
ВВЕДЕНИЕ
115 лет назад 7 мая 1895 г. нашим

соотечественником Александром Сте�

пановичем Поповым на заседании

Русского физико�химического об�

щества был продемонстрирован в

действии первый в мире радиопри�

ёмник [1]. Летом 1897 итальянец Гуль�

ельмо Маркони получает патент на

аналогичное устройство. За исключе�

нием второстепенных деталей, аппа�

рат Маркони по схеме и принципу
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7 мая – День радио
(110 лет детекторному приёмнику)

Владимир Бартенев (Москва)

действия был полностью аналогичен

прибору А.С. Попова, который он раз�

работал за 14 месяцев до этого. К со�

жалению, в борьбе за приоритет в

создании первого в мире радиопри�

ёмника научная общественность как

у нас в стране, так и за рубежом не

уделила должного внимания не ме�

нее важному изобретению А.С. Попо�

ва – первому в мире детекторному ра�

диоприёмнику, на который 110 лет

назад Попов А.С. получил патенты как

в России, так и в Англии и Франции.

Этому историческому факту, а также

судьбе детекторного приёмника на

протяжении его более чем вековой

истории и посвящена эта статья.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ
ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЁМНИК
В СПАСАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
1900 Г.

Заметим, что сходство первых при�

ёмников А.С. Попова (1895 г.) и Г. Мар�

кони (1896 г.) прежде всего было в том,

что индикация принимаемых сигна�

лов производилась на слух по звукам

электромагнитного ударника, встря�

хивающего металлические опилки в

когерере Бранли. И в том и в другом слу�

чае включение электромагнита удар�

ника производилось от чувствитель�

ного реле. Впрочем, А.С. Попов приме�

нил реле и для приведения в действие

как самописца с записью регистриру�

емых сигналов на бумагу (в своем грозо�

отметчике в 1895 г.), так и телеграфно�

го аппарата, когда впервые в мире бы�

ла передана радиотелеграмма «Генрих

Герц» в 1896 г. Но настоящим проры�

вом в увеличении дальности радио�

связи было применение электромаг�

нитных телефонных трубок. Впервые

идея воспользоваться наушниками

пришла сотрудникам Попова – Рыбки�

ну П.Н. и Троицкимому Д.С. – во время

проверки радиоприёмной аппаратуры.

Они непосредственно подключили те�

лефонные трубки к когереру, который

не срабатывал, и услышали передавае�

мые сигналы. Дальнейшее изучение

А.С. Поповым эффекта детекторного

действия когерера с металлическим

окисленным порошком позволил ему

вообще отказаться от встряхиваемого

молоточком когерера. Им было прове�

дено множество опытов с различны�

ми типами радиокондукторов (так стал

называть А.С. Попов когерер без встря�

хивания). Попов [1] даёт такое описа�

ние радиокондуктору (в нашем пони�

мании детектору): «Для передачи на

большие расстояния я употребляю «ра�

диокондуктор», состоящий из стеклян�

ной трубки, внутри которой прикле�

ены две ленточки из платины, на ко�

торых находятся крупинки стали,

обладающие многочисленными участ�

ками с окисленной поверхностью.

Трубка хорошо просушенная, закры�

вается герметически… Я показал с той

же целью, что можно комбинировать

микрофонный уголь с разными метал�

лами. Простые электроды из металла

или графита с металлическими стерж�

нями, иголками и т.д. позволяют вос�

произвести это интересное явление».

Именно такого типа радиокондуктор

был установлен в радиоприёмниках

Попова А.С., применявшихся в спаса�

тельной операции броненосца «Гене�

рал�адмирал Апраксин», наскочившего

на скалы вблизи о. Гогланд в Финском

заливе. Когда Николай II узнал об ава�

рии броненосца, он писал: «Главному

морскому штабу разработать к весне

1900 г. проект соединения главнейших

пунктов южного берега Финского

залива телеграфной линией между

Кронштадтом и Ревелем». Как видно из

этого предписания, телеграфный ка�

бель можно было проложить только

весной, но к тому времени броненосец

был бы раздавлен льдами. Единствен�

ным выходом было применение бес�

проволочного телеграфа. К этому вре�

мени Попов уже располагал усовер�

шенствованной радиоаппаратурой с

телефонными трубками и новым ра�

диокондуктором. В 1899 г. три комп�

лекта радиостанций конструкции

Попова А.С. были изготовлены фран�

цузской фирмой Дюкрите. Поэтому,

несмотря на большое расстояние (47 км),

которое нужно было преодолеть

для передачи радиосообщений в спаса�
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Рис. 1. Собственноручный чертёж Попова из

патента телефонного приёмника депеш (1900 г.)

Рис. 2. Последний промышленный детекторный

приёмник в СССР (1950 г.)
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тельной операции, Попов приступает к

решению поставленной перед ним за�

дачи. Уже 25 января 1900 г. с о. Гогланд

была послана на Котку (о. Кутсало)

первая радиотелеграмма. Ответ был

тревожный: «Командиру ледокола “Ер�

мак”». Около Лавен�сари оторвало

льдину с рыбаками. Окажите помощь».

«Ермак» в тот же день пошёл в Ревель,

захватив спасённых им 27 рыбаков.

Обмен радиотелеграфными сообще�

ниями продолжался до апреля, когда

броненосец «Апраксин» был снят со

скал. Всего было передано 440 радио�

телеграмм. Использованная в сложней�

ших зимних условиях операции радио�

аппаратура, изобретённая А.С. По�

повым, доказала её надёжность и

пригодность для практического при�

менения. За это Попов был удостоен

Электротехническим институтом зва�

ния почетного инженера�электрика,

получил высочайшую благодарность

и вознаграждение от Морского минис�

терства. А первый детекторный радио�

приёмник Попова А.С., на который он

получил патент в России, Англии и

Франции, был награждён золотой ме�

далью на Всемирной выставке в Пари�

же в 1900 г. У английского патента

№ 2797, выданного 25 февраля 1900 г.,

было следующее конкретное название:

«Improvements in Coherers for Tele�

phonic and Telegraphic Signalling». Рус�

ский патент (привилегия № 6066) имел

более общее название: «Приёмник де�

пеш, посылаемых с помощью электро�

магнитных волн» (см. рис. 1).

ДЕТЕКТОРНЫЕ ПРИЁМНИКИ
СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

С первых дней советской власти со�

ветское правительство придавало

большое значение развитию радиотех�

ники в России. Уже в 1918 г. в Нижнем

Новгороде создаётся большая радио�

лаборатория. В состав радиолаборато�

рии вошли такие известные учёные,

как М.А. Бонч�Бруевич, В.П. Вологдин,

В.К. Лебединский, В.М. Лещинский,

П.А. Остряков, Д.А Рожанский, В.В. Татари�

нов, А.Ф. Шорин и др. Бонч�Бруевич М.А.,

будучи руководителем Нижегородской

радиолаборатории, в течение 10 лет

много сделал для развития отечествен�

ной радиоэлектроники. Нижегород�

ская радиолаборатория получила ми�

ровую известность и была дважды (в

1922 и в 1928 гг.) награждена орденом

Трудового Красного знамени за созда�

ние первых отечественных радиоламп.

В 1920 г. была создана первая самая

мощная в мире радиолампа для перво�

го радиотелефонного передатчика в

России. Тем не менее, большое внима�

ние радиолаборатория уделяла и раз�

работке различных радиоприёмников.

В частности, в 20�е годы большой попу�

лярностью пользовался детекторный

приёмник, разработанный сотрудни�

ком радиолаборатории Шапощнико�

вым С.И. А другой сотрудник радиола�

боратории, Лосев О.В., разработал

детекторный приёмник с полупровод�

никовым усилителем, известный как

«Кристадин Лосева». Изобретение Ло�

сева стало мировой сенсацией. Лишь

через много лет получило объяснение

использование детектора в кристади�

не, который фактически явился пра�

образом современных туннельных

диодов. А метод радиоприёма с допол�

нительным полупроводниковым гене�

ратором, работающим на частоте при�

нимаемого сигнала, был первым опы�

том синхронного детектирования,

широко распространённого в настоя�

щее время. Последним детекторным

приёмником промышленного изго�

товления можно считать «Комсомо�

лец». После Великой Отечественной

войны в нашей стране чувствовалась

нехватка дешёвых массовых радио�

приемников. C целью создания образ�

цов детекторных приёмников, пригод�

ных для массового производства

отечественной промышленностью, в

1947 г. Осоавиахим СССР объявил кон�

курс. В конкурсе принял участие 31

конструктор из 14 предприятий и

НИИ разных министерств. Первая

премия была присуждена инженеру

Капланову М.Р. (НИИ МПСС) за детек�

торный приёмник, названный им

«Комсомолец», который и был реко�

мендован к внедрению в производ�

ство (см. рис. 2).

СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТЕКТОРНЫЙ
ПРИЁМНИК

Интерес к детекторным приёмникам

сохранился и в наши дни. В хорошем

смысле детекторный приёмник можно

назвать антикризисным приёмником.

Он не требует затрат на источники

электропитания, так как в нём использу�

ется только энергия передающей ради�

останции. С созданием в последнее вре�

мя более совершенных радиоэлектрон�

ных микросхем теперь можно создать

детекторный приёмник с более высо�

кой чувствительностью. Что же это за

микросхемы? Речь идёт о недавно соз�

данных MOSFET EPADs arrays c электри�

чески�программируемой пороговой ар�

хитектурой [2] (Electrically�Programma�

ble Analog Devices, EPADs). Данные

устройства обладают уникальными

свойствами по потребляемой мощности

(нВт), работают со сверхнизкими пита�

ющими напряжениями (меньше 0,5 В).

Приведём впечатляющие характе�

ристики уже выпускаемой микросхе�

мы ALD110900. Один каскад усилите�

ля: V+ = 0,5 В, I+ = 1,9 мкА, Pd = 960 нВт,

Gain = 24. Два каскада усиления:

V+ = 0,5 В, I+ = 2,8 мкА, Pd = 1,4 мкВт,

Gain = 525. Используя такую микросхему,

удаётся собрать современный высоко�

чувствительный детекторный приём�

ник (см. рис. 3). Его схема практически

ничем не отличается от классической,

за исключением использования в ка�

честве детектирующего и усиливающе�

го устройства EPAD MOSFET.
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Рис. 3. Современный детекторный приёмник (2010 г.)
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