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7 мая 1895 г. произошло событие, от-

крывшее новую эпоху в развитии человеческой 

цивилизации. В этот день преподаватель физи-

ки Минного офицерского класса
1
 Александр 

Степанович Попов продемонстрировал членам 

Русского физико-химического общества 

(РФХО) результаты своих многолетних опытов 

с электромагнитными волнами, следствием ко-

торых стало создание им первой в мире систе-

мы радиосвязи. Еще в 1889–1890 гг., вскоре 

после опубликования Г. Герцем статей о свой-

ствах искусственно полученных им электро-

магнитных волн, доказывающих справедли-

вость электродинамической теории Д.К. Макс-

велла, А.С. Поповым был прочитан цикл лек-

ций, объединенных общим названием «Но-

вейшие исследования о соотношении между световыми и электрическими явле-

ниями». По воспоминаниям профессора Н.Н. Георгиевского, который в те годы яв-

лялся его ассистентом, уже тогда Попов высказывал мысль о возможности использо-

вания энергии электромагнитных волн для передачи сигналов. Выдающийся элек-

тротехник Н.Тесла в одной из своих лекций произнес: «Я хочу сказать о переда-

че осмысленных сигналов, а, может быть, даже и энергии, на любое расстояние 

совсем без помощи проводов... Мое убеждение установилось так прочно, что я 

рассматриваю этот проект передачи сигналов или энергии уже не просто как 

теоретическую возможность, а как серьезную задачу, которая ставится перед 

инженером-электриком и должна быть решена со дня на день» [1].  

Проблема создания для флота средств передачи сигналов без проводов 

была актуальнейшей, тем более что в конце XIX в. шло стремительное развитие 

кораблестроения во всех странах. Результаты исследований Г. Герца дали мощ-

ный толчок поиску возможностей реализации «беспроводной связи». В его опы-

тах генератором (излучателем) электромагнитных волн служил искровой про-

межуток, питаемый от высокочастотной катушки Румкорфа. Самой главной 

                                                 
1
 Минный офицерский класс (МОК) – высшее специализированное в области электро-

техники и химии учебное заведение для морских офицеров. 
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проблемой было создание приемного устройства, способного не только реагиро-

вать на сигналы, передаваемые в виде посылок затухающих электромагнитных 

колебаний, но и обеспечивать их однозначное распознавание (декодирование). 

Французский физик Эдуард Бранли предложил использовать для индикации 

принимаемых сигналов специальное устройство в виде стеклянной трубочки с 

металлическими опилками внутри, названное им «радиокондуктором» (“radio” – 

излучение, “conducteur” – проводник). Электрическое сопротивление металличе-

ских опилок резко падало под воздействием электромагнитного излучения, на 

что реагировал включенный в электрическую цепь гальванометр. Английский 

ученый Оливер Лодж, развивая это изобретение, предложил использовать спе-

циальное механическое устройство для встряхивания опилок с целью восста-

новления чувствительности «радиокондуктора», который он предложил назвать 

«когерером». Однако механический «встряхиватель» действовал независимо от 

наличия высокочастотного сигнала, так что его воздействие могло совпасть с 

приходом полезного сигнала, что искажало бы принимаемую информацию, пе-

редаваемую телеграфным кодом (сочетание коротких и продолжительных элек-

трических сигналов, наиболее распространенный вариант – код Морзе). 

Сигналы передавались в виде пачек затухающих колебаний электромагнит-

ного поля различной длительности, возбуждаемых искрами разрядника катушки 

Румкорфа. Говоря современным языком, поток затухающих колебаний модулиро-

вался посылками сигналов разной длительности. И основной проблемой, которая 

должна была решаться в приемном устройстве, являлось обеспечение правильно-

го декодирования передаваемых сообщений, для чего чувствительность когерера 

должна была восстанавливаться сразу после приема каждой посылки электромаг-

нитного излучения. Эту задачу смог первым решить А.С. Попов.    

Александр Степанович Попов (16.03.1859–13.01.1906, нов. ст.) родился в 

семье священника в горняцком поселке Турьинские Рудники Верхотурского 

уезда Пермской губернии. Он окончил Пермскую семинарию и физико-

математический факультет Петербургского университета (1882). Преподавал 

высшую математику, физику и электротехнику в МОК (1883–1901) и электро-

технику в Техническом училище Морского ведомства (1890–1899) в Крон-

штадте. В 1889–1899 гг. в летнее время заведовал главной электростанцией 

Нижегородской ярмарки. В 1901 г. Попов стал профессором физики Электро-

технического института императора Александра III, а с 25 сентября 1905 г. и 

до 13 января 1906 г. был его директором. 

Весной 1895 г. Попов создал прибор для обнаружения и регистрирования 

электромагнитных колебаний, в схему которого были включены 

чувствительный элемент (когерер) и реле, обеспечивавшее подключение 

электрического звонка. Звонок осуществлял звуковую регистрацию сигналов и 

одновременно обеспечивал обратную связь электромеханического типа для 

автоматического, синхронного с принимаемыми сигналами восстановления 

чувствительности когерера путем его встряхивания молоточком звонка. На 

короткий сигнал прибор отвечал коротким звонком, на длинный – 

продолжительной трелью, воспроизводя таким образом передаваемую 

комбинацию сигналов на слух. 

Опыты по передаче и приему сигналов с помощью электромагнитных 

волн проводились А.С. Поповым и его ассистентом П.Н. Рыбкиным в саду МОК. 

В первых опытах расстояние между приемником и передатчиком определялось 
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размерами территории сада, что составляло около 64 м. Передающее устройство 

располагалось в физическом кабинете в здании МОК, а приемник – на крыше 

беседки в саду. Созданный Поповым прибор реагировал не только на излучения 

вибратора Герца (передатчика), но и, как это было случайно обнаружено, на 

пертурбации атмосферного электричества.  

В качестве антенны приемника Поповым использовалась вертикальная 

проволока длиною 2,5 м. Кстати, на этот факт в истории изобретения радио 

обращается мало внимания, хотя в 1925 г. заведующий первой в России 

кафедрой радиотехники профессор И.Г. Фрейман в статье, посвященной 30-

летию изобретения радио [2], отметил: «Обращаясь к работам родоначальника 

как нашей, так и всемирной радиотехники – Александра Степановича Попова, 

мы не можем не признать, что одну из наиболее оригинальных деталей его 

изобретения составляет именно радиосеть. ˂…˃ Ко времени А.С. Попова был 

известен один вполне технический прибор, имевший по выполняемой им работе 

непосредственную связь с электромагнитными явлениями в окружающем нас 

свободном пространстве, – это громоотвод. Вероятно, он и навел А.С. Попова на 

впервые им сооруженную антенну или радиосеть». 

Искровой передатчик, применяемый ученым, состоял из индукционной 

катушки Румкорфа, питаемой от аккумулятора через электромеханический 

прерыватель тока, телеграфного ключа, искрового разрядника (вибратора), в 

качестве которого Поповым были опробованы различные конструктивные 

варианты Герца, Риги и Лоджа. Лучшие результаты были получены при 

использовании большого вертикального вибратора Герца, усиленного 

металлическими листами 40×40 см. Такой передающий симметричный 

вибратор, представляющий собой антенну метровых волн, работал практически 

в одном диапазоне с вертикальной проволочной антенной высотой 2,5 м, 

подключенной ко входу приемника. 

Способность изобретенного прибора реагировать на электромагнитные 

сигналы атмосферного происхождения послужила поводом к изобретению в том 

же 1895 г. прибора, вошедшего в историю под названием «грозоотметчик» и 

представляющего собой модификацию когерерного приемника. Он был снабжен 

самописцем для автоматической регистрации атмосферных разрядов на бумаж-

ной ленте. С июля 1895 г. грозоотметчик успешно эксплуатировался на метео-

станции Лесного института в Петербурге, положив начало систематическому 

наблюдению электрического состояния атмосферы в метеорологии. 

Информация о докладе А.С. Попова на заседании РФХО была напечатана 

в газете «Кронштадтский вестник» и в «Журнале Русского физико-химического 

общества» [3]. «Кронштадтский вестник», сообщая о докладе, указывал, что по-

водом к опытам служила теоретическая возможность сигнализации «электриче-

скими лучами» на расстоянии без проводов. Полностью доклад Попова был 

опубликован в виде статьи под названием «Прибор для обнаружения и реги-

стрирования электромагнитных колебаний» в «Журнале РФХО» [4], в сокра-

щенном виде – в журналах «Электричество» и «Метеорологический вестник». 

«Журнал РФХО» имел международную рассылку, аннотация статьи была пере-

ведена и опубликована в 1896–1897 гг. на основные европейские языки (англий-

ский, французский и немецкий). Создав когерерный приемник, Попов построил 
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первую в истории систему беспроводной связи. На момент создания и первой 

публичной демонстрации его схема обладала мировой новизной. 

Как многие ученые, А.С. Попов преследовал лишь научные цели и не за-

ботился о коммерческом использовании результатов исследований. Не делая из 

них секрета, русский ученый раскрыл сущность своих работ в публичных до-

кладах и в открытой печати, чем закрепил за собой приоритет изобретателя пер-

вой в истории радиотелеграфной системы беспроводной связи. 

В марте 1896 г., используя передатчик и приемник, снабженные параболи-

ческими зеркальными отражателями, Попов осуществил передачу и прием азбу-

кой Морзе слов «Heinrich Hertz» между зданиями Петербургского университета 

на расстоянии 250 м. В марте 1897 г. в Морском собрании Кронштадта он про-

читал лекцию «О возможности телеграфирования без проводов», сопровождая 

ее наглядными опытами. Весной 1897 г. совместно с ассистентом П.Н. Рыбки-

ным он добился устойчивой радиотелеграфной связи на расстоянии 600 м между 

берегом и кораблями в Кронштадтской гавани, летом – на расстоянии до 5 км 

между кораблями. При этом в ходе испытаний было обнаружено отражение ра-

диоволн посторонним металлическим телом (кораблем), попавшим на прямую 

линию между передатчиком и приемником. В результате Попов предложил спо-

соб устройства радиомаяков и радиопеленгаторов.  

Однако информацию в открытой печати о прикладных аспектах проведен-

ных экспериментов Попов не мог опубликовать, так как работы велись в интере-

сах Морского ведомства. При поступлении на работу в Морское техническое 

училище в 1890 г. он подписал клятвенное обязательство о неразглашении ин-

формации, представляющей интерес для военных целей. Информация о созда-

нии аппаратуры для беспроволочной телеграфии, безусловно, относилась к этой 

категории.   

Сенсационные сообщения о работах Маркони и публикация описания его 

английского патента летом 1897 года в определенной степени сняли завесу сек-

ретности. (Необходимо подчеркнуть, что Маркони было отказано в выдаче па-

тентов во всех других странах со ссылкой на опубликованные ранее результаты 

работы А.С. Попова.) Благодаря этому русский ученый получил разрешение ча-

стично опубликовать результаты своих экспериментальных работ. Осенью и зи-

мой 1897 г. он прочел ряд лекций о возможности телеграфии без проводов (в 

Одессе на съезде железнодорожных телеграфистов, в Электротехническом ин-

ституте и в Университете в Петербурге).  

Французский инженер-предприниматель Э. Дюкрете в ноябре 1897 г. про-

демонстрировал в Париже изготовленную им аппаратуру беспроволочной теле-

графии, причем в своем докладе он подчеркивал приоритет А.С. Попова, ссыла-

ясь на информацию, опубликованную в 1896 г., что снимало новизну с патента 

Маркони. Дюкрете предложил наладить производство радиоаппаратуры по схе-

ме Попова для военно-морских флотов Франции и России. В мае 1899 г. Алек-

сандр Степанович передал фирме Дюкрете заказ российского Морского мини-

стерства на поставку 25 корабельных радиотелеграфов в течение 5 лет.  

История зарождения и развития радиосвязи и радиотехники насыщена ин-

тересными событиями, связанными с деятельностью выдающихся отечествен-

ных ученых и изобретателей. Мемориальный музей А.С. Попова Санкт-

Петербургского электротехнического университета «ЛЭТИ» продолжает актив-
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ную работу по освещению истории изобретения радио, основываясь на докумен-

тальных источниках и архивных материалах.  
 

В 2005 г. исторический центр IEEE, 

изучив представленные Российской северо-

западной секцией документы и материалы, 

принял решение об установке в Санкт-

Петербурге бронзовой мемориальной доски 

Milestone, посвященной первой публичной 

демонстрации А.С. Поповым системы ра-

диосвязи. Доска была изготовлена в США 

на деньги инициатора – Электротехническо-

го университета. 18 мая 2005 г. она была 

установлена перед входом в Мемориальный музей-лабораторию А.С. Попова. 

Отмечая в этом году 120-летний юбилей изобретения радиосвязи, мы от-

даем должное памяти выдающегося русского Ученого, Педагога, Инженера и 

общественного деятеля Александра Степановича Попова, не только решившего 

задачу построения первой в мире системы радиосвязи, но и заложившего основы 

радиотехнического производства и радиотехнического образования в нашей 

стране.  
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