
16 марта 2019 года – 
160 лет со дня рождения 
великого изобретателя и  

создателя первого 
радиоприёмника 

Александра Степановича 
Попова



Попов Александр Степанович [4(16).3.1859, поселок Турьинские Рудники, ныне 
Краснотурьинск Свердловской области, - 31.12.1905(13.1.1906), Петербург], русский 
физик и электротехник, изобретатель электрической связи без проводов (радиосвязи, 
радио). В 1882 окончил физико-математический факультет Петербургского 
университета и был оставлен в нём для подготовки к научной деятельности. 
Преподаватель физики и электротехники Минного офицерского класса (1883-1901) и 
Технического училища Морского ведомства в Кронштадте (1890-1900); профессор 
физики (с 1901) и директор (с 1905) Петербургского электротехнического института. 
Почётный инженер-электрик (1900) и почётный член Русского технического общества 
(1901).



 Радиограмма «Генрих Герц»

7 мая (25 марта) 1896 года Александр Попов 
провёл опыты с радиотелеграфией, 
соединив свой аппарат с телеграфом. 
Первой радиограммой, которая была 
послана на расстояние 250 м, стали два 
слова «Генрих Герц».

Сохранился доклад профессора 
Скобельцына об этом дне: «В 
заключение докладчик (А.Попов – 
прим.) произвёл опыт с вибратором 
Герца, который был поставлен в 
соседнем флигеле на 
противоположной стороне двора. 
Несмотря на значительное расстояние 
и каменные стены, расположенные на 
пути распространения электрических 
лучей, при всяком сигнале, по 
которому приводился в действие 
вибратор, звонок прибора громко 
звучал».



Рис. 1 - Схема радиоприёмника А.С. Попова: 
М и N - держатели, к которым посредством 
лёгкой часовой пружины подвешен когерер; 
А и В - платиновые пластинки когерера, к 
которым через поляризованное реле (Релэ) 
постоянно подводится напряжение 
электрической батареи (Р-Q).



Рис. 2 - Внешний вид грозоотметчика 
А. С. Попова



Споры о том, кто является «отцом 
радио», идут уже больше века. 
Единого мнения нет до сих пор. В 
числе претендентов на это почетное 
звание – Никола Тесла, Генрих Герц, 
Александр Попов и Гульельмо 
Маркони.

В 1995 году ЮНЕСКО провело 
торжественное заседание, 
посвящённое столетию изобретения 
радио. Совет директоров Института 
инженеров электротехники и 
электроники (IEEE) отметил 
демонстрацию Попова как веху в 
электротехнике и радиоэлектронике.

Статья в разделе «История» на 
официальном сайте IEEE утверждает, 
что А. С. Попов действительно был 
первым, но был вынужден подписать 
соглашение о неразглашении, 
связанное с преподаванием в Морской 
инженерной школе. 



4 мая 1945 года вышло постановление 
Совнаркома СССР: «В ознаменование 
50-летия со дня изобретения радио 
русским учёным А. С. Поповым, 
исполняющегося 7 мая 1945 г., СНК 
Союза ССР постановил: учитывая 
важнейшую роль радио в культурной и 
политической жизни населения и для 
обороны страны, в целях 
популяризации достижений 
отечественной науки и техники в 
области радио и поощрения 
радиолюбительства среди широких 
слоёв населения, установить 7 мая 
ежегодный «День радио».



Александру Попову воздвигнуто не 
менее 18 памятников и бюстов как в 
России, так и за рубежом. Его имя носят 
учебные заведения, институты, 
предприятия и теплоходы. 
Увековечиванием памяти об 
изобретателе занимаются шесть музеев – 
в Кронштадте, в Омске, Екатеринбурге, 
Краснотурьинске  и два в Санкт-
Петербурге.

Более того, именем  Попова назван 
кратер на обратной стороне Луны и 
малая планета № 3074.
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	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16

