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ЭЛЕКТРИК № 18 (3170)

Навстречу юбилею

Предмет разговора

Вы спросите: «Как же так, ведь Александр Степанович 
провел первый публичный сеанс радиосвязи еще 7 мая 

1895 года? Этот день и отмечается у нас как День радио». 
Всё верно, только тот, самый-самый первый, приёмник 
мог лишь записывать на бумажной ленте сигналы азбуки 
Морзе – точки и тире. Поэтому такие аппараты тогда и 
назывались «беспроволочным телеграфом». И только 
летом 1899 года сотрудниками группы А.С.Попова была 
обнаружена возможность приёма сигналов на головные 
телефоны. 

«Виновником» этого открытия стал когерер – довольно 
капризный элемент радиосхемы, использующий нелиней-
ное изменение сопротивления металлических опилок под 
действием электромагнитных волн. Образно говоря, 
когерер – примитивный полупроводник, далёкий предок 
современного диода или детектора, как его раньше 
называли. 

Александр Степанович сразу понял перспективность 
«детекторного эффекта» когерера и начал исследования. 
Очень скоро им был разработан детектор новой конструк-
ции – кристаллический, на основе контакта между углём и 
стальной иглой. Следом появилась и схема детекторного 
телефонного приёмника, состоявшего из минимума 
деталей. Однако его высокая чувствительность позволила 
многократно увеличить дальность радиосвязи. Прибор, 
названный учёным «телефонным приёмником депеш», 
открыл новую эру в истории радио – эру приёма на слух. 
Первое время это тоже были точки и тире, но довольно 
скоро в эфире зазвучала и человеческая речь. 

Уже через несколько месяцев – зимой 1900 
года телефонный приёмник был испытан на 
практике при весьма драматической ситуации. 
Его использование в кратчайшие сроки позволило 
провести аварийные работы на броненосце 
«Генерал-адмирал Апраксин», наскочившем на 
мель в Финском заливе, а также спасти 27 
рыбаков, унесенных в море на оторвавшейся 
льдине. За 84 дня по радиолинии длиной 47 
километров было передано 440 радиограмм. 

К этому времени между А.С.Поповым и французским 
инженером и предпринимателем Э.Дюкрете уже существо-
вало деловое сотрудничество – в его парижской мастер-
ской изготовлялись радиостанции для военно-морского 
флота России и другие приборы, спроектированные 
учёным. 

Поскольку мощностей созданной в Кронштадте 
мастерской телефонных приёмников, было недостаточно, 
по согласованию с учёным их выпуск был налажен во 
Франции. Наш аппарат тоже изготовлен там, о чем 
свидетельствует бронзовая табличка – шильдик с надпи-
сью «Recepteur radiotelephonique POPOFF – DUCRETET». 
Несмотря на то, что этому «телефонному приёмнику» уже 
более ста лет, он может работать и сегодня. 

Но нам с вами, избалованным крошечными транзисто-
рами и другими современными девайсами, вряд ли по 
силам самостоятельно справиться с этим прибором. И не 
потому, что он весит  целых три килограмма или мы не 
сможем найти кнопки «вкл. – выкл.». А потому, что 

малопонятные бронзовые детальки на его верхней крышке 
– требующий периодической регулировки детектор, 
состоящий из угольной пластинки и утыкающихся в неё 
стальных иголок. Также сомневаюсь, что многие из нас 
знают, как подключить антенну и заземление. 

Если вы ещё не видели этот раритет, найдите время для 
посещения музея-лаборатории А.С.Попова на 2-м 

этаже первого корпуса ЛЭТИ. Там немало и других 
приборов, к которым прикасались руки не только изобре-
тателя радио, но и других учёных, прославивших ЛЭТИ. 
Задержитесь у этих, кажущихся сегодня архаичными, 
экспонатов, задумайтесь о том, как развивалась радиотех-
ника и сопутствующие ей науки. Помните, у того, кто не 
знает прошлого, нет будущего, а у нашего вуза есть славное 
130-летнее прошлое, есть настоящее и обязательно будет 
достойное будущее. Это зависит и от вас, дорогие лэтиш-
ники!

Подготовил Александр САЖИН
 На фото: этому «телефонному приёмнику» уже более ста 

лет, но он может работать и сегодня.

Сегодня трудно представить, что этот ящичек полированного дерева с непонятными бронзовыми 
деталями на крышке и допотопными наушниками – первый радиоприёмник, по сути, такой же, 
как современный. Именно этот экземпляр, хранящийся в нашем Мемориальном музее А.С.Попова, 
когда-то держал в руках и демонстрировал студентам сам изобретатель радио.

Первый детекторный

Если бы юбилеев не было, 
их следовало бы выдумать!

– Юрий Михайлович, вы, как старожил, 
встретили немало лэтишных юбилеев. Какой 
запомнился больше всего?   

– Конечно, самый круглый. В 1986 году 
мы отмечали столетие нашего славного 
ЛЭТИ. Сейчас могу сказать, что на тот 
период пришёлся пик развития вуза в 
советский период его существования. Это 
был золотой век. Потом, как вы знаете, для 
всей страны в целом, и для образования в 
частности, настали сложные времена. 
Главным событием того юбилея стала 
большая выставка разработок института, 
которая заняла шесть залов павильона 
«Радиотехника и связь» на ВДНХ в Москве. 
Тогда вуз гремел на всю страну. И юбилей 
был соответствующего размаха: открыли 
музей истории ЛЭТИ, памятник лэтийцам, 
погибшим в годы войны. Институт был 
награжден орденом Октябрьской Револю-
ции, прошла международная конференция 
выпускников-иностранцев...    

– На юбилеях принято не только подво-
дить итоги и рассказывать об успехах, можно 
и на подарки рассчитывать… 

– В этом отношении вспоминается 1948 
год. Хотя дата, вообще-то, для нас не 
круглая. В те послевоенные годы ЛЭТИ 
находился в очень стесненных условиях: 
это первый, второй корпус. Занятия велись 
в три смены: начинались в семь утра и 
продолжались до последнего транспорта. 
Дат никаких впереди не просматривалось, 
и было решено найти достойный повод. В 
анналах истории удалось обнаружить одно 
событие – в 1898 году ЭТИ было разрешено 
выдавать дипломы инженеров сразу по 

окончании учебного заведения, а не 
спустя пять лет инженерной работы. 
Под грядущее 50-летие был подго-
товлен проект постановления 
правительства, предусматривающий 
строительство двух учебно-лабора-
торных корпусов, двух общежитий и 
открытие музея А.С. Попова. 
Привлекли Г.О. Графтио, его имя 
тогда было на слуху. Генрих Осипо-
вич отправился с проектом в Москву 
к К.Е. Ворошилову, которого он знал 
со времён строительства Волховской 
ГЭС. В то время Климент Ефремо-
вич занимал пост заместителя 
председателя Совета Министров СССР. 
Проект был представлен лично Сталину. 
Постановление было подписано. За восемь 
лет, которые отводились на реализацию 
проекта, построили наш 3-й корпус и одно 
общежитие. Спустя годы, и тоже к очеред-
ному юбилею, вуз напомнил руководству 
страны, что постановление было выполне-
но не полностью. Так был построен пятый 
корпус, в котором мы с вами сейчас 
беседуем.  

– Да, но времена сейчас не те, да и казна 
пуста…

– Конечно, сейчас мы вряд ли можем 
рассчитывать на столь же значимые 
подарки от государства. Но юбилей как 
некая веха нужен нам самим, чтобы 
подвести итоги по важнейшим направле-
ниям, наметить перспективы. И, естествен-
но, напомнить о себе. Тем более, нам есть 
чем гордиться. Все-таки ЛЭТИ – это 
первое электротехническое высшее учебное 
заведение в МИРЕ! И это, несомненно, 
относится к разряду настоящих достиже-

Почему  
я люблю  

лЭТИ...
Надежда Васильевна КАЗАРИНоВА, заместитель за-
ведующего кафедрой социологии и политологии по 
научной работе, канд. филос. наук, доцент:
– У меня есть несколько серьёзных причин любить ЛЭТИ. 
Прежде всего, здесь я сформировалась как профессионал. 
Кроме того, университетская среда – это своеобразный 
интеллектуальный оазис, в котором ценят и получают удо-
вольствие от поиска ответов на важнейшие вопросы чело-
веческой жизни, независимо от того, ведут этот поиск тех-
нари или гуманитарии. Наконец, ЛЭТИ – это мир близких 
мне людей: родных и друзей. 
Ксения КАлИНИНА, ФКТИ, 3-й курс:
– ЛЭТИ можно любить за всё. За то, что университет сто-
ит в центре такого замечательного и красивого города, 
как Петербург, за то, какие люди здесь учатся. За особен-
ную атмосферу, которую создают студенты и преподава-
тели. За то, что в университете можно проявить себя в 
любой области. Я рада, что два с половиной года назад 
сделала правильный выбор.
янина ШеВКоВсКАя, ФЭА, 1-й курс магистратуры:
– Я люблю ЛЭТИ, потому что это наш дом родной! Дом 
для тех, кто мечтает быть первоклассным специалистом 
и передовым учёным. Для тех, кто в студенческие годы 
здесь танцует, поёт или просто очень любит сцену. Наш 
университет представляет массу возможностей, а ведь 
это так важно сегодня. Я счастлива быть частью этого 
мира «магического-электротехнического»! 
Руслан НАбИуллИН, ФКТИ, 3-й курс:
– ЛЭТИ, несомненно, стал для меня вторым домом. Я 
здесь учусь, занимаюсь творчеством, ем, и даже иногда 
сплю во время «окон», ну чем не дом? Здесь учатся мои 
друзья – замечательные и интересные люди, которые ни 
за что не дадут заскучать на паре или, ещё хуже, – прогу-
лять её. Сюда хочется возвращаться снова и снова, даже 
во время сессии.
елена сТеблИНА, ФКТИ, 3-й курс:
– Если не говорить тривиальных вещей о качестве обра-
зования и объёме знаний... Люблю ЛЭТИ за потрясающе 
дружескую и творческую атмосферу. Ну и отчасти – за 
своеобразную архитектуру, напоминающую Хогвартс и 
НИИЧАВО одновременно.

К 130-летию УНИВЕРСИТЕТА
В сердце каждого
Весь следующий год для нашего университета пройдёт под знаком 130-ле-
тия со дня основания вуза. Дух юбилея витает в воздухе. Как лучше 
отметить круглую дату? Какую роль сыграли юбилеи в истории нашего 
вуза? С этими вопросами мы обратились к председателю исторической 
комиссии учёного совета, заслуженному профессору ЛЭТИ Юрию Михай-
ловичу ТАИРОВУ.

ний, которые на земле нашего Отечества 
произошли. В последней четверти XIX века 
было невозможно предугадать, какую 
гигантскую роль электротехника сыграет в 
истории человечества. В этой связи мы 
должны вспомнить о роли основателя ЭТИ 
– Николая Григорьевича Писаревского. Он 
сумел пробить бюрократическую стену с 
идеей об основании специализированного 
учебного заведения. И мы обязаны сделать 
все возможное, чтобы его имя сохранялось 
в истории отечественного образования.

– Чего нам стоит ждать в юбилейный год?
– Как раз сейчас на выходе – программа 

мероприятий: определяются даты, ответст-
венные. Как мне видится, главная задача 
здесь следующая: каждый лэтишник 
должен понимать, что это неординарный 
год. И каждому предоставляется возмож-
ность приобщиться к истории нашего 
славного ЛЭТИ, стать творцом его настоя-
щего и, быть может, частью большого 
будущего! 

Беседовала 
Дарья АНДРЮШИНА

Празднование 100-летия вуза. Поздравления 
принимают: ректор ЛЭТИ О.В. Алексеев, 
секретарь парткома И.Г. Мироненко, 
председатель профкома Л.Н. Рассудов.


