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Забытое изобретение А.С. Попова,  
или Первый в мире  
детекторный радиоприёмник
155-летию со дня рождения А.С. Попова посвящается

Статья рассказывает о детекторном радиоприёмнике, изобретённом  
и запатентованном нашим великим соотечественником.

Владимир Бартенев (Москва)

ВВедение

Хорошо известно, что 7 мая 1895 го- 

да Александр Степанович Попов про-

демонстрировал на заседании Рус-

ского физико-химического общества 

первый в мире действующий радио-

приёмник [1]. И лишь летом 1897-го 

Гульельмо Маркони получил в Англии 

патент на аналогичное устройство. 

А.С. Попов первым продемонстриро-

вал опыт радиотелеграфии, передав 

радиотелеграмму 24 марта 1896 года, 

что также произошло до патентной 

заявки Маркони. И наконец, радио-

станции А.С. Попова применялись на 

морских судах ВМФ России.

Сторонники приоритета Г. Мар-

кони считают, что 7 мая 1895 года 

А.С. Попов продемонстрировал не 

радиоприёмник, а всего лишь грозо-

отметчик, который был не более чем 

усовершенствованным прибором Лод-

жа. Поэтому А.С. Попов, в отличие от 

Г. Маркони, патент на свой приём-

ник не стал оформлять. В данной ста-

тье не анализируются эти аргумен-

ты, поскольку в США, например, по 

решению Верховного суда в 1943 году 

изобретателем радио признан Нико-

ла Тесла.

К сожалению, в борьбе за приори-

тет изобретения первого в мире радио-

приёмника научная общественность, 

как в нашей стране, так и за рубе-

жом, не уделила должного внима-

ния не менее важному изобретению 

А.С. Попова – детекторному радио-

приёмнику, на который он получил 

патенты в России, Англии и Фран-

ции. Более того, благодаря документу, 

недавно найденному в Мемориальном 

музее А.С. Попова в Санкт-Петербурге, 

выяснилось, что первый в мире детек-

торный приёмник был запатентован 

А.С. Поповым также и в Швейцарии, 

Испании и даже в США.

Создание перВого  
В мире детекторного 
радиоприёмника В 1899 году

Сравнивая первые радиоприём-

ники А.С. Попова и Г. Маркони, мож-

но заметить, что их сходство, прежде 

всего, заключается в том, что индика-

ция принимаемых сигналов произ-

водилась на слух, по звукам электро-

магнитного ударника, встряхивающе-

го металлические опилки в когерере 

Бранли. И в том, и в другом случае 

включение электромагнита ударника 

осуществлялось чувствительным реле. 

А.С. Попов использовал реле и для при-

ведения в действие самописца, кото-

рый регистрировал принимаемые 

сигналы на бумаге, и в грозоотметчи-

ке в 1895 году, и в телеграфном аппа-

рате, когда в 1896 году впервые в мире 

была передана радиотелеграмма «Ген-

рих Герц».

Но настоящий прорыв в увеличе-

нии дальности радиосвязи был свя-

зан с применением электромагнит-

ных телефонных трубок. Впервые идея 

воспользоваться наушником от теле-

фона пришла сотрудникам, работав-

шим с А.С. Поповым, – П.Н. Рыбкину 

и Д.С. Троицкому – во время провер-

ки радиоприёмной аппаратуры. Пётр 

Николаевич Рыбкин так описывает это 

событие [2]: «Последние дни перед отъ-

ездом Александра Степановича были 

посвящены разработке с ним програм-

мы наших летних опытов. Инструкция, 

которую он оставил, гласила – Испы-

тание трубок с новыми опилками…». 

Однако новый когерер в этих испы-

таниях не срабатывал, и тогда вместо 

реле подключили наушники, в кото-

рых были услышаны передаваемые 

сигналы.

П.Н. Рыбкин констатирует, что пос-

ле приёма сигналов на телефоны 

«…было установлено новое свойство 

чувствительной трубки, построен-

ной А.С. Поповым. …чувствительность 

нового способа приёма вскоре полу-

чила новое подтверждение. 11 июня 

1899 года были приняты сигналы 

на расстоянии 38 км…». После этого 

П.Н. Рыбкин решил немедленно изве-

стить Попова телеграммой: «Открыто 

новое свойство кохерера».

Срочно вернувшись из команди-

ровки, А.С. Попов продолжил изуче-

ние эффекта детекторного действия 

когерера с металлическим окислен-

ным порошком, позволившим отка-

заться от встряхиваемой молоточком 

трубки Бранли. Им было проведено 

множество опытов с различными типа-

ми радиокондукторов (так А.С. Попов 

стал называть когерер без встряхива-

ния). Им самим даётся такое описа-

ние радио кондуктора [1]: «Для переда-

чи на большие расстояния я употре-

бляю «радиокондуктор», состоящий 

из стеклянной трубки, внутри кото-

рой приклеены две ленточки из пла-

тины, на которых находятся крупинки 

стали, обладающие многочисленны-

ми участками с окисленной поверх-

ностью. Трубка хорошо просушенная, 

закрывается герметически… Я показал, 

с той же целью, что можно комбини-

ровать микрофонный уголь с разны-

ми металлами. Простые электроды из 

металла или графита с металлически-

ми стержнями, иголками и т.д. позво-

ляют воспроизвести это интересное 

явление».

Именно такого типа радиокондук-

тор был установлен в радиоприём-

никах А.С. Попова, применявшихся 

в операции по спасению броненосца 

«Генерал-адмирал Апраксин», который 

наскочил на скалы вблизи о. Гогланд 

в Финском заливе. Когда Николай II 

узнал об аварии броненосца, он рас-

порядился: «Главному морскому шта-

бу разработать к весне 1900 года про-

ект соединения главнейших пунктов 

южного берега Финского залива теле-

графной линией между Кронштадтом 

и Ревелем». Из предписания понятно, 
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что телеграфный кабель можно было 

проложить только весной, но к тому 

времени броненосец был бы раздав-

лен льдами. Единственным выхо-

дом было применение беспрово-

лочного телеграфа. К этому времени 

А.С.  Попов уже располагал усовершен-

ствованной радиоаппаратурой с теле-

фонными трубками и новым радио-

кондуктором.

В 1899 году французская фирма 

«E. Dukretet – Paris» изготовила три 

комплекта радиостанций конструк-

ции А.С. Попова. Несмотря на большое 

расстояние (47 км) для передачи ради-

осообщений в спасательной опера-

ции, А.С. Попов приступает к решению 

поставленной перед ним задачи. Уже 

25 января 1900 года с о. Гогланд была 

послана на Котку (о. Кутсало) первая 

радиотелеграмма. Обмен радиотеле-

графными сообщениями продолжал-

ся до апреля 1900 года, когда броне-

носец «Генерал-адмирал Апраксин» 

был снят со скал. Всего было пере-

дано 440 радиотелеграмм. Исполь-

зованная в спасательной опера- 

ции радиоаппаратура, изобретённая 

А.С. Поповым, доказала свою надёж-

ность в сложнейших зимних услови-

ях. За это советом Электротехническо-

го института А.С. Попов был удостоен 

звания «почётного инженера-электри-

ка», получил высочайшую благодар-

ность и вознаграждение от Морско-

го министерства.

Первый детекторный радиоприём-

ник Попова, на который он получил 

патенты в России, Англии и Фран-

ции (см. рис. 1), был награждён золо-

той медалью на Всемирной выставке 

в Париже в 1900 году. У английского 

патента № 2797, выданного 25 февра-

ля 1900 года, было уточняющее назва-

ние: "Improvements in Coherers for 

Telephonic and Telegraphic Signalling". 

Русский патент (привилегия № 6066) 

имел более общее название: «Приём-

ник депеш, посылаемых с помощью 

электро магнитных волн» [3].

патент а.С. попоВа  
на детекторный приёмник  
В СШа

К сожалению, как в отечественной, 

так и зарубежной литературе по исто-

рии радио имеются ссылки только 

на патенты в России, Англии и Фран-

ции. И вот недавно на заседании исто-

рической комиссии при РНТОРЭС 

им. А.С. Попова, в работе которой 

автор принимал участие, директором 

Санкт-Петербургского Мемориально-

го музея А.С. Попова, Ларисой Игорев-

ной Золотинкиной было сделано сен-

сационное сообщение. При переводе 

с французского языка писем Э. Дюкре-

те, полученных А.С. Поповым, выясни-

лось, что французский коллега запатен-

товал изобретение А.С. Попова с коге-

рером, не требующим встряхивания, 

в США, Испании и Швейцарии. В недав-

но вышедшей книге «История отече-

ственных средств связи» [4] приведе-

ны номера этих патентов с переводами 

названий: в Швейцарии – № 21905 на 

«Приёмник для телеграфии без прово-

дов», выдан 9 апреля 1900 года; в США – 

№ 722139 на «Само декогерирующуюся 

когерерную систему», заявлен 8 мар-

та 1900 года, выдан 8 марта 1903 года; 

патент Испании № 25816 был выдан 

11 апреля 1900 года.

Особый интерес вызывает амери-

канский патент А.С. Попова, на кото-

рый нигде и никогда не было ссылок. 

По номеру патента удалось отыскать 

его описание. Оригинальное название 

патента "SELF-DECOHERING COHERER 

SYSTEM". При этом декогерирующий 

Рис. 1. Российский патент А.С. Попова  

на телефонный приёмник депеш (1900 г.)

прибор (в нашем понимании, детек-

тирующий прибор), подробно опи-

санный в патенте, назван А.С. Поповым 

радиокондуктором (radioconductor), 

как и в российском патенте.

Патент был заявлен в 1900 году, 

а получен в 1903 году, но посколь-

ку действие патента в США начина-

ется с момента его выдачи, то можно 

считать, что американскому патенту 

А.С. Попова исполнилось немногим 

более 110 лет. В связи с этим следует 

подчеркнуть, что детекторный при-

ёмник А.С. Попова может считаться 

первым в мире, так как был запатенто-

ван в США раньше детекторных при-

ёмников Г. Данвуди (Dunwoody H.H.C. 

"Carborundum Detector" U.S. patent 

837616, March 23, 1906), Г. Пикарда 

(Greenleaf Whittier Pickard "Means for 

receiving intelligence communicated 
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by electric waves" U.S. Patent 836,531, 

1906) и индийского учёного Д. Боше, 

который в 1904 году получил патент 

США с названием "Detector for electrical 

disturbances" (заявка от 1901 года). 

Д. Боше не смог отказаться от терми-

на «когерер» и поставил его в один 

ряд с детектором: "This invention has 

reference to detectors and so-called 

coherers for the reception of electrical 

disturbances, Hertzian waves...". Тем не 

менее, именно Боше ввёл в обиход сло-

во «детектор».

Важно отметить, что американ-

цы, говоря о первенстве своих сооте-

чественников Г. Пикарда и Г. Данвуди 

в изобретении детекторных приёмни-

ков, совершенно забыли о А.С. Попове 

и его запатентованном в США детек-

торном приёмнике. На рисунке 2 пред-

ставлено фото из американского патен-

та А.С. Попова. Обратите внимание на 

две схемы приёмника, заявленные 

А.С. Поповым. Первая – с радиокон-

дуктором, подключённым к наушнику 

последовательно с батареей, вторая – 

с наушником, подключённым к вторич-

ной обмотке согласующего трансфор-

матора (сам он называет его индукци-

онной бобиной), первичная обмотка 

которого включена в цепь радиокон-

дуктора. А.С. Попов отмечает: «В этом 

случае звуки слышатся в телефоне 

громче и отчётливее, нежели в отсут-

ствии индукционной бобины, обыч-

но употребляемой в микротелефон-

ных станциях».

Как видно из рисунка 2, при оформ-

лении патента французом Э. Дюкре-

те фамилия А.С. Попова была написа-

на как Popoff, в то время как в англий-

ском патенте, оформленном самим 

А.С. Поповым, указана фамилия Popov 

(см. рис. 3). Возможно, это и явилось 

причиной, по которой его американ-

ский патент оказался забыт.

Часто задают вопрос: если первыми 

приём на слух осуществили П.Н. Рыб-

кин и Д.С. Троицкий, почему их не 

считают изобретателями детектор-

ного приёмника? Для ответа на этот 

вопрос следует обратиться к описа-

нию русского патента, составленного 

самим А.С. Поповым. В самом начале 

он пишет: «Основанием для устройства 

нового приёмника депеш, посланных 

по системе Морзе с помощью электро-

магнитных волн, служит вновь откры-

тое свойство когерера… употребле-

ние телефона уже применялось для 

изучения электрических колебаний». 

И, наконец, о новом свойстве когерера: 

«Это новое свойство случайно обнару-

жено с трубкой (имеется в виду коге-

рер – прим. автора), мной изобретён-

ной для телеграфа без проводников, 

моими непосредственными помощни-

ками – ассистентом Минного класса 

П.Н. Рыбкиным и капитаном Д.С. Тро-

ицким во время опытов, проводимых 

в Кронштадте в начале июня сего года». 

Таким образом, новый тип когерера 

или радиокондуктора (т.е. детекто-

ра), который и составляет предмет всех 

патентов А.С. Попова в разных странах, 

был предложен лично им.

А.С. Попов поручил своим помощ-

никам провести испытания ново-

го когерера в начале июня 1899 года, 

а сам отправился в командировку за 

границу. Помощники в качестве изме-

рительного прибора выбрали науш-

ник от телефона, который и рань-

ше использовался в опытах Минного 

класса, по утверждению А.С. Попова. 

Но в данном случае телефон помог им 

открыть положительный эффект от 

применения нового когерера, не тре-

бующего встряхивания. А.С. Попов, 

Рис. 3. Начало описания английского патента 

А.С. Попова (фамилия Popov)

получив телеграмму от П.Н. Рыбкина, 

срочно возвратился из командировки 

и уже в начале июля 1899 года (через 

месяц) направил документы с проше-

нием на выдачу патента на своё изо-

бретение. Таким образом, А.С. Попов 

изобрёл новый тип когерера (детек-

тора), который в силу своих новых 

свойств позволил осуществлять приём 

сигнала на слух с помощью телефона, 

и именно поэтому в качестве свидете-

лей в описании американского патен-

та А.С. Попова фигурируют П.Н. Рыб-

кин и Д.С. Троицкий.

заключение

Можно надеяться, что предание 

гласности американского патента 

нашего соотечественника А.С. Попо-

ва законным путём расширит область 

приоритетов в истории радиотехники 

нашей страны. И как бы ни называл-

ся детектор – трубка Бранли, когерер 

Лоджа, радиокондуктор Попова, ртут-

ный когерер Маркони и даже двухэ-

лектродная лампа Флеминга, все эти 

приборы в современном понимании 

являются детектирующими устрой-

ствами. С исторической точки зре-

ния следует их различать по свой-

ствам и времени появления. В этом 

ряду – твёрдотельные «карборунд» 

Г. Данвуди и «кошачий ус» Г. Пикар-

да, и даже детектор Д. Боше не опере-

жают детектирующий радиокондук-

тор А.С. Попова.

Именно поэтому Александра Степа-

новича Попова можно по праву счи-

тать изобретателем первого в мире 

детекторного приёмника, в котором 

окисные плёнки в контакте с плати-

ной определяли детектирующие свой-

ства радиокондуктора, а принятый сиг-

нал регистрировался с помощью теле-

фонов.
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