. Часто были нелегкие 
командировки на моря. На первых порах, когда наш факультет рас-
полагался на Суворовском проспекте, И. Г. Фрейману приходилось 
в любое время года, в любую погоду совершать в трамвае длительный 
8 Военно-инженерная электротехническая академия. — Л . З .

Рис. 24. Титульный лист книги 
Б. П. Асеева с дарственной 

надписью
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путь в легкой морской шинели, пересекая чуть ли не весь Ленинград 
(от Песочной улицы до Заячьего переулка)»9.

В последующие годы многие ученики И. Г. Фреймана, окон-
чившие Военное отделение ЛЭТИ по радиотехнике, заслуженно 
занимали руководящие должности. Среди них: профессора, гене-
рал-майоры Б. П. Асеев и Н. М. Изюмов, проф. М. II. Конторович, 
доцент, генерал-майор Н. С. Бесчастнов и др.

Для слушателей Военных академий связи учебник был составлен 
Б. П. Асеевым. На титульном листе им написаны слова благодарности: 
«Глубокоуважаемому профессору И. Г. Фрейману от начинающего ра-
ботать под его руководством Асеева. 11 февраля 1928 г. Ленинград».

ВОЕННО-МОРСКАЯ АКА ДЕМИЯ

Для пополнения коллектива преподавателей электротехнического 
отдела академии в 1922 г. из гражданских высших учебных заведений 
были приглашены И. Г. Фрейман, С. А. Ринкевич и ряд других препода-
вателей ЭТИ. Лекции проф. А. А. Петровского по беспроводной теле-
графии не удовлетворяли слушателей, так как они носили чисто теоре-
тический характер, часто уводили слушателей в область философских 
рассуждений, особенно в вопросах, касавшихся распространения элек-
тромагнитных волн. Петровский был приверженцем теории «эфира». 

Первый опыт издания учебного пособия по радиотехнике был 
реализован в ВМА — были изданы литографированным способом 
записанные слушателями лекции.

В лекциях И. Г. Фреймана прослеживалась связь теоретического 
материала с практическими задачами, он делился со студентвми 
своим доскональным знанием корабельных средств связи. Дискус-
сия, развернувшаяся в Морской академии о методах обучения и объ-
еме программ по отдельным дисциплинам, нашла свое отражение 
на страницах журнала «Морской сборник» (см. Часть II. Раздел 4).

Первый выпуск слушателей электротехнического отдела Военно- 
морской академии состоялся в 1925 г.

А. И. Берг в изданном литографированном пособии для курсантов 
Военно-морского инженерного училища пишет: «При составлении 
9 АЦМС. Ф. Радио. Оп. 1. Д. 932. Л. 5–20
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курса я пользовался совета-
ми профессора И. Г. Фрейма-
на». На титульном листе по-
даренной А. И. Бергом книги 
«Катодные лампы» можно 
прочитать: «Многоуважае-
мому Иманту Георгиевичу 
от благодарного ученика. 
А. Берг. 19/II 1925 г.».

27  июня 1927 г. прика-
зом Реввоенсовета СССР 
И. Г. Фрейман вместе с началь-
ником академии Б. Б. Жерве, 
П. А. Щуркевичем, С. А. Рин-
кевичем и  некоторыми дру-
гими преподавателями был 
удостоен ученого звания 
«профессор высших учебных 
заведений РККА». В этом же 

году его назначили старшим руководителем кафедры военно-морской 
связи академии. Второй выпуск слушателей электротехнического 
отдела факультета военного судостроения в количестве 11 чело-
век, подготовленных И. Г. Фрейманом, был произведен 25 февраля 
1929 г., вскоре после его смерти. До последнего дня Имант Георги-
евич не прекращал своей педагогической деятельности, руководя 
дипломными проектами слушателей.

Начальник Морской академии Б. Б. Жерве высоко ценил 
И. Г. Фреймана. В некрологе он отмечал: «Большие способности 
и огромная энергия И. Г. Фреймана, достигшего заслуженного науч-
ного авторитета в своей области в сравнительно молодом возрасте, 
открывали перед ним широкие возможности в смысле дальнейших 
научных и технических достижений. Его научно-педагогическая 
деятельность выразилась в его капитальном труде „Курс радио-
техники“, ставшем в настоящее время настольной книгой каждого 
работника в этой области. Его чисто педагогическая деятельность 
успела создать школу молодых научных и практических работни-
ков — энтузиастов в области радиотехники вообще и в области во-
енно-морской радиосвязи в частности» [Л.7, с.3].

Рис. 25. Выпуск ВМА, 1925 г. (радисты); 
слева направо сидят преподаватели: 

Р. Н. Фролов, И. Г. Фрейман, К. К. Франтц; 
стоят: А. Н. Гриненко-Иванов, А. И. Берг, 

Н. П. Суворов
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА,  
СЪЕЗДЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

Сфера научных интересов Иманта Георгиевича Фреймана была 
весьма разнообразной, и это находило свое выражение в широкой 
и разносторонней общественной деятельности.

После революции наиболее активно вели работу два научных 
общества — Российское общество радиоинженеров (РОРИ) и Об-
щество мироведения.

После переезда Советского правительства в марте 1918 г. в Мо-
скву многие гражданские и военные учреждения также переехали 
в Москву. Совет РОРИ 14 июля 1918 г. слился с бюро Московского 
отделения Общества. С 22 марта 1919 г. до прекращения деятельно-
сти РОРИ в 1924 г. председателем Общества был М. В. Шулейкин.

Теоретическими исследованиями и практическими вопросами 
в области радиотехники занимались многие организации, в том 
числе Государственный научно-технический институт, Радиозавод 
Морского ведомства, 1-й Политехнический и Электротехнический 
институты, Главная палата мер и весов, бывший завод Сименс-Галь-
ске, РОРИ (Петроградская группа), Военная электротехническая 
академия (Московская группа), Нижегородская радиолаборатория 
и др. В 1921 г. при ВСНХ была создана «Радиоассоциация», объе-
динившая эти организации для координации исследований по ра-
диотехнике. И. Г. Фрейман был официальным представителем от 
Электротехнического института и являлся организатором сетевой 
(антенной) комиссии при «Радиоассоциации».

РОРИ претерпела ряд организационных преобразований. 14 но-
ября 1927 г. на учредительном собрании был принят новый устав 
РОРИ в Ленинграде (ЛО РОРИ) и выбран временный президиум 
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для проведения устава через соответствующие правительственные 
инстанции; 25 февраля 1928 г. новый устав был утвержден.

В первое десятилетие существования Советского государства 
РОРИ, благодаря плодотворной работе наиболее передовых чле-
нов Общества, сыграло весьма положительную роль. Были сфор-
мулированы программы высшего радиотехнического образования; 
организовано издательство научно-технических журналов; широко 
велась популяризация радиотехники.

Долгие годы И. Г. Фрейман был бессменным председателем ленин-
градских комиссий по вопросам радиотехнической терминологии. 
Интересно отметить, что на конференции физиков по пьезоэлектри-
ческим колебаниям, проходившей в Ленинграде в 1927 г., он также 
был выбран вместе с Д. А. Рожанским и Н. Д. Папалекси в состав тер-
минологической комиссии. В течение 1926–1928 гг. ленинградская 
и московская комиссии по радиотерминологии, в состав которых 

Рис. 26. I-й съезд Всероссийской «Радиоассоциации. 1921 г.
Заключительное заседание в квартире А. А. Петровского

Слева направо, сидят: В. Ф. Миткевич, Л. И. Сапельков, А. А. Петровский, 
В. И. Баженов, И. Г. Фрейман; стоят: П. А. Остряков, В. В. Лермонтов, Л. Д. Исаков, 

В. С. Габель, Н. Н. Циклинский, В. И. Волынкин,?,?, А. А. Чернышев
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входили В. К. Лебединский, И. Г. Фрейман, В. И. Баженов, С. И. Зили-
тинкевич, А. Ф. Шевцов и др., провели большую работу по созданию 
русской терминологии по радио. За основу была взята выработанная 
Институтом радиоинженеров (IRE) английская терминология, право 
перевода которой Институт предоставил ученому секретарю РОРИ 
В. И. Баженову. На общем собрании 9-го Всесоюзного электротехни-
ческого съезда в мае 1928 г. предложенная радиотерминология была 
одобрена и рекомендована ко всеобщему употреблению. На общем 
собрании 26 сентября 1928 г. была избрана комиссия ЛО РОРИ по 
терминологии в следующем составе: проф. И. Г. Фрейман (председа-
тель), инж. А. И. Берг, инж. В. И. Волынкин, инж. С. И. Зилитинкевич, 
инж. Г. А. Кьяндский (секретарь), проф. В. К. Лебединский и проф. 
А. А. Петровский. Комиссии было поручено вести работу в тесном 
контакте с Комитетом Эталонов и Стандартов и Русским Электротех-
ническим Комитетом Международной Электротехнической Комис-
сии, а также продолжать совместную работу с Комиссией термино-
логии Русского Общества Радиоинженеров в Москве.

Рис. 27. Члены правления ЛО РОРИ. 1928 г.
Слева направо, сидят: В. К. Лебединский, Н. Н. Циклинский, А. А. Петровский, 

В. Ф. Миткевич, И. Г. Фрейман; стоят: Г. А. Кьяндский, В. И. Волынкин, В. В. Лермон-
тов, В. А. Гуров, С. И. Зилитинкевич
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Деятельность Общества радиоинженеров подробнейшим обра-
зом отражалась на страницах первого радиотехнического журнала 
«Телеграфия и телефония без проводов» (ТиТбп), главным редак-
тором которого был проф. В. К. Лебединский, один из авторитет-
нейших физиков, активный популяризатор радио. И. Г. Фрейман 
был одним из основных авторов журналов «Телеграфия и телефо-
ния без проводов» и «Радиотехник». Научный уровень представ-
ляемых в эти журналы материалов был очень высоким. В статье 
«Об американской болезни» (см. Часть II, Раздел 6), посвященной 
пятилетию журнала ТиТбп, И. Г. Фрейман отмечал его богатейшее 
содержание и справедливо указывал, что из одной тетради «Теле-
графии и телефонии без проводов» легко можно было бы выкро-
ить 3–4 тетради таких журналов, как английский «Wireless World» 
и др. Весь путь первого советского радиотехнического журнала 
был подчинен основной идее — борьбе за развитие, процветание 
и приоритет отечественной радиотехники [23].

За период с 1919 по 1928 гг. И. Г. Фрейман опубликовал в ТиТбп  
18 статей, 4 рецензии и  заметки. В  редакционном некрологе  
ТиТбп, отдававшем дань памяти И. Г. Фрейману, отмечалось, что 
уже в первых статьях «определилась способность Фреймана подхо-
дить к вопросу с новой оригинальной точки зрения, ставить вопрос 
в новом виде, доводя свою идею до логического завершения и ма-
тематического выражения. От работы исследователя, обладающего 
такой способностью, всегда ожидают очень многого, причем не 
только от его собственных исследований, но и от его идей, которые 
развивают другие. … Эта способность И. Г. Фреймана прослежива-
ется во всех его работах» [Л.1].

На протяжении многих лет И. Г. Фрейман боролся против ис-
пользования иностранных слов в нашей технической литературе. 
Так, в своей рецензии на книгу проф. И. А. Чердынцева «Осно-
вы векторного и тензорного анализа» [62] он критикует автора 
за излишнюю привязанность к иностранным словам, а перевод 
книги немецкого ученого Г. Баркгаузена «Катодные лампы» под 
редакцией А. А. Савельева он вообще не рекомендует: «ввиду не-
достаточного внимания к русской литературе, редактор перевода 
допускает произвольное словотворчество, рекомендовать перевод 
А. А. Савельева ввиду его крупных недочетов по части терминоло-
гии нельзя» [65].
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Имант Георгиевич был участником многих конференций и съез-
дов радиоспециалистов и физиков, проходивших в те годы.

Доклады и сообщения Иманта Георгиевича на съездах и кон-
ференциях, а также его выступления перед непрофессиональной 
аудиторией всегда вызывали большой интерес. Он умел связать 
вопросы развития радио не только с сугубо научно-техническими 
проблемами, но и с общественной жизнью.

Крупным событием был 1-й Всероссийский радиотехнический 
съезд, проводившийся в Нижнем Новгороде в сентябре 1920 г. На 
съезде был сделан 21 доклад, 69 участников выступили в прениях. 
Доклад И. Г. Фреймана «О технических приемах оценки пустотных 
приборов» вызвал большой интерес и  оживленную дискуссию. 
В его обсуждении приняли участие 10 человек, в том числе А. А. Пе-
тровский, В. К. Лебединский. В ходе дискуссий четко выявилась 
серьезная и ожесточенная технико-экономическая борьба между 
сторонниками и противниками лампового пути развития радио-
техники. Однако исход этой борьбы окажется совершенно неожи-
данным для большинства ее участников. Безраздельным победите-
лем в этом споре стала электронная лампа, «пустотный прибор», 
о широчайших возможностях которого уже с 1915 г. говорил Имант 
Георгиевич (см. Часть II. Раздел 1).

В октябре 1921 г. И. Г. Фрейман принимал участие в работе 8-го 
Всероссийского электротехнического съезда в Москве. Он высту-
пил с двумя докладами, один из них, «О применении железа для 
устройства приемных радиосетей», в резолюции съезда был отме-
чен как особо важный, так как в нем были намечены пути значитель-
ной экономии меди для страны. Второй доклад — «Любительские 
радиостанции как средство распространения электротехнических 
знаний среди широких кругов населения» — был посвящен радио-
любительству. Это выступление с высокой трибуны съезда поло-
жило начало официальному правовому признанию радиолюбитель-
ства в молодой Советской республике. Съезд поддержал смелое 
и прогрессивное выступление Фреймана и в своем решении поста-
новил: «Признать желательным допустить устройство любитель-
ских приемных радиостанций» (см. Часть II. Раздел 6).

С 16 по 21 сентября 1922 г. в Нижнем Новгороде проходил 3-й 
съезд Российской ассоциации физиков. Съезд был очень предста-
вительный — 239 делегатов из 22 городов прослушали и обсудили 
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99 докладов, познакомились с работами лаборатории. 17 сентября 
по радио передавался первый радиоконцерт из Москвы. 20 сентя-
бря на дневном заседании секции технической физики И. Г. Фрей-
ман сделал доклад «Расчет собственных длин волн антенны». При 
обсуждении этого доклада В. П. Вологдин отметил, что вопрос, 
разбираемый Фрейманом, является слабым местом радиотехники, 
и поэтому глубокие исследования столь трудного вопроса являются 
весьма ценными (см. Часть II. Раздел 3).

7  мая 1925 г. в  актовом зале Электротехнического института 
им. В. И. Ульянова (Ленина) состоялось торжественное заседание 
с участием представителей научных и общественных организаций 
Ленинграда, посвященное 30-летию изобретения радио А. С. По-
повым. На следующий день в рамках этого торжества на собрании, 
организованном ЛО РОРИ, был заслушан ряд докладов, в том чис-
ле и доклад Фреймана «Излучение радиосети во времена Попова 
и теперь».

В числе решений по увековечиванию памяти А. С. Попова по 
предложению проф. Фреймана единицу излучения антенны (произ-
ведение величины тока в амперах на действующую высоту антенны 
в метрах) рекомендовалось называть «По», однако этот термин 
распространения не получил.

О. Ю. Шмидт, инициатор создания и главный редактор первого 
издания Советской энциклопедии, привлекал проф. И. Г. Фреймана 
как одного из наиболее авторитетных специалистов в области ради-
отехники к работе в редколлегии. Имантом Георгиевичем написаны 
важнейшие статьи по радиотехнике1.

Особая тема в творческой деятельности Иманта Георгиевича — 
радиолюбительство (см. Часть II. Раздел 6). Развитию радиолюби-
тельства он способствовал не только выступлениями, но и активны-
ми действиями. 4 ноября 1922 г. в Петрограде на собрании Общества 
мироведения по инициативе И. Г. Фреймана и А. А. Петровского был 
создан первый радиолюбительский кружок. Позднее в Обществе 
мироведения была создана радиосекция, просуществовавшая до 
середины 1926 г2.

4  июля 1923 г. СНК СССР принял декрет «О  свободе эфира 
с некоторыми ограничениями». Этим постановлением, опублико-
1 БСЭ. Изд. 1-е. Т. 5. С.19
2 ЦГИА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 720. Л. 57, 59, 64, 67, 74
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ванным 12 сентября 1923 г., было предоставлено право всем госу-
дарственным, профессиональным, партийным и общественным ор-
ганизациям сооружать и эксплуатировать приемные радиостанции3.

28 июня 1924 г. СНК СССР принял постановление «О частных 
приемных радиостанциях» без ограничения длин волн4. 

Радиолюбительство в стране развивалось быстрыми темпами. Из 
трех отделов юбилейной общегородской радиовыставки, открытой 
в ЛЭТИ 7 мая 1925 г. в связи с празднованием 30-летия изобретения 
радио А. С. Поповым, один отдел представлял деятельность и аппа-
ратуру радиолюбителей. Среди студентов-радиолюбителей ЛЭТИ, 
производивших в 1925 г. регулярный прием на коротких волнах  
(25–77 м), был А. Н. Щукин, один из любимых учеников И. Г. Фрей-
мана, впоследствии академик АН СССР.

С 1925 г. И. Г. Фрейман и  А. А. Чернышев были редакторами 
серии книг «Радиобиблиотека издательства ,,ACADEMIA“». Из-
дания этой серии предназначались для широких масс радиолю-
бителей, не имевших специальной подготовки. Главной их целью 
являлось постепенное ознакомление читателей с основными за-
дачами и проблемами радио, начиная с самых простых. В выпуске 
книг этой серии принимали участие В. П. Вологдин, В. А. Гуров,  
В. Н. Листов, Р. В. Львович, Л. В. Слепян и др. Свое отношение к из-
данию переводных книг этой серии в предисловии к книге Эмарден-
ке «Устройство радиоприема» И. Г. Фрейман изложил так: «Напи-
сать хорошую научно-популярную книгу по радиотехнике не очень 
легко. Поэтому у нас набросились на переводы. Переводят, к со-
жалению, преимущественно немецкие книжки, которые в общем 
хуже английских или французских. Особенно неладно обстоит дело, 
когда авторы пытаются кое-что объяснить, прибегая к устарелой 
теории эфира и к описаниям первоначальных опытов по радиотех-
нике» [56, с. 4].

В предисловии к переводной книге Г. Рейхенбаха «Что такое ра-
дио» И. Г. Фрейман писал: «Ведь всякая идея только тогда стано-
вится силой, когда она делается достоянием масс. Поэтому-то нам 
в настоящий момент нужно стремиться вовлечь в радиодвижение 
как можно более широкие круги, а в этом деле общая популярная 
радиолитература может сослужить некоторую службу» [53, с. 3].
3 Казаков Г. Ленинские идеи о радио. М.: Изд-во полит. Литературы, 1962. С. 218–219
4 Лебедев В . История радиотехники. М.: Госиздат, 1930. С. 65
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Выполнение переводов книг иностранных авторов Имант Геор-
гиевич брал на себя [56] или поручал своим ученикам.

Ученик Иманта Георгиевича В. Н. Листов, впоследствии про-
фессор Ленинградского института инженеров железнодорожного 
траспорта, принимавший участие в изданиях этой серии, подгото-
вил справочник радиолюбителя в виде вопросов и ответов, кото-
рый стал одной из популярнейших книг для радиолюбителей, о чем 
свидетельствуют три его издания, причем каждое последующее 
уточнялось и дополнялось автором. Названия их говорят сами за 
себя: «500 вопросов и ответов», «600 вопросов и ответов», «700 во-
просов и ответов» [59–61]. Редактировал все издания справочника 
Имант Георгиевич. Только за один 1925 г. им было отредактировано 
и выпущено 6 брошюр, способствовавших развитию радиотехники 
и радиолюбительства.

Рис. 28. Обложка и титульный лист справочника радиолюбителя
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6

Быстро догорела свеча…
Имант Георгиевич Фрейман всю свою жизнь, все знания и мысли 

посвятил развитию радиотехники. Радитехнику он рассматривал не 
в узком техническом понимании, как многие в те годы, а в современ-
ном понимании — как информационную технологию, как движущую 
силу развития человеческого общества, нашей цивилизации. Свое 
видение места радио, радиотехники он высказал в статье «Скрытые 
трудности радиолюбителей»: «Нам, конечно, хотелось бы, чтобы 
радиотехника внедрилась во все стороны нашей жизни, чтобы не 
оставалось такого угла в нашей стране, который не был бы обору-
дован радиосвязью, и чтобы не было такого гражданина, который 
не представляет себе, что такое радио, и который остается равно-
душным к нуждам радиотехники» [39, с. 5] (см. Часть II. Раздел 6).

В своей практической деятельности и в научных работах Имант Ге-
оргиевич касался самых разнообразных вопросов радиотехники, воз-
никавших в то время. Наиболее интенсивный период деятельности 
Иманта Георгиевича совпал со сложным и тяжелым для нашей стра-
ны временем. Часты были командировки на Флоты, проходившие 
в тяжелейших бытовых условиях. Так, после поездки в Кронштадт 
осенью 1924 г. Имант Георгиевич заболел брюшным тифом. После 
этого за сравнительно короткий период он четыре раза перенес вос-
паление легких. Особенно плохо он почувствовал себя после отпуска, 
проведенного весной 1928 г. в Сочи. Вернувшись домой, несмотря на 
плохое самочувствие, Имант Георгиевич продолжал вести интенсив-
ную педагогическую и научную работу. Всю осень он жил в основном 
под Ленинградом, в Детском Селе (ныне г. Пушкин), в доме матери 
Надежды Николаевы, недалеко от бывшей Юсуповской дачи за Ека-
терининским парком. В декабре 1928 г. Имант Георгиевич приехал до-
мой на Песочную улицу1. Состояние его здоровья резко ухудшилось. 
1 С 1940 г. — ул. профессора Попова.
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Врачи признали туберкулез горла и легких. Командование Морских 
Сил направило Иманта Георгиевича на лечение за границу. Но через 
4 дня после получения телеграммы о разрешении выезда, 8 февраля 
1929 г. в 15 ч 45 мин в полном сознании Имант Георгиевич скончался.

10 февраля 1929 г. в ясный морозный день проводить И. Г. Фреймана 
в последний путь пришли сотни людей — его родные, товарищи, учени-
ки, коллеги. Несмотря на сильный мороз под 30°, Аптекарский проспект 
был заполнен провожавшими, играл оркестр. «Особенное впечатление 
на гражданской панихиде, — вспоминал впоследствии Д. А. Новиков, — 
производили выступления учеников Иманта Георгиевича, молодых 
инженеров, слушателей, выражавших со всей непосредственностью 
молодости свою глубокую скорбь об утрате их любимого учителя»2.

В феврале и марте 1929 г. в журналах и газетах были помещены 
статьи и некрологи, выражавшие глубокие соболезнования по по-
воду его преждевременной кончины.

Некролог в журнале ТиТбп заканчивался словами: «В истории 
нашей радиотехники, в частности радиовещания, имя Фреймана 
останется в первых рядах»3 .

2 Иманта Георгиевича похоронили на Смоленском кладбище в Ленинграде. Ему были 
отданы последние воинские почести салютом взвода моряков [АЦМС. Ф. Радио. 
Оп. 1. Д. 932. Л. 19].

3 ТиТбп. 1929, № 1 (52). С. 3, 4.

Рис. 29. Похорон И. Г. Фреймана
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Начальник Военно-морской академии Б. Б. Жерве писал, что 
И. Г. Фрейман «являлся одним из выдающихся научных исследовате-
лей и практических работников по радиотехнике не только во всесо-
юзном, но и мировом масштабе . На этой многогранной и кипучей ра-
боте И. Г. Фрейман сгорел, охваченный тяжелым недугом. … Память 
о нем оставляет нам высокий образец честного и стойкого советского 
ученого, с энтузиазмом отдававшего свои недюжинные способности 
и силы на развитие советской науки и техники и на подготовку новых 
фаланг знающих, преданных своему делу и социалистическому стро-
ительству, молодых научных и технических работников» [Л. 7, с. 3, 4].

Н. А. Скрицкий статью, посвященную памяти И. Г. Фреймана, 
завершил словами: «Быстро догорела свеча, горевшая ярким пла-
менем, и потускнел горизонт советской радиотехники» [Л. 4, с. 294]

27 марта 1929 г. памяти проф. И. Г. Фреймана было посвящено 
траурное объединенное заседание в Электротехническом институ-
те. Актовый зал был весь покрыт зеленью, пальмами, а за пальмами 
скрыто играл струнный оркестр.

Для многих открылась совершенно исключительная по своей 
многогранности и интенсивности деятельность Иманта Георгие-
вича. Какой творческой энергией должен обладать человек, чтобы 
плодотворно, с полной отдачей сил трудиться на столь разных 
«фронтах»!

Порядок дня заседания и состав его участников видны из текста 
пригласительного билета:

«Электротехнический институт имени В. И. Ульянова (Ленина) 
совместно с Военно-морской академией, Научно-техническим ко-
митетом УВМС, Электротехническим трестом заводов слабого тока, 
Научно-испытательной станцией НКПиТ, Русским обществом ради-
оинженеров, Русским физико-химическим обществом, VI отделом 
Русского технического общества и Научно-техническим обществом 
электриков приглашает Вас на заседание, посвященное памяти про-
фессора Иманта Георгиевича Фреймана, имеющее быть в среду 27-
го марта 1929 года в 19 часов в актовом зале Электротехнического 
института (угол Песочной ул. и Аптекарского проспекта).

Траурное заседание открыл директор ЛЭТИ проф. А. А. Сму-
ров, с  сообщениями выступили: С. И. Зилитинкевич (Биогра-
фия И. Г. Фреймана), проф. Н. А. Скрицкий (И. Г. Фрейман как 
профессор), проф. В. К. Лебединский (Ученая деятельность 
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И. Г. Фреймана), Г. Н. Макаревский (Роль И. Г. Фреймана в промыш-
ленности), В. К. Казанский (Работа И. Г. Фреймана на флоте), затем 
были выступления с личными воспоминаниями об И. Г. Фреймане.

Доклад С. И. Зилитинкевича заканчивался словами: «Много сде-
лавший для русской радиотехники за свою короткую жизнь Имант 
Георгиевич ушел от нас в момент наибольшего расцвета своих ду-
ховных сил и способностей. Он ушел тогда, когда для него раскры-
вались самые широкие перспективы научной и технической работы. 
Он ушел полным новых и больших творческих планов» [Л. 6, с. 294].

Необычной была вторая часть траурного заседания. Друзья и кол-
леги отдали дань любви Иманта Георгиевича к искусству, к музыке, 
включив в программу заседания исполнение произведений его лю-
бимых композиторов : трио (1-я часть) — П. И. Чайковского, трио 
№ 2 (2-я часть) — Ф. Шуберта

В 1929 г. решением Ученого совета Ленинградского электротех-
нического института им. В. И. Ульянова (Ленина) радиотехнической 
лаборатории специального курса было присвоено имя профессора 
И. Г. Фреймана.

Горечь утраты не проходила долгие годы. Памятью об Иманте 
Георгиевиче остались его дела, научная школа и труды. Фундамен-
тальная личная библиотека Иманта Георгиевича по радиотехнике, 
насчитывавшая 347 книг, из которых 154 книги — на иностранных 
языках, и 57 томов журналов, была передана его вдовой Надеждой 
Николаевной в библиотеку ЦРЛ4. 

В статье «Памяти И. Г. Фреймана», написанной в день похорон 
ученого, 10 февраля 1929 г., Н. Н. Циклинский отмечал: «Будучи 
силой обстоятельств поставлен в такое положение, когда я могу 
оценивать состояние нашей радиотехники в целом и, в частности, 
в динамике ее прогресса, и зная, какие трудности стоят на нашем 
пути, я особенно остро чувствую убыль в рядах идейных руково-
дителей русской радиотехники (Выделено. — Л . 3 .), потерявшей 
в  лице И. Г. Фреймана одного из своих лучших и  бескорыстных 
представителей» [Л. 2, с. 7].

4 К  сожалению, прекрасное собрание художественной литературы было утрачено 
в годы блокады Ленинграда.

*  ЦГИА СПб . Ф. 1858 . Оп . 1 . Д . 438 . Л . 235.



65

Раздел 1

ОТ ИСК РЫ И Д У ГИ  
К ЭЛ ЕКТРОН НОЙ 

Л А МП Е

Публикуемые в период с 1915 по 1924 г. статьи и книги И. Г. Фрей-
мана отражают практически все этапы перехода от искровых и дуго-
вых методов генерирования электромагнитных колебаний, которые 
он изучал ещё в студенческие годы в ЭТИ, к электромашинным 
и электронно-ламповым.

Сравнительный анализ отечественной и зарубежной библиогра-
фии этого периода показывает, что в России имело место явное 
отставание в научных разработках по этим вопросам. Число ори-
гинальных работ было незначительным, в основном наши журналы 
печатали переводы статей зарубежных ученых. 

Большим шагом вперед стала возможность передачи голоса и му-
зыки. Появление генераторов незатухающих колебаний принципи-
ально меняло подходы к способам телефонирования без проводов. 
Изобретения А. Мейсснера, Ли де Фореста и ряда других инженеров 
и ученых, разработавших первые ламповые генераторные схемы, на-
метили путь к решению задачи построения ламповых генераторов. 

На третьем съезде инженеров-электриков, выпускников ЭТИ, 
состоявшемся в 1915 г., Имант Георгиевич выступил дважды: с до-
кладом «Современное состояние беспроводного телефонирова-
ния» {1.01}1 и сообщением «К последнему успеху радиотелефони-
рования» {1.02} о работах в этом направлении в Америке.

В опубликованном докладе Имант Георгиевич отметил, что 
«развитие беспроводного телефонирования задерживалось  
1 В фигурных скобках даны номера статей в  каждом разделе.

Ч асть II
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техническими трудностями при выполнении двух задач, решение 
которых почти исключительно определяет качества радиотелефон-
ной установки, а именно: задач о получении так называемых неза-
тухающих колебаний, т. е. переменного тока постоянной амплиту-
ды при частоте не меньше нескольких десятков тысяч периодов; 
и задач об устройстве микрофона для сильных токов или другого 
соответствующего ему приспособления для быстрого изменения 
амплитуды сильных переменных токов». В публикации был дан 
анализ состояния решения этих задач к 1915 году, приведены срав-
нительные оценки эффективности использования новых машин 
высокой частоты систем Гольдшмидта и Арко, позволяющих ре-
шать задачу подключения микрофонов разных типов {1.01}.

В сообщении «К последнему успеху радиотелефонирования» 
Имант Георгиевич основное внимание уделил новому достижению 
в радиотелеграфии: «за последние годы к числу генераторов пере-
менного тока высокой частоты прибавилось ещё так называемое 
катодное реле {1.02}.

Надо подчеркнуть, что библиография по этому новому научному 
направлению свидетельствует о преимущественном употреблении 
до 1915 года привычных для того времени терминов: телеграфия 
без проводов и/или беспроволочная телеграфия, телефония без 
проводов и/или беспроволочная телеграфия, радиотелеграфия, ра-
диотелефония. Такая терминологическая «смесь» прослеживается, 
например, в трудах Н. А. Скрицкого (ЭТИ) «Общий курс беспрово-
дного телеграфа» (1913), «Радиотелеграфные измерения» (1914), 
«Радиотелеграфное дело» (1919). Аналогичная картина наблюдается  
и в названиях учебных пособий преподавателей МОК (Л. П. Мура-
вьев, И. И. Ренгартен, И. Г. Энгельман) и ВЭШ (Ф. Я. Юхницкий, 
Д. М. Сокольцов. М. Н. Критский).

В начале 1917 года Имант Георгиевич опубликовал небольшую 
брошюру под названием «Краткий очерк основ радиотехники». Тер-
мин «радиотехника» в современном понимании, по свидетельству 
историка радиотехники профессора И. В. Бренёва, впервые в оте-
чественной литературе появился именно в работах И. Г. Фреймана2.

В понятие «радиотехника» И. Г. Фрейман вносил гораздо более 
глубокий смысл, чем просто передача сообщений без проводов (ра-
диотелеграфия и радиотелефония), включая в него все способы ис-
2 Архив ЦМС, Ф. 40, оп. 1. Ед. хр. 36, л. 6.
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пользования электрической энергии, 
передаваемой без проводов, и техни-
ческие средства их реализации.

В «Кратком очерке» он изложил 
физические основы радиотехники, 
уделяя особое внимание описанию 
процесса формирования электромаг-
нитного излучения и  обзору техни-
ческих средств, обеспечивающих его 
генерирование. Отдельный раздел 
посвящен возможности использова-
ния электронной лампы в генераторах 
высокочастотных электромагнитных 
колебаний {1.03}.

В  журнале «Морской сборник», 
в его первом номере за 1918 г., была 
опубликована статья «Приложение 
электронного реле в радиотелеграф-
ном деле». Имант Георгиевич подробно и очень доступно объясня-
ет устройство и работу нового прибора, рассматривает варианты 
его применения в радиотехнике как усилителя переменного тока, 
как генератора колебаний высокой частоты и как выпрямителя ко-
лебаний высокой частоты {1.04}.

Распространенным типом генераторов, обеспечивавшим генери-
рование незатухающих колебаний, в беспроволочной телеграфии 
были дуговые. В разделе «Смесь» ТиТбп № 13 за 1920 г. (стр . 354–
355) был напечатан краткий реферат статьи М. В. Шулейкина 
и  И. Г. Фреймана «Многосекционный искрогасящий разрядник» 
(Оn the multi-section quenched gap), напечатанной в американском жур-
нале Prос . IRЕ. Vоl. 7. за 1919 г. Редакция ТиТбп отмечала: «к сожале-
нию, нам приходится реферировать работу наших радиоинженеров 
из третьих рук, т. к. она напечатана в американском журнале и отмече-
на в лондонском, хотя и была доложена М. В. Шулейкиным в РОРИ»3.

Явление, на которое обращали внимание Шулейкин и Фрейман, 
касалось дуговых методов генерирования и было интересно тем, 
что, как показали авторы, «расчет мощности и напряжения в от-
правительной станции искровых разрядников в действительности 
3 ТиТбп. Л. 1920. № 13. С. 354–355.

Обложка брошюры  
«Краткий очерк основ  

радиотехники»
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гораздо сложнее, чем при простом подсчете искр, <…> мощность 
станции изменяется при различных расположениях предметов, 
окружающих разрядник (например, при вертикальном и горизон-
тальном положении разрядника)». Кроме того, они полагали, что 
«существует верхний предел напряжения, который нельзя превы-
шать дальнейшим прибавлением новых секций разрядника к после-
довательному соединению» {1.06}.

Пришедшие на смену дуговым электромашинные методы гене-
рирования высокочастотных колебаний практически до середины 
1930-х годов ХХ века достаточно успешно решали практические 
задачи передачи радиосигналов. 

Несколько позже, в 1921 г., электромашинным методам генери-
рования высокочастотных колебаний была также посвящена статья 
«Основные задачи для машин высокой частоты для радиопереда-
чи», в которой И.Г. Фрейман, исходя из «общности задачи, которая 
ставится всем подобным машинам и которая состоит в возбуждении 
незатухающих колебаний в радиосети», определяет с инженерной 
точки зрения некоторые общие требования к проектированию ма-
шин. Имант Георгиевич приводит расчеты, подчеркивая при этом, 
что «сеть является наиболее существенным органом радиоустанов-
ки, требующим со стороны других органов, в частности генератора 
колебаний, подчинения. Свойства же радиосети не могут изменять-
ся беспредельно по желанию, и именно в двух важных отношениях, 
в отношении эффективной высоты и емкости они встречают пре-
дел, ставящийся конструктивными соображениями» {1.07}.

Имант Георгиевич был настоящим Инженером. Хорошая подготов-
ка в ходе обучения в ЭТИ, где он получил фундаментальные знания 
физики и математики, опыт работы на строительстве первых ради-
останций (1911–1912 гг.) выработали определенные практические 
навыки и убеждение в том, что в инженерном деле, как и в науке, всё 
начинается с измерений. О важности этого этапа всякой научно-ис-
следовательской и практической работы, особенно применительно 
к новым физическим объектам — электромагнитным колебаниям 
и волнам — писал ещё А. С. Попов. В этом плане интересна неболь-
шая и очень конкретная статья И. Г. Фреймана «Некоторые опыты по 
выяснению пригодности термогальванометра Дудделя для измерения 
силы радиотелеграфного приема». Это была  его первая статья, опу-
бликованная в журнале «Телеграфия и телефония без проводов»[6].
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ИЗВЕСТИЯ ОБЩЕСТВА ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИКОВ 
1915 № 2 [1]

1.1

Современное состояние 
беспроводного 

телефонирования1

До самого последнего времени беспроводное телефонирование 
продолжает занимать лишь весьма ограниченный круг исследо-
вателей и любителей. Сколько-нибудь широкого практического 
применения этот способ сношения до сих пор ещё не нашел, хотя 
попытки в этом направлении делались уже с 1902 года (опыты Фес-
сендена в Америке), начавшись, таким образом, почти одновремен-
но с первыми опытами в беспроводном телеграфировании, которое 
между тем успело приобрести весьма широкое распространение 
и достичь высокой степени технического совершенства. Развитие 
беспроводного телефонирования задерживалось техническими 
трудностями при выполнении двух задач, решение которых почти 
исключительно определяет качества радиотелефонной установки, 
а именно: задачи о получении так наз. незатухающих колебаний, т. е. 
переменного тока постоянной амплитуды при частоте не меньше 
нескольких десятков тысяч пер. и задачи об устройстве микрофона 
для сильных токов или другого соответствующего ему приспосо-
бления для быстрого изменения амплитуды сильных переменных 
токов. Стоит только вспомнить принцип радиотелефона, в част-
ности способ приема, чтобы выяснить всю важность названных 
двух задач. Прием при радиотелефонировании производится точно 
таким же образом как при радиотелеграфировании, т. е. с помощью 
телефона и детектора, напр., по схеме на рис. 1.

Если вдоль антенны приемной станции проходят затухающие 
волны  (первая кривая на рис. 2), то возникающий в ней ток меня-
ется по тому же закону. В замкнутой цепи, содержащей детектор, 

1 Доклад, прочитанный на III Съезде инженер-электриков, окончивших Электротехни-
ческий Институт Императора Александра III.
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который в наиболее употребительной в настоящее время форме 
представляет контакт двух разнородных тел и имеет весьма раз-
личное сопротивление для токов противоположных направлений, 
получается ток, изображающийся второй кривой на рис. 2, т. е. име-
ющий весьма различные амплитуды в том и другом направлении. 
Его можно разложить на две части: колебательную, изменяющуюся 
по закону, подобному первой кривой, и апериодическую, изменя-
ющуюся по закону, подобному третьей кривой на рис. 2. Первая 
часть, для которой ввиду ее большой частоты, телефон представ-
ляет значительное сопротивление, замыкается через конденсатор, 
вторая же проходит по обмоткам телефона и производит соответ-
ствующие перемещения мембраны. Оставляя в стороне вопрос о ко-
личественных соотношениях между амплитудою тока в телефоне, 
изгибающей силою, действующей на его мембрану, и отклонением 
мембраны, можно заключить, что под действием волн на приемную 
антенну отклонения мембраны приемного телефона изменяются 
по тому же закону, что и амплитуды приходящих волн. Отсюда сле-
дует, что для телефонирования необходим незатухающий ток, так 
как в то время когда речь не передается, мембрана должна оставать-
ся неподвижной — амплитуда посылаемых волн не должна заметно 
изменяться. Когда же передается речь, мембрана должна прогибать-
ся в точном соответствии с колебаниями передаваемой речи и, кро-
ме них, никаких других колебаний проделывать не должна. Таким 
образом, намечается следующая схема действия отправительной 
станции беспроводного телефона: генератор тока высокой часто-
ты должен возбуждать в отправительной сети ток высокой часто-
ты постоянной амплитуды, а в те моменты, когда передается речь, 

Рис. 1 Рис. 2
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амплитуда тока должна ме-
няться строго определенным 
образом. Если, например, 
передается звук О, для чего 
мембрана приeмного телефо-
на должна совершать колеба-
ния, изображенные на рис. 3, 
то  амплитуда тока в  отрави-
тельной антенне должна коле-
баться по тому же закону, т. е. 
этот ток должен изменяться 
по кривой на рис. 4.

Выполнение задачи изме-
нения амплитуды тока выпа-
дает на долю микрофона. Ми-
крофон может действовать 
двояким образом. В  одном 
случае, когда генератор рабо-
тает с постоянной нагрузкой, доставляя излучающей сети энергию 
равномерно, микрофон включается или непосредственно в сеть, 
или так или иначе с нею связывается и поглощает часть энергии, 
доставляемой радиосети. Это случай прямого действия микрофона; 
микрофон в этом случае, смотря по мощности установки, должен 
поглощать иногда весьма большие количества энергии. В другом 
случае микрофон может быть так или иначе связан с генератором 
и наподобие регулирующего клапана управлять количеством выра-
батываемой им энергии. Это случай косвенного действия микро-
фона; поглощаемая микрофоном мощность в этом случае вообще 
не зависит от мощности установки и может быть весьма незначи-
тельной.

При техническом выполнении приведенной схемы, что касает-
ся генератора переменного тока высокой частоты, было совсем 
естественно стремление использовать при его устройстве принцип 
обыкновенных динамо-машин и достичь требуемой частоты путем 
увеличения числа оборотов и числа полюсов машины. Но с увеличе-
нием частоты затруднения в конструктивном выполнении машины 
так быстро возрастают, что в настоящее время можно считать дока-
занным, что на общем принципе динамо-машин устроить генератор 

Рис. 3

Рис. 4
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тока необходимой в радиотехнике частоты невозможно. Большин-
ство искровых генераторов колебаний, применяемых в беспровод-
ном телеграфе, для беспроводного телефонирования непригодны, 
так как они работают сравнительно редкими разрядами (до 1000 
в секунду), и создаваемые ими колебания состоят из ряда серий 
с затухающей амплитудой (рис. 2), разделенных значительными 
интервалами, когда колебаний вовсе нет. Предложенные неодно-
кратно разрядники на большое число разрядов — порядка десятков 
тысяч в секунду (Галетти и др.), также не могли дать достаточно 
равномерную для практики амплитуду колебаний. Таким образом, 
оставались дуговые генераторы, господствовавшие в радиотеле-
фонной технике до самого последнего времени. Дуговой генератор, 
как известно, основан на зависимости сопротивления дуги от силы 
протекающего по ней тока и состоит из цепи последовательно сое-
диненных конденсатора, катушки самоиндукции и дуги, питаемой 
постоянными током по проводам большого индуктивного сопро-
тивления. При надлежащем устройстве анода и катода и подходя-
щем выборе условий горения дуги в названной цепи появляется 
быстро-переменный ток постоянной амплитуды. Недостатком это-
го генератора является его большая чувствительность ко всяким 
изменениям условий работы (в частности к изменению нагрузки), 
вытекающая из зависимости периода колебания тока от условий го-
рения дуги. Ввиду этого дуговой генератор исключает возможность 
применения косвенно действующих микрофонов.

Необходимость непосредственного включения микрофона в ан-
тенну ставит конструктору его весьма тяжелые условия. С одной сто-
роны, микрофон должен выдерживать значительные силы тока (по-
рядка несколько десятков ампер), поглощая значительные количества 
энергии, с другой же стороны он должен обладать большой чувстви-
тельностью, должен реагировать на малейшие колебания давления 
воздуха. Стремление приспособить для этой цели обыкновенный 
угольный микрофон путем последовательного или параллельного 
соединения их в группы встретило препятствие в увеличении общей 
массы мембран. Предложенный было способ последовательного ав-
томатического переключения микрофонов через небольшие проме-
жутки времени не нашел распространения на практике. Применение 
искусственного охлаждения позволило увеличивать нагрузку не бо-
лее чем до 10 А (микрофон Фессендена с угольными и платиновыми 
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электродами 1907 г.). Ряда специальных, так называемых жидких ми-
крофонов, из которых, как наиболее новые, следует отметить микро-
фоны Чемберса (рис. 5) и Ванни (рис. 6), допускают нагрузку того же 
порядка (микрофон Чемберса поглощает до 500 ватт).

В первое время усовершенствование микрофонов пошло сравни-
тельно быстро, и ука занный предел допустимой силы тока был до-
стигнут уже к 1907 году. К этому времени относится наиболее ожив-
ленный период в истории беспроводного телефонирования. В конце 
1906 года Фессенден достиг дальности передачи в 18 км, общество 
«Телефункен» — в 40 км (между Берлином и Науэном). В 1907 году 
общество Телефункен достигло дальности передачи в 75 км (Бер-
лин — Рейнсберг, мощность 2,2 кВт). Де Форест в Американском 
флоте — 40 км. Фессенден — 320 км (между Брант Роком и Ямайкой, 
мощность 1 кВт),. Поульсен достиг в 1907 году весною дальности пе-
редачи 7,5 км (между Берлином и Вейссензе), затем — 20,0 км (между 
судами на Балтийском море), в сентябре — 70 км (между Вейссензе 
и Интерборгом) и в ноябре — 370 км (между Вейссензе и Лингби).

После этих успехов в развитии радиотелефона наступило за-
тишье. Усовер шенствование микрофонов, от которого при пря-
мом способе действия всецело зависит увеличение дальности 
и надежности действия, стало подвигаться весьма медленно; даже 
до  настоящего времени нет никаких оснований надеяться, что 
в сколько-нибудь недалеком будущем могли бы быть сделаны су-
щественные улучшения в этом направлении. Новые перспективы 
и некоторое оживление в деле беспроводного телефонирования 
наступило приблизительно с прошлого или позапрошлого года, 

Рис. 5 Рис. 6
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когда получили осуществление новые машины высокой частоты 
систем Гольд шмидта и Арко. Ценность этих изобретений для ради-
отелефонного дела заключается, главным образом, в допускаемой 
ими возможности применения косвенного действия микрофона.

Принцип машины Гольдшмидта можно уяснить следующим обра-
зом, рассматривая машину с двумя однофазными обмотками (рис. 7). 
При возбуждении статора постоянным током в роторе получается, 
в зависимости от числа оборотов и полюсов, переменный ток часто-
ты . Магнитное поле, создаваемое этим током, переменное 
по величине, но неподвижное относительно ротора по направлению, 
можно рассматривать как наложение двух вращающихся относитель-
но ротора полей с угловыми скоростями вращения относительно 
ротора соответственно равными +  и – . Относительно же статора 
угловая скорость этих вращающихся полей равна 0 и 2 ; последнее 
из них возбуждает в статоре переменную электродвижущую силу 
частоты 2п. Чтобы усилить эту э. д. с., статор замыкается через кон-
денсатор, подбираемый таким образом, чтобы индуктивное сопро-
тивление цепи S L C2 S и обмотки ротора т. е. 2  (L+L2) –1/2  C2 = 0.  
Переменный ток частоты 2п, получающийся в статоре, создает не-
подвижное относительно статора переменное поле, которое точ-
но так же эквивалентно двум равным по величине вращающимся 
полям, угловая скорость которых относительно статора равна +2

 и –2 , а относительно ротора —  и +3 . Последнее поле созда-
ет в роторе электродвижущую силу частоты 3п, а эта, в свою оче-
редь, — ток тройной частоты против основного. Для усиления этого 
тока между кольцами ротора включается вторая параллельная цепь 
из конденсатора (и по надобности также катушки), подобранных так, 
чтобы получилась цепь, индуктивное сопротивление которой для 
этого тока было бы равно нулю. Повторяя это рассуждение, убеж-
даемся, что в статоре можно получить ток четырехкратной частоты. 
В настоящее время более высокая трансформация не применяется. 
Мощность машины при данном числе оборотов, которое должно 
оставаться строго постоянным, определяется исключительно воз-
буждением машины; последнее составляет всего несколько процен-
тов мощности генератора. В силу этого весьма резкие изменения 
амплитуды тока в антенне могут быть вызваны изменением силы 
тока в цепи возбуждения посредством введения в нее микрофона, 
рассчитанного на небольшую нагрузку.
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В то время как машину Гольдшмидта можно рассматривать как 
сочетание генератора тока низкой частоты и ряда трансформато-
ров частоты, соединенных в одной машине, машина Арко пред-
ставляется сочетанием отдельных генератора и трансформатора 
частоты. Генератор в установке Арко представляет обыкновенную 
машину с униполярным возбуждением и только в конструктивных 
деталях отличается от машины Александерсона. Наибольший инте-
рес представляют его трансформаторы; по идее, собственно, и они 
не совсем новы (Эпштейн 1912); заслуга общества «Телефункен» 
и в частности его директора Гр. Арко заключается в конструктив-
ной разработке прибора. Схема трансформатора частоты изобра-
жена на рис. 8. Действие его основано на магнитном насыщении 
железа. Если кривая намагничивания сердечника выражается кри-
вой на рис. 9 и если помощью постоянного тока поддерживается 
намагничивание сердечника на значении Фо, то при прохождении 
переменного тока по обмотке 1 ампер-витки, намагничивающие 
сердечник, изменяются в некоторых пределах от а до в, а соответ-
ствующий им магнитный поток — от ф1 до ф2 (рис. 9).

Очевидно, что вследствие непропорциональности потока ф 
магнитодвижущей силе, он выразится несимметричной кривой 

Рис. 7
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Рис. 9

2 на рис. 10; на другой сердечник обмотка постоянного тока или 
первичная обмотка переменного тока наматывается в обратном на-
правлении, и изменение потока в нем выражается подобной же кри-
вой, только сдвинутой по фазе на полпериода (кривая 3 на рис. 10). 
Если на оба сердечника наложить обмотку II, то полный магнитный 
поток, пронизывающий эту обмотку, выразится кривой 4 на рис. 10, 
т. е. его изменение выразится приблизительно синусоидой с удвоен-
ной против первичного тока частотой. Замыканием этой третьей 
обмотки через катушки и конденсаторы и подбором емкости само-
индукции последних так, чтобы индуктивное сопротивление полу-
чаемой цепи равнялось для токов удвоенной частоты нулю, можно 
значительно усилить его амплитуду. При прочих равных условиях 
оказывается, что сила переменного тока удвоенной частоты в силь-
ной степени зависит от силы постоянного тока, намагничивающего 
сердечники; эта зависимость выражается кривой, напоминающей 
кривую резонанса (рис. 11).

Включением микрофона в цепь постоянного тока, в которой сила 
тока бывает не слишком велика (порядка нескольких ампер), можно 
вызывать значительный колебания амплитуды переменного тока 
повышенной частоты. Обыкновенно соединяют несколько транс-
форматоров последовательно. Три последовательных трансформа-
тора дают восьмикратное повышение частоты.

Что касается практического применения описанных машин, 
то опыты с машиной Гольдшмидта производились года два тому 
назад в Берлине и, главным образом, в Англии на опытной станции 

Рис. 8
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в Слоу, однако ввиду того, что компания, эксплуатирующая патенты 
Гольдшмидта, занялась устройством мощной радиотелеграфной 
станции, эти опыты были прекращены. Пригодность машины тем 
не менее была выяснена вполне. Общество «Телефункен» произво-
дит опыты почти непрерывно с прошлого года. Помощью машины 
в 8 киловатт была достигнута дальность передачи до 700 км. Хотя 
все опыты беспроводных телефонных сношений, производимые 
в последнее время, продолжают носить всё тот же лабораторный ха-
рактер, что 7 лет тому назад, они тем не менее заслуживают особого 
внимания, независимо от покрываемых расстояний, как доказатель-
ство практической пригодности машин и осуществимости изложен-
ных принципов. Следует заметить, что при оценке результатов опы-
тов радиотелефонирования 
было бы неправильно руково-
диться исключительно достиг-
нутой дальностью передачи. 
Последняя зависит в  весьма 
заметной степени от  случай-
ных атмосферных условий, и, 
если мощность отправитель-
ной установки незначительна, 
говорит весьма мало о надеж-
ности достигнутого сообще-
ния. Ценными следует считать 
усовершенствования, позволя-
ющие увеличить мощность от-
правительных установок. Что 
касается описанных машин вы-
сокой частоты, то устройство 
их на довольно значительный 
мощности не  представляет 
особых технических затруд-
нений, — уже установлена ма-
шина Гольдшмидта на 160 кВт 
(Ганновер) и  недавно закон-
чена машина Арко на 150 кВт 
(Науэн); точно так же упомя-
нутые уже существующие ми-

Рис. 10

Рис. 11
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крофоны вполне выдерживают токи в цепи возбуждения машины 
Гольдшмидта и в намагничивающей цепи трансформаторов Арко. 
Таким образом, опыты последнего времени показывают, что мы 
располагаем сравнительно надежными средствами для радиотеле-
фонной передачи.

Возникает, однако, вопрос, будут ли эти средства использованы, 
можно ли рассчитывать, что беспроводный телефон займет видное 
место среди употребительных средств сообщения. Беспроводный те-
лефон, бесспорно, более сложен и менее удобен в обращении, чем 
телефон по проводам, поэтому на его распространение можно рас-
считывать только в тех случаях, где пользование последним невозмож-
но или где его установка сопряжена со значительными трудностями. 
Такими случаями являются сношения между подвижными пункта-
ми, — например, судами, отдельными частями войска и др., — и между 
пунктами, находящимися на далеком расстоянии, если для соединения 
их проводами необходима прокладка кабеля. В первом случае, если 
требуется не слишком большая дальность действия, беспроводное 
телефонирование могло быть осуществлено уже с 1907 года, и изобре-
тение машин высокой частоты для этого случая не дало ничего нового. 
Распространение беспроводного телефона в этом случае, в частности 
на судах, задерживалось, преимущественно неудобствами в эксплуата-
ции, которая представляется настолько сложной, что требует надзора 
специально подготовленного лица. На распространение беспрово-
дного телефона в этой области можно было бы рассчитывать, если бы 
удалось устроить весьма простой и надежный генератор колебаний 
высокой частоты, хотя бы даже небольшой мощности.

Изобретение описанных машин высокой частоты позволяет на-
деяться на телефо нирование на далекие расстояния, в частности 
на трансокеанское телефонирование. Возможность телефонирова-
ния по проводам в этом случае пока следует считать менее вероятной, 
так как, насколько известно, наиболее длинный телефонный кабель 
(подземный) между Вашингтоном и Бостоном равен всего 745 км. 
Между тем фирма, наиболее опытная в устройстве беспроводных 
сношений — компания Маркони — в настоящее время делает опыты 
беспроводного телефонирования через Атлантический океан.

Инженер-электрик
И . Фрейман
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Недавно в печати появилось сообщение, что между Арлингтоном 
(Сев. Ам.) и Парижем через Атлантический океан, на расстоянии 
6000 км, удалось телефонировать без проводов. При всём своем 
исключительном интересе это сообщение, однако, не могло явиться 
неожиданностью для техников, знакомых с делом беспроводных 
сношений. Более того, одно это сообщение не позволяло ещё за-
ключить, сделан ли вообще какой либо новый, практически важ-
ный успех. Поразительная дальность действия, далеко превосходя-
щая пределы нормального района действия станции, наблюдалась 
при радиопередаче неоднократно даже при весьма ограниченных 
средствах отправительной установки и находила объяснение в слу-
чайных исключительно благоприятно сложивших ся атмосферных 
условиях. Кстати, года два тому назад, когда в Берлине производи-
лись опыты беспроводного телефонирования при помощи машины 
Арко, радиотелефонная передача при мощности, не превосходи-
вшей, по-видимому, 5 кВт, была услышана на Архангельской ради-
останции, на расстоянии 2000 км.

Вообще следует заметить, что задача беспроводного телефони-
рования на далекие расстояния была на очереди уже несколько лет; 
с полной очевидностью было показано, что для ее решения необ-
ходим генератор переменного тока высокой частоты, позволяю-
щий изменять отдаваемую им мощность крайне быстро и крайне 
точно, в строгом соответствии с изменениями сопротивления от-
правительного микрофона. Имелись машины достаточной мощ-
ности, удовлетворяющие этому требованию, а именно трансфор-

ИЗВЕСТИЯ ОБЩЕСТВА  
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИКОВ 

1915. № 5 [2]
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маторы Арко и генератор 
Гольд шмидта; только 
работа их сопровожда-
лась некоторыми вред-
ными побочными явле-
ниями, действие которых 
не удавалось обез вредить 
в  достаточной мере, что 
и мешало упрочению на-
званных машин на  прак-
тике. За  последние годы 
к  числу генераторов пе-
ременного тока высокой 
частоты прибавилось ещё 
так называемое катодное 
реле. Этот прибор в сво-
ей первоначальной форме 
вошел в  радиотелеграф-
ную практику лет 10 назад 
в качестве детектора при 
приеме. Он был предло-

жен приблизительно одновременно и, по-видимому, независимо 
проф. Флемингом в Англии и инж. де Форестом в Америке и пред-
ставлял из себя угольную или металлическую лампочку накалива-
ния с введенным в нее добавочным электродом. Благодаря тому, 
что накаленное тело, в данном случае нитка, испускает электро-
ны, и последние ионизируют находящийся в лампочке газ, внутри 
лампочки, между ниткой и добавочным электродом, возможен ток. 
Впоследствии в лампочку ввели еще один добавочный электрод, 
который имел форму сетки и располагался между ниткой и первым 
добавочным электродом. Оказалось, что потенциал сетки весьма 
заметно влияет на испускание электронов ниткой, и изменения это-
го потенциала, следовательно, отражаются на сетке тока внутри 
лампочки. Это обстоятельство было первоначально использовано 
в радиотехнике для усиления тока при приемe, причем английская 
конструкция Роунда и германская — Либена – Рейша приo6рели 
некоторую известность. Далее, путем особого включения этого же 
прибора в цепь из конденсатора и катушки самоиндукции оказалось 

Титульный лист номера журнала  
«Известия Общества инженер-электриков»



81

К последнему успеху радиотелефонирования

возможным использовать его в качестве генератора колебаний вы-
сокой частоты. Мощность такого генератора измерялась ваттами, 
в лучшем случае десятками ватт. Тем не менее он с успехом при-
менялся для радиотелефонирования на небольшие расстояния де 
Форестом, Маркони и другими.

По полученным в настоящее время, пока ещё весьма кратким 
сведениям, в упомянутом телефонировании через Атлантический 
океан (а также между Арлингтоном и С. Франциско, Арлингтоном 
и Гавайскими о-вами) пользовались этим последним катодным гене-
ратором. Баллон каждой отдельной лампочки имел 7 дм в диаметре, 
и между ниткой и крайним добавочным электродом прилагалось 
напряжение от 250 до 500 вольт. При этом каждая лампочка разви-
вала около 200 ватт. Таких лампочек было соединено параллель-
но 300 штук, так что полная мощность, с которой производилось  
телефонирование, достигала 60 кВт. Для уверенного практического 
телефонирования через океан этой мощности ещё не совсем до-
статочно, так как, несмотря на тысячекратное усиление, принятые 
в Париже слова были весьма слабо слышны. Инж. де Форест, ко-
торому, безусловно, принадлежит наибольшая доля заслуга в этом 
новом успехе, полагает, что к дальнейшему увеличению мощности 
путем присоединения новых единиц не встретится никаких препят-
ствий. Это последнее обстоятельство действительно представляет 
крупный шаг вперед, так как оно показывает, что возможно обойти 
трудности, представившиеся при увеличении мощности каждой от-
дельной лампочки. Пока ещё только не имеется указания, насколько 
равномерно удается менять потенциалы на сетках отдельных лампо-
чек, и, следовательно, насколько в подобном сложном генераторе 
из нескольких сотен лампочек сохраняется та чуткость к оттенкам 
передаваемой речи, которая свойственна передаче с одним катод-
ным генератором1.

Инженер-электрик  
И . Фрейман

1 Доклад, прочитанный на III Съезде инженер-электриков, окончивших Электротехни-
ческий Институт Императора Александра III.
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Краткий очерк основ 
ра диотехники

(с сокращениями)

ВВЕДЕНИЕ

Из числа всевозможных задач, успешно разрабатываемых совре-
менной техникой, несколько особое место занимают беспроводные 
сношения; от других видов сообщений они отличаются отсутствием 
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 рас-
стояния до нескольких тысяч верст, можно услышать речь, про-
изнесенную на другом пункте, т. е. телефонировать без проводов 
на десятки и сотни верст, или, наконец, производить некоторые 
механические действия, управляя ими из другого пункта, как напри-
мер, управлять 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.

Если части какого-либо механизма находятся во взаимном со-
прикосновении, соединены или в  непосредственной близости, 
то  представляется само собой понятным, что между ними воз-
можны те или другие взаимодействия. Какие это взаимодействия 
и какими путями они осуществляются — это уже вопросы другого 
порядка, в подроб ное рассмотрение которых можно не вдаваться, 
и тем не менее удобопонятно изложить суть действия даже весьма 
сложных устройств.

ПЕТРОГРА Д, 1917 [5]
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Раз при беспро-
водных сношениях 
наблюдается взаи-
модействие между 
весьма удаленными 
и  не  соединенными 
между собою частя-
ми, то в первую оче-
редь представляется 
необходимым выяс-
нить, что именно яв-
ляется связующим 
звеном между пун-
ктом действующим 
и  пунктом, воспри-
нимающим это дей-
ствие.

С одним явлени-
ем, которое имеет 
чрезвычайное сход-
ство с упомянутыми выше случаями беспроводных сношений, мы 
встречаемся в повседневной жизни — это передача звуков, в част-
ности речи. И в этом случае не требуется особого соединения меж-
ду собеседниками. Основные процессы, происходящее при этой 
передаче, общеизвестны. Звуки ощущаются, когда до уха доходят 
звуковые волны, представляющие попеременные сгущения и раз-
режения воздуха, происходящие с надлежащей частотой. Звуковые 
волны, в свою очередь, возникают от дрожания, т. е. от быстрого ко-
лебательного движения каких-либо тел. Те же явления, колебатель-
ное движение и волна, если их рассматривать независимо от того, 
какое тело совершает колебательное движение или в какой среде 
распространяется волна, составляют общие признаки беспроводно-
го телеграфирования, беспроводного телефонирования и других 
разновидностей радиотехники.

Рассмотрение названных основных явлений может дать ответ 
на поставленный выше вопрос о том, как осуществляется связь 
между взаимодействующими пунктами при беспроводных сноше-
ниях.

Содержание брошюры  
«Краткий очерк основ радиотехники»
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РА ДИОТЕХНИКИ

10. Электромагнитная волна
При электрических колебаниях в какой-либо незамкнутой цепи, 

представляющих, в сущности, движение электричества взад и впе-
ред и связанное с ним попеременное накопление и убывание заря-
дов на концах цепи, в окружающем цепь пространстве, понятно, 
должно возникать переменное магнитное и электрическое поле. 
Напряженность того и другого поля меняется, возрастая и убывая 
совместно с силою тока в цепи или величиною зарядов на ее концах. 
Во многих случаях, например в упомянутом выше случае колеба-
ний в цепи из конденсатора и проводника, между его обкладками 
электромагнитное поле замечается в сравнительно ограниченном 
пространстве; притом, являясь непосредственным следствием этих 
изменений тока и напряжения, колебания электрической и магнит-
ной сил происходят в фазе с соответствующими им причинами. Та-
ким образом, во всем пространстве, где то или другое поле вообще 
замечается, оно одновременно достигает наибольшего значения 
и переходит через нуль.

Однако электрические колебания возможны не только в цепях, 
подобных замкнутому контуру, в которых концы цепи находятся 
на весьма малом расстоянии по сравнению с размерами самой цепи. 
Если раздвинуть концы цепи или же растянуть ее в прямолинейный 
проводник, то колебания одинаково могут быть получены в ней 
теми же способами, которые служат для получения колебаний в зам-
кнутом контуре. При этом явления, происходящие в проводе, ничем 
существенным не отличаются от того, что наблюдается в замк нутом 
контуре. Зато вне провода, в окружающем его пространстве, появ-
ляются существенные особенности.

Наиболее ярко они выражаются в том, что электромагнитное 
поле может быть замечено на несравненно большем расстоянии 
от проводов с колебаниями. Подобное расширение области, захва-
тываемой электромагнитным полем, оказывается, следует припи-
сывать особому сочетанию электрической и магнитной сил, появ-
ляющемуся в случае колебаний в открытой цепи, и позволяющему 
становиться этим силам в свою очередь источником подобных им 
сил. Электромагнитные силы, возникающие от некоторых предше-
ствовавших им электромагнитных сил, и, следовательно, не явля-
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ющиеся непосредственным следствием токов и зарядов в колеба-
тельной цепи, могут отличаться от этих последних по фазе. В этом 
заключается другая важная особенность электромагнитного поля 
открытой цепи.

Для более подробного уяснения рассматриваемого явления оста-
новимся на следующем примере.

Положим, что в некоторой области в диэлектрической среде од-
новременно появляются электрические и магнитные силы, направ-
ленные взаимноперпендикулярно, и что точка О (черт. 13) есть одна 
из точек поверхности, отделяющей то пространство, где упомяну-
тые силы возникают, от того, где они не возникают.

Действующая в этой точке электрическая сила производит в ди-
электрической среде смещение частиц электричества в пределах 
отдельных молекул, которые образуют цепи, имеющие в обращен-
ных друг к другу концах разноименные заряды. В то время, одна-
ко, пока происходит передвижение частицы электричества, вокруг 
нее существует вихрь магнитной силы. Таким образом, с появле-
нием в точке О электрической силы в этой точке получается ли-
ния электрической индукции, направленная вдоль электрической 
силы, и вихрь магнитной силы, окружающий линии электрической 
индукции. Направления возрастания электрической силы и связан-
ного с нею вихря магнитной силы показаны на черт. 13 стрелками; 
они могут быть установлены по так называемому правилу винта 
или пробочника, а именно: направление вихря магнитной силы 
совпадает с направлением вращения винта, ввинчиваемого вдоль 
возрастающей электрической силы.

Совершенно подобным же образом нетрудно установить, что по-
являющаяся в О магнитная сила, давая линию магнитной индукции, 
при возникновении которой происходит перемещение магнитных 
полюсов молекул, окружается вихрем электрической силы. При на-
хождении направления этого вихря по упомянутому правилу винта 
следует иметь в виду, что в данном случае направление получается 
противоположное, т. е. направление вихря электрической силы со-
впадает с направлением вращения винта, вывинчиваемого вдоль 
линии возрастания магнитной силы.

На черт. 13 показаны оба явления. Именно на нем изображены 
направления одновременно возникающих электрической и магнит-
ной сил Е и М и сопряженных с ними вихрей. Нетрудно усмотреть, 
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что силы, появляющиеся на пограничной поверхности в точке О, 
влекут за собой новые силы, как внутри той области, где они ранее 
наблюдались в точке О1 так и вне этой области в точке О2. Если 
первые, ввиду того что по направлению они противоположны ранее 
существовавшим в этой области силам, могут быть этими послед-
ними уравновешены, то вторые не встречают противодействия. 
Они производят все то же самое, что было сказано о силах в точке О, 
следовательно, они произведут такие же силы в точке О3, еще более 
удаленной от первоначальной пограничной поверхности.

Подобный случай, когда появление изменений в одной точке тела 
или среды влечет за собой появление таких же изменений в рядом 
лежащей точке, мы рассматривали выше, когда останавливались 
на действии удара на натянутый канат или спокойную поверхность 
воды. В этих случаях мы получали волны, которые распространя-
лись от места первоначального возникновения, передаваясь уси-
лиями натяжения и инерции. В настоящем случае, останавливаясь 
на действии на среду одновременно появляющихся по взаимно пер-
пендикулярным направлениям электрической и магнитной сил, мы 
замечаем, что вызываемые этими силами изменения также не могут 
ограничиться только тем местом, где они непосредственно были 
произведены, так как получающиеся изменения влекут за собой 
такие же самые изменения уже в соседней точке. Мы наблюдаем, 
таким образом, явление, по своей внешней форме напоминающее 
распространение волны в упругой среде, отличающееся лишь тем, 
что вместо сил натяжения и инерции передатчиками изменений 
являются электрические и магнитные силы, а сами изменения вме-

Черт. 13
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сто движения и смещения материальных частиц состоят в появле-
нии магнитной и электрической индукции. Это явление называется 
электромагнитной волной.

Нет никакой необходимости останавливаться на описании рас-
пространения электромагнитной волны, так как в общем оно про-
текает так же, как распространение всякой другой волны. Если 
в начальной точке электрическая и магнитная силы совершали ко-
лебательные изменения определенной частоты, то во всякой дру-
гой точке среды, где имеется волна, происходят колебания той же 
частоты. В рядом лежащих точках колебания находятся в различ-
ных фазах. Непрерывно изменяясь от точки к точке, разность фаз 
колебаний, отстающих на некоторое определенное расстояние, 
достигает полного периода, т. е. они совпадают по фазе. Следует 
только отметить исключительную скорость электромагнитных 
волн, далеко превосходящую скорость волн, передаваемых силами 
натяжения и инерции, и приближающуюся к 300 000 километров 
в секунду.

Если при возбуждении волн на канате или поверхности воды мы, 
естественно, различаем, с одной стороны, внешний удар по канату 
или воде, а с другой — действие внутренних сил, дающих уже волну, 
то, переходя к электромагнитной волне, мы также должны отличить 
от самого распространения волны способ ее первоначального воз-
буждения, соответствующий внешнему удару. Этот вопрос при его 
ближайшем рассмотрении распадается на две части: устройство 
такого расположения проводов, при котором в пространстве мо-
жет быть осуществлено одновременное появление электрической 
и магнитной сил по взаимно перпендикулярным направлениям, 
и приведение электричества в этих проводах в колебания.

Очевидно, что в замкнутом контуре, в котором линии электри-
ческой индукции бывают сосредоточены преимущественно между 
пластинами конденсатора, а линии магнитной индукции — в витках 
замыкающего конденсатор провода, условия совместного и взаим-
ноперпендикулярного положения этих линий не выполнены.

Если же раздвинуть концы замкнутого контура и соединительно-
му проводу придать форму не витков, а преимущественно прямоли-
нейного провода, то образуется область, в которой эти условия вы-
полнены. Подобный контур иногда называют открытым контуром, 
или развернутой цепью. Некоторые формы открытых контуров, 
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принятых под названием радиосетей в радиотехнике для излучения 
электромагнитных волн, изображены на черт. 14, 15, 16; части о ab 
изображают провода, подвешиваемые на столбах высотою от 25 
до 100 метров, части оС — провода, подвешиваемые на низеньких 
столбиках в несколько метров или же зарываемые в землю, во мно-
гих случаях ниже уровня грунтовых вод.

На черт. 17 изображено, для примера, электрическое и магнитное 
поле близ так называемой Т-образной сети. Когда электричество 
в этих проводах приходит в колебания, то при движении вверх оно 
скопляется преимущественно на верхних концах b и уходит из ниж-
них концов С. Между местами скопления электричества и теми ме-
стами, из которых оно удалилось, возникают электрические силы, 
дающие линии электрической индукции, следовательно, в данном 
случае, линии электрической индукции заполняют все простран-
ство между b и С, будучи при этом направлены сверху вниз. Маг-
нитные же силы, а с ними и линии магнитной индукции, бывают 
направлены по линиям, окружающим кольцеобразно проводник, 
по  которому протекает ток, в  данном случае преимущественно 
по горизонтальным кругам.

Из черт. 17, таким образом, непосредственно видно, что близ 
Т-образной сети получается необходимое для излучения совмест-
ное взаимноперпендикулярное расположение линии электрической 
и магнитной индукции. То же самое может быть показано для лю-
бой из приведенных сетей.

Черт. 14
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Из рис. 17, в связи с изложенным выше об излучении электромаг-
нитных волн, можно заключить, что излучение происходить вовсе 
не от тех или иных отдельных частей радиосети и не непосредствен-
но от проводов сети. Оно берет начало в пространстве близ нее, как 
результат взаимодействия зарядов и токов по всей радиосети, как 
той ее части, которая подвешена высоко в воздухе, так одинаково 
и той, которая зарыта в землю, и происходит в тех местах, где осу-
ществлено совместное и взаимно перпендикулярное расположение 
линий индукции.

Переходя к вопросу о возбуждении электрических колебаний 
в радиосети, следует заметить, что частота этих колебаний выби-
рается равной частоте собственных колебаний сети. Мы отложим 
до дальнейшего описание некоторых современных технических 
способов возбуждения электрических колебаний в  радиосетях. 
Теперь же мы отметим простейший способ, представляющий не-
которое видоизменение уже описанного способа возбуждения 
колебаний в замкнутом контуре помощью разряда конденсатора 
и примененный при первоначальных опытах беспроводного теле-
графирования. Она состоит в том, что сеть разделяется на две части, 
верхнюю и нижнюю, между которыми помощью источника элект-
родвижущей силы значительного напряжения перераспределяется 
электричество. Далее свободные концы, получившиеся при раз-
делении сети, присоединяются к разряднику (черт. 18), в котором 
при достаточном напряжении между нижней и верхней половиной 
сети происходить разряд. После этого начинаются уже известные 
колебания электричества.

Черт. 15 Черт. 16
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Явления, сопровождающие колебания электричества в открытой 
сети, отличаются лишь тем, что в определенные моменты электро-
магнитные силы, появляющиеся в окружающем сеть пространстве, 
тратятся на возбуждение электромагнитной индукции в далее ле-
жащих слоях среды, т. е. на излучение электромагнитной волны. 
Излучение происходит в те моменты, когда направления изменения 
электрической и магнитной сил в окружающем сеть пространстве 
располагаются в том порядке, какой соответствует вращению вин-
та, вывинчиваемого от сети. На колебания в сети это отражается 
более быстрым уменьшением размаха последних. Смотря по форме 
расположения проводов сети, уходящие, т. е. излучаемые силы мо-
гут составлять более или менее значительную часть всех сил, появ-
ляющихся 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 беспрово-
дная передача. Чтобы строить какие-либо расчеты на действии этих 
сил в удалении, необходимо, безусловно, отдавать себе отчет в той 
судьбе, которая ожидает их при распространении.

Основные особенности, коими обставлена передача силы упру-
гими свойствами среды, были уже приведены при рассмотрении 
волны. Они заключаются в явлениях рассеяния и поглощения волны.

Черт. 17
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Явление рассеяния волны заключалось в том, что по мере свое-
го продвижения волна распространяется на все большую область, 
и в связи с этим падает действие, производимое ее силами в ка-
ждом отдельном месте. При распространении электромагнитных 
сил от радиосети встречается почти исключительно тот случай рас-
пространения волн, когда кроме поступательного движения вперед, 
они имеют движение также в ширину и вверх; именно, электромаг-
нитные волны последовательно распределяются на все увеличива-
ющихся поясах (черт. 19). Такому распространенно соответствует 
уменьшение размаха вследствие рассеяния пропорциональное рас-
стоянию.

Хотя при некоторых особым образом устроенных сетях распро-
странение волн от сети происходит заметно неравномерно по раз-
личным горизонтальным направлениям, однако от  этого закон 
убывания сил вследствие рассеяния не меняется; всегда, например, 
на два раза большем расстоянии они получаются два раза меньши-
ми, и только вследствие сосредоточения сил их действие бывает 
больше вообще во всех местах данного направления.

Второе явление, влияющее на уменьшение размаха волны при ее 
распространении, именно поглощение, вытекает из не вполне упру-
гого характера изменений, производимых колебательными силами 
волны, и наблюдается в тех случаях, когда обратные усилия среды, 
проявляющееся при восстановлении изменений, произведенных 

Черт. 18 Черт. 19
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в ней внешней силой, меньше этой внешней силы. В материальной 
среде поглощение приписывается трению или жесткости. При пере-
даче электромагнитных сил наиболее важной причиной поглощения 
является проводимость среды. Дело в том, что между перемещени-
ями электричества при появлении электрической индукции и его 
перемещениями при токе существует глубокая разница. В послед-
нем случае частица электричества переходит из одного безразлич-
ного положения в другое, и при этом передвижении должно быть 
преодолено лишь упомянутое выше сопротивление проводника, 
напоминающее трение. В первом же случае, когда перемещение 
электричества происходит в пределах молекулы диэлектрика, его 
частица переходит из устойчивого положения в положение неустой-
чивое, в котором без содействия внешних причин она удержаться 
не может. По прекращении действия внешней электрической силы 
на частью диэлектрическую, частью же проводящую среду та ее 
часть, которая была затрачена на индукцию в диэлектрике, поч-
ти целиком возвращается при возвращении частиц электричества 
на их прежние места, та же часть, которая была затрачена на ток, 
остается истраченной.

В природе существует много причин, расщепляющих молекулы 
тел, в которых электричество бывает обыкновенно прочно связано 
с материей, на заряженные части (ионы). Поэтому почти во вся-
ком диэлектрике возможен некоторый ток и, следовательно, потеря 
электрической силы от проводимости. Солнечный свет относится 
между прочим к числу этих причин, и с этим связано давно откры-
тое правило, что беспроводные сношения происходят лучше ночью, 
чем днем.

Из других явлений, увеличивающих поглощение электромаг-
нитных волн, следует отметить так называемый диэлектрический 
гистерезис и магнитный гистерезис. Эти явления относятся к об-
разованию электрической индукции в твердых диэлектриках и маг-
нитной индукции в сильно магнитных телах, и, в сущности, состоят 
в том, что перемещение электричества в молекулах диэлектрика 
или же поворот молекулярных магнитов также сопровождается 
некоторого рода трением. В связи с этими явлениями находится 
другое правило, касающееся распространения электромагнитных 
волн, также открытое при сношениях по беспроводному телеграфу, 
что волны поглощаются сильнее над сушей, чем над водой.
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СПЕЦИА ЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
РА ДИОТЕХНИКИ

11. Прием электромагнитных волн
Распространившись на далекое расстояние от мест своего воз-

никновения, электромагнитная волна, вследствие распределения 
ее на весьма обширную область, а также вследствие отмеченного 
выше поглощения, значительно ослабевает. Проявления ее, в част-
ности ток, вызываемый ею во встречаемых проводниках, делаются 
малозаметными. Так как на современных радиостанциях для приема 
электромагнитных волн пользуются именно тем обстоятельством, 
что они вызывают в проводниках ток, то для успешного приема 
в первую очередь следует озаботиться возможным повышением 
силы тока в проводах, составляющих приемную радиосеть.

Очевидным средством для достижения этой цели представляется 
увеличение размеров сети, подвешиваемой в воздухе, так как этим 
увеличивается область, в которой провода приходят в соприкосно-
вение с волной. Особо выгодно увеличение высоты сети. 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 элек-
тромагнитной волны на сколько-нибудь значительном удалении 
от отправительной установки было бы невозможно. Он основан 
на так называемом явлении резонанса.

…Вообще, резонанс, — это повышение действия колебательной 
силы вследствие особого подбора ее частоты; в частности, элек-
трический резонанс, это явление повышения силы тока в цепи, 
где электричество способно производить собственные колебания, 
вследствие совпадения частоты собственных колебаний этой цепи 
и частоты внешней электродвижущей силы.

Так как частота колебаний электромагнитной волны задается 
отправительной установкой, то для использования явления резо-
нанса необходимо иметь возможность менять частоту собственных 
колебаний приемной сети, как говорят, настроить приемную сеть. 
Частота собственных электрических колебаний какой-либо цепи, 
как выше было выяснено, определяет ее самоиндукцию и емкостью, 
а следовательно, настройка сети может быть произведена измене-
нием той или другой из этих двух величин.
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Настройка сети путем изменения ее самоиндукции состоит 
во  введении в  нее добавочного провода, свернутого в  катушку. 
При этом соответственно числу введенных витков возрастает са-
моиндукция сети; частота ее собственных колебаний уменьшается, 
и сеть делается способной принимать более длинные волны.

При настройке сети путем изменения ее емкости пользуются осо-
бым прибором, так назыв. переменным конденсатором. Перемен-
ный конденсатор состоит из двух групп полукруглых параллельных 
металлических пластин, изолированных одна от другой. Эти группы 
имеют общую ось, вращением вокруг которой может быть измене-
на величина перекрывающихся частей пластинчатой и другой груп-
пы, а следовательно, емкость одной группы относительно другой.

Употребляются два способа подключения переменного конден-
сатора к настраиваемой сети. Один из них состоит в том, что сеть 
разрезается, и  к  полученным концам присоединяется по  одной 
группе пластин. При этом емкость сети уменьшается, и она дела-
ется способною принимать более короткие волны. Уменьшение 
емкости бывает тем сильнее, чем меньше относительная емкость 
обеих групп пластин переменного конденсатора. По другому спосо-
бу обе группы присоединяются к концам большой катушки, вводи-
мой в настраиваемую сеть (черт. 20). Этот способ можно понимать 
так, что пластины присоединяются к верхнему и нижнему концам 
радиосети, а средняя часть, с целью укорочения соединительных 
проводов, сворачивается в катушку. Присоединение конденсатора 
по этому второму способу увеличивает емкость, и в тем большей 
мере, чем больше относительная емкость пластин.

Указанными приемами, то есть изменением емкости и самоин-
дукции сети, частоту ее собственных колебаний удается изменять 
примерно в 10 раз, так что одна и та же приемная сеть может слу-
жить для приема почти всех употребительных в радиотехнике волн.

Получение колебаний электричества в приемной сети и возмож-
ное усиление их путем использования явления резонанса можно 
рассматривать как первую часть приема волн; она является общей 
для всех решительно видов радиотехники, независимо от цели, с ка-
ковой волны принимаются. Вторую часть приема составляют дей-
ствия, направленные на использование колебаний или, например, 
на пуск в ход какого-либо механизма, на перемещение пишущего 
штифтика или же на воспроизведение звукового сигнала. Послед-
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ний случай представляется практически наиболее важным, так как 
в наиболее развитой отрасли радиотехники, в радиотелеграфирова-
нии, он нашел почти исключительное применение. Воспроизведе-
ние звука электрическими колебаниями приемной радиосети также 
может быть осуществлено различными способами. Из них, однако, 
выделяется один, наиболее чувствительный, и в то же время наибо-
лее распространенный; рассмотрением этого способа, основанного 
на применении телефона в сочетании с так называемым детектором, 
мы ограничимся.

Телефон, как известно, состоит из постоянного магнита, на кон-
цы которого насажены катушки и перед концами которого поме-
щена тонкая упругая стальная пластинка (мембрана) (черт. 21). 
Если по катушкам, расположенным на концах магнита, протекает 
ток, то, создавая магнитное поле, он измеряет силу притяжения 
стальной пластинки постоянным магнитом. При переменной силе 
тока, а следовательно, переменной силе притяжения, в соответ-
ствии с нею меняется прогиб пластинки. Колебательные изменения 
прогиба, если частота их заключается в пределах от нескольких де-
сятков до двух–трех десятков тысяч колебаний в секунду, произ-
водят на ухо ощущение звука. Принятая в современной практике 
частота электрических колебаний в приемных сетях, задаваемая  

Черт. 20 Черт. 21
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отправительными сетями, однако, измеряется сотнями тысяч ко-
лебаний в секунду. С одной стороны, эта частота выше пределов 
слышимого звука, с другой же — ток при этой частоте изменяется 
весьма быстро и трудно проникает в телефон, так как самоиндукция 
катушек оказывает ему слишком сильное противодействие. Сле-
довательно, колебания нужно так или иначе преобразовать, чтобы 
облегчить им доступ к телефону.

Преобразование, выполняемое детектором, основано на пол-
ном или частичном уничтожении одного полуколебания. Хотя 
в конст рукции детекторов наблюдается довольно большое раз-
нообразие, действие их происходит одинаковыми образом, и его 
достаточно проследить на каком-либо одном, например, на так 
называемом кристаллическом детекторе. Этот детектор содержит 
кусочек особого минерала или другого подходящего состава, ока-
зывающий в сочетании с прикасающейся к нему упорой большое 
сопротивление току одного направления и значительно меньшее 
сопротивление току противоположного направления. Детектор 
присоединяется в простейшем случае, как показано на черт. 21, 
последовательно с телефоном к нескольким виткам катушки, вве-
денной в приемную сеть. При колебаниях электричества в сети 
вдоль провода возникает электрическая сила, и она бывает по-
переменно направлена то от 1 к 2, то наоборот. Если, например, 
детектор легко проводит электричество по направленно от 1 к 2, 
то часть электричества ответвляется по этому пути. Чтобы не за-
ставлять его сразу проникать в телефон, параллельно последнему 
приключается конденсатор. Это позволяет электричеству, при-
ходящему от 1, сначала направиться на обкладку конденсатора, 
а затем уже медленно поступать в телефон, избегая, таким об-
разом, слишком сильного противодействия его самоиндукции. 
Через весьма непродолжительный промежуток времени, однако, 
направление электрической силы у 1 и 2 меняется. Если бы эта 
сила получила доступ в цепь через детектор к телефону, то она 
разрядила бы конденсатор и прекратила бы начавшееся нараста-
ние тока в телефоне. Тут и сказывается роль детектора, который 
преграждает обратному току путь в конденсатор, предоставляя 
заряду последнего плавно разряжаться через телефон, пока ко-
лебание в сети не успеет еще раз изменить направление и вновь 
дозарядить конденсатор у телефона.
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Таким образом, благодаря детектору, мембрана телефона испы-
тывает некоторое добавочное усилие всякий раз, как только в при-
емной сети происходят колебания. По направлению это усилие 
всегда одинаково, то есть оно или только ослабляет действие посто-
янного магнита на мембрану, или же усиливает его. По величине же 
оно меняется в соответствии с изменением размаха электрических 
колебаний в сети. Если колебания по своему размаху остаются по-
стоянными, то устанавливается некоторое равновесие между рас-
ходованием заряда конденсатора через телефон и пополнением его 
от сети; усилие, производимое током в обмотке телефона, остается 
постоянным и удерживает мембрану неподвижной. Затухающему 
ряду колебаний, получающемуся при искровом разряде в отпра-
вительной сети, соответствует на  приемной установке сначала 
сильное подергивание мембраны, потом медленное ее отпускание. 
Ввиду кратковременности всего процесса, все это представляется 
одним резким толчком. Каждый подобный толчок соответствует 
одному разряду на отправительной установке, и если эти разряды 
следуют равномерно с частотой, соответствующей слышимому зву-
ку, то приемный телефон издает этот звук. Иногда особыми прие-
мами получают в отправительной сети колебания, размах которых 
изменяется соответственно колебаниям человеческой речи; в таких 
случаях мембрана воспроизводит эти колебания, и мы имеем случай 
радиотелефонной передачи.

Из приведенного описания способа приема электромагнитных 
волн непосредственно следует, что всякие электрические колебания 
в приемной радиосети, по какой бы причине они ни возникали, мо-
гут доходить до приемного телефона, и последний всегда отмечает 
изменения размаха этих колебаний. Однако колебания в приемной 
сети получаются не только от волн, посылаемых какой-либо от-
правительной станцией. Следует иметь в виду, что приемная сеть, 
заключенное в которой электричество способно совершать соб-
ственные колебания, находится примерно в таком же состоянии, 
как, скажем, свободно стоящая длинная трость. Достаточно дуно-
вения ветра или какого-либо содрогания, чтобы трость приходила 
в легкие колебания; точно так же достаточно малейшей причины, 
нарушающей равновесие электричества на приемной сети, чтобы 
в ней возникали электрические колебания. Между тем, подобных 
причин весьма много. Перемещение заряженных туч, молния, даже 
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весьма отдаленная, ветер, переносящий пыль, которая обыкновен-
но бывает несколько заряжена, наконец, испускание электричества 
самой землей и крайнее непостоянство электрических сил, всег-
да наблюдаемых в окружающей атмосфере, — все это отражается 
на приемной сети. Хотя вызываемые этими причинами электри-
ческие колебания крайне слабы, тем не менее они вполне дости-
гают и нередко даже превосходят по силе колебания, вызываемые 
передаваемой волной. Таким образом, при практическом приеме 
электромагнитных волн приходится разрешать еще одну задачу — 
выделять лишние сигналы, получающиеся от всевозможных явле-
ний 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.

12. Способы возбуждения колебаний в отправительной сети
Отмеченная особенность беспроводного приема, состоящая 

в необходимости сортировать получаемые в телефоне звуки и выби-
рать нужные сигналы порой из весьма большого множества посто-
ронних знаков, привела к некоторому видоизменению названного 
выше простого способа возбуждения отправительной сети помо-
щью разрядника, введенного непосредственно в сеть. Видоизмене-
ние заключается: 1) в применении так называемой звучащей искры 
и 2) в косвенном возбуждении сети.

Система звучащей искры состоит в том, что искры, служащие 
каждая для возбуждения ряда затухающих колебаний, сообщающих 
мембране приемного телефона один толчок, следуют равномерно 
с частотой от нескольких сот до нескольких тысяч раз в секунду. 
Равномерные колебания этой частоты воспринимаются ухом как 
чистый звук высокого тона и этим отличаются от колебаний, вы-
званных атмосферными причинами, носящих характер беспоря-
дочного шума.

Приспособления для получения частых и вполне равномерных 
разрядов распадаются на две группы: в одной прохождение разря-
дов регулируется электрическим путем, в другой — механическим 
путем.

Действие передатчиков первой группы основано на применении 
переменного тока той же частоты, с какой желательно подавать ис-
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кры, или же кратной с нею частоты. Длина искрового промежутка, 
вводимого в цепь, в которой надлежит возбудить колебания, оста-
ется в этой системе постоянной и согласуется с напряжением источ-
ника переменной электродвижущей силы так, чтобы последнее 
пробивало промежуток, только достигнув наибольшего значения.

Действие другой системы основано на изменении длины искро-
вого промежутка. Это достигается, например, применением враща-
ющегося зубчатого колеса (черт. 22); разряды происходят каждый 
раз, как только пара противоположных зубцов приходится против 
неподвижных электродов. Напряжение источника электрической 
силы в этом случае может оставаться постоянным, хотя в настоящее 
время применяются также системы, в которых и оно изменяется, 
притом так, что достигает наибольшего значения как раз в тот мо-
мент, когда зубцы приходятся против электродов.

Второе упомянутое усовершенствование способа возбуждения 
колебаний искрой, а именно косвенное возбуждение колебаний 
состоит в том, что колебания сначала возбуждаются в особом зам-
кнутом контуре (черт. 23), а потом уже передаются сети.

Косвенное возбуждение колебаний способствует выбору сигна-
лов отправительной станции тем, что понижает затухание излучае-
мых сетью волн благодаря выведению из нее искрового промежутка, 
имеющего довольно большое сопротивление. С уменьшением зату-
хания волны увеличивается длительность ее воздействия на при-
емную сеть, что позволяет полнее использовать явление резонанса 
и повысить силу принимаемых сигналов. Другое важное преиму-
щество способа косвенного возбуждения колебаний заключается 
в возможности получить в отправительной сети более сильные ко-
лебания. Дело в том, что сила колебательного тока находится в пря-
мой зависимости от  количества электричества, перемещенного 
источником с одной обкладки конденсатора на другую или с одной 
половины сети на другую до разряда, так как то количество электри-
чества, которое может принимать участие в колебаниях после про-
бивания искрового промежутка, никак не может быть больше того, 
которое было выведено из положения равновесия до разряда. При 
данной же напряженности электродвижущей силы источника коли-
чество смещаемого электричества всецело определяется величиной 
заряжаемой емкости. Емкость радиосети, провода которой понево-
ле имеют небольшую поверхность и располагаются, кроме того, для 
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получения лучшего из-
лучения, на значитель-
ном удалении от земли, 
обыкновенно не дости-
гает сколько-нибудь 
больших значений. 
В  замкнутом контуре 
ничто не мешает иметь 
конденсатор значитель-
но большей емкости и, 
следовательно, полу-
чить при данной вели-

чине электродвижущей силы более сильные колебания.
Возбуждение колебаний вспомогательным замкнутым контуром 

происходит в следующем порядке. Контур помещается близ сети 
или присоединяется к ней несколькими витками (черт. 24), так что 
переменное магнитное поле, создаваемое колебаниями в этом кон-
туре, захватывает провода сети. Частота собственных колебаний 
замкнутого контура и сети выбираются равными, и поэтому по-
следовательные толчки электрической силы, получающиеся при 
изменениях магнитного поля колебаний контура, приходят в такт 
с собственными колебаниями отправительной сети.

Последовательные подталкивания электрических колебаний 
в сети замкнутым контуром увеличивают размах последних.

Далее возможны два случая. Мы можем выбрать такое располо-
жение замкнутого контура по отношению к сети, что отдельные 
толчки, получаемые электричеством в сети, невелики. В таком слу-
чае эти толчки мало отражаются на самих колебаниях в замкнутом 
контуре. Как говорят, связь контура с сетью в этом случае слабая. 
В то время как колебания в контуре медленно убывают, колеба-
ния в сети медленно усиливаются. Однако электрические колеба-
ния в сети встречают препятствия как вследствие производимого 
ими излучения электромагнитных волн, так и от сопротивления 
проводов сети. Вследствие небольшого значения раскачивающего 
усилия, производимого контуром, оно вскоре делается равным пре-
пятствиям, встречаемым колебаниями в сети. В таком случае раз-
мах колебаний в сети перестает увеличиваться, и колебания в сети 
начинают постепенно затухать совместно с затуханием колебаний 

Черт. 22
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в контуре. Однако возможно расположить замкнутый контур по от-
ношению к сети так, что его колебания сильно действуют на сеть. 
При быстром раскачивании колебаний в сети колебания в замкну-
том контуре быстро ослабевают. Так как получение сильных коле-
баний в отправительной сети составляет прямую задачу отправи-
тельной установки, то этот случай так называемой сильной связи 
между сетью и контуром следовало бы признать весьма выгодными, 
если бы не следующее обстоятельство. Будучи так расположена 
по отношению к замкнутому контуру, чтобы подвергаться силь-
ному воздействию колебаний в последнем, сеть, в свою очередь, 
может производить сильное действие на контур. Когда колебания 
в сети значительно усилились, а в контуре ослабели, то обратное 
действие сети на контур берет верх над действием контура на сеть, 
и колебания в контуре начинают усиливаться за счет уменьшения 
их в сети. Через некоторое время колебания в контуре могут вновь 
усилиться настолько, чтобы оказывать на сеть большее действие, 
чем испытываемое обратное действие сети. В таком случае контур 
вторично усиливает колебания в сети, в нем же колебания ослабе-
вают.

Подобное поочередное возрастание и убывание размаха колеба-
ний то в контуре, то в сети называется биениями. Биения в отправи-
тельной сети представляются весьма нежелательным явлением. Они 
дают, как говорят, две волны, т. е. усиление приема при настройке 
приемной сети получается при двух различных значениях часто-
ты ее собственных колебаний. Никак невозможно, следовательно,  

Черт. 23 Черт. 24
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использовать все излучение отправительной сети, так как, настро-
ившись на  одно из  упомянутых двух значений частоты, мы тем 
самыми расстраиваемся с другим. Кроме того, другим приемным 
станциям, не желающим принимать подачу данной отправительной, 
бывает труднее избавиться от нее, так как необходимо избегать 
двух различных значений частоты собственных колебаний прием-
ной сети. Таким образом, выгода, которую можно было бы извлечь 
из сильной связи между контуром и сетью благодаря быстрому 
усилению колебаний в сети, теряется, если появляются биения. 
На современных радиотелеграфных отправительных установках, 
однако, нашел широкое применение особый способ, так называемое 
возбуждение колебаний ударами, при котором вредное действие 
биений предотвращается.

Сущность возбуждения колебаний ударом заключается в том, что, 
выбирая сильную связь, то есть быстро усиливая колебания в отпра-
вительной сети за счет быстрого ослабления их в контуре и допуская 
дело до начала биений, затем быстро обрывают колебания в контуре. 
Это достигается особыми разрядниками, в которых принимаются 
меры к быстрому охлаждению искрового промежутка. Охлаждение 
благоприятствует так называемой деионизации, т. е. воссоединению 
ионов тех заряженных частиц, у которых электрическая сила при 
разряде разорвала незаряженную молекулу, в целую молекулу, не до-
пускающую свободного перемещения электричества.

Во вращающихся разрядниках охлаждение достигается потоком 
воздуха, получающимся при движении зубчатого колеса. Иногда 
применяется еще искусственное дутье.

В неподвижных разрядниках тепло из искрового промежутка уда-
ляется вводимыми в него металлическими пластинами, подразделя-
ющими весь промежуток на ряд коротеньких промежутков, длина 
которых устанавливается толщиною диэлектрической прокладки 
между двумя соседними пластинами. На черт. 25 показан продоль-
ный разрез такого разрядника.

Как только искровой промежуток перестает проводить электри-
чество, замкнутый контур теряет способность колебаться с преж-
нею частотой, с каковою продолжает колебаться сеть. Между ними 
уже невозможно взаимное подталкивание колебаний, а следова-
тельно, сеть продолжает производить полученные колебания без 
биений.
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Прерывистый ряд волн, получаемый от  сети, возбуждаемой 
раздельными искровыми разрядами, позволяет на приемной стан-
ции установить, подает ли отправительная станция волны или нет. 
Это вполне удовлетворяет требованиям беспроводного телегра-
фирования, задача которого исчерпывается передачей сигналов, 
состоящих из условных сочетаний подачи и молчания. Прерыви-
стые волны могут быть точно также с успехом использованы для 
целей так называемой телемеханики, то есть для беспроводного 
выполнения на  расстоянии каких-либо механических действий 
(например, управления лодкой или торпедой, торможения поез-
дов, и т. п.). Тем не менее значительное место в истории развития 
радиотехники занимают попытки возбуждения в отправительной 
сети непрерывных незатухающих колебаний. Подобные колебания 
также могут быть с успехом использованы для целей телеграфи-
рования, и некоторое число станций, устроенных по этому спо-
собу, находится в настоящее время в действии. Настоятельная же 
необходимость в незатухающих колебаниях наступает, когда от-
правительную установку желательно приспособить для передачи 
непрерывно действующих усилий, в частности для беспроводного 
телефонирования.

Относительно незатухающих колебаний следует иметь в виду, 
что они являются вынужденными, так как всякие собственные ко-
лебания по существу обладают затуханием. Поэтому они не могут 
быть получены посредством раздельных толчков, а требуют по-
стоянного воздействия на контур внешней колебательной силы, 
равной по величине препятствию, преодолеваемому колебаниями 
в контуре.

Вопрос об устройстве источников переменной электродвижу-
щей силы большой частоты до настоящего времени разрабатывался 
исходя из четырех различных основных принципов. Наибольшее 
число попыток сделаны с динамо-машинами и трансформаторами, 
то есть приборами, действующими на основании электромагнитной 
индукции. Далее следуют попытки использовать непропорциональ-
ность силы тока электродвижущей силы в некоторых проводниках 
(раскаленных парах и газах). Сюда относятся так называемые ду-
говые генераторы, которые нашли некоторое сравнительно широ-
кое распространение на практике. Третий способ, так называемый 
способ наложения колебаний, основан на применении ряда конту-
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ров, в которых колебания воз-
буждаются вышеописанными 
способом при разряде емко-
сти. Все контуры связываются 
с сетью, и разряды происходят 
в  них поочередно в  быстрой 
последовательности. Соот-
ветствующим подбором числа 
контуров и  времени разряда 
в  них добиваются того, что 
совместное действие их в сети 
остается практически посто-
янным.

Четвертый способ основан на особом явлении, состоящем в том, 
что из раскаленных отрицательно заряженных проводников, если 
они находятся в безвоздушном пространстве, вылетают электроны. 
Перемещаясь в пространстве, эти электроны дают ток между теми 
местами, откуда они вылетают, и теми, куда они попадают.

Сила этого тока определяется числом перемещающихся элек-
тронов и скоростью их передвижения. Последняя же зависит от ве-
личины электрических сил, подгоняющих электроны по их выходе 
в безвоздушное пространство, т. е. от напряженности электриче-
ского поля в этом пространстве. Таким образом, прибор, служа-
щий для получения переменного тока на основании описываемого 
явления, должен состоять из следующих частей: сосуда, внутри ко-
торого имеется безвоздушное пространство; расположенных в нем 
проводников: одного, из которого вылетают электроны, и другого, 
в который попадают; и, наконец, особого приспособления для ре-
гулирования напряженности электрического поля внутри сосуда. 
Это приспособление обыкновенно представляет третий проводник, 
введенный в безвоздушное пространство, которому сообщаются 
переменные заряды.

Один из наиболее совершенных приборов, действующих по рас-
сматриваемому способу, изображен на черт. 26.

Он состоит из плотно запаянного стеклянного сосуда, из кото-
рого удален воздух до весьма высокой степени разрежения. В нем 
размещены: металлическая нитка в  форме буквы «М», две ме-
таллические пластинки, расположенные по обе стороны нитки,  

Черт. 25
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и металлическая сетка, окружающая нитку со всех сторон. Нитка 
служит телом, испускающим электроны; она накаливается пропу-
сканием по ней тока, как в электрических лампочках. Пластинки 
воспринимают электроны и являются местом впадения тока, ис-
ходящего из нитки. Сетка служит для изменения электрического 
поля между ней и ниткой для получения тока переменной силы. Для 
этого сетка и нитка присоединяются к контуру, в котором проис-
ходят колебания необходимой частоты, или же к цепи микрофона, 
когда при телефонировании желательно изменять ток в соответ-
ствие с колебаниями речи. Изменение поля происходит вследствие 
накопления на сетке электрических зарядов. Сетка делается доста-
точно редкой, чтобы сама она заметно не задерживала движение 
электронов. Изменение зарядов на сетке, независимо от того, ме-
няется ли при этом величина заряда или также его знак, производит 
только усиление или ослабление тока между пластинками и ниткой; 
направление этого тока остается неизменным. Это, однако, не пред-
ставляет никакого неудобства, так как при расположении провода, 
соединяющего снаружи стеклянного сосуда нитку с пластинками, 
близ отправительной сети в последней индуктируются знакопере-
менные колебания, направления которых меняются при переходе 
тока в упомянутом проводе от увеличения к уменьшению или на-
оборот; размах же колебаний соответствует силе тока, протекаю-
щего внутри сосуда между раскаленной ниткой и металлическими 
пластинками.

Черт. 26
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1.4

Приложение  
электронного реле 

в ра диотелеграфном деле
Под электронным реле понимают те новые своеобразные прибо-

ры, напоминающие своим внешним видом лампочку накаливания, 
которые под разными названиями, напр., лампочек Раунда, Либе-
на – Рейша, аудиона, ультраудиона и др., вошли в последнее время 
в радиотелеграфную практику и приобретают всё большее и боль-
шее значение. Все они состоят из стеклянного сосуда, в который 
впаяны: нитка, оба конца которой выведены наружу, металлическая 
сетка или решетка, соединенная с одним особым внешним зажи-
мом, и металлическая пластинка или ещё одна сетка, выведенная 
к четвертому внешнему зажиму. Воздух из сосуда выкачивается 
до весьма большой степени разрежения, иногда до почти полной 
пустоты. Далее с помощью низковольтной батареи нитка накали-
вается до белого каления, и между отрицательным зажимом нит-
ки и пластинкой (или заменяющей ее сеткой) включается батарея 
в несколько десятков, а иногда и больше ста вольт, положительный 
зажим которой обязательно присоединяется к пластинке (черт. 1). 
Так как раскаленная нитка выделяет частицы отрицательного элек-
тричества (электроны) и так как при указанном включении лампоч-
ки электроны по выходе из нитки подвергаются действию электри-
ческого поля, создаваемого между ниткой и пластинкой батарей 
Б, то между ниткой и пластинкой и далее по цепи ПБН получается 
постоянный ток.

Сила этого тока зависит от степени накала нитки и от напряже-
ния батареи Б. Но эти две величины ещё не вполне определяют силу 
тока, ибо она может значительно изменяться, смотря по тому, какой 
потенциал имеет находящаяся между ниткой и пластинкой метал-

МОРСКОЙ СБОРНИК.  
1918 г. № 1. [6]
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лическая сетка. Зависимость между разностью потенциалов сетки 
и нитки с одной стороны и силой тока внутри лампочки — с другой 
показана на кривой черт. 2. Из этой кривой видно, что положитель-
ный потенциал сетки усиливает ток, а отрицательный уменьшает, 
и что при работе в определенном участке кривой, напр. у точки Р, 
изменения силы тока пропорциональны изменению напряжения.

Это свойство электронного реле изменять силу проходящего 
по нему тока в зависимости от потенциала промежуточного элект-
рода (сетки) делает его пригодным для выполнения нескольких важ-
ных задач в радиотелеграфном деле, из которых мы остановимся 
на трех, именно: усилении электрических колебаний, возбуждении 
незатухающих колебаний высокой частоты и выпрямлении элек-
трических колебаний высокой частоты.

1. ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ КАК УСИЛИТЕЛЬ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Для того чтобы пользоваться электронным реле как усилителем 
тока, следует цепь, ток которой усиливается, присоединить к сетке 
и одному из зажимов нитки. Кроме того, в эту цепь необходимо ввести 
батарею, чтобы путем надлежащего выбора ее напряжения установить 
работу на наиболее выгодной части характеристики реле (черт. 2).

Усиленный переменный ток получается в цепи от пластинки че-
рез батарею к нитке, где он налагается на существующий в этой цепи 

Черт. 1 Черт. 2
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постоянный ток и дает пульсирующий ток. На черт. 3 и 4 приведены 
две схемы включения электронного реле как усилителя. В первой он 
служит для усиления тока высокой частоты, получаемого в прием-
ном контуре от радиотелеграфной сети, во второй он применяется 
для усиления тока телефонной частоты, получаемого в детекторной 
цепи приемника. Следует иметь в виду, что амплитуда усиленного 
тока задается не непосредственно амплитудой усиливаемого тока, 
а амплитудой переменного потенциала сетки. Поэтому не следует 
подключать параллельно сетке конденсатор, а в тех случаях, когда 
он необходим для настройки цепи усиливаемого тока (как, напр., 
в схеме 3), выбирать его емкость достаточно малой.

Усиление по схеме 3 или 4 можно назвать простым; путем некото-
рого изменения схемы включения можно воспользоваться однажды 
усиленным током для дальнейшего его усиления и таким образом 

Черт. 3 Черт. 4

Черт. 5
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путем возвратного усиления повысить окончательную степень уси-
ления до ста и более раз против того усиления, которое может быть 
достигнуто по простой схеме. На черт. 5 показано это видоизмене-
ние схемы соединений для возвратного усиления тока высокой ча-
стоты. Его отличие заключается в том, что в цепь усиливаемого тока 
и в цепь усиленного тока введены катушки, с помощью которых обе 
цепи связываются. Благодаря связи, усиленные колебания в цепи 
между пластинкой и ниткой усиливают в свою очередь колебания 
первой цепи, дающей переменный потенциал сетки. Колебания по-
тенциала, а следовательно и усиленный ток, от этого возрастают. 
Предел, до которого может возрасти усиленный колебательный 
ток в цепи между пластинкой и ниткой, зависит от характеристики 
лампочки (черт. 2).

2. ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ КАК ГЕНЕРАТОР  
КОЛЕБАНИЙ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Работа электронного реле как генератора колебаний высокой ча-
стоты отличается от его работы как возвратного усилителя только 
в количественном отношении. Необходимо только, чтобы приток 
энергии из цепи пластинки в цепь, присоединенную к сетке, покры-
вал расход энергии в этой цепи, чтобы колебания в ней не потухали 
и, следовательно, сохранялись неопределенно долго без всякого 
участия антенны или другой внешней колебательной цепи.

Черт. 6
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Источником энергии в таком случае является батарея Б между 
пластинкой и ниткой. Период колебаний при не слишком сильной 
связи равен периоду собственных колебаний цепи КЛ, конденсатор 
которой присоединен к сетке.

При пользовании электронным реле для возбуждения колеба-
ний в какой-либо посторонней цепи эту последнюю цепь следует 
предпочтительно связывать с цепью АБН, идущей от пластинки, 
а не с цепью КЛ, присоединенной к сетке, так как это обеспечива-
ет большую устойчивость частоты колебаний. На черт. 6 показана 
другая схема соединений, пригодная для работы электронного реле 
в качестве генератора. В ней показан конденсатор, шунтирующий 
батарею. Такой конденсатор необходим в тех случаях, когда сопро-
тивление батареи недостаточно мало.

3. ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ КАК ВЫПРЯМИТЕЛЬ 
КОЛЕБАНИЙ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

При приеме сигналов радиостанций, работающих затухающими 
волнами, как известно, необходимо с помощью телефона (на слух) 
выпрямить получаемые колебания высокой частоты, и для выполне-
ния этой задачи обыкновенно применяется детектор. Оказывается, 
что электронное реле может с большим успехом заменить детектор. 
Для этого сетка реле и один зажим нитки присоединяются парал-
лельно конденсатору приемного контура, а телефон вводится в цепь 
пластинки (черт. 7). Кроме того, в провод, присоединяющий сетку 

Черт. 7
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реле к конденсатору приемного контура, необходимо ввести кон-
денсатор. Самый процесс выпрямления колебаний электронным 
реле несколько отличается от того, что происходит в цепи детекто-
ра и телефона. Работа электронного реле как детектора основана 
на том, что сетка реле во время колебаний приобретает отрица-
тельный заряд и таким образом вызывает уменьшение постоянного 
тока, проходящего от нитки к пластинке и далее через телефон.

Как видно из  схемы 7, сетка реле при описанном включении 
изолирована. За время всякого полупериода, когда сетка имеет по-
ложительный потенциал, она задерживает некоторое количество 
электронов, испускаемых ниткой, и таким образом получает от-
рицательный заряд. За время следующего периода сетка не может 
получить положительного заряда, так как нитка испускает только 
отрицательные электроны, и внутри хорошо эвакуированной лам-
почки, за неимением нейтральных молекул газа, не могут образо-
ваться положительные ионы также путем ионизации. Отрицатель-
ный заряд сетки при таких колебаниях должен всё возрастать, пока 
он не достигнет наибольшего значения потенциала, появляющегося 
на конденсаторе приемного контура. Если только изоляция сетки 
вполне совершенная, то этот потенциал должен сохраниться на ней 
и по прекращении колебаний.

Но это, очевидно, недопустимо, так как сила тока через теле-
фон, достигнув в таком случае наименьшего значения, не стала бы 
меняться, независимо от того, что происходит в приемном конту-
ре. Чтобы накопившийся заряд мог с течением времени удалиться 
с сетки, конденсатор К в цепи сетки шунтируют большим сопротив-
лением или просто устраивают его с не вполне изолирующим диэ-
лектриком. В некоторых случаях берут особые лампочки, в которых 
оставлено некоторое количество газа или же введены пары ртути, 
чем обеспечивается образование положительных ионов внутри 
лампочки. Теперь нетрудно представить себе, как происходит при-
ем с помощью телефона, когда вместо детектора применяется элек-
тронное реле. Если в приемном контуре получается ряд затухающих 
колебаний (черт. 8а), то потенциал сетки, благодаря накоплению 
отрицательного заряда, помимо таких же затухающих колебаний, 
совершает отклонение в отрицательную сторону (черт. 8б). По пре-
кращении колебаний, однако, потенциал сетки, благодаря потери 
заряда, восстанавливается.
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Сила тока, проходящего к пластинке, меняется совершенно в со-
ответствии с изменениями потенциала, т. е. по кривой на черт. 8в. 
Ток же в телефоне, имеющем большое индуктивное сопротивление, 
имеет вид кривой на черт. 8г, т. е. совершает колебания, соответству-
ющие отдельным группам затухающих волн, как в случае приема 
помощью детектора.

Работа электронного реле как детектора и как усилителя может 
быть соединена и может быть выполнена одним прибором, как, 
напр. показано на схеме 7. На практике применяется ещё целый ряд 
других схем включения, причем одно и то же реле может одновре-
менно выполнять все три функции: возбуждать колебания, усили-
вать их и быть детектором. Но так как для возбуждения и усиления 
колебаний более пригодны сильно эвакуированные лампочки, а для 
работы детектора невредно оставить в лампочке заметные следы 
газа, то иногда может представиться выгодным пользоваться при 
приеме двумя различными лампочками.

И . Фрейман

Главный редактор Ф . Раскольников .
Петроград .

Типография Морского Министерства  
в Главном Адмиралтействе .

Черт. 8
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Многосекционный 
искрогасящий разрядник 

(с сокращениями)

Получено издателем 5 сентября 1918 г.
Материалы института радиотехники

Материалы IEEE, место издания — Нью-Йорк. 1919 г.
Том 7, № 4, стр. 417–426

М . ШУЛЕЙКИН: преподаватель электротехники, 
Политехнический институт, Петроград, Россия .
И . ФРЕЙМАН: преподаватель электротехники и радиотехники, 
директор радиолаборатории, Электротехнический институт, 
Петроград, Россия

Хорошо известно, что очень короткие искровые разрядники 
(длиной примерно 0,2 мм, или 0,008 дюймов) обладают ценным 
свойством вызывать затухание искрового разряда. С другой сторо-
ны, такие разрядники имеют низкое пробивное напряжение — око-
ло 800 или 900 вольт. Этот дефект для удобства применения может 
быть легко преодолен с помощью последовательного соединения 
ряда коротких секций разрядников. Таким образом, мы получаем 
многосекционный искрогасящий разрядник, обладающий свой-
ством затухания, благодаря характеристике отдельных секций, 
и в то же время имеющий пробивное напряжение, которое можно 
изменять в широких пределах соответствующим выбором количе-
ства используемых секций.

Обычно считается, что полное напряжение, требуемое для мно-
госекционного искрогасящего разрядника прямо пропорционально 
количеству секций, и поэтому при увеличении числа разрядников 
потенциал разряда может быть увеличен до требуемой степени. 
В последующем обсуждении будет показано, что такое предполо-

РRОС. IR Е. VОL. 7. 1919. № 4 [8]
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жение некорректно 
и  что существует 
верхний предел на-
пряжения, который 
нельзя превышать 
дальнейшим при-
бавлением новых 
секций разрядника 
к последовательно-
му соединению.

Например, давайте рассмотрим искрогасящий разрядник типа 
Телефункен, состоящий из довольно больших кольцевых металли-
ческих пластин, разделенных тонкими изолирующими кольцами 
и имеющий напряжение по всему разряднику V=Pz–Po, до того как 
в разряднике произошел пробой, рис. 1.

Если не учитывать индукционный ток, обусловленный несовер-
шенной изоляцией, тогда мы знаем, что общий ток между пласти-
нами, обусловленный только изменением диэлектрического сме-
щения, есть

Ясно, что общий электрический ток, идущий, скажем, от пла-
стины (n–1) не полностью поступает на следующую пластину (n). 
Некоторые из линий индукции непосредственно поступают на 
противоположно заряженный конец последовательного соедине-
ния разрядников или уходят в землю через соседние проводники 
и т. д. Таким образом, происходит определенная утечка тока диэ-
лектрического смещения, и если мы обозначим ток, поступающий 
на пластину n и поэтому идущий от неё как In, а ток утечки от этой 
пластины обозначим как in, то для тока, поступающего на пластину 
(n+1), у нас будет значение

       (1)

Этот ток можно выразить, исходя из напряжения между пласти-
нами следующим образом:

       (2)

Рис. 1.



115

Многосекционный искрогасящий разрядник

       (3),

где ω означает угловую скорость или 2 , а C — это емкость 
конденсатора, образованного двумя соседними пластинами, а 

 , — потенциал соответствующих пластин.
Мы можем написать аналогичное выражение для тока in:

или подставляя  —        (4), где под c мы понимаем ем-
кость пластины относительно земли, подводящего кабеля и других 
соседних проводников, за исключением соседних пластин.

Из (1) с учетом (2), (3) и (4) мы получаем:

       (5).

Решение этого уравнения можно представить в виде

       (6).

Проведя преобразования  для потенциала n-ой пластины 
авторы получили закон, управляющий распределением потенциала 
при последовательном соединении пластин разраядника.

      (9),

Распределение потенциала показано графически на рис. 2.
Исходя из этого, мы отмечаем, что напряжение, приложенное 

к каждому разряднику последовательного соединения, ни коим об-
разом не является одинаковым — оно возрастает, по мере того как 
n, число разрядников, увеличивается. 

Увеличение пробойного напряжения многосекционного искро-
гасящего разрядника с увеличением числа секций показано на ри-
сунке 3 для значений k =  ; 0,000625; 0,00125; 0,0025; 0,005 и 0,01. 
Очевидно, что верхний предел искрового напряжения достигнут 
для k = 0,01, когда n = 24, для k = 0,005, когда n = 34 и т. д. Далее, этот 
предел для k = 0,01 примерно в 10 раз выше пробойного напряжения 
короткой секции разрядников, тогда как для k = 0,005 он в 14,6 раз 
выше того же напряжения и т. д.

Влияние утечки тока на самое высокое напряжение разрядника, 
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которое можно получить 
в  многосекционном раз-
ряднике, наиболее пол-
но показано с  помощью 
кривой на рис. 4, причем 
абсцисса показывает от-
ношение k = , а ордина-
та показывает наиболь-
шее кратное пробойному  
напряжению короткого 
разрядника для многосек-
ционного разрядника, со-
стоящего из таких коротких 
разрядников, соединенных 
последовательно.

При рассмотрении вто-
рой из вышеупомянутых 
возможностей, а именно 
возможности индуктив-

ного присоединения искровой цепи к антенне, мы получаем

при n=0: , при n=z: .
Отсюда

, .

Распределение потенциала на n пластине составляет

     (11).

Это распределение потенциала показано с помощью кривых на 
рисунке 5, причем эти кривые нарисованы для тех же значений k, что 
и на рисунке 2; а именно: k =0,04; 0,03; 0,02; 0,01; и 0. По сравнению  
с рисунком 2, мы видим, что распределение потенциала градиента 
является значительно более однородным и что средние секции раз-
рядника в этом случае испытывают меньшее напряжение, причем 

Рис. 2
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избыточное напряжение является одинаковым на каждом конце 
последовательного соединения разрядников.

Для напряжения, приложенного к секции разрядника между пла-
стиной n и пластиной n–1, мы получаем:

     (13).

Напряжение последнего разрядника внутреннего ряда будет

Представив это в виде:

,

Рис. 3 Рис. 4



118

Раздел 1. От искры и дуги к электронной лампе

мы видим, что с увеличением z выражение стремится к пределу:

     (14΄).

Из этого мы получаем:

     (14).

Следовательно, для этого случая индуктивного соединения ис-
кровой и антенной цепи, так же как и в предыдущем случае для 
прямого соединения, существует верхний предел разрядного на-
пряжения всего ряда разрядников (искровых промежутков). Когда 
происходит пробой напряжения в отдельной секции (и при «утечке 
потока энергии»), это значение предела в два раза выше в случае 
индуктивной связи, чем в случае прямой связи.

ВЫВОДЫ. Авторы рассматривают отношение между пробойным 
напряжением последовательного соединения секций разрядников 
затухания и пробойным напряжением отдельной секции. Из-за вы-
текания потока электричества от одного электрода к соседним элек-
тродам и проводникам закон прямой пропорциональности не имеет 
силы. Пробойное напряжение ряда разрядников заданной длины не 
должно превышать значение предела, приведенного в данной работе. 
Рассматриваемое значение предела показано графически для раз-
личных величин утечки тока и пробойного напряжения разрядника.

Когда между искро-
вой цепью и  антенной 
цепью есть магнитное 
соединение, доступное 
предельное пробойное 
напряжение в  два раза 
выше доступного пре-
дельного пробойного 
напряжения прямой 
связи с одной из сторон 
заземленного транс-
форматора высокого 
напряжения.Рис. 5
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1.6

Основные за дания для 
машин высокой частоты  

для ра диопередачи
(c сокращениями)

При тех глубоких различиях, которые существуют между прин-
ципами, лежащими в основе встречающихся на практике машин вы-
сокой частоты, может с первого взгляда показаться невозможным 
вывести какие-либо достаточно определенные общие требования, 
одинаково приложимые ко всяким машинам, независимо от их си-
стемы. Однако общность задачи, которая ставится всем подобным 
машинам, и которая состоит в возбуждении незатухающих колеба-
ний в радиосети, даст возможность выставить некоторые подоб-
ные общие требования, ибо сеть является наиболее существенным 
органом радиоустановки, требующим со стороны других органов, 
в частности генератора колебаний, подчинения. Свойства же ра-
диосети не могут изменяться беспредельно по желанию, и имен-
но в двух важных отношениях, в отношении эффективной высоты 
и емкости они встречают предел, ставящийся конструктивными 
соображениями.

Исходя из этих пределов для радиосети, мы выведем пределы, 
которые из них следуют для машин в  отношении частоты тока 
и мощности его.

1. Мерой полезного действия радиосети может служить ее со-
противление излучения; эта величина, выражающаяся для сетей, 
имеющих пучность тока у поверхности земли и сосредоточенную 
емкость у верхнего конца, формулой

 Ом, (1)

ТЕЛЕГРАФИЯ И ТЕЛЕФОНИЯ БЕЗ ПРОВОДОВ.  
1921. № 19 [14]
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где h эффективная высота, а λ длина волны, очевидно, в сильной 
мере меняется с изменением частоты колебаний. При наиболее 
распространенном пределе высоты мачты в 100 мт сопротивление 
излучения в 1 ом получается при волне около 4000 мт; в таком случае 
отдача излучения будет около 20%; при волне в 10,000 мт сопротив-
ление излучения падает до 0,16Ω, отдача — приблизительно до 3%. 
Очевидно, что волна в 10.000 мт, т. е. частота тока 30.000 пер/’сек. 
лежит уже вне приемлемых пределов. Повышение мачты выше 100 
мт, однако, еще не представляет непреодолимых затруднений; мы 
имеем мачты в 200, 250 до 300 мт. В последнем случае однако эф-
фективная высота сети не достигает высоты мачт, ибо такая высота 
придается лишь какой либо одной опоре и пределом достигаемой 
в настоящее время эффективной высоты сети надо считать прибли-
зительно 250 мт.

(Приведены таблица и графики значения сопротивления излу-
чения при разных значениях h и λ .Для полного сопротивления 
сети 4 ома, мы получим для допустимого значения сопротив-
ления излучения 0,4 ома, чему соответствует частота тока 
около 19 .000 пер/сек) .

2. К вопросу о допустимой наименьшей частоте тока в машинах, 
непосредственно (т. е. без трансформации частоты) питающих ради-
осеть, можно подойти еще с другой стороны, исходя из возможной 
предельной мощности машин. Само собой разумеется, что разумный 
предел мощности источника тока определяется пределом потребле-
ния энергии приемником…

Большие радиосети имеют емкость в 10.000–15.000 см. Двадцать 
тысяч сантиметров надо считать верхним пределом при зонтичной 
сети высотою 250 мт; такая емкость могла бы например быть полу-
чена при радиусе верхней части > 450 мт, а при высоте 100 мт при 
радиусе > 280 мт. Что же касается допустимого высшего напряже-
ния, то для затухающих колебаний известен практический предел, 
указанный Гр. Арко, в 120 киловольт. Прилагать его непосредствен-
но к сетям, работающим незатухающими колебаниями однако было 
бы неправильно, так как по исследованиям Райана корона при токах 
высокой частоты отличается очень большим поглощением энергии, 
и следовательно должна быть весьма тщательно избегнута. Самые 
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же градиенты электрического поля, соответствующие началу коро-
ны, бывают несколько ниже, чем при токах технической частоты.

Проведены расчеты и составлены таблицы значений градиен-
тов электрического поля полученных для различных диаметров 
проводов сетей . [Л . З .]

Выше мы установили, что низший предел частоты, дальше кото-
рого излучение происходит уже совершенно не экономично, лежит 
где то около 18.000 пер.;

Переходить в целях увеличения мощности к большей частоте 
значило бы идти вразрез с той зависимостью между расстоянием 
и наивыгоднейшей волной, которая вытекает из формулы Остина…

Для тех расстояний, для которых волны, соответствующие часто-
те большей 20.000, являются наивыгоднейшими, уже нет надобно-
сти доводить мощность до упомянутых выше возможных наиболь-
ших пределов. Таким образом, наименьшая приемлемая частота 
тока, даваемая машинами в радиосети, ни с точки зрения рациональ-
ного излучения, ни с точки зрения возможности вмещения большей 
мощности в сеть не должна быть ниже 20.000 периодов.

Для высшего предела частоты машин, предназначенных для ра-
диопередачи, также можно указать определенные значения, исходя 
из иных, но также совершенно общих соображений.

1. Так как машины высокой частоты дают незатухающие колеба-
ния, то применение их, вообще говоря, ограничивается тем преде-
лом частоты, дальше которого передача затухающими колебаниями 
становится выгодней. Такой предел существует; по крайней мере 
на основании имеющегося до настоящего времени фактического 
материала, он может быть установлен из сопоставления данных 
Остина и Фуллера, дающих для затухающих волн поглощение по 

закону , а для незатухающих ; именно этот предел со-
ответствует частоте 100.000 пер/сек. (λ= 3000).

2. Затухающие колебания непригодны при радиотелефонирова-
нии; в этом случае необходимая и вместе с тем и достаточная частота 
определяется пределом слышимости; он не превосходит 40.000 пер.

Таким образом, в отношении частоты верхним пределом для не-
обходимых в радиотехнике машин является от 40.000–100.000 пер…
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Далее приводится расчет зависимости наибольшей допусти-
мой эффективной силы тока от емкости сети, затухания 
сети и частоты колебаний…

Из них (расчетов — Л . З .) следует, что допустимая наибольшая сила 
тока растет пропорционально емкости и затухания сети и что, при про-
чих одинаковых условиях, она убывает с увеличением длины волны.

Крайние пределы, которыми ограничиваются возможные напря-
жения на машине, работающей непосредственно на сеть, определя-
ются, с одной стороны, напряжением, которое будет на наибольшей 
допускаемой удлинительной катушке, а с другой — величиной вну-
тренней электродвижущей силы цепи антенны, необходимой для 
получения в ней предельной допустимой интенсивности колебаний.

Приведен пример расчета напряжения на удлинительной ка-
тушке для удлиненной Г — образной сети с горизонтальным 
крылом, в 5 раз превышающим высоту .

Наименьший теоретически возможный предел напряжения гене-
ратора получается в том случае, когда он совершенно не обладает 
самоиндукцией. В таком случае на его зажимах должна быть только 
разность потенциалов, достаточная для проведения необходимого 
тока через омическое сопротивление, эквивалентное ваттным по-
терям в сети.

Приведенные автором расчеты показывают, что это напряже-
ние зависит только от затухания сети, и не зависит от λ и с .

В некоторых частных случаях, например для дуговых генерато-
ров, этот низший предел может быть достигнут.

Вообще-же для всякой машины высокой частоты, действующей по 
принципу электромагнитной индукции или же для трансформаторов 
частоты, если машина вводится в сеть через посредство таковых, это 
составляет лишь ваттную составляющую полного напряжения.

Петроград .
Электротехнический Институт .

Сентябрь 1919 г .
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О П РИ М ЕН ЕН И И 
ЭЛ ЕКТРОН НОЙ Л А МП Ы

О перспективах применения электронной лампы в беспроволоч-
ной радиотелефонии И. Г. Фрейман писал уже в самых первых своих 
публикациях {1.02, 1.03, 1.04}.

В 1920 г. на Первом радиотехническом съезде в Нижнем Новго-
роде проф. И. Г. Фрейман выступил с докладом «О техническим 
приемах оценки пустотных приборов». В докладе, опубликован-
ном в материалах съезда, он предложил перечень основных харак-
теристик электронной лампы и некоторые формулы расчета этих 
характеристик {3.01}. Особое внимание докладчик обращал на то, 
что «электрические явления в пустоте могут иметь важные техни-
ческие приложения; вследствие этого для техников выступает необ-
ходимость выработать такие приемы и установить такие величины, 
посредством которых действие приборов, основанных на этих яв-
лениях в пустоте, можно было бы охарактеризовать удобнее всего 
с достаточной полнотой».

В статье «О терминологии и об основных величинах в технике 
пустотных приборов», опубликованной в 1922 г., Фрейман отмечал: 
«Начав с усилительной лампочки, мы, по-видимому, неуклонно 
втягиваемся в постоянное пользование приборами, основанными 
на явлении термионного тока. Вместе с ними в радиотехнику вошло 
несколько новых величин, которые должны получить какие-либо 
новые наименования. Для нашего взаимного понимания важно, 
чтобы все мы называли эти новые величины одинаковыми име-
нами и чтобы в одинаковые названия все мы вкладывали одинако-
вое содержание!» {3.02}. Имант Георгиевич был горячим сторон-
ником применения в русском научно-техническом языке русских  
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терминов. Его предложения 
не  всегда принимались. При-
вычными теперь для нас яв-
ляются названия электронных 
ламп, основанные на  их кон-
структивных особенностей: 
диод, триод и др., а Имант Ге-
оргиевич предлагал использо-
вать такие термины, которые 
определяли функциональное 
назначение прибора (выпря-
мительные, усилительные, ге-
нераторные). Переходя к кон-
структивным элементам, он 
пишет: «Невозможно иметь 
и анод, и цилиндр, и пластин-
ку, или катод, волосок, нитку 
и т. д…  Термины анод и катод 
имеют то  преимущество, что 
они могут выразить необхо-
димые особенности проис-

ходящего на них электрического явления, не возбуждая при этом 
совершенно посторонних представлений о случайной форме или 
размерах электрода». Фрейман настаивает на введении единой тер-
минологии: «Переходя к понятиям и обозначениям, относящим-
ся к внутренним свойствам пустотных приборов, следует иметь 
в виду, что разноголосица в этой части вызывается не только слу-
чайностью выбора слов и букв тем или другим автором, но также 
и различиями во взглядах на пустотный прибор и в подходе к опи-
санию происходящих в них явлений». Как Инженер, он отмечает: 
«Устанавливая техническую терминологию и символы, мы в пер-
вую очередь должны иметь в виду нужды технических расчетов. За-
дача всякого технического расчета заключается в том, чтобы верно 
предсказать необходимый конечный результат». Для электронной 
лампы важнейшими параметрами являются полная проводимость 
и коэффициент усиления, а также «частичные проводимости на от-
дельные электроды» и «проницаемость» сетки. «Изложенным, 
на мой взгляд, исчерпывается тот минимум новой терминологии, 

Обложка юбилейного номера журнала 
ТиТБП
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который со вступлением пустотных приборов в технику стал не-
обходимым, и с которым пока можно будет обойтись. … Некоторое 
расширение терминологии потребуется, когда в нашу практику вой-
дут многосеточные лампы».

Для предъявления обоснованных требований к радиоаппаратуре 
проф. И. Г. Фрейманом к 1924 г. были отработаны методы инже-
нерной оценки качества электронных ламп. В статье «Чем опреде-
ляется качество усилительной лампы» сформулированы функции 
усилительной лампы (перенос энергии от источника постоянного 
тока к приемнику переменного тока), предложены расчетные со-
отношения {3.03}. Для практического применения предложенной 
методики Имант Георгиевич рекомендует применять номограммы, 
приведенные в статье инженера Г. А. Кьяндского, опубликованной 
в том же номере журнала1.

Результаты теоретических и практических исследований, направ-
ленных на изучение свойств электронной лампы, были обобщены 
в соответствующих разделах «Курса радиотехники» (1928 г.).

Ещё летом 1919 г. И. Г. Фрейман подал заявку на «Устройство для 
многократного телефонирования», патент на устройство он полу-
чил только в 1925 г. (Пат. № 787 от 30 октября 1925 г.) [36]. Устрой-
ство давало возможность коммутации каналов передачи сигналов 
путем применения катодных трубок-распределителей; каждая 
из них имела ряд электродов, на которые под действием вращаю-
щегося электрического или магнитного поля поочередно падает 
катодный поток. Эти катодные трубки-распределители включаются 
в телефонные линии своими катодами и электродами с целью по-
переменного присоединения абонентов к линии при помощи вра-
щающегося катодного потока, а для обеспечения их синхронизма 
используется общий источник высокой частоты, дающий ток для 
обоих катодных распределителей на том и на другом конце линии. 
Это изобретение намного опередило свое время. Информации о его 
практической реализации не выявлено.

1 Кьяндский  Г . А . О массовом  испытании  усилительных ламп // Техника связи. 1924. 
Т. 2, вып. 3, 4. С. 296—300.



126

2.1

О технических приема х 
оценки пустотных приборов

В настоящее время, на основании опыта последних 5–6 лет, мож-
но считать установленным, что электрические явления в пустоте 
могут иметь важные технические приложения; вследствие этого 
для техников выступает необходимость выработать такие прие-
мы и установить такие величины, посредством которых действие 
приборов, основанных на этих явлениях в пустоте, можно было бы 
охарактеризовать удобнее всего и с достаточной полнотой.

Наиболее важные приложения пустотных приборов в радиотех-
нике составляют усиление приема и генерирование переменного 
тока высокой частоты. Как то, так и другое из этих приложений 
основано на изменении сопротивления трехэлектродной катодной 
лампочки между анодом и ниткой в зависимости от потенциала 
сетки. Зависимость между силой тока в цепи анода и потенциалом 
сетки при данной разности потенциалов на лампочке может быть, 
вообще говоря, весьма различной, начиная от формулы, данной 
Лэнгмьюром

,

приближаясь иногда достаточно к линейной зависимости, при-
нимаемой Валлаури

,

и кончая сложною кривой с перегибами, свойственной т. наз. 
газовым лампочкам. Тем не менее действие всех лампочек как уси-

РА ДИОТЕХНИК  
(ПРИЛОЖЕНИЕ ЖУ РНА ЛА ТЕЛЕГРАФИЯ И ТЕЛЕФОНИЯ 

БЕЗ ПРОВОДОВ). 1920, №13 [9] 
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лителей или как генераторов в первую очередь определяется одною 
и той же величиной — наклоном характеристики, который анали-
тически можно представить, как

Знание этой величины для оценки качеств и установлений круга 
приложений лампочки безусловно необходимо.

Другая величина, определяющая возможную предельную нагруз-
ку данной лампочки — это сила тока насыщения. Строго говоря, 
сила тока насыщения находится уже несколько вне тех пределов, 
которые определяют предельною нагрузку в упомянутых двух слу-
чаях. Усиление без искажения формы входящего тока и генерирова-
ние при сохранении синусоидальности получаемого тока возможны 
лишь в пределах относительно прямолинейной характеристики, т. е. 
в тех пределах, где величина  сохраняет достаточно постоянное 
значение. Эти пределы, прежде чем пускать лампочку в работу, так-
же необходимо знать.

Полное знание свойств лампочки при данном накале нити и дан-
ном напряжении на аноде может дать графически представленная 
характеристика. В некоторых случаях ее можно дать в аналитиче-
ской, форме; напр. для французской лампочки при накале нити 
током 0,67 А она имеет приблизительно вид

.

Однако снятие характеристики дело довольно кропотливое; кро-
ме того, обращение с ней, напр., при формулировке технических 
условий, не совсем удобно — гораздо лучше было бы иметь возмож-
ность исчерпывающе охарактеризовать отмеченные выше свойства 
числами, которые можно было бы установить и проверить путем 
простого опыта.

Оказывается, что это вполне возможно. Составим цепь, пока-
занную па схеме (стр. 310). В ней R должно быть довольно большое 
(в случае французских ламп ~ 3000–3600 Ω), плавно изменяемое 
сопротивление, П — потенциометр, позволяющий давать на сетку 
необходимую гамму напряжений (~ 20 вольт). Положим, что при 
разомкнутом ключе К амперметр А показывает ток I. Если замкнуть 
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ключ, то по цепи ЭК АКЭ будет проходить некоторый ток i, и сетка 
лампочки получит добавочный потенциал Ri. От этого однако ано-
дный ток лампочки должен получить приращение . Полный 
ток, который покажет амперметр А, будет

.

Последний член стоит со знаком (—), т. к. батарею Э следует 
включать так, чтобы анодный ток и ток цепи ЭКАКЭ проходили 
через амперметр в противоположных направлениях. Очевидно, что 
выбрав сопротивление

мы не получим изменения показаний амперметра при замыкании 
и размыкании ключа К. Таким образом мы получаем весьма про-
стой способ определения и численного выражения наклона характе-
ристики. Вместо обратных омов, которым этот наклон равен, мож-
но называть прямо омы; для французской лампочки это составит 
3000–3600 Ω. При достаточно малой батарее Э, которая давала бы 
небольшие изменения потенциала, этот способ может дать почти 
что наклон в данной точке, и следовательно может быть приложен 
и к чисто электронным, и к газовым лампочкам.

Небольшое развитие этого испытания может дать и  другую 
необходимую для технической характеристики лампочки величи-
ну — силу предельного тока. Именно, установив для R некоторое 
значение, при котором оно равно обратному наклону примерно по 
средине характеристики, будем передвигать подвижной контакт на 
потенциометре П и отметим но показаниям вольтметра V те пре-
делы напряжения V1 и V2 сетки, при которых установленное соот-
ношение

не нарушается (или нарушается в некоторых небольших, заранее 
выбранных, пределах). Тогда мы будем иметь
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откуда  или те пределы изменения силы анодного тока, кото-
рые лежат на прямолинейной (или почти прямолинейной) части 
характеристики, определяются, как

.

Половина этой величины, напр., есть амплитуда той силы тока, 
которую лампочка без искажения синусоидальной формы может 
дать в анодной цепи при генерировании колебаний, если потенциал 
сетки установлен на наиболее выгодном среднем положении. Это 
же есть и та предельная абсолютная величина усиления, до кото-
рой лампочка, при подлежащем потенциале сетки, может идти без 
искажения формы усиливаемых колебаний. В случае французской 
лампочки мы, напр., имеем R ~ 3600 Ω, V2 — V1 ~ 16 вольт,

т. е. 

Петроград,
Электротехнический Институт .

Май 1920 г .
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2.2

О терминологии 
и об основных величина х 

в технике пустотных 
приборов

Начав с усилительной лампочки, мы, по-видимому, неуклонно 
втягиваемся в постоянное пользование приборами, основанными 
на явлении термионного тока. Вместе с ними в радиотехнику вошло 
несколько новых величин, которые должны получить какие-либо 
новые наименования. Для нашего взаимного понимания важно, 
чтобы все мы называли эти новые величины одинаковыми имена-
ми и чтобы в одинаковые названия все мы вкладывали одинаковое 
содержание!

К сожалению, в этом отношении у нас не все благополучно. В на-
шей, покуда еще весьма скромной литературе, содержащей по упо-
мянутому вопросу только ряд журнальных статей, уже можно найти 
по два, по три названия для одного и того же понятия и по несколько 
различных буквенных обозначений для одного и того же названия. 
Положение ухудшается еще тем, что и в иностранной литерату-
ре наблюдается полный разброд в терминологии и обозначениях 
по этому вопросу, так что по мере более широкого проникновения 
иностранной литературы к нам, приходится опасаться дальнейшего 
расширения и укрепления существующей разноголосицы.

Так как в своих лекциях я был вынужден сделать тот или иной 
выбор терминов, свести их для стройности изложения в некото-
рую систему и согласовать применяемые обозначения с другими 
уже установившимися обозначениями радиотехники, то у меня вы-
работалась нижеследующая терминология, которую привожу, как 
материал для оценки широкими кругами радиоспециалистов.

Для всей совокупности приборов, основанных на использовании 
термионного тока, я предлагаю название «пустотные приборы» . 

ТЕЛЕГРАФИЯ И ТЕЛЕФОНИЯ БЕЗ ПРОВОДОВ.  
1922, № 15 [16]
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Этим названием, я, между прочим, надеюсь углубить сознание важ-
ности высокого вакуума, который мало обращает на себя внимание 
лица, пользующегося прибором. Эпитет «электронный», как, напр., 
в термине «электронное реле» нельзя считать отличительным, т. к. 
нет ведь ни одного электрического процесса, который обошелся бы 
без электронов. Эпитет «катодный» — напр, «катодный генера-
тор» — мне также не представляется уместным, т. к. для работы 
прибора анод одинаково необходим.

Общую группу пустотных приборов я подразделяю на:
1)  пустотные выпрямители или выпрямительные лампы,
2)  пустотные усилители или усилительные лампы и
3)  пустотные генераторы или генераторные лампы.

Термины Иккльза «диод», «триод» и т. д. я нахожу совершенно 
неудачными. Во-первых, название выпрямителя настолько уже уко-
ренилось в технике и настолько соответствует работе прибора, что 
заменять его искусственным словом «диод» нет никакой надобно-
сти; во-вторых, одно наличие данного числа электродов в лампе для 
техника еще ничего не говорит и потому не может определять назва-
ние прибора. Напр., между трехэлектродным усилителем и трехэ-
лектродным генератором существует неизмеримо больше различия 
в выполняемой, ими работе, чем между трех и четырехэлектродным 
усилителем. Между тем первые следовало бы по Иккльзу называть 
одним термином, а для последнего пользоваться особым словом 
кватриода или кватрода.

Переходя к частям пустотных приборов, я полагаю, что необхо-
димо остановиться на каких-либо одних названиях электродов. Не-
возможно иметь и анод, и цилиндр, и пластинку, или катод, волосок, 
нитку и т. д. Следуя совету проф. Хвольсона не выбирать для терми-
нологии слова, имеющие посторонний термину общежитейский 
смысл, я не мог остановиться ни на нитке, ни на волоске, а придер-
живаюсь слова «катод» . Этот термин давно уже вошел в физику 
и в популярную естественнонаучную литературу, и связываемое 
с ним содержание вполне соответствует назначению и работе этого 
электрода во всех пустотных приборах.

Катоду естественно должен сопутствовать анод, имеющий оди-
наковую с ним историческую давность.
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Термины анод и катод имеют то преимущество, что они могут 
выразить необходимые особенности происходящего на них элек-
трического явления, не возбуждая при этом совершенно посто-
ронних представлений о случайной форме или размерах электрода. 
Если бы лица, вновь знакомящиеся с этими терминами, встретили 
затруднения в запоминании, который именно катод и который анод, 
то в технике пустотных приборов этому, по моему, вполне может 
помочь созвучие, что катод накаливается.

Промежуточный электрод не имеет исторически установивше-
гося названия. Форма сетки, однако, для этого электрода настолько 
существенно необходима, что название сетка мне представляется 
для него вполне удачным.

Работа анода и сетки, как известно, определяется их потенци-
алами. Для обозначения этих величин довольно единодушно уже 
принято пользоваться символами Va (или Va) и Vc . Букву V следует 
в данном случае предпочесть букве Е, хотя последняя и рекомен-
дуется Междунар. Эл. Ком., потому что Е является общепринятым 
и  необходимым в  радиотехнике символом электрической силы 
(напряженности электрического поля). В вопросе о точном смыс-
ле символов VA и Vc существует некоторая неопределенность, т. к. 
не всегда начинают счет разности потенциалов от одной и той же 
точки. Следует раз навсегда условиться считать за начальный по-
тенциал отрицательного зажима катода и под символами Va и Vc 
следует понимать только разность потенциалов анода и сетки и этой 
начальной точки. За выбор именно отрицательного зажима катода 
для начала счета потенциалов говорит: 1) то, что это вполне опре-
деленная и экспериментально легко доступная точка и 2) то, что 
только в этом случае при V = 0 сетка действительно не имеет поло-
жительной разности потенциалов против какой-либо точки катода.

К символам Va и Vc полезно присоединить VK, который обознача-
ет разность потенциалов между положительным и отрицательным 
зажимом катода, т. е. напряжение накала.

Для силы тока не вызывают сомнения символы iА (или ia) и  iс, 
обозначающие мгновенные значения силы тока на аноде и соответ-
ственно на сетке. В параллель с ними я пользуюсь обозначением iK 
для тока накала катода.

Знак i без всяких значков мне представляется наиболее подхо-
дящим обозначением для полного термионного тока, исходящего 
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из катода и удовлетворяющего в случае трехэлектродной лампы 
очевидному условию i = iА + iс

Для предельного значения этой величины — тока насыщения, 
уже достаточно укоренилось обозначение is .

Переходя к понятиям и обозначениям, относящимся к внутрен-
ним свойствам пустотных приборов, следует иметь в  виду, что 
разноголосица в этой части вызывается не только случайностью 
выбора слов и букв тем или другим автором, но также и различиями 
во взглядах на пустотный прибор и в подходе к описанию происхо-
дящих в них явлений.

Изложение работы пустотных приборов принято теснейшим об-
разом связывать с описанием внутреннего молекулярного процесса 
в нем. Следует признать, что такой прием не является обычным 
в остальных областях электротехники.

Устанавливая техническую терминологию и символы, мы в пер-
вую очередь должны иметь в виду нужды технических расчетов. За-
дача всякого технического расчета заключается в том, чтобы верно 
предсказать необходимый конечный результат.

Описание внутренних процессов, из которых этот результат 
вытекает, не  всегда бывает безусловно необходимо для этой 
цели. Если же формальная сторона расчета может быть упро-
щена заменой величин, относящихся к  действительному (или 
близкому к действительному) молекулярному процессу, каки-
ми-либо условными интегральными величинами, то сохранение 
внутренней физической картины процесса при расчетах следует, 
несмотря на ее поучительность, признать излишней и поэтому 
нежелательной.

С обычной электротехнической точки зрения пустотный при-
бор ведет себя в электрической цепи, как некоторое омическое 
сопротивление — иногда, как сопротивление в сочетании с емко-
стью. Особенность омического сопротивления, представляемого 
пустотным прибором, заключается в том, что оно зависит от на-
пряжения. В этом и заключается вся ценность этих приборов для 
техника.

Знать сопротивление прибора или, лучше, обратную ему величи-
ну проводимости прибора необходимо уже для самых простых рас-
четов цепи, содержащей пустотный прибор. Эта величина и должна 
быть первой характеристикой внутренних свойств прибора.
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Обычно мы представили бы проводимость, как отношение i/V, 
но т. к. в данном случае это отношение зависит от V, то мы должны  
ограничить его небольшим участком изменения V, равным dV, ука-
зав при этом среднее значение V . Итак, проводимость прибора при 
данном напряжении между его анодом и катодом, равным V, опреде-
ляемая, как отношение di/dV, — это первая величина, которая необ-
ходима для того, чтобы охарактеризовать в техническом отношении 
пустотный прибор.

Этой величиной уже широко пользуются; ее обыкновенно пред-
ставляют, как наклон кривой, выражающей зависимость i от V . Ко-
нечно, можно прибегать к кривой (i, V) для пояснения понятия 
о проводимости прибора, когда в этом встречается надобность; 
вообще же этого можно и не делать.

Установившегося буквенного обозначения для dildV пока нет. 
Я полагаю, что для него следовало бы придерживаться общего сим-
вола проводимости G, рекомендуемого Межд. Эл. Ком.

В случае пустотных выпрямителей нет надобности снабжать i 
и V какими-либо значками, т. к. во всем приборе есть только одна 
сила тока и одна разность потенциалов — между анодом и като-
дом.

В пустотных усилителях и генераторах мы часто имеем полную 
силу тока только у катода. Электрическая сила, поддерживающая 
этот ток, создается не одной только разностью потенциалов меж-
ду анодом и катодом, но на нее влияет еще разность потенциалов 
между катодом и сеткой.

Совершенно очевидно, что всякая данная электрическая сила, 
создаваемая потенциалами нескольких тел, может быть получена 
также от какого-либо одного эквивалентного потенциала на соот-
ветственно выбранном одном теле — подобно тому, как вообще 
несколько сил могут быть заменены их равнодействующей. В виду 
сего, данная сила тока, исходящая из катода при совокупном дей-
ствии потенциалов не скольких электродов, могла бы быть получена 
также под действием некоторого одного электрода, имеющего не-
который эквивалентный потенциал Vэ .

Я бы предложил остановиться на этом понятии эквивалентного 
потенциала и на этом обозначении Vэ . Они позволяют определить 
весьма важную величину — полную проводимость прибора, пони-
маемую, как и выше — как di/d Vэ .
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Данное значение эквивалентного потенциала определяется все-
ми составными потенциалами. Зависимость между ними долж-
на быть линейная. Если, напр., имеются два электрода, несущие  
слагающие потенциалы, анод с потенциалом Va и сетка с потенци-
алом Vc, то эквивалентный потенциал можно представить в виде

Vэ = a Va + с Vc .

Я предлагаю придерживаться для коэффициентов пропорцио-
нальности а и с именно этих обозначений, чтобы легче было за-
помнить, к какому электроду они относятся. Я нахожу совершенно 
неприемлемыми греческие обозначения λ, µ и т. д., встречающиеся 
в некоторых авторитетных работах, не столько потому, что доволь-
но трудно запомнить, к которому электроду они относятся, сколько 
потому, что в радиотехнике эти буквы уже заняты: λ — длина волны, 
µ — магнитная проницаемость.

Наряду с понятием о полной проводимости пустотного прибора, 
определяемой, как di/dVэ, я предлагаю ввести понятия о частич-
ных проводимостях на данный электрод, именно — проводимость 
на анод, определяемую, как di/dVa, и проводимость на сетку, опре-
деляемую, как di/dVc . Если угодно, их можно обозначать соответ-
ственно Gа и Gс .

Частичные проводимости на отдельные электроды обладают тем 
общим для всяких параллельно соединенных проводимостей свой-
ством, что в сумме они равны полной проводимости. Поэтому мы 
напр., имеем

Отсюда, если принять во внимание, что  следует 

важное соотношение между коэффициентами при потенциалах от-
дельных электродов в выражении для эквивалентного потенциала

a +c=1

Сумма всех коэффициентов остается равной единице при любом 
числе электродов.
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Предлагаемые понятия нисколько не новы. Мы пользуемся ими 
уже давно и широко, однако, только в связи с характеристиками — гра-
фиками зависимости i, Va и i, Vc . В некоторых случаях представляется  
возможным обойтись без графиков, а поэтому основные величины, 
определяющие свойства прибора, желательно установить незави-
симо от них.

Некоторое данное изменение силы тока, исходящего из катода, 
di, мы всегда можем представить в виде

В частном случае постоянного Va оно принимает вид di = G .cd Vc, 
а в частном случае постоянного Vc имеем di = G .a dVa .

Отсюда следует, что в отношении изменения полной силы тока 
i равноценны изменения потенциалов a dVa и с dVa, или, что то же 
самое, dVa и с/a·dVc или dVc и a/ с· dVa.

Отношение с/а и есть та наиболее важная для усилителей и гене-
раторов величина, которую можно назвать коэффициентом усиле-
ния . В первой, ставшей у нас известной иностранной теории уси-
лителей, именно теории Лэнгмюира, она была обозначена буквой 
К . Я предлагаю присоединиться к этому обозначению.

Для множителей а и с, определяющих участие потенциалов со-
ответствующих электродов в образовании эквивалентного потен-
циала, по-моему, особых терминов вводить не следует. В случае на-
добности их можно называть описательно: коэффициент анодного 
потенциала, коэффициент потенциала сетки и т. д.

Итак, мы пришли к следующим терминам для выражения вну-
тренних свойств пустотных приборов:

1. Полная проводимость di / dVэ; ее можно обозначать G .
2. Частичные проводимости на  отдельные электроды di/dVa,  

di/dVc, которые при надобности можно обозначать Ga, Gc .
Для этих величин должны быть указаны потенциалы, к которым 

они относятся, или пределы потенциалов, в которых они остаются 
постоянными.

3. Коэффициент усиления — K.
Эти величины вполне определяют пустотный прибор в том объ-

еме, который необходим для простейших расчетов электрической 
цепи, в которую такой прибор входит.
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Надобность еще в одной величине может встретиться при рас-
чете пустотного прибора, в частности — его сетки. Для этой вели-
чины, а именно отношения,

Vэ — Vc / Va — Vэ,

которое зависит только от геометрических размеров электродов, 
и которую в немецкой литературе обозначают буквой D, я пользу-
юсь термином «проницаемость» сетки. Буквенное обозначение его 
D, весьма понятное на немецком языке, как первая буква соответ-
ствующего термина, теряет на русском языке это преимущество, 
сохраняя тот недостаток, что D имеет общепринятый смысл тока 
смещения. Я, однако, затрудняюсь предложить какое-либо более 
обоснованное обозначение.

Изложенным, на мой взгляд, исчерпывается тот минимум новой 
терминологии, который со вступлением пустотных приборов в тех-
нику стал необходимым, и с которым пока можно будет обойтись.

Некоторое расширение терминологии потребуется, когда в нашу 
практику войдут многосеточные лампы. За границей, как извест-
но, пользуются иногда добавочной сеткой между обычной сеткой 
и анодом для защиты сетки от реакции анода или же другой до-
бавочной сеткой, помещаемой между обычной сеткой и катодом 
для компенсации пространственного заряда. Пока что я называю 
в своих лекциях первую — анодной сеткой, а вторую — катодной 
сеткой в надежде, что последующая практика выдвинет для них 
более короткие названия, если в этом почувствуется надобность.

Петроград .
Электротехнический Институт .

Февраль 1922 .
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2.3

Чем определяются качества 
усилительной лампы

Если бы мы спросили, что определяет качества, например, ди-
намо-машины, то вся кие электрик без колебания ответил бы — ее 
коэффициент полезного действия. Никому и в голову не приходи-
ло бы, сравнивая две динамо — одну на 110 вольт, а другую на 220 
вольт, считать последнюю в два раза лучше на том основании, что 
развиваемое ею напряжение в два раза выше.

Точно так же и сила тока, даваемая машиной, и ее мощность опре-
деляют не ка чества, а свойства машины. Машина может подходить 
по своему напряжению или по своей мощности, но все же быть 
очень плохой, и, наоборот, машина может не подходить к данным 
требованиям потому, что она построена для других заданий, но в то 
же время в тех условиях, на которые она рассчитана, может быть 
весьма доброкачественной.

Нам следует вспомнить эти очевидные истины, когда мы соби-
раемся называть ту или другую усилительную лампу хорошей или 
плохой.

Если мы хотим быть объективными, то мы вообще не должны 
давать оценку словами, а давать ее числами, получаемыми путем 
объективного измерения и определяющими своей величиной ин-
тересующие нас качества.

Динамо-машина должна развивать электрическую энергию за 
счет той механической энергии, которую мы затрачиваем на ее вра-
щение. Если машина дает мало потому, что мы мало на нее затрачи-
ваем, то этого мы ей в вину не поставим, но из двух машин, потре-
бляющих одинаковую мощность на вращение, очевидно, та будет 
лучше, которая будет развивать большую электрическую мощность. 

ТЕХНИК А СВЯЗИ.  
 1924, Т.2, ВЫП. 3,4. [26]
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Отсюда и следует, что качество машин мы можем определить отно-
шением отдаваемой мощности к потребляемой, то есть — коэффи-
циентом полезного действия.

Если мы хотим найти тот признак, по которому можно было бы 
судить; о сравнительных качествах ламп, то мы должны отдать себе 
точный отчет в том, какая работа возлагается на усилительную лампу.

Не следует смешивать те задачи, которые выполняет целая слож-
ная схема, в  которую усилительная лампа входит как составная 
часть, с тою работой, которую в схеме выполняет именно лампа.

Можно, конечно, при желании говорить об усилении токов, об 
усилении напряжений или мощностей, но ни в коем случае нельзя 
эти задачи приписывать лампе. Задача усилительной лампы состоит 
в том, чтобы дать в приемнике, включенном в цепь анода, элек-
трическую энергию той же формы тока, какую имеет прилагаемое 
нами к сетке напряжение. Эта энергия берется из совершенно по-
стороннего резервуара — от источника постоянного тока в цепи 
анода. Задача лампы заключается в переносе энергии от источника 
постоянного тока к приёмнику переменного тока под действием 
внешнего переменного напряжения. Чтобы лампа стала выделять 
в приемнике электрическую энергию переменного тока, извне надо 
подавать не некоторую энергию, как это было бы необходимо в слу-
чае динамо-машины переменного тока, а некоторое напряжение.

Динамо-машины, как мы выше заметили, мы стали бы сопостав-
лять для установления их сравнительных качеств так: дали бы им 
одинаковую входящую мощность и посмотрели бы, которая из них 
разовьет наибольшую выходящую мощность.

Переходя к усилительным лампам, мы должны этот прием преоб-
разовать так: давать им одинаковые внешние напряжения на сетку 
(т. е. между сеткой и катодом) и смотреть, которая из них при этом 
сможет перевести большую мощность из источника постоянного 
тока к приемнику переменного тока.

Если качества динамо-машины определяются указанием той доли 
киловатта, которую она отдает, получив один киловатт, то качества 
усилительной лампы определяются той мощностью, которую по-
лучит приемник в цепи анода, если к сетке будет приложено напря-
жение в 1 вольт.

Данная динамо-машина может работать с самыми различными 
значениями коэффициента полезного действия — начиная от весьма  
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небольших, до какого-то наибольшего. Для определения качеств 
машины мы всегда руководствуемся этим наибольшим значени-
ем коэффициента полезного действия, который может быть до-
стигнут, если приемник энергии выбрать определенного, наиболее 
подходящего для данной машины сопротивления. Например, маши-
ну, рассчитанную на 110 вольт и 55 ампер, следует для наилучшей 
отдачи нагрузить сопротивлением ровно в 2 ома. Увеличение или 
уменьшение сопротивления приемника понизят коэффициент по-
лезного действия машины.

Нечто, совершенно подобное, мы наблюдаем при работе усили-
тельной лампы. Прилагая к сетке некоторое переменное напряже-
ние, мы получим наибольшую мощность переменного тока в при-
емнике в цепи анода при совершенно определенном значении его 
сопротивления. Если переменную слагающую электродвижущих 
сил, действующих в цепи анода, обозначить через , то сила пере-
менного тока, получающаяся в ней, очевидно, будет равна

где  — внутреннее сопротивление лампы переменному току, 
а R —сопротивление приемника, включенного между анодом и ка-
тодом снаружи лампы (сопротивление источника постоянного тока 
в цепи анода обыкновенно бывает весьма мало, и им можно прене-
бречь). Мощность, выделяемая переменным током в приемнике, 
очевидно равна

Так как под  в выражении для мощности понимают действую-
щее значение переменного тока, то и под  мы должны понимать 
действующее значение переменной слагающей электродвижущих 
сил в цепи анода.

При изменении  приведенное выражение мощности перемен-
ного тока также меняется и получает наибольшее значение, если  
R= . Этот предельный максимум равен



141

Чем определяются к ачества усилительной ла мпы

Если бы переменная слагающая электродвижущих сил в цепи 
анода  от лампы не зависела, или же если бы две лампы при 
одинаковых внешних напряжениях на сетке давали одинаковые 

, то, очевидно, мы должны были бы признать ту лампу за луч-
шую, у которой внутреннее сопротивление переменному току 

 меньше.
Существенная особенность усилительной лампы, однако, в том 

и заключается, что она передает прилагаемую между сеткой и като-
дом электродвижущую силу в цепь анода, умножив ее в несколько 
раз. Отношение тех изменений напряжения в анодной цепи , 
которые получаются при изменениях напряжения в цепи сетки на 

, , есть, как известно, одна из характерных для усилительной 
лампы величин, её коэффициент усиления k;

Если в цепи анода действует постоянная электродвижущая сила, 
напр., от батареи, и если мы можем пренебречь теми колебаниями 
напряжения, которые вызываются изменениями силы анодного 
тока, то переменная слагающая ЭДС в цепи анода будет задавать-
ся только изменениями потенциала сетки . Следовательно, мы 
будем иметь

,

и для наибольшей мощности переменного тока в цепи анода по-
лучим

Изменения потенциала сетки зависят исключительно от нас 
и по отношению к лампе являются совершенно независимым от 
нее внешним воздействием. Величины же k2 и   определяются 
свойствами лампы.

Поэтому множитель
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и может служить сравнительным показателем качеств усилитель-
ных ламп.

Этот множитель не есть отвлеченное число, а показывает ту мощ-
ность, которая выделяется в сопротивлении R, включенном в цепь 
анода, при действии на сетку переменного напряжения в 1 действу-
ющий вольт (т. е. имеющего амплитуду 1,4 вольта). По своей размер-
ности, он представляет некоторую проводимость.

Эту характерную для определения усилительных качеств лампы 
величину можно представить и в другом виде, воспользовавшись 
иными, характерными для ламп, вели чинами и существующими 
между ними соотношениями.

Например, одной из наиболее важных постоянных лампы являет-
ся ее проводимость по сетке, или, так называемый наклон (или кру-
тизна) характеристики, представляющий отношение изменения 
анодного тока , вызванного некоторым изменением потенциала 
сетки , к этому последнему; это отношение обозначают  (про-
водимость по сетке) или S (немецкое обозначение).

Если мы вспомним, что внутреннее сопротивление лампы  
переменному току  есть величина, обратная проводимости лампы 
по аноду , а, следовательно, =  и если примем во внимание 
приведенное выше соотношение  = k·  , то получим

 (или S) 

Таким образом, характеризующую качества усилительной лам-
пы величину мы можем представить в виде ¼·k·Gc или ¼·k·S, если 
придерживаться немецкого обозначения.

Можно было бы привести еще несколько возможных форм этой 
величины; однако, эта последняя является наилучшей. Она под-
черкивает в наиболее ясном виде те величины, на которые мы 
должны обращать внимание при приемках. Т. к. коэффициент 
усиления k зависит только от геометрических размеров и распо-
ложения электродов, то при машинном и вообще сколько-нибудь 
тщательном изготовлении ламп он не подвергается значительным 
колебаниям.

Величина, которая определяет качества данной отдельной лам-
пы в ряду других однотипных с нею, — это наклон характеристики.  
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Его-то мы должны определить в первую очередь и обращать вни-
мание, чтобы он, с одной стороны, был бы не слишком мал, но, 
с другой стороны, — и не слишком велик, т. к. это указывает на не-
совершенство откачки лампы.

В ниже следующей статье инж. Кьяндского приведены способы 
определения коэффициента усиления и наклона характеристики, 
наиболее пригодные для массового испытания ламп.

Они показывают насколько просто и скоро могут быть произ-
ведены все необходимые измерения, и, тем самым, доказывают 
полную возможность производить при приемках индивидуальное 
измерение каждой лампы.

Только при таком индивидуальном испытании мы будем иметь 
полную гарантию в достаточной доброкачественности и однород-
ности принятой партии, и, кроме того, проводя неуклонно эти 
индивидуальные испытания, мы окажем большую услугу нашей 
нарождающейся массовой фабрикации усилительных ламп, спо-
собствуя точной выработке типов и аккуратности производства.
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ОБ ЭВОЛ ЮЦ И И 
РА Д ИОСЕТИ 1

Основная задача радиотехники — выбросить 
электромагнитную энергию в пространство. 

И .Г . Фрейман . Курс радиотехники (1924) 

К середине 20-х гг. очень мало было сделано в области изучения ан-
тенн. В статье «Об эволюции радиосети» {3.01} И. Г. Фрейман отме-
чает, что большая часть работ, выполненных за 30 лет, была посвяще-
на вопросам генерирования колебаний высокой частоты. Задачи же 
излучения энергии, задачи изучения радиосети оставались «как-то 
в тени». Неудивительно, что большая часть научных работ Фреймана 
была посвящена изучению радиоволн, теории антенн и смежным 
вопросам. По сути дела, И. Г. Фрейман, наряду с М. В. Шулейкиным, 
явился одним из пионеров в деле изучения антенн.

Из работ И. Г. Фреймана, посвященных явлениям переноса и из-
лучения электромагнитной энергии, прежде всего следует назвать 
статью «О процессе передачи электрической энергии» {3.02}. В ней 
рассматривается принципиальная сущность явления передачи энер-
гии по проводам. Имант Георгиевич ставит вопрос: «Не представля-
ет ли собою это явление связанный перенос энергии электронами, 
движущимися внутри провода?» и сразу же дает на него аргумен-
тированный ответ, разъясняя противоречия такого представления.

Изящные расчеты, произведенные И. Г. Фрейманом, показали, 
что в процессе передачи электрической энергии основное внимание 
должно быть сосредоточено на диэлектрической среде, окружающей 
провод. Основные законы теории электромагнитного поля приводят 
к бесспорному выводу: перенос электромагнитной энергии при дви-
жении ее вдоль проводов является типичным примером свободного 
(а не связанного с движущимися электронами) переноса энергии.

«Все способы передачи электрической энергии на далекие рассто-
яния как проводные, так и беспроводные — это различные интеграль-

1  По материалам статьи В . Г . Карпова «И. Г. Фрейман — выдающийся советский 
радиотехник» // Тр. Акад. им. А. Ф. Можайского. 1949. Вып. 26. С. 3–14.
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ные проявления одного и того же дифференциального первичного 
процесса — перемещения энергии, получившей форму электромаг-
нитного поля. Свойство перемещаться в пространстве лежит в самой 
природе электромагнитной формы энергии и также неизбежно, коль 
скоро энергия приняла эту форму, как неизбежно перемещение ки-
нетической энергии поступательно движущегося тела».

«Если вообще всякое представление, объединяющее широкий 
круг явлений и могущее служить базой для сравнения их между 
собой, ценно как средство для лучшего понимания их, то изложен-
ное представление о единстве внутреннего процесса всякой тех-
нической передачи электрической энергии на далекие расстояния 
должно быть вдвойне ценно для радиотехников. Оно устраняет не-
обходимость какого-то перелома в представлениях при переходе 
от различных преобразований энергии на самой радиостанции к яв-
лению излучения. Оно ярко освещает сравнительные особенности 
проводных и беспроводной передачи».

Эти представления и подтверждающие их примеры расчетов, 
приведенные в цитированной статье, давно уже стали классически-
ми и вошли во многие учебники радиотехники.

Собственно антеннам (радиосетям) посвящен ряд работ И. Г. Фрей-
мана. Антенная техника того времени требовала решения многих 
принципиальных задач, разработки методов технического расчета 
и методики измерений. В частности, значительная путаница царила 
в вопросах эквивалентности радиосети и контура с сосредоточенны-
ми параметрами. Проблеме эквивалентных параметрах радиосети 
И. Г. Фрейман уделял много внимания. Этой теме посвящена статья 
«Об эквивалентной схеме радиосети», в которой приведены резуль-
таты экспериментального исследования, показавшие, что резкое из-
менение индуктивности горизонтальной части не влияет практически 
на длину волны. Тем самым подтверждается возможность пользования 
предлагаемой эквивалентной схемой [15]. Эти вопросы нашли четкое 
разъяснение в статье «Об эквивалентных постоянных радиосети» [20].

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 экспе-
риментального определения соответствующих параметров. Теорети-
ческие результаты подтверждались большим количеством экспери-
ментальных исследований, проводившихся на кораблях в реальных 
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условиях работы радиостанций. Для измерения динамической емко-
сти Сд радиосети И. Г. Фрейманом был предложен метод, основанный 
на включении дополнительной индуктивности Lэ, которая увеличивает 
длину волны от λ1 до λ2. Имант Георгиевич проанализировал точность 
измерения по этому способу, обобщив результаты исследования в ста-
тье «Об измерении динамической емкости радиосети» [12].

Им был проанализирован метод измерения собственной волны 
радиосети; в работе «Об измерении собственной длины волны ра-
диосети» оценена точность данного метода,.. [13]. Тема была очень 
актуальна и практически не разработана. В ее развитие Фрейман 
предложил простой, изящный метод расчета собственной длины 
волны антенны, основанный на определении избыточной емкости, 
вызванной влиянием земли [21].. Этот способ давал результаты, 
хорошо согласующиеся с опытом. Результаты этих исследований 
были доложены на 4-м съезде русских физиков в Ленинграде [30].

Кроме теоретических исследований, посвященных вопросу коли-
чественной оценки излучения антенн, Фрейман осуществил весьма 
ценные экспериментальные работы, положившие начало технике 
измерений напряженности поля. Описанию результатов этих экс-
периментальных исследований посвящена статья «Об измерении 
действующей высоты радиосети» [31] и. совместная с Н. К. Горбу-
новой работа «Об измерении напряженности электромагнитной 
волны» [52].

К работам проф. И. Г. Фреймана в области антенной техники тесно 
примыкают его исследования явлений распространения электромаг-
нитных волн, нашедшие отражение в статьях «Развитие учения о рас-
пространении электромагнитных волн» {3.03} и «О формулах расчета 
распространения электромагнитных волн» [42]. Придавая большое 
значение организации ионосферных радиостанций, он писал: «В на-
стоящем положении учения о распространении электромагнитных 
волн центр тяжести дальнейших работ переносится на выяснение 
свойств высших слоев атмосферы». Анализ состояния теории распро-
странения электромагнитных волн в мире дан в статье «Положение во-
проса о распространении электромагнитных волн», опубликованной 
в Журнале прикладной физики {3.04}. В этой работе, как и во многих 
других, проявилось замечательное умение Иманта Георгиевича: разра-
батывая вопросы радио, нащупывать их корни в той необъятной почве, 
какую представляет собой наука о физических явлениях.
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Об эволюции ра диосети
Development of the aerial

Prof. I. G. Freiman Проф. И. Г. Фрейман

The author states that in the first period after A. S. Popov’s invention, little attention 
has been drawn to the aerial and that these problems arose only now. Modern ideas 
concerning equivalent constants and natural wave lengths of the aerial, its resistance and 
radiation are brought forth. Demonstrating the necessary discontinuity of the radiation, 
the author expresses some doubt as to the reality of electromagnetic waves.

За 30 лет своего существования радиотехника накопила громад-
ный научный и научно-технический, лабораторный и чисто прак-
тический материал. По своему содержанию этот материал, одна-
ко, может несколько удивить того, кто внимательно учтет, какие 
теоретические сдвиги и экспериментальные достижения привели 
к мысли о беспроводной передаче электромагнитной энергии.

Первыми, ещё совершенно отвлеченными предвозвестниками 
радиотехники считаются электромагнитная теория Максвелла 
и опыты Герца. Считалось, — и этот взгляд разделяется очень мно-
гими и теперь, — что эти теория и опыты вводят нас в совершенно 
особый, сложный и редкий круг электромагнитных явлений. Было 
бы естественно ожидать, что работы радиотехников, самим своим 
существованием обязанных проникновению в этот специальный 
круг явлений, будут почти на все сто процентов посвящены его 
изучению и его систематическому освещению. На самом деле ни-
чего подобного. Не более пяти процентов всех научно-техниче-
ских работ по радиотехнике и ещё меньший процент патентных 
заявок и вообще изобретений касаются так называемого явления 

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО». 1925. № 4. [32]
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электромагнитного излучения. С первых же шагов радиотехника 
встретилась с необходимостью получения переменного электри-
ческого тока высокой частоты. Эта вспомогательная техническая 
задача поглотила ее настолько, что главная задача осталась как-то 
в тени, пребывая все тридцать лет почти без изменения в том слу-
чайном положении, в которое она была поставлена ещё пионерами 
этого дела. Только последние годы, давшие в виде ламповых гене-
раторов, по-видимому, окончательное и исчерпывающее решение 
задачи получения тока высокой частоты, позволили работникам 
радиотехники заняться центральным органом своих установок — 
радиосетью.

Обращаясь к работам родоначальника как нашей, так и всемир-
ной радиотехники — Александра Степановича Попова, мы не можем 
не признать, что одну из наиболее оригинальных деталей его изо-
бретения составляет именно радиосеть. Мы не будем говорить об 
основной заслуге А. С. Попова, — постановке задачи беспроводного 
воздействия на окружающую среду и восприятия электромагнитных 
процессов в ней, но мы должны отметить, что средства, которыми 
он воспользовался для первоначального разрешения поставленной 
им задачи, не все имелись в готовом виде. Был известен индуктор, 
могущий дать при искровом разряде ток высокой частоты в коле-
бательной электрической цепи, был известен когерер, могущий 
выявить наличие тока высокой частоты; орган же, связывающий 
внешнее электромагнитное поле с теми цепями, в которых можно 
было возбудить или выявить ток высокой частоты, однако, известен 
не был; вибратор Герца ни в коем случае не может почитаться за тех-
нический прообраз радиосети, — его нужно было искать в другом 
месте, — и немалая заслуга А. С. Попова заключается в том, что он 
этот прообраз искал и нашел. Ко времени А. С. Попова был известен 
один вполне технический прибор, имевший по выполняемой им 
работе непосредственную связь с электромагнитными явлениями 
в окружающем нас свободном пространстве, — это громоотвод. 
Вероятно, он и навел А. С. Попова на впервые им сооруженную 
антенну или радиосеть.

Сам А. С. Попов, кажется, не особенно ценил это свое ценнейшее 
изобретение. Изготовление индуктора, когерера, ударника и про-
чих частей внутреннего оборудования радиостанции доставляло 
гораздо больше хлопот, чем подвеска радиосети, — оно и овладело 
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всем его вниманием. Совершенно то же произошло почти со всеми 
последующими работниками в области радиотехники — исклю-
чение составляет только Лодж. Все они уделяли исключительное 
внимание внутреннему оборудованию станции, проблеме преоб-
разования энергии в переменный ток высокой частоты.

Замечательно, что радиосеть не только не привлекала большого 
количества работ, но и не внушала ясного сознания, что над ней 
следует серьезно поработать. Наряду с обстоятельным изложением 
устройства внутреннего оборудования станции, можно было (и не-
редко можно и сейчас) встретить поверхностные намеки на то, что 
для того, чтобы излучить (или принять) электромагнитную энер-
гию, достаточно как-то подвесить провода. Приводились различные 
возможные способы подвески проводов без указания относитель-
ных достоинств или недостатков каждого из них. Этим как бы под-
черкивалась нетребовательность этого устройства и допустимость 
при его сооружении самого широкого произвола.

Что касается радиосети, более серьезное внимание было сна-
чала обращено на те ее свойства, которые определяют непосред-
ственно с нею связанный процесс электрических колебаний. При 
этом пришлось встретиться и серьезно посчитаться с условностью 
наших понятий о так называемых физических постоянных элек-
трических цепей — сопротивлении, самоиндукции, емкости. Эти 
постоянные, как известно, представляют именованные отношения, 
напр., ваттных потерь к квадрату соответствующей силы тока, пол-
ного магнитного потока к соответствующей силе тока и т. д. Они 
имеют определенные значения только при равномерной силе тока 
или равномерном потенциале во всей рассматриваемой системе. 
В радиосети, где потенциал, а тем более сила тока распределяются 
вдоль проводов неравномерно, значения упомянутых постоянных 
становятся неопределенными. Первоначальные работы, ставившие 
своей целью определение постоянных радиосетей, подчиняя их не-
которым добавочным условиям (напр., отнеся к значениям тока 
и напряжения в пучностях), носили отвлеченный характер и к делу 
проектирования радиосетей никакого отношения не имели. Только 
самые последние годы внесли в это дело некоторую ясность. В на-
стоящее время мы располагаем достаточно удобными способами 
технического расчета периода колебаний, емкости и самоиндук-
ции сети. Если они ещё не совсем внедрились в текущую практику 
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расчетов, то это потому, что необходимость подходить к радиосети 
путем обоснованного расчета, а не грубого эмпиризма, пока только 
начинает осознаваться. Мы не упоминали в числе тех постоянных, 
которые поддаются техническому расчету, сопротивление. Хотя мы 
и видим решительные попытки овладеть этой величиной, но всё 
же до настоящего времени мы не можем признать их достаточно 
успешными.

В связи с  сопротивлением стоит особый вопрос об участии 
земли в колебательном процессе радиосети. Этот вопрос имеет 
большую, хотя в большей своей части не написанную, историю. 
А. С. Попов и вслед за ним Г. Маркони и большинство первых ра-
диотехников присоединяли один зажим своего индуктора к земле 
(другой к антенне). Когда выяснилась необходимость выносить 
разрядник из сети в особую цепь, к земле присоединяли непосред-
ственно антенну. Что эти исследователи при этом думали, как они 
представляли себе участие земли в  колебательном процессе, — 
нигде определенно не формулируется. Мы встречаем в этом во-
просе самые туманные толкования, которые, конечно, никакими 
расчетами не сопровождаются. Ещё со времен электростатики на 
землю привыкли смотреть как на проводник. Из работ Кельвина 
и Максвелла было известно, что большие проводящие массы ве-
дут себя, как изображения находящихся перед ними заряженных 
электрических проводников. Таким образом, на присоединение ан-
тенны к земле можно было смотреть или как на присоединение ее 
к громадному проводнику, емкость которого во много раз больше 
емкости антенны, или как на присоединение к проводнику, совпа-
дающему по своим размерам и форме с антенной, но заряжающе-
муся всегда противоположным по знаку зарядом. Мы встречаем 
оба эти взгляда. Они осложняются только одним обстоятельством, 
а именно тем, что недостаточно бывает просто примкнуть конец 
антенны к земле, чтобы осуществить технически приемлемое сое-
динение. Для улучшения контакта в землю закапывают пластины, 
загоняют металлические трубы и т. д. Общей руководящей мысли, 
которая позволила бы оценить количество и размеры необходимых 
пластин или наивыгоднейшее их расположение, не было. Неведомо 
кем было продиктовано правило, что для нижнего конца радио-
сети особую важность представляют грунтовые воды. И теперь 
ещё можно встретить мнение, что только этот слой грунтовых вод 
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надлежит считать проводящим, что это он является той поверх-
ностью, от которой следует считать зеркальные изображения или 
к которой необходимо присоединиться для получения должного 
контакта «с землей». Это, конечно, совершенно неверно. При той 
частоте тока, которая обыкновенно применяется в радиотехни-
ке, всякая почва, за исключением разве сыпучих песков, является 
самым настоящим проводником. Мы должны поэтому признать, 
что, даже приткнув только нижний конец провода антенны к зем-
ле, мы вводим землю в колебательный процесс антенны: электри-
чество поступает из земли в антенну при токе вниз (ввиду того, 
что электроны отрицательные) и выходит из антенны в землю при 
токе вверх (по проводам радиосети). Очевидно, что в слоях земли, 
непосредственно прилегающих к погруженному в нее проводу, 
плотность тока будет одного порядка с плотностью тока в прово-
де. Но удельное сопротивление почвы измеряется тысячами ом 
на 1 см 3, в то время как удельное сопротивление провода антенны 
измеряется миллионными долями ома на 1 см 3. Потери, которые 
происходят в 1 см 3 почвы, таким образом, в 1013 раз превосходят 
потери в 1 см 3 провода. Это и значит, что «сопротивление» та-
кого контакта чрезвычайно велико. Прежняя практика закапыва-
ния в землю многочисленных пластин и длинных проводов имела 
своим действительным результатом уменьшение плотности тока 
в земле, — ее надо уменьшить примерно в 30 000 раз, чтобы удель-
ные потери оставались одинаковыми с удельными потерями в сети.

В новейших течениях в устройстве нижнего конца антенны мы 
усматриваем два резко различных направления. Одно не стремится 
исключить землю из колебательного процесса радиосети, а только 
ставит своей целью всемерное понижение потерь, неизбежно свя-
занных с прохождением тока по земле; другое добивается полного 
устранения земли из участия в колебаниях.

Идя по первому пути, мы, очевидно, должны быть заинтересо-
ваны не столько в понижении плотности тока в земле в отдельных 
местах, сколько в возможности сравнения этих плотностей тока. 
Потери растут пропорционально квадрату плотности тока, а по-
тому какое-либо местное увеличение ее может прибавить очень 
много к полному общему сопротивлению. Известно общее по-
ложение, что при данной полной сумме ряда слагаемых сумма их 
квадратов получается наименьшей при равенстве всех слагаемых 
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между собою. Это и говорит за то, что в однородной почве мы 
должны стремиться к поддержанию одинаковых значений плот-
ностей тока. Технический способ решения этой задачи представ-
ляют так называемые настроенные заземления, в которых путем 
соответствующего подбора индуктивного сопротивления отдель-
ных проводов заземления достигается эквипотенциальность точек 
заземления.

Радикальная и  красивая, на первый взгляд, мысль, о  полном 
устранении земли из колебательного процесса радиосети, встре-
чается при своем техническом осуществлении с рядом серьезных 
трудностей. Первая заключается в необходимости значительных 
размеров нижнего устройства радиосети. Ток диэлектрического 
смещения, исходящий, скажем, из верхней части радиосети и за-
мыкающийся на нижнюю, только в небольшой доле, напр. в ка-
ких-нибудь 10%, проходит вертикально вниз на горизонтальную 
проекцию верхней части. Остальная, главная часть раскидывается 
далеко во все стороны, примерно, на двух–трехкратную высоту 
верхней части.

Другая трудность заключается в необходимости точно учесть со-
отношение емкостей верхней и нижней частей и проницаемость по-
следней для электрического поля верхней части. При электрических 
колебаниях в антенне, изолированной от земли, положительный 
разряд верхней части, очевидно, сопровождается отрицательным 
разрядом на нижней. Если мы добиваемся того, чтобы колебания 
в радиосети не отражались на земле, то мы должны достигнуть ком-
пенсации напряженностей поля от зарядов обоих концов сетей. Из 
них нижний конец действует непосредственно на землю, а верх-
ний — через решетку, представляемую проводами нижней части. 
Увеличивая емкость нижней части, мы, очевидно, понижаем ее по-
тенциал; сгущая провода, мы уменьшаем проницаемость нижней 
части для поля верхней части. Очевидно, что такая компенсация 
возможна только при соблюдении совершенно точных соотноше-
ний между общей протяженностью противовеса (нижней части) 
и диаметром и взаимным расстоянием составляющих его проводов. 
Учесть эти соотношения и воспроизвести их в действительности 
не так просто.

Есть ещё третье обстоятельство, которое, строго говоря, делает 
поставленную цель экранирования земли от колебаний радиосети 
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принципиально почти недостижимой. Оно заключается в том, что 
ток, который протекает по проводам противовеса, индуктирует 
в земле электродвижущие силы своим переменным магнитным по-
лем. Происходящие отсюда потери принципиально неустранимы — 
их можно только количественно ограничивать.

Излучение. Чисто исторические причины привели к широкому 
распространению взгляда на процесс передачи электромагнитной 
энергии радиосетью, как на нечто совершенно отличное от того 
процесса, который имеет место вдоль проводов обычных электро-
передач и электрических сетей. Неоднократно было показано, что 
мы не имеем никаких оснований делать это различие. Если бы мы 
хотели быть последовательными, то мы должны были бы смотреть 
на всякую передачу электрической энергии так, как мы смотрим на 
процесс излучения радиосети. Связывать движение электрической 
энергии вдоль проводов с так называемым электрическим потоком, 
т. е. движением электронов внутри металла проводников, мы име-
ем больше оснований, чем связывать движение воздуха при ветре 
с изгибом или качанием деревьев.

Имея в виду упомянутую полную идентичность процесса пере-
дачи электромагнитной энергии независимо от того, происходит 
ли он вдоль провода с током или поперек его, чтобы осветить мало 
изученный вопрос о так называемой волновой зоне при излуче-
нии радиосети и о месте излучения, мы воспользуемся двумя весь-
ма обычными в электротехнике понятиями, а именно понятиями 
о ваттной и безваттной электрической энергии. Ваттная и безватт-
ная электрическая энергия имеют столько же общего и настолько же 
отличаются одна от другой, как два одинаковых тела, совершающих 
одно поступательное движение, а другое колебательное. Ваттной 
энергии свойственно уходить из данного места, не возвращаясь; 
безваттной свойственно периодически возвращаться на прежнее 
место. Волновой зоной принято называть ту достаточно удаленную 
от радиосети область, в которой энергия совершает только посту-
пательное движение. Очевидно, она будет отстоять от радиосети 
настолько, сколько может пройти колебательная, т. е. безваттная 
энергия за один размах. Так как колебания безваттной энергии со-
вершается с частотой в два раза большей частоты тока, то движение 
ее в одну сторону будет продолжаться одну четверть периода тока; 
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так как, далее, скорость движения всякой электромагнитной энер-
гии есть величина вполне определенная, равная скорости света, то, 
очевидно, расстояние, на которое может уйти безваттная энергия, 
будет равно четверти длины волны. Зная хотя бы по распределе-
нию энергии вокруг антенны в статической фазе распределение 
ее в исходный момент, нетрудно очертить весь тот объем, внутри 
которого может происходить колебательное движение энергии, 
и, следовательно, тот объем, за пределами которого начинается 
волновая зона. Местом излучения, соответственно, следовало бы 
признать наружную поверхность, ограничивающую упомянутый 
объем.

В теснейшей связи с отмеченным взглядом на излучение радио-
сети, как на частный, ни в коей мере не более сложный случай об-
щего явления движения электромагнитной энергии, используемого 
всей электротехникой как переменного, так и постоянного тока, 
стоит необходимость несколько иного представления о механизме 
передачи электромагнитной энергии, чем то, которое сейчас пока 
ещё пользуется широким распространением. Здесь мы подходим 
к области, в которой давно царит полный застой и в которой, надо 
надеяться, произойдет значительный сдвиг.

Почти всякая популярная книжка по радиотехнике (а их теперь 
выходит так много) начинается с примера: «Бросьте камень в воду 
и наблюдайте, как волны расходятся во все стороны». Далее следует 
уверение: «Так разбегаются электромагнитные волны от радио-
сети, когда по ней вверх и вниз быстро движется электричество».

Не есть ли эти электромагнитные волны, которые считаются 
так безраздельно связанными с радиопередачей, сплошной миф? 
Конечно, можно питать пристрастие к мифам и спекулировать на 
мифическом не то твердом, не то газообразном эфире. Если же мы 
захотели бы удержаться ближе к действительности и посчитаться 
с тем, что наблюдаемые факты приводят к атомистическому взгляду 
на энергию, то непрерывность, присущая волне, навела бы нас на 
большие подозрения. Излучить или принять меньше одного кванта 
радиосеть не может, а следовательно, есть некоторый излишний 
предел напряженности электромагнитного поля, ниже которого 
она быть не может.

Для масштаба рассчитаем, при какой напряженности поля мы бу-
дем иметь, при длине волны в 300 м, по одному кванту на 1 см 3. Вели-
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чина кванта в этом случае составляет 6,21  10–27 ·106 =6,21 · 10–21 эрга. 
Полный запас излученной энергии в 1 см 3 будет в воздухе равен:

    , а значит, 

;  эрг./cm = 8,4 ·10–21

При более короткой волне, напр., при волне в 30 м, мы будем, со-
ответственно, иметь напряженность электрического поля при одном 
кванте на 1 см 3, равную приблиз. 2,6 ·10–8 В/см, так как энергия в этом 
случае будет более «крупнозернистая». Заметим, что радиоприем 
производится при напряженностях электрического поля волны, из-
меряемых микровольтами на 1 м, т. е. теми же 10–8 долями вольта на 
сантиметр. Таким образом, энергия распределяется около приемной 
радиосети вовсе не сплошным потоком, а отдельными ядрами, на-
ходящимися на сравнительно больших расстояниях, измеряющих-
ся, во всяком случае, несколькими миллиметрами. Для наглядного 
представления такой картины вряд ли уместно проводить аналогию 
с волнами на воде; гораздо правильнее было бы сопоставлять про-
цесс излучения с выстрелами из пулемета. Возможность исполь-
зования резонанса при приеме таких раздельных толчков энергии 
остается в полной силе. Примеры резонанса на толчки наблюдаются 
неоднократно в самых различных областях, напр., при раскачивании 
мостика, когда по нему идут несколько человек в ногу и т. п.

Эволюция в отмеченном направлении теории работы радиосети 
как излучателя (или приемника) электромагнитной энергии пока 
только намечается. Достаточно решительного сдвига мы пока не 
замечаем. Более удовлетворительно обстоит с технической сторо-
ной вопроса об излучении. Единственным материалом, по которо-
му оценивалось до сего времени качество радиосети в отношении 
излучения, было так называемое сопротивление излучения. Нельзя 
сказать, чтобы пользование этим материалом было очень распро-
странено и чтобы на него обращали большое внимание. Мы видим 
примеры пользования мощными станциями, на которых при пол-
ном сопротивлении около 7 ом сопротивление излучения составля-
ет примерно 0,01 ом. Коэффициент полезного действия излучения, 
таким образом, составляет 1/7%.
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Мы, однако, оставим в стороне такие сооружения, которые возве-
дены и эксплуатируются без всякого расчета. Технический прогресс 
возможен только при точном количественном учете необходимых 
величин. Эволюция, которая намечается в вопросе о количествен-
ной оценке излучения, заключается в стремлении учесть направле-
ние наибольшего излучения по отношению к горизонту. Сопротив-
ление излучения учитывает всю излучаемую мощность, независимо 
от того, как это излучение распределяется под различными углами 
к горизонту. (Мы не рассматриваем так называемых ориентиро-
ванных сетей и, следовательно, полагаем, что в горизонтальном 
направлении излучение одинаково во все стороны). Выдвигается 
взгляд, что для возможно далекого действия излучение не должно 
быть одинаковым по всем вертикальным углам. Какое направление 
следует предпочесть, ещё не выяснено; есть одно предположение — 
стремиться излучать по возможности вдоль земли, стараясь не да-
вать никакого излучения вверх; и другое — стараться не излучать 
ничего в горизонтальном направлении, а направлять излучение под 
углом 30°–45° к горизонту, чтобы оно не поглощалось вдоль земли, 
а отражалось от верхнего проводящего слоя атмосферы или сколь-
зило вдоль него. Характерно, что технические приемы для того 
и другого излучения идут совершенно вразрез с установившейся 
практикой в выборе отношения между длиной рабочей и собствен-
ной волны радиосети. До сих пор в этом выборе руководствовались 
минимумом полного сопротивления радиосети и так как он имеет 
место приблизительно между полуторной и двойной собственной 
волной, то собственная волна всегда выбиралась короче рабочей 
примерно в сто (или больше) число раз. Распределение излучения 
при такой удлиненной рабочей волне приблизительно следует по 
вертикали закону синуса угла с вертикалью. Оба упомянутые случая 
более сосредоточенного излучения требуют работы на волне более 
короткой, чем собственная волна сети. Для излучения преимуще-
ственно вдоль земли теоретическое отношение рабочей к собствен-
ной волне должно быть 0,39; для излучения же под углом около 35° 
к горизонту, не давая ничего вдоль земли, оно должно равняться 
0,25. Можно было бы ещё остановиться на ориентированном из-
лучении, которое в некоторых случаях применения радиопередачи 
представляется весьма ценным. За последнее время в этом вопро-
се достигнуты значительные успехи, но их нельзя, строго говоря,  
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отнести за счет радиосети. Теоретическая возможность ориенти-
рованного излучения сочетаниями нескольких сетей была отмечена 
давно. Последние успехи вызваны усовершенствованными генера-
торами, позволяющими получить необходимые короткие волны.

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 ещё к первона-
чальной радиосети А. С. Попова и вспомнить об одной задаче, ко-
торая этой радиосетью была поставлена и которая, подвинувшись 
за истекшее тридцатилетие весьма мало, приобрела в настоящее 
время несравненно большую остроту, чем имела при своей первона-
чальной постановке. Я имею в виду грозоотметчик. Теперь больше, 
чем когда-либо, нам нужно следить за атмосферными электромаг-
нитными явлениями. Только этим путем мы найдем те основные 
данные, из которых необходимо исходить при проектировании ра-
диосети. Радиосеть не есть какой-то самодовлеющий прибор — ее 
нужно расценивать с общей точки зрения совершенства той радио-
связи, которой она служит, Было бы совершенно неправильно про-
ектировать радиосеть 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 подобные данные для ради-
осети мы должны собирать при помощи ее же самой, как это начал 
и нам предсказал Александр Степанович Попов.
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О процессе передачи 
электрической энергии

Передачу электрической энергии на далекие расстояния мы, как 
известно, можем осуществить двумя способами: «по проводам» 
и «без проводов». Внешне эти два способа различаются между со-
бою довольно сильно, — один требует сооружения линии, другой 
этого не требует; для одного почти безразлично, какова бы ни была 
форма тока на отправительной установке, другой требует непре-
менно переменного тока и притом высокой частоты; один способ 
позволяет сосредоточить передаваемую энергию в заданном месте 
почти полностью, при другом способе большая часть передаваемой 
энергии уходит вовсе не туда, куда ее необходимо направить и т. д.

В настоящее время мы имеем довольно подробно разработан-
ную картину, внутреннего строения материи и  многие наблю-
даемые нами явления мы можем представить как интегральные, 
совокупные проявления простых, дифференциальных процессов 
в молекулярном мире. Электромагнитные явления входят в круг 
тех явлений, для которых имеются соответствующие диффенци-
альные картины. Можно поэтому поставить вопрос — распростра-
няется ли упомянутое резкое внешнее различие между обоими 
способами передачи электрической энергии и во внутрь, на соот-
ветствующие им молекулярные процессы, или же их можно свести 
к одной дифференциальной картине и считать их поэтому по суще-
ству однородными.

Примеры другой, не электрической передачи энергии показы-
вают, что в природе действительно имеют место два способа рас-
пространения энергии, которые можно назвать — один свободным 
переносом энергии, а другой связанным переносом ее. Перенос 

ТЕЛЕГРАФИЯ И ТЕЛЕФОНИЯ БЕЗ ПРОВОДОВ.  
1922. № 16 [17]
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энергии звука, землетрясений и т. п. относятся к первому спосо-
бу — перенос кинетической энергии поступательно движущегося 
тела, перенос энергии жидкости или газа, движущихся по трубам, 
к второму способу.

Передача энергии «по проводам» всегда сопровождается элек-
трическим током в этих проводах. Электрический ток по совре-
менным представлениям есть движение электронов в проводнике. 
Отсюда невольно напрашивается предположение, что проводная 
передача электрической энергии относится к случаю связанного 
переноса энергии, энергия при этом переносе связана с электрона-
ми; беспроводная же передача — это случай свободного переноса.

Если бы мы, однако, попытались всмотреться несколько глубже 
в процесс передачи электрической энергии «по проводу», то пред-
ставление о связанном движении энергии с электронами приве-
ло бы к нескольким противоречиям.

Во-первых, могут быть такие случаи передачи энергии по прово-
дам, когда ни один электрон не переходит от отправителя энергии 
к ее приемнику. Например, при переменном токе, когда на линии 
умещается четверть волны или больше.

Во-вторых, скорость движения электронов в направлении тока 
ничтожна. Пусть, например, имеется медный провод, в котором 
обычно допускается плотность тока 4 амп. на кв. мм, т. — е. 400 
амп. на кв. см. По данным электронной теории материи число сво-
бодных электронов в 1 куб. см меди равно прибл. 3,4.1022. Так как 
заряд одного электрона равен 16.10–20 кулона, то, следовательно, 
в одном кубическом сантиметре меди имеется в удобоподвижном 
виде 3,4.1022. 16.10–20 = 5,4. 103 кулонов электричества. То количество 
электричества, которое должно пройти в одну секунду через один 
кв. см сечения провода при упомянутой обычной плотности тока, 
именно 400 кулонов, заключается очевидно в объеме 500/5400 = 
0,074 куб. см. Таким образом, при этой обычной плотности тока 
средняя скорость движения удобоподвижного электричества в меди 
составит 0,074 см/сек или около 2,7 метра в час. В менее совер-
шенных проводниках число свободных электронов бывает меньше, 
следовательно скорости в направлении тока должны были бы быть 
больше, но зато в них и не допускается такая плотность тока, так что 
мы будем не слишком далеки от истины, называя для этой скорости 
величину около 3-х метров в час.



160

Раздел 3. Об эволюции ра диосети

Третье затруднение, с которым сталкивается представление о не-
разрывной связи потока энергии с потоком электронов, заключа-
ется в том, что возможны случаи, когда, несмотря на сильный ток 
в проводах передачи, энергия никуда не передается. Такие случаи 
мы имеем при так называемом безваттном токе.

В четвертых, вообще передача энергии переменным током ис-
ключает наиболее удобную для представления прямую связь потока 
энергии с током. Ведь направление тока периодически меняется, 
а поток энергии может, при достаточном преобладании ваттного 
сопротивления приемника энергии, быть направлен почти исклю-
чительно в сторону этого приемника. Представим себе, однако, 
наиболее простой случай передачи энергии постоянным током 
и постараемся рассчитать, какую работу необходимо затратить, 
чтобы поддерживать в проводе то состояние, которое имеет место 
при передаче энергии.

Если передача энергии производится при плотности тока 
в 4 амп. на кв. мм, то, как мы видим, средняя скорость электронов 
в направлении тока составляет 0,74 мм/сек. Чтобы придать элек-
трону эту скорость, на него необходимо затратить работу, равную 
живой силе его движения, т. е. 1/2 mv 2. Так как масса электрона 
равна 9.10–28 гр., то  затрагиваемая на  электрон работа составит  
1/2. (0,074) 2.9.10–28 = 2,5. 10–30 эрга. Получив это количество энергии, 
электрон, однако, сохранит его недолго, т. к. он имеет возможность 
свободно продвигаться только на крайне ограниченном пути. Сред-
няя длина свободного пути электрона, согласно электронной тео-
рии материи, выражается формулой

,

где αТ  — кинетическая энергия теплового движения, равная 
приблизительно 2.10–16Т, где Т— абсолютная температура, N — 
число свободных электронов в единице объема — в данном случае 
3,4. 1022, е — заряд электрона, равный 16. 10–20 кулона или 1,6. 10–20 
эл. -магн. ед. кол. эл-ва, ρ — удельное сопротивление — для меди при-
близит. 2. 10–16 ома/куб. см. или 2. 103 эл. — магн. ед. сопротивления 
на куб. см., V — скорость теплового движения электронов, равная 
при Т = 273° приблизительно 1,07. 107 см./сек.
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Подставляя эти числа в приведенную формулу, получаем

 см.

Таким образом, средняя длина свободного пути электрона полу-
чается порядка миллионной доли сантиметра. Приведенный, расчет 
однако не совсем точен, и если учесть атомы материи и их разме-
ры, то средняя длина пути будет еще несколько меньше. Двигаясь 
со скоростью порядка 107 см/сек, электрон пройдет путь порядка 
10–6 см за время 10–13 сек. По истечении этого промежутка време-
ни произойдет столкновение электрона. Если электрон при таком 
столкновении потеряет свою скорость, то для сообщения ему этой 
скорости вновь, ему придется сообщить новую порцию энергии 
в размере 2,5.10–30 эрга. Т.к. мы учли длину свободного пути с не-
которым преувеличением, то число столкновений в 1 сек. будет 
несколько выше 1013 раз в секунду. Если положить, что электрон 
теряет 2. 1013 раз в секунду свою скорость, отдавая свою энергию 
молекулам, то на каждый электрон придется затратить мощность 
2,5. 10–30. 2. 1013 = 5. 10–17 эргов/сек. Т. к. в кубическом см имеется 3,4. 
1022 электронов, то на каждый кубический сантиметр при плотности 
тока в 4 ампера на кв. мм уйдет 5. 10–17. 3,4. 1022 = 16. 105 эргов/сек 
или 16. 10–2 ватт. Из опыта мы знаем, что такое количество тепла 
выделяется в проводе в виде тепла, ибо удельное сопротивление 
меди равно 1–2. 10–6 ома/см 3 и  ватта.

Совпадение в порядке обоих величин полное, некоторая невязка 
в численном значении вполне объясняется трудностями экспери-
ментального определения численного значения многих величин, 
входивших в расчет.

На основании приведенного расчета мы можем с полной уверен-
ностью заключить, что на установление того состояния, которое 
наблюдается в самом проводе при передачи энергии «по этому про-
воду», требуется затрачивать ровно такую мощность, какая тратит-
ся в этом проводе совершенно бесполезно для приемника энергии.

Как нам известно, передача энергии «по проводам» сопрово-
ждается не только рассмотренным особым состоянием — имен-
но током — в самом проводе, но и некоторым особым состоянием 
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в окружающей провод диэлектрической среде. В этой среде на-
блюдаются электрические и магнитные силы и вызываемые этими 
силами деформации. Т. к. деформации, производимые электриче-
скими и магнитными силами в совершенном диэлектрике, именно 
диэлектрическое смещение и магнитная индукция, носят упругий 
характер, и подчиняются зависимости D = εЕ, B =μH, где D — диэл. 
смещение, ε — диэл. постоянная, Е — электрическая сила,  B — маг-
нитная индукция, μ — магнитная проницаемость, Н — магнитная 
сила, то работу, необходимую для установления электромагнитного 
поля на единицу объема, можно представить выражением

Поставим вопрос, достаточно  ли затратить на  установление 
электромагнитного поля, наблюдаемого в диэлектрике, окружа-
ющем провода при передаче энергии, некоторое единовременное 
количество энергии, как, например, достаточно ли единовременно 
растянуть стенки резиновой трубы при пропускании по ней воды 
под напором, или же установление электромагнитного поля требует 
затраты мощности, т. — е. длительной затраты работы все время, 
покуда это поле существует.

Если бы, начиная с некоторого момента, когда поле установи-
лось, не требовалось совершать работу на его поддержание, то не-
который замкнутый объем поля можно было бы ограничить не-
проницаемой для энергии оболочкой и в этом объеме мы имели бы 
условие:

Подинтегральное выражение нетрудно преобразовать, выполнив 
дифференцирование. Получается

.
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Известные основные законы электродинамики, именно закон 
индукций и закон магнитного поля тока, если их написать в векто-
риальной форме, дают

, 

Эти зависимости позволяют написать упомянутое подинтеграль-
ное выражение в виде

.

Если для краткости и далее воспользоваться символами вектори-
ального исчисления, то подынтегральное выражение можно пред-
ставить, как расхождение векториального произведения векторов 
E и H т. — е.,

.

Воспользовавшись теоремой Гаусса для преобразования инте-
грала по объему в интеграл по поверхности, имеем

,

где нормаль к поверхности S, ограничивающей рассматриваемый 
объем. Таким образом, для скорости изменения количества энергии 
в некотором замкнутом объеме мы получаем выражение:

.

Приложим это выражение к объему, внутри которого находит-
ся приемник энергии, имеющий на концах разность потенциалов 
е и потребляющий ток i. Поверхность s расположим параллельно 
поверхности приемника (напр. нити лампы накаливания) на не-
большом расстоянии от последней. Мы знаем, что электрическая  
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и магнитная силы будут на этой поверхности взаимно перпендику-
лярны — электрическая сила Е будет направлена вдоль тока, маг-
нитная Н — вокруг тока. Если длина пути вдоль электрической силы 
от одного конца приемника до другого будет l, то, согласно опреде-
ления разности потенциалов, имеем

где Е может как угодно меняться по своей величине вдоль l.
Точно также, если b будет длина некоторой замкнутой линии, 

окружающей провод и совпадающей с направлением Н, то мы име-
ем

где под Н также подразумевается напряженность магнитной сла-
гающей поля в данной точке. Разобьем теперь поверхность S на эле-
менты ds так, чтобы ds = db .dl, тогда имеем, принимая во внимание 
взаимную перпендикулярность Е, Н и N

 .

Очевидно, скорость изменения запаса энергии электромагнит-
ного поля, т. е. мощность, которую это поле расходует в объеме V, 
ограниченном поверхностью S, не равна нулю. Если поверхность S 
непроницаема для энергии, то, понимая под N внутреннюю нормаль 
к S, мы получим перед произведением ei знак минус. Следовательно, 
изолированный запас энергии электромагнитного поля, определя-
емый величинами, относящимися только к внутренней области, 
ограниченной поверхностью S, внутри которой находится прием-
ник энергии, будет убывать, и притом как раз с тою скоростью, 
с какой энергия поглощается приемником.

Если бы мы окружили подобной же замкнутой поверхностью S1 

генератор, то в виду того, что ток по нему течет против разности 
потенциалов на его зажимах, знак векториального произведения 
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[ЕН] был бы обратный. Это произведение совпадало бы с наруж-
ной нормалью к S, а не с внутренней. Представив себе, что по-
верхность S1 непроницаема для энергии и проводя внутреннюю 
нормаль, мы получим для скорости изменения запаса энергии 
электромагнитного поля внутри S1 величину ei с положительным 
знаком. Этот запас должен непрерывно расти и притом как раз 
с тою скоростью, с какою генератор вырабатывает электромаг-
нитную энергию.

Если, однако, напряженность электромагнитного поля остается 
при установившейся передаче энергии постоянным током без изме-
нения, как у приемника, так и у генератора, то из этого следует, что 
ни поверхность S, ни поверхность S1 не могут быть непроницаемы 
для энергии. Вводя в выражение для скорости изменения энергии 
не внутренние, а наружные нормали, что имеет место, если мы рас-
сматриваем не внутренний процесс изолированного объема, а его 
взаимодействия с окружающим его наружным пространством, мы 
получим у приемника

а у генератора

Эти выражения можно понимать так, что в объем, окружающий 
приемник и находящийся внутри S, вступает энергия с мощностью 
ei, а объем, окружающий генератор внутри S1, теряет ее с мощно-
стью ei.

На элемент поверхности приходится доля [EH] N .ds, а на еди-
ницу поверхности мощность [EH] N, где Е и Н выражены в лю-
бых, но принадлежащих к одной системе, единицах. Затрата энергии 
происходит в сторону и вдоль направления векториального произ-
ведения [ЕН].

Эти последние выводы есть уже давно известная теорема Пой-
нтинга. Мы применим ее к некоторой замкнутой поверхности, на-
ходящейся в электромагнитном поле, но не заключающей в себе 
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ни приемника, ни источника энергии. Если поле внутри такой по-
верхности остается без изменения, то, очевидно, мы имеем

.

Это условие однако еще не говорит, что на то, чтобы поддержи-
вать имеющееся внутри S поле не требуется постоянной затраты 
энергии, потому, что мы не можем сделать поверхность S непрони-
цаемой для энергии. В тех местах, где вектор [ЕН] будет совпадать 
с внешней нормалью к S, энергия будет уходить, а следовательно 
для того, чтобы полный интеграл по S от [ЕН] N был равен нулю, 
необходимо, чтобы где-то энергия вступала в окруженный S объем.

Теперь остановимся на одной простой картине. Имеются два 
сосуда с водой, соединенные между собой двумя трубами. Стен-
ки одной трубы не совсем плотные, так что, если в ней находится 
вода, то она понемногу просачивается через стенки. Стенки другой 
трубы достаточно плотные, и в ней вода может находиться, не теря-
ясь никуда. Из одного сосуда вливается вода в обе трубы; при этом 
во втором сосуде вода прибывает.

Если мы можем измерить, сколько воды просачивается сквозь 
стенки первой трубы и оказывается, что ровно столько же воды 
попадает из первого сосуда в эту трубу, и если мы можем измерить, 
сколько воды прибывает во второй сосуд и оказывается, что ровно 
столько же вливается из первого сосуда в эту вторую трубу, то со-
вершенно очевидно, которую трубу мы должны называть проводни-
ком воды из первого сосуда во второй.

Нечто совершенно подобное мы получим при вышеприведенной 
количественной оценке мощности, необходимой для того, чтобы 
поддерживать в проводе и в окружающем его диэлектрике то со-
стояние, которое наблюдается при передаче электрической энер-
гии «по проводу». В самый провод доставляется ровно столько 
энергии, сколько в нем же и теряется, в диэлектрик же необходи-
мо вливать все то количество энергии, которое потом оказывает-
ся в приемнике. Также, как в описанной картине с трубами, у нас 
не может быть сомнения, что проводником энергии следует считать 
диэлектрическую среду. Мы можем говорить о передаче энергии 
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по металлическим проводам только в том смысле, в каком мы гово-
рим, напр., что вагоны катятся по рельсам. Точнее было бы сказать, 
что энергия передается вдоль проводов.

Перенос электромагнитной энергии по диэлектрику есть явле-
ние, для радиотехников весьма знакомое. Такой перенос энергии 
не зависит непосредственно от совместного переноса электриче-
ства или материи и является типичным примером свободного пе-
реноса энергии.

Мы пришли, таким образом, к выводу, что и передача энергии 
«по проводам», не исключая случая передачи постоянным током, 
состоит в  свободном переносе электромагнитной энергии. Все 
способы передачи электрической энергии на далекие расстояния, 
как проводные так и беспроводные — это различные интегральные 
проявления одного и того же дифференциального, первичного про-
цесса — перемещения энергии, получившей форму электромагнит-
ного поля. Свойство перемещаться в пространстве, кстати сказать, 
лежит в самой природе электромагнитной формы энергии и также 
неизбежно, коль скоро энергия приняла эту форму, как неизбежно 
перемещение кинетической энергии поступательно движущегося 
тела. Это вытекает непосредственно из обоих основных законов 
электродинамики. Заметим также, что вообще связанный перенос 
электрической энергии вместе с электричеством не невозможен, 
но техника встречается с таким переносом покуда только в пустот-
ных приборах: электронных реле, рентгеновых трубках и т. п.

Если вообще всякое представление, объединяющее широкий 
круг явлений и могущее служить базой для сравнения их между 
собой, ценно как средство для лучшего понимания их, то изложен-
ное представление о единстве внутреннего процесса всякой тех-
нической передачи электрической энергии на далекие расстояния 
должно быть вдвойне ценно для радиотехников. Оно устраняет 
необходимость какого-то перелома в представлениях при перехо-
де от различных преобразований энергии на самой радиостанции 
к явлению излучения. Далее оно ярко освещает сравнительные осо-
бенности проводной и беспроводной передачи.

Возьмем для примера передачу вдоль двух параллельных прово-
дов круглого сечения радиуса r, расположенных на расстоянии d. 
Если d >> r то электромагнитное поле около этих проводов будет 
почти такое же, как в двух цилиндрических кабелях с радиусами 
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r и d/2. Напряженность магнитной слагающей поля на расстоянии 
x; от оси будет

,

где i — сила тока в проводе, а напряженность электрической сла-
гающей

,

где е — разность потенциалов между проводами.
Полный поток энергии вдоль обоих проводов будет

 .

Энергия, проходящая через кольцо с радиусами r и x, составит 
lg x/r: lg d/2r долю полного потока. Пусть d = 200 см, r =0,25, след. 
lg d/2r ≅ 6; в этом случае 1/n доля всей энергии пройдет внутри ци-
линдра радиуса х, если х определится уравнением

Например, 0,5  всей энергии если lg x/r = 3; x/r = 20; х = 5 см.

 0,8 « «  «  lg x/r = 4,8; x/r = 122;  х = 30см.

 0,9 « «  «  lg x/r = 5,4;  x/r= 255;  x = 64 см.

 0,99 « «  «  lg x/r = 5,94; x/r = 380; x = 95 см.

Оказывается, что провод сосредоточивает поток энергии в чрез-
вычайно ограниченном пространстве. Если место прохождения 
энергии не требуется указывать с точностью, превышающей 1 метр, 
то мы можем с полным правом сказать, что энергия передается там, 
где висит провод.
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При радиопередаче энергия, лишившись своего путеводителя, 
расходится по  весьма обширному пространству и  стоит только 
прикинуть отношение между количеством энергии, получаемым 
радиоприемной установкой, и тем количеством, которое для этой 
передачи тратит отправитель, чтобы убедиться, во что нам обходит-
ся упразднение провода. В то же время из описанного внутреннего 
процесса передачи электрической энергии следует, что за свой ис-
ключительно низкий порядок отдачи радиопередача обязана исклю-
чительно отсутствию провода.

Петроград .
Электротехнический Институт .

Июнь, 1921 г .
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3.3

Развитие у чения 
о распространении 

электромагнитных волн
Проф . И . Фрейман

Последнее десятилетие, которое совершенно преобразовало 
две области радиотехники — технику радиоотправления и технику 
радиоприема, не оставило без изменения и центральные вопросы 
радиотехники, касающиеся свободного распространения электро-
магнитной энергии.

Практические работники радиотехники уделяли этим вопросам 
обыкновенно очень мало внимания, считая их достоянием безна-
дежно отвлеченной теории. Явления, которые происходят с излу-
ченной энергией в свободном пространстве, находятся всецело 
во власти природы, и не поддаются никакому управлению. Старая 
теория распространения не открывала никаких перспектив для со-
знательного маневрирования радиоизлучением, а потому действи-
тельно, с точки зрения практики, над картиной распространения 
энергии можно было не задумываться. Теперь, однако, начинают 
вырисовываться указания, что в наших руках могут оказаться сред-
ства, позволяющие выбирать между весьма различными условиями 
распространения.

Условия распространения энергии зависят, во-первых, от чис-
ловых значений некоторых величин, характеризующих среду, 
в которой происходит распространение, и, во-вторых, от неравно-
мерности этих числовых величин, т. е. от изменения свойств среды 
в различных точках пространства.

В теоретическом рассмотрении вопроса различают случаи, когда 
упомянутые величины сохраняют повсюду одинаковые значения, 

ТЕЛЕГРАФИЯ И ТЕЛЕФОНИЯ БЕЗ ПРОВОДОВ.  
1926.  № 3 (36). [37]
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т.  е. когда среду можно называть однородной, и случаи, когда среда 
представляется разнородной.

Условия распространения энергии в однородной среде считались 
в старой теории совершенно выясненными; дальнейшая разработка 
теории шла в направлении учета того влияния, которое могут иметь 
различные случаи неоднородности, в частности, какое значение 
может иметь проводимость и сфероидальная форма земли.

В настоящее время нам приходится несколько пересмотреть ус-
ловия распространения электромагнитной энергии в однородной 
среде. Исходные положения, на которых строилась старая теория, 
не достаточно всеобъемлющи и упускают из виду случаи, которые 
в действительности представляют как раз наибольший интерес. Ста-
рая теория исходит из основных законов электромагнитного поля, 
которые гласят, что вихрь (т. е. линейный интеграл по замкнутой 
кривой, деленный на площадь, охваченную этой кривой) электриче-
ской силы равен скорости изменения магнитной индукции в данном 
месте, и точно также вихрь магнитной силы равен скорости измене-
ния смещения электричества в данном месте. В наиболее наглядной 
форме эти соотношения могут быть представлены уравнениями:

(где под с учтен необходимый числовой коэффициент, связанный 
с выбранными единицами, т. е. абс. эл. ст. для электрических вели-
чин и абс. эл. магн. — для магнитных,).

Первое из этих уравнений настолько просто, что оно не имеет 
более простых частных случаев. Второе же уравнение, содержащее 
в правой части два числа, может в частных случаях принимать более 
простой вид, когда одно из слагаемых правой части становится ни-
чтожно-малым по сравнению с другим, и, следовательно, приходит-
ся считаться только с одним членом в правой части. Таким образом, 
возможны следующие частные случаи: первый
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когда электромагнитная энергия распространяется в диэлектри-
ке; второй-

когда она распространяется в проводнике, и третий уже приве-
денный общий случай, когда распространение происходит в полу-
проводнике.

При решении приведенных уравнений принимается во внимание 
отсутствие свободного магнетизма и отсутствия свободных электри-
ческих зарядов, т. е. равенство имеющихся в среде положительных и от-
рицательных зарядов. Кроме того принимается, что магнитная индукция 
пропорциональна магнитной силе (В = μН), и смещение электричества 
в диэлектрике пропорционально электрической силе (D =ε Е).

Все эти положения старой теории не вызывают замечаний и в на-
стоящее время. Старая теория, однако, водвигает еще одно положе-
ние, на котором теперь следует остановиться подробнее, а именно, 
она полагает, что и плотность электрического тока в проводнике 
будет пропорциональна электрической силе, т. е. она пишет: i = ϬЕ, 
понимая под Ϭ удельную проводимость среды.

Так как мы в настоящее время знаем, что электричество состоит из 
отдельных частиц, имеющих каждая определенный заряд е, равный 
1,59.10–19 кулона, то плотность тока мы можем представить в виде

i = N e υ,
где N — число частиц, a υ —скорость, с которой они движутся.
Упомянутое выше положение, что плотность тока пропорци-

ональна электрической силе, могло бы быть верно только в том 
случае, если бы скорость частицы электричества была пропорцио-
нальна электрической силе.

Вообще это, конечно, не так. Так как частица электричества име-
ет некоторую массу, скажем, m, то уравнение движения ее следова-
ло бы написать в виде

Тут правая часть представляет силу, которую испытывает части-
ца электричества с зарядом е от электрического поля напряженно-
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стью Е; левая часть содержит две силы, одну — как бы силу трения, 
пропорциональную скорости частиц и другую, пропорциональную 
ускорению, являющуюся следствием инерции частицы.

Старая теория, таким образом, пренебрегает инерцией частицы. 
Это вполне допустимо при большом сопротивлении, встречаемом 
частицей при ее движении. Сопротивление, оказываемое средой 
движению свободной заряженной частицы, слагается из столкнове-
ний с тяжелыми молекулами. Оно будет тем больше, чем чаще будут 
происходить столкновения, т. е. чем меньше будет длина свободно-
го пути движения частицы. По мере увеличения длины свободного 
пути значение столкновений будет падать, и, следовательно, будет 
выдвигаться значение сил инерции.

Это, однако, не все. По мере увеличения длины свободного пути 
частицы будут значительно увеличиваться скорости, достигаемые 
частицами, в виду того, что между столкновениями движение частиц 
происходит по законам равномерно-ускоренного движения. Если же 
скорости частиц получают заметные значения, то нам приходится 
считаться с обстоятельством, которое до сего времени совершенно 
во внимание не принималось, — с земным магнитным полем.

При движении заряженной частицы в магнитном поле она испы-
тывает силу, равную на каждую единицу заряда, векториальному про-
изведению из вектора скорости частицы на вектор магнитной силы. 
Мы выразим это соотношение для электрона следующим образом

где H0—напряженность земного магнитного поля.
Таким образом, благодаря постоянному земному магнитному 

полю, появится в поле волны новая переменная сила, меняющая-
ся с тою же частотой, с которой меняется электромагнитное поле 
волны, численно равная  и направленная перпенди-
кулярно к направлению движения электрона и перпендикулярно 
к направлению земного магнитного поля.

Очевидно, что земное магнитное поле может не оказывать ника-
кого влияния на распространение волны в среде, содержащей доста-
точно свободные электроны, только в одном случае, — когда элек-
трическая сила поля Е направлена параллельно земному магнитному 
полю. Это может быть где-то около магнитного полюса или при 
излучении с аэроплана, если радиосеть расположена параллельно Н0.
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Во всех других случаях получится сила, искривляющая траекто-
рию электрона и, следовательно, нарушающая простой плоско-поля-
ризованный вид волны. Чтобы подчеркнуть те особенности, которые 
вызывает масса электрона и наличие постоянного магнитного поля 
при распространении волны в совершенно однородной среде, мы 
напомним те выводы, которые давала старая теория, пренебрегавшая 
влиянием массы и полагавшая i = ϭ E. Она приводила к заключению, 

что волна движется с наибольшей скоростью равной  см 
в сек в том случае, когда проводимость среды ϭ = 0. При появлении 
проводимости скорость должна убывать. Например, если  — 
то эту скорость можно представить довольно простой формулой

Наличие проводимости вызывает кроме замедления некоторое 
поглощение волны, но поляризация волны сохраняется.

В тех случаях, когда масса электрона приобретает значение, т. е. 
когда нельзя пользоваться соотношением i = ϭ E, влияние прово-
димости на скорость распространения волны получается как раз 
обратное, т. е. чем больше проводимость, тем больше скорость (при 
данной частоте). Если пренебречь необратимыми потерями, то ско-
рость в этом случае можно представить выражением

Если учитывать необратимые потери в виде коэффициента k при 
скорости в дифференциальном уравнении движения электрона, то 
в выражении скорости волны из единицы под корнем пришлось бы 
вместо показанной там величины вычитать выражение

.

В остальном влияние массы электрона не вносит изменений в усло-
вия распространения волны, т. е. она остается прямолинейно-поляри-
зованной и лишь поглощается в большей или меньшей мере в зависи-
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мости от значения коэффициента k, т. е. от свойств среды, в которой 
происходит распространение, и от числа N свободных электронов 
в ед. объема. На основании приведенного уравнения причиной увели-
чения скорости распространения волны в среде, содержащей свобод-
ные электроны, следовало бы считать новую зависимость между на-
пряженностью электрического поля и плотностью тока. Формально 
однако можно толковать явление и иначе, именно, можно об’единить 
диэлектрическую постоянную среды без электронов в с выражением 
в скобках и назвать получаемую величину новой, кажущейся диэлек-
трической постоянной, которая будет меньше прежней величины. 
Тогда уравнения эл. — маг. поля сохраняют свой вид.

Если перейти к полному уравнению движения электрона, содер-
жащему кроме сил инерции еще силы, вызываемые постоянным 
магнитным полем, то выражения скорости электрона, а следова-
тельно и плотности тока, получают еще более сложный вид. Вооб-
ще, если расположить ось Z координатной системы вдоль постоян-
ного магнитного поля Н0, то проэкции скорости электрона на все 
три координатные оси получают следующий вид:

, , ,

где X, У и Z проекции напряженности электрического поля волны 
Е на три соответствующие координатные оси.

Зная скорость электронов, можно выразить и проекции плотно-
сти тока, введя при этом условную величину кажущейся диэлектри-
ческой постоянной, которая позволяет и в этом случае сохранить 
формально те же выражения, как в непроводящей и не имеющей 
постоянного поля среде.

Проекции плотности тока можно представить в следующем виде:

,

,  .

Здесь под ε1, ε 2 и ε 3 подразумеваются выражения:

,  ,  .
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Все входящие в эти выражения величины имеют те же значения, 
что и выше; вновь введена только величина ω0, на которой следует 
остановиться особо. Она обозначает особое критическое значение 
круговой частоты электромагнитного поля.

Если обратиться к  приведенным выше выражениям для ско-
рости электрона при наличии постоянного магнитного поля, то 
можно усмотреть возможность получения чрезвычайно больших 
значений υх  и υy ввиду того, что в знаменателе имеется выраже-
ние , которое для определенной частоты, именно 

 обратится в ноль. Эту частоту мы и называем критиче-
скою. Величина критической частоты зависит от Н0. Обыкновен-
но H0 равно 2/з –1/2 гаусса; заряд электрона в абс. э. — ст. ед. равен 

, его масса равна 9.10–28 грамма. При Н0 = 0,5 критическая 

ω получается равной 8,8.106, что соответствует длине волны в 214 
метров.

При И0 = 2/з G критическая волна будет несколько короче — около 
160 м. Если решить уравнение распространения волны при упо-
мянутой выше кажущейся диэлектрической постоянной, которая 
вдоль оси X имеет значение (ε1 – jε2), вдоль оси У значение (ε1 + jε2) 
и вдоль оси Z — ε3, то решение получается различное, смотря по 
тому, распространяется ли волна вдоль постоянного магнитного 
поля Н0 или поперек его.

Располагая ось Z вдоль направления Н0 (постоянного магн. поля), 
мы получим в первом случае вместо первоначальной прямолиней-
но поляризованной волны две волны, поляризованные по кругу 
в противоположных направлениях. Прямолинейно поляризован-
ную волну также можно рассматривать, как наложение двух волн, 
поляризованных по кругу в противоположных направлениях, но 
движущихся с одинаковыми скоростями. В получаемом же решении 
обе составляющие волны имеют разные скорости распространения 

(одна , другая , если считать n = 1), а потому перво-
начально прямолинейно-поляризованная волна распадается на две, 
складывающиеся в одну с вращающейся плоскостью поляризации.

Во втором случае, когда волна движется поперек магнитного 
поля H0, она распадается на две волны, у одной из которых элек-
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трическая сила перпендикулярна Н0, у другой же параллельна Н0.  

Эти две волны также движутся с различными скоростями (

и   соответственно), что и является причиной их разделения.

В данном случае следует особо отметить, что частота колебаний 
волн остается без изменения, а общепринятое выражение часто-
ты через длину волны, считая скорость распространения равной 
с = 3.1010 см, здесь уже не допустимо.

Мы останавливались особенно на скорости движения волны по-
тому, что при переходе от однородной к неоднородной среде от 
нее зависит форма луча, т. е. искривление линии распространения 
волны в ту или другую сторону. Еще Иккльс, первый указавший на 
увеличение скорости волны в среде, содержащей свободные элек-
троны, использовал это обстоятельство для об’яснения огибания 
земли. Качественно получилось очень хорошее совпадение в том 
отношении, что искривление луча возрастало с увеличением длины 
волны (т. е. уменьшением частоты).

В настоящее время мы получаем более полную картину возмож-
ных искривлений линии распространения волны. Если обозначить 
через s направление, перпендикулярное к направлению луча, то не-
однородность среды в отношении содержания свободных электро-
нов представится отношением , а неравномерность магнитного 
поля земли — .

В случае распространения волны вдоль H0 обе упомянутые выше 
волны получают следующую кривизну:

первая —  ;

вторая —  ;

Здесь ω0 —как и выше — круговая частота критической волны; 
для нее эти формулы не пригодны; , т. е. представляет отно-
шение частоты критической волны к рассматриваемой.

Полагая α >> 1 или α << 1, можно получить формулы для искри-
вления очень длинных или очень коротких волн. Оказывается, что 
при длинной волне кривизны получаются различные и следовательно 
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вообще обе волны расходятся, следуя по совершенно различным тра-
екториям; волны могут не расходиться только в частном случае, когда

.

Короткие же волны не расходятся заметно в случае неравномер-
ности распределения свободных электронов, но расходятся только 
при очень неравномерном магнитном поле.

В случае распространения поперек Н0 одна слагающая волна, 
именно та, электрическое поле которой параллельно H0, имеет кри-

визну — , которая вообще мала и заметна только для длин-
ных волн. Кривизна же другой волны может значительно меняться 
не только по величине, но и по направлению. Ее приближенное 
выражение для длинных волн

показывает, что при некоторых, именно очень длинных, волнах 
она будет направлена в ту же сторону, что и кривизна первой волны; 
при более же коротких волнах она может быть направлена в прямо 
противоположную сторону.

Мы не будем останавливаться на вопросе о поглощении волны 
в условиях наличия постоянного магнитного поля, так как этот во-
прос еще очень мало разработан. Есть однако уже указания, что 
мы можем ожидать в некоторых случаях значительного уменьше-
ния поглощения в случае наличия постоянного магнитного поля по 
сравнению со случаем отсутствия поля.

Изложенное об искривлении лучей уже показывает, что физи-
ческая картина, которой мы должны руководствоваться при уста-
новлении практических расчетных формул радиопередачи, не так 
проста. До сего времени, как известно, мы пользуемся двумя кар-
тинами: для расстояний не слишком больших — порядка 2000–
4000 км мы смотрим на процесс распространения, как на случай 
равномерного движения энергии во все стороны при наличии не-
которого поглощения, уменьшающего имеющийся в данном месте 
запас движущейся энергии на некоторую определенную долю его. 
Математическим выражением такого взгляда является формула 
Остина.
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На очень больших расстояниях, больших, напр., 400 км, эта кар-
тина уже слишком отличается от действительности в виду резкой 
неоднородности среды по вертикали. В этом случае, по предложе-
нию Хоу, можно представлять себе движение энергии при радиопе-
редаче так, как при движении ее вдоль двух параллельных проводни-
ков, имеющих форму концентрических шаров, причем и приемник, 
и передатчик включаются между этими шарами, находясь в проме-
жуточном шаровом слое. Эта картина математически представляет-
ся формулой распространения Хоу, которую мы представим в виде

,

где Е выражено в микровольтах на метр, I в амперах, r— расстоя-
ние по поверхности земли в км, а величина β имеет значения около 
1/3000. Под θ подразумевается угол между местами отправления 
и приема по дуге большого круга.

Полное выражение для , где r — сумма сопротивлений 
единицы длины верхнего и нижнего шаровых проводников (ко-
торую Хоу оценивает между 15 и 30 омами) и h — высота верхних 
ионизированных слоев атмосферы, равная прибл. 100 км. Обе отме-
ченные картины распространения, а следовательно и обе расчетные 
формулы слишком просты. В среднем они дают верные результаты, 
но в отдельных случаях возможны резкие отклонения. Эти отклоне-
ния не могут быть учтены никакой общей формулой. Необходимо 
иметь в виду исключительную проводимость атмосферы как в элек-
трическом, так и магнитном отношениях, и в зависимости от дан-
ных условий учитывать, какие могли бы быть пути волн. Изложен-
ное выше показывает, что эти пути могут быть весьма причудливы 
и что при удачных совпадениях мы можем получить чрезвычайно 
выгодные условия распространения.

В настоящем положении учения о распространении электромагнит-
ных волн центр тяжести дальнейших работ переносится на выяснение 
свойств высших слоев атмосферы. Решение же волнового уравнения 
при тех или других жестких произвольно заданных граничных усло-
виях ничего для правильного расчета радиопередачи дать не может.

Ленинград .
Электротехнический Институт .

Март 1926 .
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3.4

Положение вопроса 
о распространении 

электромагнитных волн
Около тридцати лет тому назад внимание прикладного знания 

обратилось к вновь открытой в то время форме лучистой энер-
гии — так называемым электромагнитным волнам. Предвиделась 
возможность беспроводного сношения между довольно отдален-
ными пунктами приблизительно так, как это было уже принято при 
посредстве световых лучей, с той, однако, существенной разницей, 
что электромагнитные волны должны были подвергаться влияни-
ям поглощающих свойств атмосферы в гораздо меньшей степени, 
чем световые лучи, и сношения при помощи этих волн должны 
были быть гораздо менее заметными для посторонних. Ближайшие 
же опыты, однако, не только подтвердили ожидавшиеся выгоды, 
но выявили такую исключительную дальность распространения 
электромагнитных волн, которая совершенно не ожидалась на ос-
новании того, что было известно относительно природы электро-
магнитных волн и тех свойств, которыми, казалось, обладала сре-
да, в которой происходило их распространение. Отсюда и возник 
особый новый вопрос о распространении электромагнитных волн 
вокруг поверхности земного шара, который, по мере его более 
детального изучения, стал выдвигать всё новые проблемы в раз-
личных областях знания и который далеко еще не получил своего 
полного разрешения до настоящего времени. В настоящее время 
центр тяжести вопроса переместился в чисто научную область объ-
яснения основных характерных особенностей имеющегося факти-
ческого материала.

ЖУ РНА Л ПРИК ЛА ДНОЙ ФИЗИКИ.  
1927. ТОМ 4. ВЫПУСК 4 [40]
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Имеющийся уже в сравнительно большом количестве экспери-
ментальный материал 1) о распространении электромагнитных волн 
длиною между приблизительно 10 и 30 000 метров (то есть в преде-
лах частоты З.107 и 104 периодов в секунду) позволяет установить 
следующие положения.

1. Условия распространения не отличаются постоянством и не 
следуют какому-либо жесткому и простому закону, а претерпевают 
заметные, как бы случайные колебания около некоторых средних 
величин, напоминая этим метеорологические явления.

2. Величины, характеризующие средние условия распростра-
нения, выявляют годовую и суточную периодичность, в которой 
весьма определенно выступает параллелизм между улучшением 
условий распространения и уменьшением интенсивности действия 
солнца на землю (зима, ночь) и, наоборот, ухудшением условий 
распространения и усилением действия солнца (лето, день). Этот 
параллелизм распространяется между прочим и на случаи солнеч-
ных затмений.

3. Области раздела между светом и тенью отличаются особой 
неустойчивостью условий распространения, которая отчетливо вы-
ступает на суточной кривой в моменты, соответствующие восходу 
и заходу солнца.

4. Убывание напряженности поля волны по мере ее удаления от 
центра излучения следует для длинных волн (от наиболее длинных 
до приблизительно 200 метров, т. е. до частоты 1,5.106 пер/с.) неко-
торой монотонной функции расстояния. По мере же укорачивания 
волны функция перестает быть монотонной; напряженность ноля 
волны убывает сначала быстрее, чем при более длинной волне, 
и достигает в пределах некоторого пояса вокруг источника мини-
мума; иногда в этом поясе не удается установить никаких следов 
поля, т. е. напряженность его практически равна нулю; далее же, 
при достаточном удалении от центра излучения, напряженность 
поля вновь резко возрастает и затем уже почти монотонно идет 
на убыль. Промежуточный пояс, в пределах которого напряжен-
ность волны становится незаметной, бывает тем шире, чем короче 
волна.

1 См. специальные радиотехнические журналы, особенно Ргос. Inst. Radio Eng. New- 
Iork. Весьма богатые библаографич. данные по рассматриваемому вопросу имеются 
в журнале Elektrische Nachrichten Technik (Е. N. Т.) 4, 62, 1927.
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5. Около антипода источника излучения, в тех случаях, когда ин-
тенсивность его настолько велика, что может дать на этом расстоя-
нии заметное поле, напряженность поля дает некоторое прираще-
ние по мере приближения к антиподу.

Кроме этих общих положений, характеризующих качественную 
сторону законов изменения средних величин напряженности поля 
электромагнитной волны от расстояния и длины волны, можно 
было бы привести и ряд количественных данных, отчасти объеди-
ненных в полуэмпирические формулы, отчасти же опубликованных 
только в виде разрозненных числовых значений, не получивших 
аналитического обобщения.

Эти данные, однако, представляют прямой интерес только для 
узко практических целей прикладной радиотехники. Мы остано-
вимся на них постольку, поскольку это необходимо для оценки сте-
пени вероятности тех иди других теорий распространения электро-
магнитных волн.

Постановка задачи совершенно ясная. Даются дифференциаль-
ные уравнения электромагнитного поля, связывающие электриче-
скую и магнитную силу ноля зависимостями:

,

где σ, ε, μ, c как обычно, проводимость, диэлектрическая посто-
янная и магнитная проницаемость среды и скорость света. Элек-
трическая сила Е и магнитная сила H являются простыми гармо-
ническими функциями времени, которые могут быть представлены 
вещественной частью выражений  и   Эти силы возбужда-
ются вибратором, расположенным в некоторой точке над поверх-
ностью земли. Требуется найти значения Е и H в различных точках 
на поверхности земли, зная, что земля представляет с достаточной 
точностью сферическую поверхность известного радиуса ɑ.

Для полного определения граничных условий можно было бы 
исходить из тех данных о свойствах среды на поверхности земли, ко-
торые мы имеем из непосредственных измерений, именно, что для 
точек, удаленных от центра земли на f < ɑ, σ измеряется величинами 
порядка 10–3 Ω/kс, ε= 2–5–80, μ= 1 для точек же r > ɑ, σ ничтожно 
мало, будучи порядка 10–15 Ω/kс.

Заметим, что непосредственные измерения были произведены 
на высоте не более 10 км.
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Приведенные данные позволяют считать землю полупроводящей 
сферой, окруженной совершенным диэлектриком. Если выражать 
напряженность Е и Н в полярных координатах r, ɵ, φ, то, расположив 
начало координат в центре земли и поместив вибратор в точке (b, 
0, 0), находящейся на расстоянии b > ɑ от центра земли, и направив 
его вдоль радиуса земли, получим следующие выражения для про-
екций Е и Н:

 ; ; (1)

; 

Эти уравнения написаны, для наглядности, со следующими со-
кращениями, которыми мы и в дальнейшем будем пользоваться

,     .

Символ П, который имеется в ур. (1), обозначает особую вспо-
могательную функцию (функцию Герца), эта функция определяется 
в свою очередь как решение волнового уравнения δ2П + k2П = 0. Для 
однородной бесконечной среды функция П имеет вид:

,

где R расстояние точки (r, θ, φ) от вибратора, т. е. точки (b, 0, 0). 
Функция П0 может быть представлена рядами:

        (2)

суммирование которых представляет уже чисто математическую 
задачу В этих рядах символы Χ и Ѱ обозначают:
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где  — Бесселева функция первого рода,  —вторая 
функция Ганкеля – Нильсена (Бесселева функция третьего рода) 
Рn (х) — функция Лежандра.

Если среда неоднородна, то функция Герца соответственно изме-
няется, причем эту измененную функцию можно представить или 
в виде суммы П0 и добавочного ряда, налагающегося на ряд П0, или 
же в виде самостоятельного ряда.

Добавочные ряды или же новые ряды находятся на основании 
граничных условий, являющихся математической формулировкой 
физических свойств среды, в которой происходит распространение 
волн.

Когда впервые приходилось формулировать граничные условия, 
то вполне естественно было исходить из тех данных, которые мы 
имеем на основании наблюдений, произведенных на поверхности 
земли. Мы знаем, что земля является до некоторой степени прово-
дником, воздух же — хорошим изолятором.

Поэтому можно было поставить задачу так, что имеется полупро-
водящий шар, окруженный однородной диэлектрической средой; 
требуется составить и просуммировать соответствующий ряд для 
функции П; зная эту функцию, мы найдем Е и Н.

Что касается составления рядов, то в этом отношении разногла-
сий не было. Мы их приводить не будем, так как они имеют еще 
более сложный вид, чем ряды (2), имея множителем при функции 
Лежандра Pn (cos θ) под знаком суммы, не только произведение 
функций Χ и Ѱ, но более сложное выражение, содержащее также 
производные этих функций.

Значительные расхождения, однако, получились при суммирова-
нии полученных рядов.

Эта задача разрешалась рядом математиков. Так, например, 
Пуанкаре 2) и Николсон 3) применяли способ замены рядов инте-
гралами, приближенные значения которых могут быть получены 
помощью интегральных вычетов; их выводы считаются достаточно 
2 Poincare, Palermo Rendiconti vol. 29, 1910, 169.
3 Nick о Is 9 n, Phil. Mag. 1910.
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строгими, но полученные ими выражения все же для вычислений 
неудобны и перестают быть пригодными в районе антипода виб-
ра тора.

Далее известны работы Макдональда 4), которые состоят в видо-
изменении отдельных членов ряда, допускающем затем преобразо-
вание ряда в интеграл. Его преобразования не считаются матема-
тически достаточно строгими, но результаты, к которым приходит 
Макдональд, достаточно точны.

В немецкой литературе нередко встречаются ссылки на работы 
Марха 5) и Рибжинского6), которые совершенно обходили ряды, 
заменив их вычислением определенного интеграла. Однако неодно-
кратно, уже было показано, что их преобразования содержат грубые 
математические ошибки. Например ими не приняты во внимание 
особые точки используемых ими функций, они допускают прибли-
женные выражения для функции Рn, которые сводят эту функцию 
к функции Qn и т. д.; поэтому на эти работы следовало бы вовсе не 
указывать.

Последнее и, повидимому, наиболее совершенное до настоящего 
времени решение задачи суммирования рядов, соответствующих 
предположению, что земля окружена однородным диэлектриком, 
дано Ватсоном 7).

Если ограничиться только основными значущими членами ря-
дов, то напряженность электромагнитного поля на поверхности 
земли оказывается пропорциональной

     (3)

Этот результат получается в предположении, что земля является 
идеальным проводником.

Учет влияния конечной проводимости земли имеет весьма су-
щественное значение, так как степень влияния ее на конечный ре-
зультат позволила бы судить о том, насколько изменения в свой-
ствах проводящего слоя земли могли бы объяснить обнаруженные 
опытом колебания в условиях распространения волн. Если учесть  
4 Macdonald, Proc. Roy. Soc., 90, 1914, 50.
5 March, Ann. d. Phys. 37, 1912, 29.
6 Rybzynski, Ann. d. Plys. 40, 1913, 191.
7 Watson, Proc, Roy. Soc. 95, 1918, 88.



186

Раздел 3. Об эволюции ра диосети

влияние конечной проводимости земли, то выражение для П по-
лучает две добавочные части. Одна из них определяет действие от 
волн, огибающих поверхность r = α, т. е. поверхность полупроводя-
щей земли, другая же дает действие волн, прошедших через полу-
проводящую среду.

Если учесть действительные значения σ, ε, μ, то мы получим для 

 = 80 – j6000 в морской воде и   между 4 — j .26 и 4 — j . 52 в сухой 

почве.

(Тут под ki подразумевается значение упомянутой выше величи-
ны k в земле, а k — ее значение в воздухе.)

При подстановке этих значений оказывается, что даже при наи-
менее проводящей почве сумма ряда не претерпевает значитель-
ных изменений, т. е. поле, огибающее поверхность земли, остается 
почти независимым от того несовершенства проводимости земной 
коры, которое имеет место в природе. Что же касается части, учи-
тывающей прохождение волн непосредственно через полупроводя-
щую земную кору, то она будет порядка

       (4)

т. е. будет совершенно ничтожна по сравнению с той числовой 
величиной, которую дает остальная часть суммы ряда.

Проникновение волн в землю и прохождение их сквозь землю 
(даже в том случае, если бы проводимость более глубоких слоев 
земли не была бы выше проводимости ее поверхностного слоя) 
т. о. не является причиной появления электромагнитного поля у по-
верхности земли на сколько-нибудь значительных расстояниях от 
центра излучения. Не в этом, однако, заключается наиболее ценный 
вывод упомянутого анализа.

Наиболее важна полная очевидность ничтожного влияния коле-
бании в свойствах земной поверхности в тех пределах, в которых 
она доступна нашему непосредственному наблюдению и, следова-
тельно, необходимость искать причину установленных закономер-
ных изменений условий распространения электромагнитных волн 
вне той области, прилегающей к поверхности земли, электрические 
свойства которой нам известны на основании непосредственных 
измерений.
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Другой важный результат касается количественных соотношений 
между действительно наблюдаемыми значениями напряженности 
поля по мере распространения волны и теми значениями, которые 
мы должны ожидать по закону (3), Оказывается, что на сколько-ни-
будь значительных расстояниях закон (3) дает совершенно несрав-
нимые во много раз меньшие, чем в действительности значения. 
Между прочим, полученные теоретические выводы не указывают 
также на возможность возрастания напряженности поля у антипо-
да и на упомянутую выше возможность нарушения монотонного 
убывания при короткой волне. Поскольку имеющиеся сведения 
о свойствах среды на поверхности земли оказались недостаточными 
для формулировки действительных граничных условий, необходи-
мых для получения такого интеграла уравнений распространения 
электромагнитных волн, который отразил бы действительный за-
кон распространения, постольку становится неизбежным другой 
путь решения задачи, именно путь произвольного выбора тех или 
других данных о свойствах атмосферы в недоступных нам областях 
и сопоставления результатов вычисления при этих произвольных 
допущениях с экспериментальными данными. Здесь открывается 
возможность исследования тех слоев атмосферы, которые были 
нам непосредственно недоступны, и в этом лежит причина повы-
шения чисто научного интереса к этому вопросу.

Уже в вышеуказанной! мы видели, какие математические труд-
ности представляет рассматриваемый вопрос. Введение новых гра-
ничных условий вообще не упростит задачу, а скорее сделает ее 
более сложной. Целый ряд весьма обоснованных допущений о верх-
них слоях атмосферы было бы напрасно формулировать в виде гра-
ничных условий для волнового уравнения просто потому, что задача 
в этом случае стала бы при современном состоянии математики 
неразрешимой. Поэтому при выборе каких-либо новых граничных 
условий приходится, иметь в виду не столько степень вероятности 
сделанных допущений, сколько возможность решения задачи при 
этих допущениях. Из известных двух решений — именно Ватсона 8) 
принявшего, что на некоторой высоте над землей имеется кон-
центрический сферический проводящий слой, и  Макдональ-
да 9), допустившего, что в верхних слоях атмосферы изменяется 
8 Watson, Proc. Roy. Soc. 95, 1919, 546.
9 Масdоnаld, Ргос. Roy. Soc. 108. 1925.



188

Раздел 3. Об эволюции ра диосети

диэлектричес кая постоянная, причем поверхность раздела областей 
с различной е имеет вид концентрической с землей сферы, мы оста-
новимся на первом.

Основным мотивом, выдвинувшим эту постановку задачи, было 
существенное расхождение в средних количественных значениях 
напряженности поля, наблюдаемого в действительности и пред-
сказываемого рассмотренной выше теорией. По мнению Ватсона 
(никем, конечно, не оспариваемому), то сравнительно медленное 
убывание напряженности поля по мере удаления от вибратора, ко-
торое показывает опыт, не может иметь место при расходящихся 
волнах, которые получаются, если окружающий землю диэлектрик 
считать неограниченным, а для его объяснения необходимо допу-
стить возможность отражения, каковое, например, имело бы место 
у поверхности раздела между диэлектриком и проводником.

Допуская поэтому существование на некоторой высоте над зем-
лей проводящего слоя и принимая проводимость этого слоя идеаль-
но хорошей, Ватсон вновь решил задачу в том же рассмотренном 
нами порядке. То есть, он составил функции Герца для пространства 
и написал граничные условия; вытекающие из допущения идеаль-
ной проводимости верхнего слоя и конечной проводимости земли, 
а также идеальной проводимости как верхнего слоя, так и земли. 
Что касается последней постановки, то Вате он показывает, что 
функция Герца на поверхности идеально проводящей земли, при 
расположении вибратора у поверхности земли может быть пред-
ставлена в виде суммы конечного числа периодических функций 
в и бесконечного ряда, члены которого пропорциональны произ-
ведению  в на экспоненциальные функции θ.

Если учитывать конечную проводимость земли, то поле на неко-
тором расстоянии от вибратора вдоль сферической поверхности, 
вообще говоря, будет слагаться из двух частей — одной, которая 
подобно случаю идеальной проводимости получится в результате 
огибания сферической поверхности вдоль ее геодезических ли-
ний, и другой, получающейся в результате проникновения поля 
в среду, лежащую ниже поверхности сферы. Если, однако, учесть 
действительные числовые значения проводимости даже наиболее 
несовершенно проводящей почвы, то оказывается (как это было 
уже замечено выше), что влияние поля, проходящего через почву, 
ничтожно мало. Следовательно, математический прием определе-
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ния П в случае несовершенно проводящей почвы остается тем же, 
что и в случае совершенной проводимости. В данном случае реше-
ние слагается из трех частей. Первая часть представляется в виде 
конечного ряда (содержащего не более 80 членов); эти члены могут 
быть приравнены выражениям

,

где h — высота проводящего слоя, α — радиус земли, .
Вторая часть имеет вид быстро сходящегося бесконечного ряда, 

члены которого подобны членам первого ряда; однако весь этот 
ряд оказывается ничтожно малым по сравнению с первым рядом. 
Точно так же третья часть, представляющая некоторый конечный 
интеграл, является ничтожно малой.

Таким образом, порядок величины функции Герца для случая 
распространения вдоль несовершенно проводящей земли при нали-
чии на высоте h концентрического совершенно проводящего слоя 
определяется выражением

,

где θ — центральный угол между вибратором и рассматриваемой 
точкой.

Так как

 (5)

то, подставляя значение проводимости поверхности земли σi, мы 

получим для отрицательного показателя в случае морской воды ,  

а в случае суши около . Полученное выражение представляет 

значительный шаг вперед в том отношении, что заключающаяся 
в нем функциональная зависимость напряженности поля от частоты 
(или длины волны λ) приблизительно согласуется с эксперимен-
тальными данными. Показатель — 1/з; который получался выше при 
λ, когда не учитывалось присутствие проводящего слоя в верхней 
атмосфере, находится в резком противоречии с опытными данными,  
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показатель же — 1/2 предусматривается обычными полуэмпириче-
скими формулами распространения.

Но все же эти выражения еще слишком далеки от действительно-
сти, так как даваемые ими числовые значения не совладают с сред-
ними величинами опыта.

Ватсон усматривает в этом расхождении указание на то, что верх-
ний проводящий слой не может рассматриваться как идеальный 
проводник, а что следует учитывать его конечную проводимость.

Если принять конечную проводимость верхнего слоя и решить 
задачу при новых граничных условиях, то можно, исходя из опыт-
ных данных об убывании напряженности поля с расстоянием, по-
лучить определенную зависимость, которая должна существовать 
между высотой верхнего проводящего слоя и его проводимостью. 
Мы должны были бы положить

,

т. е.

,

откуда для высоты слоя h и его проводимости σе получилось бы 
соотношение

      (6)

Так как имеются некоторые основания считать h равным прибли-
зительно 100 км, то проводимость верхнего слоя определилась бы 
в   рациональных ед. Xивизайда или 1.44.10–13 электро-
магн. ед., т. е. она была бы порядка проводимости сухой почвы.

В приведенном выводе мы уже имеем, пример того поворота, 
который произошел в целях достигаемых теорией распространения 
электромагнитных волн и который вызвал значительное повыше-
ние научного интереса к ней. Вместо того, чтобы предсказывать 
ожидаемую напряженность поля при данной интенсивности вибра-
тора, что представило бы интерес для прикладных целей радиотех-
ники, теория распространения использует практические данные 
радиопередачи и на этом основании позволяет судить о состоянии 
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верхних слоев атмосферы. Опытные данные о распространении 
электромагнитных волн до сего времени принято объединять фор-
мулами вида

,       (7)

где Ih — момент тока вибратора, d — дальность передачи вдоль 
поверхности земли. Напряженность поля Е получается в вольтах 
на ту единицу длины, которая принята для h, λ и d . если I выражать 
в амперах. При таком виде формулы α получает числовые значе-
ния 1.5–1.6.10–3 (λ в км) и n — между – 0.5 и 0.4 или же α = 0.45.10–3, 
n = –1.5 или –1.4. Эти коэффициенты, однако, не имеют никакого 
физического смысла и не говорят ничего о физической картине 
распространения волн. Если следовать представлению о наличии 
проводящего слоя на некоторой высоте над землей то вместо зави-
симости (7) следовало бы пользоваться зависимостью

,      (8)

и понимать при этом под а функцию

       (9)

в которой μi ,ϱi, μe, ϱe  — магнитная проницаемость и удельное со-
противление земли и верхнего слоя, h— высота слоя, с — скорость 
света.

Имея ряд эмпирических данных, можно было бы на основании 
выражений (8) и (9) вывести определенные заключения о вероят-
ных свойствах верхних слоев. Имея в виду установленный факт 
значительных колебаний в  условиях распространения, следует 
заключить, что или высота верхнего слоя или его электромаг-
нитные свойства или наконец и то и другое вместе периодически 
изменяются. Не следует однако упускать из виду те ограничения, 
которые были приняты при постановке задачи. Мы приняли, что 
верхний слой имеет сферическую форму, и следовательно не учи-
тывали влияние неровностей или различной высоты в  различ-
ных частях; далее мы приняли, что переход от проводящего слоя  
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к непроводящему в атмосфере должен быть такой же резкий, как 
у поверхности земли. Весьма, конечно, мало вероятно, чтобы в дей-
ствительности все обстояло так просто; надо думать, что колеба-
ния высоты, если они действительно имеют место, происходят не 
совсем одновременно, — в таком случае мы получим не сфериче-
скую, а какую-то более сложную поверхность раздела. Точно так же 
проводимость не бывает, вероятно, совсем однородной, а является 
функцией не только r, но и θ и φ.

Но кроме таких общих соображений, мы имеем еще и фактиче-
ское указание на то, что изложенная теория не исчерпывает явле-
ние распространения электромагнитных волн вокруг земли в его 
действительном виде. Вся теория и ее упрощенный результат (8) 
предсказывают монотонный характер убывания напряженности 
поля. За исключением антипода, где действительно при наличии 
отражающего слоя мы должны ожидать местного усиления поля. 
Правда, анализ рядов, представляющих решение при наличии верх-
него проводящего слоя, указывает на возможность появления ин-
терференционных полос. Однако все же такого четкого минимума 
или полного исчезновения поля в поясе, лежащем между областями, 
где поле отчетливо воспринимается, из изложенной теории вывести 
не удается.

Задачу было бы желательно решить при более сложных гранич-
ных условиях как в отношении формы поверхности раздела между 
непроводящим и проводящим слоями, так и в отношении некото-
рой неоднородности проводящей среды. При современном состо-
янии математических знаний это, однако, совершенно невозможно.

Поэтому встает вопрос об упрощении постановки задачи и реше-
нии ее в каких-либо частных условиях.

Один путь весьма существенного упрощения задачи заключается 
в разделении вопросов излучения и собственно распространения. 
Между ними существует глубокое различие, которое может быть 
иллюстрировано схематической картиной, основанной на разли-
чиях в движениях энергии в областях излучения и собственно рас-
пространения.

Из выражений для электрической (Е) и магнитной (П) сил в не-
посредственной близости от вибратора известно, что они содер-
жат значительные по величине члены, сдвинутые но фазе на . 
Произведение Е и П по своей размерности представляет энергию  
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на единицу объема, а из выражения вектора Пойнтинга известно, 
что это количество энергии совершает движение, направление 
которого определяется векторным произведением Е и Н. Если Е 
и Н находятся в квадратуре, то нетрудно убедиться, что движение 
энергии должно быть колебательным, причем продолжительность 
движения в какую-либо одну сторону составит  периода. Если дви-
жение совершается со скоростью света, то размеры того объема, 
в котором должна находиться энергия, совершающая колебатель-
ное движение, не должна превосходить .

На значительном расстоянии от вибратора в однородной диэлек-
трической среде выражения для Е и Н дают величины, совпадающие 
по фазе; таким образом тут энергия совершает только поступатель-
ное движение.

Обыкновенно всякий вибратор находится на поверхности зем-
ли и движущаяся около него энергия находится отчасти в совер-
шенном диэлектрике — воздухе, отчасти в полупроводящей земле. 
Выше мы уже отметили, что энергия, попавшая в землю, не играет 
заметной роли в процессе распространения. Что же касается энер-
гии, находящейся в воздухе, то на расстояниях, превышающих , 
она будет совершать исключительно поступательное движение. 
На более близких расстояниях кроме той энергии, которая может 
и в этом пространстве иметь поступательное движение, очевидно, 
должно быть еще значительное количество энергии, совершающей 
колебательное движение.

Несомненно, что та энергия, которая имеет решающее значе-
ние для создания электромагнитного поля на далеких расстояниях, 
проходит через воздух, разделяющий вибратор от рассматриваемой 
далекой точки, двигаясь поступательно. Следовательно, при рас-
смотрении процесса распространения мы могли бы начать не от 
вибратора, где происходит сложное движение, а от такого места, 
где уже определилось поступательное движение. В этом последнем 
случае мы могли бы обойтись несравненно более простыми анали-
тическими средствами в виду того, что поступательно движущаяся 
электромагнитная энергия может быть представлена уравнением 
плоской волны.

Ограничиваясь случаем плоской прямолинейно поляризо-
ванной волны, мы получаем возможность учесть влияние таких 
свойств среды, какие не были учтены в вышеприведенной теории,  
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но которые представляются весьма вероятными. Например не под-
лежит сомнению, что по мере повышения над поверхностью зем-
ли плотность атмосферы убывает; вместе с этим возрастает длина 
свободного пути отдельных частиц. Далее можно думать, что этот 
разреженный газ подвергается сильной ионизации как от действия 
солнечных лучей, так и от других причин. Явления северной коро-
ны, происходящие примерно на высоте 100 км, прямо показывают, 
что в верхних слоях может иметь место сильная ионизация.

При таких условиях в верхнем слое зависимость между плот-
ностью тока i и напряженностью электрического поля Е не может 
быть линейной (𝑖 = σE), как это обычно имеет место в проводниках 
и как было принято в приведенном выше расчете влияния верхнего 
проводящего слоя на распространение волн. Зависимость между i 
и Е должна быть найдена с учетом влияния инерции движущего-
ся электрона или иона из уравнения его движения под действием 
Е. При этом из уравнения движения определится скорость заря-
женной частицы υ, а для плотности тока мы будем иметь выражение

𝑖=Neυ,      (10)

где е заряд частицы, а N— их число в единице объема.
Подстановка (10) в уравнения электромагнитного ноля непо-

средственно приводит к заключению, что проводимость от сво-
бодно движущихся электронов или ионов увеличивает скорость 
распространения фазы волны, в то время как проводимость, подчи-
няющаяся закону Ома, приводит в полупроводниках к уменьшению 
скорости фазы.

От свободных ионов или электронов скорость фазы увеличивает-

ся приблизительно в   раз. Очевидно увеличение скорости 

при данном числе заряженных частиц N будет тем больше, чем мас-
са этих частиц m будет меньше, а также чем длиннее будет волна. 
Некоторый данный прирост скорости может получиться как при 
большом числе тяжелых ионов, так и при соответственно меньшем 
числе легких электронов. Если волна распространяется в неравно-
мерно ионизированной среде, то очевидно произойдет искривле-
ние луча. Кривизна луча будет , если коэффициент преломления 
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 изменяется вдоль х. Задавая тот или иной закон измене-

ния ионизаций, можно получить самые разнообразные формы луча.

Дальнейшие особенности мы встретим в законах поглощения 
волны. В обычном проводнике проводимость сопровождается неиз-
бежными потерями, прямо пропорциональными при данной напря-
женности поля проводимости. Если же проводимость получается за 
счет движения свободных электронов или ионов, то такой прямой 
зависимости между проводимостью и потерями нет и принципиаль-
но совершенно не исключена возможность, что ток проводимости 
будет иметь место без всяких потерь. При свободном движении 
электронов или ионов механизм потерь должен состоять в потере 
их живой силы при столкновениях с молекулами. Если же длина 
свободного пути настолько превышает амплитуду колебания, что 
столкновения становятся мало вероятными, то на столько же мало 
вероятны и потери. Если удельные потери в ионизированной среде 
представить формально так же, как в проводниках, т. е. в виде σE2, 
то под σ следует понимать выражение

      (11)

где S — число столкновений в секунду.
Поглощение можно с другой стороны определить как отношение 

количества энергии, которое теряется в 1 сек. в 1 см 3, к тому коли-
честву энергии, которое проходит в 1 сек. через 1 см 2.

Поток энергии очевидно равен

.

Потери при одном столкновении будут равны живой силе части-
цы, т. е.

.

Если в 1 см 3 имеется N частиц и одно столкновение происходит 
через n периодов, то потери будут
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Поглощение таким образом выразится как

 (12)

При малом N и, следовательно, большом n потери могут быть 
ничтожно малы.

Наконец следует отметить еще одну особенность, которую мож-
но ожидать при распространении электромагнитных волн в иони-
зированной среде, где отдельные заряженные частицы могут полу-
чить значительные скорости: на них может действовать постоянное 
магнитное поле земли.

Так как при движении заряженной частицы со скоростью υ в маг-
нитном поле Н0 на нее действует сила, пропорциональная вектор-
ному произведению (υ⪥ Н0) то при всех направлениях υ, не совпа-
дающих с направлением магнитного меридиана, получится сила, 
нарушающая первоначальную прямолинейную.поляризацию вол-
ны. Уравнения движения свободного электрона

 т. д.

дают для скорости его выражение, содержащее в знаменателе 

разность , обращающуюся при частоте  

в нуль. Это указывает на необходимость значительного возрастания 
амплитуд электронов, а следовательно и поглощения волн около 
λ = 214 м, если напряженность постоянного земного магнитного 
поля сохраняет на высоте проводящего слоя ту же величину около 
0,5 гаусса, что и на поверхности земли.

Если действие постоянного магнитного поля сочетать с влияни-
ем неоднородности ионизации, то можно, вообще говоря, ожидать 
расщепления первоначального плоско поляризованного луча или 
на два луча, поляризованные по кругу в разных направлениях, если 
распространение волны происходит вдоль постоянного магнит-
ного поля, или на два плоско поляризованные, из которых один 
поляризован в плоскости постоянного магнитного поля, а другой 
в перпендикулярной к ней плоскости, если распространение волны 
происходит перпендикулярно Н0. Эти лучи могут иметь не только 
различную по величине, но и различно направленную кривизну.
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Мы не будем останавливаться на уравнениях возможных форм 
лучей и на тех изменениях, которые можно ожидать в вероятности 
столкновений электронов или ионов и, следовательно, в поглоще-
нии лучей, под влиянием постоянного магнитного поля. При таких 
расчетах все даже качественные выводы зависят от выбранных ко-
личественных значений H0, N, dN и т. д. Выбор же всех этих величин 
в сущности произволен.

Изложенное многообразие возможных форм движения электро-
магнитной энергии открыло самые широкие возможности для со-
ставления теорий, объясняющих наблюдаемые при радиопередаче 
явления. Так как числовыми значениями высоты проводящего слоя 
(h), концентрации электронов и ионов в нем (N), изменения этой 
концентрации (dN), массы заряженной частицы (m) и при желании 
напряженности постоянного магнитного поля H0, можно распо-
ряжаться сравнительно свободно, то можно придумать целый ряд 
комбинаций, вполне удовлетворительно объясняющих наблюдае-
мые явления. За последнее время наибольшее внимание уделялось 
объяснению так называемого «пояса молчания», т. е. отсутствия 
монотонности в убывании напряженности поля при короткой вол-
не. Предложенные объяснения можно было бы назвать «лучевыми 
теориями», так как они основаны на геометрических построениях 
линии луча.

Наиболее простым было бы допущение достаточно резкого пе-
рехода от непроводящей к проводящей среде, которая вызывала 
бы прямое отражение достаточно пологих лучей. Так как скорость 
в верхнем слое больше, чем в неионизированном воздухе, то должен 
существовать некоторый угол полного внутреннего отражения, 
равный arc sin n, где n коэффициент преломления. Все более отвес-
ные лучи должны проходить в верхний слой и не возвращаться на 
землю. Отсюда простое геометрическое построение дает зависи-
мость между n, h и шириной пояса молчания.

Если допустить плавное нарастание ионизации, то можно постро-
ить некоторую криволинейную форму луча, исходя из кривизны, 
определяемой изменением степени ионизации. Такие построения по-
казывают, что существует некоторый минимум быстроты изменения 
ионизации по высоте, необходимый для получения пояса молчания.

Возможность образования пояса молчания можно доказывать чисто 
геометрически, подбирая такие формы лучей, которые не попадали бы 
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на землю в соответствующем месте 10), но это объяснение можно вести 
и энергетически 11); в последнем случае нет надобности избегать такие 
формы лучей, которые попадают на землю в поясе молчания, а необхо-
димо задать такое поглощение в ионизированной среде, которое низвело 
бы амплитуду лучей, направляющихся в пояс молчания, до нуля. Послед-
нее возможно потому, что для более вертикально уходящих лучей длина 
пути, приходящаяся на ионизированную среду, будет больше.

На более детальных выводах «лучевых теорий» мы останавли-
ваться также не будем. Хотя они и позволяют привести в полное 
согласие теоретические выводы с отдельными опытными данными, 
но все же они содержат такие произвольно выбранные величины, 
значение которых не оказывается возможным фиксировать так, 
чтобы можно было не только объяснить уже полученные результа-
ты, но и предсказывать ожидаемые.

Следует заметить, что эти лучевые теории, представляющие про-
стой перенос геометрической оптики в область электромагнитных 
волн, не исчерпывают все возможные особенности движения излу-
ченной радио сетью энергии.

Некоторого внимания, например, заслуживает вопрос о влиянии 
разнородности среды в направлении, перпендикулярном к линии 
движения волны.

Еще Ценнек показал, решив уравнение движения плоской пря-
молинейно поляризованной волны при условии наличия плоской 
поверхности раздела, идущей параллельно движению волны и огра-
ничивающей пространство, обладающее простой металлической 
проводимостью б, что поверхность волны наклоняется к прово-
дящей среде, и часть энергии, имевшей первоначально движение 
вдоль поверхности, постепенно меняет свое направление, завора-
чивая в проводник, где она поглощается.

Эта же задача в более общем виде с учетом не только поступа-
тельно движущейся энергии, но и сложного движения вокруг цен-
тра излучения, была решена 3оммерфельдом.

Он также пришел к выводу, что проводящая поверхность как бы 
притягивает энергию, так как плотность ее у поверхности раздела 
убывает с расстоянием пропорционально √d.

10 См. Taylor and Hulburt, Phys. Rev. 27, 1926 или Hans Lassen, Ztschr fur 
Hochfrequenztechnik. 26, 1926, 139.

11 Cм. Eckersley, Journal I. E. E. 1927, июнь.
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Поскольку в приведенном выше полном решении Ватсона мы 
уже учли влияние конечной проводимости земли, мы знаем, что 
влияние его сравнительно мало.

Большой интерес представляет возможность сосредоточить 
энергию в узком слое в высших слоях атмосферы. На эту возмож-
ность указывает Лармор 12).

Положим, что такой слой существует. Считая его для простоты 
плоским и располагая ось z перпендикулярно к нему, а ось х вдоль 
направления движения энергии по месту наибольшей интенсивно-
сти, мы можем представить волну функцией вида

 ,       (13)

где f (z) убывает при возрастании z вверх и вниз, т. е.  <0.
Уравнение волны будет:

,      (14)

где υ, — скорость вдоль x, а n — коэффициент преломления отно-
сительно среды вдоль оси х. Очевидно можно положить n2 = 1 + k(z)  
с тем, чтобы на оси х функция k(z) обращалась в нуль.

Подставляя (13) в (14), приводим последнее к виду

,
т. е.

        (15)

Так как f (z), будучи амплитудой F, есть величина положительная, 

то очевидно для того, чтобы  было отрицательным, необходимо, 

чтобы k(z) была положительная величина.
Следовательно, энергия сосредоточивается в  узкой полосе 

в том случае, если скорость движения в этой полосе больше, чем 
в выше и ниже лежащих слоях. Толщина слоя может быть даже 
меньше длины волны. Поскольку усиление ионизации увеличивает 
скорость, постольку мы можем ожидать, что даже весьма тонкий  
12 Larmor, Phil. Mag, 48, 1924,1025.
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«более сильно ионизированный слой может направить энергию 
вдоль себя, вовсе не следуя законам обычной геометрической 
оптики. Этим мы можем объяснять исключительную дальность 
при передаче короткими волнами, когда мощность в несколько 
десятков ватт дает вполне отчетливые сигналы на расстоянии не-
скольких тысяч км.

Молено указать еще одно явление, уже известное в оптике и, 
может быть, могущее иметь место и при распространении электро-
магнитных волн — именно рассеяние (диффузию). Как известно, 
неоднородности, сравнимые по своим размерам с длиной волны, 
могут вызвать явление диффузии.

Если посмотреть на вопрос формально, то можно привести выра-
жение, данное Лоренцом 13) для вектора Герца для рассеянного света

       (16)

где ε диэлектрическая постоянная, r —расстояние рассматрива-
емой точки от начала координат, в котором интенсивность диффу-
зии, т. е. то уменьшение энергии прямого луча, которое переходит 
в диффузно распространяющуюся энергию, определяется местны-
ми изменениями диэлектрической постоянной ∧ε.

Однако присутствие свободных электронов или ионов может 
быть формально учтено как изменение диэлектрической постоян-
ной, именно

 ,

таким образом если бы в верхних слоях атмосферы могли образо-
ваться местные небольшие области, более или менее ионизирован-
ные, чем окружающая среда, и имеющие размеры порядка длины 
волны, то при падении на них луча мы можем ожидать дальнейшие 
движения некоторой части энергии пришедшей волны в самых раз-
личных направлениях, совершенно не связанных или весьма отда-
ленно связанных с направлением первоначального луча.

Поскольку все резкие особенности распространения, каче-
ственно не укладывающиеся в рамки, например, теории Ватсона, 
как то, исключительная дальность, пояс молчания и т. и., относятся  
13 Lorentz, Les theories statistiques en thermodynamique, 1916, p. 83.
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к коротким волнам, частота колебания которых измеряется по край-
ней мере несколькими миллионами периодов в секунду, постольку 
заслуживает внимание одно замечание, сделанное недавно Нага-
ока 14), о том, что в ионизированном разреженном газе возможно 
постоянное существование вибраторов, имеющих как раз этот по-
рядок частоты колебания. Такими вибраторами являются положи-
тельные ядра молекул во время рекомбинации ионизированной 
молекулы. Так как электрон должен совершать во время рекомбина-
ции спиральные движения вокруг ядра, то последнее подвергнется 
действию силы, нормальной к плоскости орбиты электрона. Если 
радиус орбиты электрона обозначить через r, то для уравнения дви-
жения ядра имеем, пренебрегая потерями, вид

,

откуда следует длина волны колебания ядра

.

Если положить r ⩳ 2μ, то для молекул различных газов можно 
ожидать как раз периоды, соответствующие коротким волнам, при-
меняемым в радиотехнике.

При виде картины, нарисованной Нагаока, весьма нетрудно дой-
ти до мысли, что энергия, излучаемая при короткой волне радио-
станцией, может ограничиться только ролыо как бы катализатора, 
и что при весьма дальнем приеме мы имеем дело не только с той 
энергией, которая была отправлена, а также с энергией совершенно 
постороннего происхождения, получившей лишь, благодаря воз-
действию волны радиостанции, какое-то преимущественное на-
правление движения.

Вопрос о распространении электромагнитных волн, возникнув, 
как было замечено, в связи с практическими нуждами радиотехники, 
захватил таким образом в своем развитии чисто научную область 
геофизики. Последняя получила от него пока только одно опреде-
ленное указание, что атмосфера не сохраняет в своих высших слоях 
те однородные в электрическом отношении свойства, которыми 
она обладает в своих низших слоях. Но какими свойствами верхние 
14 Nagaoka, Ргос. Imp. acad 2, 1926, 524.
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слои обладают, на это мы пока получаем слишком многозначные 
ответы и определенного сказать ничего не можем.

Что касается радиотехники, то для нее совершившийся поворот 
в постановке вопроса делает последний совершенно безнадежным. 
При технических расчетах нельзя гадать о высших слоях атмосфе-
ры, а необходимо пользоваться формулами, в которые входили бы 
только достаточно достоверно установленные коэффициенты и ве-
личины, зависящие от воли конструктора. Кроме того, эти формулы 
должны быть достаточно удобны для вычислений. Таким образом 
здесь отпадает вопрос о выяснении истинной физической картины, 
а ставится задача выработать какую-либо рабочую гипотезу и, глав-
ное, подобрать такую эмпирическую функцию, в которую удобно 
укладывались бы фактически наблюдаемые соотношения между 
величинами Ih, λ, d и из которых следовали бы те характерные осо-
бенности опытных данных, которые были приведены вначале.

Если же говорить об объяснении опытных данных и суждении 
о том, насколько те или другие теоретические предположения мож-
но считать соответствующими действительности, то не следует 
забывать, что во всех теоретических выводах, учитывающих все 
более сложные процессы в высшей атмосфере, авторы отказались 
от постановки и решения всей задачи в полном объеме.

Если бы ограничиться такими упрощенными представлениями 
о физических свойствах среды, какие были положены в основу те-
ории хотя бы Ватсона, то при решении задачи в элементарном виде 
плоской волны результат получился бы весьма простой. Между тем 
решение задачи в полном виде показывает, что даже при всей про-
стоте предпосылок следует ожидать весьма сложных последствий 
вплоть до интерференционных полос.

Если бы удалось решить задачу в общем виде при тех сложных 
предпосылках, которые делаются в последних упрощенных теори-
ях, то многогранность результата получилась бы еще больше.

Пока мы не в состоянии решить эту математическую задачу, сле-
дует приблизить постановку опытов к тем предпосылкам, кото-
рые лежат в основе теории. В первом приближении это могло бы 
быть сделано путем экспериментального определения излученного 
уже потока энергии в начале волнового пояса, т. е. на расстоянии 
нескольких немногих волн от вибратора. Только при сравнении 
идентичных исходных картин излучения мы могли бы приписать 
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все особенности, наблюдаемые на больших расстояниях, только 
процессу распространения. При той лее постановке опытов, когда 
об интенсивности излучения принято судить по силе тока в каком- 
либо одном сравнительно неопределенном месте колебательной 
системы и теоретически вычисленной действующей высоте (исходя 
приэтом из самого элементарного предположения о распределении 
амплитуды тока вдоль вибратора), сопоставление опытных резуль-
татов с теоретическими выводами недостаточно строго.

Таким образом один из первых шагов, необходимых в настоящее 
время для того, чтобы сдвинуть дальше вопрос о распространении 
электромагнитных волн, заключается в том, чтобы эксперимен-
тально определить диаграммы излучения различных антенн в самом 
начале пояса излучения.

5/VIII— 1927 г .
Ленинград,

Электротехнический институт .
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У Ч ИТЕЛ Ь ВСЕХ 
У Ч ИТЕЛ ЕЙ 

ОТ РА Д ИОТЕХ Н И К И

Для разработки курса лекций и методики проведения практиче-
ских занятий с будущими инженерами-радиотехниками требовался 
новый, инженерный подход к изложению теории распространения 
электромагнитных излучений и основам расчета радиоаппарату-
ры и радиосооружений, уход от «царившего тогда эмпиризма». 
Об этом И. Г. Фрейман пишет в предисловии к первому изданию 
«Курса радиотехники» (1924 г.) {4.1.1}. 

Разрабатывая курсы лекций, Имант Георгиевич стремился к тому, 
чтобы студенты ЭТИ и слушатели военных академий представляли 
всю совокупность задач, возникающих при разработке радиотех-
нических систем, могли найти способы их практического решения 
с инженерной точки зрения. Основной же задачей радиотехники 
ученый считал изучение и решение задач оптимизации процессов 
излучения и приема электромагнитной энергии, разработку прин-
ципов построения радиосетей. 

В первом издании «Курса радиотехники» (написан в 1916–1919 гг.) 
все разделы курса были проникнуты научно-техническим подходом 
к решению радиотехнических задач. Надо отметить, что уже тогда 
в книге были намечены основные пути инженерного расчета лампо-
вого генератора. Для обоснования возможности использования элек-
тронной лампы для этой цели И. Г. Фрейман рассматривает процесс 
формирования электронного потока в лампе, математически обосно-
вывает условия её работы в режиме генерирования колебаний. Проф. 
А. А. Чернышев в своей рецензии, в частности, писал: «С выходом 
из печати курса проф. И. Г. Фреймана восполняется существенный 
пробел в русской технической литературе, посвященной вопросам 
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радиотехники. Труд этот представляет оригинально построенный 
специальный курс радиотехники, изучение которого позволяет 
не только основательно ознакомиться с современным состоянием 
этой важной отрасли электротехники, но также в значительной сте-
пени дает читателю возможность подготовиться к самостоятельному 
решению технических задач по проектированию и исследованию ра-
диотехнических сооружений1».

Во введении Имант Георгиевич дает определение радиотехни-
ки и, опираясь на законы электродинамики, показывает отличие 
радиотехники от обычной электротехники. Рассмотрев варианты 
передачи энергии в пространстве, Фрейман подводит читателя к 
заключению, что «электромагнитное поле, которое всегда состоит 
из взаимно пересекающихся под прямым углом электрической и 
магнитной сил, в некоторой своей части перемещается в направле-
нии, нормальном к Е,Н, перенося, конечно, вместе с тем, и энергию 
в электромагнитной форме. Направление и количество энергии, 
перемещающейся во всякой данной точке пространства, опреде-
ляется исключительно направлением и величиной электрической 
и магнитной сил в этой же точке. Наличие и близость проводов для 
переноса электромагнитной энергии не является существенным. 
Провода лишь косвенно влияют на перенос энергии, оказывая вли-
яние на распределение электрического поля. Если бы нам удалось 
при том же направлении движения тока перевернуть направление 
электрической силы Е так, чтобы она (или некоторая слагающаяся) 
шла вдоль провода, но против тока, то энергия получила бы движе-
ние от провода. Тогда мы могли бы освободить энергию от провода, 
отбросив ее в сторону от него.

В этом условии и лежит ключ к решению основной задачи радио-
техники — выбросить электромагнитную энергию в пространство» 
(с. 7). 

Далее  Имант Георгиевич раскрывает причину отличия радио-
техники от обычной электротехники. «Она (радиотехника — Л . З .) 
должна работать токами высокой частоты. Только в этом случае 
возможно пустить в оборот сколько-нибудь значительные мощно-
сти; принципиально между явлениями при обычной частоте и при 
высокой частоте нет никакой разницы, но количественно явления 

1 Чернышев А . А . Проф. И. Г. Фрейман: Курс радиотехники: Специальное пособие для 
высшей школы // Электричество 1924. № 11. С. 561.
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излучения получаются в том и другом случае настолько различны-
ми, что практически радиотехника является техникой токов высо-
кой частоты. Практические пределы частоты — от 20–40 тысяч до, 
примерно, миллиона периодов в секунду. Так как обычная электро-
техника не дает способов получения тока такого порядка частоты, 
то главнейшую специальную задачу радиотехники составляет полу-
чение тока высокой частоты».

 Заканчивая Введение, Фрейман раскрывает горизонты развития 
радиотехники. В современной терминологии эти вопросы можно 
отнести к задачам, рассматриваемым в радиофизике. «Дальнейшие 
вопросы, входящие в содержание радиотехники, касаются излуче-
ния энергии, ее приема из пространств и использования. Оказыва-
ется, что энергия излучается в электромагнитной форме не только 
при искусственном пропускании переменного тока по определен-
ным проводам, но и при очень многих естественных процессах мест-
ного, 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 радиоприемными устройствами. Для ис-
следователей и любителей природы эта невольная тесная связь ра-
диотехники с электромагнитной жизнью мира представляется весь-
ма ценной, для техников же, ставящих своею целью использовать 
радиопередачу для совершенно определенных, наперед заданных 
действий, возникает задача борьбы со всякими возможными видами 
произвольного вмешательства сил природы» [24, c. 9].

Во втором издании «Курса радиотехники», исправленном и до-
полненном, Имант Георгиевич обобщил результаты своих тео-
ретических разработок и последние достижения мировой ради-
отехнической науки. «Последние немногие годы, — писал Имант 
Георгиевич, — произвели совершенно исключительные изменения 
как в технических приемах радиотехники, так и в тех задачах, ко-
торые она призвана разрешать. Поэтому вопрос о  переиздании 
моего курса, поднятый Государственным издательством в средине 
1927 года, поставил меня перед задачей почти полной его перера-
ботки».

О содержании и ценности изложенного в книге материала ла-
конично и очень информативно было сказано в рецензии Д. А. Ро-
жанского. «С  самого начала, после блестящего теоретического 
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введения, автор в первой главе вводит читателя в гущу вопросов, 
имеющих основное значение для радиотехники. Свойства элемен-
тов контура, расчет лампового генератора и других источников 
высокой частоты, — все это получило прекрасное теоретическое 
освещение, но при этом везде приняты во внимание задачи техниче-
ского расчета. Мы видим полную картину генерирующего устрой-
ства, его элементов и условий его работы, не перегруженную мате-
матическими формулами или вариантами схем. Эта глава является 
не только одной из лучших в курсе, но прямо образцовой и выда-
ющейся по мастерству изложения. ({4.2.2}. — Л . З .). Не останавли-
ваясь на главе об источниках энергии и трансформации колебаний, 
содержащей много интересного материала по выпрямительным 
устройствам и возбуждению колебаний в связанных цепях, мы осо-
бо отметим главу четвертую, касающуюся вопросов о стабилизации 
колебаний и модулировании их. По первому вопросу до сих пор нет 
связного и полного изложения, и поэтому тот основной материал, 
который мы находим в курсе И. Г., может служить основанием для 
дальнейшего развития идей, интересовавших его в последние годы 
его деятельности и приобретающих основное значение в технике 
высокой частоты. Задачи радиотелефонии освещены здесь хотя 
и в краткой форме, но все же так, что основные вопросы, которые 
подымались в литературе и находили практическое применение, 
затронуты в той или иной интересной главе. Гораздо больше вре-
мени автор уделяет вопросам расчета радиосети, которыми он сам 
много занимался в свое время. Эта одна из глав (глава 5), в которой 
математический материал (иногда может быть излишне громозд-
кий) играет видную роль. Наибольший интерес представляет в ней 
§ 6, в котором в простой и доступной форме излагаются явления, 
связанные с излучением радиосети, в том числе излучение на гармо-
никах и в сложных антеннах. В следующей главе мы находим много 
совсем свежего материала по распространению волн. Кроме пре-
красного изложения теории влияния проводимости сферы на рас-
пространение волн, автор дает изложение учения о распростране-
нии коротких волн с теоретической и опытной стороны. Последние 
главы посвящены приему и анализу элементов приемных устройств. 
Все основные вопросы, которые могут интересовать практического 
инженера, здесь затронуты, но в этой области, как замечает сам ав-
тор в предисловии, не пришло время дать полную количественную 
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теорию, и приходится довольствоваться изложением, допускаю-
щим скорее качественные, чем количественные заключения»[Л.5].

Инженерам, изучающих радиотехнику, Имант Георгиевич реко-
мендовал следить за научно-технической литературой; основные 
издания, сгруппированные по темам, были приведены им в списках 
литературы в каждом издании. Надо отметить, что ссылки на труды 
отечественных ученых отсутствуют: в тот период времени их про-
сто не существовало, так как это был первый отечественный учеб-
ник для высшей школы. Отечественная радиотехника в те годы ос-
новное отражение находила в журналах «Телеграфия и телефония 
без проводов» (Нижний Новгород), «Электросвязь» (Ленинград), 
Научно-технический сборник изд. НКПТ (Москва).

При подготовке лекций Имант Георгиевич учитывал и аудито-
рию, которой они предназначались: для студентов, будущих инже-
неров, разработчиков аппаратуры, или морских офицеров, задачей 
которых было грамотное использование радиотехнических средств, 
умение сформулировать требования к аппаратуре, предназначенной 
для решения конкретных боевых задач.

В статье «Число или смысл» он изложил свой взгляд на уровень 
подготовки слушателей академии: «должно быть соблюдено необ-
ходимое соотношение между подготовкой по математике, физике, 
другим вспомогательным дисциплинам и по специальности» {4.3}.

В определённой степени с  этой статьей перекликается рабо-
та «О специалистах связи», также опубликованная в «Морском 
сборнике». Имант Георгиевич пишет: «Наличие специалиста связи 
в командном составе каждого отдельного корабля нужно считать 
первейшем и основным требованием, без выполнения которого 
о каком бы то не было развитии дела связи и наблюдения не может 
быть и речи. Специалист связи должен иметь очень основательную 
в первую очередь техническую подготовку, так как подлежащие 
введению во флот аппараты связи ни в коем случае нельзя доверить 
старшинам и вообще некомсоставу. С другой стороны, специалист 
связи должен иметь достаточную военно-морскую подготовку, что-
бы сознательно маневрировать имеющимися в его распоряжении 
средствами» {4.4}.
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Курс ра диотехники

4.1.1 
ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий курс написан в 1919–1920 году, когда наша страна 
была отрезана от всего остального мира и когда в научно-техниче-
ских вопросах, как и во многих других, мы были вынуждены искать 
свои самостоятельные решения. В то время, под давлением непо-
средственной практической потребности, интерес к радиотехнике 
достиг сильного подъема. Научно-техническая литература была 
однако в этой области крайне неудовлетворительна — не только 
количественно, малым числом имеющихся изданий, но и главным 
образом качественно — преобладанием не расчетного, а описатель-
ного подхода к предмету. Этот подход был принят Ценнеком в его 
много превозносимой в Германии книге. Наши же довоенные деяте-
ли в области беспроводной связи находились под полным гипнозом 
германского авторитета.

Мысль о том подходе к предмету, который принят в предлагаемой 
книге, возникла у меня ещё в 1912–1913 г. В ее разработке я многим 
обязан Шенкичи Кимуре. Это он впервые собрал имеющиеся экс-
периментальные и теоретические данные в единое стройное целое 
технического расчета радиопередачи. Его-то и следует по справед-
ливости считать основателем радиотехники как самостоятельной 
научно обоснованной отрасли техники.

Хотя описательный и никчемный с точки зрения техники подход 
Ценнека получил должную оценку ещё давно, от такого авторите-
та как Иккльс в рецензии последнего по случаю перевода книги 
Ценнека на английский язык, но всё же дух этого подхода нельзя 

КУ РС РА ДИОТЕХНИКИ. Л.: ГИЗ, 1924 [24]

4.1
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считать изжитым до настоящего времени. Мы сталкиваемся с ним 
не только в литературе, где его ещё можно оправдывать тем, что 
он допускает более популярное изложение, но, как это ни досадно, 
и в технике. В технике он выражается в обывательских приемах 
проектирования, не руководимых расчетом, не направленных на по-
следовательное расчленение данной общей задачи на ее составные 
части, а полагающихся на какое-то чутье и сводящихся к непроду-
манному экспериментированию зачастую прямо в полном объеме 
имеющегося задания.

Эти недопустимые приемы проектирования стоили нам и про-
должают стоить больших непроизводительных затрат как средств, 
так и времени; пока мы их решительно не оставим, мы никогда не 
будем уверены в правильном подходе к разрешению предъявляемых 
нам заданий.

Если моя книга посодействует в той или иной мере искоренению 
обывательщины из области радиопроектирования, то я буду счи-
тать себя вполне вознагражденным за тот труд, который я затратил.

За последние годы, как известно, радиотехника шагнула сильно 
вперед. Кроме того, нам стали доступны результаты иностранных 
работ за военное и послевоенное время. Наиболее существенные 
из них я учел. Конечно, исчерпать всю современную радиотехни-
ку в одной книге невозможно. Целый ряд специальных областей, 
например радиопеленгование, аэропланную радиосвязь, подвод-
ную радиосвязь и т. п., я совершенно не затронул. Многие вопросы 
(например, машины высокой частоты, ориентированную радио-
передачу, радиотелефонирование и др.) я изложил только в самых 
общих чертах.

Объем этой книги приблизительно соответствует тому, что я из-
лагаю студентам, специализирующимся по радиотехнике, в Петро-
градском электротехническом институте, или тому, что составляет 
содержание общего курса радиотехники, читаемого мною в Военно- 
морской академии.

И . Фрейман
Петроград . 26 декабря 1923 г .
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4.2.1 
ПРЕДИСЛОВИЕ

Уже при составлении первого издания настоящего курса я стре-
мился выдвинуть на первый план такие количественные соотноше-
ния между рассматриваемыми в радиотехнике явлениями, которые 
позволили бы произвести законченный технический расчет работы 
радиостанции. В этом я разошелся с установившейся традицией 
составления курсов радиотехники, которая состояла в том, что-
бы осветить преимущественно физическую сторону процессов, 
имеющих место при радиопередаче. При освещении физической 
картины количественная сторона отступает обыкновенно на задний 
план; в технических же расчетах важна достаточная точность опре-
деленного количественного результата, полученного хотя бы путем 
рассмотрения некоторого фиктивного процесса, эквивалентного 
в отношении искомых величин тем процессам, которые происходят 
в действительности.

Успех, который выпал на долю первого издания, разошедшегося 
неожиданно скоро, убеждает меня в том, что я вступил на путь тех-
нического изложения радиотехники не слишком рано. Правда, все 
наиболее известные иностранные курсы радиотехники (Моркрофт, 
Ценнек и Руков, Гюттон и др.) продолжают и до настоящего вре-
мени носить физически описательный характер, но наряду с ними 
имеется мощная специальная периодическая печать, приобрета-
ющая всё более ярко выраженный технический характер. Кроме 
того, за последние годы появилось несколько книг, посвященных 
отдельным частным вопросам радиотехники, которые ничем не от-
личаются от чисто технических руководств.

КУ РС РА ДИОТЕХНИКИ.  
ИЗДАНИЕ 2-е, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ. 

1928 [51]

Курс ра диотехники
4.2
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Последние немногие 
годы произвели совершен-
но исключительные изме-
нения как в  технических 
приемах радиотехники, 
так и в тех задачах, которые 
она призвана разрешать. 
Поэтому вопрос о  пе-
реиздании моего курса, 
поднятый Государствен-
ным издательством в сре-
дине 1927  года, поставил 
меня перед задачей почти 
полной его переработки. 

Ввиду необходимости закончить рукопись ещё в 1927 году и неже-
лательности резкого изменения ее объема, я ограничился наиболее 
существенными переделками. Я сократил части, относящиеся к ис-
кровым и дуговым станциям, не имеющим уже практического зна-
чения и представляющим лишь некоторый академический интерес. 
Часть о ламповых генераторах, которую мне не удалось по техниче-
ским причинам изложить в первом издании достаточно полно, я на-
писал заново, придерживаясь в основном способа расчета лампового 
генератора, излагаемого мною на лекциях уже в течение ряда лет 
и детально проверенного некоторыми моими сотрудниками. Значи-
тельно был изменен также отдел о питании радиопередатчиков, но он 
не получил детального развития, так как относящиеся сюда вопросы 
касаются скорее специальных задач электротехники промышленного 
тока, чем радиотехники. Из остальных изменений я хотел бы остано-
виться на частях, относящихся к приемникам и усилителям. По этим 
вопросам имеется богатая литература, но в своей наиболее серьезной 
части она страдает некоторой оторванностью от практики. На прак-
тике же, в виду сложности встречаемых явлений и их расчета и срав-
нительной простоты экспериментирования, широко распространен 
простой эмпиризм. Поэтому я ограничился по некоторым вопросам 
изложением, допускающим скорее качественные, чем точные коли-
чественные заключения.

При переработке настоящего издания я  имел возможность 
использовать ценные указания многих специалистов, имевших  

Мемориальная доска, установленная в 1929 г.  
в  ЛЭТИ, 2-й  корпус, 2-й этаж
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любезность сообщить мне свои мнения по отдельным затронутым 
вопросам. Приношу за эти указания свою искреннюю благодар-
ность. Особую благодарность я должен выразить проф. Л. И. Ман-
дельштаму, советами которого я  воспользовался в  наибольшей 
мере.

В своих основных чертах настоящая книга содержит то, что я из-
лагаю в специальном курсе радиотехники в Электротехническом 
институте. Наличие значительного заранее подготовленного ма-
териала позволило мне подготовить издание в поставленный ко-
роткий срок. При этом, однако, требовалось большое внимание 
в проверке рукописи и корректур. В этой трудной работе я имел 
возможность воспользоваться любезным содействием своего бли-
жайшего товарища по ведению специального курса радиотехники 
в Электротехническом институте инж. А. И. Берга. Его помощь 
я должен отметить с особой признательностью.

Мне хотелось бы ещё отметить значительно улучшенный внеш-
ний вид и тщательность напечатания настоящего издания. Об этом 
позаботилось Государственное издательство. Его я должен благо-
дарить в лице заведующего научным отделом П. В. Ромма и инж. 
Б. Л. Каценельсона, который уделил этой книге исключительно 
много внимания и кропотливого труда.

И . Фрейман
Ленинград, 10 июля 1928
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ЛАМПОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

а. Основные соотношения
В ламповом генераторе переменный ток получается путем пре-

образования постоянного тока. Для этого в цепь источника посто-
янного тока включается прибор особого устройства, называемый 
электронной лампой, который периодически замыкает и размыкает 
цепь, образуя в ней импульсы тока, чередующиеся с частотой необ-
ходимого переменного тока. Импульсы тока, при данной частоте их 
следования, могут различаться продолжительностью и формой. Для 
расчетов продолжительность импульса бывает удобно выражать 
половиной той доли периода, в течение которой ток протекает; эта 

величина называется отсечкой и обо-
значается ѱ. Очевидно, отсечка может 
иметь любые значения между 0 и π или 
0° и 180°. Что касается формы импуль-
са, то она может быть довольно слож-
ной, но для расчетов ее обыкновенно 
можно заменить импульсами вида черт. 
20, представляющими или правильные 
отрезки синусоиды, или отрезки сину-
соиды с притуплённой или вдавленной 
вершиной.

Если разложить кривую импульса 
в ряд Фурье, то окажется, что такой им-
пульс представляет сумму некоторого 
постоянного тока i0 и ряда переменных 
токов i1⋅sin⋅ωt, i2⋅sin2⋅ωt, и т. д., где ω — 
круговая частота импульсов. Величины Черт. 20

4.2.2
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i0, i1, i2 и т. д. могут быть вообще найдены по правилам определения 
коэффициентов ряда Фурье, т. е.

,  , 

......

,  ,

если f (t) представляет зависимость силы тока импульса от вре-
мени. Сдвиг фазы in относительно выбранного начала импульса 
определяется углом

φ = arctg А/В, если in = α sin (ωt+φ).

Если импульс дан в виде графика, то амплитуды всех составля-
ющих его токов могут быть найдены известными способами при-
ближенного вычисления коэффициентов Фурье по определенному 
числу ординат.

Если форму импульса можно принять за часть синусоиды, то от-
дельные гармоники можно вычислить по формулам:

постоянная слагающая ,

первая гармоника ,

n-ая гармоника ,

где im обозначает максимальную силу тока импульса, а ѱ — от-
сечку.

Величины , , представляющие коэффициенты соот-

ветствующих гармоник, показаны на черт. 21.
Расход энергии, который связан с существованием токов i0, i1 

зависит от встречаемых ими сопротивлений или преодолеваемых 
электродвижущих сил. Если в цепи действует источник постоянной 
электродвижущей силы Е, то совершаемая им работа, очевидно, рав-
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на Ei0; если в цепи имеется какое-либо сопротивление, то расходуе-

мую в нем мощность можно представить как  , 

где R0 — величина этого сопротивления для постоянного тока, R1 — 
ваттная слагающая этого сопротивления для первой гармоники, 
R2 — ваттная слагающая для второй гармоники и т. д.

Положим, что в цепи имеется приемник энергии, представляю-
щий току i1 ваттное сопротивление Z и имеющий, следовательно, 
при прохождении i1 на своих зажимах напряжение V=Z i1 совпада-
ющее по фазе с i1. С точки зрения потребления энергии этим при-
емником коэффициент полезного действия источника постоянного 
тока можно представить следующим образом:

      (1)

Тут  , , . Последнее отношение называется ко-

эффициентом использования напряжения. Как мы увидим ниже, 
этот коэффициент бывает близок к единице, но меньше ее. Таким 
образом, чтобы отдача была не ниже 50%, необходимо, чтобы от-
ношение α1/α0 было больше единицы.

Это отношение зависит главным образом от отсечки, возрастая 
при уменьшении отсечки. На черт. 22 показана зависимость α0/α1 

Черт. 21 Черт. 22
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от ѱ при синусоидальной форме импульса. При 
импульсах с одинаковой отсечкой α1/α0 бывает 
больше у импульсов, имеющих более заострен-
ную форму.

Как мы видим, при рассекании постоянного 
тока на отдельные импульсы в цепи появляется 
целый ряд переменных токов различных частот. 
Если мы хотим, чтобы полезную работу совер-
шал переменный ток только какой-нибудь одной 
частоты, то мы должны выбрать включаемый в цепь приемник так, 
чтобы он представлял заметное ваттное сопротивление только для 
тока этой частоты; для тока же всякой иной частоты сопротивление 
приемника должно быть по возможности мало.

Выдвинутому требованию удовлетворяет приемник в виде коле-
бательного контура, включенного так, чтобы он образовывал две 
параллельные ветви (черт. 23).

Если точки приключения выбраны так, чтобы одна ветвь содер-
жала только самоиндукцию L и сопротивление R1, а другая только 
емкость С и сопротивление R2, то кажущееся сопротивление раз-
ветвления будет:

 (2)

Если L и С подобраны так, чтобы , то для тока частоты 
ω выражение (2) принимает вид:

 (3),

где . При обычных для колебательного контура соотноше-
ниях между  и R = R1 + R2 мнимая часть этого выражения будет весь-
ма мала по сравнению с вещественной, т. е. контур, настроенный на 
круговую частоту ω, представит при упомянутом включении току 
этой частоты ваттное сопротивление, равное приблизительно ρ 2/R, 
где R — полное сопротивление контура.

Если бы контур был включен в цепь так, чтобы последовательно 
с конденсатором оказалась часть самоиндукции L .2 = (1–p) L, в то 

Черт. 23
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время как другая ветвь содержала бы самоиндукцию L1=pL, где L — 
полная самоиндукция контура, и если между L1 и L2 не было бы вза-
имоиндукции, то кажущееся сопротивление контура при настройке 
было бы:

 (4)

т. е. в 1/p 2 раз меньше, и так же ваттное.
Если бы между частями самоиндукции L2 и L1 была некоторая 

взаимоиндукция М, то формула (4) сохранила бы свой вид, но под 

р следовало бы вместо  понимать , где L=L1+L2+2M.
Формула (4) сохраняет свой вид и в том случае, когда контур 

включается в цепь так, что соединительный провод делит на ча-
сти не индуктивную, а емкостную ветвь контура. Такое деление 
возможно, очевидно, только при составлении полной емкости С из 
последовательно соединенных емкостей С1 и С2. Если емкость С1 
находится в чисто емкостной ветви подобного включения, а С2 — 
последовательно с самоиндукцией контура в другой ветви, то при 
пользовании формулой (4) под р следует понимать выражение

.

Нетрудно убедиться в том, что ваттное сопротивление, пред-
ставляемое контуром при настройке на частоту проходящего через 
него тока, в то же время есть и наибольшее по абсолютной вели-
чине кажущееся сопротивление. При всяком отклонении частоты 
контура от частоты тока безваттная проводимость индуктивной 
и емкостной ветви не будет компенсироваться, и, следовательно, 
полная проводимость контура будет возрастать, приобретая в то 
же время всё более безваттный характер. Падение величины кажу-
щегося сопротивления и нарастание сдвига фазы между током и на-
пряжением на нем будет происходить тем резче по мере расстройки 
контура, чем меньше будет затухание контура.

Напряжение, которое имеется между точками включения конту-
ра в цепь, мы будем называть колебательным напряжением и обо-
значать V. Для контура, настроенного на частоту тока i1 имеем:
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.       (5)

Однако V должно быть равно падению потенциала вдоль ветвей 
контура. Так как сопротивление, например, индуктивной ветви рав-
но ωpL, то для силы тока в контуре мы получаем зависимость

 или ,      (6)

где δ — затухание контура.
Из (6) следует, что сила тока в контуре бывает во много раз боль-

ше, чем сила тока питания его i1. Контур не только потребляет энер-
гию в форме тока той частоты, на которую он настроен, заимствуя 
ее из источника постоянного тока, но и выделяет этот ток, запасая 
в его форме некоторое количество безваттной энергии.

Если контур настроен на частоту тока i1 то для токов i2, i3, <…> т. е. 
для высших гармоник емкостная ветвь будет представлять значитель-
но меньшее сопротивление. Пренебрегая ваттными сопротивления-
ми, мы можем положить сопротивление индуктивной ветви вообще 
по абсолютной величине равным . Сопротивле-

ние же емкостной ветви равно . Таким 

образом, по абсолютной величине сопротивление емкостной ветви 
меньше сопротивления индуктивной на величину , независи-
мо от р. Полное сопротивление обеих ветвей, параллельно взятых, 
дает в случае R = О

 (7).

Отсюда следует, что на зажимах контура, кроме колебательного 
напряжения формулы (5), будут напряжения более высоких частот, 
равные соответственно inZn .

Следует иметь в виду, что при

      (8)

выражение (7) обращается в нуль и, следовательно, при этом 
условии сопротивление емкостной ветви получает минимальное 
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значение, равное ее омическому сопротивлению. Таким образом, 
соответствующим подбором р мы можем устранить одну из высших 
гармоник напряжения на зажимах включения контура, например, 
при р = 3/4 будет отсутствовать вторая гармоника, при p = 8/9 — тре-
тья и т. д. Величина гармоник, как следует, например, из формул 
или из черт. 20, зависит от отсечки, и, следовательно, на величину 
отдельных гармоник можно повлиять выбором ѱ. Полагая, напри-
мер, ѱ=90°, что обращает в нуль третью гармонику, и р = 3/4, мы по-
лучим на зажимах включения контура напряжение весьма чистого 
синусоидального вида.

В цепь источника постоянного тока, прерываемую лампой с ча-
стотой ω1, можно включать контур, настроенный на какую-либо из 
высших гармоник. Контур выделит соответствующую гармонику 
в n раз большей частоты, чем частота прерываний, т. е. он будет 
служить умножителем частоты.

В рассмотренной нами схеме соединений, когда источник по-
стоянного тока, прерыватель и контур включены последовательно 
(черт. 24а), контур находится под полным напряжением постоянно-
го тока, и если один зажим источника постоянного тока заземлен, 
то потенциал другого меняется приблизительно в пределах от 0 до 
2 Е. Однако прерывающую постоянный ток лампу можно присоеди-

нить параллельно (черт. 24б). При этом 
необходимо предусмотреть блокиро-
вочную самоиндукцию L0, которая 
предотвратила бы короткое замыка-
ние переменного тока через источник 
тока и  блокировочный конденсатор 
С0, который предохранил бы источник 
тока от короткого замыкания источни-
ка через контур. На блокировочных L0 
и С0 получаются напряжения перемен-
ного тока, с которыми, и в особенно-
сти с фазами которых приходится счи-
таться. В частности для компенсации 
напряжения на С0 может быть целесо-
образно иметь последовательно с кон-
туром также самоиндукцию (черт. 24в).

Черт. 24
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Обмен мнениями после моего доклада об объеме курса мате-
матики на технических отделах Академии вскрыл целый ряд су-
щественно различающихся взглядов не только на необходимый 
объем математики, но и на гораздо более глубокие вопросы, пред-
ставляющие для Академии и вообще для военно-морского дела 
несравненно большую важность, чем несколько параграфов курса 
математики.

Выявился замечательный взгляд на  академика технической 
специальности как на рядового инженера плюс несколько статей 
математики; выступило мнение, что в Академии достаточно усвоить 
только общие математические положения, что практическому при-
ложению этих положений к современной технике учиться нечего — 
с этим инженер справится сам; сказалась немалая переоценка того 
практического стажа, который приобретают наши специалисты, 
работая на судах или в других технических областях.

Для тех, кто действительно знает какую-либо область современ-
ной техники, кто не потерял способности технического мышления 
под тяжестью современных математических орудий и для кого ши-
рокий горизонт, на котором вырисовываются пути дальнейшего 
развития техники, не затуманен повседневными мелочами техни-
ческой деятельности — для тех упомянутые взгляды сами говорят 
за себя и мне вдаваться в их оценку не приходится.

Был, однако, выдвинут один вопрос, относящийся с внешней сто-
роны только к преподаванию математики, который заслуживает са-
мого внимательного рассмотрения, так как в существе своем он за-
трагивает самые основы академического преподавания технических  
1 В дискуссионном порядке.

4.3

МОРСКОЙ СБОРНИК. 1924. № 7 [28]



222

Раздел 4. Учитель всех у чителей от ра диотехники

предметов. Вопрос состоит в том, насколько важно для инженера 
уметь найти численный результат выводимых, составляемых или 
вообще встречаемых им в технике формул.

Крайние ответы могли бы быть такие. Один: инженеру важны 
практические приложения теории; следовательно, всякие расчеты 
он должен уметь доводить до окончательного численного результа-
та; общие же выводы для него особой ценности не представляют. 
Другой: всякая общая формула, получаемая при технических расче-
тах, имеет определенный физический смысл и представляет неко-
торую общую картину протекания рассматриваемых явлений; ин-
женер должен знать общий смысл встречающихся формул, должен 
представлять себе полную возможную картину тех явлений, с ко-
торыми ему приходится иметь дело; получение точных числовых 
значений данного конкретного случая отступает на задний план.

Чтобы подойти к этому вопросу, вспомним, например, что цен-
ность всякой отдельно взятой части какой-либо машины всегда бы-
вает относительно невелика по сравнению с ценностью всей маши-
ны, что ценность определяется именно возможностью применить 
ее в чем-то целом, дающем нужную нам работу.

Подобным же образом важность отдельных элементов техниче-
ской работы определяется возможностью объединить их в единое 
стройное целое; о ценности технической работы можно судить 
только по ее окончательному результату — техническому соору-
жению.

Чтобы получить готовое техническое сооружение, его надо сде-
лать; чтобы его сделать, при современном состоянии техники, его 
надо рассчитать; чтобы иметь возможность произвести расчет — 
необходимо получить точные технические задания.

Идеальный технический работник должен был  бы уметь вы-
полнить все стадии своей работы — от выбора основных заданий 
до окончательного изготовления. Вспоминая этот идеал, многие 
неоднократно утверждали, что инженер должен уметь работать 
на станке, управлять машинами и т. п.

Современное состояние техники, однако, делает этот идеал не-
доступным. Ни одна сколько-нибудь сложная техническая рабо-
та не может быть в настоящее время выполнена одним лицом или 
группой одинаково подготовленных лип. Эту работу необходимо 
подразделить на части, возложив их на отдельных специалистов.
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Изготовление обыкновенно требует наименьшей общей подго-
товки. Для успешной работы по изготовлению технических соо-
ружений часто бывает достаточно простого навыка. Расчетная же 
часть требует общего знакомства с целым рядом явлений, исполь-
зуемых в данной отрасли техники, и умения производить матема-
тические вычисления. При расчете необходимо знать, как ведется 
изготовление, что возможно изготовить, насколько это трудно или 
дорого. Нет надобности в том, чтобы рассчитавший сам же мог бы 
изготовить то, что он рассчитал.

Если работу по изготовлению мы возлагаем на многочисленных 
рабочих, подразделяя и их на всевозможных специалистов (слеса-
рей, токарей, кузнецов и т. д.), то в случае надобности можно по-
думать и о подразделении расчетной работы между несколькими 
категориями работников. Обыкновенно расчетная часть ведется 
инженерами, т. е. лицами, знакомыми с  работой изготовляемых 
сооружений. Для так называемого проектирования, т. е. выбо-
ра и расположения отдельных частей, конечно, эти инженерные 
знания необходимы. Но для придания отдельным частям опреде-
ленных размеров необходимо произвести иногда очень сложные 
вычисления, — они-то могут оказаться инженеру не под силу, и их 
необходимо возлагать на других. Спрашивается, на кого? На ин-
женеров же, получивших соответствующую дополнительную под-
готовку, или на особых вычислителей, не имеющих инженерной 
подготовки? Насколько инженер может придать своей задаче такую 
математическую формулировку, что для дальнейших вычислений 
уже инженерных знаний не требуется, постольку, очевидно, даль-
нейшая вычислительная работа должна быть возложена на особых 
вычислителей-неинженеров? Инженерные знания, сообщенные та-
ким вычислителям, будут оставаться неиспользованными и будут 
забываться.

Инженер, ведущий проектирование, конечно, должен получить 
окончательные числовые результаты, но нет надобности, чтобы он 
получал их сам: он может получить их от помогающего ему матема-
тика-вычислителя. Смотря по характеру необходимых вычислений, 
их можно производить каждый раз по особому заданию, или же раз 
навсегда, для целого ряда возможных в будущем случаев. Что же 
иное, как не такую помощь математика-вычислителя, представ-
ляют всевозможные таблицы логарифмов, тригонометрических  
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функций, формул интегралов, или разнообразные номограммы 
и кривые?

Если инженеру какой-либо специальности приходится убивать 
много времени и труда на вычисления, то постановку расчетного 
дела в этой специальности надо признать ненормальной. Если ко-
рабельный инженер должен знать водоизмещение проектируемого 
корабля, радиоинженер должен знать самоиндукцию применяемой 
им катушки самоиндукции, а штурман — место судна в море, то из 
этого ещё не следует, что в центре образования первого должно 
лежать приближенное вычисление кубатур, что второй должен 
уделять особое внимание двойным линейным интегралам, а тре-
тий — вычислять астрономические координаты светил. По каждому 
из этих вопросов прекрасно могли бы помочь или живые математи-
ки или же соответствующие таблицы и графики.

Выло бы крупной ошибкой стремиться научить инженера само-
го проделывать эти вычисления; они отвлекли бы его от прямых 
обязанностей. Было бы глубоким заблуждением думать, что ин-
женер, который сам может взять попавшийся ему интеграл, хоть 
сколько-нибудь ценнее своего товарища, встретившего в этом за-
труднение.

Развитие инженера выше тех заданий, которые ставит работа 
рядового проектирования, диктуется необходимостью изыскания 
новых технических путей. Работа инженера-академика не должна 
иметь ничего общего с какими-либо детальными, хотя и трудными, 
вопросами проектирования. Его работа должна лежать в плоскости 
тех общих заданий, на основании которых приступают к проек-
тированию сооружений. Только в возможности изменения и рас-
ширения этих заданий и лежит надежда на технический прогресс. 
Задача инженера-академика состоит в точном выяснении и осве-
щении причин, ставящих данной отрасли техники существующие 
в настоящее время пределы, в изыскании и критической оценке 
путей, по которым эти пределы могут быть расширены, или вы-
работке приемов, с помощью которых та пли иная отрасль техни-
ки может наилучшим образом приспособиться к изменяющимся 
внешним условиям.

Какую роль может играть математика в образовании инженера-а-
кадемика? Во-первых, второстепенную: академик должен в первую 
очередь исчерпывающе знать свою специальность. Односторонний 
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опыт судового или аналогичного практика может дать для этого 
знания очень немного. Во-вторых, математика должна служить 
ему для лучшего общего образования и описания сложных явле-
нии и зависимостей. Математическая формула может одним своим 
видом сказать больше, чем многие страницы слов или численных 
результатов. Этот общий смысл математического языка должен 
быть инженеру-академику вполне понятен. Например, вид диффе-
ренциального уравнения уже определяет всю картину возможных 
изменений независимой переменной. Знать, как будет меняться 
характер решения с изменением отдельных коэффициентов, без-
условно, необходимо. Тут никак нельзя воспользоваться посторон-
нею помощью — уметь вычислить решение не вредно, но если это 
требует много труда, то никакой беды не будет, если этот труд будет 
переложен на сотрудника.

Точное понимание смысла математических формул и выкладок 
необходимо инженеру-академику ещё и по другой причине — что-
бы предохранить себя от того вреда, который может причинить 
неосторожное пользование математикой и слишком большое до-
верие к ней.

Математика, как известно, исключительно последовательна 
и логична. Выводы ее безупречны (поскольку безупречны предпо-
сылки, положенные в основу анализа). Отсюда, однако, не следует, 
что всякий безупречный вывод должен быть облечен в матема-
тическую форму и что всякий анализ, облеченный в формально 
правильную математическую форму, тоже безупречен. Математи-
ческая внешняя форма очень часто служила внешним покрытием 
исключительного внутреннего убожества, и потому инженер-ака-
демик, обязанный отчетливо ориентироваться в вопросах своей 
специальности, не может полагаться на математический анализ, по-
теряв контроль над его смыслом. В его арсенале математика зани-
мает далеко не единственное место, и подобно тому, как во флоте 
должно быть соблюдено определенное соотношение между судами 
различных типов, так в образовании инженера-академика должно 
быть соблюдено необходимое соотношение между подготовкой 
по математике, физике, другим вспомогательным дисциплинам 
и по специальности.

И . Фрейман
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Когда в наших центральных военно-морских совещаниях обсуж-
даются те или другие специальные вопросы, например по кора-
блестроению, по артиллерии, торпедному или даже химическому 
делу, то все участники, без различия специальностей, принимают 
вполне сознательное и деятельное участие в обсуждении. Наибо-
лее веское слово вполне естественно принадлежит специалисту, 
но он не одинок в своих суждениях. Все чувствуют — или, во вся-
ком случае, стараются почувствовать общую линию устремлений 
данной специальности, приблизительно ориентируются в ее за-
дачах и встречаемых ею затруднениях и стараются содействовать 
ее поднятию, исходя при этом уже не из своих узко специальных 
соображений, а поднимаясь на общую точку зрения боевого флота 
как единого, цельного, разумно действующего организма.

Нечто иное мы наблюдаем, когда речь заходит о вопросах свя-
зи; тут совещание чувствует как бы некоторую неловкость. Гово-
рить вслух, что вся эта связь — чепуха, как-то неудобно. Думать 
же что-либо много лучшее большинству наших военно-морских 
специалистов очень трудно. Необходимо немного отвлечься от дей-
ствительности сегодняшнего дня, в особенности от опыта вчераш-
него дня, и сделать над собой некоторое усилие, чтобы представить 
себе общую линию развития военно-морской связи, ее настоящие 
задачи и ее значение для современного военного флота. Кроме пря-
мых работников в этой области, эту умственную работу продела-
ли очень немногие. В массе руководителей нашего флота нет ни 
сознания этой общей линии, ни учета ее важности и необходимо-
сти, ни общего представления о тех задачах, которые флот должен 
возлагать на связь как на особую специальность. Поэтому при об-

4.4
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суждении вопросов связи в наших центральных совещаниях могут 
получиться самые крайние неожиданности. Немыслимо собрать 
такое совещание военно-морских специалистов, которое признало 
бы возможным заменить на дредноутах 12-тидюймовые орудия пу-
леметами или которое поручило бы штурману попутно наблюдать 
за топкой в кочегарке. Если же дело будет касаться вопросов связи, 
то надо, подумавши, составить совещание, чтобы избежать анало-
гичных по своей целесообразности решений.

Мы остановимся на некоторых вопросах, которые объясняют 
положение вещей и намечают некоторый выход из него.

Во-первых, необходимо остановиться на отсталости связи.
Представим себе какой-либо древнегреческий или средневеко-

вый военный флот. Получив боевое задание, он последовательно 
выполнял три задачи: выходил в море, следил в море за обстанов-
кой, чтобы не растерять своих и  вовремя заметить неприятеля 
и, наконец, громил как мог своего врага. Современный военный 
флот, по существу, делает то же самое. Только к его услугам техника 
двадцатого века. Современный моряк не выгребает, надрываясь на 
веслах, и не ждет у моря погоды, чтобы поднять паруса и ползти 
черепашьим шагом при выходе в море — он действительно поль-
зуется современными машинами, и было бы смешно сравнивать 
выход теперешнего флота с выходом древних. Своего неприятеля 
теперешний моряк тоже не поражает так, как в древности. Он не 
стремится подойти к борту врага и не напрягает свои мышцы, что-
бы раздробить врагу череп, а предоставляет машине проделать эту 
операцию ещё за пределами видимого горизонта. А как же следит 
современный моряк за обстановкой? Вот это он делает буквально 
так, как делали древние, чтобы сноситься со своими. Он кричит, 
сколько может, а когда это не действует, то машет руками или плат-
ками. Чтобы выследить неприятеля, он торчит или на мостике или 
на марсе и смотрит в оба. Наступит ночь или туман — он покорится 
судьбе и будет терпеливо выжидать, как в древности, у моря погоды.

Действительно ли в этой отсталости виновата только наша тех-
ника, которая не справляется с нашими заданиями? Ставим ли мы 
эти задания и действительно ли мы все хотим чего-то добиться 
в направлении улучшения и механизации наших способов выяс-
нения обстановки? Напрягаем ли мы дружно и сознательно наши 
силы для достижения какой-то поставленной цели? Нет, этого мы  



228

Раздел 4. Учитель всех у чителей от ра диотехники

не делаем. Корни отсталости лежат гораздо глубже. Всякому про-
грессу предшествует психологический сдвиг, появляется сознание, 
что это необходимо сделать.

Если этот сдвиг произошел, если весна вполне определилась, то 
действительное достижение цели есть только вопрос времени, при-
том, при теперешнем состоянии техники, времени весьма непродол-
жительного. Этот сдвиг у нас ещё не произошел, сознания необхо-
димости усовершенствования и веры в возможность существенного 
усовершенствования средств наблюдения и связи у нас ещё нет. Бо-
лее того, у нас есть какая-то органическая любовь, крепкая, глубоко 
сидящая симпатия и привязанность к теперешним приемам наблю-
дения и связи. Наши основные средства внутриэскадренной связи — 
флаги — ведь это единственный уголок, где ещё сохранилась прежняя 
театральность военного дела. Эта театральность нам так дорога, эти 
высоко развевающиеся пестрые символы так въелись в плоть и кровь, 
так неразрывно связаны с родной морской стихией, что уши наперед 
глухи ко всяким возражениям; что не только критика по существу, но 
даже самое скромное смещение флажного фала с привычного места 
встретит самый решительный отпор и будет рассматриваться как 
наглое и глупое покушение на незыблемые, веками установленные 
и испытанные устои. Флаг тут, конечно, не так важен — важно общее 
отношении к делу наблюдения и связи, которое считается делом лич-
ного, человеческого сознания и не считается подлежащим передаче 
машине. На что уже современный технический прибор — радиостан-
ция — и она в теперешнем своем положении не много лучше флага. 
Покуда в процесс ее работы входит человеческое сознание как про-
межуточное звено (а не только как контролирующий орган), дело 
связи остается не механизированным и, следовательно, весьма мало 
отличным от постановки древнейших времен.

С этой отсталостью сознания и военно-технической мысли гораз-
до труднее бороться, чем с теми или другими чисто техническими 
недочетами. В этом деле нельзя сразу надеяться на поддержку ши-
роких кругов личного состава флота. Линию модернизации в этом 
направлении нужно задать в  виде жесткой и  точной директивы 
и побороть, вероятно, не малое сопротивление старых привычек, 
косности его непонимания.

Второй вопрос, требующий освещения, — это задачи, лежащие на 
специалисте связи. Крайняя элементарность средств, имеющихся 
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до сего времени в распоряжении специалиста связи, и весьма несо-
вершенный субъективный способ пользования ими привели к тому, 
что основная задача связиста совершенно утеряна из виду, и при 
теперешних разговорах о  необходимости развития этой специ-
альности наблюдается полный разброд в определении объема его 
заданий и роли его на корабле. Основное задание связиста следу-
ет понимать как обязанность дать во всякий момент обстановку, 
в которой находится корабль. Как частная задача сюда относится 
выполнение сношений с другими кораблями соединения или эска-
дры или с базами. Точнее специалиста связи необходимо называть 
специалистом связи и наблюдения. Он должен располагать и впол-
не владеть всеми возможными техническими средствами для того, 
чтобы следить за окружающей обстановкой — наличием других 
судов, их движением. Конечно, его собственные глаза и уши долж-
ны быть на последнем месте как субъективные, а потому наименее 
надежные аппараты. В центре его деятельности должны находиться 
соответствующие контрольные и управляющие механизмы, кото-
рые современная техника уже может дать; он должен маневрировать 
этими механизмами и всегда быть в состоянии выполнить упомяну-
тое задание — дать и регулировать по воле командира обстановку, 
т. е. сказать, имеется ли неприятель (и если да, то где), каково по-
ложение судов собственной эскадры, и передать на эти суда необ-
ходимые распоряжения. К подобным задачам другие специалисты 
должны относиться с подобающей требовательностью, чего теперь 
ни в малейшей мере нет. Чтобы сказал командир и весь судовой со-
став, если бы механик вдруг не был бы в состоянии поддержать ход 
машины? Это был бы скандал, авария. То же самое было бы, если 
бы у артиллериста в нужный момент заела какая-нибудь ручка и он 
не мог бы выстрелить. К связисту такого отношения нет; неприня-
тие депеши, невозможность связаться, несвоевременное опознание 
другого корабля — это, конечно, явления не особенно похвальные, 
но всё же расцениваемые далеко не так, как подобные недочеты 
других специалистов. Может показаться, что поименованные за-
дачи неразрешимы, что они относятся к области фантазии. И тут 
следует вспомнить положение, в котором находятся другие специ-
альности. Вероятность попадания снаряда измеряется процента-
ми; дальность действия торпеды ограничивается десятками кабель-
товых, и все же об этих средствах говорят серьезно. Дальность,  
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на которой технически можно было бы установить присутствие 
другого движущегося корабля, измеряется теми же десятками ка-
бельтовых. Сношения можно было бы поддерживать на почти нео-
граниченных дистанциях с почти абсолютной надежностью, и всё 
это независимо от туманов, дымовых завес и ночной темноты. Эти 
задачи надо серьезно ставить, дать средства к их разрешению и не-
пременно его требовать. Тогда и определится значение связиста, 
его место и функции. Тогда станет ясным, что из технического обо-
рудования корабля должно относиться к его ведению, а что нет. 
Тогда станет ясным, что, например, внутрикорабельная телефон-
ная сеть или другие средства внутренней судовой сигнализации не 
имеют к нему никакого отношения. Только на складах объединяют 
вещи по признаку однообразия — сваливая в одно место телефоны, 
в другое — снаряды и т. д. В действующем организме объединяются 
отдельные части по признаку общей цели, которой они служат.

Третий вопрос, на котором мы остановимся, — это значение тех 
задач, которые мы отнесли к специалисту связи, для нашего фло-
та и в настоящее время. Нам могут возразить, что пользуются же 
и в иностранных флотах теми же флагами и семафорами и о сколь-
ко-нибудь широком распространении приборов подслушивания или 
автоматических радиостанций не слышно. Если мы сопоставим наши 
суда с иностранными по их скорости, вооружению и средствам связи, 
то, пожалуй, окажется, что в скоростях и вооружении мы отстаем 
больше, а значит, на средства связи можно особенно и не налегать.

Это было самое ошибочное заключение. Не говоря уже о том, 
что ничто не держится в таком секрете, как средства наблюдения 
и связи, и что мы ничего достоверного не знаем об оборудовании 
иностранных флотов в этом отношении, мы должны учесть, что 
значит превосходство в той пли другой области и где это превос-
ходство легче достижимо.

Представим себе единоборство здоровенного, крепкого, но 
глухого и почти слепого детины с хорошо зрячим, внимательным 
и вертким, но гораздо более слабым противником, и нам не труд-
но будет понять, что все значение превосходства в физической 
силе легко может быть сведено на нет (выделено Л . З .) . С другой 
стороны подумаем, стоит ли тягаться в направлении прямой физи-
ческой силы. В этом направлении нам наших противников трудно 
одолеть. Это стоит слишком больших денег. Одно орудие среднего 
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калибра стоит столько же, сколько одна мощная современная ради-
останция, между тем одно орудие может прибавить к общей мощи 
флота гораздо меньше, чем одна радиостанция к его изворотливости.

Если нам невозможно пока превзойти наших противников в пря-
мой физической силе, то нам необходимо сделать всё возможное, 
чтобы имеющиеся у нас силы использовать наиболее рациональ-
ным образом. Это же возможно только путем наилучшего усовер-
шенствования средств наблюдения и связи. Эти средства в общей 
сложности стоят дешевле, и могли бы быть в пределах наших ре-
альных возможностей. Если мы будем слабее неприятеля и по во-
оружению, и по гибкости и вниманию, то наверное будем биты. 
По вооружению мы его превзойти не можем, — во всяком случае, 
это очень трудно; поэтому необходимо постараться превзойти его 
в средствах наблюдения и в средствах, обеспечивающих гибкость 
и изворотливость нашего маневрирования; тогда мы еще получаем 
некоторый шанс на первенство.

Четвертый и, пожалуй, самый серьезный для настоящего времени 
вопрос — это вопрос о правильной организации судовой связи; мы 
уже подчеркивали, что единственный путь развития связи состоит 
в механизации и автоматизации средств наблюдения и связи (выде-
лено Л . З .) . Все примитивные средства, которые действуют в хорошую 
погоду и в условиях плавания мирного времени, но которые имеют все 
шансы сдать в вероятной обстановке современного боя, необходимо 
решительно выбросить и заменить механизмами, обеспечивающими 
достаточную надежность при всяких ожидаемых условиях.

Однако этого мало. Всякий, тем более совершенный, механизм 
требует сознательного, внимательного и  разумного обращения 
и правильного использования. Более того, в действительности не 
придется ограничиваться одним каким-либо механизмом, а придет-
ся иметь несколько приборов, основанных на совершенно различ-
ных принципах, и маневрировать ими.

Это может быть проделано только высококвалифицированным 
персоналом.

Так как отдельный корабль представляет в море совершенно са-
мостоятельную единицу, такой центр разумного управления сред-
ствами связи должен быть на каждом корабле. Таким образом, на-
личие специалиста связи в командном составе каждого отдельного 
корабля нужно считать первейшим и основным требованием, без 
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выполнения которого о каком бы то ни было развитии дела связи 
и наблюдения не может быть и речи. Специалист связи должен иметь 
в первую очередь очень основательную техническую подготовку, так 
как подлежащие введению во флот аппараты связи ни в коем случае 
нельзя доверить старшинам и вообще некомсоставу. С другой сто-
роны, специалист связи должен иметь достаточную военно-морскую 
подготовку, чтобы сознательно маневрировать имеющимися в его 
распоряжении средствами. Объем и ответственность этой работы не 
терпят никакого совместительства; они резко расходятся с задачами 
штурмана и ещё резче — с задачами электрика.

Требование необходимости связиста на каждом корабле следует 
признать настолько безусловным, что всякие соображения о ком-
плектации следует ему, безусловно, подчинить.

Можно отказаться от электриков комсостава на мелких кораблях, 
объединив дело в руках механика, но нельзя поручать электрику ве-
дание радиостанцией. Точно так же недопустимо связиста нагружать 
заботами об исправности судовой динамо-машины или электриче-
ской сети, хотя ему могут и должны быть переданы прожектора.

Организация связистов должна пройти стройно снизу от корабля 
через специалиста соединения доверху, до связиста моря, объеди-
няющего и береговую службу связи.

Следует заметить, что дело наблюдения и связи и дело разведки 
целесообразно разъединить, а поэтому и вопросы сохранения се-
кретности (например шифрования, кодирования) нет надобности 
связывать обязательно с должностью связиста.

Введение судовых специалистов связи есть тот первый шаг, с ко-
торого должно начаться наше развитие в этом направлении. Деятель-
ность всех центральных органов как технических, так и администра-
тивных будет пропадать в значительной мере даром, пока не появятся 
на судах кадры, через посредство которых только и можно будет со-
бирать необходимый опытный материал для правильной постановки 
и разумного, гибкого использования технического оборудования. 
Первый шаг по образованию таких кадров состоит в их обучении. Та-
ким образом, самое первое слово за нашими военно- морскими учеб-
ными заведениями. Они должны подготовить кадры, которым можно 
было бы доверить оборудование и которые сознательно относились 
бы к военно-морской службе. Нельзя переставать твердить, что эта 
подготовка должна быть в первейшую очередь и в глубочайшей мере 
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техническая, так как необходимо полное и глубокое знание сложней-
ших технических устройств, и что ни в малейшей мере недопустимо, 
чтобы связист превратился в флаг-секретаря, который ограничива-
ется отдачей распоряжений. Опасности, что с технической подготов-
кой можно перегнуть палку, бояться не следует, если при подготов-
ке будут иметься в виду вопросы эксплуатации, а не производства. 
Практика скоро покажет необходимые объемы технических и такти-
ческих знаний и корабельная служба скорее восполнит недочеты во-
енно-морской, чем технической подготовки. Точно так же не следует 
задумываться над теоретическими схемами прохождения службы, 
а следует больше подумать над рациональным использованием име-
ющегося скромного состава наших специалистов. Военно-морское 
инженерное училище — единственный источник, который может 
дать при некотором дополнении и преобразовании командный со-
став по связи необходимой квалификации, — в прошлом году уже 
выпустило ряд специалистов если не по связи в полном объеме, то по 
радио. По специальности, однако, эти люди использованы не были, 
и вместо того, чтобы пополнить на практике те недочеты, которые 
оставила не вполне ещё организованная школа, они работают кто 
где, и, забывая то основное, чему учились, сводят сделанную работу 
инженерного училища на нет.

Таким образом, вопрос об организации связистов во флоте у нас 
настолько не продуман по всем инстанциям, что мы, по неведению, 
не используем и портим тот материал, который, казалось бы, дол-
жен был лечь в основу для дальнейшей работы.

Пока мы не использовали по линии связи выпуск ВМИУ и это 
училище не преобразовали так, чтобы оно вполне соответствовало 
требованиями военно-морских связистов, всё внимание в деле под-
готовки связистов следует сосредоточить на СКУКФ, т. е. на классах 
связи при них. Теперь не время дебатировать, какая была бы наибо-
лее стройная схема подготовки и прохождения службы связистами 
комсостава. Когда-то эти вопросы выяснятся, а мы договоримся, 
как быть с ВМИУ, Академией или особой школой комсостава связи. 
Теперь нужно безотлагательно удовлетворить насущной потреб-
ности — подать связистов на суда, подготовив их наискорейшим 
путем. В настоящее время этот путь лежит через СКУКФ.

И . Фрейман
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Первое в России радиотехническое предприятие было создано 
в Кронштадте в 1900 г. при участии А. С. Попова с целью изготов-
ления и ремонта первой аппаратуры беспроволочного телеграфи-
рования для Российского флота. Именно острейшая необходимость 
оснащения Флота новым средством связи стимулировала развитие 
радиотехнической промышленности. Но уже тогда Россия только 
догоняла в этом деле европейские страны. Для проведения в жизнь 
новых идей радиотехники Имант Георгиевич Фрейман считал не-
обходимым следовать по пути мирового прогресса. Для этого надо 
было решить очень сложную задачу — внедрить в сознание руко-
водителей Морского ведомства, руководителей промышленности, 
вплоть до ведущих инженеров предприятий, мысль о необходимо-
сти коренной реформы в технике радиосвязи вообще и особенно 
во Флоте. Непонимание роли радиосредств в эффективном управле-
нии морскими операциями на любом их уровне (тактическом, опе-
ративном) долгие годы тормозило её проведение. В то же время шла 
борьба и в выборе технических решений при построении передат-
чиков радиостанций между приверженцами электромашинных ме-
тодов генерирования, хорошо зарекомендовавших себя в те годы, 
и сторонниками применения ламповых генераторов.

В статье «Наша радиотехника» Имант Георгиевич отмечает: 
«Пока еще, к сожалению, не многие успели осознать во всей глу-
бине ту исключительную роль, которую может играть радиотехни-
ка в культурной жизни всей страны, включая самые заброшенные 
медвежьи углы, живущие еще сегодня так же, как несколько веков 
тому назад» {5.01}.
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Как истинный ученый, Имант Георгиевич подчеркивал, что «ра-
диотехническая промышленность, характеризующаяся быстрым 
и непрерывным усовершенствованием своих изделий, чрезвычайно 
тесно связана с научно-технической исследовательской работой».

Решение технических вопросов всегда осложнялись промышленны-
ми и экономическими соображениями. В их рассмотрении И. Г. Фрей-
ман «всегда принимал самое активное участие, предлагая решения, 
которые впоследствии претворялись в жизнь. Эта область работы, 
так сказать, организационно-техническая, требует самого вдумчивого 
и осторожного подхода к разбираемым вопросам, и здесь, при всей зна-
чительности принимаемых решений, мало места для видимых индиви-
дуальных частностей. Известно, что дать правильную оценку и надле-
жащее её оформление иногда самым блистательным предложениям 
бывает гораздо труднее, чем сделать самое предложение» [Л.2, с.6].

Свое видение пути развития радиотехники, не только на этапе 
научных исследований, но и в промышленности при разработке ра-
диотехнических средств для армии, флота, гражданского общества, 
проф. И. Г. Фрейман высказал на заседании VI (Электротехническо-
го) Отдела Русского Технического Общества, где 21 марта 1924 г. он 
выступил с докладом «Электровакуумные приборы и положение 
радиотехники». Основное содержание доклада было опубликовано 
в журнале «Электричество» {5.02}. Неожиданно для современного 
читателя именно радиолюбителя Имант Георгиевич рассматривает 
как значительного потребителя радиотехнических деталей для кон-
струирования любительских радиостанций. Здесь же он поднимает 
еще раз вопрос о необходимости приятия законов о «свободе эфи-
ра», что вскоре и было реализовано.

Особенно существенный вклад научные разработки И. Г. Фрей-
мана внесли в создание передающих устройств большой мощности 
и высокой частотной стабильности, с высоким качеством модуля-
ции (для радиовещательных станций) и телеграфной манипуляции 
(для станций связи).

В статьях «Выбор длины волны для мощной радиостанции» [41] 
и «О мощной радиовещательной станции для СССР», опублико-
ванных в журнале «Электросвязь», им были изложены основные 
положения, касающиеся сети радиовещательных станций СССР. 
В предельно четкой и краткой форме были высказаны основные сооб-
ражения к проекту центральной радиовещательной станции СССР.  



236

Раздел 5. У истоков ра диотехнической промышленности

«Конечной целью нашего радиостроительства в области радиове-
щания, — пишет И. Г. Фрейман, — является возможность обеспечить 
одновременный достаточный прием по всей территории Союза из на-
ших основных культурных центров Ленинграда и Москвы» {5.03}.

Он приводит основные расчеты и  отмечает те  соображения, 
которыми необходимо руководствоваться при выборе дальности, 
напряженности поля и длины волны. Значительное внимание уделя-
ется и выбору места строительства такой радиостанции (радиостан-
ций). Учитывая, что при обычной схеме радиопередатчика предел 
мощности ставится антенной, Имант Георгиевич отмечал, что уже 
намечен «новый путь в устройстве антенны». Статья заканчивается 
рядом выводов, в частности, отмечено, что «схема технического 
решения задачи устройства радиовещательной станции для полного 
обслуживания на детектор всей европейской части Союза от Тре-
ста Заводов Слабого Тока ясна», «условия распространения волн 
и то действительное поглощение, с которым нам придется считать-
ся, должны быть установлены экспериментальным путём».

В статье «О глубине модуляции» {5.04} впервые было введено 
понятие «телефонного эффекта» и обобщены вопросы техническо-
го проектирования радиоцепи в целом. Статья произвела большое 
впечатление неожиданным подходом к решению вопроса о значении 
глубины модуляции. В ней опровергалось установившееся мнение 
о решающем значении большой глубины модуляции для силы ра-
диотелефонного приема. Автор показал, что для условий передачи 
и приема высокохудожественных программ достаточна глубина моду-
ляции, не превышающая 40–50%, а ее увеличение выше 60% является 
серьезным недостатком такой радиопередающей установки.

В ходе рассмотрения на заседании Технического совета ЭТЗСТ 
в феврале 1926 г. заказа на создание радиоаппаратуры для метео-
рологического шара-зонда выяснилось, что предварительные 
разработки Нижегородской радиолаборатории не удовлетворили 
заказчика. В течение 1926–1928 гг. И. Г. Фрейманом была разра-
ботана схема и сконструирован легкий радиопередатчик. В статье 
«О радио передаче от шара зонда» {5.05} Имант Георгиевич изло-
жил основные требования к такому специфическому радиоприбору 
и способ решения этой нетравиальной задачи.

Расширение областей применения радиотехнических средств, вне-
дрение в жизнь новой для населения техники, изготовление аппарату-
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ры радиолюбителями вызывали много 
вопросов о степени безопасности ра-
боты с ними. В 1927 г. в издательстве 
«Вопросы труда» была издана книга 
И. Г. Фреймана «Радиотехника: Мо-
нография по технике безопасности» 
{5.06}. «Эксплуатация радиотехниче-
ских установок до сего времени дала 
сравнительно ничтожное количество 
резко выраженных несчастных слу-
чаев, как-то: случаев со смертельным 
исходом или повлекших за  собою 
потерю трудоспособности. Следует 
отметить, что характерная для радио-
техники форма электрического тока 
высокой частоты является наименее 
опасной формой электрического 
тока». В книге дается классификация 
радиоустановок, рассмотрены причины возможного вредного воздей-
ствия высокочастотного излучения.

Имант Георгиевич напоминает читателям, что «человеческий 
организм нормально имеет дело с чрезвычайно сильным электри-
ческим полем и, следовательно, приспособился к нему.

Учитывая распространенный в то время прием на слух, Имант 
Георгиевич писал: «От длительного воздействия слишком сильных 
звуков ухо тупеет. Точно также на слух очень вредно действуют 
резкие сильные шумы, которые получаются при пользовании уси-
лителями от атмосферных разрядов и от некоторых неисправностей 
в работе самого усилителя.

Вредное влияние резких звуков на слух, а также вредное влияние 
чрезмерного нервного напряжения при приеме слишком слабых зву-
ков, относятся, также как вышеупомянутое влияние вредных газов, 
к медленно и не резко действующим причинам. Поэтому статистиче-
ских материалов в этой области имеется немного». Выводы Иманта 
Георгиевича о влиянии высокочастотного электромагнитного излу-
чения на человеческий организм и правила применения радиоаппа-
ратуры не потеряли своей актуальности и в наши дни, особенно при 
использовании мобильных устройств с наушниками.

Обложка  монографии И. Г. Фреймана 
по технике безопасности
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Электроваку умные приборы 
и положение ра диотехники

В электровакуумных приборах техника нашла орудие для «точ-
ного управления силой тока, даваемой источником постоянной 
электродвижущей силы. Имея в  виду самые электровакуумные 
приборы, мы можем покуда оставить в стороне те разнообразные 
приложения, которые они нашли, и те задачи, для решения которых 
пригодилась предоставляемая ими возможность управлять силой 
постоянного тока.

В работе самого электровакуумного прибора мы должны разли-
чать три момента:
1)  подготовка кадров электронов и готовых принять во всякое вре-

мя участие в процессе тока,
2)  восприятие электронов, пронесших ток через пустоту электро-

вакуумного прибора, и наконец,
3)  непосредственное регулирование количества электронов, прохо-

дящих через прибор.
Решение первой задачи сводится к сильному накалу металличе-

ской поверхности. Накал должен быть около 2000 °C, так как только 
при этой температуре живая сила электрона становится достаточ-
ной для преодоления поверхностного электрического натяжения, 
измеряющегося для W 4,52 вольтами, для Mo и Та — 4,3 вольтами, 
и т. д. Нормальный способ решения — пропускание тока по тонень-
кой проволочке. Этот ток, конечно, надо ввести в прибор и вывести 
из него. надо провести под некоторым напряжением, соответству-
ющим сопротивлению накаливаемой проволоки; по своей силе он 
должен соответствовать необходимому расходу мощности для под-
держания катода при необходимой температуре.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 1924. № 5 [27]
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Если за нормальное, как наиболее часто встречающееся, примем 
устройство катода из вольфрама, то на каждый см 2 накаливаемой 
поверхности на накал надо тратить около 80 Вт, и он при этом мо-
жет дать до 1000 мА/см 2. Малая усилительная лампа требует около 
0,6 А при 4 В. Недовольство этой обычной конструкцией проявля-
ется в двух направлениях. Когда дело касается малых ламп, стано-
вится обременительным расход тока на накал; понижение накала 
возможно при сохранении числа испускаемых электронов путем 
применения катода, поверхностное натяжение электричества на ко-
тором меньше. Для этого катод или делается из платины, покры-
той некоторыми окислами, или из вольфрама, смешанного с тори-
ем. Удалось сконструировать подобные микролампы, требующие 
на накал приблизительно 0,05 А. При мощных лампах встречаются 
затруднения с введением тока в прибор. Наиболее радикальным 
решением в этом случае является накал катода токами Фуко. В прак-
тику это предложение, однако, ещё не вошло.

Содержание второй задачи пустотного прибора  — восприятия 
электронов, прошедших пустоту прибора — составляет удаление 
тепла, выделяющегося при потере электронами их значительной 
скорости. Мыслимы два пути: увеличение радиации и тепла из ано-
да и искусственное охлаждение его (напр., водой). Радиация быстро 
(как четвертая степень) растет с повышением температуры. Для 
лучшего ее использования можно было бы, в направлении повыше-
ния температуры анода, сделать его достаточно тугоплавким. Этот 
путь неудобен ввиду получающейся температурной неустойчиво-
сти при работе. На мощных лампах, в тех случаях, когда одно уве-
личение размеров анода не может дать необходимого охлаждения, 
по-видимому, охлаждение водой, маслом и не входит в практику. 
Оно приводит, между прочим, к некоторому конструктивному ви-
доизменению лампы: анод, вместо третьего электрода, заключенно-
го в пустоте, становится наружным, заменяя собой часть стеклян-
ной стенки сосуда.

B третьей упомянутой задаче — управлении током — практика 
продолжает стоять исключительно на плоскости электростатиче-
ского управления сеткой.

Некоторые попытки нового искательства наблюдаются лишь для 
сверхмощных ламп, где в основу управления кладется отклонение 
движущегося электрона магнитным полем. Наиболее широкое, 
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почти исключительное прило-
жение этих способов — в ради-
отехнике. Тут они при приеме 
безусловно необходимы; при 
передаче — весьма желатель-
ны.

Применение их позволило 
осуществить прием концертов 
и  широкую популяризацию 
радио в  домашнем быту. Без 
усилительных ламп ничего по-
добного осуществить нельзя 
ввиду того, что принимаемая 
энергия в тысячи раз меньше 
той, которая нам нужна. При 
передаче есть конкуренты 
в  лице дуговых генераторов 
и машин высокой частоты. Ка-
кой тип генератора наиболее 

приемлем, зависит от условий каждого частного случая и от эко-
номических соображений. В чисто техническом отношении между 
всеми этими генераторами существенной разницы нет. Конкурен-
ция между разными типами отправительных станций выступает 
главным образом в области мощных установок.

Обращаясь к нашему производству электровакуумных прибо-
ров, следует иметь в виду существенную роль маломощных и мощ-
ных усилительных ламп в радиотехнике. В то время как первые 
безусловно необходимы, и  без них радиотехника совершенно 
не существовала бы, без последних мы ещё могли бы так или ина-
че обойтись.

В связи с фабрикацией вновь встают вопросы о нашей самосто-
ятельности. В радиотехнике они получили за последнее время не-
которую остроту в связи с попытками наших наиболее крупных 
представителей радиопромышленности использовать иностран-
ный опыт путем довольно тесного технического и финансового 
контакта. Можно быть различного мнения о том, выгоднее ли нам 
замкнуться и  проделать полный цикл детских болезней поста-
новки производства или стремиться воспользоваться чем-нибудь  

Обложка журнала «Электричество»
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готовым из заграницы. Нельзя, однако, забывать, что как в том, так 
и в другом случае, мы, в конце концов, должны добиться не только 
умения, но и фактической возможности изготовить необходимые 
нам пустотные приборы. Если же вопрос поставить так, то глав-
ное внимание вовсе не следовало бы сосредоточивать на том, от-
куда и как мы получим умение делать пустотные приборы наибо-
лее совершенными техническими приемами, а откуда мы получим  
необходимые для их изготовления материалы. Даже самые рев-
нивые сберегатели нашей самобытности в вопросах фабрикации 
покупают необходимый им материал за границей. Мы не можем 
считать положение нашей радиотехники сколько-нибудь прочным, 
пока у нас не будет собственной металлургии вольфрама, молиб-
дена, никеля и т. п. Так как очевидным стимулом для поднятия этой 
металлургии была бы гарантия постоянного спроса на ее продук-
цию и так как этот спрос был бы обеспечен, если бы мы развили 
широкий спрос на усилительные лампы внутри страны, то в связи 
с вопросом о положении нашей радиотехники нельзя не поставить 
вопроса о положении наших радиолюбителей. Декрет о порядке 
разрешения радиолюбительских станций опубликован, но факти-
ческое его проведение в жизнь настолько затруднительно, что гово-
рить о радиолюбительстве у нас ещё не приходится, в то время как 
Англия, напр., насчитывает уже ½ миллиона зарегистрированных 
станций.
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Наша ра диотехник а
Проф . И . Г . Фрейман

Довоенное количество, а в особенности — довоенное качество 
изделий того или иного завода как-то принято считать за образец, 
к которому в настоящее время следует стремиться. Во многих слу-
чаях это, может быть, и так, но есть и такие области, в которых 
восстановление довоенного состояния в количественном или ка-
чественном отношении никак нельзя было бы признать ни жела-
тельным, ни удовлетворительным. С.довоенного времени прошло 
уже десять лет; за такое время можно было бы куда-то уйти уже 
при нормальной скорости развития. Война же, задержав и откинув 
назад очень многое, подтолкнула целый ряд технических специаль-
ностей и унесла их вперед на многие десятилетия. К числу таких 
специальностей относится радиотехника. Между теми задачами, 
которые ставит себе радиотехника сейчас, и между теми, которые 
она могла себе ставить в начале войны, лежит гораздо более глу-
бокая пропасть, чем между довоенным ее состоянием и моментом 
зарождения, лет 25 тому назад.

Вопрос о том, что представляет теперь наша радиотехника, дол-
жен интересовать многих. Пока ещё, к сожалению, немногие успели 
осознать во всей глубине ту исключительную роль, которую может 
играть радиотехника в культурной жизни всей страны, включая са-
мые заброшенные медвежьи углы, живущие ещё сегодня так же, 
как несколькими веками ранее. Необходимо, чтобы каждый сказал 
себе, что теперь технически вполне возможно в самый непродолжи-
тельный срок, измеряющийся не годами, а месяцами, за ничтожную 
сумму, измеряющуюся немногими тысячами рублей, осуществить 
передачу слова, сказанного, например, в Москве, в любую деревню 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  
1924 г. № 10  [29]
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или село Европейской России (и даже дальше) с полным сохранени-
ем его внятности и выразительности, и, если угодно, с таким увели-
чением его силы, что его будет слышать каждый в пределах несколь-
ких десятков саженей от того места, где оно будет воспроизведено.

Если ограничиваться тем, что слушать передаваемую речь или 
музыку в телефоне, то приемные приспособления становятся со-
вершенно простыми и доступными по своей дешевизне всякому 
любителю. Приемник, который позволил бы принимать при помо-
щи небольшой радиосети радиотелефонную передачу 1–2-ваттного 
передатчика на несколько десятков км, стоит 12 рублей. Приемник 
с усилительной лампой, который позволил бы увеличить дальность 
приема или позволил бы на небольших расстояниях обойтись без 
наружной радиосети, ограничиваясь несколькими витками прово-
локи, расположенными в пределах комнаты, стоит 25 рублей. Весь-
ма распространенный за границей тип радиоприемника с четырьмя 
усилительными лампами, который позволяет во Франции слышать 
радиоконцерты из Англии без наружной радиосети, а на сеть по-
зволяет при благоприятных условиях принять радиотелефонную 
передачу и концерты из Америки, стоит около 100 рублей.

Дешевизна и удобство радиоприема привели в Западной Европе 
и Америке к самому широкому распространению радиотелефонной 
передачи для сообщения биржевых курсов, лекций, речей, пропове-
дей, концертов и т. п. Почти каждая английская вечерняя газета пу-
бликует ежедневную программу радиоконцертов, которые переда-
ются из Лондона, Кардиффа, Манчестера, Ньюкасла, Бирмингема, 
Борнмута и Глазго. Подобные же концерты подаются из Парижа, 
Брюсселя, Гааги, Берлина и ряда других городов. Число абонентов, 
имеющих соответствующие приемники, измеряется в Европе сот-
нями тысяч, а в Америке — миллионами.

За истекшие десять лет наша радиотехника не стояла на месте 
и не пошла назад, а развивалась, и то техническое оборудование, ко-
торое необходимо хотя бы для упомянутой выше передачи речи или 
звуков, может быть изготовлено и изготовляется нашими заводами.

Тут мы, однако, подошли к вопросу, приобретшему за последнее 
время некоторую остроту.

Радиотехническая промышленность, характеризующаяся бы-
стрым и непрерывным усовершенствованием своих изделий, чрез-
вычайно тесно связана с научно-технической исследовательской  
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работой. Явления, с которыми приходится иметь дело в радиотех-
нике, весьма разнообразны и сложны, и исследовательская работа 
в этой области стоит чрезвычайно дорого. Если мы выше говорили 
о возможности нашими силами и средствами справиться с очеред-
ными радиотехническими задачами, то это относится к изготовле-
нию технически уже более или менее установившихся устройств. 
Основная исследовательская работа, которая легла в основу всей 
дальнейшей техники, была проделана за границей, в  частности 
в Америке; ею у нас широко пользовались. За послевоенное время 
у нас образовалось пять независимых центров, в которых была до-
стигнута практическая возможность изготовлять пустотные или так 
называемые усилительные лампы; в этих центрах была проделана 
большая самостоятельная научно- техническая работа, которая при-
вела, судя по иностранным литературным данным, приблизительно 
к тем же результатам, которые были достигнуты за границей.

Различия в положении дела у нас и за границей заключаются, 
с одной стороны, в том, что необходимый для изготовления пустот-
ных ламп 1 вольфрам мы получаем исключительно из-за границы и, 
во-вторых, в том, что самое производство носит у нас кустарный 
характер.

Приблизительно в том же положении, что изготовление пустот-
ных приборов, находятся у нас другие области радиопроизводства. 
Основные данные, требующие большого количества работы и боль-
ших затрат, добываются из-за границы. Наши специалисты стоят 
настолько высоко, что им бывает достаточно тех общих сведений, 
которые до нас доходят, чтобы воспроизвести приблизительно то 
же, нередко с оригинальными нововведениями.

Наше положение, однако, постепенно становится более трудным. 
Пока радиотехника стремительно развивалась, освобождаясь от тех 
оснований, на которых она стояла, и вводя многие принципиально 
новые изменения, многие детали оставались неразработанными 
и за границей, и наш кустарный способ производства не оставлял 
нас заметно позади иностранцев. Теперь основные положения, на 
которые будет опираться новая радиотехника, определились. Дело 
стало за отделкой и технической разработкой деталей; при кустар-
ничестве эта «отделка» дается трудно и стоит дорого. Необходимо, 

1 См. отчет о докладе, прочитанном автором в VI отделе РТО, «Электричество», 1924, 
№ 5, стр. 287–88.
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следовательно, перейти к заводскому производству широкого мас-
штаба; оно понизит стоимость приборов, но за это оно потребует 
широкого сбыта.

В прежнее время потребителем радиоприборов было главным 
образом государство в лице армии и флота. Отчасти спрос был 
у почтово-телеграфного ведомства и у торгового флота. Во всяком 
случае, служа почти исключительно для телеграфной связи, ради-
отехника находила применение только в совершенно специальных 
условиях. Теперь дело существенно изменилось. Решение пробле-
мы радиотелефонирования устранило необходимость специально-
го обучения для пользования радиосвязью при приеме; это открыло 
возможность так называемой циркулярной радиотелефонной пе-
редачи, имевшей в первое время чисто деловой характер, — сооб-
щения биржевых курсов, метеорологических сведений и т. п., — но 
вскоре перешедшей (с усовершенствованием приемных устройств) 
на передачу музыки, речей и т. п. Значение передачи последнего 
рода возросло особенно с разработкой так называемых громко-
говорителей, т. е. усилителей приема, доводящих его слышимость 
без заметного искажения до пределов комнаты, залы или площади 2. 
Выше уже было отмечено, что при этих условиях круг потребителей 
радиоприборов может быть весьма большим. Дело стоит за немно-
гим — за разрешением3.

С самого возникновения радиотехники она стала во всех странах 
предметом особого законодательства, обставившего ее рядом все-
возможных правил и ограничений, исключавших право пользования 
ею частными лицами. В отношении радиопередачи необходимость 
подобных ограничений вытекает из самого характера радиопереда-
чи. Что же касается приема, то единственным мотивом ограничений 
служили опасения шпионажа и недозволенных сношений. Эти опа-
сения, несмотря на почти полную неосновательность, продолжают 
существовать до сего времени, являясь серьезной помехой для раз-
вития циркулярной радиопередачи. Те концерты, которые иногда 
передает Московская радиотелефонная станция, пропадают для 
России почти даром. Их слушают, вероятно, несколько десятков 

2  См. М.А. Мошкович. «Конструкция громкоговорящих телефонов», «Электриче-
ство», 1924, № 2, стр. 94– 95.

3 9 сентября опубликован Декрет СНК, разрешающий устройство частных приемных 
радиостанций.
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радиотелеграфистов и самое ограниченное число лиц, получивших 
разрешение на установку радиоприемника. Здесь, конечно, не ме-
сто доказывать, что безопасность страны нисколько не ухудшилась 
бы, если бы всякому, кто и как сумеет, было разрешено слушать 
эти радиоконцерты. Прошлогодний декрет о порядке разрешения 
частных радиостанций практически пока приносит мало пользы.

При условии устранения формальных препятствий мы имеем все 
основания думать, что распространение любительских радиопри-
емников пошло бы быстро вперед. Они чрезвычайно просты и де-
шевы. Остановимся хотя бы на примере радиотелефонной передачи 
из Москвы. В Москве и ее ближайших окрестностях она могла бы 
быть принята простой рамкой с конденсатором, телефоном и детек-
тором, без всякого постороннего источника тока. Еще в Ленинграде 
можно обойтись без посторонней энергии, если подвести надле-
жащую сеть. Применяя усилитель, который расходует 10–20 Вт, 
можно уже слушать, не надевая на уши телефон, как это обычно 
делается при радиоприеме, а слушая так, как мы, например, слу-
шаем граммофон. Массовый радиопотребитель, хотя бы на самое 
простое оборудование, это — основа, на которую может опираться 
наша радиопромышленность для дальнейшей работы и достойно-
го существования, особенно при организации продажи радиопри-
емников на льготных условиях (в рассрочку). Только при наличии 
массового потребителя мы можем надеяться освободиться от той 
зависимости от иностранных заводов в отношении материалов, 
в которой находится и большинство радиопроизводственников, 
нередко подчеркивающих свою самобытность.
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5.3

О мощной ра диовещательной 
станции для СССР

И . Г . Фрейман

С первых же дней практического радиовещания у нас возник во-
прос о сооружении мощной радиовещательной станции, которая 
могла бы охватить возможно большую часть территории Союза. 
Конечной целью нашего радиостроительства в области радиовеща-
ния, очевидно, является возможность обеспечить одновременный 
достаточный прием по всей территории Союза из наших основных 
культурных центров Ленинграда и Москвы.

Если не становиться на путь ретрансляций, т. е. многократной 
последовательной трансляции передачи, который является техни-
чески весьма не изящным и эксплуатационно крайне мало удобным, 
то для необходимой весьма дальней передачи возможны два пути — 
путь весьма длинной волны и путь короткой волны.

Длинная волна должна была бы иметь длину в нескольких тысяч 
метров — в противном случае нельзя было бы покрыть необходи-
мую дальность в 8 000–9 000 километров вследствие поглощения. 
Однако непосредственная телефонная передача на такой волне, 
строго говоря, невозможна. Даже если не входить в расчеты не-
обходимой мощности, то следует ее отвергнуть по соображениям 
качества передачи. Для сколько-нибудь хорошей передачи необхо-
димо сохранить частоты, по крайней мере, до 5 000 периодов в сек.; 
для художественной передачи следовало бы повысить необходимый 
предел до двух раз. Частота же волны в 6 000 метров равна 5.104, 
следовательно, непосредственно модулированная полоса занимала 
бы ±10% основной частоты. Приемная антенна, которая могла бы 
принять подобную передачу без искажения, должна быть практи-
чески апериодической. Ввиду этого при передаче длинной волной 

ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ.  
1928, № 5 [48]
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был бы возможен только способ однополосной передачи, которая 
не допускает приема простыми, напр., детекторными приемниками, 
а требует специального приемного устройства с местным источни-
ком энергии.

По-видимому, задача покрытия передачей всего Союза из одного 
центра могла бы быть гораздо вернее и удобнее разрешена корот-
кой волной. В отношении достижимой чистоты передачи короткая 
волна удовлетворяет самым высоким требованиям. Что же касается 
дальности, то и тут есть основания ожидать вполне благоприятных 
результатов.

Одна особенность, однако, будет сопровождать передачу на ко-
роткой волне — она не будет слышна в сравнительно значительной 
области, прилегающей к центру передачи в пределах так называе-
мого пояса молчания.

Это обстоятельство и дает нам основание говорить о мощной 
радиовещательной станции средней длины волны, имеющей целью 
покрыть приблизительно европейскую часть Союза.

Поскольку мы придавали бы такой станции дальность, равную 
дальности пояса молчания короткой волны, постольку она не на-
рушала бы общесоюзной схемы, а явилась бы ее органической ча-
стью и необходимым дополнением (известную схему, составленную 
НКПиТ в 1926 году, мы считаем уже устаревшей и не представляю-
щей в настоящее время бесспорной базы для радиофикации Союза).

Дальность пояса молчания зависит, как известно, от длины вол-
ны. Она будет около 1000–2000 км, так что в первом приближении 
было бы правильно установить требуемую дальность станции, об-
служивающей район, прилегающей к основному центру передачи, 
приблизительно в 1 500 км.

Одна эта дальность, однако, ещё не определяет передающей уста-
новки, так как требования в отношении силы приема могут быть 
весьма различные. Народный комиссариат почт и телеграфов в сво-
ем проекте 1926 года остановился довольно подробно на вопросе 
о необходимой напряженности поля и подчеркнул важность просто-
го детекторного приема. К этим требованиям следует полностью 
присоединиться. Следует требовать не только возможности приема 
на детектор, что является существеннейшим условием для приема 
в деревнях и вообще вдали от крупных центров, но необходимо 
также обеспечить такую силу приема на детектор, которая не падала 
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бы до обычной нормы профессионального приема, а оставалась бы 
на высоте, при которой нетренированное ухо не может не принять, 
даже не делая никакого усилия.

Такой нормой, в согласии с упомянутым проектом Народного 
комиссариата почт и телеграфов, а также с данными американской 
практики радиовещания, следует признать приблизительно 1000 
микровольт на метр. Дальность в 1 500 км, при напряженности поля 
на этом расстоянии в 1000 микровольт на метр, уже приблизитель-
но определяет передающую установку. Остается ещё выбрать дли-
ну волны. Очевидно, что некоторые преимущества в отношении 
распространения могла бы дать более длинная волна, но подобные 
соображения следует признать второстепенными.

Мы не можем удлинять волну выше того предела, который совме-
стим ещё с условиями удовлетворительного приема при наличии 
обоих полос модуляции.

Выше мы отметили, что частоты до 5 000, безусловно, необхо-
димо сохранить. Считают, что определенная частота становится 
для уха ослабленной и выпадает, если ее относительная амплитуда 
падает ниже половины первоначального значения. Отсюда, если 
бы мы приняли λ = 1 200 м, т. е. ν = 2,5.105, то допустимое затухание 
приемной антенны определилось бы в

Если принять во внимание, что 5 000 является минимумом не-
обходимой частоты и убывание отдельных слагающих частот, до 
½ по амплитуде или до ¼ по мощности, вносит уже искажение, то, 
очевидно, удлинять волну много выше 1 200 метров не следует. Мы 
остановимся на этой длине волны.

Выбор дальности, напряженности поля и длины волны опреде-
ляет полностью задание с точки зрения технического устройства 
передатчика, но он оставляет еще открытым существенный с точки 
зрения общей схемы вопрос о выборе места основного отправи-
тельного центра.

При этом выборе необходимо руководствоваться следующими 
соображениями.
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1. Крупные центры и  магистральные линии проволочной связи 
должны быть ограждены от того сильного мешающего действия, 
которое производит мощная радиостанция.

2. Станция должна быть расположена в районе мощного источника 
первичной электрической энергии.

3. Управление передатчиком должно производиться по возмож-
ности просто и удобно из наших основных культурных центров 
Ленинграда и Москвы.

4. Станция должна находиться приблизительно в центре района, 
обслуживаемого непосредственно на детектор.
Наиболее надежной защитой от мешающего действия крупной 

радиостанции является удаление от нее. Поэтому соображения о не-
обходимости избегать помехи от мощной радиопередачи в крупных 
центрах сводится к определению того минимального расстояния, на 
которое необходимо удалить передающий центр.

Помеха определяется напряженностью поля передатчика. Исходя 
из некоторых наблюдений над работой Ленинградской радиовеща-
тельной станции, главным же образом — радиовещания, мы при-
мем, что посторонний передатчик представляет серьезную помеху 
даже для хорошего приемника, если напряженность его поля выше 
100 000 микровольт на метр. Исходя из этой величины, мы можем 
определить необходимую минимальную удаленность в зависимости 
от мощности и длины волны. Выражая ее в длинах рабочей волны, 
т. е. полагая d = nλ, имеем:

откуда, полагая Е = 105, находим:

При выбранной нами волне в 1,2 км получим:

n=2,6 lh км-А

т. е. на каждую тысячу метр-ампер излучения станция должна 
быть удалена на 2,6 волны, т. е. на 3,1 километра.
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Чтобы ориентироваться в минимальном моменте тока передат-
чика, примем наиболее благоприятные коэффициенты поглощения, 
которые, строго говоря, соответствуют передаче по морю, и, как 
правило, должны быть увеличены при передаче по суше, именно, 

положим показатель поглощения равным .

Из    

найдем lh = 29 000 метр-ампер,

и, округляя, мы должны считать, что необходимый момент тока 
намечаемой станции во всяком случае должен быть не ниже 30 000 
метр-ампер. Отсюда минимальное необходимое удаление отправи-
теля от таких центров, как, напр., Москва или Ленинград, должно 
быть не менее 93 км.

Так как, наверно, необходимый момент будет выше, то соответ-
ственно удаление следует увеличить и ставить мощную станцию 
никак не ближе 150–200 км.

Мощность, развиваемая радиостанцией в 30 километр-ампер в ан-
тенне, должна быть порядка 700–1 000 киловатт. Следовательно, для 
ее питания необходима первичная мощность порядка 2 000 киловатт. 
Условия, в которых работает источник энергии, питающий радио-
станцию, как известно, отличаются некоторыми особенностями. 
Нагрузка его подвержена значительным колебаниям, но при этом 
от него требуется большая устойчивость напряжения. Суточный 
график нагрузки, вероятно, будет отличаться большой неравномер-
ностью. В виду этого устройство автономного источника энергии 
следует вообще признать мало удобным и дорогим в эксплуатации. 
Отсюда и следует желательность питать установку от мощной рай-
онной сети, для которой колебания нагрузки радиостанции будут не-
заметны и на графике которой радиостанция отразится сравнитель-
но мало. Мощные электростанции имеются и в районе Ленинграда 
(Волхов, Свирь) и в районе Москвы (Кашира, Шатура). Последние, 
однако, расположены слишком близко к городу. Если иметь в виду 
желательность управления станцией и из Москвы, и из Ленинграда, 
то естественно было бы расположить станцию между ними, избегая, 
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однако при этом линии Октябрьской жел. дор., вдоль которой идут 
магистральные телеграфные линии. Если ставить станцию к югу от 
Москвы, то мы поставим в невыгодные условия север Союза. Надо 
заметить, что к северным областям иногда высказывается ничем не 
оправдываемое пренебрежительное отношение. Трудность сообще-
ния по этим областям и малая населенность их как раз должны были 
бы быть мотивами для более совершенного обслуживания их ради-
опередачей. Северные области должны привлекать для разработки 
своих естественных богатств сравнительно культурные элементы, 
для которых радио представляет относительно гораздо большую 
ценность, чем для густо населенных южных местностей. Кроме того, 
на юге гораздо легче использовать ламповые приемники, в то время 
как в уединенных местах севера следует полагаться преимуществен-
но на детекторный приемник.

По этим соображениям центр передачи не может быть смещен на 
юг от Москвы, а должен располагаться к северу или северо-востоку 
от нее.

По всей совокупности изложенных соображений наиболее подхо-
дящим местом сверхмощной радиовещательной станции является 
район Ярославля. В этом районе уже в настоящее время мощность 
электростанций достигает 20 000 кВт и, кроме того, по плану элек-
трификации в этом районе намечена постройка электростанции на 
40 000 кВт на Тейковских торфяных болотах.

Все изложенные соображения о желательном типе мощной стан-
ции, ее расположении и т. д. могут показаться совершенно праздны-
ми и неосуществимыми, поскольку порядок необходимой мощно-
сти выходит далеко за пределы всех существующих до настоящего 
времени станций.

Если бы пришлось говорить о выработке нового типа лампово-
го генератора на многие сотни киловатт, то, конечно, осуществи-
мость всего проекта была бы под большим вопросом. Более того, 
нетрудно показать, что в направлении увеличения мощности одного 
агрегата такая задача вовсе и неразрешима, и выдвигавшиеся в этом 
направлении проекты следует признать лишь недоразумением. При 
обычной схеме радиопередатчика предел мощности ставится антен-
ной. При той длине волны, которая в данном случае должна быть 
применена, предел мощности одной антенны составляет около 
100 киловатт. Повышение этого предела сопряжено со значитель-
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ными трудностями, вытекающими из необходимости разместить 
значительный запас безваттной электрической энергии в весьма 
ограниченном объеме. По этим соображениям мы наметили новый 
путь в устройстве антенны, состоящий в параллельном соединении 
нескольких элементов, который радикально устраняет затруднения, 
возникающие в те моменты, когда запас энергии антенны принима-
ет электростатическую форму.

Число параллельно соединяемых элементов антенны, конечно, 
может быть каким угодно, но по соображениям удобного крепления 
их и полного использования опор мы остановились на минималь-
ном числе в три элемента, дополняемом в случае надобности двумя 
новыми элементами на каждую новую опору. На рис. 1 показан план 
расположения опор и подвески отдельных частей антенны в случае 
трех опор. На рис. 2 и 3 показано развитие системы при переходе 
к 4 и к 6 опорам.

Рис. 1 Рис. 1 Рис. 3

По такой системе можно составить антенну на какую угодно 
мощность, не выходя при этом из пределов заданной длины соб-
ственной волны. Разделение антенны на параллельные элементы 
весьма целесообразно соединить с разделением на подобные же 
параллельные элементы последних ступеней генератора. Конечно, 
последнее необязательно, и если бы имелся единый генератор на 
полную мощность, то он мог бы питать одновременно все элемен-
ты антенны. Практически, однако, дело обстоит так, что имеются 
генераторы на неполную мощность. В таком случае эти генераторы 
могут быть использованы как элементы для образования едино-
го мощного генератора. Образование мощного генератора путем 
параллельного или последовательного соединения нескольких  
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генераторных элементов имеет 
некоторые существенные преиму-
щества перед обычным способом 
параллельного соединения ламп.

Способ сочетания нескольких 
генераторных элементов был 
нами предложен и испытан еще 
в  конце 1926  года, когда потре-
бовалось срочно повысить мощ-
ность ленинградской радиове-
щательной станции; он оказался 
в эксплуатации весьма удобным.

Учитывая изложенное, для 
мощ ной радиовещательной стан-

ции мы устанавливаем один ламповый генератор А (рис. 4), выраба-
тывающий заданную волну и подвергающийся необходимой модуля-
ции. Этот генератор является задающим для последующего мощного 
генератора Б, состоящего вообще из некоторого числа параллельно 
работающих элементов. В случае надобности, между А и Б может 
быть помещена еще промежуточная генераторная ступень В.

Мощный генератор Б соединяется неизлучающими апериодиче-
скими цепями с отдельными элементами антенны. Апериодические 
линии передачи тока высокой частоты уже вошли в радиотелеграф-
ную практику, и их устройство не представляет трудности.

Таким образом, схема технического решения задачи устройства 
радиовещательной станции для полного обслуживания на детектор 
всей европейской части Союза от Треста заводов слабого тока ясна. 
Всё же переход от осуществленной до сего времени наибольшей 
мощности в несколько десятков киловатт к установке мощностью 
во многие сотни киловатт представляется весьма резким.

Нельзя, кроме того, забывать, что необходимый предел мощно-
сти нам точно не известен, так как условия распространения волн 
и то действительное поглощение, с которым нам придется считать-
ся, должны ещё быть установлены экспериментальным путем.

По этим причинам совершенно естественно идти путем посте-
пенного повышения мощности, которое, кстати сказать, при на-
меченной системе производится последовательным увеличением 
числа элементов.

Рис. 4
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5.4

О глубине модуляции
Проф . И . Г . Фрейман

При радиотелеграфной передаче сила приема вполне определя-
ется, при данных условиях распространения и дальности, моментом 
тока отправительной антенны. Если же мы перейдем к радиотеле-
фонной передаче, то задание момента тока передатчика окажется 
недостаточным для того, чтобы судить о силе приема передаваемых 
звуков. Как известно, незатухающие колебания дают после детекти-
рования постоянный ток, и, для того чтобы получать в приемнике 
переменный ток звуковой частоты, необходимо соответствующим 
образом модулировать передаваемый ток высокой частоты.

Мы остановимся на наиболее распространенном случае радиоте-
лефонной передачи, когда ни одна из слагающих модулированного 
тока не задерживается в передатчике. В этом случае, если переда-
ваемый звук представляет совокупность колебаний

,

то ток высокой частоты в антенне передатчика имеет вид:

     (1),

где  k1, k2 и т. д. представляют коэффициенты глубины модуляции 
каждого передаваемого тона Ωn; k1  . . . . . kn  всегда меньше 1 и kn I про-
порциональны соответственно an. 

Задачу радиотелефонной передачи можно считать законченной, 
когда на приемной станции получается совокупность переменных 
токов

ТЕЛЕГРАФИЯ И ТЕЛЕФОНИЯ БЕЗ ПРОВОДОВ.   
1928, № 47 [49]
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амплитуды b1, b2 и т. д. которых пропорциональны амплитудам 
первоначальных звуковых колебаний a1, a2 …. или, что тоже, коэф-
фициентам глубины модуляции k1, k2 . . . .

Поскольку сила воспринимаемого звука является пропорцио-
нальной амплитуде переменного тока в телефоне, постольку мы 
можем признать за меру полезного радиотелефонного эффекта ве-
личины b1, b2 и т. д. Начальные фазы отдельных колебаний, которые, 
конечно, могут иметь весьма различные значения, мы не учитыва-
ем, так как фаза, как известно, не играет в звуковом восприятии 
никакой роли.

На основании имеющихся до настоящего времени эксперимен-
тальных и теоретических данных о детектировании, мы должны 
признать, что сила тока после детектирования пропорциональна 
квадрату напряжения высокой частоты, прилагаемого к детектору.

Амплитуда этого напряжения, очевидно, будет пропорциональна 
амплитуде тока передатчика (1). Таким образом, после детектиро-
вания мы получили ток, пропорциональный

.

Раскрывая это выражение, мы получим в детектированном токе 
следующие слагаемые:

В этом ряду слагаемые вида  дадут колебания новой 
частоты, именно  и   с  амплиту-
дами ; слагаемые вида  дадут постоянный ток   
и переменный ток , имеющий двойную частоту.

Мы можем сгруппировать все слагающие тока, получаемого по-
сле детектирования в приемнике, следующим образом:

а) постоянный ток, равный ; этот ток беспо-

лезен с точки зрения радиотелефонного приема (мы принимаем, 
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что он достаточно мал, чтобы не вызывать никаких вредных маг-
нитных влияний);

б) переменный ток вида ; этот ток 
как раз соответствует тому звуку, который и следовало передать; он 
является полезным радиотелефонным эффектом; заметим, что ам-
плитуда этого тока пропорциональна , т. е. квадрату амплитуды 
несущей волны и первой степени глубины модуляции;

в) переменные токи вида  и  .
Эти токи дают новые звуки, самой разнообразной частоты, не 

содержавшиеся в передаваемом звуке. Они, очевидно, вносят из-
менения в воспринимаемый звук по сравнению с передаваемым 
и поэтому должны быть признаны вредными. Вторая группа этих 
искажающих звуков, дающих октаву каждого передаваемого звука, 
является менее вредной в виду того, что амплитуда их сравнительно 
мала; она может достигать при k = 1 четверти амплитуды основного 
звука. Гораздо более неприятными являются звуки первой группы, 
представляющие комбинированные (суммарные и  разностные) 
тона всех передаваемых звуков.

Амплитуда их также второго порядка относительно k, но при не-
выгодных условиях, когда несколько тонов дают модуляцию почти 
100%, они могут внести совершенно случайный новый звук с ампли-
тудой, достигающей 50% амплитуды полезных звуков.

Из изложенного следует с полной очевидностью, насколько опас-
но повышать глубину модуляции с точки зрения чистоты передачи 
и насколько действительное средство представляет уменьшение глу-
бины модуляции для борьбы с теми добавочными звуками, которые 
принципиально неизбежны ввиду квадратичного закона детектиро-
вания (как кристаллического, так и лампового). Если k не превосхо-
дит 50%, то даже наиболее сильные побочные звуки не превзойдут 
12,5% амплитуды тех основных звуков, которые служат причиной 
появления данного побочного звука. Если передаваемый звук или 
аккорд содержит тона настолько различной силы, что отдельные 
входящие в него слагающие превосходят другие до 10 раз, то и в этом 
случае мы получим искажение; уменьшив же максимальную модуля-
цию напр. до 30%, мы низведем наиболее сильные побочные звуки 
до прибл. 4,5%. Таким образом, сравнительно ещё глубокая модуля-
ция, примерно 30%, должна сохранить свой характер без искажения 
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даже в процессе детектирования, который с точки зрения чистоты 
передачи представляет в радиотелефонном процессе одно из наи-
более трудных мест. Наоборот, при увеличении глубины модуляции 
искажения неизбежно растут по квадратичному закону. Совершен-
но, очевидно, напрасно нередко обвиняют микрофоны или моду-
ляционные устройства, когда при повышении глубины модуляции 
начинают замечаться искажения. Неизбежность этих искажений 
кроется в самом существе радиотелефонной передачи, и чем совер-
шеннее и точнее какая-либо данная система работает при умеренной 
глубине модуляции, тем скорее и сильнее на ней должны сказаться 
искажения по мере чрезмерного повышения модуляции.

Изложенное положение, что значительное повышение глубины 
модуляции приводит к искажениям, никем, в сущности, и не оспари-
вается, но многие находят необходимым мириться с этим, полагая, 
что большая глубина модуляции имеет особо важное и решающее 
значение для силы радиотелефонного приема.

Этот вопрос требует более глубокого рассмотрения.
Мы уже выше отметили, что полезный радиотелефонный эффект 

измеряется величиной . Поскольку подобные эффекты отдель-
ных тонов, а также мощности, необходимые при соответствующей 
модуляции, складываются просто арифметически, мы не будем вы-
писывать в дальнейшем весь ряд тонов, составляющих данный звук, 
а остановимся на каком-нибудь одном из них.

Введем обозначение  для радиотелефонного эффекта при 
амплитуде несущей волны I и при глубине модуляции k, и найдем, 
какому закону должна удовлетворить мощность Р в антенне, если 
этот эффект остается постоянным.

Так как ток

то мощность, расходуемая при наличии этого тока в антенне, 
будет пропорциональна

, т.  е.  или .

отсюда находим, что при Э = const, т.е.  соответствую-
щие мощности будут относиться как
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. (2)

Обозначим функцию , которая, как окажется, играет весьма 
важное значение в вопросе о силе радиотелефонного приема, через 
φ(k). Тогда мы можем написать, что постоянство радиотелефон-
ного эффекта на приемной станции может быть обеспечено при 
изменениях глубины модуляции, если выполнить условие

.

Можно поставить другую задачу: мы располагаем определенной 
мощностью и спрашиваем, как будет изменяться радиотелефонный 
эффект, если мы будем менять глубину модуляции.

Исходя из условия , мы найдем:

, (3)

 т. е. .
Функция  показана на черт. 1. Оказывается, что она имеет 

сильно неравномерный ход в зависимости от глубины модуляции 
k, изменяясь весьма резко при малых k (до 30–40%) и значительно 
медленнее при большой глубине модуляции (k > 40%).

Таким образом, оказывается, что при модуляции, превосходящей 
40–50%, мы выгадываем при дальнейшем увеличении глубины моду-
ляции сравнительно мало на полезном радиотелефонном эффекте; 
наоборот, снизив некоторую глубокую модуляцию до меньшей, мы 
можем восполнить соответствующую убыль в полезном радиотеле-
фонном эффекте сравнительно ничтожным повышением мощно-
сти. Например, снизив модуляцию с 70% до 60%, мы восстановим 
прежний эффект, повысив мощность на 9%. Если же модуляцию 
поднять, напр., с 50% до 70%, то эффект увеличится всего прибл. 
на 25%.
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Может ещё представить интерес вопрос, как изменяются мак-
симальные амплитуды в антенне, если мы изменяем глубину моду-
ляции, сохраняя при этом постоянный радиотелефонный эффект.

Имея

 и  , находим при условии ,

 или ,

т. е.  

а при условии ,  т. е. Р = const

 

или 

Черт. 1
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Эти соотношения мы можем представить в виде
 для постоянного эффекта и 

 для постоянной мощности.

Функция  показана на черт. 1 пунктиром. Из чертежа 
следует, что максимальная амплитуда начинает резко возрастать, 
при условии постоянства радиотелефонного эффекта, только при 
очень неглубокой модуляции, ниже 30%.

Из изложенного можно сделать некоторые выводы, относящиеся 
к определению мощности радиотелефонной установки. Как уже было 
замечено, указание момента тока или мощности в антенне передат-
чика еще ничего не говорит о том эффекте, на который можно рас-
считывать на приемной радиотелефонной станции. Для установления 
последнего необходимо указать также и глубину модуляции. Однако 
коэффициент глубины модуляции представляет собой отвлеченное 
число, а поэтому величины, определяющие радиотелефонный эффект, 
не отличаются по своим размерностям от соответствующих величин 
радиотелеграфной передачи. Понятия о мощности радиотелефонного 
передатчика или о моменте тока радиотелефонного отправителя мож-
но сохранить, если в способе их количественного определения будут 
учтены изложенные выше особенности радиотелефонного приема. 
При указании мощности в антенне радиотелефонного передатчика 
следует под полезной мощностью понимать не , а

, где .

Величина  получает смысл особого коэффициента полез-

ного действия с тою лишь разницей, что повышение числового 
значения этого коэффициента является показателем ухудшения 
действия установки. Ухудшение, связанное с повышением , 

двоякое; с одной стороны, оно состоит в увеличении искажений, 
а с другой — в понижении номинальной мощности. Повышение 

радиотелефонной мощности  Ieff
2R путем увеличения , т. е. 

глубины модуляции k, соответствует перегрузке, практикуемой со 
многими электротехническими устройствами.
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Если и к радиотелефонной установке предъявить требование, 
чтобы она допускала определенную перегрузку, то можно различать 
два способа ее выполнения: путем увеличения номинальной (так 
назыв. телеграфной) мощности или путем повышения глубины мо-
дуляции. Следует помнить, что способность к перегрузке всегда со-
пряжена с ухудшением использования по сравнению с нормальной 
работой. Поэтому на хороших установках следует избегать ставить 
требования высокой перегрузки.

В электротехнике норма требуемой перегрузки обыкновенно не 
превосходит 25% и на это бывают рассчитаны машины, трансформа-
торы и т. д. Если к радиотелефонной установке не предъявлять более 
невыгодных требовании, чем к другим электротехническим устрой-
ствам, то возможность необходимой перегрузки ее обеспечивается 
уже силовой установкой. Таким образом, вопрос о необходимости 
иметь возможность повышать глубину модуляции с целью форсиро-
вания установки отпадает. Такую возможность не следует предусма-
тривать, так как всякое форсирование должно иметь разумный предел.

Различая, как было изложено, номинальную и, так сказать, 
эффективную мощность радиотелефонной станции, мы можем 
распространить такое разделение и на моменты тока. Поскольку 
момент тока обычно определяется по действующей силе тока, по-
стольку соотношение между номинальным Ih0 и эффективным Iheff 
моментом радиотелефонного передатчика будет иметь вид:

 .     (4)

При радиотелеграфной передаче принято руководствоваться 
показаниями антенного амперметра и судить об интенсивности 
передачи по силе тока в антенне. Из (4) следует, что на радиоте-
лефонной станции необходимо для суждения об интенсивности 
передачи иметь не амперметр, а прибор, показывающий величину 

. Выражение (4) может быть использовано также для 
выбора расчетной напряженности поля на основании норм, при-
нятых в радиотелеграфной практике; именно, для Iheff  можно оста-
новиться на тех же значениях, которые были бы необходимы при 
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телеграфной связи, и отсюда можно найти необходимую номиналь-
ную напряженность поля при телефонировании путем умножения 

телеграфной нормы на  или деления на .

Величины   и   показаны на черт. 2.

Из этих кривых также следует, что необходимый номинальный 
момент тока изменяется резко с глубиной модуляции только при 
очень небольших значениях последней (k < 20); при средних же 
значениях k = 30–50% необходимый момент падает с увеличением k 
гораздо медленнее. Весьма глубокая модуляция совершенно не дает 
никаких исключительных преимуществ в отношении силы радиоте-
лефонного приема или экономии необходимой мощности. Поэтому 
нет никаких серьезных оснований мириться с теми искажениями, 
которые влечет за собой глубокая модуляция.

Необходимо пересмотреть широко распространенное убежде-
ние, что весьма глубокая модуляция составляет какое-то достоин-
ство радиотелефонного передатчика. Как раз наоборот, следует 
со всей решительностью 
установить, что воз-
можность загнать мо-
дуляцию выше опреде-
ленного предела где-то 
между 60–80%, хотя бы 
случайно в  некоторые 
отдельные моменты яв-
ляется серьезным недо-
статком и  должна быть 
поставлена в вину пере-
датчику, который такую 
возможность допускает.

1 марта 1928 г .
Ленинград,  

Электротехнический 
институт

Черт. 2
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О ра диопередаче  
от шара-зонда

Проф . И . Г . Фрейман, Ленинград

Предложенный П. А. Молчановым способ исследования верхних 
слоев атмосферы ставит некоторые специальные требования к ра-
диоотправительному устройству, располагаемому на шаре-зонде. 
Одно из этих требований можно отметить как чрезвычайно благо-
приятное, значительно облегчающее устройство радиопередатчика 
и составляющее одно из главнейших достоинств способа П. А. Мол-
чанова — это необходимость подавать только точки, а не какие-либо 
сложные телеграфные сочетания.

Другие два требования вытекают из ограниченности размеров зон-
да. Их можно формулировать как необходимость минимального веса 
установки и допустимость только узкой полосы волн для передачи.

Мы остановимся на этом последнем условии. Поскольку диаметр 
шара-зонда не превосходит 200–250 см, его емкость может быть 
порядка 100–150 см. Эта емкость является конечной емкостью ан-
тенны и она определяет при данной длине антенны местоположение 
пучности тока. Передатчик, очевидно, должен быть расположен 
по возможности в пучности тока; удаление его от пучности вызы-
вает необходимость увеличения силы тока в нем во столько раз, 
во сколько раз ток в месте включения передатчика меньше, чем 
в пучности (если требовать постоянную силу тока в антенне); при 
постоянной силе тока передатчика, возбуждение антенны будет па-
дать при удалении места включения от пучности пропорционально 
убыванию тока вдоль антенны.

Передатчик бывает удобно размещать непосредственно около 
шара-зонда. Поэтому длина антенны должна быть выбрана так,  

ТРУДЫ 2-й ПОЛЯРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
(18–23 ИЮНЯ 1928 г.). Л.: ИЗД-ВО ГРУ ППЫ СССР 

«АЭРОАРКТИК А», 1930 [53]
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чтобы в  этом месте практически и  размещалась пучность тока. 
От этого распределения емкость антенны не должна превосходить 
приблизительно одной трети сосредоточенной емкости. При упо-
мянутой выше величине сосредоточенной емкости и при распре-
деленной емкости провода около 5 см на метр находим, что длина 
провода антенны должна быть ограничена 6–10 м. Этим определя-
ется собственная волна антенны приблизительно в 40 м и, следова-
тельно, рабочая волна не должна превосходить 80–100 м.

При выполнении требования минимального веса радиопередат-
чика (порядка 0,5 кг для обыкновенного шара-зонда) естественно 
думать о простейших конструкциях радиопередатчиков, в частности 
о передаче непосредственно пищиком. Нетрудно, однако, убедиться, 
что таким же образом невозможно получить мощность выше немно-
гих десятитысячных ватта (10–4 Вт), в то время как для связи на 15–
20 км необходима мощность порядка сотых долей ватта (10–2 Вт).

Мы остановились на ламповом передатчике, для которого приме-
нили обыкновенную русскую усилительную лампу с тарированным 
катодом, облегченную только за счет цоколя. Ламповый передатчик 
допускает несколько вариантов как в отношении схемы, так и в от-
ношении питания.

На работавших до сего времени установках, в том числе и на той, 
которая демонстрировалась съезду общества «Аэроарктик», нами 
была принята простая схема непосредственно автотрансформатор-
ного возбуждения антенны. Против нее говорит некоторая неустой-
чивость длины волны. В данном случае это, однако, не представило 
никаких неудобств. Дело в том, что полная устойчивость длины 
волны, достаточная для приема чистых незатухающих колебаний 
при упомянутой выше длине волны могла бы быть обеспечена толь-
ко помощью стабилизаторов и, следовательно, была бы сопряжена 
с заметным увеличением веса установки и сложности ее постройки. 
Мы решили моду-лировать волну, передаваемую от шара-зонда, 
с целью облегчения приема и придания ей характерного тона, по ко-
торому ее было бы легко отличить от других случайно принятых 
сигналов. При модуляции, однако, отпадает надобность в высокой 
стабильности волны и упомянутый недостаток автотрансформатор-
ной схемы становится несущественным.

Модуляция производилась путем короткого замыкания части ба-
тареи накала пищиком. При этом, конечно, накал катода не пульси-
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ровал с частотой разрывов пищика, а модуляция получалась за счет 
его косвенного воздействия на условия генерирования.

По первоначальной идее способа П. А. Молчанова, радиопередат-
чик должен давать отдельные редкие сигналы. Это было бы крайне 
выгодно для питания передатчика, так как время действительной 
нагрузки получилось бы в этом случае весьма небольшое. На пер-
вых же опытах, однако, выяснилось, что такая передача, как говорят, 
на рабочем токе, весьма неудобна для приема и приводит к частым 
пропускам сигналов вследствие неточной настройки приемника. 
Поэтому пришлось перейти к работе на так назыв. постоянном 
токе — т. е. передатчик излучал непрерывно, давая лишь краткие 
разрывы в моменты необходимого сигнала. При этих условиях уже 
не было смысла стремиться манипулировать (т. е. подавать сигнал) 
путем разрыва цепи катода или анода. Манипуляция производилась 
путем короткого замыкания катушки возбуждения. Такой способ 
манипуляции очень удобен тем, что он не требует полного контакта, 
если только замыкающая стрелка дает параллельно катушке доста-
точно большой емкостной шунт.

Работа на постоянном токе увеличивает и без того большие труд-
ности питания подобного легковесного передатчика. При выборе 
питания можно поставить вопрос, как выгоднее подавать данную 
мощность питания под более высоким напряжением или при бо-
лее сильном токе. В условиях рассматриваемого передатчика для 
шара-зонда следует с определенностью сказать, что выгоднее стре-
миться уменьшить силу тока за счет поднятия напряжения. По этой 
причине нежелательно стремиться, напр., к понижению анодного 
напряжения путем применения двухсеточных ламп.

Возможно, что батареи в данном случае можно было бы состав-
лять из более сильных пар, чем пара обыкновенного сухого элемен-
та (типа Лекланше). Некоторые специальные пары были испытаны 
при предварительных опытах (напр., пара Грене), но все же ока-
залось выгоднее остановиться на уже изученной паре Лекланше, 
составив лишь батарею специальным образом по облегченному 
типу с учетом кратковременности ее действия, необходимой ем-
кости и разрядного тока. Составленная так. образ. анодная батарея 
на 80 вольт оправдала себя вполне. Для накала катода применялись 
батареи для карманных фонарей, однако их нельзя признать вполне 
подходящими ни в отношении веса, ни в отношении емкости. Ко-
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нечно, составление специальной батареи для накала, подобно тому, 
как это было сделано для цепи анода, особых трудностей не пред-
ставляет.

Следует подчеркнуть, что все действия радиопередатчика от ша-
ра-зонда, покрываемая им дальность и надежность работы опре-
деляются в  первую очередь состоянием батарей. При хорошем 
состоянии батарей две упомянутые лампы давали в антенне лег-
ко ток в 30 мА. Такая сила тока обеспечивает напряженность поля 
в 50 микровольт на метр на расстоянии 20 км, что, конечно, вполне 
достаточно для надежного приема. При падении силы тока накала 
и в особенности при поляризации анодной батареи ток в антенне 
резко падает. Поэтому, как правило, передатчик следует заряжать 
перед полетом всегда свежими батареями.

При произведенных опытах прием передачи с шара-зонда про-
изводился на профессиональный коротковолновый приемник. Ко-
нечно, прием мог бы производиться и на более простое приемное 
устройство, расчитанное только на тот узкий диапазон волн, кото-
рый соответствует передатчику. Следует лишь подчеркнуть, что 
приемник должен допускать точную и удобную настройку ввиду 
того, что за длиной волны передатчика необходимо следить при 
всех ее изменениях. Следует предвидеть некоторое заметное из-
менение длины волны при подъеме шара, связанное с расширени-
ем баллона. Чем антенна длиннее, тем более заметное увеличение 
волны должно дать увеличение конечной емкости. Устройство си-
стемы проводов на шаре-зонде предусматривало необходимость 
его расширения; эти провода были свернуты в крутую спираль и, 
следовательно, могли легко растягиваться, не нарушая электриче-
ской системы и не врезываясь в баллон.
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5.6

Ра диотехник а: 
Монография по технике 

безопасности
(с сокращениями)

1. ОПАСНОСТИ И ВРЕДНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 
НА РА ДИОУСТАНОВКАХ

Радиотехника является одной из отраслей электротехники, от-
личающейся в своей технической аппаратуре применением пере-
менного электрического тока весьма большой — так называемой 
высокой  — частоты (приблизительно между 10 000 и  10 000 000 
пер. в секунду вместо 50 пер. в секунду в остальной электротехни-
ке переменного тока). С другой стороны, радиотехника является 
одним из технических средств телеграфной и телефонной связи, 
применяемым преимущественно в тех случаях, когда пространство, 
разделяющее связывающиеся пункты, труднодоступно или мало-
проходимо.

В связи с этим все причины, могущие вредно влиять на здоровье 
при эксплуатации радиотехнических установок, можно разделить на 
две основных категории. К одной относятся вредные действия, при-
чиняемые аппаратами и происходящими в них явлениями, напр. уда-
ром тока высокого напряжения и т. п.; другую составляют вредные 
влияний условий работы — напр., длительное крайне напряженное 
внимание, стесненность или уединенность помещений и т. п.

Эксплуатация радиотехнических установок до сего времени дала 
сравнительно ничтожное количество резко выраженных несчастных 
случаев, как-то: случаев со смертельным исходом или повлекших 
за собою потерю трудоспособности. Следует ответить, что харак-

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОПРОСЫ ТРУДА.  
1927 г. [43]
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терная для радиотехники форма 
электрического тока высокой ча-
стоты является наименее опас-
ной формой электрического  
тока. Электрическому току вы-
сокой частоты свойственно 
про ходить только по поверхно-
сти проводников, не проникая 
вглубь более долей миллиметра, 
а  потому сравнительно частые 
поражения людей токами вы-
сокого напряжения высокой ча-
стоты обыкновенно ограничива-
лись небольшими ожогами кожи 
даже при сравнительно большой 
мощности ударившего тока, так 
как они не затрагивали важных 
внутренних органов.

Как правило, ток становится 
менее опасным по мере повыше-
ния частоты, и потому и так называемые короткие волны не следует 
выделять в особую качественно отличающуюся группу.

Радиотелеграфная аппаратура является обыкновенно наиболее 
опасной в тех своих частях, где она пользуется электрическим током 
промышленной частоты и где происходит переработка этого тока 
в ток высокой частоты.

Ввиду этого в отношении защиты обслуживающего персонала на 
радиотехнических установках от аппаратуры радиоустановки долж-
ны приравниваться к остальным электротехническим установкам.

Вредности от аппаратуры сводятся почти исключительно к не-
посредственным ударам тока высокого напряжения в случае отсут-
ствия надлежащей защиты.

В то же время это единственная группа вредных влияний, произ-
водящих свое действие немедленно и с полной силой. С влиянием 
индукции, которое теоретически должно сказаться в выделении 
тепла внутри организма, пока ещё считаться не приходилось, и нет 
достаточных оснований думать, что оно могло бы иметь заметные 
вредные последствия.
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Следующую группу вредных влияний могут составить отрав-
ления ядовитыми газами, выделяющимися при работе некоторых 
систем радиостанций, и действие световых радиаций на зрение или 
вообще на организм при работе с некоторыми типами выпрями-
телей или ламп. Эти влияния, однако, выражаются чрезвычайно 
нерезко. В обычной практике с ними совершенно не считаются, и до 
сего времени они были лишь предметом исследований некоторых 
гигиенистов.

Этими двумя группами следует считать исчерпанными все вред-
ные влияния первой категории, на которые следует обращать вни-
мание при устройстве сооружений и против которых следует при-
нимать особые меры защиты.

С первого взгляда могло бы показаться, что непосредственно 
близость мощной радиоустановки от человека могла бы быть при-
чиной особых вредных влияний ввиду чрезвычайной интенсивно-
сти электрического, магнитного или электромагнитного поля около 
некоторых отдельных частей установки. Однако ни практика, ни об-
щие теоретические соображения таких опасений не подтверждают 
и даже в таких резко выраженных случаях, когда, напр., из пальцев 
человека, стоящего около работающей станции, можно извлекать 
искры, никаких заметных нарушений в его организме не замечается.

Объяснение этого обстоятельства следует искать, главным об-
разом, в упомянутом выше свойстве тока высокой частоты не про-
никать вглубь проводников. Если бы человеческое тело было при-
близительно однородно по своей электрической проводимости, 
то мы, конечно, могли бы считать внутренние органы совершен-
но недоступными для тока высокой частоты. В действительности 
оно, по-видимому, обладает очень неравномерной проводимостью, 
а потому нельзя утверждать, что проникновение тока высокой ча-
стоты внутрь организма абсолютно невозможно. Следует, одна-
ко, отметить, что человеческий организм нормально имеет дело 
с чрезвычайно сильным электрическим полем и, следовательно, 
приспособился к нему. Дело в том, что напряженность постоянного 
электрического поля земли (порядка 1 вольта на 1 см) в большин-
стве случаев значительно превышает напряженность тех полей, 
которые имеются на электрических установках.

Вредные влияния второй категории, вытекающие из условий 
работы радиостанции, в большинстве случаев не связаны с радио-
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техникой и имели бы место и при любом другом занятии, которое 
протекало бы в подобных условиях.

Сюда относятся чрезвычайная уединенность, напр., полярных 
и т. п. станций, вызывающая подавленность и меланхолию, или ра-
бота в очень ответственных или трудных условиях, вызывающая 
повышенную нервность.

Характерную особенность работы громадного большинства со-
временных радиостанций составляет прием на слух. Таким образом, 
ухо становится ответственным рабочим органом. В прежнее время 
обыкновенно сила звука, которая получалась в телефоне приемника 
и по которой следовало угадывать передаваемый сигнал, бывала 
весьма слабая, и тогда оказывалось, что ухо от подобного трудного 
приема явно не страдало, как это, например, было бы с глазом, если 
долгое время читать трудно видимые знаки.

В настоящее время на приемных станциях при приеме на слух 
нет надобности ограничиваться той силой звука, которая может 
быть получена за счет перехваченной энергии, а можно, ввиду 
значительного удобства и распространения усилителей, повысить 
силу принимаемого звука до какого угодно предела. В этом кро-
ется одна из опасностей современных приемных станций. От дли-
тельного воздействия слишком сильных звуков ухо тупеет. Точно 
так же на слух очень вредно действуют резкие сильные шумы, 
которые получаются при пользовании усилителями от атмосфер-
ных разрядов и от некоторых неисправностей в работе самого 
усилителя.

Вредное влияние резких звуков на слух, а также вредное вли-
яние чрезмерного нервного напряжения при приеме слишком 
слабых звуков относится, так же как вышеупомянутое влияние 
вредных газов, к медленно и нерезко действующим причинам. 
Поэтому статистических материалов в этой области имеется не-
много.

Статистика в области несчастных случаев при эксплуатации ра-
диостанций вообще ведется нестрого. Широко известны и могли 
бы быть отмечены лишь три несчастных случая в эксплуатацион-
ной практике Нар. ком. почт и телеграфов, которые имели место за 
последние годы и окончились смертью пострадавших. Эти случаи 
имели место на питающем токе низкой частоты.
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2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТИПЫ РА ДИОСТАНЦИЙ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОПАСНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

В настоящее время имеется чрезвычайно большое количество 
типов радиостанций, различающихся как по принципу своего дей-
ствия, так и по мощности и конструкции.

С точки зрения предосторожностей, необходимых при их эксплуа-
тации, все они могут быть разделены на несколько групп, в пределах 
которых особенности устройства не влияют существенно на необхо-
димые меры предосторожности. Мы рассмотрим следующие группы:

а)  искровые маломощные станции (прибл. до 2 кВт в антенне), 
устанавливаемые на судах и на берегу. Сюда же отнесем дуго-
вые станции этого порядка мощности;

б) ламповые станции средней и малой мощности (до 4 кВт в ан-
тенне);

в)  мощные радиоустановки;
г)  любительские (преимущественно приемные) радиоустановки.
Далее подробно проанализированы условия функционирования 

всех указанных групп радиостанций .
Так, «мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию 

рассматриваемой группы искровых радиостанций, можно форму-
лировать следующим образом:
1) цепи высокого напряжения низкой частоты должны быть надеж-

но защищены и должны быть предусмотрены сигнальные при-
способления, показывающие, находятся ли они под напряжением 
или нет;

2) в тех случаях, когда помещение радиостанции недостаточно вен-
тилируется и когда работа ведется продолжительное время, газы, 
выделяемые разрядником, должны удаляться при помощи соот-
ветствующего устройства.
Дуговые передатчики небольшой мощности представляют вто-

ростепенный интерес ввиду того, что они в нашей практике весьма 
мало распространены.

И . Г . справедливо полагает, что «ламповые станции небольшой 
мощности получат большое распространение. Им принадлежит 
будущее, когда завершится начавшийся и неизбежный при тепе-
решнем развитии радиотехники процесс отживания и выхода из 
употребления искровых станций». В то же время он отмечает: 
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«К ламповым станциям необходимо подходить с гораздо большей 
осторожностью и требовательностью. Смертельный исход почти 
одинаково вероятен как на том, так и на другом типе станции в слу-
чае получения удара из отмеченных выше опасных мест, однако 
степень вероятности самого факта удара не совсем одинакова. На 
ламповых радиостанциях она несколько выше, а потому от лам-
повых станций следует требовать хорошего монтажа и не следует 
допускать эксплуатацию установок на временных летучих соедине-
ниях или без блокирующих устройств».

И далее: «По вопросу об обеспечении безопасности обслужи-
вания мощные станции должны быть выделены в особую группу 
не столько ввиду своей мощности, сколько ввиду иных условий 
работы обслуживающего персонала. Мощность так называемых 
мощных радиостанций измеряется несколькими десятками кило-
ватт — приблизительно до ста киловатт, и эта мощность не явля-
ется значительно более опасной, чем мощность так называемых 
маломощных станций — порядка немногих киловатт. Следует иметь 
в виду, что уже маломощная станция может представить все степе-
ни опасности вплоть до смерти пораженного лица. Установить тот 
предел, где радиостанция становится безопасной в силу своей ма-
ломощности (в смысле невозможности смертельных или тяжелых 
поражений), довольно трудно, так как предел этот, по-видимому, 
переменный, зависит от состояния кожи и других физиологических 
факторов. Эта зависимость сказывается именно при малых мощно-
стях. В среднем, вероятно, относительно безопасными являются 
установки мощностью ниже ста ватт» .

И в заключение рассмотрения этой группы радиостанций И . Г . 
отмечает:

По отношению к этой последней группе вопрос о безопасности, 
безвредности или рациональности условий работы следует поста-
вить совершенно особо. Всякие соображения об опасности, воз-
можности увечий и т. п. тут совершенно отпадают, и вопрос пере-
ходит в плоскость гигиены обстановки и положения работающего 
во время работы, с одной стороны, и правильности чередования 
интервалов работы и отдыха — с другой.

Большое внимание И . Г . уделяет любительским радио стан циям:
«Любительские радиоустановки являются не орудием прило-

жения труда, а только средством развлечения и отдыха после того 
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или иного труда. Говоря об охране труда в области радиотехники, 
следовало бы, может быть, на них совершенно не останавливаться. 
Во всем вышеизложенном, однако, нам приходилось говорить не 
только об охране и рациональной постановке собственно труда, 
т. е. человека, совершающего полезную работу при помощи ради-
отехнических приборов, но и об охране постороннего человека, 
находящегося около радиоприборов. То напряжение нервов, ко-
торое наблюдается при профессиональной работе с радиопри-
борами, по своей вредности незначительно по сравнению с теми 
опасностями, какие может представлять радиостанция, если ею 
пользуются только для развлечения. Следует, однако, подчер-
кнуть, что непосредственной причиной несчастных случаев явля-
ется не сама радиоустановка, а крайне неумелое пользование ею 
и чрезвычайно неряшливое ее изготовление. <…> Любительская 
радиостанция может представлять опасность только в следующих 
случаях:
1) во время грозы, если радиостанция имеет наружную радиосеть 

(антенну);
2) при соприкосновении с электрической сетью сильного тока.

Подробно рассмотрен вопрос устройства ограждения посторон-
них радиостанции лиц от опасности при работе или при поврежде-
нии радиостанции; в заключение отмечается, что 

«во всех случаях, когда необходимо прикасаться к упомянутым 
частям (напр., при необходимости подъема на мачту или необхо-
димости регулирования натяжения оттяжек), эти части следует 
предварительно соединить с землей для устранения возможного 
их статического заряда.

Металлические оттяжки мачт или антенны, а также металличе-
ские мачты являются во время работы станции носителями индук-
тируемого в них тока высокой частоты. <…> Ввиду сравнительной 
незначительности индуктируемого тока, а также ввиду того, что ток 
имеет высокую частоту, опасность этих ударов нельзя считать боль-
шой, но всё же ограждение опор изолированных металлических 
мачт и фундаментов, к которым прикрепляется оттяжки, следует 
признать необходимым. Это ограждение тем более необходимо, 
чем выше мачты и больше радиосеть.

Во всех случаях, когда необходимо прикасаться к упомянутым 
частям (напр., при необходимости подъема на мачту или необхо-
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димости регулирования натяжения оттяжек), эти части следует 
предварительно соединить с землей для устранения возможного 
их статического заряда.

Радиостанции, в особенности крупные, большей частью устраи-
ваются на особо выделенных и огражденных участках, по возмож-
ности в месте, мало посещаемом посторонней публикой и не заня-
том какими-либо иными сооружениями. Поэтому легкую ограду 
или надписи можно было бы считать достаточной предосторожно-
стью против посещения посторонних лиц.

Дело несколько меняется, если радиостанция располагается в гу-
стонаселенных и сильно посещаемых местах или поблизости от 
других электрических установок, в особенности длинных электри-
ческих проводов.

Первый случай относится к  многочисленным любительским 
установкам. Как уже было отмечено, сами по себе эти станции ре-
шительно никакой опасности не представляют, но они становятся 
опасными при повреждениях, вызывающих их соприкосновение 
с электрическими проводами сильного тока. Поэтому основной 
и единственной заботой для ограждения себя и других от опасности 
при устройстве этих станций должно быть наблюдение за достаточ-
ным удалением подвешиваемых проводов от линий сильного тока.

Другой случай — близость к радиостанции длинных электри-
ческих линий — должен быть учтен особенно при устройстве от-
правительных радиостанций, в особенности мощных. Дело в том, 
что индукционное влияние электромагнитного поля антенны не 
ограничивается только мачтами и оттяжками собственной уста-
новки, а распространяется на все близлежащие провода. Количе-
ственно это влияние может выражаться различно — от той слабой 
индукции, которой пользуются при устройстве упомянутых выше 
суррогатных радиосетей, до перенапряжений, повреждающих изо-
ляцию электрической сети. Необходимые мероприятия для защиты 
от этого вредного влияния должны быть рассмотрены в каждом 
частном случае особо. По отношению к телефонным линиям можно 
сказать, что отправительная радиостанция средней мощности мо-
жет произвести заметную помеху при разговоре приблизительно 
на расстоянии одного километра, и в этих пределах около радио-
станции телефонные провода нельзя вести открытой воздушной 
линией, а необходимо вести кабелем».
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Н А М БЕЗУСЛОВНО 
Н ЕОБХОД И МО СОЗД АТЬ 

РА Д ИОМ АССЫ

Бывают  же страстные охотники, удильщи-
ки, альпинисты . Оказывается, что бывают 
и страстные радиолюбители . Если первые дали 
много ценного зоологии, ботанике, географии, 
то  последние могут быть еще полезнее нашей 
радиотехнике собиранием разнообразного экспе-
риментального материала и непосредственной 
поддержкой нашей радиопромышленности»

И. Г. Фрейман [23, с. 425]

В огромной по площади послереволюционной России, в услови-
ях блокады страны И. Г. Фрейман видел путь ускоренного подъема 
культуры в обществе, стимул для роста промышленности именно 
в развитии радиотехники {5.1}. Имант Георгиевич написал ряд на-
учно-популярных статей по этой теме; уже в первой публикации — 
«Кратком очерке основ радиотехники» — простым языком объяс-
нялись самые азы беспроводной связи.

В докладе «О всемирной организации по наблюдению за атмос-
ферными разрядами», прочитанном на 1-м Всероссийском съез-
де любителей мироведения, И. Г. Фрейман высказал свое мнение 
о  путях распространения электротехнических знаний: «На мой 
личный взгляд, широкое пользование приемными радиостанциями 
есть одно из наиболее действительных средств распространения 
электротехнических знаний в широких кругах народа; в виду пред-
стоящей электрификации России и это обстоятельство заслуживает 
внимания» {6.1}.

В этом же выступлении он отметил, что «в настоящее время, ког-
да мы вновь пытаемся начать созидательную и культурную работу, 
нам, русским любителям мироведения, следует обратить внимание 
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на дело наблюдения за атмосферными разрядами по двум причи-
нам». Во-первых, это могло дать необходимый для науки матери-
ал — в этом Имант Георгиевич видел «нашу национальную обязан-
ность перед другими культурными странами во имя международной 
солидарной научной работы», намеченной еще в довоенные годы, 
когда он работал в Междуведомственном радиотелеграфном коми-
тете. Во-вторых, такие наблюдения позволили бы набрать статисти-
ку для исследования вопроса «о причинах электромагнитных волн 
естественного происхождения и вообще тех электрических коле-
баний, которые получаются в приемных радиосетях без всякой ис-
кусственной причины. В атмосферных разрядах усматривают ключ 
для раскрытия тайн электрической природы атмосферы и даже ее 
самых высоких слоев. Если бы знать всю картину распределения ат-
мосферных разрядов и законы их изменения на всем земном шаре, 
то по ней можно было бы сделать весьма существенные выводы 
о природе земного электромагнитного поля».

Было ясно, что силами ученых-радиотехников провести эту ра-
боту невозможно, что надо привлекать энтузиастов — людей, увле-
ченных радиотехникой.

Бурное развитие радиолюбительства началось в Америке уже 
вскоре после первых публикаций работ А. С. Попова и Г. Марко-
ни. «Пробуждение интереса широких кругов населения к такой 
специальной отрасли техники заслуживает большого внимания 
с самых разнообразных точек зрения», — писал И. Г. Фрейман в ста-
тье «О любительских радионаблюдениях» {6.2}. Несколько позже 
(в 1923 г.) об этом очень образным языком он, по просьбе редакции 
журнала ТиТбп, написал в статье «Об американской болезни» {6.4}.

Имант Георгиевич давал практические советы по сборке радио-
приемника для проведения наблюдений практически из подручных 
средств, начиная от определения его параметров до рекомендаций 
по изготовлению некоторых деталей и приспособлений, исполь-
зуемых в его схеме («О любительских радионаблюдениях») {6.2}.

В статье «Скрытые трудности радиолюбителя», рассмотрев осо-
бенности конструкций элементов радиосхем (емкости, индуктив-
ности), их взаимного расположения и подключения к антенне, он 
подчеркивает, что «радиолюбитель должен уделять максимум вни-
мания совершенству изоляции, чистоте сборки схемы, отсутствию 
посторонних ненужных частей, иначе он будет иметь дело совсем 
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не с той схемой, которую он предполагает. … Теория врет часто, од-
нако вовсе не потому, что она неверна, а потому, что она прилагается 
не там, где она приложима, и не так, как это следует делать» {6.7}.

Большой популярностью пользовалась брошюра И. Г. Фрейма-
на «Радиомузыка», вышедшая в издательстве ACADEMIA в серии 
«Энциклопедия необходимых знаний». Имант Георгиевич, страст-
ный любитель и знаток музыки, понимал, как важно иметь возмож-
ность слушать ее в самых далеких уголках планеты. Возможность 
реализации этой задачи он видел в применении электронной лампы, 
появление которой обеспечило «решительный успех в устройстве 
усилителей электрического тока или напряжения, и последовал 
только совсем недавно, с  1913–1914  года, когда электротехнике 
удалось покорить и приспособить к своим нуждам одно вновь от-
крытое явление» {6.4}.

«Под словом радиомузыка мы понимаем такую радиопередачу му-
зыки, когда для слушающего создается полное впечатление близости 
оркестра, когда радиотехника в состоянии не проявить себя ничем, 
устранив только ту помеху, которую вносит расстояние в возможность 
восприятия обычным, привычным для всех образом слишком далеко 
исполненной музыки. … При радиомузыке, где мы превращаем звуко-
вые волны в колебания силы электрического тока еще на отправитель-
ной станции, на приемной станции первое преобразование отпадает, 
т. к. мы получаем музыку уже в виде меняющегося электрического 
тока». Даже сейчас для неспециалистов подобные объяснения про-
стым языком процессов формирования и распространения звуков, 
формирования, передачи и приема радиоволн представляет интерес.

В начале ХХ в. по вопросам теории передачи электромагнитной 
энергии происходили довольно жаркие споры. Например, в первом 
номере журнала «Друг радио» за 1924 г. с интервалом в несколько 
страниц опубликованы две статьи на одну и ту же тему: «Что лежит 
в основе радиотехники» — А. А. Петровского (С. 10–15) и «Элек-
тропередача и радиопередача» — И. Г. Фреймана (С. 38–39).

В статье А. А. Петровского отправным моментом является поня-
тие «мирового эфира», стремление установить механистические 
представления о передаче электромагнитной энергии.

Второй подход — энергетический, основанный на следующем 
утверждении: «Все способы передачи электрической энергии  
на  далекие расстояния, как проводные, так и  беспроводные, — 
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это различные интегральные 
проявления одного и  того  же 
дифференциального первич-
ного процесса — перемещения 
энергии, получившей форму 
электромагнитного поля». 
Далее следует вывод: «Един-
ственный судья, который без-
ошибочно выделяет здоро-
вое и  отметает все наносное, 
не  нужное, — это практика. 
Поэтому я желаю, чтобы вся-
кий новый друг радио поскорее 
получил в свои руки настоящий 
радиоаппарат» {6.5}.

Представления И. Г. Фрей-
мана об  излучении и  распро-
странении электрической 
энергии при радиопередаче 
и подтверждающие их примеры расчетов давно уже стали класси-
ческими и вошли в учебники по радиотехнике.

То же можно сказать и о его вкладе в терминологию новой от-
расли. В статье «О терминологии по радио» Имант Георгиевич 
настаивает на том, что «особого наименования заслуживают только 
новые самостоятельные понятия, а не какие-либо видоизменения 
уже ранее известных понятий», и предлагает ограничиться четырь-
мя новыми терминами, определяющими различные типы приемни-
ков. В области радиопередачи он предлагает ввести понятие о не-
сущей волне; вводит он также понятие отсечки для генерирующей 
лампы. В заключительной части статьи Имант Георгиевич пишет 
о «двух уже сравнительно старых терминах, которые у нас никак 
не могут установиться и на которых наиболее ярко отражается наше 
неряшливое отношение к терминологии». Для названия пустот-
ных электронных приборов И. Г. Фрейман предлагает остановить-
ся на термине «электронная лампа», для обозначения известной 
безадресной радиопередачи — на термине «радиовещание» {6.6}. 
Именно эти термины утвердились в жизни.

Обложка научно-популярной брошюры 
«Радиомузыка»
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6.1

О всемирной организации 
по наблюдению 

за атмосферными разрядами
Мы все отлично знаем, что в окружающей нас атмосфере име-

ются электрические и магнитные силы; о наличии этих сил можно 
судить по непосредственным измерениям; мы можем узнать о дей-
ствии этих сил по целому ряду косвенно вызываемых ими явлений; 
в ещё большем числе явлений, составляющих жизнь нашей Земли, 
мы, вероятно, недостаточно ещё осознали то исключительное зна-
чение, которое принадлежит электрическому и магнитному зем-
ному полю.

Средние значения электрических и магнитных сил земного поля 
можно считать приблизительно постоянными: магнитная сила 
всегда бывает направлена к соответствующему полюсу и числен-
но равна ⅓–⅔ гаусса; электрическая бывает (для положительного 
заряда) направлена вертикально вниз и численно равна 1 вольту на 
сантиметр. Но это только средние значения.

Как всё на Земле колеблется, меняется, живет, так и эти силы 
постоянно изменяются, то возрастая, то убывая. Внимательное на-
блюдение за этими колебаниями, скорее всего, выдаст тайну проис-
хождения этих сил и осветит производимые ими следствия.

Из всего многообразия проявлений земного электрического 
и магнитного поля мы в настоящем остановимся на т. назыв. ат-
мосферных разрядах. Название «атмосферные разряды» возник-
ло в радиотехнике: под ними подразумевают все те звуки и шумы, 
которые слышатся в телефоне радиотелеграфной приемной стан-
ции будто бы совершенно самопроизвольно, независимо от работы 
какого-либо радиопередатчика или иного явления, вызываемого 
деятельностью человека.

ТРУДЫ  1-го ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА  
ЛЮБИТЕЛЕЙ МИРОВЕДЕНИЯ.  

ПЕТРОГРА Д, 1921 [10]
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Ближайшая причина атмосферных разрядов — это переменные 
электрические токи, вызываемые в приемных радиосетях электро-
магнитными силами естественного происхождения.

Радиосеть состоит из незамкнутого вертикального проводни-
ка, своим нижним концом обыкновенно заземленного. Так как во-
обще в проводниках электричество находится в удобоподвижном 
состоянии и под действием электродвижущих сил может внутри 
этого проводника перемещаться, образуя электрический ток, то 
и в радиосети всякая действующая на нее электромагнитная сила 
вызывает ток. В радиосетях, благодаря их протяженности, отно-
сительно небольшому сечению провода и малому сопротивлению 
материала, электричество не сразу успокаивается после полу-
ченного электромагнитного толчка. Оно совершает несколько 
колебаний в ту и другую сторону с некоторой совершенно опреде-
ленной, зависящей от размеров отдельных частей сети, частотой. 
В обычных радиотелеграфных приемниках такой переменный ток 
в приемной радиосети перерабатывается в механическую силу, 
действующую на телефонную мембрану, так что всякие измене-
ния средней силы тока в радиосети влекут за собой изменения 
силы, действующей на мембрану, а вследствие этого — дрожание 
мембраны и звук.

Звуки, которые издает мембрана приемного телефона под дей-
ствием естественных электромагнитных сил, чрезвычайно много-
образны как по своей силе, так и по форме. В общих чертах их делят 
на три разряда: более или менее продолжительный треск, отдель-
ные резкие щелчки и длительный свист или шипение. По-виднмому, 
эти три разряда атмосферных разрядов вызываются различными 
причинами.

Замечательно, что в силе и характере атмосферных разрядов на-
блюдаются некоторые закономерности; они сопровождают многие 
другие важные земные и космические явления. Они предшествуют 
и сопутствуют грозе, они резко меняют свой характер при восхо-
де и заходе солнца; они появляются одновременно иногда в очень 
отдаленных местах. Эти-то обстоятельства позволяют думать, что 
явление атмосферных разрядов связано не только с местными, но 
и с какими-то очень общими, может быть, и космическими причи-
нами; в этом и состоит большой интерес, который представляет 
исследование атмосферных разрядов для геофизики.
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Нашу Землю мы в настоящее время в электрическом отношении 
рассматриваем как сильно наэлектризованный (до почти двух мил-
лиардов вольт) шар, окруженный тонкой изолирующей оболочкой 
нашей обычной и над ней более редкой и однородной атмосферы. 
Эта диэлектрическая оболочка с удельным сопротивлением около 
миллиарда мегаомов на кубический сантиметр, однако, простирает-
ся лишь прибл. на 35–55 верст вверх. Далее следует уже сильно ио-
низированный, а поэтому проводящий слой атмосферы. По этому 
слою могут протекать сильные электрические токи. Эти токи могут 
ослабевать, или усиливаться, или менять направления; они могут 
со всем ионизированным слоем подниматься выше или опускаться 
ниже. Такие изменения в электрическом состоянии атмосферы не 
могут не отражаться на атмосферных разрядах.

В атмосферных разрядах усматривают ключ для раскрытия тайн 
электрической природы атмосферы и даже ее самых высоких слоев. 
Если бы знать всю картину распределения атмосферных разрядов 
и законы их изменения на всем земном шаре, то по ней можно было 
бы сделать весьма существенные выводы о природе земного элек-
тромагнитного поля.

Необходимость всемирного наблюдения за атмосферными раз-
рядами следует ещё из такого невыясненного пока вопроса: проис-
ходят ли некоторые наблюдаемые нами на радиостанциях сигналы 
от внеземной причины, или всё, что мы слышим, вызвано явления-
ми нашей Земли, той тоненькой шаровой оболочки радиусом около 
6370 км и толщиною 30–50 км, которою, надо думать, ограничивает-
ся досягаемая область самой мощной по своей дальности действия 
отрасли техники — радиотехники.

Необходимость планомерного, согласованного и всемирного на-
блюдения за атмосферными разрядами была вполне осознана уже 
лет восемь тому назад, и в 1914 году большинство культурных стран 
уже было приступили к осуществлению этой великой задачи. Но мы 
все знаем, что оборвало и эту работу в числе многих других причин.

В настоящее время, когда мы вновь пытаемся начать созидатель-
ную и культурную работу нам, русским любителям мироведения, 
следует обратить внимание на дело наблюдения за атмосферными 
разрядами по двум причинам.

С одной стороны, дать этот необходимый для науки матери-
ал — это наша национальная обязанность перед другими куль-
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турными странами во имя международной солидарной научной 
работы.

В 1914 году были опубликованы и практически всемирно приня-
ты четыре формы наблюдений за атмосферными разрядами и силой 
радиотелеграфного приема, выработанные радиотелеграфным ко-
митетом Британской ассоциации для развития наук.

Первая форма содержала вопросы, касающиеся атмосферных 
разрядов. Для ее заполнения следовало произвести наблюдения 
в 11 час. утра и 11 час. вечера по Гринвичу и в момент восхода и захо-
да солнца. Разряды классифицировались по упомянутым группам: 
треск, щелчки, шипение и на слух оценивалась их сила.

Вторая форма требовала данных о силе приема сигнала време-
ни, подаваемого определенными станциями с постоянной заранее 
установленной силой.

Третья форма была предназначена для записи атмосферных раз-
рядов в течение двух минут во время приема сигнала времени.

Четвертая форма требовала подобной же записи атмосферных 
разрядов в течение пяти минут в сумерки при заходе и восходе 
солнца.

Данные по всем этим формам или по какой-нибудь одной из них 
имеют полный вес только в том случае, если они известны для всего 
земного шара. Мы, хотя несколько обкромсанные, всё же продол-
жаем занимать шестую часть поверхности Земли, так что для науки 
не безразлично, позабудем ли мы о ней или нет, покроем ли мы эту 
шестую часть земли надежными данными или оставим на всемир-
ной карте это место пустым.

Дать этот материал или не дать его — это не зависит ни от кого 
другого, кроме нас, русских любителей мироведения. Он не может 
быть получен путем административного распоряжения, руками на-
емных служащих: собирание его требует слишком много личного 
интереса к делу, сознания важности и ответственности работы. При 
этом, если иметь ввиду формы первую и четвертую, собирание упо-
мянутого материала не требует почти никаких специальных средств 
или устройств, достаточно иметь десяток-другой сажен проволоки, 
детектор и телефон.

Другая причина, по которой нам непременно следует обратить 
внимание на наблюдения за атмосферными разрядами, заключается 
в поучительности и большом интересе, которые эти наблюдения 
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представляют сами по себе. В этих наблюдениях мы непосредствен-
но воспринимаем игру основных сил жизни Земли; производя эти 
наблюдения, мы имеем дело с наиболее интересными электротехни-
ческими явлениями быстрого переменного тока, явления резонанса 
и т. д.

На мой личный взгляд, широкое пользование приемными радио-
станциями есть одно из наиболее действительных средств распро-
странения электротехнических знаний в широких кругах народа; 
в виду предстоящей электрификации России и это обстоятельство 
заслуживает внимания. Этот вопрос будет мною поднят на предсто-
ящем Всероссийском электротехническом съезде.

Нам, однако, не следовало бы ждать исхода дела на Электротех-
ническом съезде. Для любителя мироведения возможность сво-
бодного производства наблюдений в этой интереснейшей области 
настолько важна, что нашему Съезду любителей мироведения сле-
довало бы выделить особые органы, которые:
1) исхлопотали бы у правительства разрешение для любителей на 

право устраивать приемные радиостанции или наблюдательные 
установки по исследованию атмосферных разрядов;

2) оказывали бы любителям содействие в  устройстве станций 
и производство планомерных наблюдений;

3) систематизировали бы добытый любителями эксперименталь-
ный материал.
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Живому и здоровому человеку свойственна деятельность, и даже 
в минуты досуга мы должны что-нибудь делать. Если бы мы просле-
дили, чем люди в разные времена заполняли свой досуг, то полу-
чилась бы, вероятно, весьма любопытная картина, которая вернее 
всего выразила бы дух времени и культурный уровень народов.

Наше время, а именно самые последние годы, внесли в эту кар-
тину совершенно новые черты, как нельзя лучше отражающие 
власть техники, тесную связь самых отдаленных мест нашей земли 
и глубину проникновения человека в происходящие вокруг него 
физические явления. В число предметов досужих занятий вошла ра-
диотехника, и ею стали заниматься широкие круги обывателей. Впе-
реди пошла в этом отношении Америка, где число любительских 
радиостанций ещё два года назад превзошло миллион. За Америкой 
следует Англия (вместе с колониями), насчитывающая десятки ра-
диообществ и клубов.

Пробуждение интереса широких кругов населения к такой специ-
альной отрасли техники заслуживает большого внимания с самых 
разнообразных точек зрения. Этот интерес пробуждается и у нас, 
и, взвесив как следует все вытекающие из него возможности, мы 
можем значительно подвинуть дело народного образования, мо-
жем создать в толще народной кадр людей, прочувствовавших уже 
нутром своим целый ряд электромагнитных явлений и зависимо-
стей, и наконец, можем накопить особый научно-статистический 
материал, который иным способом нелегко получить и который 
вообще нам необходим не только для развития науки, но и для удов-
летворения насущных требований техники связи в нашей стране.

МИРОВЕДЕНИЕ. 1923, № 2 (45) [19]
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На последнем, т. е. на накоплении особого научно-статистиче-
ского материала посредством любительских радиостанций, мы 
остановимся. Мироведы уже неоднократно проявляли свое умение 
простыми средствами получать научно-ценные результаты в обла-
сти, представляющей много большие экспериментальные трудно-
сти — в астрономии.

Современная любительская радиоустановка преимущественно 
бывает только приемная. Радиопередача, требуя много больших 
технических средств и расходов, дает для любителя гораздо меньше; 
в то же время она вносит некоторую помеху в обычный радиообмен 
и поэтому вообще нежелательна, если она не подчиняется при своей 
работе целому ряду специальных ограничений.

Приемные радиостанции, напротив, технически совершенно 
незаметны (если только они не расположены в самой непосред-
ственной близости, напр., на расстоянии немногих десятков сажен 
от другой приемной станции). Они пользуются энергией, которая 
всё равно пропадает совершенно бесполезно для других станций. 
Они вообще не связаны с работой других радиостанций и с широко 
распространенным теперь радиообменом. Гораздо более широкую 
и гораздо более заманчивую для любителей мироведения область 
представляет прием магнитных волн, не вызванных искусственно 
человеком, а возникших самопроизвольно в сложном сплетении 
всевозможных сил природы. Мы ещё не знаем, исчерпываются ли 
все причины возникновения естественных электромагнитных волн 
явлениями, происходящими на нашей планете, и не участвуют ли 
в этом и некоторые космические, межпланетные процессы.

Решение вопроса о причинах электромагнитных волн естествен-
ного происхождения и вообще тех электрических колебаний, кото-
рые получаются в приемных радиосетях без всякой искусственной 
причины, вскроет многие невыясненные ещё области геофизики. 
Поэтому геофизика выдвинула наблюдение за упомянутыми элек-
трическими колебаниями в приемных радиосетях, т. е. за так назы-
ваемыми атмосферными разрядами, в ряд своих первоочередных 
задач.

В июне 1913 года по инициативе Британской ассоциации для 
развития наук была предложена простейшая схема классификации 
атмосферных разрядов и наблюдений за ними с самыми скромными 
техническими средствам: с обычной приемной радиостанцией для 
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приема на слух. При этом предлагается различать три рода атмос-
ферных разрядов: треск, щелчки и шипение или свист.

Первые носят более или менее длительный характер; вторые 
выявляются в виде резких одиночных ударов. Третьи носят ров-
ный и продолжительный характер. Треск и щелчки рекомендова-
лось оценивать двумя величинами: их силой, оцениваемой на слух 
по 12-балльной системе, ставя отметки 1–4 для слабых, 5–8 для 
средних и 9–12 для сильных разрядов, и их частотой, по числу от-
дельных звуков в минуту. Шипение оценивалось только по силе. 
Наблюдения над атмосферными разрядами должны были произ-
водиться повсюду одновременно в 11 час. утра и в 11 час. вечера 
по среднему Гринвичскому времени и, кроме того, в каждом отдель-
ном месте во время восхода и захода солнца.

Каждое наблюдение предлагалось производить при настройке 
приемной сети на 600, потом на 2000, а потом, если приемные при-
боры допускали, ещё на 5000 метров. Так как характер и сила атмос-
ферных разрядов значительно изменяются с изменением настройки 
приемной сети, то наблюдения вообще было бы желательно про-
изводить и при других настройках, указывая, конечно, каждый раз, 
какая именно настройка была.

Наблюдения во время около восхода и захода солнца рекомен-
довалось производить за 15 минут до восхода (или, соотв., захо-
да), затем за 10 минут и за 5 минут и далее 5 минут после восхода 
(соотв., захода), 10 минут после и 15 минут после восхода. Всего 
шесть наблюдений на какой-нибудь одной или на нескольких на-
стройках приемной сети. Главное внимание должно было быть 
обращено на число ударов треска и щелчков в минуту. Наблю-
дение за шипением имеет второстепенный интерес, так как оно, 
по-видимому, вызывается преимущественно местными причи-
нами.

Атмосферные разряды находятся в тесной зависимости от по-
годы, поэтому всякие данные о разрядах должны сопровождаться 
указанием общего состояния погоды.

В таблицы Британской ассоциации предлагалось вносить дан-
ные об облачности, о степени покрытия неба, о направлении и силе 
ветра, барометрическом давлении (с указанием, падает ли оно или 
поднимается), о  температуре и  о  таких особенностях, как снег, 
дождь, гроза, северные сияния и т. п.
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Для сокращения записей предлагалось делать их в условной фор-
ме, которую, ввиду значительного распространения этих обозначе-
ний в настоящее время, мы приведем.

Характер облачности изображается буквами а, b, c, d. Под а по-
нимается так наз. циррус (перистые), под, b — кумулус (кучевые), 
под с — стратус (слоистые), под d — нимбус (дождевые). В таблицу 
вносится одна или две буквы в зависимости от характера туч.

Покрытие неба выражается числом от 0 до 10, соответствующим 
числу десятых долей площади всей видимой полусферы, покрытых 
тучами. Это число ставится рядом с упомянутой буквой, выражаю-
щей характер облачности.

Далее рекомендуется отмечать наиболее безоблачное направ-
ление числом от 1 до 8, поставив 1 для N0, 2 — для N, 3 — для S0, 
4 — для S, 5 — для SW, 6 — дляW, 7 — для NW, 8 — для N.

Направление ветра обозначается таким же образом одним из упо-
мянутых восьми чисел. Сила ветра выражается в обычной шкале 
Бофорта числом от 0 до 12.

Число, выражающее барометрическое давление, дополняется 
буквами r или f в зависимости от того, поднимается ли давление или 
падает. Одной из этих букв дополняется также показание термоме-
тра, чтобы оттенить подъем или падение температуры.

Общее состояние погоды описывается буквами: r — дождь, s — 
снег, h — град, f — туман, l — молния, t — гром, d — сухая погода, 
a — зарница. Если отмечаемая особенность погоды выражена осо-
бенно сильно, напр., льет ливень, то вместо строчной буквы ставит-
ся соответствующая прописная (для ливня, напр. R, вместо r). Упо-
мянутой таблицей метеорологических данных следует дополнять 
всякие наблюдения атмосферных разрядов, т. е. их следует отмечать 
и в 11 час. утра, и в 11 час. вечера (по Гринвичу), и во время местного 
восхода и захода солнца.

Одновременные наблюдения по всему земному шару предпри-
нимаются с целью установить наличие внеземной, космической 
причины разрядов. Моменты же захода и восхода солнца выбраны 
потому, что в это время существенно меняются условия радиопе-
редачи вообще, а поэтому на атмосферных разрядах замечается 
характерный перелом.

Если на радиостанции производятся продолжительные наблюде-
ния, то желательно, конечно, собирать более полные данные о ходе 
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разрядов в течение суток. Особый интерес представляют так назыв. 
разрядные бури, т. е. моменты, когда разряды чрезвычайно усили-
ваются. Такие моменты желательно отметить, дополнив их выше-
упомянутыми данными о погоде и, в особенности, о той настройке, 
какую имела приемная радиосеть.

Сила атмосферных разрядов, которые получаются в приемной 
радиосети главным образом от электромагнитных волн естествен-
ного происхождения, зависит, очевидно, не только от мощности 
тех сил, которые возбуждают электромагнитные волны, но и от ус-
ловий распространения волн. Если волна мало поглощается или 
если она так преломляется или отражается в среде, что попадает 
преимущественно в область приемной сети, то разряды могут вос-
приниматься сильно даже от весьма удаленных источников. Нао-
борот, при условиях, мало благоприятствующих распространению 
электромагнитных волн, далеко расположенные источники дадут 
мало заметные атмосферные разряды, и те разряды, которые вос-
принимаются, будут принадлежать менее удаленным источникам.

Чтобы осветить условия распространения электромагнитных 
волн, Британская ассоциация рекомендовала другую серию наблю-
дений над слышимостью сигналов времени, подаваемых мощными 
отправительными радиостанциями во всех частях света. У нас, на-
пример, такие сигналы подаются в Москве с Ходынской радиостан-
ции и в Петрограде со станции Новая Голландия1. Кроме того, у нас 
в Северо-Западной и Западной областях бывают хорошо слышны 
сигналы, подаваемые со станции Науэн близ Берлина и со стан-
ции на Эйфелевой башне в Париже. Мощность, с которой подает-
ся сигнал времени, поддерживается строго постоянной, а потому 
изменения силы приема этих сигналов дают указания на характер 
изменения условий распространения волн.

Сила приема сигналов выражается по той же 12-балльной систе-
ме числами от 0 до 12, как и сила атмосферных разрядов по субъ-
ективному впечатлению. Данные о силе приема сигналов следует 
дополнять теми же данными о погоде, которые были упомянуты 
в связи с наблюдениями за атмосферными разрядами.

Нередко условия распространения волн меняются настолько рез-
ко, что при приеме какой-либо обычной радиопередачи замечается 

1  В настоящее время Новая Голландия не подает более сигналов времени; ожидается, 
что в скором времени начнет подавать сигналы мощная радиостанция в Детском Селе.
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значительное усиление или ослабление сигналов. Отметить такие 
случаи весьма важно. При этом необходимо указать, кроме времени 
и погоды, длину волны, при которой производится прием.

Так как время при описанных выше наблюдениях атмосферных 
разрядов замечается довольно неточно, то Британская ассоциация 
предложила особый способ графической записи разрядов во время 
приема сигнала времени, по которому тогда и можно более точ-
но судить о том, когда происходил тот или другой атмосферный 
разряд. Способ состоит в том, что на бумаге чертится горизон-
тальная черта, на которой наносятся равномерные деления около 
1 см., представляющие, напр., промежуток времени в 10 сек., и на-
блюдатель ведет карандашом вдоль этой линии с такой скоростью, 
что карандаш приходится над делениями на черте, когда секундная 
стрелка часов переходит через соответствующее деление на цифер-
блате. В те моменты, когда слышится разряд, наблюдатель проводит 
вертикальную черточку, пропорциональную по своей длине силе 
разряда (напр., для очень сильных разрядов около 10 мм, для очень 
слабых — 1 или 0,5 мм). Если эти записи разрядов делать во время 
сигнала времени и таким же образом отметить на черте момент, 
когда получился сигнал, то момент того или иного разряда можно 
установить с вполне достаточной точностью.

Подобную же запись можно производить и для разрядов при за-
ходе и восходе солнца; только тогда необходимо как-нибудь неза-
висимо определить точное время, отметив его точками на черте 
с погрешностью, не превышающей две секунды. Несмотря на край-
нюю простоту этой схемы наблюдений, мы ее привели полностью, 
так как добросовестное собирание уже этих простых данных может 
принести весьма существенную пользу. Хотя эта схема была пред-
ложена только в 1913 году и хотя затем последовала мировая война, 
которая отвлекла внимание наиболее активных людей от спокой-
ных исследований, но всё же за истекшие восемь лет было собра-
но достаточно данных для приблизительного суждения о наиболее 
важных источниках наблюдаемых нами атмосферных разрядов. 
Если не считать разрядов местного происхождения, вызываемых 
грозовыми разрядами и предшествующими и сопутствующими им 
электрическими и электромагнитными явлениями, то наибольшее 
число наиболее заметных разрядов, по-видимому, возникает около 
гор тропических стран.
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В целом можно считать, что естественные электромагнитные 
волны возникают там, где имеются сильные восходящие потоки 
горячего воздуха. Наиболее благоприятствует таким восходящим 
потокам линия раздела океана и крутых высоких гор, если она силь-
но освещается солнцем.

Руководствуясь этим правилом, мы можем установить главней-
шие очаги естественных электрических волн в различные времена 
года и в различное время в течение суток.

Например, зимою солнце освещает землю при ее суточном вра-
щении по тропику Козерога. Главные источники разрядов лежат 
далеко от наших стран, и мы имеем минимум разрядов.

Главными источниками служат южноафриканские горы, в осо-
бенности скат западных берегов Южной Африки. Далее весьма ак-
тивно выступают южноамериканские Анды. Максимум разрядов 
совпадает с положением солнца над этими горами.

В периоды равноденствия, т. е. весною и осенью, когда солнце 
освещает землю по экватору, последовательно наблюдаются разря-
ды со стороны южного конца Индии, Абиссинии, весьма мощные 
разряды с Верхне-Гвинейских берегов Африки и далее из верхней 
оконечности Южной Америки и Мексики.

В летний период, когда у нас имеется множество местных блужда-
ющих источников разрядов в виде грозовых туч и сильных восхо-
дящих потоков нагретого воздуха, направление разрядов бывает 
самое различное. Всё-таки и среди этого разнообразия намечаются 
более постоянные центры в районе Южных Альп, Алжира, Пире-
неев и т. д.

Сколько-нибудь полные исследования направления приходящих 
естественных электромагнитных волн и центров их возникновения 
имеются покуда только в Америке и отчасти в Англии.

Нечего, конечно, доказывать, что нас ожидает широкое и благо-
дарное поле деятельности по выяснению происхождения и главного 
направления разрядов в различных местах нашей обширной страны. 
Знание этих направлений позволит значительно усовершенство-
вать наши скородействующие приемные радиостанции. Точное же 
установление источников разрядов решит, есть ли какая-либо кру-
пица правды в догадках фантастически настроенных наблюдателей, 
склонных видеть в атмосферных разрядах сигналы с Марса или ещё 
что-нибудь в этом роде.
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Из изложенного следует, что, кроме тех простых наблюдений, 
которые было предложено производить Британской ассоциацией 
для развития наук и которые выше были перечислены, было чрез-
вычайно интересно уметь установить в каждом отдельном случае 
направление, откуда приходят атмосферные разряды. Если это на-
правление и не всегда совпадает с направлением кратчайшего пути 
между источником разряда и приемной станцией (особенно при 
больших расстояниях), то всё же оно дает чрезвычайно много для 
суждения о вероятном месте центра разрядов.

Те технические средства, которыми мог бы воспользоваться ра-
диолюбитель, оставаясь в пределах весьма скромных затрат, за по-
следние годы чрезвычайно обогатилась благодаря изобретению так 
называемых усилительных лампочек.

Приемная радиоустановка распадается по характеру работы вхо-
дящих в нее приборов на две части: на приборы, воспринимающие 
действие проходящей электромагнитной волны, и  на  приборы, 
выявляющие полученную таким образом электродвижущую силу 
каким-нибудь действующим на наши чувства образом.

До изобретения усилительной лампы можно было располагать 
при радиоприеме только той энергией, которая была получена 
из электромагнитной волны. Поэтому надо было стараться полу-
чать из волны как можно больше, т. е. надо было стараться увеличить 
размеры приемной радиосети.

Теперь, благодаря усилительной лампочке, есть возможность 
довольствоваться во много раз меньшим количеством получаемой 
энергии и, следовательно, значительно сократить размеры радиосе-
ти или же заменить ее приемной рамкой. Последняя во многих слу-
чаях окажется весьма удобной для любителей, так как может быть 
подвешена в комнате без всяких громоздких наружных устройств.

Следует помнить, что рамка использует электромагнитную вол-
ну значительно хуже, чем открытая радиосеть, и, кроме того, со-
вершенно не принимает по направлению, перпендикулярному к ее 
плоскости. Качество открытой радиосети как приемника энергии 
из волны определяется главным образом ее высотой. Если сеть со-
стоит из одного или нескольких вертикальных проводов, то элек-
тродвижущая сила, возбуждаемая волной в сети, приблизительно 
равна произведению электрической силы волны (напряженности 
поля) на две трети высоты. Если открытую радиосеть устраивать 
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из вертикальной и затем горизонтальной части, по своей длине 
в  1,5–2 раза большей вертикальной части, то  электродвижущая 
сила в сети получается умножением напряженности поля волны на  
прибл. 0,9 высоты вертикальной части.

Электродвижущую силу, которую может подучить рамка от вол-
ны той же напряженности, идущей в плоскости рамки, можно также 
представить в виде произведения напряженности волны на некото-

рую высоту, вычисляемую по формуле , где S — площадь рамки 

в кв. метрах, n — число витков, λ — длина волны в метрах. Напр., 
рамка в виде квадрата со стороной 1 метр из 10 витков при приеме 
волны в 600 м получила бы такую же электродвижущую силу, как 
открытая сеть высотой 1/10 метра. Положение рамки несколько 
улучшается тем, что сопротивление ее может быть сделано меньше, 
чем сопротивление открытых сетей, в которых земляной контакт 
обыкновенно дает большие потери. Поэтому сила тока, которая 
получается в рамке, уступает силе тока, получающейся от той же 
волны в открытой сети, не так сильно, как получаемые электродви-
жущие силы.

При устройстве радиосети или же рамки необходимо считать-
ся с длиною той волны, которую имеется в виду принимать. И от-
крытая сеть, и рамка имеют некоторую так называемую длину соб-
ственной волны, и желательно, чтобы эта собственная волна была 
меньше принимаемой от 2-х до 4-х раз. Вообще прием возможен 
при самых различных соотношениях между собственной и при-
нимаемой (рабочей) волной, но при упомянутом соотношении он 
происходит наиболее выгодно.

Длина собственной волны открытой сети определяется длиной 
сети от нижнего конца, присоединяемого к земле через посредство 
особых зарываемых в нее пластин, или водопровода, или как-нибудь 
иначе — до другого изолированного конца. Собственная волна рав-
на 4,5–5-кратной длине сети (независимо от числа параллельных 
проводов).

Собственная волна рамки может меняться в довольно широких 
пределах в зависимости от способа намотки. При тесной уклад-
ке проводов собственная волна может получиться очень большой. 
Приемные рамки, однако, не следует наматывать тесными рядами, 
а расставлять витки прибл. на 1 см. Оборот витка следует делать 
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по возможности большим. Наи-
более удобная форма — квадрат, 
расположенный на угол. В этом 
случае собственная волна опре-
деляется как 2,5–3-кратная 
длина провода, намотанного 
на рамку.

Наиболее подходящий для 
рамки провод  — это изолиро-
ванный шнур сечением 1 или 
1,5  мм 2. От  близости стен, со-
седних проводников и т. п. соб-
ственная волна может возрасти 
процентов на 50.

После выбора формы рамки и числа витков или же размеров 
сети так, чтобы получить желаемую собственную волну, следует 
заняться вопросом о настройке рамки или сети на ту рабочую волну, 
которую необходимо принять.

Рамка настраивается переменным конденсатором, к обкладкам 
которого присоединяются концы ее. Открытая сеть может быть 
настроена переменной самоиндукцией, включаемой в сеть, как по-
казано на фиг. 10.

Так как переменную самоиндукцию гораздо легче приготовить, 
чем переменный конденсатор, то в этом отношении пользование 
радиосетью для любителя предпочтительнее.

Один из простейших способов изготовления переменной само-
индукции следующий. Вырезывают из толстого картона два зубча-
тых круга, как в натуральную величину показано на фиг. 11 (число 
зубцов должно быть нечетным), и заплетают между зубцами тон-
кую изолированную проволоку (диам. около 0,5 мм), как показано 
пунктиром, укладывая около 40 оборотов. Концы проволоки про-
деваются через показанные на черт. 11 отверстия.

Соединив две полученные катушки последовательно, между двумя 
оставшимися свободными концами мы будем иметь переменную са-
моиндукцию, зависящую от тайного расположения катушек. Если они 
лежат одна на другой и ток проходит по обеим в одной направлении, 
то самоиндукция имеет наибольшее значение; раздвигая их, мы можем 
уменьшить значение самоиндукции. Ещё больше можно уменьшить 

Фиг. 10
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самоиндукцию, перевернув 
одну катушку другой стороной. 
В этом случае при наложении ка-
тушек одной на другую получа-
ется наименьшая самоиндукция.

Так как упрощенные формулы 
дают для самоиндукции доволь-
но неточные значения, то проще 
всего найти необходимое число 
витков опытным путем, исходя 
из приведенных выше размеров 
катушки. Переменный конденса-
тор для настройки рамки вооб-
ще нелегко изготовить своими 
средствами, его необходимо купить. В продаже имеются конденсаторы 
старых радиоприемников от 0 до прибл. 2000 см.

Если намотать квадратную рамку со стороной 1,5 метра, рас-
ставляя витки на 10–12 мм, то при 4 оборотах такой конденсатор 
позволил бы получить волны от 200 до 700 метров; при 8 оборо-
тах — прибл. от 350 до 1250, при 16 оборотах — от 500 до 1800 и т. д.

Весьма подходящей формой рамки в наших условиях могла бы 
быть квадратная со стороною около 120 см, которую мы могли бы 
устроить, взяв стояк высотою в 2 метра, приделав к нему кресто-
образную поперечину на высоте 115 см, длиною 168 см. Если бы 
мы намотали 16 витков, то расчет получаемых волн можно вести 
приблизительно так.

При 16 витках полная длина провода составит 16×4×1,2 = 77 ме-
тров. Длина собственной волны — прибл. 3×77 = 230 м.

Емкость рамок в см можно вычислять как произведение дли-
ны контура рамки в метрах на 7. В данном случае емкость будет 
4×1,2×7 = 35 см. Отсюда самоиндукция рамки в см определится как 
1/10 квадрата длины собственной волны в см, разделенного на ем-

кость в см, т. е.  см.

Если известны емкость C и самоиндукция L (то и другое в см), 
то длину волны в см можно вычислить как . Если бы к на-
шей рамке подсоединили конденсатор в 2000 см, то получили бы 
волну  = 1750 метров.

Фиг. 11
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Переходя к последней задаче радиоприема — выявлению тока, 
полученного в сети или в рамке, мы встречаемся с наибольшими ма-
териальными затруднениями. Раньше для этой цели применялся так 
называемый детектор с телефоном, соединенные последовательно 
и подключенные, как показано на фиг. 10. Конденсаторы, которые 
на этой схеме есть, можно и опустить. Детекторы бывают весьма 
различные — обыкновенно это контакты специальных минералов, 
которые нелегко подобрать (напр., халкопирит, цинкит), поэто-
му детектор необходимо купить. Иногда можно воспользоваться 
кристаллом карборунда, зажатым между медными или стальными 
пластинками.

Телефон необходимо купить. Эта покупка осложняется тем, что 
телефон должен быть высокого сопротивления (1 000–5 000 ом.). 
Детектор с телефоном, однако, дает заметную дальность приема 
только на сети. На рамке он слишком мало чувствителен.

На рамке принимать следует с помощью усилительной лампы. 
Усилительные лампы можно приобрести в  Петрограде в  Физи-
ко-техническом институте в Лесном, в Тресте слабого тока и на ра-
диозаводе в Гребном порту. Кроме того их изготовляет радиолабо-
ратория в Нижнем Новгороде.

Так как в лампах ощущается недостаток, то купить их нелегко. 
Они стоят 6 8 руб. зол. штука.

Существует множество способов включения и использования 
лампы. На фиг. 12 показано включение ее с сетью, когда она заме-

няет детектор. А, С и К обозна-
чают анод, сетку и катод лам-
пы. Конденсатор между сетью 
и сеткой лампы имеет емкость 
нескольких сотен или тысяч см.

Его можно сделать из  двух 
листочков станиоля 5×6  см, 
проложенных тонкой вощан-
кой или папиросной бумагой. 
Сопротивление R между сет-
кой и катодом должно состав-
лять 1–2 мегаома. Его делают 
в  виде карандашной черты 
на ватманской или другой хо-Фиг. 12
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рошей бумаге. Концы катода присоединяются для его накала к ба-
тарее в 4 вольта, в цепь же анода последовательно с телефоном вво-
дится батарея в 80–100 вольт. Батарея, накаливающая катод, должна 
давать около 0,7 ампера на лампу. От батареи в цепи анода берется 
ничтожный ток в несколько миллиампер.

На фиг. 13 показано приключение двух ламп к приемной рамке. 
Конечно, можно осуществить прием по прежней схеме и одной лам-
пой, а можно приключить больше 2-х, напр. 3–4 лампы, соединив их 
последовательно так, как эти две. Телефон находится всегда в цепи 
анода последней лампы. В цепь анода промежуточных ламп вводит-
ся сопротивление порядка 40000 ом, изготовляемое также лучше 
всего в виде карандашной черты по бумаге или по матовому стеклу.

На сети такая схема с лампами дает очень сильный прием и по-
зволяет наблюдать как за отдаленной радиопередачей, так и за ат-
мосферными разрядами — местными и отдаленными.

Рамка не воспринимает целой группы местных атмосферных раз-
рядов, происходящих от колебаний электрического статического 
поля земли. Зато она имеет громадное преимущество в том, что 
позволяет определить направление, откуда приходит данный сигнал 
или разряд. Это делает рамки особенно пригодными для исследова-
ния далеких очагов разрядов.

Фиг. 13
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6.3

Об америк анской  
болезни

Теперешнее время, когда истекает пятилетие развития и укре-
пления России в новом направлении, характеризуется переходом 
во всех областях технической деятельности от резких, раздельных, 
ударных действий к  плановой, согласованной, систематической 
работе, направленной не только на удовлетворение острой злобо-
дневной потребности, но рассчитанной и на достижение крупных 
и далеких целей.

О той цели, которая рисуется нам, радиотехникам, в  нашей 
специальной области, мы, вероятно, спорить не будем.

Нам, конечно, хотелось  бы, чтобы радиотехника внедрилась 
во все стороны нашей жизни, чтобы не оставалось такого угла в на-
шей стране, который не был бы оборудован радиосвязью, и чтобы 
не было такого гражданина, который не представляет себе, что та-
кое радио, и который остается равнодушным к нуждам радиотех-
ники.

Всякий скажет, что мы ещё далеки от нашей цели; но если кто для 
подтверждения станет приводить статистику, что у нас столько-то 
радиостанций на кв. версту, а за границей столько-то, что у нас 
одна радиограмма приходится в год на столько-то жителей и т. п., 
то он, на мой взгляд, не отразит того, в чем мы больше всего отстаем 
от идеала распространения радиотехники и в чем это отставание 
наиболее досадно и вредно.

Если на радиотехнику смотреть только как на средство связи, 
то развивать ее далее действительной потребности в связи уже не-
зачем. Кроме того, нельзя сказать, что во всех случаях, когда необ-
ходимо оборудовать связь, радиосвязь окажется наиболее подхо-
дящей.

ТЕЛЕГРАФИЯ И ТЕЛЕФОНИЯ БЕЗ ПРОВОДОВ.   
1923,  № 21 [23]
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Если мы хотим способствовать наибольшему распространению 
радиотехники в ближайшее время, то нам выгодно сойти с плоско-
сти техники связи, где имеются сильные соперники в виде телегра-
фа и телефона и где действительная потребность в развитии будет 
расти медленно, параллельно с общим торгово-промышленным 
ростом страны.

Те миллионы радиостанций, которые установлены в Америке, 
и те десятки радиоклубов, которые существуют в Англии, конечно, 
не преследуют цели получения политической или экономической 
информации. Для владельцев радиостанций важна, в этих случаях, 
радиостанция как таковая, как предмет многогранной ненадоедаю-
щей забавы, как средство для самообразования или как аппарат для 
всевозможных наблюдений и исследований.

Вопрос об использовании радиостанций для любительских на-
блюдений и исследований был мною поднят на Первом Всероссий-
ском съезде общества любителей мироведения в Петрограде. Там 
он встретил исключительно сочувственное отношение, выразив-
шееся в соответствующей резолюции. Вопрос об образовательном 
значении любительских радиостанций был мною поднят в том же 
году на Восьмом Всероссийском электротехническом съезде в Мо-
скве. Съезд вполне разделил высказанный мною взгляд в вынесен-
ной резолюции.

Перечень этих широчайших возможностей использования ра-
диотехники, помимо непосредственной службы связи, для самых 
разнообразных культурных целей можно было бы значительно рас-
ширить. Настоятельную необходимость всемерно использовать эти 
возможности теперь, когда страна жаждет образования и когда ей 
можно дать несколько новых культурных способов развлечения 
и заполнения досуга, следует пропагандировать всеми силами и все-
ми средствами. Эти мысли стали вновь передо мной, когда я полу-
чил предложение редакции журнала «ТиТбп» высказать «общие 
взгляды на смысл и значение для будущего того дела, которое мы 
совершили все вместе» (сотрудничая в «ТиТбп»). Меня интересует 
не столько разбор того, что мы сделали, сколько выяснение того, 
что мы должны делать дальше, раз мы что-то начали. Нельзя не при-
знать, что наибольшие заслуги по изданию журнала принадлежат 
небольшой группе работников нижегородской радиолаборатории. 
Усилиями этих лиц журнал «ТиТбп» выявил наличие некоторой 



300

Раздел 6. На м необходимо создать ра диомассы

самостоятельной радиомысли в нашей стране; вероятно, он даже 
разбудил и поощрил кое-кого в нашей области.

Под действием этой сознательно приложенной силы началось 
некоторое движение в пользу распространения радиотехники.

Как известно, устойчивость движения определяется не его ско-
ростью, а величиной той массы, которая участвует в движении. 
Если мы заинтересованы в устойчивости распространения ради-
отехники, то мы должны обратить внимание на то, какова числен-
ность тех групп, которые удалось вовлечь в упомянутое радиодви-
жение.

Нет сомнения, что в настоящее время в нем участвуют только от-
дельные группы специалистов. Масс пока нет, и в этом заключается 
большая опасность для всего движения.

Я вполне уверен, что много, очень много ярких, оригинальных 
мыслей, рассеянных на страницах «ТиТбп», остаются неисполь-
зованными, подобно тому, как слишком густо засеянные семена 
мешают друг другу правильно развиваться. Концентрация научно-
го материала в «ТиТбп» чрезвычайно высока. Из одной тетрадки 
«ТиТбп» легко можно было бы выкроить три-четыре тетрадки 
напр, Wireless World, если разбавить ее содержание тем полубелле-
тристическим-полуинформационным материалом, который харак-
терен для иностранных радиожурналов.

У нас нет поставщика этого материала, потому что он рождает-
ся в многогранных переливах однообразной работы многих сотен 
и тысяч экспериментаторов. Вот эти сотни и тысячи, эти массы нам 
и нужны. Они только и могут сообщить достаточную устойчивость 
упомянутому выше движению.

Конечно, такой массы профессиональных радиоработников 
мы не наберем, так как такого количества радиоработы у нас нет 
и не будет. К тому же, профессионалы редко бывают заражены тем 
энтузиазмом, который охватывает любителей, людей, преследу-
емых страстью к радиоработе. Бывают же страстные охотники, 
удильщики, альпинисты. Оказывается, что бывают и страстные 
радиолюбители.

Если первые дали много ценного зоологии, ботанике, географии, 
то последние могут быть ещё полезнее нашей радиотехнике собира-
нием разнообразного экспериментального материала и непосред-
ственной поддержкой нашей радиопромышленности.
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Америка показала нам впервые этих страстных радиолюбителей. 
Благодаря им Америка подверглась такой радиофикации, какую 
не придумал бы ни один трест и никакой комиссариат.

В Западной Европе стали называть это прекрасное движение аме-
риканской болезнью. На этот раз приходится пожалеть, что заболе-
ли американцы, а не мы. Ту пользу, которую принесло бы широкое 
увлечение, хотя бы самым скромным радиоэкспериментированием, 
радиоприемом и т. п., трудно учесть. Она коснулась бы самых широ-
ких сторон культурной жизни страны.

Смысл и значение того дела, которое мы совершили за истекшие 
пять лет преимущественно состоит в том, что мы все вместе должны 
стараться пересадить на нашу почву микроб американской болезни 
радиоэкспериментирования. Нам, безусловно, необходимо создать 
радиомассы.

И . Фрейман .
Севастополь, август 1923 .

Открытка. Приморский бульвар в Севастополе
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6.4

Ра диомузык а
(с сокращениями)

ВВЕДЕНИЕ

Уже в самой глубокой древности люди пользовались звуками не 
только для взаимного понимания при разговоре, но и для своео-
бразного выражения чувств и настроений в виде всем нам знакомых 
песен и музыки.

Как и речь, в течение многовековой истории человечества му-
зыка подвергалась всевозможным изменениям. Менялась манера 
пения, менялись музыкальные инструменты, менялись приемы ор-
кестровки и совершенство исполнения.

Осталось без изменения одно — тесная территориальная зави-
симость слушателей от исполнителя. Только в сказках могли раз-
даваться мелодии неведомо откуда — с небес или из недосягаемой 
дали. В действительности, если кто хотел послушать музыку, он 
должен был или пригласить музыкантов к себе, или же потрудиться 
самому занять место около них.

Большой потребности в  передаче музыки на особо далекие 
расстояния, пожалуй, до самого последнего времени никто и не 
ощущал. Только теперь начинает понемногу стираться обособлен-
ность различных групп человеческого общества, и широкие массы 
начинают приобщаться к более совершенной и сложной музыке, 
которую нельзя исполнить своими средствами, или силами первых 
попавшихся музыкантов.

По мере того как музыкальный вкус широких кругов будет раз-
виваться, число охотников слушать только наилучших мастеров 
будет расти. Тогда встанет вопрос, нельзя ли расширить пределы 

ЭНЦИК ЛОПЕДИЯ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ.  
1923, ВЫПУСК 10 [22]
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слышимости голоса како-
го-нибудь любимого певца, 
нельзя ли передать музыку 
какого-нибудь изысканно-
го симфонического орке-
стра далее пределов кон-
цертного зала.

Во многих отношениях 
мы уже избалованы нашей 
техникой. Опираясь на 
нее мы, например, далеко 
превзошли ту скорость пе-
редвижений, которая по-
ложена нам природой, мы 
во много разумножили те 
расстояния, на которых мы 
можем находиться в связи 
и понимать друг друга, мы 
увеличили остроту нашего 
зрения куда выше предела, 
доступного нашему нево-
оруженному глазу и т. д. Поэтому возникает вопрос, не может ли 
техника оказать нам свое благотворное содействие и в такой обла-
сти искусств, как музыка…

Среди электромагнитных явлений есть одна группа, называемая 
электромагнитными волнами, которая до некоторой степени на-
поминает звуковую волну. Она отличается тем, что происходящие 
внутри молекул нарушения вызывают в соседних молекулах точно 
такие же нарушения, а эти последние вызывают такие же нарушения 
в ещё более далеких молекулах. Таким образом, этот вид электро-
магнитных явлений отличается способностью распространяться. … 
Распространение электромагнитной волны отличается от распро-
странения звуковой волны, с одной стороны, своей скоростью (она 
передается почти на 300.000 километров в сек. и своим значительно 
меньшим поглощением)…

Электромагнитные волны, как видим, обладают как раз тем свой-
ством, которое необходимо для передачи на далекие расстояния — они 
ослабевают с расстоянием гораздо меньше, чем звуковые волны. <…>
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Не следует забывать, что ухо воспринимает только дрожание воз-
духа. Поэтому, если бы нам и удалось вложить музыку в электромаг-
нитные волны, то в том месте, где мы хотим слушать, нам пришлось 
бы преобразовать их в звуковые колебания. Если бы мы пожелали 
передавать пение, которое слетает с уст певца в виде звуковых ко-
лебаний, то нам пришлось бы проделать ещё одно преобразование 
в начале передачи — из звуковых колебаний в электромагнитные. 
То же относится и к музыке, производимой всеми современными 
музыкальными инструментами…

Кроме основного различия в их природе, между электромагнит-
ными волнами радиотехники и  звуковыми существует большое 
различие в частоте колебания. Звуковые частоты музыки лежат 
примерно между 50 и 5 000 периодов в сек., а частоты электромаг-
нитных колебаний; пригодных по техническим соображениям для 
передачи — между 20 000 и 2 000 000 периодов в секунду. Это обстоя-
тельство приходится иметь в виду при пользовании радиопередачей 
для передачи музыки…

Никакое приспособление, способное воспринимать механиче-
ские колебания — в том числе и наше ухо, не может принимать 
электромагнитные волны, даже если бы они были подходящей ча-
стоты… Передается электромагнитная волна только одной часто-
ты — совершенно независимо от частоты тех звуковых колебаний, 
которые надлежит передавать. На выбранную частоту электромаг-
нитной волны настраиваются как отправительная, так и приемная 
радиосеть. …… Получаемый в приемной сети ток имеет ту же ос-
новную частоту, что и электромагнитная волна и отправительный 
ток, и сила его (амплитуда) совершает такие же изменения, какие 
претерпевает сила отправительного тока. Это есть те изменения, 
которые соответствуют передаваемому звуку.

Уже давно было известно такое приспособление, которое по-
зволяет легко и удобно и в достаточно широких пределах изменять 
его электрическое сопротивление посредством очень ничтожных 
изменений давления воздуха. Это микрофон. <…> Вводя в радио-
сеть микрофон и источник электродвижущей силы необходимой 
частоты, сохраняющей свою силу строго постоянной, можно осу-
ществить весьма удовлетворительную радиопередачу музыки, 
исполняя передаваемую вещь перед микрофоном. <…> Только 
в самое последнее время открыты и технически разработаны спо-
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собы получения достаточно постоянной электродвижущей силы 
высокой частоты…

Передача радиомузыки есть частный случай радиотелефонной 
передачи. Она может быть выполнена всякой достаточно хорошей 
радиотелефонной станцией, не дающей слишком много посторон-
них шумов, которые могли бы испортить впечатление от получа-
емой музыки. Как правило, она и выполняется обыкновенными 
радио телефонными станциями без всяких переделок, и  только 
в редких случаях, напр., при очень большом, оркестре, возникает 
необходимость в особых приспособлениях, обеспечивающих рав-
номерное влияние всех музыкантов на микрофоны или заменяю-
щие их устройства. <…>

Коли передача радиомузыки представляет дело технически до-
вольно сложное, требующее совершенных источников переменно-
го тока высокой частоты и чувствительных и мощных микрофонов, 
то прием радиомузыки может быть осуществлен самыми простыми 
техническими средствами.

В прежнее время для приема электромагнитной волны всегда 
устраивали такие же радиосети, как и для возбуждения их. В на-
стоящее время широко пользуются рамками небольших размеров, 
которые не требуют никаких опорных сооружений и наружных 
устройств, а могут быть размещены в комнате, где производится 
прием (см. черт. 4). Прав-
да, такая замена радиосети 
рамкой сопряжена с некото-
рой потерей в силе.

Как приемная радиосеть, 
так и  рамка, настраивают-
ся на частоту приходящей 
электромагнитной волны 
соответствующим под-
бором вводимых катушек 
самоиндукции и  конден-
саторов. Полученный ток 
высокой частоты, как мы 
видели выше, выпрямля-
ется для того, чтобы его 
использовать в  телефоне. Рис. 4. Приемная рамка



306

Раздел 6. На м необходимо создать ра диомассы

Простейшая схема этого выпря-
мительного устройства показана 
на черт. 5.

Катушка самоиндукции вклю-
чается концами а и б в радиосеть. 
К  ней присоединены телефон 
и  особый прибор  — детектор, 
показанный в  виде черточки 
и острия. Детектор представляет 
контакт некоторых особых ми-
нералов (напр., молибденового 
блеска, пирита-карборунда) 
с металлами или в определенных 
сочетаниях между собою. Такой 
контакт действует приблизи-
тельно как термоэлемент, давая 

при прохождении по нему тока высокой частоты электродвижущую 
силу постоянного направления, по величине пропорциональную 
нагреву от тока высокой частоты. Эта простейшая схема позволяет 
слушать передаваемую музыку в телефоне. Любой радиотелеграф-
ный приемник для приема на слух точно также позволяет принимать 
радиомузыку на телефон.

Слушать музыку в телефоне неудобно, и многим, вероятно, та-
кое восприятие доставило бы гораздо меньше удовольствия, чем 
обычная музыка. <…>

Поэтому этой простой схемой обычно не ограничиваются, а при-
бегают к последующему усилению принятых звуков с тем, чтобы 
их можно было прямо слышать в пределах комнаты, залы и, если 
угодно, целой городской площади.

Собственно о радиомузыке тогда только и стали говорить сколь-
ко-нибудь серьезно, когда техника дала возможность усиливать по-
лучаемые слабые звуки до желаемого предела.

При радиомузыке, где мы превращаем звуковые волны в коле-
бания силы электрического тока ещё на отправительной станции, 
на приемной станции первое преобразование отпадает, так как мы 
получаем музыку уже в виде меняющегося электрического тока. 
Если имеется в виду усилить прием, то не следует направлять по-
лученные токи прямо в телефон, как было показано на простейшей 

Рис. 5. Схема выпрямительного  
устройства
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схеме черт. 5 — нужно сначала усилить эти токи, а затем уже при-
менять телефон.

Решительный успех в устройстве усилителей электрического 
тока или напряжения последовал только совсем недавно, с 1913–
1914 года, когда электротехнике удалось покорить и приспособить 
к своим к своим нуждам одно вновь открытое явление. Это явление 
можно назвать явлением испарения электричества. Оно заключает-
ся в том, что металлы, раскаленные до весьма высокой температуры 
(1000–2000°) выделяют электричество (электроны). Электрическим 
током, который может быть получен при движении таких испарив-
шихся электронов (этот ток иногда называют термионным током), 
удается управлять с такой точностью и таким удобством, что теперь 
существуют приборы, позволяющие произвести усиление в сот-
ни и тысячи раз без заметного искажения первоначальной формы 
тока…

Получение тока от испарения электричества и управление этим 
током производится в особом приборе, напоминающем по своему 
внешнему виду обычную электрическую лампочку. Этот прибор 
имеет много названий. Чаще всего его называют просто усилитель-
ной лампочкой, весьма нередко катодным реле, пустотным усили-
телем, катодной лампой, плиотроном, аудионом, триодом, элек-
тронной трубкой и  ещё 
другими словами в  этом 
роде.

Наиболее употреби-
тельные типы показаны на 
черт. 6, 7.

…….
В усилительной лампоч-

ке через нее может прохо-
дить весьма различной 
силы ток, даже если на-
пряжение батареи между 
анодом и катодом и накал 
катода остаются, как это 
всегда при работе и быва-
ет, постоянными. Окон-
чательное значение тока 

Рис. 6.  
Французская 

усилительная лампа

Рис. 7. 
Усилительная лампа 

Нижегородской 
радиолаборатории
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определяется тем напряжением, которое имеется между катодом 
и сеткой. <…>

Простейшая схема применения усилительной лампочки для 
увеличения слышимости, например, радиомузыки — показана на 
черт. 8.

Одна лампочка может дать примерно 10-кратное усиление. Если 
этого мало, можно повторить усиление ещё раз, включив вместо 
телефона сетку другой лампочки, а телефон — в цепь анода второй 
лампочки.

О РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РА ДИОМУЗЫКИ

Мы не будем называть радиомузыкой передачу музыки по ра-
диотелефону, когда желающему слушать приходится надевать на 
уши телефон. Такая передача не нуждается в особом громком на-
звании радиомузыки; это есть радиотелефонирование. Под словом 
«радиомузыка» мы понимаем такую радиопередачу музыки, когда 
для слушающего создается полное впечатление близости оркестра, 
когда радиотехника в состоянии не проявить себя ничем, устранив 
только ту помеху, которую вносит расстояние в возможность вос-
приятия обычным, привычным для всех образом слишком далеко 
исполненной музыки.

Когда и где радиомузыка была осуществлена впервые — устано-
вить трудно, так как передача музыкальных произведений по радио-
телефону практиковалась давно при испытаниях радиотелефонных 
станций. Перейти от радиотелефонного приема, слушая в телефон, 
к обычному слушанию не так трудно. Если сила звука в телефоне не 
очень мала, то бывает достаточно приделать к телефону рупор, чтобы 

Рис. 8. Схема применения катодной лампочки для усиления звуков
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расслышать звуки вполне удовлетворительно в нескольких шагах от 
телефона. Радиомузыка, ставившая целью обслуживать сравнитель-
но широкий круг слушателей, исполнялась в 1921 году в Голландии. 
Был даже объявлен абонемент на радиконцерты, причем у желаю-
щих устанавливались за относительно недорогую плату необходимые 
приемные устройства. Дальность слышимости ограничивалась рай-
оном города, т. е. несколькими верстами. Дальность действия радио-
концерта, впрочем, нельзя определить сколько-нибудь строго, она за-
висит от приемных приспособлений, и то, что может быть услышано 
на небольшой рамке только до нескольких верст, можно превосходно 
принять в десятки раз дальше на большой приемной радиосети.

Для радиоконцертов не устраивают специальных радиостанций. 
В настоящее время в крупных городах Америки и Западной Европы 
входят в обиход особые радиотелефонные станции для всеобщей ин-
формации. Из таких станций сообщаются в определенные часы в те-
чение делового дня сведения, имеющие большое значение в жизни 
города, напр. биржевые курсы; цены на главнейшие товары и проч. 
Желающие получать эти сведения могут приобретать у фирмы, ор-
ганизовавшей передачу, соответствующие приемные приспособле-
ния, которые, кстати сказать, отличаются своей простотой и деше-
визной. Вариант полной установки такого типа показан на черт. 9.

Так как эти станции оставались вне делового времени без употре-
бления, то их стали приспособлять для передачи лекций, пропове-
дей и наконец музыки. Точ-
ных сведений о числе таких 
станций пока нет. Известно, 
что они имеются в Париже, 
Лондоне, под Берлином 
и  в  большом числе в  Аме-
рике. О числе приемников 
известно ещё меньше; по 
неполным сведениям, отно-
сящимся к началу 1922 года, 
в Америке их было свыше 
миллиона

В европейских странах 
распространение такого 
вида радиосвязи  — в  том Рис. 9. Приемная установка для радиомузыки
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числе, конечно, и радиомузыки, весьма задерживается существую-
щими законоположениями, чрезвычайно стесняющими, а то и пря-
мо запрещающими установку радиоприемных приборов. В этих 
невинных приборах продолжают усматривать — в настоящее вре-
мя уже без всякого основания — возможное орудие для шпионажа 
и подобных деяний, угрожающих общественной безопасности.

У нас в России имеется крупная радиотелефонная станция, при-
годная и  неоднократно применявшаяся для радиомузыки. Она 
находится в  Москве и  устроена под руководством профессора 
нижегородского университета М. А. Бонч-Бруевича в 1922 году. Ра-
диомузыка слышна с этой станции по всей Европейской России. На 
больших приемных станциях в Петрограде она может быть принята 
с силой, достаточной для аудитории в несколько десятков человек.

ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МУЗЫКА ЛЬНЫХ ПРИБОРАХ

Кроме использования электричества для передачи музыки на 
далекие расстояния рассмотренным нами способом, который ос-
нован на возможности возбуждать далеко распространяющиеся 
электромагнитные возмущения в окружающей нас среде, новейшая 
электротехника дает примеры успешного приложения электриче-
ства и к непосредственному возбуждению звуков. Звук возникает, 
как мы знаем, чаще всего от дрожания твердых тел в воздухе. Быва-
ет, впрочем, что дрожание твердого тела заменяется дрожаниями 
какого-нибудь ограниченного объема воздуха, но от этого дело не 
меняется, так как этот ограниченный объем воздуха, двигаясь как 
нечто целое, совершает ту же механическую работу расталкивания 
прилегающих к нему частиц воздуха. Звуковая волна, как волна ме-
ханическая, может быть возбуждена только механической силой.

Возможность получений механических сил электрическим путем 
давно известна. На ней построена вся электротехника. К музыке, 
однако, эта возможность до самого последнего времени приложе-
ния не находила.

Объясняется это тем, что все известные способы получения пе-
ременного тока не позволяли достаточно быстро и удобно изменять 
частоту тока. В обычных машинах переменного тока частота опре-
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деляется скоростью вращения железной внутренней части машины 
(якоря). Всякому очевидно, что об изменении скорости вращения, 
хотя бы и в небольших пределах, но с тою быстротою, с какою в му-
зыке обычно чередуются звуки, и думать не приходится.

Вообще можно было бы установить столько источников пере-
менного тока, сколько различных звуков необходимо для игры, 
и пользоваться током того или другого, когда потребуется соот-
ветствующий ему тон. Такое устройство было бы, однако, слишком 
сложно, и оно, вероятно, не могло бы дать никаких преимуществ 
перед роялем, органом или тому подобными инструментами. Оно, 
правда, могло бы дать очень большую мощность звука, но этого, 
по-видимому, от музыкального инструмента не требуется. Чрез-
вычайно сильный звук оглушал бы в непосредственной близости, 
а большой дальности слышимости всё равно не дал бы, так как зву-
ки ослабевают (поглощаются) в воздухе чрезвычайно сильно (см. 
выше).

Новые широкие возможности открылись в деле управления ча-
стотой переменного тока с тех пор, как удалось применить упомя-
нутые выше усилительные лампы к получению переменного тока. 
Частота переменного тока вырабатываемого с помощью усилитель-
ной лампы, зависит от периода колебания электричества в незам-
кнутом проводе. Электричество в незамкнутом проводе, если он не 
обладает слишком большим сопротивлением, ведет себя до некото-
рой степени так, как натянутая струна.

Подобно тому, как натянутую струну достаточно задеть, чтобы 
она начала дрожать, и электричество в незамкнутом проводе начина-
ет при всяком электрическом толчке дрожать, образуя переменный 
ток по проводу. Подобно тому, как данная струна дрожит с одинако-
вой частотой, покуда её натяжение и длина остаются без изменения, 

Рис. 10. Схема включения катодной лампочки
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и частота электрического 
колебания остается без 
изменения, покуда самый 
провод и окружающая его 
среда не меняются.

Если у  струны изме-
нить свободную длину 
(как это, например, де-
лается на скрипке), то 
частота дрожания (звук) 
изменяется. Если около 
незамкнутого привода 

изменить окружающую его среду, то изменяется та частота, с кото-
рой заколебалось бы электричество в проводе, получившем толчок 
электродвижущей силы.

Способ возбуждения переменного тока с помощью усилительной 
лампочки чрезвычайно напоминает получение звука смычком.

Смычок водят рукой; при этом он, задевая струну, дает ей ряд 
весьма мелких редких подергиваний, и струна дрожит со свойствен-
ной ей частотой. Когда переменный ток получают с помощью уси-
лительной лампочки, то первоисточником силы, который соответ-
ствует руке при работе смычком, является аккумуляторная батарея 
или иной источник постоянной электродвижущей силы.

Лампочка включается так, чтобы она способствовала возникно-
вению ряда мелких резких электрических толчков на ту цепь, в ко-
торой хотят получить переменный ток. Переменный ток получается 
той частоты, какая соответствует цепи.

На черт. 10 показано одно из очень многих возможных включе-
ний лампочки. Толстой линией вычерчена та цепь, в которой полу-
чается ток.

На рис. 11 показан внешний вид усилителя. Применение явления 
электрических колебаний, возбуждаемых через посредство усили-
тельной лампочки, к музыке могло бы быть осуществлено несколь-
кими способами.

Можно было бы составить прибор по примеру рояля, набрав ряд 
электрических цепей, дающих различные необходимые частоты 
тока, и предусмотрев возможность возбуждать ток в любой цепи 
по желанию.

Рис. 11. Усилитель
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Электропередача 
и ра диопередача

Искренняя радость и удовлетворение, которые должны теперь, 
при виде нарождения массового движения в пользу радиотехники, 
наполнить душу всякого, кто посвятил свою жизнь этому, у меня 
несколько омрачаются одной небольшой досадой. Мне жаль, что 
часть молодых сил, увлеченных нашим великим делом, будет по-
трачена на многие совершенно бесполезные умствования, с кото-
рыми, по какой-то несчастной случайности, радиотехника оказалась 
связанной с самого начала своего существования. Я имею в виду 
всевозможные так называемые наглядные представления электро-
магнитного излучения и распространения электрической энергии 
при радиопередаче.

Вся практическая ценность радиопередачи, отличающейся 
от всякой другой электропередачи только тем, что между передат-
чиком и приемником искусственно не протянуты провода, а мы 
пользуемся теми проводниками (землею и проводящими слоями 
атмосферы), которые всегда имеются, заключается только в том, 
что она позволяет сдавать электрическую энергию. Занимаясь ра-
диотехникой, мы должны сосредоточивать наше внимание исклю-
чительно на тех приемах, которые позволяют осуществить передачу 
и прием энергии наивыгоднейшим образом, должны следить только 
за тем, куда девается передаваемая энергия, не тратить ни минуты 
на малообоснованные построения какого-то внутреннего механиз-
ма её передачи.

Пример обычной электротехники мог бы быть для радиотехни-
ков очень поучителен. Там говорят просто — мы передаем электри-
ческую энергию с током, и никто не задумывается над тем, как же 

ДРУ Г РА ДИО. 1924, № 1 [25]
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он несет электрическую энергию. Над этим задумываться очень 
опасно, потому что тогда можно открыть, что ток ползет по про-
водам со скоростью немногих метров в час, а энергия передается 
мгновенно; можно открыть, что при переменном токе, напр, в 50 
периодов в сек., электричество едва ли смещается на несколько 
тысячных долей миллиметра в ту и другую сторону, в то время как 
энергия передается непрерывно и  большими количествами всё 
в одну и ту же сторону; словом, если только начать вдумываться, 
то нельзя не убедиться, что с током энергия никак передаваться 
не может. Но такой вывод весьма невыгоден. Направление проводов 
с током действительно совпадает с тем направлением, по которому 
идет энергия. По той силе тока, которая имеется в проводах, можно 
судить о количестве передаваемой энергии, — таким образом, свя-
зывать представление о передаче энергии с током весьма удобно 
и портить это представление ненужными, к делу не относящимися 
подробностями совершенно незачем.

В электротехнике отдают себе отчет, куда идет передаваемая 
энергия, и с этой точки зрения различают такую энергию, кото-
рая, исходя из генератора, вообще куда-то уходит, и такую, которая 
продолжает вертеться около генератора, не уходя и не превраща-
ясь ни в какую другую форму энергии. Первую называют ваттной 
энергией; относительно ее замечено, что тот ток и то электриче-
ское напряжение, которые ее сопровождают, совпадают по фазе: 
по этому признают и узнают ваттную энергию. Вторую энергию 
называют безваттной. Ее узнают по тому, что сопровождающие ее 
электрические и магнитные силы, т. е. электрическое напряжение 
и ток различаются по фазе на четверть периода. Всякий электро-
техник, увидев, например, что у генератора ток и напряжение рас-
ходятся на 36°, знает, что только до 80% имеющейся энергии уходит 
по назначению, т. к. cos 36° =0,8; остальные 20% будут все время 
оставаться около линии, сосредоточиваясь в те моменты, когда сила 
тока переходит через нуль, преимущественно там, где линия имеет 
большую емкость, а в те моменты, когда напряжение переходит 
через нуль, а сила тока через максимум — в местах, где линия имеет 
большую самоиндукцию.

Радиотехникам следовало бы усвоить этот взгляд своих старших 
собратьев — электриков. Когда радиотехник подает ток в антенну, 
то его тоже должен интересовать вопрос: сколько энергии он при 
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этом куда девает. Для этого он не должен гадать на картинах фан-
тастических силовых линий, а должен стараться установить, какой 
сдвиг фаз имеется между токами в сети и напряжением на ее концах. 
Обычно этот сдвиг фаз отличается от четверти периода не больше 
чем на 10–20 минут. Отсюда уже ясно, что почти вся энергия — око-
ло 99,5% — энергия безваттная, которая никуда не уходит, и только 
0,5% удается передать куда-то.

Даже для того, чтобы составить себе общее представление 
о движении энергии, не надо идти дальше известных правил элек-
тротехники. Известно, что электрическая энергия исходит из тех 
мест, где электрические силы в прилегающих проводах совпадают 
по направлению с током (напр, в элементах динамо-машинах); вхо-
дит же она в провода там, где электрические силы, появляющиеся 
к проводе, противоположны току. В безваттной энергии мы имеем 
через каждые четверть периода перемену соотношений между на-
правлениями электрических и магнитных сил так, что какая-нибудь 
одна сила, — например, электрическая — сохраняет свое направле-
ние после перемены направления другой ещё на четверть перио-
да. Так как направление магнитной силы связано с направлением 
соответствующего тока, то всякая перемена направления одной 
силы при сохранении направления другой указывает на перемену 
направления движения энергии. Представим себе, что электриче-
ская энергия при появлении тока в антенне отходит от нее (так оно 
и должно быть, так как за первую четверть периода ток и электро-
движущая сила направлена в одну сторону). Через четверть периода 
безваттная энергия должна изменить направление движения на пря-
мо противоположное, т. е. должна возвратиться к антенне. Она бу-
дет возвращаться ровно столько же времени, сколько она уходила, 
а следовательно, вернется на свое первоначальное место. Скорость, 
с которой движется электрическая энергия, мы знаем — она рав-
на 300 000 км в сек. Отсюда нетрудно определить то пространство, 
в  котором качается безваттная часть энергии. Если, например, 
продолжительность всего периода равна 2 . 10–6 сек. (длина волны 
600 м), то энергия успеет отойти на 0,5 . 10–6 . 300000 = 0,15 км = 150 
мет ров (вообще на четверть волны). При статически заряженной 
сети энергия не облегчает ее по самому проводу [так в тексте], а по-
тому район, в котором будет двигаться безваттная энергия, будет 
больше четверти волны на то расстояние, в котором она находилась  
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от проводов сети, напр., в статическом состоянии, при начале сво-
его движения. В ваттной части энергии фазы электрической и маг-
нитной силы совпадают; следовательно, эта часть энергии сохра-
няет раз полученное направление движения. Начав свое движение 
от антенны, она его продолжает в направлении постоянного удале-
ния, поскольку противодействующие электрические силы, появля-
ющиеся в проводниках, в которых эта энергия даст ток, не вызывает 
проникновения ее в эти проводники.

Если иметь в виду, что, так называемый коэффициент мощности 
cos φ есть отношение ваттной части энергии ко всему запасу ее 
в данном месте, то очень нетрудно ответить с какимcos φ происхо-
дит радиопередача. Очевидно, на далеких расстояниях, куда доходит 
только ваттная часть, cos φ =1; в местах, куда долетает некоторое 
количество безваттной энергии, cos φ падает. Чем ближе мы подхо-
дим к сети, тем больше становится безваттная часть, наконец, около 
самой антенны мы имеем cos φ около 0,03.

У меня нет уверенности, что те свежие головы, которые теперь 
начинают входить в  нашу радиотехническую семью, останутся 
в плоскости обычных электротехнических представлений — впол-
не достаточных и для радиотехника, — если только они правильно 
и основательно поняты. Я скорее уверен в обратном. Нашим новым 
товарищам угрожают сложные сети всевозможных линий; на них по-
льются потоки, к сожалению, ещё не совсем испарившегося эфира.

Единственный судья, который безошибочно выделяет здоровое 
и отметает всё наносное и ненужное — это практика. Поэтому я же-
лаю, чтобы всякий новый друг радио поскорее получил в свои руки 
настоящий радиоаппарат.
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О терминологии по ра дио
Проф . И . Г . Фрейман

Печатаемая статья нашего виднейшего радиоспециалиста пред-
ставляет особый интерес не только потому, что касается боль-
ного у нас вопроса о терминологии по радио, но и потому, что при-
водит в ясную систему разнообразие типов приемников и других 
устройств, а также явлений, встречающихся в практике радио .

Говорить о терминологии как-то несколько неловко. Дело ведь 
не в словах, а в их содержании. Но, к сожалению, дело иногда стра-
дает от неясности слов и недостаточного взаимного понимания. 
Например, в области радиоприема нам теперь неоднократно прихо-
дится с этим сталкиваться. Там можно встретить такое множество 
наименований, иностранных слов и их сочетаний, что даже специ-
алист не всегда сразу разберет, в чем дело.

Следует помнить, что особого наименования заслуживают только 
новые самостоятельные понятия, а не какие-либо видоизменения 
уже ранее известных понятий. Подходя с этим правилом к техни-
ке радиоприема, мы увидим, что число необходимых новых слов 
не так велико. Раньше при радиоприеме мы имели дело с двумя 
действиями: с выделением необходимой волны и ее проявлением. 
Первое производилось настройкой, второе — детектором. Теперь 
техника приема обогатилась, во-первых, тем, что кроме простой 
настройки применяются всевозможные компенсационные способы, 
направленные к ослаблению мешающих действий. Потом мы стали 
при приеме пользоваться посторонней энергией местного источ-
ника, дополняя ею то количество энергии, которое удается извлечь 
из принимаемой волны. Мы пользуемся посторонней энергией при 
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приеме с тремя различными целями: мы понижаем частоту приходя-
щих колебаний c помощью явления биений, мы понижаем затухание 
получаемых колебании, частично исполняя потери в колебательных 
цепях, и мы повышаем амплитуду получаемых колебаний, используя 
их для синхронного управления местный источник энергии.

Из изложенного следует, что мы могли бы ограничиться четырь-
мя новыми терминами, относящимися к радиоприему, а именно:
1) компенсационные приемники — в противоположность резонанс-

ным. И в случае очень высоко развитой избирательной способно-
сти приемника, независимо от того, достигается ли она компен-
сацией или многократным использованием явления резонанса, 
можно было бы называть его избирательным или селективным . 
Этим вполне достаточно подчеркивается и способность выделе-
ния атмосферных помех, так как она достигается тем же спосо-
бом повышенной остроты настройки.

2) гетеродинные приемники — для приемников, применяющих по-
нижение частоты, основанное на явлении биений с посторонним 
источником колебаний. В настоящее время мы имеем приемни-
ки, в которых гетеродинирование применяется несколько раз 
последовательно. В иностранной литературе для них понадоби-
лось название сверхгетеродинов, но это совершенно неоснова-
тельно. Гетеродин не перестает оставаться таким же гетероди-
ном от того, что он повторяется несколько раз. Такие приемники 
можно назвать двойными, тройными или вообще многократны-
ми гетеродинами.

3) регенеративные приемники  — для приемников, соединенных 
по схеме восполнения потерь в колебательной цепи. Как извест-
но, регенеративный приемник позволяет осуществить прием би-
ениями путем некоторой расстройки регенеративного контура. 
Это специальное использование, однако, ни в коем случае нельзя 
признать основанием для другого наименования (хотя такие наи-
менования имеются).
При регенеративном приеме, как известно, можно перерегене-

рировать, т. е. восполнение потерь в колебательной цепи может 
сделаться больше самих потерь. В таком случае приемник начи-
нает генерировать, и для приема необходимо применить особые 
приемы, которые это генерирование периодически прекращали 
бы. Для таких приемников совершенно уместно название сверхреге-
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неративные (или суперрегенеративных, если кому нравится чисто 
иностранное слово).

Введение особого наименования вполне оправдывается суще-
ственным усложнением в схеме соединений и в процессе работы 
приемника.

Регенерация при приеме знает ещё одно видоизменение, а именно 
регенерацию на низкой частоте, после детектирования. Строго гово-
ря, важно было бы не вводить особого наименования для приемников 
этого вида, тем более что они отличаются некоторыми отрицатель-
ными качествами (вносят искажение) и, по-видимому, широкого рас-
пространения не получат. Некоторое отличие обычных приемников 
этого рода от нормальной регенеративной схемы заключается в том, 
что обратное действие тока низкой частоты производится через все 
предшествующие лампы высокой частоты. Подобные приемники 
иногда называют рефлективными, а обратную передачу тока низкой 
частоты последней лампы на первую лампу высокой частоты — реф-
лексом (отражением), но, как уже было замечено, вряд ли есть доста-
точно оснований для введения подобного нового термина1.

4 . Усилители . Это термин не новый, но в него необходимо вло-
жить определенное содержание. У нас наблюдается двойственность 
в том смысле, что, с одной стороны, под усилителем понимают уси-
лительную лампу с подводящими и снимающими ток приспособле-
ниями, а с другой — обозначают этим названием целое устройство, 
которое кроме усиления производит также детектирование. Эту 
двойственность вряд ли удастся изжить, так как особых неудобств 
она не представляет. Об усилителях можно было бы в отношении 
терминологии не  говорить, если  бы в  иностранной литературе 
не было пущено, по-видимому, с рекламной целью, новое словцо 
«нейтродин», относящееся к усилителям трансформаторного типа, 
снабженным лишним соединением сетки с анодной цепью, имею-
щим целью уравновесить реакцию анодной цепи. Нам следовало бы 
условиться не запутывать нашу терминологию, ограничившись,  

1  Редакция не согласна с эти мнением автора, так как действие рефлексных приемников 
принципиально отличается от действия регенеративных. В последних основное яв-
ление сводятся к «восполнению потерь», в первых же — к двойному усилительному 
действию одной или нескольких ламп. При желании избегнуть иностранного термина 
их можно бы назвать приемниками (усилителями) двойного действия. Регенерация же 
на низкой частоте встречается в профессиональных усилителях с резонансом на низ-
кой частоте и предложена была у нас проф. Р. В. Львовичем. — Прим . ред .
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наряду с  понятными выражениями «реостатный усилитель», 
«трансформаторный усилитель» и т. д. выражением уравновешен-
ный усилитель для упомянутой разновидности.

Чтобы закончить с приемом, заметим, что иногда, особенно при 
приеме коротких волн, анодная цепь последней лампы устраивается 
не в виде одной цепи, а в виде двух параллельных цепей, одну из ко-
торых составляет приемник (телефон), а другая предназначается 
для тока высокой частоты. Следовало бы жестко придерживаться 
правила не вводить в терминологию случайные собственные имена, 
напр. Рейнарца, для упомянутой схемы, а называть эту схему схемой 
с параллельным приемником .

В области распространения электромагнитных волн за последнее 
время пришлось встретиться с одним новым явлением, которое 
раньше не давало себя так заметно чувствовать и самостоятельного 
наименования у нас не получило. Это явление выражается в слу-
чайном заметном ослаблении силы приема. Па коротких волнах 
оно особенно заметно, и широким кругам любителей с ним при-
дется иметь дело, если они станут принимать далекую передачу. 
Это явление у нас получает название замирания . По-английски оно 
называется «фединг» (fading). Ни в коем случае не следовало бы 
пользоваться этим и вообще всякими английскими словами в рус-
ской речи. Это дает впечатление скверного жаргона.

Область радиопередачи — в частности ламповые генераторы, 
дает много новых понятий и явлений, и об их наименовании можно 
было бы много говорить. Мы ограничимся несколькими новыми 
терминами, которые представляют интерес для более широких кру-
гов. Именно в связи с телефонной передачей с понятием о несущей 
волне, т. е. той волне, которая излучается от радиотелефонной уста-
новки, когда она не передает и модуляция силы которой определяет 
передаваемые звуки.

Добавочные волны, которые получаются вследствие модуляции 
несущей волны, будем называть полосы модуляции . Имеются, как 
известно, две полосы модуляции — высшая, с волной несколько 
более короткой, чем несущая, и низшая, с волной более длинной.

В ламповых передатчиках, содержащих две или несколько связан-
ных цепей, при сильной связи возможно особое явление неустойчи-
вости частоты, которое выявляется, кроме того, и неустойчивостью 
силы тока. Это явление называется затягиванием .
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Далее, в  ламповых генераторах мы можем двояко подать на-
пряжение на анод: так, что ток высокой частоты будет проходить 
по источнику постоянного тока, т. е. этот источник и колебательный 
контур будут соединены последовательно, или так, что ток высокой 
частоты и постоянный ток питания будут проходить по двум неза-
висимым параллельным цепям. Первый случай следует называть 
последовательным питанием лампового генератора, второй — па-
раллельным питанием .

Для наиболее выгодной работы лампового генератора необхо-
димо подавать на сетку добавочное напряжение постоянного тока. 
Для его получения часто используют постоянную слагающую тока 
сетки, включая в сетку параллельно сопротивление и конденсатор. 
Их и следует называть вместе шунтом сетки, называя в отдель-
ности первую часть этого шунта т. е. сопротивление утечкой сет-
ки, а вторую — конденсатором сетки . Ни в коем случае не следует 
поддерживать иногда употребляемое в разговоре английское слово 
«гридлик» (grid leak).

При достаточном отрицательном напряжении на сетке анодный 
ток в генерирующей лампе периодически прерывается. Та доля пе-
риода, в течение которой ток протекает, является весьма характер-
ной величиной для определения коэффициента полезного действия 
генератора. Ее принято называть отсечкой . Вместо полной отсечки, 
т. е. всей продолжительности анодного импульса, иногда указывают 
половину ее, т. е. говорят, напр., 90°, 80° и т. д. в то время как действи-
тельная отсечка составляет обыкновенно 180°, 160° и т. д.

Заканчивая этим перечень главнейших новых терминов радио-
техники, вызываемых ее развитием и обогащением запаса поня-
тий и круга встречаемых явлений, мы не можем не остановиться 
на двух уже сравнительно старых терминах, которые у нас никак 
не могут установиться и на которых наиболее ярко отражается наше 
неряшливое отношение к терминологии.

Одни термин — электронная лампа, обозначает тот бесконечно 
ценный прибор, который так подвинул нашу радиотехнику. К сча-
стью, теперь уже можно считать изжитыми нелепые наименования 
вроде «трубка», «реле» и т. п. — лампой мы стали ее именовать 
довольно единодушно. Но с прилагательным к лампе все ещё не-
благополучно. Когда лампа усиливает, то, конечно, ее можно назы-
вать усилительной лампой; когда она генерирует — генераторной 



322

Раздел 6. На м необходимо создать ра диомассы

лампой (хотя последнее наименование преимущественно относит-
ся к мощным лампам). Часто, однако, ощущается необходимость 
в общем наименовании, независимо от работы лампы и тогда мы 
ещё часто слышим выражение «катодная лампа». Трудно понять, 
почему это историческое недоразумение ещё не отметено. Катод 
ведь есть как раз наименее характерная часть интересующих нас 
радиоламп, так как именно эта часть имеется во всех, даже освети-
тельных лампах. Много лучше было бы сказать «анодная лампа» 
для общего обозначения усилительных, генераторных и выпрями-
тельных ламп, но и это нехорошо. Интересующие нас лампы отли-
чаются от осветительных тем, что в них необходим большой вакуум, 
т. е. совершенная пустота, и тем, что через наши лампы проходят 
электроны. Термин «пустотные лампы», по-видимому, не привьет-
ся, поэтому будем говорить электронные лампы и будем немного 
повнимательнее, чтобы поскорее изжить существующий разброд.

Другой термин, над которым нам надо подумать, это радиове-
щание . Как-то случайно возникло и довольно широко пошло слово 
«широковещание». Случайность возникновения и легкость, с ко-
торой это слово распространилось, говорят за то, что и нем есть 
жизнеспособное ядро. Недостатком его является то, что оно явно 
насилует русскую речь. Для всякого неподготовленного русского 
человека «широковещательная радиостанция» также как «широ-
ковещательное обещание» или «широковещательная реклама» 
должны содержать элемент обмана. Термин «широковещание» 
обсуждался недавно в Центральном электротехническом совете, 
где не нашел ни одного сторонника среди более чем десятка радио-
специалистов. Этот термин держится не потому, что он хорош, а по-
тому, что трудно подыскать хороший термин. После обсуждения 
было признано, что вещание довольно хорошо отражает то, что де-
лает радиостанция, передавая без определенного адреса. Нехороша 
приставка «широко-», которая, с одной стороны, дает упомянутый 
неприемлемый оттенок, а с другой, например, при маломощной 
отравительной радиостанции, может быть просто неверна. Было 
принято предложение говорить радиовещание для обозначения 
известной безадресной радиопередачи. Нельзя не признать, что 
было бы и точнее, и короче сказать напр, «говорит Ленинградская 
радиовещательная станция»… вместо того, что мы слышим каж-
дый вечер в 7 часов.
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6.7

Скрытые трудности 
ра диолюбителя

Проф . Фрейман

Теория врет часто, однако вовсе не потому, что она неверна, а по-
тому, что она прилагается не там, где она приложима, и не так, как 
это следует делать. Если бы, например, кто-либо застрял на авто-
мобиле на проселочной дороге, и дошел до цели пешком, то отсюда 
ещё не следует, что автомобили никуда не годятся и что единствен-
ный надежный способ передвижения есть пешее хождение.

Мы остановимся на некоторых простейших расчетах, которые 
любители обыкновенно проделывают, и  отметим случаи, когда 
теоретически правильные рассуждения могут привести к весьма 
неточным практическим выводам.

Чаще всего приходится подсчитывать длину волны. Её определя-
ют по известнейшей формуле , где λ, L, C подставляются 
в сантиметрах.

Формула эта более чем достаточно верна, но если иметь неболь-
шой конденсатор  — например, в  несколько сотен сантиметров 
и большую катушку — в несколько сотен тысяч сантиметров, то 
погрешность в расчете может получиться довольно большая (около 
10%), и при уменьшении приключенной емкости она будет возрас-
тать. Ошибку вызывает так называемая собственная емкость ка-
тушки, т. е. емкость между отдельными витками (см. рис. 1 и 2). Она 
легко достигает десятков сантиметров, а при изоляции с большой 
диэлектрической постоянной (напр, шеллаке) может достигнуть 
много больших величин.

Случайные емкостные шунты  — это одна из первых причин, 
которая может спутать расчеты. Теория обыкновенно на них не 
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указывает, потому что их, строго 
говоря, не должно было бы быть; 
схему можно собрать так, что 
влияние их сказываться не будет, 
но для того, чтобы их избежать, 
необходимо знать, какие условия 
благоприятствуют их появлению. 
Лучше всего было бы, если бы 
вся схема висела в  воздухе, так 
как близость даже деревянных 
опорных частей значительно по-
вышает емкость проводов. Одна-

ко емкость изменяется далеко не пропорционально расстоянию; 
она растет быстро только на последних миллиметрах, при прибли-
жении проводника к  проводящей массе. Необходимое удаление 
зависит от размеров, в частности, от диаметра проводника. Для 
того чтобы уменьшить емкость в два раза, необходимо увеличить 
отношение расстояния к диаметру в восемь раз. Отсюда понятно, 
насколько важно держать вдали от земли, проводящих масс, стола 
и т. п. крупные части схемы.

Вообще следовало бы стремиться к тому, чтобы большие по своим 
размерам части были бы во столько же раз более удалены, во сколь-
ко раз их поперечные размеры больше диаметра проводов. Часто это 
бывает невозможно осуществить — например, аккумуляторы или ба-
тарею анодной цепи нельзя подвесить на ниточках. Тогда необходимо 
видеть ту шунтирующую емкость, которую эти части дают, и распола-
гать другие приборы так, чтобы это неизбежное емкостное соединение 
не портило схему. По этой причине, например, всегда следует распо-
лагать анодную батарею между катодом и приемником, включенным 
в анодную цепь, а не между анодом и приемником. В последнем случае 
приемник был бы шунтирован емкостью батареи по отношению к зем-
ле. Подобным же образом, приключая приемник (детектор с телефо-
ном) к антенне, следует выбирать место присоединения как можно 
ближе к узлу напряжения. Если в антенну включены последовательно 
конденсатор и катушка, а приемник приключен к катушке, то сперва 
(считая от антенного ввода) следует поставить конденсатор, а потом 
уже катушку с приемником. При обратном расположении емкость  
приемника — земля — оказалась бы параллельной конденсатору ан-

Рис. 1. Показывает происхождение 
емкости катушек за счет емкости между 

соседними витками
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тенны и при достаточ-
ной величине могла бы 
сделать его совершен-
но недействительным1.

Кроме непрошен-
ных емкостей, кото-
рые самопроизвольно 
впутываются в схему, 
приходится нередко 
считаться с таким же 
самочинным появ-
лением добавочных 
замкнутых цепей.

Соседние замкнутые цепи имеют обыкновенно двоякое действие: 
они понижают самоиндукцию катушек, с которыми взаимодейству-
ют, и увеличивают их сопротивление.

Так как и эти цепи в зависимости от расположения схемы могут 
иметь самую разнообразную, случайную форму, то и на них теория 
обыкновенно не останавливается, полагая, что схема собрана такой, 
какой она теоретически должна была бы быть.

Мы можем различать два случая появления посторонних цепей 
тока: один — в прилегающих к схеме массивных проводниках или по-
лупроводниках (дереве), другой — в отдельных частях самой схемы.

Первый случай сказывается особенно резко, если катушка нахо-
дится близко к проводящей массе и ось ее перпендикулярна к ней.

Другой случай мы встречаем чаще всего при секционированных 
катушках, когда в цепь включена только часть витков. Остальные 
витки представляют вторичный контур с самоиндукцией, равной 
самоиндукции этих витков, замкнутой на конденсатор, образуемый 
витками между собой (cм. рис. 3).

Вторичная цепь произведет наибольшие изменения в первич-
ной цепи в том случае, если принимаемые колебания в резонансе  
с собственной частотой вторичной цепи.

Первичная цепь оказалась бы для колебаний этой частоты как 
бы разомкнутой — настолько велико могло бы быть вносимое со-
противление.

1 В заэкранированных приемниках можно допускать и такое обратное расположение. — 
Прим . ред .

Рис 2. Действующая емкость катушки самоиндукции 
(С0) как бы присоединена к ее концам и увеличивает 

волну цепи. Бороться с подобного рода посторонними 
цепями можно только удалением катушек и расположе-
нием их осей параллельно проводящим поверхностям.
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Чтобы ослабить вредное вли-
яние свободных концов кату-
шек, одни предлагают замыкать 
их накоротко, другие — отсое-
динять их. Оба способа иногда 
немного помогают, чаще же 
вредят.

Разъединение катушки в ме-
сте, где кончаются нужные вит-
ки, кажется па первый взгляд 
весьма решительной мерой  — 
между тем, это самообман. 
Электродвижущая сила всё рав-

но возбуждается в остающихся витках, и единственная разница за-
ключается в том, что отсоединение может уменьшить ту емкость, 
которая как бы имеется параллельно излишним виткам.

Если от свободных витков катушек предостерегает почти вся-
кое даже элементарное руководство по радиотехнике, то о третьем 
обстоятельстве, на котором мы остановимся, а именно о действии 
шунта к конденсатору, почти совсем не говорят. Между тем и он 
может самым существенным образом изменить числовые величины 
в колебательной цепи.

Если к конденсатору присоединить параллельно сопротивление, 
то действие этого сопротивления получается такое же, как если бы 
в цепь было последовательно включено некоторое вредное сопро-
тивление.

Пусть, напр., параллельно конденсатору рамки присоединен де-
тектор с телефоном. Если конденсатор имеет емкость 500 см, сопро-
тивление же детектора и телефона составляет 5000 ом, то при волне 
в 900 метров вносимое сопротивление будет равно (как показывает 
расчет) 145 омам.

По сравнению с этой величиной, сопротивление проводов рамки, 
которому в справочниках обычно уделяется так много внимания, 
теряет всякое значение.

Очевидно, нельзя пользоваться ни малоомным телефоном, ни 
малой емкостью, как бы это ни казалось заманчивым.

Рис. 3. Собственная емкость всей катуш-
ки (С0) при секционированной катушке 
может образовать поглощающую цепь.
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Имант Георгиевич Фрейман вошел в историю отечественной на-
уки как создатель отечественной научно-инженерной школы радио-
техники.

Многие теоретические положения в радиотехнике, ставшие те-
перь классическими, в его время нуждались в тщательной разработ-
ке и убедительных доказательствах. Фрейман делал это оригинально 
и талантливо. Особенно важным было раскрытие сущности про-
цессов передачи электрической энергии. Главная заслуга Иманта 
Георгиевича заключается в том, что он отошел от понятия «эфи-
ра» и доказал общность физической природы передачи энергии 
в обычной электротехнике и радиотехнике. И. Г. Фрейманом была 
проделана огромная работа по систематизации новейших для его 
времени материалов по проектированию и расчету радиоустройств, 
включающих достижения как отечественной, так и мировой науки, 
результаты его собственных теоретических и практических иссле-
дований.

До появления труда И. Г. Фреймана систематизированного тех-
нического курса радиотехники практически не было ни в отече-
ственной, ни в зарубежной литературе. Поэтому Имант Георгиевич 
Фреймая по праву считается основателем радиотехники как инже-
нерной науки. В рецензии на второе издание «Курса радиотехники» 
Д.А. Рожанский писал: «Только редкий и исключительный талант 
мог создать произведение, которое должно быть настольной книгой 
всякого радиоспециалиста....» [5]. Новым и перспективным направ-
лениям в радиотехнике И. Г. Фрейман уделял самое пристальное 
внимание, обращаясь к ним в своих выступлениях на конферен-
циях, в научных публикациях. Исследования в области пьезоэлек-
тричества и коротких волн, развития радиовещания и телевидения 
свидетельствуют о том, что остались недосказанными многие идеи 
и мысли талантливого ученого. Современное развитие радиоэлек-
троники подтвердило его научные прогнозы.
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Многие свои идеи, оригинальные инженерные решений он не успел 
опубликовать. Уже после выхода в  свет «Курса радиотехники»  
Имант Георгиевич выступил на заседаниях РОРИ с тремя докла-
дами, посвященными актуальным вопросам радиотехники. Идеи, 
изложенные в теоретических трудах И. Г. Фреймана, высказанные 
в ходе научных дискуссий получили широкое развитие в работах его 
учеников и последователей.

Важнейшей заслугой Иманта Георгиевича Фреймана является со-
здание крупнейшей в СССР научной радиотехнической школы, дав-
шей мощный импульс к развитию практически всех основных разде-
лов этой науки. Имена выдающихся учеников Иманта Георгиевича 
широко известны. Это академики АН СССР А. И. Берг, крупный 
организатор науки, основатель Военно-морского НИИ связи (НИ-
МИСТ), Института радиотехники и электроники (ИРЭ) АН СССР; 
А. А. Харкевич — виднейший специалист в области электроакустики, 
радиотехники и теории связи, основатель Института проблем пере-
дачи информации (ИППИ) АН СССР; А. Н. Щукин — выдающийся 
ученый в области распространения радиоволн, организатор военной 
науки; член-корреспондент АН СССР С. Я. Соколов — крупнейший 
ученый в области акустики, гидроакустики, получивших мировое 
признание методов неразрушающего контроля; член-корреспон-
дент АН СССР В. И. Сифоров — выдающийся отечественный уче-
ный в области радиоприемной техники и теории связи; профессор 
Б. П. Асеев — разработчик специальной аппаратуры, автор фунда-
ментальных курсов по радиотехнике, и многие другие известные 
отечественные ученые в области радиотехники и радиофизики.

Определяющий вклад внес Имант Георгиевич в  развитие ра-
диоэлектронного вооружения Военно-морского флота. Разрабо-
танная им концепция построения первой ламповой комплексной 
системы радиосвязи «Блокада–1» на долгие годы определила маги-
стральный путь развития радиотехнических средств, работающих 
во всех диапазонах волн. На этих же принципах была построена 
и следующая система радиосвязи «Блокада–2», при её создании 
учитывались достижения в области развития теории радиотехники 
и элементной базы. В 1949 г. группе разработчиков радиосистемы 
«Победа» завода им. Козицкого во главе с главным инженером заво-
да Б. В. Войцеховичем была присуждена Сталинская премия. И эта 
система была построена в соответствии с концепцией, разработан-
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ной И. Г. Фрейманом. Среди лауреатов Сталинской премии 1949 г. 
многие были учениками профессора Фреймана, выпускниками 
ЛЭТИ. Присуждение этой премии — признание и свидетельство на-
учного решения проблемы организации и обеспечения радиосвязи 
в ВМФ, выполненного под руководством и при непосредственном 
участии проф. И. Г. Фреймана.

Имант Георгиевич Фрейман был инициатором государственного 
подхода к развитию радиолюбительства, видя в этом путь для про-
свещения, для распространения достижений культуры до самых 
отдаленных уголков нашей огромной страны.

1 мая 2015 г. исполнилось 125 лет со дня рождения Иманта Георги-
евича Фреймана. К этой юбилейной дате издательство «Марка» 
выпустило почтовую карточку с портретом ученого.

7 мая в день 120-летия изобретения радио А . С . Поповым 
в Центральном музее связи имени А . С . Попова и в Мемориальном музее 
А . С . Попова СПбГЭТУ «ЛЭТИ» прошло торжественное гашение 
памятной открытки .
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Основные даты жизни 
и деятельности И. Г. Фреймана

1890, 1 мая родился в с. Ислице Добленского уезда Курляндской 
губернии (Латвия).

1903–1907 обучение в Митавском реальном училище.

1907, сентябрь — 
1913, январь

студент Электротехнического института императора 
Александра III.

1912 участие в Арктических экспедициях, работа на строи-
тельстве Исакогорской радиостанции (Архангельск).

1913, февраль–  
1918, июнь

работа в Междуведомственном радиотелеграфном 
комитете.

1913, июль командировка в Германию и Англию.

1915, август начало сотрудничества с Минным отделом ГУК.

1915, декабрь –  
1917, ноябрь

старший лаборант радиотелеграфной лаборатории 
ЭТИ.

1916–1917 участие в строительстве Владивостокской радиостан-
ции.

1916, июль женился на Н. Н. Васильевой.

1917–1921 руководитель специализации по радиотелеграфии 
в ЭТИ.

1918 участие в организации Русского общества радиоин-
женеров (РОРИ).

1919, май мобилизован в ряды Морских Сил РККА с назначе-
нием на должность радиотелеграфного приемщика / 
старшего радиоприемщика.

1921 защита магистерской диссертации «О законах подо-
бия радиосетей» и утверждение в звании профессора 
и заведующего кафедрой радиотехники Петербург-
ского электротехнического института им. В. И. Улья-
нова (Ленина).
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1921–1929  научный консультант Научно-испытательной стан-
ции НКПиТ («Нистель»).

1922–1929 научный консультант ГЭТЗСТ

1922–1929 преподаватель радиотехники, руководитель кафедры 
военно-морской связи в Военно-морской академии.

1923–1928  преподаватель радиотехники в Военно-инженерной 
академии.

1923–1924 декан электрофизического факультета ЛЭТИ.

1924, апрель —  
1927, май

председатель секции связи и наблюдения НТК МС 
РККА.

1924 выход в свет первого изд. «Курса радиотехники».

1925–1926 заместитель директора ЛЭТИ им. В. И. Ульянова 
(Ленина) по учебной работе.

1925, октябрь —  
1929, февраль

заведующий кафедрой специального курса радиотех-
ники ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина).

1926, декабрь —  
1926, июль

заместитель директора по радио ЭТЗСТ.

1926, июль —  
1929, февраль

научный консультант ЦРЛ ГЭТЗСТ.

1927, 27 июня присвоение ученого звания профессора высших 
учебных заведений РККА.

1927–1929 редактор журнала «Электросвязь» ГЭТЗСТ.

1928, июль назначение заведующим лабораторией телемеханики 
и дальновидения ЦРЛ ГЭТЗСТ.

1928 выход в свет 2-го, испр. и доп., изд. «Курса радиотех-
ники».

1928, июнь участие в работе 2-й Международной полярной 
конференции, включение в комиссию по радиотеле-
графии для подготовки международных арктических 
экспедиций

1929, 8 февраля скончался в Ленинграде; похоронен на Смоленском 
кладбище.
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Принятые сокращения

Архив ММП — архив Мемориального музея А. С. Попова СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

АЦМС — Архив Центрального музея связи им. А. С. Попова.

ВСНХ — Всероссийский Совет народного хозяйства

ВЦИК –Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет

ГГО — Главная геофизическая обсерватория им. Воейкова

ГУПиТ МВД — Главное управление почт и телеграфов Министерства Вну-
тренних Дел

ЖРФХО — журнал русского физико-химического общества

ИРТО — Императорское русское техническое общество

ЛО НИИС  — Ленинградское отделение научно-исследовательского инсти-
тута связи

МРК — Междуведомственный радиотелеграфный комитет

НИУ ВМФ — научно-исследовательские учреждения Военно-Морского флота

НТК МС РККФ — научно-технический комитет Морских Сил рабоче-кре-
стьянского Красного Флота

НКПиТ — Народный комитет почт и телеграфов

НРЛ — Нижегородская радиолаборатория им.В.И. Ульянова (Ленина)

НТО РЭС им. А. С Попова — Научно-техническое общество радиотехники, 
электроники и связи им. А. С Попова

РГИА — Российский государственный исторический архив.

РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия

РОРИ — российское общество радиоинженеров

РФХО — русское физико-химическое общество

СНК СССР — Совет Народных комиссаров СССР

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» — Санкт-Петербургский государственный электротехни-
ческий университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

ТиТбп —Научный журнал «Телеграфия и телефония без проводов»

ЦГА ВМФ — Центральный государственный архив Военно-Морского Флота.

ЦГА СПб — Центральный государственный архив Санкт-Петербурга

ЦРЛ — Центральная радиолаборатория
ЭТЗСТ — электротехнический трест заводов слабого тока
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