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ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ 

 

УДК 621(091) 

Л. Н. Бакаютова 

МОДЕРНИЗАЦИЯ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В НОВЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ СВЯЗИ 
ИМ. А. С. ПОПОВА 

Рассмотрены вопросы истории, современного состояния и концепции развития 
Центрального музея связи им. А. С. Попова. 

Центральный музей связи им. А. С. Попова, музейное дело, телекоммуникации, К. К. Людерс 

Конец XX в. связывают с началом информационной революции. Теперь уже не к 
деньгам, а к информации начали относиться как к капиталу, который должен преумно-
жать сам себя. Многие ученые считают, что в результате этой революции рождается новое 
постиндустриальное информационное общество. Главным конфликтом этого общества 
становится конфликт между знанием и невежеством. Именно знание, в форме владения 
информационными источниками и умения управлять ими, выступит основным произво-
дящим фактором постиндустриального общества. Музеи связи как научно-
просветительские учреждения в настоящее время призваны способствовать созданию ин-
формационного общества как в России, так и во всем мире. 

Причины возникновения музеев во многом похожи на те, по которым за несколько 

веков до этого возникли национальные государства. Музеи, в первую очередь, были при-

званы проводить государственную идеологию, а также быть собирателями, накопителями 

и распространителями информации, сформированной этой идеологией. Они должны были 

обслуживать государственную политику и проводить ее на местах. В ответ на это госу-

дарство направляло в учреждения культуры часть своих финансовых и других материаль-

ных ресурсов. Музеям вменялось в обязанность собирать и хранить все, связанное с куль-

турой, общественной и естественной историей данной страны или территории. 

За последние десятилетия статичный и консервативный музейный мир существенно 
изменился. Музеи вошли в рыночное пространство, став органичной частью социально-
культурной, экономической и политической жизни местных сообществ. В ряду этих пере-
мен стоят и глобальные сдвиги в стратегии финансирования музеев. Правительственные 
органы управления культурой все более явно оставляют за собой лишь общее стратегиче-
ское руководство музеями, передавая остальные свои полномочия более мелким единицам – 
районным органам, муниципалитетам, попечительским советам. 

Не случайно в этой связи последние десятилетия были отмечены складыванием мно-
гоканальной системы финансирования музеев, включающей в себя государственные, об-
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щественные, частные, предпринимательские (корпоративные), некоммерческие источники 
финансирования, а также их комбинации, порождающие инновационные формы. Как 
пример создания новых условий и новых решений в модернизации музейной деятельности 
автор рассматривает возрождение Центрального музея связи им. А. С. Попова. 

История возрождения. Центральный музей связи им. А. С. Попова – один из ста-
рейших научно-технических музеев мира. 11 сентября 1872 г. Карл Карлович Людерс, ди-
ректор Телеграфного департамента России, впервые высказал и обосновал мысль об уч-
реждении в Санкт-Петербурге "Телеграфного музея": "… для ознакомления телеграфных 
чинов, а также лиц, интересующихся телеграфным делом, со всеми в этом деле нововве-
дениями и усовершенствованиями …". Историю музея нельзя назвать безоблачной. Он 
пережил несколько переездов внутри Петербурга, несколько переименований, перемеще-
ние коллекций в Москву и возвращение обратно. С 7 мая 1945 г. Центральный музей связи 
носит имя изобретателя радио Александра Степановича Попова. В 1974 г. в связи с ава-
рийным состоянием здания музей закрыли для посетителей. 

Собрания музея насчитывают более восьми миллионов единиц хранения и содержат как 
документальные, так и вещевые коллекции по истории почтовой, телеграфной и телефонной 
связи, радиосвязи и радиовещания, телевидения, космической связи и современных средств 
коммуникации. В составе фондов – Государственная коллекция знаков почтовой оплаты. 

Музей является головным в сфере связи музеем в Российской Федерации и осущест-
вляет методическое руководство музеями предприятий и организаций отрасли. Здание, в 
котором музей размещается, является уникальным памятником архитектуры последней 
четверти XVIII в. Этот дом принадлежал видному государственному деятелю России 
Александру Андреевичу Безбородко. В его строительстве принимал участие известный 
итальянский архитектор Джакомо Кваренги. Несмотря на многочисленные перестройки 
здания, до настоящего времени частично сохранилась отделка бывших парадных залов. 

В 2000 г. для музея наступили новые времена: была разработана и предложена про-
грамма развития, на основании которой Министерство РФ по связи и информатизации 
приняло решение о возрождении одного из старейших музеев России. Для финансирова-
ния реконструкции здания и создания новой экспозиции был создан фонд "Российский 
фонд истории связи", аккумулировавший средства российских компаний связи, в первую 
очередь, холдинга "Связьинвест", ОАО "Телекоминвест", ОАО "Телеком", ФГУП "Кос-
мическая связь", АО "Система Телеком" и др. 

С 19 декабря 2003 г. возрожденный музей работает в режиме открытого для посети-
телей музея. 

Описание первой очереди экспозиции Центрального музея связи, открытой в 
2003 г. Для посетителей открыта первая очередь экспозиции "История развития средств 
связи в России". Экспозицию открывает раздел, посвященный почтовой связи. За свою 
многовековую историю российская почта прошла путь от пересылки корреспонденции с 
помощью гонцов до современных почтовых технологий. В исторической части последова-
тельно представлены разделы по истории телеграфной, телефонной связи, радиосвязи и 
радиовещания, телевидения и космической связи. 

Новую экспозицию музея дополняет мультимедийная аппаратура, позволяющая на-
глядно продемонстрировать работу уникальных исторических аппаратов, представленных 
в музейных витринах, а также увидеть кадры документальной кинохроники. 
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В одном из внутренних дворов – атриуме создана современная экспозиция "Эволю-

ция услуг, технологий, сетей". В этой экспозиции современные средства телекоммуника-

ций представлены как экспонаты и как средства технологической поддержки экспозиции. 

В интерактивном режиме демонстрируются современные услуги передачи данных, в том 

числе Wi-Fi; услуги мобильных телефонов стандарта GSM, высокоскоростной доступ в 

Интернет с мобильного телефона стандарта CDMA, фотографирование с помощью мо-

бильного телефона и мультимедийного таксофонного аппарата с передачей изображения 

по сети; телефоны аналоговые с расширенными возможностями и цифровые, телефоны 

ISDN и DECT, IP-телефоны и т. д. Кроме того, в экспозиции можно видеть фрагменты 

оборудования телефонных сетей, сетей доступа и транспортных сетей, образцы медных и 

оптических кабелей, отдельные компоненты оборудования спутниковой и космической 

связи. Посредством сенсорных экранов для посетителей возможен доступ к информации о 

современной связи и путешествия в мир Санкт-Петербургской культуры. 

Впервые в истории музея представлено специально оборудованное хранилище от-

крытого доступа, где экспонируются раритеты Государственной коллекции знаков почто-

вой оплаты – уникальные филателистические материалы, иллюстрирующие историю оте-

чественной почты на протяжении почти двух столетий, с 1743 по 1923 гг. 

В обновленном здании музея не только реализованы проекты современных экспози-

ций, но и созданы условия для проведения досуга. Для посетителей открыт читальный зал 

научно-технической библиотеки, Интернет-центр на 18 рабочих мест. Для проведения 

курсов, занятий и лекций в музее оборудован компьютерный учебный класс, работает со-

временное почтовое отделение и кафе. 

О планах развития. Актуальность решения вопросов по дальнейшему развитию 

экспозиций Центрального музея связи диктуется рядом проблем, которые необходимо 

решать современному научно-техническому музею связи с точки зрения одновременного 

существования в двух пространствах. 

С одной стороны – это среда "связистов", относящаяся к основной тематике музея; 
это бурное развитие телекоммуникаций, поломавшее все традиционные схемы классифи-
кации разделов по теме "Связь"; это эволюция взглядов на связь, слияние телекоммуника-
ционных и информационных технологий в инфокоммуникации; это преобладание марке-
тингового подхода при решении стратегических вопросов развития связи. 

С другой стороны – это среда "музейщиков", это культурные традиции, а также ис-
торическое наследие со всеми достоинствами и недостатками, связанными с идеологиче-
скими проблемами; это кризис "старой формы" и "новых запросов посетителей", это соз-
дание новой социально-культурной миссии музеев, это современные направления музей-
ного проектирования, связанные с теорией коммуникаций. 

Концепция размещения экспозиций музея, созданная в 2001 г., относилась к первому 
этапу реконструкции здания и возрождения музея. Этой концепцией предусматривалось 
реконструировать здание музея и открыть первую очередь экспозиции для посетителей. 
Задача полностью и успешно выполнена в 2003 г. На данном этапе Министерством ин-
формационных технологий и связи РФ согласованы концептуальные предложения кол-
лектива авторов Центрального музея связи им. А. С. Попова, по которым составлены пла-
ны последовательной работы над строящейся экспозицией. 
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Итак, в первую очередь для обозрения посетителей открыто семь разделов по исто-

рии развития средств связи. Исходя из условий проведения строительных работ по созда-

нию экспозиции в действующем музее и условий финансирования проекта, разработана 

поэтапная программа реализации дальнейшего развития экспозиций, рассчитанная на два 

ближайших года (2004–2005). 

Основные разделы экспозиции "История развития средств связи", находящие-

ся в процессе разработки и внедрения для ее концептуального завершения. 

Почтовая связь и филателия. Этот раздел разместится в том помещении, где сейчас на-

ходится временная экспозиция "История развития связи". Соответственно, сроки относятся к 

последним очередям строительства системы экспозиций, когда зал будет освобожден. Концеп-

туально данный раздел в настоящее время прорабатывается. Экспозиционного материала в 

фондах музея на тему истории почтовой связи много, но вещевой фонд требует реставрации. 

Управление отраслью "Связь". Раздел экспозиции относится к первой очереди соз-

дания экспозиций и знакомит посетителей с историей отрасли, в том числе с историей 

Почтового ведомства (прародителя Министерства РФ по связи и информатизации). 

Этому разделу экспозиции отводится также роль "пограничной зоны", своеобразной 

"нейтральной" полосы между разделами экспозиции, посвященными неэлектрическим и 

электрическим видам связи: история Почтового квартала, Центрального музея связи, 

особняка Безбородко, самого Александра Андреевича и другие сюжеты – все это будет 

доступно в разных демонстрационных видах: оригинальный макет, замечательная графи-

ка, современные мультимедийные сюжеты. 

Физические основы электросвязи – один из самых сложных разделов системы экспо-

зиций, поэтому срок реализации – последние очереди строительства экспозиции. 

На экспозицию этого зала ложится основная нагрузка по разъяснению "физики про-

цессов". И делать это планируется путем демонстрации в интерактивном виде, т. е. с воз-

можностью взаимодействия посетителя и заложенной информации для более эффективно-

го усвоения материала. Экспозиция будет построена на основе выставки ряда раритетных 

экспонатов и параллельно – их действующих в интерактивном режиме макетов с мульти-

медийным сопровождением. Здесь необходимо опираться на описание разделов в темати-

ко-экспозиционном плане экспозиции 2002 г., а также в полной мере использовать зару-

бежный опыт создания современных музеев. Реализовать на пространстве зала необходи-

мо пять-семь интерактивных макетов, при этом отразить основные физические явления. 

Телеграфная и телефонная связь. В аппаратурном фонде музея имеется много экс-

понатов по данной теме, в основном выбираемых для экспонирования на основе анализа 

их физического состояния и реставрационных возможностей. Начало этой трудоемкой ра-

боте положено подготовкой первой очереди экспозиции. 

Стержнем новой экспозиции станет построенная в интерактивном режиме на основе 

реальных материалов информационно-справочная служба "Весь Петербург" начала ХХ в. 

В тематико-коллекционном виде будут представлены многочисленные исторические ап-

параты телеграфной и телефонной связи. 

Радиосвязь. В отличие от традиционного в чистом виде тематико-хронологического 

подхода, предлагается комплексная и гибкая система распределения экспозиционного ма-
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териала, которая позволит дифференцированно подходить к организации интересных экс-

курсий для посетителей с различным уровнем подготовленности. 

В раздел "Радиосвязь" посетители попадают после зала "Физические основы электро-

связи", где они уже познакомились с физическими явлениями электричества и магнетизма, а 

также с историей поиска способов электросвязи без проводов. В России практическая радио-

связь появилась благодаря разработке первых систем беспроволочного телеграфа русским 

физиком А. С. Поповым (1895). Поэтому коллекции раздела "Радиосвязь" открывает мемори-

альная комната А. С. Попова, в которой размещаются приборы, относящиеся и не относя-

щиеся к изобретению радио, его начальному развитию и применению. 

Радиовещание. В аппаратурном фонде музея имеется много экспонатов по радиовеща-

нию. Поскольку помещение для данного раздела небольшое, то принцип экспонирования – 

коллекционно-хронологический. Акцент будет сделан на демонстрацию имеющегося в музее 

радиовещательного оборудования, действующего в Ленинграде в годы блокады. Экскурсии 

также будут сопровождаться аудиозаписями эпохальных событий из жизни страны. 

Телевидение. Объективное освещение истории отечественного телевидения и становле-

ния его различных направлений является приоритетным для экспозиции Центрального музея 

связи им. А. С. Попова. Телевизионная коллекция музея представлена главным образом раз-

нообразными телевизионными приемниками и оборудованием телецентров. 

Сети и линии связи. В аппаратурном фонде музея имеются экспонаты, относящиеся 

к этой теме, но, к сожалению, не в том объеме, который нужен для полноценного ее осве-

щения. Большой пробел связан с тем, что музей не функционировал последние 29 лет, ко-

торые стали временем бурного развития сетей. Сейчас ведется работа по подбору допол-

нительного экспозиционного оборудования. 

Экспозиция "Современная связь" и предложения по ее дальнейшему развитию. Совре-
менную связь достаточно точно можно охарактеризовать девизом "Эволюция услуг, техноло-
гий, сетей", причем слово "услуги" на первом месте неслучайно. Если раньше развитие техно-
логий обусловливало появление новых услуг, то теперь новые, самые на первый взгляд немыс-
лимые, но востребованные, услуги являются движущей силой развития новых технологий. 

Экспозиция зала современной связи является одной из возможностей, предоставляе-
мой музеем своим спонсорам – отечественным и зарубежным компаниям связи, работаю-
щим на территории России. В предоставленном музеем пространстве витрин компании-
спонсоры демонстрируют свои последние достижения в области развития инфокоммуни-
кационных технологий и техники связи, а следовательно, экспозиция обновляется по мере 
создания новых продуктов для рынка потребителей. 

В этой связи просветительская миссия Центрального музея связи дополняется новы-
ми возможностями, а именно: 

• музей выступает в роли некоммерческого посредника между любым производите-

лем отрасли и его целевой аудиторией, способствуя развитию отрасли в целом; 

• музей получает дополнительные аргументы и возможности для пополнения своих 
коллекций "в режиме реального времени", когда продукт становится предметом показа и 
изучения сразу же после появления на рынке; 

• музей получает дополнительные финансовые и организационные ресурсы для осу-

ществления уставной деятельности; 
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• сотрудничество с производителями и разработчиками расширяет маркетинговые 

возможности музея по разработке и внедрению самых востребованных образовательных 

программ и музейных продуктов. 

В связи с бурным развитием техники и технологий, главным образом в области ком-

муникаций, значительно меняются потребности и запросы людей, в частности подрас-

тающего поколения, на которое значительно ориентирована основная музейная деятель-

ность Центрального музея связи. Меняются также и способы решения задач по их куль-

турному и идеологическому воспитанию. 

Кроме того, музей становится историческим, культурным и просветительским цен-

тром отрасли "Связь", призванным отвечать интеллектуальным и техническим требовани-

ям отрасли. Для этого при создании экспозиции необходимо уделить большое внимание 

информационному наполнению имеющихся и вновь создаваемых интерактивных и муль-

тимедийных рабочих мест, созданию методических материалов, поддерживающих науч-

но-познавательную функцию музея и обеспечивающих профессиональную ориентацию 

молодого поколения, а также методических материалов, расширяющих профессиональ-

ный кругозор как связистов, так и других посетителей музея. 

Данные задачи возможно решить только при непосредственной поддержке научного 

потенциала отрасли, его головных исследовательских институтов и профессорско-

преподавательского состава университетов телекоммуникаций, в частности СПбГУТ 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, находящегося в Санкт-Петербурге. Но главной целью му-

зейной деятельности Центрального музея связи становится потребность сделать новую 

экспозицию современной и информативной, доступной и интересной для всех: школьни-

ков, студентов, специалистов, технической и творческой интеллигенции молодого поко-

ления, а также широкого круга посетителей, включая семейные посещения. 

Исходя из вышеизложенного, просветительская миссия музея в новых условиях 

уточняется следующим образом: Центральный музей связи им. Александра Степановича 

Попова – один из старейших научно-технических музеев мира призван собирать, изучать 

и показывать достижения человеческой мысли в области связи за всю историю ее сущест-

вования, настоящее и будущее отрасли связи и телекоммуникаций. В соответствии со сво-

ей миссией музей не только сохраняет материальные свидетельства достижений отрасли, 

но и говорит о них на языке, понятном для всех. 

L. N. Bakayutova 

MODERNIZATION OF MUSEUMS ACTIVITY AT A NEW HISTORIC ENVIRONMENT ON THE EXAMPLE 
OF CENTRAL MUSEUM OF COMMUNICATIONS NAMED BY A. S. POPOV RENESSANCE 

The article is devoted to considering the history, contemporary state and developement 
concepsion of the Central vuseum of communications by the name of A. S. Popov. 

Central museum of communications named by of A. S. Popov, museum activity, telecommunications, 
C. C. Luders 

Статья поступила в редакцию 25 марта 2005 г. 
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УДК 621(091) 

О. Г. Вендик 

ВКЛАД ПРОФЕССОРА АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА 
ПОПОВА В РАЗВИТИЕ БЕСПРОВОЛОЧНОЙ СВЯЗИ* 

Рассматривается вклад А. С. Попова в развитие радиосвязи, оценки его работы 
современниками. 

А. С. Попов, Маркони, Риги, П. Н. Рыбкин, С. Я. Лившиц, Е. Муромцев, радиосвязь 

Первые демонстрации. Одно из величайших достижений ХХ века – беспроволочная 

связь, или радио, – основано на физической теории, открытой и развитой Джеймсом Клерком 

Максвеллом. Многие выдающиеся ученые и инженеры внесли свой вклад в развитие и усовер-

шенствование беспроволочной связи. Краеугольные камни в физические основы беспроволоч-

ной связи были заложены Генрихом Герцем (1857–1894) и Александром Степановичем Попо-

вым. В то время как Генрих Герц предложил источник электромагнитных волн, называвшихся 

"волнами Герца", А. С. Попов разработал надежный приемник электромагнитных волн. Уче-

ный, близко стоявший к колыбели радио, Аугусто Риги [1] писал: 

"Новым качеством аппарата Попова является применение приводимого в действие элек-

тричеством молоточка электрического звонка, производящего самовосстановление первона-

чального сопротивления когерера, и использование для приема волн вертикального проводни-

ка, названного позже антенной. Комбинация самовосстанавливающегося когерера и антенны 

дала возможность принимать электромагнитные волны, возбуждаемые вибратором Герца, так 

же, как и волны, излучаемые естественными атмосферными разрядами" (рис. 1). 

Впервые приемник волн Герца был продемонстрирован на заседании Русского 

физико-химического общества в Санкт-Петербурге 7 мая 1895 г. [2], [3]. В июне 1985 г. 

грозоотметчик был установлен в Метеорологической обсерватории Лесотехнической акаде-

мии в Санкт-Петербурге [4]. В своей статье А. С. Попов высказал мнение о том, что его 

аппарат может быть использован для приема сигналов от искусственных созданных 

человеком источников волн Герца. А. С. Попов продемонстрировал передачу сигналов, 

несущих информацию, перед научной аудиторией Русского физико-химического об-

щества в марте 1986 г. [4]–[7]. В это время он преподавал в Минном офицерском клас-

се в Кронштадте [5]. Военно-морское министерство ограничило публикацию в откры-

той печати сведений о передаче сигналов. В настоящее время информация об этой де-

монстрации имеется только в воспоминаниях членов Русского физико-химического 

общества [6], [7]. 

                                                
* Пер. с англ. докл. О. Г. Вендика, прочитанного на Исторической секции 25-й Междунар. конф. по технике СВЧ в 
Болонье, 4–7 сентября 1995 г. Vendik O. G. Contribution of Prof. Alexander S. Popov to the development of wireless 
communications //25-th Europ. Microwave Conf. Proc. Vol. 2. UK: NEXUS, 1995. P. 895–902. 

© О. Г. Вендик, 2005 
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Рис. 1  
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Развитие беспроволочной связи в России. А. С. Попов продолжал исследовать 

распространение электромагнитных волн, работая в качестве инженера и организатора по 

развитию первых систем беспроволочной связи в России [6], [7]. В 1899 и 1900 гг. он по-

сетил научные лаборатории в Германии и Франции. Находясь за границей, А. С. Попов 

писал своему помощнику в 1899 г. [6], [7]: 

"Я увидел и изучил все, что было можно, я разговаривал со Слаби и посмотрел его 

аппаратуру, я посетил Булонскую станцию Блонделя. Одним словом, я узнал все, что было 

можно, и понял, что мы не отстали от других". 

Стоит упомянуть о сотрудничестве А. С. Попова с Военно-Морским Флотом. Практи-

ческое применение беспроводной связи системы Попова было осуществлено в январе 1900 г. 

для обеспечения постоянной связи с русским броненосцем, получившим пробоину и севшим 

на мель в Финском заливе. Линия радиосвязи была организована А. С. Поповым на расстоя-

нии более 30 миль. Линия действовала надежно в течение нескольких месяцев в условиях су-

ровой русской зимы. За эту работу профессор А. С. Попов был поощрен похвальной грамотой 

российского императора Николая II и награжден достаточно большой денежной суммой [7]. 

В сотрудничестве с П. Н. Рыбкиным А. С. Попов открыл "новые свойства когерера" 

[7], [8]. При этом были найдены новые возможности использования когерера или контакта 

стальной иглы с угольной пластинкой в качестве детектора в современном понимании 

этого слова, т. е. как нелинейного элемента на входе радиоприемника. Такой приемник 

был применен в мае 1900 г. для приема сообщений с помощью наушников. Это был пер-

вый шаг в исследовании воздействия тока высокой частоты на нелинейный элемент цепи, 

что стало одной из отправных точек современной радиофизики (рис. 2). 

В 1903 г. А. С. Попов участвовал в Первой международной конференции по беспро-

волочной телеграфии в Берлине. Во вступительной речи на конференции Государствен-

ный секретарь Министерства почт Германии господин Кретке, в частности, сказал: 

"В 1895 году Попов в связи с его исследованиями атмосферного электричества пред-
ложил передавать телеграфные сигналы при помощи волн Герца; именно ему мы обязаны 
первыми аппаратами, осуществляющими запись радиосигналов. Маркони, первым приме-
нив антенну как часть передатчика, открыл новый путь практического использования бес-
проволочных средств связи. В то же время многие знаменитые изобретатели своими де-
лами способствовали усовершенствованию новых средств связи. Имена Брауна, Дюкрете, 
Де Фореста, Фессендена, Риги, Слаби, Арко, Тесла широко известны во всем мире. Все 
имена полностью перечислить невозможно". 

А. С. Попов был физиком и инженером-электриком с широким диапазоном интере-
сов. Его статья "Условия наиболее полезного действия электрической динамомашины" 
была опубликована в авторитетном русском журнале "Электричество". В 1883 г. А. С. По-
пов принимал участие в научной экспедиции в Сибирь для наблюдения солнечного затме-
ния [7]. Он работал с лучами Рентгена [6], [7]. А. С. Попов воспроизвел рентгеновскую 
трубку и продемонстрировал рентгеновские лучи перед широкой аудиторией вскоре после 
их открытия В. Рентгеном в 1895 г. В течение лета 1896 г. А. С. Попов работал в качестве 
инженера-электрика на электростанции на ежегодной ярмарке в Нижнем Новгороде [4]. 
На ярмарке был выставлен изготовленный Поповым грозоотметчик, за который А. С. По-
пов получил диплом ярмарки "За оригинальное изобретение для исследования гроз" [7]. 
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Рис. 2  
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На собрании, посвященном 136-й годовщине со дня рождения А. С. Попова, проходив-

шем в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете в марте 

1995 г., профессором В. И. Винокуровым была высказана следующая мысль [10]: "Грозоот-

метчик Попова не только предшественник приемной аппаратуры беспроволочных систем 

связи. Грозоотметчик следует считать отправной точкой многих отраслей науки и техники, 

связанных с использованием радиоволн для исследования природных явлений на Земле и в 

космосе. Следующие направления имеют свое начало в грозоотметчике: радиометеорология, 

радиоастрономия, охрана окружающей среды. Необходимо обратить внимание и на то, что 

некоторые современные методы прогнозирования землетрясений основаны на наблюдении за 

электромагнитным излучением, порождаемым подземными толчками". 

В 1897 г. А. С. Попов прочитал в Санкт-Петербургском электротехническом инсти-

туте свою знаменитую лекцию "О беспроволочном телеграфе" [11], в которой были обоб-

щены физические основы беспроволочной телеграфии. 

Профессор Санкт-Петербургского электротехнического института. В 1901 г. 
А. С. Попов стал профессором Санкт-Петербургского электротехнического института 
(ЭТИ). Первое время А. С. Попов читал общий курс физики. Начиная с 1902 г., он читал 
курс лекций и проводил лабораторные занятия по беспроволочной телеграфии. Текст лек-
ций был отпечатан и использовался студентами. Лаборатория беспроволочной телеграфии 
для студентов была оборудована на самом современном уровне. Это были первые шаги в 
мировой практике обучения инженеров в области беспроволочной связи [7], [12], [13]. В 
1902 г. А. С. Попов по своему проекту построил в ЭТИ приемно-передающую станцию 
беспроволочного телеграфа. Станция применялась для обучения студентов и для демонст-
рации принципов беспроволочного телеграфа инженерам-телеграфистам, проходившим 
повышение квалификации. Сейчас станция находится в Центральном музее связи в Санкт-
Петербурге. Дисциплина "Беспроволочная телеграфия" была включена в качестве обяза-
тельной части в курс лекций по разделу "Телеграф и телефон" ЭТИ в 1906 г. Курс лекций 
А. С. Попова по электромагнитным волнам и беспроволочной связи представляет интерес 
и для преподавателей современных университетов. В 1905 г. профессор А. С. Попов был 
выбран директором Санкт-Петербургского электротехнического института. 

Вместе с С. Я. Лифшицем А. С. Попов провел эксперименты по беспроволочной пе-

редаче телефонных сигналов: слова, произнесенные перед микрофоном передающей стан-

ции, были слышны в наушниках принимающей станции на расстоянии до двух километ-

ров [13]. Первые опыты по беспроволочной передаче телефонных сигналов были отраже-

ны А. С. Поповым в его выступлении на конгрессе инженеров-электриков в России в ян-

варе 1904 г. [7], [13]. 3 октября 1905 г. на заседании Русского физико-химического обще-

ства в Санкт-Петербурге А. С. Попов прочел лекцию, озаглавленную "Измерения длины 

волны и периода электрических колебаний" [7]. Это была его последняя публичная лекция 

по проблемам беспроволочной связи. 

1905 г. был годом Первой русской революции. Санкт-Петербургский электротехни-

ческий институт не остался в стороне от политических событий того времени. В декабре 

1905 г. губернатор Санкт-Петербурга приказал А. С. Попову принять репрессивные меры 

против студенческих политических волнений. Ученый отказался. Эти события серьезно 

отразились на его здоровье, и вскоре он умер [14]. 
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Типичный представитель русской интеллигенции. Имя А. С. Попова известно каж-

дому человеку, живущему в России, где 7 мая проводится ежегодный праздник, называемый 

Днем радио. День радио был провозглашен в 1945 г. для празднования 50-летней годовщины 

первой демонстрации А. С. Поповым приемника волн Герца. Русские ученые и инженеры 

хранят память об А. С. Попове. В Санкт-Петербургском электротехническом институте (ныне 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ") находится 

музей профессора А. С. Попова. Еще при жизни его работа как физика и инженера получила 

всеобщее признание, однако широкомасштабное производство аппаратов беспроволочной 

связи в России в то время оказалось невозможным. Накануне русско-японской войны 1904–

1905 гг. командование русского военно-морского флота было вынуждено снабжать свои ко-

рабли радиостанциями, закупленными в Германии [6], [7]. К сожалению, некоторые особен-

ности жизни в России мало изменились с тех пор. Равнодушие промышленности к успехам и 

нуждам науки, противоречия с власть имущими, вмешательство военных – все это не изме-

нилось в России за столетие, в течение которого Россия видела революции, войны и пере-

стройку. Вот почему судьбу профессора А. С. Попова должны помнить и изучать современ-

ные поколения молодежи в России и в других странах. 

Некоторые связи между итальянскими и русскими физиками. Выступление с 

докладом на конференции в Болонье (городе, где Г. Маркони с помощью профессора 

А. Риги проводил свои первые эксперименты) предоставляет возможность говорить о 

связи между итальянскими и русскими физиками, которые своими трудами способст-

вовали началу развития беспроволочной связи. Профессор Аугусто Риги был членом-

корреспондентом Российской императорской академии наук в Санкт-Петербурге. 

Письмо А. Риги, адресованное секретарю академии, с благодарностью за избрание чле-

ном-корреспондентом академии было найдено в ее архиве [15]. Оказывается, не было про-

стой случайностью то, что А. Риги дал в своей книге [1] полное описание аппарата Попова 

для приема волн Герца. В этой связи достоин упоминания и абзац из письма Г. Маркони в 

Патентное ведомство США. В своем письме Г. Маркони писал в 1901 г. [16]: 

«Я знаю о публикациях профессора Лoджа в 1894 году в Лондоне, Англия, озаглав-

ленных "Труды Герца", и описание в них различных приборов, связанных с проявлением 

герцевских колебаний. Я также осведомлен о научных статьях профессора Попова в тру-

дах Физико-химического общества россии 1895–1896 годов». 

Однако, необходим ли спор? Что мы можем сказать о споре: "Кто настоящий изо-

бретатель радио, Попов или Маркони?" Стоит упомянуть недавнюю статью во француз-

ском журнале "Lа Recherche" ("Исследования") [17]. Автор статьи формулирует вопрос: 

"Кто изобрел радио – Александр Попов, Эдуард Бранли, Оливер Лодж, Никола Тесла, 

Гульельмо Маркони?" Ответ: "Каждый из них сделал большой вклад в развитие беспрово-

лочной связи". Сказав, что наше поколение должно быть благодарно каждому из них за их 

созидательную работу, автор статьи продолжает: 

«Развитие нововведений такого масштаба, как беспроволочный телеграф, разверты-
вается в рамках непознанного, чтo безусловно сильно связано с конкретной личностью 
или даже "чудаковатостью" каждого из новаторов. Успех Маркони может быть похож на 
выдающееся событие только в том случае, если идея о создании радио внезапно озарила 
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бы его. А что было на самом деле? Радио не было изобретено единственным человеком. 
Если предположить, что каждый из ученых шел одним и тем же путем, то мы придем к 
вопросу о глубине и содержательности результатов каждого из них. За этой идеей скрыва-
ется нелепый вопрос, имеющий целью сравнить творческий уровень Попова и Маркони». 

Заслуживающий внимания ответ на вопрос о приоритете Попова или Маркони был 

также дан американским историком науки Е. Муромцевым: 

"Трудно установить с определенностью тот день, когда изобретатель окончательно 
сформулировал идею беспроводной связи. Однако, нужно ли это? Со всей очевидностью 
ясно, что Россия узнала о беспроводной связи и получила практические представления о 
ней благодаря знаниям и изобретательности солидного ученого профессора Попова, а за-
падный мир, несомненно, получил все благодаря энергии и изобретательности молодого 
Маркони и его неослабной вере в великое будущее радио". 

Я выражаю глубокую благодарность Е. Л. Кольбергу, В. И. Винокурову и Ю. A. Вино-
градову за глубочайший интерес к проблеме и помощь в работе над текстом и документами. 
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ИЗ ИСТОРИИ СПбГЭТУ – ЛЭТИ – ЭТИ 

 
 

УДК 621(091) 

А. В. Митрофанов 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ СИФОРОВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ 
УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ 

Рассказывается о жизни, научной и педагогической деятельности выдающегося 
ученого Владимира Ивановича Сифорова. 

В. И. Сифоров, А. И. Берг, И. Г. Фрейман, ЛЭТИ, АН СССР, А. П. Сиверс, радиоприемные устройства 

Среди крупнейших отечественных ученых 

в области радиоэлектроники, определивших ее 

развитие на десятки лет вперед, достойное место 

занимает имя выпускника ЛЭТИ, создателя ряда 

новых научных направлений Владимира Ивано-

вича Сифорова. Одно перечисление научных ис-

следований показывает широкий спектр науч-

ных интересов В. И. Сифорова и их актуаль-

ность. Более чем в 400 научных статьях и моно-

графиях нашли отражение основные результаты 

исследований В. И. Сифорова. 

Научные исследования В. И. Сифорова 

всегда отличались новизной и практической 

направленностью. Результаты его исследова-

ний легли в основу построения помехоустой-

чивых и эффективных систем радиовещания, 

наземной и космической радиосвязи, непре-

рывной и импульсной радиолокации, радио-

релейной связи и телевидения. Достижение 

таких научных результатов было бы невозможно без основательной фундаментальной 

подготовки в юношеские годы, трудолюбия и таланта В. И. Сифорова. 

В. И. Сифоров родился в Москве в 31(18) мая 1904 г. в семье неудачливого торговца 

бакалейными товарами. Семья жила в очень тяжелых условиях – в восемь лет Владимир 

Иванович, его старшие брат и сестра остались без матери. Отец воспитанием сына по су-

ществу не занимался. Володя был определен в начальное четырехлетнее училище, но се-

мейная неустроенность привела к беспризорной жизни, систематическим пропускам заня-

тий. Однажды, обнаружив в доме учебники по математике (алгебре, геометрии, диффе-

ренциальному и интегральному исчислению) для седьмого класса реальных училищ, Во-
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лодя заинтересовался и с увлечением их проштудировал. Это спасло Володю от затягива-

ния в беспризорную жизнь и обеспечило окончание училища с отличными оценками. 

В 1918 г. по ходатайству от начальной школы Владимир Сифоров был приглашен в 8-ю 

санаторную детскую колонию. Хотя систематических занятий в колонии с учащимися и не 

проводилось, но рассказы преподавателя математики, выпускника университета Федора Сер-

геевича Ситникова об ученых-математиках глубоко запали в душу Володи Сифорова. В киос-

ке он купил учебник Поссе "Дифференциальное и интегральное исчисление" для высших 

учебных заведений и внимательно изучил его. Ф. С. Ситников приносил не только конспекты 

университетских лекций по курсу математического анализа, но и различные книги по теории 

вероятностей, вариационному исчислению, небесной механике, астрономии. Кроме того, Во-

лодя Сифоров самостоятельно изучил популярные книги по теории относительности, теории 

радиоактивного распада и др. И, как оказалось, это сыграло решающую роль в становлении 

В. И. Сифорова как ученого широчайшего кругозора и эрудиции. 

В 1921 г., получив диплом об окончании средней школы, Владимир Сифоров посту-

пил на общий курс Московского механико-электротехнического института им. М. В. Ло-

моносова. Общежития и стипендии в институте в то время не было, так что возник вопрос, 

где и на какие средства жить? Хорошо, что удалось договориться с заведующим детским 

домом, который согласился принять В. И. Сифорова, предоставив койку и питание за по-

мощь детям в подготовке по физике и математике. 

Уже в те годы В. И. Сифоров стал заниматься радиолюбительством, конструируя раз-

личные радиоприемники и испытывая огромную радость от прослушивания радиопередач. 

Осенью 1924 г. электротехнический факультет закрыли и всех студентов перевели в 

Ленинград. При этом В. И. Сифоров был направлен в Ленинградский электротехнический 

институт им. В. И. Ульянова (Ленина). В Ленинграде В. И. Сифоров вновь оказался без 

средств к существованию, лишь с трудом ему удалось устроиться в общежитии ЛЭТИ. 

В то время обучение в ЛЭТИ велось на трех факультетах: электротехническом, элек-

трофизическом и электрохимическом, причем, как вспоминал В. И. Сифоров, на электро-

физический факультет зачислялись студенты против их желания. Когда же Владимир 

Иванович сообщил товарищам по общежитию, что он сам выбрал электрофизический фа-

культет, так как там обучали специальности радиотехника, те посмеялись над ним. 

Учебные программы Механико-электротехнического института и ЛЭТИ существен-

но различались, и по этой причине В. И. Сифоров был зачислен на второй курс. Студенче-

ская жизнь была очень сложной, средств к существованию не было, приходилось голо-

дать. Спасало следующее обстоятельство: в то время в столовой ЛЭТИ черный хлеб, а 

также горчица и соль лежали прямо на столах, и их можно было брать без денег, что обес-

печивало не только обед, но и последующие ужин и завтрак. Выручали небольшие деньги 

за репетиторство по математике и строжайшая экономия. Кроме того, Владимир, ранее 

самостоятельно освоив музыкальную грамоту, участвовал в самодеятельном неаполитан-

ском оркестре, которому профком оказывал некоторую материальную помощь. 

В 1927 г. В. И. Сифоров поступил на работу техником в лабораторию завода им. Ко-

зицкого на полный рабочий день, что ограничивало возможность посещения лекций. Од-

нако лекции по специальной радиотехнике профессора И. Г. Фреймана и занятия по осно-
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вам радиотехнических расчетов, которые вел его ученик А. И. Берг, Владимир Иванович 

посещал регулярно. Именно эти замечательные ученые и педагоги оказали громадное 

влияние на становление В. И. Сифорова как специалиста и ученого. 

Как вспоминал В. И. Сифоров, лекции И. Г. Фреймана были весьма глубокими и увле-

кательными. И. Г. Фрейман руководил дипломным проектированием В. И. Сифорова. При 

выборе темы проекта Имант Георгиевич предложил: «Возьмите что-нибудь по помехам. 

Только на русском ничего нет. Возьмите книгу Керца "Atmosferishe Störungen" на немецком 

языке». В. И. Сифорову пришлось изучить немецкий язык, чтобы перевести книгу Керца. 

В 1928 г. В. И. Сифоров перешел на работу в отдел приемников Центральной радио-

лаборатории (ЦРЛ). 31 мая 1929 г. он защитил дипломный проект с присвоением звания 

инженера-электрика по специальности "Радиотехника". 

Осенью 1929 г. Сифоров был приглашен в ЛЭТИ для преподавательской деятельно-

сти и вел ее до 1953 г. (исключая годы войны), пройдя путь от ассистента, доцента, про-

фессора до заведующего кафедрой радиоприемных устройств. 

В начале 30-х гг. В. И. Сифоров провел ряд исследований по теории устойчивости 

многокаскадных резонансных усилителей, а уже в 1932 г. вышла в свет его первая книга 

"Резонансные усилители". В отделе приемных аппаратов ЦРЛ В. И. Сифоров работал до 

1941 г. в должности заведующего лабораторией профессиональных радиоприемных уст-

ройств, проводя не только исследования по развитию теории радиоприема, но и работы по 

проектированию и конструированию новых образцов аппаратуры, передаче их в произ-

водство для выпуска серийной продукции. 

За время деятельности в ЦРЛ и ИРПА В. И. Сифоров развил теорию длинноволно-

вых радиоприемных устройств и принял участие в решении задачи радиосвязи на большие 

расстояния. Совместно с А. П. Сиверсом (впоследствии заведующим кафедрой радиопри-

емных устройств ЛЭТИ) он создал первый отечественный магистральный радиоприемник 

коротковолнового диапазона. 

В. И. Сифоров внес весьма существенный вклад в решение проблемы устойчивости 

многокаскадных резонансных усилителей. В серии научных статей и монографии "Резо-

нансные усилители" (1932) В. И. Сифоров разработал стройную теорию резонансных уси-

лителей и сформулировал необходимые и достаточные условия устойчивости их работы, 

методику оценки избирательности и полосы пропускания многокаскадного усилителя, 

проанализировал источники паразитных обратных связей. На этой базе В. И. Сифоров 

разработал практические методы расчета и проектирования устойчивых многокаскадных 

усилителей с высоким коэффициентом усиления, применяемые и в настоящее время. 

Развитие радиосвязи на коротких волнах было связано с возможностью получения 

большой дальности действия при сравнительно малой мощности передающего устройст-

ва, однако ограничения в их использовании определялись многолучевым распространени-

ем коротких волн и, как следствие, селективными замираниями радиосигнала. Одним из 

первых В. И. Сифоров разработал ряд методов борьбы с многолучевым распространением 

радиоволн, обеспечивающих высокую эффективность и помехоустойчивость. 

Развитие супергетеродинных радиоприемников поставило проблему борьбы с пере-

крестными помехами. В. И. Сифоров вскрыл причины возникновения этих искажений и 
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предложил конкретные пути их ослабления. Широкое развитие систем радиосвязи постави-

ло задачу разработки супергетеродинных радиоприемников с высокой избирательностью. 

Эта задача также была решена В. И. Сифоровым, разработавшим оригинальную теорию по-

лосовых усилителей с амплитудно-частотной характеристикой, близкой к прямоугольной, 

что нашло отражение в монографии "Полосовые усилители" (1936). Всего за несколько лет 

после окончания ЛЭТИ В. И. Сифоров опубликовал более 40 работ. В 1936 г. В. И. Сифо-

ров, минуя защиту кандидатской диссертации, блестяще защитил докторскую диссертацию 

на тему "Исследование методов радиоприема, основанных на селекции по амплитуде, фазе 

и продолжительности действия". В диссертации В. И. Сифоровым разработан метод борьбы 

с импульсными помехами, основанный на сочетании широкополосного фильтра, амплитуд-

ного ограничителя и узкополосного фильтра (метод ШОУ). 

В 1937 г. В. И. Сифорову присуждена ученая степень доктора технических наук, а в 

1938 г. присвоено ученое звание профессора. 

В. И. Сифоров много работал над созданием теории детектирования и преобразова-

ния частоты, создав оригинальный подход, при котором детекторы и преобразователи 

частоты представлялись как нелинейные четырех- и шестиполюсники. 

В. И. Сифоров заложил основы теории помехоустойчивости систем однократной и 

многократной радиотелеграфии при действии различного рода помех и разработал эффек-

тивные методы синхронизации. 

Особое значение имеют работы В. И. Сифорова по анализу помехоустойчивости 

частотно-модулированных сигналов, в которых показано, что при относительно слабых 

помехах отношение сигнал/помеха на выходе ЧМ-приемника улучшается в такой же сте-

пени, как и при повышении мощности передатчика в десятки раз. Убедительные преиму-

щества ЧМ, вскрытые В. И. Сифоровым, способствовали ее использованию в наземной, 

космической и радиорелейной связи, в системах высококачественного вещания с ЧМ и в 

радиолокации с непрерывным излучением. 

Мировой известностью пользуются методы статистического анализа, примененные 

В. И. Сифоровым при анализе помехоустойчивости широкополосных систем передачи 

информации, которые широко используются в настоящее время. 

Большое значение имеют работы В. И. Сифорова в области теории колебаний. В частно-

сти, он разработал новый тип автогенератора гармонических колебаний на основе 

RC-цепей. В то время это была новаторская идея, которая не сразу нашла понимание ученых. 

В предвоенные годы остро встал вопрос о тесноте в эфире, что определило особый 

интерес В. И. Сифорова к исследованию систем радиосвязи на одной боковой полосе. При 

этом он детально проанализировал достоинства и недостатки таких систем и сделал важ-

ный вывод об отсутствии пороговых эффектов и перекрестных искажений, обусловлен-

ных селективными свойствами многолучевых радиоканалов. И хотя ряд преимуществ од-

нополосной радиосвязи в то время реализовать не удавалось из-за высоких требований к 

линейности усилительного тракта и стабильности частоты автогенераторов, но предвиде-

ние В. И. Сифорова, что эти трудности вскоре будут преодолены, полностью подтверди-

лось, и в настоящее время подобные системы многоканальной радиосвязи (предложенной 

В. И. Сифоровым и И. С. Гоноровским) широко используются на УКВ. 



 20 

В. И. Сифоров создал один из лучших в мире учебников "Радиоприемные устройст-

ва" (1939, в который вошли оригинальные научные результаты, полученные автором. 

Учебник поражает широтой научных направлений: физические явления в электронных 

приборах, вопросы прохождения непрерывных и импульсных сигналов через линейные и 

нелинейные цепи, оценка влияния различного рода помех и др. Здесь с единой методиче-

ской точки зрения излагается не только теория, но и методы инженерного расчета прием-

ников различного назначения. Неудивительно, что этот учебник выдержал пять изданий и 

был переведен за рубежом. 

В. И. Сифоров активно участвовал и был организатором большого числа совещаний и 

конференций, выступал с докладами, в которых знакомил участников с результатами научных 

исследований в области радиосвязи, радиовещания, достижениями в области радиоприема. 

С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 г. В. И. Сифоров был призван в 

ряды Советской Армии и направлен для преподавания в Ленинградскую краснознаменную 

военно-воздушную академию, где прошел путь от рядового – старшего преподавателя до на-

чальника кафедры радиотехники в звании инженера-полковника (1943), а с 1945 г. – замести-

теля начальника академии по научной и учебной работе. 

В эти годы В. И. Сифоров много сил отдавал подготовке радиоспециалистов. Лекцион-

ная нагрузка доходила до 12 часов в день, а полная учебная нагрузка втрое превышала обыч-

ные вузовские нормы. Готовиться к лекциям приходилось по ночам. Кроме того, В. И. Сифо-

рову необходимо было изучить материальную часть самолетов и оружия. Спать приходилось 

по 4–5 часов, об этом вспоминает также преподававший в академии выпускник ЛЭТИ – впо-

следствии профессор, заместитель начальника академии генерал-лейтенант С. А. Дробов. 

Преподаватели академии читали лекции по многим предметам. Так, В. И. Сифоров 

преподавал электродинамику, общую радиотехнику, радиопередающие и радиоприемные 

устройства, распространение радиоволн, радионавигацию, антенны и материальную часть 

самолетов. Выручала В. И. Сифорова широчайшая эрудиция, глубокая фундаментальная 

подготовка, полученная во время обучения в ЛЭТИ, а также практическая работа в ЦРЛ и 

других организациях. В то же время он принимал активное участие в составлении учебни-

ков, учебных пособий и монографий. В 1943 г. вышло в свет второе, дополненное и пере-

работанное издание учебника "Радиоприемные устройства". 

В 1946 г. В. И. Сифоров возобновляет педагогическую работу в ЛЭТИ, продолжая 

переработку созданного им учебника по радиоприемным устройствам. В 1947 и 1951 гг. 

выходят в свет его третье и четвертое издания. 

Успешно работал В. И. Сифоров над проблемой обнаружения и различения им-

пульсных радиосигналов на фоне помех и над повышением дальности действия радиоло-

кационных, радионавигационных и радиосвязных станций, работающих в диапазоне УКВ. 

В. И. Сифоров построил оригинальную теорию приема радиолокационных сигналов на 

фоне флуктуационных помех, явившуюся предвестником статистической теории радиоло-

кации и теории оптимальной фильтрации импульсных сигналов. 

В послевоенные годы В. И. Сифоров проводил исследования в области радиоприем-

ных устройств СВЧ-диапазона, разработав оригинальную теорию активных шумящих че-

тырехполюсников, частным случаем которых являются электронные усилительные лампы 
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СВЧ. Результаты исследований показали, что существуют оптимальные условия их ис-

пользования, обеспечивающие получение наибольшего отношения сигнал/шум. Эти ре-

зультаты изложены в монографии "Радиоприемные устройства ультракоротких волн" 

(1947) и научных журналах. 

В продолжение многих лет В. И. Сифоров направлялся в составе делегаций СССР на 

международные конференции по высокочастотному радиовещанию, по распространению 

радиоволн, по распределению радиоканалов и др., и всегда он проявлял исключительную 

ответственность, широту кругозора, глубокие знания и принципиальность. 

В 1951 г. В. И. Сифоров совместно с С. А. Дробовым, Н. А. Железновым и 

Я. Д. Ширманом опубликовал монографию "Теория импульсной радиосвязи", в которой 

была разработана методика расчета отношения сигнала к шуму при различных видах им-

пульсной модуляции. Эта монография заложила практические основы дискретной переда-

чи непрерывных сообщений. 

В 1953 г. В. И. Сифоров был избран членом-корреспондентом АН СССР, и в этом же году 

он был назначен директором Научно-исследовательского института радио Министерства связи 

СССР, а через год – заместителем министра радиотехнической промышленности СССР. 

Развитие радиорелейных линий связи ставило проблемы накопления шумов и зами-

раний в цепочке радиорелейных станций и надежности радиорелейной связи. Решение 

этих проблем привлекло внимание В. И. Сифорова. В фундаментальной работе "Накопле-

ние шумов и замираний в магистральных радиорелейных линиях" (1956) В. И. Сифоров 

впервые в мире построил оригинальную теорию накопления шумов и замираний в линиях 

связи с частотной модуляцией и частотным уплотнением каналов, а несколько позднее 

(1961) и в релейных линиях однополосной радиосвязи.  

В. И. Сифоров является пионером в проведении исследований в области теории надеж-

ности сложных радиоэлектронных систем. Его работа "О методах расчета надежности работы 

систем, содержащих большое число элементов" (1954) посвящена теории надежности слож-

ных систем, которые характеризуются тем, что при отказе одного элемента нарушается нор-

мальное функционирование всей системы. На ее основе В. И. Сифоров установил связь меж-

ду вероятностями отказа системы и ее отдельных элементов и предложил меры по повыше-

нию надежности системы. Созданные им основы теории надежности широко используются 

во многих областях техники и производства. Они послужили основой при проектировании 

резервированных магистральных радиорелейных линий связи и других сложных систем. 

В 1957 г. В. И. Сифоров перешел на основную работу в Институт радиотехники и 

электроники (ИРЭ) АН СССР, где руководил созданной им в 1954 г. лабораторией радио-

релейной связи и радиоприема. За годы научной деятельности в ИРЭ В. И. Сифоров полу-

чил ряд ценных и оригинальных результатов в области теории информации, теории на-

дежности и статистической теории связи. 

После основных результатов по теории информации и потенциальной помехоустой-

чивости, полученных К. Шенноном и В. А. Котельниковым, стала бурно развиваться тео-

рия корректирующих кодов – один из перспективных путей обеспечения высокой помехо-

устойчивости и пропускной способности систем связи. В. И. Сифоров принимал активное 

участие в исследовании проблемы помехоустойчивости систем связи. Результаты иссле-



 22 

дований изложены в ряде его работ: "Параметры систем бинарного кодирования" (1957), 

"О наивыгоднейшем использовании кодирующих систем" и др. 

Для радиоканалов с дальним тропосферным, стратосферным и ионосферным распро-

странением УКВ, для которых характерны статистическая неоднородность и нестационар-

ность, В. И. Сифоровым разработана теория пропускной способности таких каналов связи. 

По инициативе В. И. Сифорова в 1960–1962 гг. была проведена большая работа по по-

строению научно обоснованной системы терминов и определений, относящихся к теории на-

дежности в области радиоэлектроники. С этой целью была создана научная комиссия под ру-

ководством Владимира Ивановича. Итогом осуществленной работы явилось издание сборни-

ка "Теория надежности в области радиоэлектроники" (1962). В 1963 г. В. И. Сифорова назна-

чили членом Комитета научно-технической терминологии (КН ТТ) АН СССР, с 1967 по 

1970 гг. он – заместитель председателя КН ТТ, а с 1970 г. – председатель комитета. 

Большое внимание В. И. Сифоров уделял созданию Единой автоматизированной систе-

мы связи страны (ЕАСС). В 1962–1965 гг. в ИРЭ под его руководством была выполнена важ-

ная работа по оценке перспектив использования в ЕАСС различных каналов связи. 

В 1966 г. В. И. Сифоров был назначен директором Института проблем передачи ин-

формации (ИППИ) АН СССР, где он провел огромный объем научных исследований в об-

ласти передачи, распределения и обработки информации в физических, технических и 

биологических системах. По инициативе В. И. Сифорова были созданы лаборатории био-

логического и биомеханического профиля: лаборатория сложных биологических систем, 

лаборатория математических методов в биологии и лаборатория двигательного поведения, 

основная научная тематика которых посвящена разработке проблем передачи и перера-

ботки информации в живых организмах. 

В эти же годы В. И. Сифоровым был получен ряд интересных результатов по раз-

личным аспектам науковедения, прогнозирования научно-технического развития. В неко-

торых работах, например, в докладе "Методологические основы прогнозирования научно-

технического прогресса" (1971), В. И. Сифоров обосновал необходимость прогнозирова-

ния на несколько десятилетий вперед, наметил некоторые пути и методы осуществления 

дальнесрочного прогнозирования. 

Широкой и разнообразной оставалась педагогическая деятельность В. И. Сифорова. 

С 1957 г. он руководил кафедрой радиоприемных устройств МЭИ и лабораторией НИР 

МЭИ, являлся членом ученого совета МЭИ, продолжал читать лекции по курсу "Радио-

приемные устройства". Результаты многолетней деятельности В. И. Сифорова в области 

радиоприемников УКВ нашли отражение в его учебнике "Радиоприемники сверхвысоких 

частот" (1955, 1957). В. И. Сифоров совместно с Л. С. Гуткиным и В. Л. Лебедевым создал 

фундаментальное учебное пособие "Радиоприемные устройства" (1961, 1963). 

Педагогическая деятельность В. И. Сифорова не ограничивалась стенами МЭИ. 

Много труда и сил он отдавал подготовке научных кадров в Академии наук СССР, МВ и 

ССО СССР, в НИИ и промышленности. В. И. Сифоровым подготовлена многочисленная 

плеяда научных работников. 

В 1951–1956 гг. В. И. Сифоров являлся председателем экспертной комиссии по ра-

диотехнике и электрической связи ВАК, а с 1965 г. – членом Президиума ВАК. 
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Большую и плодотворную работу проводил В. И. Сифоров в Научно-техническом 

обществе радиотехники, электроники и связи (НТО РЭС) им. А. С. Попова. С 1954 г. он 

возглавил Центральное правление НТО РЭС им. А. С. Попова и оставался на посту пред-

седателя более 30 лет. Большое внимание уделял В. И. Сифоров по линии НТО РЭС уста-

новлению действенных связей науки с производством, внедрению достижений науки и 

техники в производство, организации проведения научных сессий, конференций, симпо-

зиумов и семинаров, изданию журналов. В. И. Сифоров был талантливым пропагандистом 

и популяризатором новейших научных, технических и философских знаний. Он часто вы-

ступал с докладами и беседами по радио и телевидению, был активным членом различных 

общественных, государственных и межгосударственных организаций. 

В Академии наук СССР В. И. Сифоров был членом Национального комитета СССР 

по автоматическому управлению, членом Советского национального комитета Междуна-

родного радионаучного союза при Отделении общей физики и астрономии и др. 

В. И. Сифоров – действительный член Американского института инженеров по элек-

тронике и радиоэлектронике (IEEE), на V Международном симпозиуме по телевидению 

(1967 г., Швейцария) награжден Международным почетным дипломом. 

В 1973 г. Владимир Иванович Сифоров был избран почетным членом Венгерской 

академии наук. В 1992 г. за выдающиеся заслуги в развитии радиоэлектроники В. И. Си-

форов награжден президиумом АН СССР большой Золотой медалью им. А. С. Попова. 

Невозможно перечислить все грани деятельности выдающегося ученого и педагога – 

В. И. Сифорова. Владимир Иванович был скромным, отзывчивым и мудрым человеком. 

О своей долгой и поучительной жизни он написал в книге "Тангенс выживания. (Размыш-

ления о моей судьбе)" (1991). Многие факты его биографии взяты из указанной моногра-

фии, написанной незадолго до его кончины 2 октября 1993 г. 

Нельзя не отметить, что в смутное время (1935–1953), В. И. Сифоров не раз проявлял 

преданность и сочувствие к своим товарищам, оказавшимся в тяжелейших условиях. Так, 

несмотря на давление, он не только отказался написать отрицательную характеристику, 

указав, что его учитель А. И. Берг служит в иностранных разведках, но, напротив, написал 

положительную характеристику. После ареста А. И. Берга в 1938 г. В. И. Сифоров оказы-

вал всяческую поддержку его семье, что было небезопасно. Перед началом войны в 1941 

г. А. И. Берг был реабилитирован и освобожден из тюрьмы. Сразу же встретившись с В. 

И. Сифоровым, он сказал: "Володька, такие вещи не забываются", и сохранил глубокую 

дружбу с ним до конца жизни. Такую же поддержку В. И. Сифоров оказал своему сотруднику и 

ученику по ЛЭТИ и работе в ЦРЛ А. П. Сиверсу и мн. др. Студенты, обучавшиеся у про-

фессора В. И. Сифорова, с благодарностью вспоминают его внимательное, исключительно 

доброжелательное к ним отношение. 

Подводя итог своей долгой, активной научно-педагогической деятельности, 

В. И. Сифоров пишет: 

 «Размышляя о своей жизни, я пришел к убеждению, что с детских лет до глубокой 

старости – по существу всю жизнь – учился. В детские годы я учился элементарной и 

высшей математике сам по книгам, в детских домах и трудовых колониях, обеспечивая 

внешкольную учебу детей, я совершенствовал свои знания по математике, физике и дру-
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гим естественным наукам, в вузах Москвы и Ленинграда я учился в качестве студента и 

одновременно учился работать на заводах и в институтах. 

Получив квалификацию инженера-электрика по специальности радиотехника, я 

учился вести сам научную работу и руководить небольшим коллективом ученых в Отделе 

приемных аппаратов ЦРЛ в Ленинграде. 

В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. я был мобилизован в Красную 

Армию и направлен для военной службы в Ленинградскую военно-воздушную инженерную 

академию. В течение всей жизни я старался познать самого себя, оценить свои качества как 

бы со стороны. Мне представляется, что я, хотя и не полностью, эту проблему решил. 

С самого раннего детства у меня была повышенная любознательность. Мне достав-

ляло огромное удовольствие, так сказать "ломать себе голову", не признавать авторитетов, 

не принимать на веру чьи-либо утверждения, а признавать верными лишь те выводы, к ко-

торым я пришел сам в результате своих раздумий. Свои способности я считаю средними, 

достигнутое мною в жизни и в науке обусловлено упорным трудом и внутренней дисцип-

линированностью, любовью к самому процессу труда. 

На опыте всей моей жизни я понял, что, прежде всего, человек должен освоить выбран-

ную им специальность, быть мастером своего дела. Далее, необходимо обладать высокой куль-

турой. И, наконец, что особенно важно – обладать высокими нравственными качествами». 

За заслуги перед Отечеством по укреплению обороноспособности страны, подготовку 

высококвалифицированных научных кадров В. И. Сифоров награжден многими наградами: 

орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны II степени, орденом "Знак Почета" и многими медалями. 

Преподаватели и студенты СПбГЭТУ "ЛЭТИ" гордятся тем, что здесь учился и ра-

ботал замечательный ученый Владимир Иванович Сифоров. 

A. V. Mitrofanov 

VLADIMIR IVANOVICH SIFOROV – THE PROMINENT SCIENTIST AND EDUCATOR 

The article devoted to life, scientific and educational activity of the prominent scientist 
Vladimir Ivanovich Siforov. 

V. I. Siforov, A. I. Berg, I. G. Freiman, LETI, AS USSR, A. P. Sivers, radio receivers 

Статья поступила в редакцию 25 марта 2005 г. 
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УДК 621(091) 

Л. И. Золотинкина, В. А. Урвалов 

В. П. ВОЛОГДИН – ПЕРВЫЙ ЛАУРЕАТ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ 
ИМ. А. С. ПОПОВА 

Рассматривается жизненный путь В. П. Вологдина, его научная и педагогическая 
деятельность, его вклад в развитие радиотехники в России и СССР и в создание новых 
технологий высокочастотной электротермии. 

В. П. Вологдин, А. С. Попов, ЭТИ, ЛЭТИ, электромашинные генераторы, электротермия, 
Новгородская радиолаборатория 

Одно из почетных мест среди выдающихся 

деятелей отечественной радиотехники и электро-

машиностроения занимает крупнейший совет-

ский ученый и инженер, член-корреспондент АН 

СССР Валентин Петрович Вологдин (1881–1953). 

Он являлся теоретиком электротермии, осново-

положником новой технологии производства на 

основе токов высокой частоты (ТВЧ) в ряде важ-

нейших отраслей народного хозяйства страны, 

создателем оригинальных систем высокочастот-

ных машинных генераторов, творцом первых вы-

соковольтных ртутных выпрямителей, автором 

научных исследований по диэлектрикам и мно-

жества других научных достижений, изобретений 

и технических усовершенствований. 

Широко известен вклад этого талантливо-

го инженера и вдумчивого ученого в организа-

цию и развитие отечественной радиопромышленности. В качестве члена Правления и 

директора по радио Электротехнического треста заводов слабого тока (ЭТЗСТ), он воз-

главлял реконструкцию радиозаводов и руководил налаживанием производства электрон-

ных ламп, ртутных выпрямителей, других радиокомпонентов и радиотехнической ап-

паратуры. Ему принадлежит более 80 патентов и авторских свидетельств на изобрете-

ния во многих областях техники. 

Значительную роль сыграл профессор В. П. Вологдин в подготовке специалистов по 

электро- и радиотехнике, возглавляя кафедры и факультеты в Нижегородском универси-

тете (1920–1922) и Ленинградском электротехническом институте (1925–1953). Заметный 

след оставил ученый в общественно-научной деятельности, будучи одним из организато-

ров и первым руководителем областной организации Научно-технического общества ра-

диотехники, электроники и связи им. А. С. Попова. 

По воспоминаниям ученого, на всем своем жизненном пути он находился под силь-

ным влиянием работ своего земляка Александра Степановича Попова, которого считал 

великим изобретателем, и сожалел, что не успел лично с ним познакомиться [1]. 
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Жизненный путь. Валентин Петрович Вологдин родился 22 (10) марта 1881 г. в ра-

бочем поселке при Кувинском металлургическом заводе Соликамского уезда Пермской гу-

бернии в семье горного смотрителя. Его семья происходит от далекого предка по фамилии 

Коровин, которого насильно переселили с вологодских земель в Прикамье. На новых зем-

лях, независимо от желания, переселенцам присваивалась фамилия по прежнему местожи-

тельству. Так появились Вологдины в Пермской губернии. Современники отмечали, что 

Валентин Петрович произносил свою фамилию с ударением на первом слоге – Вóлогдин. 

У его отца Петра Александровича Вологдина (1845–1912), происходившего из строганов-

ских крепостных и отличавшегося любовью к технике и изобретательству, было пять сы-

новей, которых он с детства приобщал к труду, руководствуясь принципом "никакое ре-

месло за плечами не виснет". Впоследствии все они стали отличными специалистами. Бла-

годаря проявленным в юности способностям Петр Александрович заслужил право окон-

чить основанную Строгановыми Земледельческую школу в Москве. Работать же ему при-

шлось в другой области. Полученное образование, однако, не пропало. Он сконструировал 

несколько сельскохозяйственных машин, на своем поле выращивал высокие урожаи зерна, 

был инициатором посадки деревьев, организовал Кувинскую горную библиотеку и сбор 

книг для нее. Позже, когда семья переехала в Пермь, он собирал художественные произве-

дения народного творчества края и редактировал "Губернские ведомости". 

В доме имелся набор слесарных и плотничьих инструментов, небольшой верстак. 

Отец часто поручал сыновьям мелкие хозяйственные работы: вставить стекло, починить 

дверь, исправить замок. Дети постоянно что-то пилили, строгали, паяли, помогали матери 

в хозяйстве – заготавливали дрова, топили печи, ставили самовар. Летом и осенью соби-

рали в окрестных лесах ягоды, грибы, орехи. 

В 1892 г. Валентин поступил в Пермское реальное училище, имевшее славу отличного 

среднего учебного заведения. Преподаватели стремились дать ученикам больше знаний, чем 

требовалось программой, знакомили учащихся с последними научно-техническими дости-

жениями. От учителя физики Валентин узнал об открытии необыкновенных лучей Г. Герцем 

и загадочных X-лучей В. Рентгеном. Под влиянием учителя рисования он увлекся живопи-

сью настолько, что получил шутливое прозвище "Рафаэль". Не без этого влияния, надо ду-

мать, ученик-реалист Вологдин заинтересовался фотографией и подолгу бродил с фотоаппа-

ратом, снимая живописные уголки природы, излучины рек Камы и Чусовой. Участвовал в 

школьном самодеятельном симфоническом оркестре, сохранив любовь к музыке до конца 

жизни, и сам неплохо играл на виолончели. В Перми он впервые услышал об изобретении 

А. С. Поповым беспроволочного телеграфа от приезжавшего к ним доктора П. И. Ижев-

ского, зятя и товарища изобретателя по Пермской духовной семинарии (женатого на се-

стре Попова Анне). Известие об этом изобретении произвело на Валентина большое впечатле-

ние. С техническими подробностями изобретения его познакомил учитель математики К. А. То-

ропов, сокурсник А. С. Попова по университету. Впоследствии Валентин Петрович вспоминал: 

«… Ничто так не занимало моего воображения и свободного от школьных занятий 

времени, как успех в изобретении радио Поповым… Вскоре я с братом построили "грозо-

отметчик по схеме Попова". Этот прибор не шел ни в какое сравнение с тем, который был 

мною построен позднее в лаборатории на территории Франко-русского завода, где я жил со 
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старшим братом. В этой лаборатории мною были построены мощные передатчики по схе-

мам Попова. С передатчиками я производил ряд экспериментов, которые были далеки от 

любительских тем, что потребляемая ими мощность оказывалась настолько заметной, что 

по воскресным дням ощущалась нагрузка электрической сети, что вызвало заметное недо-

умение у администрации завода. Наличие больших запасов меди в виде шин и проводов 

различных сечений, а также моя практическая работа на заводе давали мне возможность 

иметь передатчики мощностью примерно в 20 киловатт. Попутно я экспериментировал с 

различными типами построенных мною прерывателей типа Венельта и другими. 

Впервые я присутствовал на докладе А. С. Попова в 1900 г. Этот доклад произвел 

на меня очень большое впечатление. Немаловажное значение на всю мою дальнейшую 

деятельность оказали блестящие лекции А. А. Петровского, прочитанные им позднее в 

Технологическом институте, где я обучался» [1]. 

Занятия в институте любознательный молодой человек совмещал с практической 

работой на Франко-русском (ныне Адмиралтейском) заводе, где его старший брат Сергей 

Петрович был начальником медно-прокатного цеха. Возможность находиться в цехах за-

вода, присутствовать при испытании оборудования, пуске новых машин и в качестве 

практиканта участвовать в сдаточных испытаниях кораблей, которые строились на этом 

заводе, в том числе прославленного крейсера "Аврора", расширили горизонт знаний и по-

зволили Валентину Петровичу быстро проявить свои технические способности. Уже в 

1906 г. он самостоятельно сконструировал прибор для определения напряжения в латун-

ных трубках, а позже создал лабораторный прибор для вычерчивания кривых, нашед-

ший применение в исследованиях по металлографии. 

"… Когда я приехал с Урала в Петербург и поступил в Технологический институт, –     

писал впоследствии ученый,  – то не только физики, но и техническая интеллигенция инте-

ресовалась опытами Герца. Заседания Технического общества, а также доклады, про-

ходившие в Университете, привлекали большое внимание и усердно посещались … Де-

монстрация опытов Герца и сведения, которые я имел о работах А. С. Попова, 

поразили мое воображение, тем более, что А. С. Попов был моим земляком-

уральцем, и предопределили всю мою дальнейшую техническую жизнь" [2]. 

Стремясь ближе познакомиться со специальной аппаратурой, молодой человек по-

сещал публичные демонстрации беспроволочного телеграфа, проводившиеся на Волковом 

поле в Петербурге. И хотя его собственные опыты сопровождались большими трудностя-

ми, а аппаратура оставалась несовершенной, он решил посвятить себя делу развития бес-

проволочной телеграфии. Поэтому изучению электротехнических дисциплин он уделил 

особое внимание. В институте курсы "Введение в электротехнику" и "Устройство динамо-

машин" читал почетный инженер-электрик профессор А. А. Воронов (1861–1938). Он же 

руководил занятиями студентов по конструированию электрических машин. Эти занятия 

способствовали увлечению электротехникой (или, по принятому в семье выражению, "его 

величеством электричеством").  

Серьезным тормозом для работы и учебы стала неспокойная внутриполитическая 

обстановка в России, захватившая и братьев Вологдиных, состоявших (каждый в свое 

время) в руководстве Пермского землячества студентов. Все они в той или иной мере при-
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нимали участие в противоборстве с царским режимом. Как и его братья, Валентин Петро-

вич не раз подвергался аресту, исключению из института, ссылке на родину в Пермь. В за-

ключении состоялась и его женитьба на М. Ф. Теплоуховой. Они обвенчались в тюремной 

церкви. Все же весной 1907 г. ему удалось окончить, причем с отличием, Технологический 

институт и поступить на Электромеханический завод Н. Н. Глебова и К° заведующим испыта-

тельной станцией, а затем инженером по расчету и конструированию электрических машин. 

В эти годы часть патриотически настроенных морских офицеров включилась в 

движение за возрождение славы русского флота и освобождение его от иностранной за-

висимости, в том числе в области радиосвязи. Приступив к разработке и постройке в 

Кронштадтской мастерской отечественных радиостанций для флота, моряки предложили 

В. П. Вологдину взяться за разработку агрегата мощностью 2 кВт и частотой 1000 Гц, 

питающего искровой разрядник передатчика. 

"Как представитель завода Глебова, – рассказывал В. П. Вологдин, – я сооб-

щил об этом предложении дирекции, однако последняя не решилась взять на себя эту 

работу, не веря в мои силы и не желая рисковать неудачей, но завод охотно брался 

изготовить агрегаты за мой счет и по моим чертежам в том случае, если я заключу 

договор на свое имя и возьму весь риск на себя …" [3]. 

После тщательных расчетов и конструкторской проработки в поисках наилучшей 

конструкции В. П. Вологдин решился на этот шаг. В результате, в 1910 г. им были по-

строены отечественные машины индукторного типа с раздельными полюсами для пита-

ния искровых радиопередатчиков мощностью 200 Вт и 2 кВт, частотой 1000 Гц. Ротор 

этих машин не имел обмоток. Все полюса положительной полярности находились по одну 

сторону, а отрицательной – по другую сторону ротора. При том же числе полюсов и 

скорости вращения, что и у обычного генератора, машина индукторного типа давала 

вдвое большую частоту. Несмотря на то, что выбор такой машины не совпадал с 

мнением большинства заграничных фирм, отдававших предпочтение системе с перемен-

ными полюсами и ротором с обмоткой, В. П. Вологдин сознательно остановился на ма-

шине индукторного типа. Разработанная им конструкция обеспечивала малые габариты, 

сравнительно небольшой вес и быстроходность. К тому же в одном корпусе с машиной 

совмещался и вращающий ее электродвигатель. 

Вслед за опытными машинами В. П. Вологдиным была осуществлена разработка серии 

машин повышенной частоты разнообразных типов мощностью от 200 Вт до 

300 кВт. Машины его конструкции оказались настолько удачными, что легли в основу пита-

ния всех радиостанций, созданных у нас на протяжении последующих десяти лет. 

Первая отечественная машина высокой частоты была построена В. П. Вологди-

ным в 1912 г. Ее мощность равнялась 2 кВт при частоте 60 000 Гц, скорости враще-

ния ротора 20 000 об/мин и линейной скорости на окружности в 314 м/с. Машина отве-

чала техническим требованиям того времени и явилась первым шагом к использова-

нию в России незатухающих колебаний для целей радиосвязи. 

По электрическим параметрам и конструкции машина Вологдина выгодно отлича-

лась от зарубежных машин того же назначения и имела ряд существенных новшеств, на-

пример, использование гибкого вала без добавочных подшипников для тушения колеба-
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ний при переходе через критическую скорость. Для обмотки статора была впервые при-

менена эмалированная проволока, покрытая тремя слоями шелка. С электродвигателем 

машина соединялась при помощи зубчатой передачи. 

"Мне пришлось в 1920 г. в Америке разговаривать с крупным изобретателем и ав-

тором высокочастотной машины другого типа, профессором Александерсоном, – расска-

зывал академик А. И. Берг. – В беседе со мной проф. Александерсон, узнав, что я рус-

ский, отметил известные ему достижения русской радиотехники и, в связи с этим, в 

первую очередь машину высокой частоты профессора В. П. Вологдина. Он считал ее 

лучше той машины, автором которой он сам являлся" [4]. 

Изготовление этой уникальной машины чуть было не сорвалось из-за пожара на заводе 

Глебова, уничтожившего более 20 почти законченных маломощных машин, много материа-

лов, приборов и станков. К счастью, повреждение статора и ротора высокочастотной машины 

было небольшим, и их можно было восстановить. А восстанавливать весь сгоревший завод 

акционеры сочли невыгодным. Они решили получить страховые суммы и купить на них 

электромеханический завод в Москве. Валентин Петрович от переезда в Москву отказался. В 

августе 1912 г. В. П. Вологдин начал работать на заводе "Дюфлон, Константинович и К°" 

(ныне завод "Электрик"). Переход был обусловлен договором на доделку высокочастотного 

генератора и поставку его Морскому ведомству к 27 сентября 1912 г. Здесь, помимо генера-

тора незатухающих колебаний, Вологдин создал для радиостанций ряд оригинальных типов 

генераторов звуковой частоты, разработал легкий по весу генератор мощностью 2 кВт, часто-

той 1000 Гц для самого крупного в то время самолета "Илья Муромец" (1913) и построил ге-

нератор в 300 кВт, 350 Гц для Владивостокской радиостанции. В этот же период им был соз-

дан оригинальный тип генератора в 3 кВт, 20 000 Гц на 10 000 об/мин, в котором осуществле-

но своеобразное расположение частей, допускающее наиболее эффективное использование 

активной части ротора, а также предложено новое расположение и форма пазов статора, 

обеспечивающие весьма малые потери в железе. Подобная система якоря была впоследствии 

применена во многих других машинах. При ее создании впервые в нашей стране практически 

осуществлялась прокатка железа толщиной в 0.07 мм. 

В январе 1913 г. состоялось освящение Радиотелеграфного депо Морского ведомст-

ва, в котором В. П. Вологдин принял активное участие. Ему было приятно услышать всту-

пительную речь главного военно-морского радиотехника генерала А. А. Реммерта, кото-

рый отметил: "После сделанного Александром Степановичем Поповым открытия практи-

ческого применения теоретических работ Максвелла и Герца наш славный и глубоко сим-

патичный учитель начал хлопотать об устройстве мастерской для выделки радиотеле-

графных приборов …". Особенно памятным для Валентина Петровича остался эпизод, ко-

гда помощник Реммерта А. М. Щастный подвел его к вдове А. С. Попова, присутствовав-

шей на освящении в качестве почетной гостьи, и, представив его, сказал: "Мы рассчиты-

ваем на инженера Вологдина, как на продолжателя дела Вашего мужа" [5]. 

В 1915 г. депо было переименовано в Радиотелеграфный завод Морского ведомства. 

На нем начали производить высокочастотные генераторы конструкции Вологдина, а сам 

он был оформлен консультантом. О своей работе на этом заводе и на заводе "Дека" он 

вспоминал с большой теплотой. 
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В годы Октябрьской революции 1917 г. и Гражданской войны В. П. Вологдин от-

правил семью в сельскую местность на Урал, где жило старшее поколение Вологдиных и 

Теплоуховых, а затем и сам уехал к семье. На Урале ему удалось выполнить некоторые 

работы по механизации сельского хозяйства, в частности наладить производство молоч-

ных сепараторов на одном из уральских заводов. 

В октябре 1918 г. В. П. Вологдин получил телеграмму о зачислении его ученым специа-

листом в Нижегородскую радиолабораторию (НРЛ) и немедленно выехал в Нижний Новгород. 

Почти одновременно с ним приехали его ближайшие сотрудники по заводу "Дека" и друзья 

Ф. И. Ступак, В. А. Жилинская и другие, составившие вскоре коллектив его лаборатории. 

Здесь он продолжил ранее начатые работы по созданию мощного генератора незатухающих ко-

лебаний и исследовал связанные с этим теоретические вопросы, а также приступил к проектиро-

ванию и изготовлению высоковольтного ртутного выпрямителя для питания анодов радиоламп. 

1 марта 1922 г. в НРЛ состоялся пуск построенной Вологдиным машины высокой 

частоты в 50 кВт, 20 000 Гц. Вскоре после этого он приступил к созданию новой высо-

кочастотной машины мощностью в 150 кВт, 15 000 Гц. Последняя была успешно законче-

на, испытана в 1925 г. и установлена в Москве на Октябрьской радиостанции, где надеж-

но обеспечивала радиосвязь СССР с Европой и США. 

Правительство и лично В. И. Ленин постоянно оказывали внимание и всемерное со-

действие работам В. П. Вологдина. Когда промышленность, загруженная военными зака-

зами, не смогла в установленный срок изготовить детали, необходимые для машин вы-

сокой частоты, по указанию Ленина в Постановление СТО от 24 июня 1921 г. был вне-

сен пункт, который обязывал "Совет военной промышленности включить в программу, а 

отдел металла ВСНХ принять срочные меры к организации работ по изготовлению частей 

(листков и валов) машин высокой частоты системы Вологдина" [6]. 

В 1920 г. под руководством В. П. Вологдина был построен первый в мире высо-
ковольтный ртутный выпрямитель с жидким катодом мощностью 12 кВт при токе 4 А. 
Как наши, так и зарубежные специалисты в то время считали, что ртутный выпрямитель 
не может работать при напряжении свыше 4 000 В. Однако выпрямитель Вологдина ра-
ботал при напряжении 10 000 В, но и это оказалось не пределом после разработки 
каскадной схемы включения ртутных выпрямителей. Сконструированный В. П. Вологди-
ным и его сотрудниками ртутный выпрямитель вскоре стал одним из основных источни-
ков питания ламповых радиостанций у нас в стране и получил высокую оценку за рубе-
жом. Советские выпрямительные установки экспортировались в Эстонию, Латвию, 
Иран, а отдельные экземпляры выпрямительных ламп были поставлены в Голландию, 
Францию и Германию. В личном архиве Вологдина сохранилось письмо, полученное в 
марте 1931 г. Торговым представительством СССР в Эстонии. В нем сообщалось, что 
советская ртутная выпрямительная установка на 10 000 В безукоризненно работает 
с 1 августа 1921 г. на 10-киловаттной радиовещательной станции в Таллине. 

"Ртутный выпрямитель системы проф. Вологдина, – писал заведующий техническим 
отделом Эстонского радио, – не только оправдывает все возложенные на него надежды в от-
ношении экономичности работы по сравнению с кенотронной установкой, вследствие расхо-
дов на ток накала, долговечности и низкой цены ртутных колб, но и рассеивает последнее со-
мнение о возможности применения ртутных выпрямителей в высоковольтных установках". 
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Плодотворная деятельность В. П. Вологдина в НРЛ была высоко оценена В. И. Ле-

ниным, который в своем письме от 11 мая 1922 г. запрашивал народного комиссара почт 

и телеграфов В. С. Довгалевского: 

«Прочитал сегодня в "Известиях" сообщение, что городской Совет возбудил хода-

тайство перед ВЦИК о предоставлении Нижегородской радиолаборатории ордена Трудо-

вого Красного Знамени и о занесении профессоров Бонч-Бруевича и Вологдина на крас-

ную доску. Прошу Вашего отзыва. Я, со своей стороны, считал бы необходимым под-

держать это ходатайство …». В результате, ВЦИК удовлетворил ходатайство о награ-

ждении лаборатории орденом, а М. А. Бонч-Бруевичу, В. П. Вологдину и А. Ф. Шо-

рину была объявлена благодарность от высшего исполнительного органа страны. 

В эти годы коллектив НРЛ сотрясал внутренний конфликт, возникший между двумя 

группами специалистов, вступивших в дискуссию о путях развития радиотехники. Одна из 

них во главе с М. А. Бонч-Бруевичем сделала ставку на создание мощных радиоламп и ра-

диопередатчиков на их основе. Группа В. П. Вологдина отстаивала традиционный путь 

строительства радиостанций на базе машинных генераторов. Положение усугублялось не-

достатками в финансировании научно-исследовательских работ: денег на оба направления 

не хватало. Несмотря на ожесточенные споры, отношения между Валентином Петровичем и 

Михаилом Александровичем внешне оставались дружественными и корректными. Как из-

вестно, в споре победила электронная лампа. Положительное значение этой победы заклю-

чалось и в том, что ламповая техника позволила впоследствии освоить диапазоны КВ, УКВ 

и СВЧ, необходимые для излучения радиосигналов высококачественного, в том числе циф-

рового, телевидения. Построить машины на такую высокую частоту было бы невозможно. 

Прошедшая дискуссия привела к коренному переустройству НРЛ. 16 августа 1923 г. 

коллегия Наркомата почт и телеграфов постановила удовлетворить ходатайство Треста 

заводов слабого тока о переводе к нему на службу профессора Вологдина и инженера 

Шорина. В постановлении отмечалась "плодотворная и высокополезная работа" обоих 

специалистов, "выразившаяся в создании ими многих конструкций радиоприборов и ма-

шин, соответствующих последнему слову радиотехники". 

В. П. Вологдин был назначен директором Треста по вопросам радио и 12 сентября 

1923 г. переехал с семьей в Петроград. Вместе с ним на работу в трест перешли С. Я. Во-

лохов, П. Г. Антоневич, А. А. Шапошников и другие сотрудники. 

Приступая к работе в тресте, В. П. Вологдин наметил программу развития радиотех-

ники, заключавшуюся в объединении и реконструкции заводов, налаживании массового 

производства электронных ламп, выпрямителей, передатчиков и другой разнообразной ап-

паратуры на высоком техническом уровне. Разработка и производство новых образцов ра-

диоаппаратуры требовали неотложного решения многих текущих вопросов в области нау-

ки и техники. Для этого было признано целесообразным сосредоточить в одном месте кад-

ры научных и технических работников радиозаводов и привлечь к работе в промышленно-

сти физиков, заинтересованных в использовании высоких частот. 

Заводы, объединенные в 1922 г. в Государственный электротехнический трест заво-

дов слабого тока, находились в расстроенном, дезорганизованном состоянии. За годы 

Гражданской войны они лишились квалифицированных кадров. Поэтому на первых порах 
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в деятельности треста встречалось много трудностей. Прежде всего надо было решить ос-

новной вопрос, каким путем следует развивать отечественную радиопромышленность – 

целиком опираться на свои силы или прибегнуть к помощи европейских стран, сводящей-

ся главным образом к получению технической документации. 

В апреле 1923 г. председатель правления треста И. П. Жуков и члены правления 

В. П. Вологдин и М. А. Мошкович выехали в заграничную командировку с целью на-

лаживания деловых контактов с иностранными фирмами и получения от них необхо-

димой технической документации. Договор был заключен с французской "Генеральной 

компанией телеграфии без проводов". В соответствии с этим договором тресту была 

передана техническая документация, и советские специалисты могли ознакомиться на 

предприятиях компании с отдельными отраслями производства. 

Однако ведущие специалисты Нижегородской радиолаборатории обвиняли трест в за-

ключении "кабального договора". Они полагали, что договор с французами приведет советскую 

радиотехнику к полной зависимости от иностранной фирмы. Была создана специальная экс-

пертная комиссия, в состав которой вошли В. П. Вологдин, И. Г. Фрейман и М. А. Шателен. 

Комиссия тщательно изучила документы и ознакомилась с образцами изделий, переданных 

французской фирмой. В последовавшем 14 апреля 1924 г. постановлении Президиума ВСНХ 

линия поведения треста была признана правильной. Однако в конце марта 1925 г. по инициати-

ве инженера Нижегородской радиолаборатории П. А. Острякова "Рабочая газета" снова высту-

пила против заключенного договора. В фельетоне журналиста Л. Сосновского руководители 

треста И. П. Жуков и В. П. Вологдин обвинялись в государственных преступлениях. Выдвига-

лось даже предложение о расторжении договора с французской фирмой. 

После острых дискуссий и полемики в печати 14 июня 1925 г. газета "Известия" так-

же опубликовала статью председателя ВСНХ Ф. Э. Дзержинского и наркома почт и теле-

графов Н. И. Смирнова, в которой были подведены итого работы комиссии, полностью 

одобрившей инициативу треста, и установлено, что обвинения Л. Сосновского являются 

совершенно необоснованными. ЦКК постановила: "Объявить выговор тов. Сосновскому 

за клеветническое обвинение перед лицом рабоче-крестьянского общественного мнения 

тов. Жукова, а равно и инженера Вологдина и за распространение ложных сведений, дис-

кредитирующих государственное предприятие чрезвычайной важности". 

В 1924 г. из Москвы в Ленинград была возвращена радиолаборатория Треста заводов 

слабого тока (бывшая лаборатория завода РОБТиТ), после реорганизации ставшая Централь-

ной радиолабораторией (ЦРЛ), она собрала под одной крышей талантливых ученых радиофи-

зиков и радиотехников, таких как Л. И. Мандельштам, Н. Д. Папалекси, И. Г. Фрейман, 

А. Н. Щукин, Д. А. Рожанский, А. Ф. Шорин, В. И. Сифоров, Н. Н. Циклинский и мн. др. 

В. П. Вологдин был одним из научных руководителей ЦРЛ. В ее стенах он создал 

специальную лабораторию, в которой со своими ближайшими помощниками (В. М. Теде-

ром, В. Ф. Горюновым, М. А. Спицыным и др.) занимался разработкой элементов машин-

ных генераторов, созданием высоковольтных стеклянных и металлических ртутных вы-

прямителей, а позже конструировал плавильные и закалочные высокочастотные печи. 

ЦРЛ сыграла важную роль в общем развитии радиотехники, в подъеме радиопромыш-

ленности. Опираясь на ее разработки, Трест заводов слабого тока мог развернуть на своих за-
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водах выпуск различной серийной радиоаппаратуры, постепенно заменить на электровакуум-

ном заводе ручной труд на машинный и перейти к массовому выпуску электронных ламп. 

В 1928–1930 гг. В. П. Вологдин со свойственной ему энергией провел лабораторные 

работы по использованию нелинейных свойств сегнетовой соли для умножения частоты и 

по применению титаната бария для получения диэлектриков с высокой относительной ди-

электрической проницаемостью (80…100). Эти работы послужили основанием для широ-

кого применения титанатов, в частности, в производстве малогабаритных конденсаторов. 

В эти же годы он продолжал научную деятельность, связанную с использованием токов 

высокой частоты как в радиосвязи, так и в промышленности. В. П. Вологдин создал новое 

техническое направление в области высокочастотных индукционных бессердечниковых 

печей для плавки металлов, разработал метод поверхностной закалки стали при индукци-

онном нагреве токами высокой частоты и предложил метод индукционного нагрева ме-

таллов с целью пайки, наплавки, сварки, ковки и т. п. 

Первая серия индукционных печей (емкостью от 30 до 150 кг металла) для плавки 

стали и цветных металлов с питанием от машинных генераторов повышенной частоты 

была разработана под руководством В. П. Вологдина в 1931–1932 гг. Непосредственное 

участие в этой работе принимали инженеры А. А. Фогель, М. А. Спицын, И. И. Кантор, 

В. М. Тедер, В. И. Сорокин и другие сотрудники ЦРЛ. 

Первые промышленные плавильные установки с индукционными печами Вологдина 

были сооружены на заводе "Электросила", во Всесоюзном институте авиационных материа-

лов, на Московском автозаводе и ряде других предприятий. Под его руководством конструи-

ровались также печи с ламповыми генераторами. Одна из таких лабораторных печей была ус-

тановлена и успешно работала на заводе "Красная Заря". В настоящее время индукционные 

высокочастотные печи заменяют тигельное литье и имеют широкое распространение. 

В связи с реорганизацией ЦРЛ в апреле 1935 г. В. П. Вологдин с группой своих сотруд-

ников перешел в Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина). 

Здесь им была организована лаборатория высокочастотной электротехники, в которой в даль-

нейшем продолжались работы по промышленному применению токов высокой частоты. 

Параллельно с совершенствованием индукционных печей В. П. Вологдин провел 

важное научное исследование, связанное с высокочастотной поверхностной закалкой ме-

таллов, и разработал метод их упрочнения. Авторские заявки на промышленное примене-

ние токов высокой частоты вообще и на закалку рельсов в частности были сделаны им со-

вместно с инженером Б. Н. Романовым еще осенью 1935 г. Они свидетельствуют о при-

оритете нашей страны в этой области техники. Первые публикации в советской и зару-

бежной печати, описывающие это выдающееся изобретение, относятся к маю 1936 г. В 

США аналогичные публикации были сделаны значительно позже. 

Большое значение внедрению поверхностной закалки токами высокой частоты при-

давал нарком тяжелой промышленности Г. К. Орджоникидзе. 28 мая 1936 г. он подписал 

специальный приказ "О поверхностной закалке изделий токами высокой частоты по мето-

ду проф. Вологдина". Нарком счел целесообразным "сконцентрировать дальнейшие ис-

следования и разработку методов поверхностной закалки металлов по способу проф. Во-

логдина в Ленинградском электротехническом институте", а руководство и ответствен-
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ность за успешное развитие этого метода возложить на самого ученого. В приказе были 

изложены конкретные мероприятия и сроки их выполнения. Предусматривалась помощь 

лаборатории оборудованием и средствами на капитальные затраты. Был изготовлен 

фильм, посвященный поверхностной закалке по методу проф. Вологдина и организована 

широкая демонстрация этого фильма хозяйственникам. 

Однажды работники одного из металлургических заводов обратились к В. П. Воло-

гдину с просьбой закалить прокатные валики длиной около 2 м с поверхностью более 
210 дм  каждый. Если учесть, что для шейки коленчатого вала требовался высокочастотный 

генератор мощностью в 150 кВт (из расчета около 2 кВт на каждый квадратный сантиметр за-

каливаемой поверхности), то в данном случае необходима была мощность около 20 000 кВт. 

Возник вопрос: нельзя ли длинный вал закаливать при помощи генератора мощностью в 

100…200 кВт? В. П. Вологдин нашел блестящее решение и предложил использовать узкий 

индуктор, который передвигался бы вдоль оси закаливаемого вала. Образовавшееся на по-

верхности вала под индуктором "нагретое колечко" следовало за индуктором, из ребра кото-

рого на нагретую поверхность вала падали струйки охлаждающей воды. Такой экономичный 

и эффективный способ, названный "методом непрерывно-последовательной закалки", быстро 

нашел широкое применение при закалке концевых шеек вала крупного высокооборотного 

двигателя, колец шарикоподшипников диаметром 600…800 мм, а также при обработке дру-

гих крупногабаритных деталей. В последующие годы под руководством и при непосредствен-

ном участии В. П. Вологдина был разработан метод пайки твердым припоем в вакууме, метод 

сварки токами высокой частоты, сконструированы необходимые для закалки станки-автоматы, 

а также детали и целые устройства для промышленного применения токов высокой частоты. 

Внедрение новых методов в промышленности поставило вопрос о подготовке спе-

циалистов для этой прогрессивной области науки и техники. Ежегодно, начиная с 1937 г., 

несколько студентов ЛЭТИ, преимущественно радистов, выполняли дипломные проекты, 

посвященные применению токов высокой частоты для индукционного нагрева. Эти рабо-

ты, завершенные в общих чертах к 1938 г., были подытожены Вологдиным в его книге 

"Поверхностная закалка индукционным способом" (Металлургиздат, 1939), явившейся 

первой в мире монографией, посвященной вопросам высокочастотной электротермии. 

В октябре 1941 г. В. П. Вологдин был переведен из блокадного Ленинграда в Челя-

бинск, где с группой своих сотрудников организовал на новом месте работу лаборатории 

высокочастотной электротехники. Основной задачей лаборатории стало применение раз-

работанных методов поверхностной закалки к деталям боевых машин, отправляемых на 

фронт. Здесь же, в Челябинске, на эвакуированном из Ленинграда Кировском заводе под 

руководством Вологдина был организован специальный цех высокочастотной закалки 

шлицевых валов, водил и других деталей мощных советских танков, отправляемых на 

борьбу против немецко-фашистских захватчиков. 

В марте 1944 г. "за выдающиеся заслуги в области создания, развития и внедрения в 

промышленность высокочастотной электротехники и термической обработки металлов 

токами высокой частоты и проявленные при этом инициативу и настойчивость" В. П. Во-

логдин был награжден орденом Ленина. Орденами и медалями одновременно была отме-

чена работа многих сотрудников его лаборатории. 



 35 

По возвращении в Ленинград в 1945 г. ученый развернул в своей лаборатории при 

ЛЭТИ большую научную работу по применению токов высокой частоты в разнообразных 

отраслях народного хозяйства. Вскоре высокочастотный нагрев стал успешно использо-

ваться не только для плавки и закалки, но и нашел применение для термической обработ-

ки металлов под ковку и штамповку, для нагрева древесины при сушке и склейке, для 

вулканизации автопокрышек, консервирования продуктов и для многих других целей. 

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что нет такой отрасли промышленности, в ко-

торой нельзя было бы с пользой применить установки токов высокой частоты, разрабо-

танные В. П. Вологдиным и его помощниками. В 1946 г. в ЛЭТИ были учреждены новая 

специальность и новая кафедра – высокочастотной техники под руководством члена-

корреспондента АН СССР профессора В. П. Вологдина. За прошедшие годы кафедра под-

готовила более тысячи специалистов, успешно работающих не только в Росси, но и во 

многих промышленно развитых странах мира (США, Израиль, Италия, Германия и др.) 

На базе высокочастотной лаборатории ЛЭТИ 1 апреля 1947 г. был создан Всесоюз-

ный институт промышленного применения токов высокой частоты (НИИ ТВЧ), имеющий 

в своем составе лабораторию высокочастотной электротермии Академии наук СССР. Тем 

самым была установлена тесная связь между научно-исследовательской работой и вне-

дрением новых методов в промышленность. В. П. Вологдин одновременно с промышлен-

ным исследовательским институтом НИИ ТВЧ возглавил и лабораторию АН СССР, ус-

пешно сочетая углубленную научную работу с требованиями народного хозяйства. 

В НИИ ТВЧ В. П. Вологдин вел интересные теоретические исследования в области 

диэлектриков, работал над созданием серии закалочных станков-автоматов, искал новые 

применения токам высокой частоты в промышленности. Однако все это было лишь не-

большой частью тех творческих планов, которые вынашивал в себе ученый. 

Сразу же после победы над германским фашизмом в мае 1945 г. было учреждено На-

учно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова. Валентин 

Петрович был одним из его организаторов, активным деятелем и руководителем, являясь в 

течение ряда лет членом Центрального правления общества. В апреле 1946 г. было создано 

Ленинградское отделение общества и Валентин Петрович стал председателем его правле-

ния. В феврале 1949 г. правление удовлетворило просьбу В. П. Вологдина об освобождении 

его от обязанностей председателя правления. На эту должность был выбран профессор 

П. В. Шмаков. В марте 1949 г. в Ленинграде были впервые проведены ставшие традици-

онными общегородские научные чтения, посвященные 90-летию со дня рождения 

А. С. Попова, в организации которых В. П. Вологдин принял самое активное участие. 

К сожалению, многим смелым научным начинаниям Вологдина не суждено было 

осуществиться: 23 апреля 1953 г. после тяжелой болезни Валентин Петрович скончался. 

Погребение состоялось на Литераторских мостках Волковского кладбища рядом с моги-

лой его земляка А. С. Попова, трудами которого он восхищался всю жизнь. 

Итоги жизни. В. П. Вологдин опубликовал более 120 научно-технических статей по 

актуальнейшим вопросам радиотехники, электромашиностроения и электротермии, полу-

чил более 80 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Известны также его мно-

гочисленные выступления в печати по пропаганде и внедрению в промышленность высо-
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кочастотной электротехники. Перу В. П. Вологдина принадлежит немало работ по исто-

рии отечественной радиотехники. Написанные им книги – "Высоковольтные ртутные вы-

прямители" (1929), "Генераторы высокой частоты" (1935), "Выпрямители" (1936), "По-

верхностная закалка индукционным методом" (1939), "Поверхностная закалка токами вы-

сокой частоты" (1939) – неоднократно переиздавались, пользовались заслуженной попу-

лярностью и оказали неоценимую помощь в подготовке молодых кадров специалистов. 

В. П. Вологдин воспитал большую плеяду учеников, у которых всегда пользовался 

глубоким уважением и любовью. Все, кому довелось непосредственно работать с ним, 

считали это за большую честь. Свою педагогическую деятельность Валентин Петрович 

начал еще в 1907 г. на Высших женских политехнических курсах (позднее Женский поли-

технический институт), где читал лекции до 1918 г. В 1920 г. он был избран профессором 

Нижегородского университета и исполнял обязанности декана электротехнического фа-

культета. Начиная с 1925 г. до конца своей жизни был профессором Ленинградского элек-

тротехнического института им. В. И. Ульянова (Ленина). 

Наряду с педагогической деятельностью ученый вел большую научно-просветительскую 

и общественную работу, часто выступал с публичными лекциями, охотно консультировал спе-

циалистов предприятий, принимал активное участие в работе научных инженерно-технических 

обществ. Он был, в частности, председателем Комитета по промышленному применению токов 

высокой частоты и членом Ленинградского комитета защиты мира. 

На совершенно новых и оригинальных принципах В. П. Вологдиным совместно с 

группой инженеров, технологов и рабочих в 1951 г. был создан кузнечный цех, в котором 

плавка легких сплавов и нагрев заготовок перед штамповкой производились токами высо-

кой частоты. А ведь всего лишь за пять лет до этого он писал: "Недалеко то время, когда 

кузнечные цехи с дымом и копотью отойдут в область прошлого. Их заменят культурные 

кузницы, где ковка и прессовка будут поставлены на высокую степень совершенства". 

Труды В. П. Вологдина получали высокую оценку и необходимую поддержку со 

стороны правительства и научных организаций страны. Решением Высшей аттестацион-

ной комиссии ему была присуждена ученая степень доктора технических наук, а в 1939 г. 

он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. За выдающиеся работы и 

изобретения в области радио В. П. Вологдину, первому из советских ученых, президиум 

Академии наук СССР присудил Золотую медаль им. А. С. Попова (1948). 

Правительство высоко оценило  исключительно плодотворную и разностороннюю 

научную и практическую деятельность В. П. Вологдина: ему были присуждены ордена, 

две Государственные премии (1943, 1951) и высокое звание "Заслуженный деятель науки 

и техники РСФСР" (1942). Совет Министров СССР в 1953 г. принял специальное поста-

новление "Об увековечении памяти В. П. Вологдина и обеспечении его семьи". Его имя 

носят созданный им НИИ ТВЧ и улица в Санкт-Петербурге. У здания НИИ ТВЧ в Шува-

ловском парке установлен памятник ученому, на здании ЛЭТИ – мемориальная доска.  

Золотыми буквами вписано в историю развития отечественной радиотехники имя Вален-

тина Петровича Вологдина, талантливейшего ученого, горячего патриота, выдающегося инже-

нера – организатора и руководителя нашей радиопромышленности в период ее становления. 
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УДК 621(091) 

И. М. Реброва, О. Ю. Реброва 

ПРОФЕССОР М. С. НЕЙМАН (1905–1975). 
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

Рассказывается о жизни, научной и педагогической деятельности профессора 
Михаила Самойловича Неймана 

М. С. Нейман, А. И. Берг, А. А. Пистолькорс, А. Л. Минц, Д. Ф. Рожанский, антенные устройства, 

радиопередающие устройства, ЛЭТИ, МАИ 

В 2005 г. исполнилось 100 лет со дня 

рождения профессора, доктора технических 

наук, заслуженного деятеля науки и техни-

ки РСФСР, лауреата Государственной пре-

мии СССР М. С. Неймана. В истории ра-

диоэлектроники имя М. С. Неймана стоит 

рядом с именами таких выдающихся уче-

ных, как А. И. Берг, А. Л. Минц, А. А. Пис-
толькорс и др. М. С. Нейман был прекрас-

ным ученым, инженером и педагогом, од-

ним из организаторов факультета радио-

электроники летательных аппаратов Мос-

ковского авиационного института (Госу-

дарственного технического университета). 

Михаил Самойлович Нейман родился 

7 марта (н. ст.) 1905 г. в г. Севастополе в 

семье служащего. По рождению он при-

надлежал к малочисленному народу "крым-

ские караимы". В 1922 г. Михаил Самойло-

вич окончил Симферопольский общеобра-

зовательный подготовительный к универ-

ситету техникум по математическому отде-

лению, поступил в Крымский университет им. М. В. Фрунзе в Симферополе на физико-

математический факультет и проучился там один год. В 1923 г. Михаил Самойлович про-

должил свое обучение на физико-механическом факультете Ленинградского политехниче-

ского института им. М. И. Калинина. Это был весьма передовой факультет, созданный в 

1919 г. по инициативе будущего академика АН СССР А. Ф. Иоффе. Целью создания фа-

культета была подготовка специалистов нового типа – инженеров-исследователей, подве-

дение широкой и глубокой теоретической базы под инженерное образование.  

Выпускниками физико-механического факультета были многие выдающиеся ученые, 

например академики АН СССР Ю. Б. Харитон, И. К. Кикоин, А. И. Алиханов и др. 
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М. С. Нейман высоко оценил подготовку, полученную им на физико-механическом фа-

культете: "Благотворное влияние глубокой теоретической проработки еще на студенческой 

скамье основных курсов, особенно математики, теоретической физики и электромагнитных 

колебаний я постоянно ощущал в своей исследовательской, инженерной и педагогической 

работе. Научно-технический багаж, полученный в студенческие годы, умение и навыки к 

глубокой и обобщенной постановке вопросов, выдвигаемых жизнью, позволили мне, как – я 

уверен – и многим другим инженерам-физикам, успешно вести исследовательскую работу в 

такой быстро растущей, с каждым годом преобразующейся и усложняющейся области чело-

веческого знания, какой является техника высоких и ультравысоких частот". 

Михаил Самойлович учился с большим увлечением. В 1926 г., еще студентом, он начал 

свою научную и инженерную деятельность, поступив по приглашению профессора Дмитрия 

Аполлинариевича Рожанского в руководимый им Отдел коротких волн Центральной радио-

лаборатории (ЦРЛ) Государственного электротехнического треста заводов слабого тока. 

О своем учителе – выдающемся радиофизике Д. А. Рожанском – Михаил Самойлович писал в 

1939 г. с большим уважением и признательностью: "Его громадная эрудиция, строгость к се-

бе и к своим сотрудникам в вопросах постановки исследовательской работы как теоретиче-

ской, так и экспериментальной, а также внимательное и глубоко доброжелательное и чуткое 

отношение ко всем, кто бы к нему ни обращался, послужили мне, например, прекрасной шко-

лой в последние годы студенчества и первые годы исследовательской деятельности". 

М. С. Нейман окончил физико-механический факультет в 1928 г. по специализации 

"Радиотехника", ему была присвоена квалификация "инженер-физик". Некоторые резуль-

таты дипломной работы были оформлены им в виде статьи "Нейтродинные схемы", опуб-

ликованной в том же году в журнале "Электросвязь". 

После окончания института М. С. Нейман продолжал работать в ЦРЛ. В последующие 

годы это учреждение многократно реорганизовывалось: в 1930 г. ЦРЛ была объединена с Ра-

диозаводом им. Коминтерна, в результате возникла "Центральная радиолаборатория – Завод" 

(ЦРЛ-З); в 1931 г. ЦРЛ была отделена от завода; в 1935 г. большая часть лабораторий ЦРЛ 

влилась в Отраслевую радиолабораторию профессиональных устройств Комбината мощного 

радиостроения им. Коминтерна; в 1936 г. ЦРЛ была переименована в Институт радиовеща-

тельного приема и акустики (ИРПА); в 1937 г. это учреждение получило название НИИ № 

33, в 1939 г. – Государственный союзный завод № 327 Народного комиссариата электро-

технической промышленности СССР и т. д. В настоящее время это учреждение носит на-

звание Государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт 

"Вектор". Михаил Самойлович проработал в ЦРЛ (в этом учреждении с разными назва-

ниями) непрерывно до 1941 г., занимая в последние годы должности заместителя заве-

дующего Лабораторией ультракоротких волн и начальника Отдела передающих антенн. 

В 1929–1932 гг. М. С. Нейман проходил службу в Красной Армии в качестве военно-

го производственника при Радиозаводе им. Коминтерна в Ленинграде. Практически это 

выразилось в том, что он оставался на прежнем месте службы, но выполнял работы по во-

енным заказам. 

Довоенный период научной и инженерной деятельности М. С. Неймана был весьма пло-

дотворным. Личный опыт работы молодого исследователя и инженера за этот период отражен 
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им в мемуарной работе "Первое десятилетие работы (1926–1935). Воспоминания", которая вы-

шла в свет в 2005 г. Он успел написать только эту первую часть задуманной им большой рабо-

ты "45 лет, отданных радиоэлектронике". К остальным частям были лишь составлены планы. 

В 1926–1928 гг. Михаил Самойлович принял участие в разработках нескольких ко-

ротковолновых передатчиков мощностью от 250 Вт до 20 кВт. Один из 250-ваттных пере-

датчиков успешно использовался известным советским полярным радистом Э. Т. Кренке-

лем в период арктической экспедиции. 

В 1928–1929 гг. под руководством и при участии Михаила Самойловича были разра-

ботаны и изготовлены три типа военных коротковолновых радиопередатчиков. Одним из 

них был 4-киловаттный коротковолновый передатчик "Вольфрам", спроектированный для 

установки в железнодорожном вагоне. "Вольфрам" был первым в Советском Союзе ко-

ротковолновым передатчиком с кварцевой стабилизацией частоты, переданным в экс-

плуатацию. Он сыграл большую роль в крупных военных конфликтах на восточно-китай-

ской границе СССР, обеспечивая прямую связь штаба действующих войск с Москвой. Ко-

ротковолновый передатчик оказался наиболее эффективным для такой дальней связи. 

В 1930-е гг. под руководством и при участии М. С. Неймана были проведены иссле-

дования и разработки радиопередатчиков различных мощностей и диапазонов, антенно-

фидерных систем разных диапазонов, в том числе для крупнейших советских коротковол-

новых передающих центров. Параллельно с инженерными работами Михаил Самойлович 

проводил теоретические и экспериментальные исследования в области теории антенн, 

электромагнитных колебательных систем, электронных генераторов высоких и сверхвы-

соких частот, проблем стабилизации частоты, общей теории автоматических процессов и 

др. Многие его работы в этих областях были пионерскими и опережали время. 

В 1933 г. М. С. Нейман разработал методы и ряд структур для регулирования фазовой 

скорости распространения электромагнитных волн вдоль антенных проводов. Эти методы не 

нашли в то время большого практического применения в технике антенн по причине (по его 

мнению) их несоответствия тогдашнему уровню развития этой техники. Но много лет спустя 

замедляющие фазовую скорость линии получили широкое применение в лампах бегущих 

волн дециметрового и сантиметрового диапазонов, а также в антеннах поверхностных волн. 

В 1934 г. вышла в свет первая монография М. С. Неймана "Передающие антенны", 

которая длительное время служила руководством по проектированию таких антенн и ис-

пользовалась как учебник. 

Начиная с 1930 г. М. С. Нейман провел многочисленные работы в области стабили-

зации частоты и разработки стабильных задающих генераторов для радиопередатчиков 

различного назначения. Основной задачей руководимой им небольшой группы была раз-

работка нового типа кварцевого возбудителя для радиовещательных станций с очень вы-

сокой стабильностью частоты (полная допустимая нестабильность в течение нескольких 

месяцев – одна миллионная доля от заданной частоты). Личный вклад Михаила Самойло-

вича в эти работы состоит в разработке общей теории стабилизации частоты ламповых ав-

тогенераторов, создании теории и проведении экспериментального исследования пара-

метрических методов стабилизации частоты, разработке методов расчета кварцевых гене-

раторов и буферных усилителей. На основе этих результатов он изложил в монографии 
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"Стабилизация частоты в радиотехнике" (1937) общую теорию стабилизации частоты, ос-

нованную на рассмотрении эталонных и фазовых свойств колебательных систем автоге-

нераторов. Монография была одной из первых в этой области. 

В 1933 г. в ЦРЛ начались работы по проектированию антенн для крупных коротковол-

новых радиоцентров, которые должны были располагаться вблизи Москвы, Иркутска и Ком-

сомольска и обеспечить большое количество магистральных телеграфных и телефонных ли-

ний радиосвязи с разными городами Советского Союза и с крупнейшими странами Америки, 

Азии и Западной Европы. Для этого разрабатывались, в частности, передатчики нового типа 

мощностью 15 и 60 кВт и сложные антенные системы. Михаилу Самойловичу была поруче-

на разработка всех вопросов, связанных с проектированием антенн и фидеров передающих 

коротковолновых радиоцентров. Для выполнения экспериментальных работ в ЦРЛ была ор-

ганизована отдельная лаборатория передающих антенн под его заведованием. В целях обес-

печения более высокой надежности радиосвязи между Москвой и Дальним Востоком уже в 

ходе проектирования руководство решило добавить в качестве резерва длинноволновые пе-

редатчики в Москве и в Хабаровске и такой же передатчик в Иркутске (для ретрансляции). 

Поэтому возникла добавочная задача проектирования длинноволновых антенн для этих пе-

редатчиков. В 1935 г. под руководством М. С. Неймана был проведен ряд работ, связанных с 

проектированием длинноволновых антенн для мощностей в 150 и 300 кВт.  

В связи с работами по проектированию антенн М. С. Нейман провел ряд теоретиче-

ских и экспериментальных исследований. Он разработал теорию расчета пассивных виб-

раторов, которая позднее систематически применялась для расчета токов в пассивных 

зеркалах и оттяжках, взаимного влияния антенн, вредного влияния металлических мачт и 

тросов. Михаил Самойлович исследовал явление факельного истечения с антенных прово-

дов, выполнил измерения с двухпроводной линией на разных частотах и при разных диа-

метрах проводов, применил их результаты к антеннам и предложил расчетные формулы. 

В последующие годы эти результаты использовались при проектировании антенн совет-

ских мощных и сверхмощных коротковолновых радиостанций. 

М. С. Нейманом была создана общая теория приемных антенн, основанная на электро-

динамическом принципе взаимности и устанавливающая глубокую аналогию в работе при-

емных и передающих антенн. Он дал четкую формулировку принципа взаимности примени-

тельно к излучающим и воспринимающим электромагнитную энергию системам, а также 

обоснование различий в конструкциях приемных и передающих антенн для разных диапазо-

нов волн и применений. Теория приемных антенн, основанная на принципе взаимности, явля-

ется с тех пор общепринятой в радиотехнике. За рубежом аналогичная теория появилась зна-

чительно позднее, через несколько лет после опубликования работы М. С. Неймана в 1935 г. 

Михаил Самойлович также провел исследования нейтрализации двойным мостом и 

исследования резонансных линий. 

В 1935 г. по заданию А. Л. Минца М. С. Нейман и его сотрудники приступили к проек-

тированию антенн и фидерных систем для первой мощной 120-киловаттной коротковолно-

вой радиовещательной станции, которую предполагалось построить под Москвой в качестве 

дополнения к длинноволновой 500-киловаттной радиовещательной станции им. Коминтерна. 

При этом было намечено применение анодной модуляции, так что пиковая мощность в ан-
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тенне во время стопроцентной модуляции должна была доходить до 480 кВт. Подобные 

мощности на коротких волнах еще никогда и нигде не применялись, в том числе и за рубе-

жом. В качестве антенн были выбраны предложенные А. Л. Минцем жесткие цилиндриче-

ские вибраторы с креплением их в местах пучностей тока. Михаил Самойлович разработал 

новый тип очень мощных фидеров, которые назвал конденсаторными, и применил парал-

лельное питание вибраторов с изменением волновых сопротивлений соединительных фиде-

ров. Кроме того, он предусмотрел в пассивных зеркалах индивидуальную настройку каждого 

вибратора, что позволило исключить в них фидерную систему. Получился новый тип ан-

тенн, которые могли очень надежно работать на чрезвычайно больших мощностях и на лю-

бой волне коротковолнового диапазона. Для переключения передатчиков на разные антенны 

были предложены конструкции переключателей на конденсаторных фидерах. Впервые были 

применены антенные трансформаторы из двух шунтов в виде переменных конденсаторов в 

экранах. При построении диаграмм излучения при разных сдвигах фаз питания половин ан-

тенн было обнаружено, что изменением фаз можно было поворачивать диаграммы направ-

ленности в горизонтальной плоскости на довольно значительный угол без их существенного 

искажения. Это было ценным свойством, так как увеличивало оперативность эксплуатации 

радиостанции. Михаил Самойлович считал, что это было первым в истории радиотехники 

электронным сканированием пространства, впоследствии нашедшим широкое применение в 

радиолокационных антеннах. Работы были завершены в 1936 г. 

В 1935–1938 гг. М. С. Нейман выполнил ряд экспериментальных и теоретических ис-
следований диапазонных антенн (синфазных и ромбических). Он разработал теорию ром-
бических антенн. Это требовало нового подхода, так как приходилось рассматривать из-
лучающие провода, несущие бегущие, а не стоячие волны и учитывать затухание вдоль 
проводов, вызываемое самим излучением. Ученому удалось развить такой подход и полу-
чить сравнительно несложными методами формулы для коэффициента направленного 
действия, коэффициента полезного действия и диаграмм направленности и на основе это-
го проанализировать свойства передающих ромбических антенн. Михаил Самойлович 
изобрел две оригинальные усовершенствованные системы ромбических антенн, позво-
лившие обеспечить высокие КПД и получившие применение на практике. 

В 1937 г. М. С. Нейман разработал теорию неоднородных линий с волновым сопро-
тивлением, изменяющимся по экспоненциальному закону. На этой основе были созданы 
диапазонные фидерные трансформаторы, позднее реализованные на некоторых коротко-
волновых рациях. Эта работа нашла в дальнейшем применение и при проектировании пе-
редающих телевизионных антенн. 

В 1937–1938 гг. М. С. Нейман предложил и исследовал замкнутые колебательные 
электромагнитные системы, названные им "эндовибраторы" (сферические, цилиндриче-
ские, тороидальные и др.), разработал их общую теорию и методы расчета. Такие устрой-
ства, позднее получившие название "объемные резонаторы", являются основой многих 
систем дециметровых и сантиметровых длин волн. Результаты этих работ составили ядро 
его докторской диссертации. 

Одним из результатов работ по эндовибраторам явилась разработка нового типа ан-

тенн, названных им дифракционными. Щелевые антенны, являющиеся одним из видов 

дифракционных антенн, нашли широкое применение в антенной технике. 
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В 1938 г. М. С. Нейманом были разработаны теория и методика получения бегущих вдоль 

проводов волн без потери мощности, а также экспериментально проверены соответствующие 

устройства в применении к ромбическим антеннам. В этом же году он сформулировал общие 

требования и принципы построения передающих телевизионных широкополосных антенн. Эта 

работа легла в основу выполненных позже (1939–1940) под его руководством проектов телеви-

зионных антенн для Дворца Советов и Московского телевизионного центра. 

В этот же период М. С. Нейман открыл и впервые описал явление, получившее на-

звание "фидерное эхо". В 1939–1940 гг. он совместно с А. А. Пистолькорсом развил тео-

рию непосредственного измерения коэффициента бегущей волны в фидерах и разработал 

соответствующие измерительные приборы, названные "фидерными рефлектометрами". 

В 1940 г. под руководством М. С. Неймана совместно с Б. В. Брауде и Е. А. Копыти-

ным был выполнен проект сложной антенно-фидерной системы для сверхмощной 

1200-киловаттной радиовещательной станции с применением впервые полного дистанци-

онного управления антенными устройствами с центрального пульта, включая перестройку 

с волны на волну и изменение направленности излучения. Станция была построена в пе-

риод Великой Отечественной войны. 

Кроме ЦРЛ, М. С. Нейман в довоенный период работал в ряде учреждений Ленин-

града по совместительству. В 1930–1931 гг. он был ассистентом в Ленинградском госу-

дарственном университете, где читал курс "Электромагнитные колебания". С 1932 по 

1938 гг. он читал курсы "Ламповые генераторы" и "Радиосети" на инженерно-физическом 

(физико-механическом) факультете Ленинградского политехнического (индустриального) 

института. В 1933 г. Михаил Самойлович был утвержден в звании доцента по кафедре 

"Радиофизика" этого института. С 1933 по 1937 гг. он работал в Ленинградском научно-

исследовательском институте телемеханики в должности научного консультанта. С 1938 

по 1939 гг. занимал должность доцента в Ленинградском электротехническом институте 

(ЛЭТИ) им. В. И. Ульянова (Ленина), с 1939 по 1941 гг. заведовал кафедрой "Теоретиче-

ская радиотехника" этого института. 

С февраля по август 1936 г. М. С. Нейман находился в командировке в США в составе 

группы специалистов из 50 человек, в которую входили также А. Л. Минц, З. И. Модель и  

Н. И. Дозоров, работавшие на одном с ним предприятии. Группа была направлена Главным 

управлением электрослаботочной промышленности по договору о технической помощи с од-

ной из ведущих радиотехнических фирм – RCA (Radio Corporation of America). Две группы в 

год посылались и в течение последующих пяти лет на шесть месяцев. Группу, в составе кото-

рой был командирован Михаил Самойлович, принимали доброжелательно и познакомили с 

работами, проводившимися в филиалах RCA в различных городах страны. На обратном пути 

группа посетила Англию, где ознакомилась с новыми радиостанциями. 

В 1938 г. вышло постановление об ученых степенях, согласно которому "действительные 

члены института" получили право защищать докторские диссертации, не имея ученой степени 

кандидата наук. Михаил Самойлович был утвержден в ученом звании действительного члена 

Ленинградского научно-исследовательского института телемеханики по специальности "Ра-

диотехника" в 1935 г. Поэтому, не имея ученой степени кандидата наук, он воспользовался 

возможностью, предоставленной постановлением, и примерно за год подготовил докторскую 
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диссертацию на тему "Замкнутые электромагнитные колебательные системы для ультравысо-

ких частот – эндовибраторы". Докторских защит тогда еще было немного. Объявление о защи-

те 8 июня 1939 г. докторской диссертации М. С. Нейманом в ученом совете ЛЭТИ было опуб-

ликовано в газете "Машиностроение". Официальными оппонентами были член-корреспондент 

(впоследствии академик) Академии наук СССР Б. А. Введенский, доктор технических наук, 

профессор (впоследствии член-корреспондент Академии наук СССР) В. И. Сифоров, профес-

сор (впоследствии член-корреспондент Академии наук СССР) А. А. Пистолькорс. Защита про-

шла успешно. В 1940 г. ВАК присудила М. С. Нейману ученую степень доктора технических 

наук и присвоила ученое звание профессора по кафедре "Теоретическая радиотехника" ЛЭТИ. 

В январе 1941 г. М. С. Нейман вновь в составе последней группы специалистов в 

рамках договора о технической помощи с фирмой RCA был командирован Главрадиопро-

мом в США на шесть месяцев. Он активно пытался отказаться от этой поездки, так как вел 

большой объем работ в ЦРЛ и по совместительству руководил кафедрой в ЛЭТИ. Однако 

его доводы не были приняты во внимание. На этот раз принимающая сторона в значи-

тельной степени ограничила ознакомление советских инженеров с радиотехническими 

системами. Чтобы не терять зря времени, Михаил Самойлович обратился к руководству с 

просьбой о разрешении посетить ряд высших учебных заведений США для изучения сис-

темы высшего образования. Разрешение было получено, и вдвоем с инженером Г. Г. Ге-

воркяном они такую поездку совершили, посетив Гарвардский и Мичиганский универси-

теты, Массачусетский технологический институт. 

В конце июня 1941 г. командированные специалисты должны были вернуться в 
СССР, однако в связи с началом Великой Отечественной войны группа была задержана 
советским правительством в США. В числе других советских инженеров Михаил Самой-
лович сначала был направлен на работу в "Амторг" – советское акционерное общество 
(Нью-Йорк), созданное в 1924 г., где начал заниматься новой для него работой по подго-
товке заказов военной радиоаппаратуры для СССР. По поручению Посольства СССР в 
США он участвовал также в устройстве радиоприемного пункта для Посольства. Началась 
организация крупных поставок в СССР военной техники, автомашин, средств связи и дру-
гого оборудования. Для активизации этой работы 25 февраля 1942 г. была создана Прави-
тельственная закупочная комиссия СССР в США (Вашингтон). Михаил Самойлович был 
назначен заместителем начальника Отдела связи этой комиссии. 

Работа М. С. Неймана, как и других сотрудников комиссии (в соответствующих об-
ластях), заключалась в изучении новейших образцов американской радиоаппаратуры и 
аппаратуры проволочной связи, заказе нужной для СССР аппаратуры, оформлении и кон-
троле за ее поставками, переводе и редактировании инструкций по эксплуатации аппара-
туры для советских воинских частей. Фактически Михаил Самойлович оказался оторван-
ным от отечественных разработок в области радиотехники, которые с особой интенсивно-
стью велись во время Великой Отечественной войны и были направлены на создание ра-
диоаппаратуры, необходимой для вооружения Красной Армии. В его силах и возможно-
стях был лишь тщательный отбор аппаратуры, наиболее пригодной для оборонных нужд 
СССР, а также активное изучение работ ученых и инженеров США в целях применения 
полученных знаний в дальнейшей работе на Родине. 
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Однако в эти годы Михаил Самойлович находил время и для научной работы. Он 

был членом редколлегии русскоязычного ежемесячного журнала "Американская техника 

и промышленность", издававшегося "Амторгом" с 1924 г. в целях ознакомления советских 

ученых и инженеров с состоянием различных отраслей американской техники и промыш-

ленности. Там были опубликованы четыре статьи М. С. Неймана. В 1942 г. он был принят 

в Американское общество радиоинженеров (The Institute of Radio Engineers – IRE). В жур-

нале этого общества "Proceedings of the IRE" (1943 г., № 12) была опубликована его статья 

"Принцип взаимности в теории антенн" (авторский перевод статьи, опубликованной в 

1935 г. в СССР). На основании своих наблюдений над автоколебательными процессами при 

разработке и регулировании радиопередающих устройств в конце 1920-х и в 1930-х гг. и об-

думывания этих проблем им были написаны первоначальные фрагменты для будущей книги 

"Автоматические процессы и явления", вышедшей в СССР в 1958 г. 

В 1945 г., когда США сбросили на Хиросиму атомную бомбу, М. С. Неймана вызва-

ли в Посольство СССР и попросили сделать для сотрудников Посольства доклад об атом-

ной энергии, который был выслушан с большим интересом. Затем он вторично сделал 

этот доклад работникам комиссии. 

В марте 1945 г. заместитель председателя Совета по радиолокации при Государственном 

комитете обороны СССР А. И. Берг (с которым Михаил Самойлович был связан по работе в 

ЛЭТИ в довоенный период) прислал ему вызов в СССР для работы во ВНИИ-108. Однако Ми-

хаила Самойловича не отпустили из Закупочной комиссии. В числе других специалистов он 

был возвращен на Родину поздней осенью 1945 г. 

По приезде в Москву М. С. Нейман узнал, что ЦРЛ в прежнем виде не существует, а 

ее бывшие сотрудники распределены по разным предприятиям. По указанию А. И. Берга он 

был направлен на основную работу в Московский авиационный институт (МАИ) им. Серго 

Орджоникидзе и на работу по совместительству во ВНИИ-108. 5 января 1946 г. он был на-

значен на должность профессора кафедры "Радиолокация" МАИ, а после создания 5 августа 

1946 г. факультета радиолокации – на должность заведующего кафедрой "Радиопередаю-

щие устройства" (позднее переименованной в кафедру "Радиопередающие и антенно-

фидерные устройства"). М. С. Нейман был одним из организаторов факультета радиолока-

ции (позднее переименованного в радиотехнический факультет, а в настоящее время – фа-

культет радиоэлектроники летательных аппаратов – ФРЭЛА). Он был назначен председате-

лем ученого совета факультета радиолокации с исполнением обязанностей научного руко-

водителя факультета и введен в состав ученого совета МАИ. В этот период М. С. Нейман 

принимал деятельное участие в решении принципиальных вопросов организации факуль-

тета, достижении решения о присвоении выпускникам факультета квалификации "радио-

инженер", привлечении к преподаванию на факультете известных специалистов из про-

мышленности. 

Созданный факультет очень скоро заслужил добрую славу: его выпускники успешно 

включились в работу по созданию радиолокационной техники, в научные исследования. 

Факультет стал одним из самых престижных. Значительная доля этого успеха была дос-

тигнута благодаря усилиям М. С. Неймана – самого авторитетного в то время преподава-

теля и ученого факультета. При его активном участии были разработаны учебные планы и 
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программы, методика чтения лекций по курсам руководимой им кафедры, созданы учеб-

ные лаборатории по радиопередающим и антенно-фидерным устройствам, налажена ме-

тодика курсового проектирования студентов, велась подготовка преподавательских кад-

ров, функционировала аспирантура, готовились дипломные проекты, проводилась научно-

исследовательская работа сотрудников и студентов старших курсов. 

Много внимания М. С. Нейман уделял постановке радиотехнического образования в 

других вузах страны, оказывал помощь в организации родственных кафедр в вузах других 

городов (Казань, Рязань, Таганрог и др.). В 1959 г. он выступил с предложениями о пере-

стройке радиотехнического образования. Его рекомендации легли в основу новых учеб-

ных планов по радиотехническим специальностям не только в МАИ, но и в других вузах. 

К вопросу о совершенствовании радиотехнического образования он обращался и в даль-

нейшем в своих публикациях 1962, 1963, 1966 гг. 

Михаил Самойлович был прекрасным педагогом, внимательным и требовательным 

воспитателем студентов и молодых научных работников. Его учебник в двух частях "Курс 

радиопередающих устройств", вышедший первым изданием в 1957–1958 гг., и учебные 

пособия были и фундаментальны, и доходчивы. Этому способствовали четкое изложение 

материала и отличная методическая разработка, точно рассчитанная на фактическую под-

готовку читателя – студента. 

Особое внимание М. С. Нейман уделял подготовке и воспитанию научной смены, ре-

гулярно выступая перед студентами, аспирантами, молодыми учеными и преподавателями 

с лекциями о научном творчестве и искусстве чтения лекций. Он придавал большое зна-

чение личному общению со студентами и молодыми научными работниками, выступал на 

студенческих конференциях и в студенческом общежитии. 

Михаил Самойлович помог сформироваться многим крупным ученым в области ра-

диоэлектроники. Под его руководством подготовлено шесть докторских и около 20 кан-

дидатских диссертаций. Очень благоприятной была атмосфера его общения как с начи-

нающими, так  и с более опытными научными работниками, в которой царили доброжела-

тельность и внимание, великодушное отношение к промахам и непониманию, неподдель-

ная радость за полученные другими результаты, щедрость советов, вселявших оптимизм, 

щепетильность по отношению к чужому авторскому праву. 

В течение почти 30 лет, практически до конца жизни, М. С. Нейман с большим успехом 

руководил созданной им кафедрой, передав ее своему ученику, одному из первых аспирантов, 

ныне профессору, доктору технических наук Д. И. Воскресенскому. За время руководства ка-

федрой Михаил Самойлович подготовил когорту ведущих преподавателей. С сентября 1974 г. 

по июнь 1975 г. он работал на кафедре в должности профессора-консультанта. 

Помимо педагогической деятельности, в послевоенные годы М. С. Нейман осущест-

вил руководство, провел самостоятельно и принял участие в ряде научно-исследова-

тельских работ как в МАИ, так и в ЦНИРТИ (до 1966 г. – ВНИИ-108). Он руководил от-

делом "Техника СВЧ" проблемной лаборатории радиотехнического факультета МАИ. На 

возглавляемой им кафедре проводились исследования в области радиопередающих и ан-

тенных систем. В ЦНИРТИ под его руководством выполнен ряд работ, в которых были 

исследованы новые методы генерирования, излучения и приема СВЧ-сигналов, вопросы 
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получения больших мощностей в сантиметровом и дециметровом диапазонах, конструк-

тивного оформления дисковых клистронов и ряд других вопросов СВЧ-техники. 

Круг научных интересов М. С. Неймана был очень широк. Он внес значительный 

вклад в развитие многих областей радиоэлектроники. 

В конце 1940-х гг. Михаил Самойлович разработал теорию электронных режимов 

триодных и тетродных генераторов при больших углах пролета электронов и при больших 

амплитудах колебаний. Результаты этой работы вошли в опубликованную в 1950 г. моно-

графию "Триодные и тетродные генераторы сверхвысоких частот", удостоенную Государ-

ственной премии СССР за 1951 г. Позднее эта книга была выпущена в переводах в Гер-

манской демократической республике и Китайской народной республике. 

В 1951 г. он разработал новый принцип создания широкополосных антенн, свобод-

ных от явлений отражения и названных "антеннами плавного излучения", а также пред-

ложил новый метод расчета мощности и сопротивления излучения металлических антенн, 

основанный на расчете излучения электронов, движущихся в металле. 

В начале 1950-х гг. М. С. Нейман обобщил теорию контуров и линий на колебательные, 

канализирующие и излучающие электромагнитные системы СВЧ, создав базу для проектиро-

вания широкого класса систем сверхвысоких частот. Результатом явились ряд статей и моно-

графия "Обобщение теории цепей на волновые системы", вышедшая в 1955 г. В этот же пе-

риод Михаил Самойлович разработал теорию поперечных сочленений волноводных сис-

тем, ступенчатый метод расчета волноводных и колебательных систем, рассмотрел связи 

между волноводными системами через отверстия в боковых стенках. 

В 1950–1960-е гг. М. С. Нейман предложил ряд методов проектирования и расчета 

триодных, тетродных, пентодных, клистронных, платинотронных, магнетронных и резна-

тронных усилителей и генераторов. 

В 1957 и 1958 гг. вышли в свет две части учебника М. С. Неймана для вузов "Курс 

радиопередающих устройств", а в 1965 г. – второе издание этого учебника. По  нему обу-

чалось не одно поколение радиоинженеров не только в МАИ, но и в других радиотехни-

ческих вузах. В 1965 г. этот учебник был удостоен премии им. 25-летия МАИ. 

В ряде статей 1955–1960 гг. М. С. Нейман изложил результаты исследования по-

верхностных электромагнитных волн и возможностей их применения в радиотехнике. Ра-

бота "Исследование систем с поверхностными электромагнитными волнами", выполнен-

ная под его руководством коллективом сотрудников возглавляемой им кафедры, в 1959 г. 

была удостоена премии им. 25-летия МАИ. 

Результаты своей многолетней работы в области автоматических процессов М. С. Нейман 

представил в статье "Об общей теории сигналов и общей теории автоматических процессов"  (1955) 

и в монографии "Автоматические процессы и явления" (1958), где предложил ряд оригинальных по-

ложений общей теории автоматических процессов. 

В 1960-е гг. М. С. Нейман провел исследования и опубликовал ряд работ в области вы-

числительной техники. Он изучил теоретические вопросы радиоимпульсных систем быстро-

действующей дискретной автоматики, предложил элементы сверхвысокочастотной вычисли-

тельной прерывной автоматики, высказал принципиальные соображения по вопросам элек-

тронной автоматизации исследовательских работ, автоматизации программирования сверх-
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быстродействующих вычислительных систем, наметил направления радикальной миниатю-

ризации элементов хранения и обработки дискретной информации до молекулярно-атомного 

уровня, в том числе использование в качестве этих элементов биологических структур. 

В 1966 г. М. С. Нейман обобщил негэнтропийный термодинамический принцип инфор-

мации на системы обработки дискретной информации, определив ограничения соотношений 

между их быстродействием и энергетическим уровнем функционирования их элементов, а в 

1967 г. высказал ряд принципиальных положений теории извлечения информации из объек-

тивных процессов, выявил причины возникновения в ней противоречий и парадоксов. 

Вопросы истории и перспектив развития радиоэлектроники нашли отражение в моногра-

фии М. С. Неймана "Из истории антенн" (1955) и ряде статей 1950–1960-х гг., где он изложил 

свои представления о новых направлениях развития радиоэлектроники и ее главных задачах. 

Михаил Самойлович занимался также проблемами общенаучного и методологическо-

го характера. К сожалению, он не смог выделить достаточно времени для их глубокого изу-

чения ввиду загруженности по основным направлениям работы. Некоторые полученные им 

результаты изучения этих проблем не были, к сожалению, опубликованы при его жизни. 

Только в 2005 г. издана в полном объеме статья "О научной работе", в которой он изложил 

свои представления о сущности и методах этого вида деятельности. Не опубликована статья 

"Синтетическое направление в науке и вопросы нравственности". Синтетическим направле-

нием в науке Михаил Самойлович называл научную деятельность, заключающуюся в ак-

тивном воздействии на протекание явлений, управлении ими. К числу синтетических наук 

он относил технические науки, целью которых является синтезирование новых технических 

объектов. М. С. Нейман считал, что для решения широкого класса синтетических задач 

должны разрабатываться общие научные методы, принципиально отличные от научных ме-

тодов, применяемых в аналитической науке. Понятие "нравственность" он связывал с глу-

бокой проработкой методов и целей синтетической науки. К задуманным им книгам "Вве-

дение в кибернетику и радиоэлектронику", "Научный метод" и "Задачи науки" и ряду статей 

Михаил Самойлович успел лишь составить планы. 

За время научной и педагогической деятельности М. С. Нейманом было опубликовано 

около 90 научных работ, в том числе шесть монографий, учебник для вузов, вышедший двумя 

изданиями, зарегистрировано более 10 изобретений. Его научное наследие свидетельствует о  

большой эрудиции во многих областях науки и техники, разносторонности научных интересов, 

умении глубоко проникать в физическую сущность процессов, таланте максимально упрощать 

модели сложных систем и процессов, умении довести теоретический анализ до простых, физи-

чески прозрачных расчетных формул, тесной связи его научных исследований с практикой. 

Научную и педагогическую деятельность Михаил Самойлович успешно сочетал с 

большой общественной работой. В 1946 г. он был назначен председателем ученого совета 

факультета радиолокации, в 1947 г. – членом ученого совета МАИ, в том же году – членом 

ученого совета Секции по научной разработке проблем радиотехники АН СССР. Он был 

членом ученого совета ЦНИРТИ. С 1957 г. М. С. Нейман являлся членом редколлегии жур-

нала "Известия вузов. Радиотехника" (с 1967 г. – "Известия вузов. Радиоэлектроника"). В 

течение многих лет он руководил секцией радиопередающих устройств Всесоюзного науч-

но-технического общества радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова. Много сил 
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отдал он делу улучшения подготовки радиоспециалистов, будучи членом президиума учеб-

но-методического совета по радиотехническому образованию Министерства высшего и 

среднего специального образования СССР. В течение ряда лет М. С. Нейман был научным 

руководителем студенческого научного общества радиотехнического факультета МАИ. 

В 1962 г. за плодотворную научную, педагогическую и общественную деятельность 

М. С. Нейману было присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР". Он награжден орденом "Знак Почета", тремя медалями, нагрудным знаком "По-

четный радист СССР". Михаил Самойлович – ветеран труда МАИ, ветеран ЦНИРТИ. 

М. С. Нейман был человеком высокой культуры и нравственности. Он пользовался 

большим уважением и любовью коллег и учеников. Его глубокая, искренняя преданность 

науке, никогда не ослабевавшее чувство ответственности за свою работу, исключительная 

порядочность в служебных и личных отношениях и сейчас являются нравственным этало-

ном для людей, работавших с ним и лично знавших его. Глубокая интеллигентность, ост-

рый ум, скромность, принципиальность, исключительно высокая требовательность к себе, 

удивительная работоспособность, готовность оказать помощь в научной работе всем, кто 

за ней обращался – вот его черты, объясняющие искреннюю симпатию, которую испыты-

вали к нему очень многие, работавшие вместе с ним или под его руководством. 

Верным другом и помощником Михаила Самойловича на протяжении всей жизни 

была его жена Вера Алексеевна Нейман. Она не только перепечатывала все его труды, но 

и создавала необходимые условия для его творческой работы, взяв на себя все заботы о 

бытовой стороне жизни. Без ее самоотверженного участия научная деятельность Михаила 

Самойловича вряд ли была бы столь плодотворной. 

Умер М. С. Нейман 25 июня 1975 г. в Москве, похоронен на Химкинском кладбище. 

В 1977 г. на здании факультета радиоэлектроники летательных аппаратов МАИ в память о 

нем была установлена мемориальная доска с надписью: "Здесь с 1946 г. по 1975 г. работал 

один из основателей факультета радиоэлектроники летательных аппаратов МАИ, заслу-

женный деятель науки и техники РСФСР, профессор, доктор технических наук, лауреат 

Государственной премии СССР Нейман Михаил Самойлович". Память о М. С. Неймане 

увековечена в галерее почета МАИ. Фотопортрет М. С. Неймана помещен также на стенде 

"Сотрудники ЛЭТИ – заслуженные деятели науки и техники". 

В Российском государственном архиве экономики имеется личный фонд М. С. Ней-

мана (№ 691), в котором хранятся многие материалы его научной, служебной, педагогиче-

ской деятельности, некоторые биографические материалы. 

Статьи о М. С. Неймане помещены в книгах энциклопедического характера: Москов-

ский авиационный институт от А до Я. Изд. 2-е. М.: Изд-во МАИ, 1994; Мелуа А. И. При-

боростроители России / Под ред. проф. С. Д. Бодрунова. М.-СПб.: Гуманистика, 2001. 

Краткая статья "М. С. Нейман" размещена на сайте "Виртуальный компьютерный 

музей" (http://www.computer-museum.ru) в разделе "История развития электросвязи", "Га-

лерея славы: ученые, разработчики и руководители отрасли", подраздел "Отечественные 

инженеры и изобретатели". 

Свидетельством глубокого уважения к памяти М. С. Неймана могут служить науч-
ные мероприятия, посвященные его памяти. В 1985 г. в МАИ был проведен Всесоюзный 
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семинар "Вопросы проектирования передающих и антенно-фидерных устройств", посвя-
щенный 80-летию со дня рождения М. С. Неймана. В 1995 г. в Музейно-выставочном 
комплексе МАИ состоялось Торжественное заседание ученого совета ФРЭЛА, посвящен-
ное 90-летию со дня рождения М. С. Неймана и его выдающейся роли в становлении и 
развитии факультета и радиотехнической специальности в стране. 17–18 марта 2005 г. в 
здании ФРЭЛА МАИ прошла конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, по-
священная 100-летию со дня рождения М. С. Неймана. Каждому участнику конференции 
были вручены три изданные в 2005 г. брошюры: Грановская Р. А., Русланов В. И. Профес-
сор М. С. Нейман: имя в истории радиоэлектроники и Московского авиационного инсти-
тута. К 100-летию со дня рождения; Нейман М. С. О научной работе; Нейман М. С. Пер-
вое десятилетие работы (1926–1935). Воспоминания. 

В своей статье "О научной работе" М. С. Нейман писал, что важнейшим свойством 
научного исследователя является "его творческий огонь, крайняя заинтересованность в 
своей области науки, страстное желание развивать ее, участвовать в прогрессе науки и 
техники самостоятельными работами, интерес к самому процессу научного исследования 
во всех его стадиях". Отмеченное в полной мере можно отнести к нему самому. Крупный 
ученый, инженер, педагог, настоящий интеллигент – таким был и остается в исторической 
памяти Михаил Самойлович Нейман. 

I. M. Rebrova, O. Y. Rebrova 

PROFESSOR M. S. NEIMAN (1905—1975). SHORT BIOGRAFY 

The article devoted to the life lnd scientific and educational activity of professor Michail 
Samoilovich Neiman. 

M. S. Neiman, A. I. Berg, A. A. Pistolcors, A. L. Minz, D. F. Rozhansky, antennas, transmitters, LETI, MAI 

Статья поступила в редакцию 25 марта 2005 г. 

УДК 621(091) 

А. П. Веселов 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ А. С. ПОПОВА  
В СОБЫТИЯХ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Рассказывается о событиях 1905 г., реакции на них научной общественности 
и персонально А. С. Попова. 

А. С. Попов, В. И. Вернадский, Первая русская революция 

В 2005 г. прогрессивное человечество отмечает 100-летие Первой русской революции, в 
ходе которой на волне бурных общественных потрясений особенно четко проявились личные 
убеждения, действия, позиции людей того времени. Это можно отнести как к политикам, ре-
волюционерам, так и к деятелям науки, культуры, просвещения. С этой точки зрения пред-
ставляет несомненный интерес патриотическая деятельность А. С. Попова в бытность его 
профессором, а затем и директором Электротехнического института (ЭТИ). 

С начала 1900-х гг. XX в. в стране нарастало массовое недовольство внешней и 
внутренней политикой царского самодержавия. В 1904 г. Россия была втянута в непопу-
лярную в народе русско-японскую войну. 

© А. П. Веселов, 2005 
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Подлинный патриот своей Родины, А. С. Попов тяжело переживал неудачи русской ар-

мии. В частности, в Цусимском морском сражении погиб не один десяток его учеников по 

Минному офицерскому классу, где до перехода в ЭТИ он преподавал физику и электротехнику. 

ЭТИ находился в ведении Почтово-телеграфного ведомства, которое входило в состав 

Министерства внутренних дел, ведавшего полицией, жандармерией и охранкой, – III отде-

лением Канцелярии Его Императорского Величества. В Положении об институте говори-

лось, что он состоит под главным начальством самого министра внутренних дел [1, с. 190]. 

Естественно, министр принимал все меры, чтобы находящееся в его ведении высшее учеб-

ное заведение было ограждено от революционного влияния. 

О драконовском режиме, существовавшем в ЭТИ, свидетельствуют "Правила для 

студентов". В них говорилось: "Каждый студент считается отдельным посетителем инсти-

тута, а потому не допускается никакое действие студентов, носящее на себе корпоратив-

ный характер. Ввиду этого воспрещается подача адресов и прошений за подписью не-

скольких лиц, посылка депутатов, организация сходок, произнесение публичных речей 

как в стенах института, так и вне его, всякого рода денежные сборы и т. п." [2, с. 408]. 

Студенты не могли участвовать в неразрешенных обществах и собраниях, даже воспре-

щалось устройство студенческих библиотек, читален, ссудных касс. 

Но никакие чрезвычайные правительственные меры не могли потушить пламя рево-

люционного движения, которое охватывало студентов ЭТИ, также как и студентов других 

высших учебных заведений. Хотя ЭТИ был сравнительно молодым вузом, но в нем еще до 

начала русской революции возникали социал-демократические кружки, в частности ис-

кровская группа, связанная с большевиками. Эти кружки немало сделали для распростра-

нения демократических и марксистских идей среди студентов. 

Еще накануне революции все громче стало выражаться недовольство существую-

щим положением дел и среди ученых. В конце 1904 г. В. И. Вернадский, бывший тогда 

профессором Московского университета, выступил с призывом к русским ученым спло-

титься и общими силами повести борьбу с удушающими порядками, превращающими 

высшую школу в казарму, а профессоров и преподавателей в полицейских чиновников. 

"Если профессор не вошел в состав бюрократической машины, – отмечал В. И. Вернад-

ский, – не присоединился к тем силам, которые активно поддерживают полицейский бю-

рократизм, губящий нашу страну, вся его жизнь может пройти в тисках душного полицей-

ского надзора" [3]. Как подходят эти слова к А. С. Попову, когда он стал директором ЭТИ, 

но отказался подчиняться полицейским предписаниям! 

Патриотическое выступление В. И. Вернадского нашло горячий отклик в научных 

кругах. Среди ученых возникла мысль составить записку о положении и нуждах среднего 

и высшего образования. Записка была составлена и под названием "Нужды просвещения" 

за подписью 342 ученых опубликована в январе 1905 г. в газете "Наши дни". Среди под-

писавшихся под ней ученых имеется и подпись профессора А. С. Попова. 

"По самому характеру своего призвания, – говорилось в записке, – высшая школа долж-

на подготовить деятелей, сознательно и правдиво относящихся к окружающей действитель-

ности, между тем необходимая для осуществления этой ответственной задачи свобода иссле-

дования и преподавания настолько отсутствует, что даже чисто ученая и преподавательская 
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деятельность не гарантирована от административных воздействий… Для уничтожения этих 

порядков ученые, – провозглашалось в записке, – присоединяются к тем все громче звучащим 

голосам, которые требуют установить в стране начала политической свободы" [4]. 

Публикацию подобного документа можно рассматривать как всероссийскую акцию. 

Она явилась смелым патриотическим выступлением большой группы ученых, среди кото-

рых был и Попов. Записка имела мобилизующий характер. На другой день после ее пуб-

ликации в редакцию газеты стали поступать как коллективные, так и индивидуальные за-

явления работников учебных заведений и научных учреждений с просьбой присоединить 

и их подписи под заметкой. 

Нараставшая революционная волна заставила царское правительство пойти на неко-

торые уступки, в частности, согласиться на известную автономию вузов. Автономия со-

стояла в том, что во главе высших учебных заведений становились директора, выбранные 

на местах из наиболее уважаемых ученых. Раньше вузами нередко управляли назначенные 

министерствами чиновники, весьма далекие от науки. 

Выборы ректора, или, как тогда именовали, директора института, были важным об-

щественно-политическим событием. Получить общественное признание мог лишь ода-

ренный исследователь, уважаемый студентами преподаватель и подлинный патриот сво-

его времени. В ЭТИ профессора и преподаватели единодушно сошлись на кандидатуре 

Попова и 26 сентября избрали его директором. 

Обладая не очень крепким здоровьем, будучи полностью загружен исследователь-
ской и преподавательской работой, Попов мог отказаться от поста директора. Но, понимая 
всю ответственность момента, он заявил: "Дорогие товарищи, 26 сентября Вы оказали мне 
высокую честь единогласным избранием меня первым директором автономного Электро-
технического института. То единодушие, которое выяснилось в избирательном собрании, 
совершенно лишало меня возможности возражать против моего избрания по каким бы то 
ни было либо личным соображениям. Я рассуждал, что в таком важном деле, как выбор 
директора, в настоящее время в жизни высших учебных заведений коллективный разум 
должен стоять выше личного" [5, с. 217–218]. 

Выступление А. С. Попова свидетельствует о том, что он был истинным русским патрио-
том; в условиях революционных событий, потрясавших страну, он думал не о личных выгодах, 
удобствах, как некоторые псевдодемократы в наше время. Его, прежде всего, беспокоила судь-
ба русской науки, судьба коллектива, который выдвинул его на высокую должность. 

А вот что происходило в это время во вверенном А. С. Попову институте. Его дочь 
Раиса Александровна Попова в воспоминаниях пишет: "По всей стране прокатилась тогда 
волна забастовок. Революционное движение захватило и студенчество. В общежитиях, где 
жили студенты, систематически происходили обыски: полиция искала нелегальную лите-
ратуру и оружие. Отец возмущался этими обысками, протестовал против них" [6, с. 275]. 

Александр Степанович не только возмущался действиями полиции, он оказывал непо-
средственную помощь преследуемым студентам. Об этом пишет другая дочь Попова – Ека-
терина Александровна: "Через моего старшего брата Степана, бывшего в то время студен-
том, и своего любимого ученика В. И. Коваленкова отец хорошо был знаком с революцион-
ными настроениями студентов, сочувствовал им и помогал, чем мог. Хорошо помню, как 
однажды в воскресенье институт был оцеплен полицией. Во всех подъездах стояли поли-
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цейские. К нам в квартиру со стороны институтского двора позвонили какие-то студенты и 
вызвали брата Степана. Оказывается, они просили разрешения Александра Степановича 
пройти через нашу квартиру, так как выходивших из директорской квартиры полиция не 
задерживала. Отец, конечно, разрешил и спас этих студентов от ареста" [6, с. 276]. 

Смелое, подлинно революционное постановление принял 15 октября ученый совет 
ЭТИ под председательством А. С. Попова. В нем говорилось: "Всякое насильственное 
вторжение властей в жизнь института не может дать успокоение, а только ухудшит поло-
жение дела. Успокоение учебных заведений может быть достигнуто только путем круп-
ных политических преобразований, способных удовлетворить общественное мнение всей 
страны. Таким преобразованием, по мнению нижеподписавшихся, являются: немедленные 
и безусловные гарантии свободы собраний, свободы слова и неприкосновенности лично-
сти, немедленный созыв Учредительного собрания, отмена смертной казни и амнистия 
политических преступников" [5, с. 219]. 

Это постановление совета ЭТИ было вынесено за два дня до царского Манифеста, 
"даровавшего" пресловутую конституцию. Но вскоре после разгрома Московского воору-
женного восстания последовали жестокие гонения, коснувшиеся и высшей школы. 

«Правительство требовало самых срочных репрессивных мер против студенчества, 
отмечает Раиса Александровна Попова. – Отца вызвали к петербургскому градоначальнику. 
Там произошел крупный разговор. Градоначальник требовал от директора "принятия мер", 
отец, естественно, отказался: он не мог идти против молодежи» [6, с. 275]. Попову и раньше 
приходилось иметь нелицеприятные объяснения с начальством, но последнее, резкое по 
форме, стоило ему жизни. 31 декабря 1905 г. накануне Нового года по старому стилю изо-
бретатель радио, борец за политические права в России, скончался от кровоизлияния в мозг. 

Известно, что все значительное лучше видится на расстоянии, по прошествии вре-
мени. Сегодня, накануне 100-летия со дня кончины Александра Степановича Попова, мы 
имеем право сказать, что Попов войдет в историю не только как ученый мирового значе-
ния, открывший человечеству эпоху радио, но и как истинный русский патриот, демократ, 
павший на своем выборном посту в борьбе с самодержавием. 
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УДК 621(091) 

Л. И. Золотинкина, Ю. Е. Лавренко, А. В. Митрофанов 

РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ  
В ЭТИ И ЛЭТИ ДО СОЗДАНИЯ  
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Рассматривается история развития в ЭТИ и ЛЭТИ радиотехнической науки и об-
разования до 1945 г., когда был создан радиотехнический факультет, появление кото-
рого было подготовлено и обусловлено значительными научными достижениями и вы-
соким уровнем образования в области радиотехники. 

А. С. Попов, П. С. Осадчий, Н. А. Скрицкий, А. А. Петровский, И. Г. Фрейман, А. И. Берг, В. И. Сифоров 

Создание отечественной школы радиотехники связано с именем изобретателя радио 

А. С. Попова, который в 1902/03 учебном году прочел в Электротехническом институте (ЭТИ) 

курс телеграфирования без проводов и создал при кафедре физики исследовательскую лабора-

торию по беспроводному телеграфу с приемопередающей аппаратурой своей системы. Это бы-

ла по существу первая радиотехническая лаборатория ЭТИ. И уже в 1903 г. в учебник "Основы 

теории телеграфных цепей", изданный заведующим кафедрой "Электрические телеграфы" 

профессором П. С. Осадчим, был включен раздел о беспроволочной телеграфии. 

После А. С. Попова теоретическую часть курса радиотехники, посвященную электро-

магнитным колебаниям и электромагнитным волнам, читал первый в России профессор по 

радиотехнике А. А. Петровский, курс беспроволочного телеграфа читал заведующий кафед-

рой телеграфии профессор П. С. Осадчий – один из сподвижников А. С. Попова. В 1909 г. в 

институте была создана учебная радиотелеграфная станция, оборудованная аппаратурой сис-

темы "Телефункен", Слаби–Арко, слуховыми приемниками систем Попова–Дюкрете и Мар-

кони. Практические занятия по этому курсу вел организатор и заведующий учебной радиоте-

леграфной станцией инженер Н. А. Скрицкий. В декабре 1916 г. решением ученого совета 

ЭТИ впервые была утверждена специальность "Радиотелеграфные станции", профессором по 

которой стал после защиты магистерской диссертации Николай Александрович Скрицкий 

(1878–1951). Н. А. Скрицкий в 1900 г. окончил Московский университет, затем Петербург-

ский электротехнический институт, был учеником А. С. Попова. Закончив ЭТИ в 1907 г., он 

поступил на службу в Почтово-телеграфное ведомство и одновременно в 1908 г. вел занятия 

со студентами. Революция 1917 г. застала Н. А. Скрицкого с семьей на строительстве мощной 

радиостанции во Владивостоке, а затем была вынужденная эмиграция, работа по строитель-

ству мощных радиостанций Ост-Индской компании на о. Ява.  

В 1924 г. по ходатайству ученого совета Ленинградского электротехнического ин-

ститута (ЛЭТИ) Н. А. Скрицкий возвращается в Ленинград и до 1930 г. заведует кафедрой 

"Общий курс радиотехники", выделенной из кафедры "Радиотехника" и руководимой его 

учеником проф. И. Г. Фрейманом (1890–1929). В 1930 г. Н. А. Скрицкий был репрессиро-

ван по ложному обвинению, через год освобожден, но уже не смог вернуться в ЛЭТИ. 

Дальнейшее развитие радиотехнической специализации в ЭТИ, ЛЭТИ связано с име-

нем выдающегося инженера, педагога, профессора Иманта Георгиевича Фреймана (1890–

1929) – выпускника ЭТИ 1913 г. Практическая специализация И. Г. Фреймана по радиоте-
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леграфу началась еще в студенческие годы, когда он участвовал в строительстве ряда ра-

диостанций. Начиная с 1914 г. И. Г. Фрейман принимает участие в исследованиях, прово-

димых на радиотелеграфном заводе Морского ведомства, где в это время работали видные 

ученые М. В. Шулейкин и Н. Н. Циклинский. 

С 1916 г. начинается педагогическая деятельность И. Г. Фреймана в ЭТИ. В начале 

1917 г. выходит его первая небольшая книга "Краткий очерк основ радиотехники", где он 

впервые ввел понятие "радиотехника", дал описание пустотного реле (электронной лампы). 

С декабря 1917 г. двадцатисемилетний И. Г. Фрейман становится руководителем кафедры 

"Радиотехника". Начиная с 1919 г. И. Г. Фрейман, призванный в 1918 г. на военно-морскую 

службу, проводил исследования в интересах развития средств связи флота. Так, совместно с 

профессором А. А. Петровским, он выполнил опыты по подводному радиотелеграфирова-

нию, исследуя условия приема радиосигналов в условиях подводной лодки. 

Благодаря таланту, глубоким знаниям и широкой эрудиции авторитет И. Г. Фреймана 

среди студентов и преподавателей был очень высок. Уже в том же 1919 г. И. Г. Фрейман – 

член ученого совета ЛЭТИ – стал председателем предметной комиссии по беспроволочному 

телеграфу и членом комиссии по высшей математике и теоретическим основам электро-

техники. В 1921 г. в ученом совете ЛЭТИ он защитил магистерскую диссертацию на тему "О 

законах подобия радиосетей" и был утвержден в должности профессора института. 

Приказом по ВМФ от 3 апреля 1924 г. И. Г. Фрейман был назначен председателем 

организованной секции связи и навигации Научно-технического комитета Морских сил 

республики (НТК МС). В ведении секции связи и навигации находились вопросы кора-

бельной радиосвязи на флоте, береговой службы наблюдения и связи, гидроакустики и 

аэроакустики, визуальной связи и наблюдения, сигнализации лучами ИК-диапазона и др. 

Характерно, что уже в то время И. Г. Фрейман ставил задачу переоснащения флота и раз-

работки систем автоматического обмена и обработки информации, опережая свое время 

на десятки лет. Эта сторона деятельности ученого имела очень большое значение и для 

института, ученые которого работали по заказам НТК МС. В эти годы И. Г. Фрейманом 

были обоснованы и подготовлены технические задания на создание первой комплексной 

ламповой системы радиовооружения флота, известной под названием "Блокада-1", вклю-

чающей несколько типов радиопередатчиков и радиоприемников, целью которой было 

обеспечение связью кораблей ВМФ на всем оперативном пространстве. 

И. Г. Фрейман в течение ряда лет вел общий и специальный курсы радиотехники, а 

также смежные дисциплины ("Электровакуумные приборы", "Радиоизмерения" и др.). Уже в 

те годы учебный план специальности "Радиотехника" включал более десяти курсов, которые 

читали ведущие специалисты в области радиотехники: профессора М. М. Глаголев, Е. Я. Ще-

голев, В. П. Вологдин, А. Ф. Шорин и др. 

В 1924 г. единая кафедра "Радиотехника" была разделена на две: кафедру "Специ-

альный курс радиотехники" под руководством проф. И. Г. Фреймана и кафедру "Общий 

курс радиотехники" под руководством  проф. Н. А. Скрицкого. 

И. Г. Фрейман ясно видел перспективность использования электронных ламп для ге-

нерирования мощных высокочастотных колебаний по сравнению с электрическими ма-

шинами, целесообразность использования которых отстаивал профессор В. П. Вологдин. 
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По инициативе И. Г. Фреймана (в 1923–1924 гг. декана электрофизического факультета 

ЭТИ) под руководством проф. М. М. Глаголева в 1923 г. была открыта первая в России 

электровакуумная лаборатория. Имант Георгиевич решительно и настойчиво поддержи-

вал разработку новых электронных приборов и проводил исследования по расчету и по-

строению генераторов на их основе, привлекая для этой работы своего ближайшего уче-

ника по Военно-морской академии (ВМА) А. И. Берга. И. Г. Фрейман одним из первых 

предложил проект мощной центральной радиовещательной станции, который был осуще-

ствлен уже после смерти ученого. 

В 1927 г. Имант Георгиевич ушел с поста председателя секции связи, сосредоточив 

свои усилия на работе в Государственном тресте заводов слабого тока (зам. директора по 

радио и другие должности). Здесь черпались темы дипломных проектов, а выпускники 

ЛЭТИ, работавшие на предприятиях Ленинграда и в Центральной радиолаборатории, пре-

творяли в жизнь идеи своего учителя. 

В 1927 г. работа аппаратуры в диапазоне ИК-излучения была продемонстрирована ко-

миссии НТК МС уже под председательством А. И. Берга. В этот период были также проведе-

ны первые исследования по обнаружению кораблей по их собственному тепловому излуче-

нию, положительные практические результаты которых оказали решающее влияние на разви-

тие новых научных направлений и открытие впоследствии соответствующих кафедр в ЛЭТИ. 

Среди печатных работ И. Г. Фреймана особенно большое значение в деле подготов-

ки инженеров по радиотехнике и развития радиотехнической отрасли имели два издания 

"Курса радиотехники" (1924, 1928). И. Г. Фрейман был инициатором научно-инженерного 

подхода к решению практических задач радиотехники, и его курс – это первый полный отече-

ственный печатный учебник по радиотехнике, в котором все основные вопросы (от распро-

странения электромагнитных волн, генерирования и управления колебаниями до построения 

антенных устройств и приема слабых радиосигналов) излагались на высоком научно-

методическом уровне. "Курс радиотехники", написанный И. Г. Фрейманом, опередил многие 

иностранные издания по ценности и качеству изложенного материала и оставался настольной 

книгой специалистов долгие годы. 

Для проведения экспериментальных исследований и испытаний радиотехнической 

аппаратуры и систем радиосвязи И. Г. Фрейман привлекал своих учеников из ЛЭТИ и 

ВМА, передавая им не только теоретические знания, но и богатый практический опыт. 

Одной из заслуг И. Г. Фреймана при написании курса радиотехники явилось то, что он 

смог уйти от понятия "эфир" при объяснении явлений излучения и распространения электро-

магнитных колебаний. Кроме того, в курсе изложены основы расчета лампового генератора. 

Хотя попытки математического описания ламповых генераторов уже были сделаны 

М. А. Бонч-Бруевичем (1919 –1921), Меллером (1922), Баркгаузеном (1923), применение ма-

тематических методов не было доведено до практики инженерного проектирования, глубоко-

го обоснования происходящих в них процессов. Это не позволяло оптимизировать параметры 

генераторов, вскрыть свойственные им ограничения и правильно сформулировать проблемы 

и задачи дальнейшего развития электронных приборов и генераторов на их основе. 

Интенсивная научная и практическая деятельность И. Г. Фреймана проходила в тя-

желейших условиях, что подорвало его здоровье и привело к преждевременной смерти 
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8 февраля 1929 г. По воспоминаниям профессора С. Я. Соколова, Имант Георгиевич гото-

вил к переизданию «Курс радиотехники», расширенный и дополненный, причем планиро-

валось издание книги в Англии. 

Разносторонние исследования И. Г. Фреймана, носящие не только теоретический ха-

рактер, но и тесно связанные с практическими задачами, продолжили его ученики, кото-

рые, в свою очередь, передали как эстафету не только идеи ученого и воспоминания о его 

незаурядной и многогранной личности, но и стиль его научной работы. За короткую и яр-

кую жизнь выдающийся ученый и педагог И. Г. Фрейман успел многое сделать, создал 

научную школу отечественной радиотехники. Среди многочисленных учеников Иманта 

Георгиевича целая плеяда ученых, которыми гордится Россия: академики А. И. Берг, 

А. Н. Щукин, А. А. Харкевич; чл.-корр. АН СССР В. И. Сифоров, С. Я. Соколов, проф. 

Б. П. Асеев, А. Ф. Шорин, Е. Я. Щеголев, Е. Г. Момот, С. И. Панфилов, В. П. Лепешин-

ская (первая женщина-радиоинженер в России) и мн. др. 

В 1929 г. решением ученого совета ЛЭТИ радиотехнической лаборатории специаль-

ного курса было присвоено имя профессора И. Г. Фреймана. После его смерти в 1929 г. 

кафедру специального курса радиотехники возглавил А. И. Берг. Ему же был передан и 

весь научный архив И. Г. Фреймана. 

А. И. Берг (1893–1979) внес наиболее существенный вклад в развитие кафедры и ра-

диотехнической специальности в довоенные годы. Он получил общее образование сначала 

в Александровском кадетском корпусе в Петербурге (1904–1908), а позже – в общих клас-

сах Морского корпуса (1908–1912). По окончании в 1914 г. специальных классов того же 

корпуса он был выпущен морским офицером. С 1917 по 1922 гг. Аксель Иванович служит на 

Балтийском флоте, в 1922 г. перешел на учебу в ВМА, в 1925 г. закончил электротехниче-

ский факультет академии в числе первых ее выпускников по радиоспециальности. 

Непосредственная педагогическая деятельность А. И. Берга проходила в военно-морских 

училищах, академиях и в ЛЭТИ. После окончания академии А. И. Берг был назначен препода-

вателем Военно-морского инженерного училища, где незадолго до этого была организована 

подготовка инженеров по радиосвязи. В 1926 г. А. И. Берг приглашен профессором 

И. Г. Фрейманом для преподавательской работы в ЛЭТИ. В мае 1927 г. он сменил 

И. Г. Фреймана, сосредоточившего свои усилия на работе в ЦРЛ и в промышленности по реа-

лизации технических заданий на разработку аппаратуры радиосвязи, принятые секцией связи 

НТК ВМФ, на должности председателя секции связи Научно-технического комитета ВМФ. 

Для проверки новой аппаратуры связи для ВМФ А. И. Бергом в 1929 г. был основан 

опытный полигон, а в 1932 г. для разработки новых технических средств связи, гидроаку-

стики и телемеханики для ВМФ организован научно-исследовательский морской институт 

связи ВМС РККА, начальником которого он стал. В 1928–1932 гг. А. И. Берг около года 

провел в заграничных командировках, участвуя в работе комиссий по закупке гидроакусти-

ческого оборудования для ВМФ. 

Активная педагогическая деятельность А. И. Берга привела к тому, что уже с 1929/30 
учебного года специальный курс радиотехники был разделен на ряд самостоятельных дисци-
плин: "Распространение радиоволн", "Радиопередающие и радиоприемные устройства", "Пи-
тание радиоустройств", "Расчет и проектирование радиоустройств" и др. Эта совокупность 
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дисциплин явилась прообразом будущего учебного плана по специальности "Радиотехника". 
В 1930 г. А. И. Берг получил звание профессора. Быстрое развитие радиотехники, рост объе-
ма работы по подготовке специалистов привели к необходимости реорганизации радиотехни-
ческих кафедр. В 1937 г. вследствие реформы высшей школы в ЛЭТИ были созданы кафедры 
теоретической радиотехники, радиоизмерений, радиопередающих устройств и радиоприем-
ных устройств. А. И. Берг стал заведующим кафедрой радиопередающих устройств и руково-
дителем всей радиоспециализации в целом, а первым заведующим кафедрой радиоприемных 
устройств стал В. И. Сифоров, работавший в ЛЭТИ с 1930 по 1953 гг. (с перерывом в 1941–
1946 гг.). Кафедрой радиоизмерений заведовал Г. А. Кьяндский. В начале 1938 г. заведующим 
кафедрой теоретической радиотехники стал Михаил Самойлович Нейман, выпускник физи-
ко-механического факультета ЛПИ, длительное время работавший в ЦРЛ. 

Свою непосредственную педагогическую деятельность А. И. Берг направлял на раз-
работку и чтение курса "Радиопередающие устройства". За время работы в ЛЭТИ (1926–  
1941) им был издан ряд фундаментальных учебников по основным разделам курса, по-
священных теории и расчету ламповых генераторов. 

Весьма сложной оказалась проблема анализа ламповых генераторов, работающих в 
существенно нелинейных режимах. Продолжая исследования своего учителя И. Г. Фрей-
мана, А. И. Берг довел до инженерного уровня методику расчета ламповых генераторов, 
работающих в режимах с отсечкой тока, в том числе при сложной форме импульсов тока, 
которая затем была положена в основу расчетов полупроводниковых генераторов. В ре-
зультате этих исследований была завершена разработка методики энергетического расчета 
ламповых генераторов и передатчиков, которая нашла отражение в книгах А. И. Берга 
"Теория и расчет ламповых генераторов" (1932), "Независимое возбуждение незатухаю-
щих колебаний" (1935) и "Лекции по теории самовозбуждения и стабилизации частоты" 
(1935). Последняя книга является конспектом лекций, прочитанных А. И. Бергом в ЛЭТИ 
и записанных студентами С. А. Дробовым и З. А. Голубевой. 

Характерной чертой всех работ А. И. Берга являлось стремление сочетать четкую 
формулировку задачи, корректное ее математическое описание и доведение результатов 
всех исследований до инженерной практики. Результаты этих исследований по сей день 
широко используются радиоинженерами, они включены во все учебники по радиопере-
дающим устройствам. 

Ученик И. Г. Фреймана В. И. Сифоров внес существенный вклад в развитие теории и 
практики радиоприемных устройств. В 1921 г., получив диплом об окончании средней 
школы, Владимир Сифоров поступил на общий курс Московского механико-электротех-
нического института, а в 1924 г. был направлен в ЛЭТИ и продолжил обучение на элек-
трофизическом факультете по специальности "Радиотехника". 

В 1927 г. В. И. Сифоров совмещал учебу с работой техника на заводе им. Козицкого, 
а с 1928 г. перешел на работу в отдел приемников Центральной радиолаборатории (ЦРЛ), 
где продолжал исследования до 1941 г. уже в должности заведующего лабораторией про-
фессиональных радиоприемных устройств. 

В 1929 г. В. И. Сифоров защитил дипломный проект предложенный проф. 
И. Г. Фрейманом на тему, посвященную борьбе с помехами радиоприему, что во многом 
определило его дальнейший путь в науке. Осенью 1929 г. Владимир Иванович был при-
глашен в ЛЭТИ для преподавательской деятельности, которую осуществлял до начала Ве-
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ликой Отечественной войны, а затем продолжил в 1946–1953 гг., пройдя путь от ассистен-
та до заведующего кафедрой. В 1932 г. вышла в свет его первая книга "Резонансные уси-
лители". За время работы в ЦРЛ и ИРПА В. И. Сифоров развивал теорию радиоприемных 
устройств и принимал участие в решении задачи радиосвязи на большие расстояния. Со-
вместно с А. П. Сиверсом он создал первый отечественный магистральный радиоприем-
ник коротковолнового диапазона. 

В. И. Сифоров внес существенный вклад в решение проблемы устойчивости много-
каскадных резонансных усилителей, а также в разработку супергетеродинных приемников 
с высокой избирательностью. В 1936 г. В. И. Сифоров разработал оригинальную теорию 
полосовых усилителей с близкой к прямоугольной амплитудно-частотной характеристи-
кой и изложил ее в монографии "Полосовые усилители". В том же году, минуя защиту 
кандидатской диссертации, он блестяще защитил в ученом совете ЛЭТИ докторскую дис-
сертацию на тему "Исследование методов радиоприема, основанных на селекции по ам-
плитуде, фазе и продолжительности действия". 

В 1937 г. В. И. Сифорову присуждена ученая степень доктора технических наук, а в 
1938 г. – присвоено ученое звание профессора. 

В. И. Сифоров много работал над созданием теории детектирования и преобразования 
частоты, им разработан оригинальный метод анализа, при котором детекторы и преобразовате-
ли частоты представлялись как нелинейные четырехполюсники и шестиполюсники. Он зало-
жил основы теории помехоустойчивости систем однократной и многократной радиотелеграфии 
при действии различного рода помех и разработал эффективные методы синхронизации. 

Особое значение имеют работы В. И. Сифорова по помехоустойчивости систем с 
частотно-модулированными сигналами. Убедительные преимущества частотной модуля-
ции (ЧМ), вскрытые В. И. Сифоровым, обусловили ее использование в наземной, косми-
ческой, радиорелейной связи, в системах высококачественного вещания с ЧМ и в радио-
локации с непрерывным излучением. Широкой известностью пользуются статистические 
методы, которые использовал В. И. Сифоров при анализе помехоустойчивости широкопо-
лосных систем передачи информации. В предвоенные годы остро встал вопрос о тесноте в 
эфире, что определило особый интерес В. И. Сифорова к исследованию перспективных 
систем радиосвязи на одной боковой полосе. 

В 1939 г. В. И. Сифоров написал один из лучших в мире учебников "Радиоприемные 
устройства", в который вошли оригинальные научные результаты, полученные автором. 
Учебник поражает широтой научных направлений: физические явления в электронных 
приборах, вопросы прохождения непрерывных и импульсных сигналов через линейные и 
нелинейные цепи, оценка влияния различного рода помех и др. Неудивительно, что этот 
учебник выдержал пять изданий (1939–1951), был переведен за рубежом. 

В июне 1941 г. В. И. Сифоров был призван в ряды Советской Армии и назначен для 
преподавания в Ленинградской краснознаменной военно-воздушной инженерной акаде-
мии, где прошел путь от рядового – старшего преподавателя, затем начальника кафедры 
радиотехники в звании инженера-полковника до заместителя начальника академии по на-
учной и учебной работе. 

Полевая тематика была представлена в ЭТИ–ЛЭТИ курсами "Радиосети" (антенные 
устройства), которые читались Н. А. Скрицким и И. Г. Фрейманом. После 1929 г. читались 
курсы "Распространение радиоволн" (А. Н. Щукин) и "Антенные устройства" (А. А. Пис-
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толькорс). Оба этих лектора работали в ЦРЛ, где занимались одноименными проблемами. 
После организации кафедры теоретической радиотехники эти курсы перешли к ней; курс 
"Распространение радиоволн" продолжал читать А. Н. Щукин, курс "Антенные устройства" 
читал М. С. Нейман. Кроме этого на кафедре читались курсы "Основы радиотехники" 
(Г. С. Рамм) и "Ультракороткие волны" (И. В. Бренев). М. С. Нейман был разносторонним 
радиоспециалистом, работавшим в областях радиопередающих устройств, антенн, стабили-
зации частоты, автоматического регулирования. Ко времени постоянной работы в ЛЭТИ его 
научные интересы переместились в область СВЧ и были сосредоточены на исследовании 
полых резонансных систем – эндовибраторов, как он их называл. В 1939 г. М. С. Нейман 
защитил докторскую диссертацию на тему "Замкнутые электромагнитные колебательные 
системы для ультравысоких частот – эндовибраторы". Это была одна из первых работ в об-
ласти СВЧ в СССР. В феврале 1941 г. М. С. Нейман был направлен в полугодовую коман-
дировку в США (по линии радиопромышленности), где оставался до конца войны, выпол-
няя обязанности заместителя начальника отдела связи советской закупочной комиссии. Но 
до самого начала войны М. С. Нейман числился заведующим кафедрой теоретической ра-
диотехники ЛЭТИ "по совместительству". После возвращения из США (по рекомендации 
академика А. И. Берга, в то время заместителя председателя комиссии по радиолокации в 
правительстве СССР), ему была поручена организация радиотехнического факультета в 
Московском авиационном институте (МАИ). 

После начала войны на кафедре теоретической радиотехники ЛЭТИ под руководством 
проф. Г. А. Кьяндского были разработаны и изготавливались небольшие радиостанции ра-
диоразведки и создания радиопомех; были также открыты курсы радиооператоров. В марте 
1942 г. часть преподавателей и оставшихся в вузе студентов была эвакуирована на Северный 
Кавказ, в Ессентуки. Когда в августе 1942 г. немецко-фашистская армия подошла к Ессенту-
кам, большая часть студентов и преподавателей пешком через перевалы Главного Кавказско-
го хребта перешла в Закавказье, а оттуда переправилась в Ташкент, где институт возобновил 
работу. Г. А. Кьяндский по состоянию здоровья был вынужден остаться в Ессентуках, пере-
жил оккупацию и попал в Ташкент только в марте 1943 г. Видимо, он оказался единственным 
преподавателем радиотехнического цикла в Ташкенте (профессора В. И. Сифоров, С. А. Дро-
бов и некоторые другие преподаватели и сотрудники ЛЭТИ стали преподавателями военных 
вузов), так как в июне 1943 г. все кафедры радиотехнического цикла были объединены в одну 
кафедру радиотехники и Г. А. Кьяндский был назначен ее заведующим. 

В феврале 1945 г. ташкентская группа ЛЭТИ вернулась в Ленинград. Структура ра-
диотехнического цикла восстановилась. 
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