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Данная  методическая  разработка  составлена  по  материалам,  которые 
использовались студентами во время Третьих научно-практических чтений, 
посвящённых  памяти  выдающегося  русского  физика  Попова  Александра 
Степановича.



Руководство Музея науки  ННГУ «Нижегородская радиолаборатория» 

пригласило наш техникум принять участие в Третьих научно-практических 

чтениях,  посвящённых  памяти  выдающегося  русского  физика  Попова 

Александра Степановича. Чтения проходили 7 мая 2015 года в музее науки 

ННГУ «Нижегородская радиолаборатория».

В  этих  чтениях  приняли  участие  студенты  средних  специальных 

учебных  заведений:  Дзержинского  химического  техникума  имени Красной 

Армии,  Павловского  автомеханического  техникума  им.  И.И.  Лепсе, 

Кстовского  нефтяного  техникума  им.  Б.И.  Корнилова,  Нижегородского 

железнодорожного  техникума.  Студенты  Нижегородского  техникума 

подготовили  презентации  и  сделали  доклады  на  темы:  «Александр 

Степанович Попов», «Радио и связь  в довоенные годы»,  «Радио и связь в 

годы Великой отечественной войны». В этом мероприятии приняли участие 

студенты  группы  ННАТ-211.  Во  время  докладов  студентами 

демонстрировались презентации, подготовленные по темам докладов.



Попов Александр Степанович



ДОКЛАД 1

Попов Александр Степанович

Гришин Максим, Долбилов Александр

Попов  Александр  Степанович  –  русский  физик,  профессор, 
изобретатель радио.

Александр Степанович Попов   родился 16 марта 1859 года в 
уральском  посёлке  Турьинские  рудники,  что  находился  в 
тогдашней Пермской Губернии.



Отец его, Степан Петрович Попов был местным священником. 
Мать, Анна Степановна, занималась хозяйством.





Семья достатком не отличалась и жила более чем скромно. 

В  1869  году,  когда  Александру  исполнилось  10  лет,  он 
поступил в Далматовское духовное училище.

Здесь  он  проучился  до  1871  года,  а  затем  перешел  в 
Екатеринбургское училище. 



В  1873  году  Попов  поступил  в  Пермскую  духовную 
семинарию.

Спустя  четыре  года  он  заканчивает  общеобразовательные 
классы семинарии и решает закончить с  духовным направлением в 
образовании.

В  1877  году  Александр  становится  студентом  физико-
математического факультета Санкт-Петербургского университета.



Обучение  в  университете  давалось  ему  весьма  тяжело. 
Главной   проблемой  была  нехватка  денег.  Попов  подрабатывал 



электромонтёром,  но  всё  равно  приходилось  экономить  абсолютно 
на всём.

В  1882  году  Попов  получает  диплом  и  остаётся  на  кафедре 
физики  в  университете,  чтобы  готовиться  к  профессорской 
деятельности.

К  тому  времени  учёного  уже  увлекают  исследования 
электричества.  Попов  переводится  в  Кронштадтский  Минный 
офицерский  класс,  где  работает  преподавателем  математики, 
физики и электротехники.

                           

В  Кронштадте  есть  павильон  мареографа  Кронштадтского 
футштока.  В  нём  работает  автоматический  прибор-мареограф, 
фиксирующий  изменения  уровня  воды.  Сначала  он  располагался  в 
деревянной  будке,  затем  в  специальном  павильоне.  Павильон 
футштока  –  маленькая  башенка  в  стиле  петровской  архитектуры – 
поставлен над колодцем глубиной в  7  метров,  который сообщается 
с  Финским заливом.  Мареограф непрерывно рисует  кривую уровня 
Балтийского  моря.  Средняя  величина  уровня  приведена  к  нулю 
Кронштадтского футштока.



Существует  легенда,  что  именно  здесь  у  Попова,  наблюдавшего  за 
световым лучом, проникающим в здание через окно, возникла идея создания 
беспроводной связи.  Эту идею позднее  Александр Степанович воплотил в 
жизнь.

С  1889  воспроизводя  на  лекциях  и  докладах  опыты  Герца,  Попов 
видоизменил  их,  стремясь  найти  наиболее  чувственный  индикатор 
«электрических волн».

В  1890  году  Попова  принимают  в  техническое  училище  Морского 
ведомства преподавателем физики.



Параллельно с этим он руководит работой электростанции на 
Нижегородской ярмарке. Свободное время Попов отдаёт опытам в области 
электромагнитных колебаний.



Нижегородская ярмарка



В  1894  г.  А.С.  Попов  занялся  изучением  влияния  электрических 
разрядов  на  проводимость  металлических  порошков  и  сконструировал 
первый  собственный  (изобретённый  Кальцекки-Онести   и  Э.  Бернулли) 
достаточно  чувствительный  когерер  для  обнаружения  электромагнитных 
волн –  Попов понимал, что для успеха опытов с беспроволочной передачей 
сигналов на расстояние необходимо иметь мощный источник электрических 
колебаний.

В  его  время  таких  источников  не  было  известно,  кроме  одного  – 
атмосферных разрядов, которые он и использовал.

Эксперименты  показали  Попову,  что  предложенный  им  прибор 
реагирует  на  разряды  атмосферного  электричества,  и  он  создаёт  второй 
прибор, названный им «Грозоотметчиком», вскоре получивший практическое 
применение. Грозоотметчик позволяет надёжно регистрировать приближение 
грозы на расстоянии 30 км.

В это устройство входил когерер – приспособление в виде стеклянной 
трубки с металлическими опилками. Под действием электромагнитных волн 
опилки выстраивались в ряд и их проводимость резко увеличивалась.


Также  в  это  устройство  входили:  звонок  для  автоматического 
восстановления  чувствительности  когерера  встряхиванием,  реле, 



приводившее в действие звонок, и даже приёмная антенна в виде длинного 
вертикального провода.

Таким  образом,  Попов  создал  прототип  первой  приёмной 
радиостанции.  Он продемонстрировал  его  25 апреля  (7  мая)  1895 года  на 
заседании физического отделения Российского физико-химического общества 
и  прочитал  доклад  «Об  отношении  металлических  порошков  к 
электрическим  колебаниям»,  причём  высказал  мысль  о  возможности 
применения грозоотметчика для передачи сигналов на расстояние.

В мае 1895 года  Александр Степанович  Попов представил первый в 
мире радиоприемник Российскому физико-химическому обществу. 7 мая 1895 
года  стало  днем  рождения  радио.  В  марте  1896  года  Попов  сумел 
осуществить радиопередачу на расстоянии в 250 метров. Уже в следующем 
году дальность была увеличена до 5 км. В дальнейшем Попов применил свой 
грозоотметчик и для одной чисто практической цели.



Как было уже сказано, в течение долгого периода Попов заведовал 
ярмарочной электрической станцией в Нижнем Новгороде.



 

А. С. Попов с сотрудниками электростанции. Нижний Новгород, 1896 г.

Вся внешняя проводка на территории ярмарки была воздушная, и станция 
сильно страдала от гроз. Освещение ярмарки вследствие этого прерывалось. 
Чтобы получить предупреждение о надвигающейся грозе, Попов установил в 
апреле 1896 года на станции свой грозоотметчик.



Нижегородская ярмарка. 1896 г.



 В  1901  году  Попов  становится  профессором  физики  в 
Электротехническом институте в Санкт-Петербурге. В этом же году Русское 
техническое общество выбирает его своим почетным членом.  В 1905 году 
Попова выбирают ректором Электротехнического института.



Электротехнический институт


После этого профессор приобретает дачу и переезжает на нее вместе с 

семьей. Здесь он прожил до самой смерти. 13 января 1906 года Александр 

Степанович  Попов  скоропостижно  скончался. Его   похоронили  на 

Литераторских мостках Волковского кладбища. 





В  его  честь  названы  улицы  во  многих  городах  нашей  страны  и 
поставлены памятники, в том числе в Кронштадте.

В сквере бывшего минного офицерского класса

 находится бюст изобретателя радиоприемника (1895)

 Александра Степановича Попова



ДОКЛАД 2

Радио и связь в довоенные годы

Саврасов Денис, Шумилов Дмитрий

Ещё при жизни А.С.  Попова под его руководством летом 1900 г.  на 
манёврах 148-го Каспийского пехотного полка проходили испытания первых 
армейских походных радиостанций.

В  военной  связи  вся  важнсть  радио  по-настоящему  была  оценена 
только после революции 1917 г. 

                

Уже в 1918г.  В.И. Ленин подписал Положение о радиолаборатории с 
мастерской.  Это  первое  крупное  в  стране  научно-исследовательское 
учреждение было расположено в Нижнем Новгороде.

            

Радиолаборатория в 1918 г.                   Лаборатория в наши дни

Возглавлял  его  в  течение  десяти  лет  Михаил  Александрович  Бонч-
Бруевич.



В  апреле  1918  г.  была  образованна  Военная  радиотехническая 
лаборатория.  Одним  из  первых  ее  руководителей  был  выдающийся 
радиотехник, профессор Михаил Васильевич Шулейкин.

20  октября  1919  г.  в  соответствии  с  приказом  Реввоенсовета  было 
образовано Управление связи Красной Армии, а на фронтах созданы органы 
управления  связи  фронта,  армии,  корпуса,  дивизии  и  бригады.  Таким 
образом, 20 октября 1919 г. стал днём рождения войск связи.

           



В  1922  г.  молодой  сотрудник  Нижегородской  лаборатории  Олег 
Владимирович Лосев открыл возможность генерирования высокочастотных 
электрических  колебаний  кристаллическими  детекторами  и  изобрёл  т.н. 
кристадин (фактически радиоприёмник без усилительного каскада).

                      

В  1923  г.  на  вооружение  войск  связи  поступила  первая  ламповая 
радиостанция АЛМ, названная в честь её создателя – Александра Львовича 
Минца,  который  в  то  время  возглавлял  Научно-испытательный  институт 
связи. До 1923 г. в армии были в эксплуатации только искровые передатчики 
фирмы «Телефункен».

В  довоенный  период  самолёты  оснащались  радиосвязью  медленно, 
Великая  Отечественная  Война  резко  повысила  значение  радиовооружения 
самолётов  и  наземных средств  связи  ВВС.  Экипировка  лётчика  включала 
шлемофон, в котором монтировалась два телефона типа ТА-2 или ТА-3 и два 
ларингофона типа ЛА-3.

                   



В  то  же  время  активно  осваивался  Северный  полюс  .  Для  связи  с 
Большой  Землёй  исследовательские  экспедиции  комплектовались 
радиостанциями.  Первая  такая  экспедиция  комплектовалась  мощной  80- 
ваттной и аварийной 20- ваттной.
                                  

Первая отправка телеграммы с Северного полюса

Помимо оснащения армии и экспедиций радио стало входить в каждый 
дом.

         

В 1922 году была построена радиостанция имени Коминтерна.



В Нижегородской лаборатории Сергеем Ивановичем Шапошниковым 
была  решена  одна  из   важных  задач  радиовещания:  создание  дешёвой 
универсальной  радиотелефонной  и  радиотелеграфной  станции,  простой  в 
управлении  и  занимающей  немного  места.  Такие  станции  предназначены 
были для нужд местного радиовещания.

          

Аппарат,  умещающийся  в  двух  шкафах,  мог  работать  как  для 
радиовещания,  так  и  для  передачи  телеграмм  местного  телеграфа.  А  при 
небольшой переделке он мог принимать удалённые станции и передавать их 
сигналы в  телефонную сеть  или  в  эфир на  волне  местного  вещания.  Эту 
станцию назвали «Коминтерн», только Малый.

В сентябрь 1923 г. в павильоне "Новая деревня" Первой Всесоюзной 
сельскохозяйственной  выставки  демонстрировалась  громкоговорящая 
приемная радиоустановка "Радиолина". Она состояла из наборов усилителей 



высокой  частоты,  детекторных  каскадов  и  усилителей  низкой  частоты. 
"Радиолина"  работала  на  электромагнитный  громкоговоритель  ДП  и 
осуществляла прием в радиусе нескольких сотен километров.

Также  совместно  “Радиолиной”  выпускались  громкоговоритель 
“Тарелка”  и  громкоговоритель  рупорного  типа.  “Тарелка”  была  более 
дешёвой в производстве и поэтому популярной среди народа.

                                  

        Громкоговоритель “Тарелка”                 Рупорный Мембранный

                                                                                  громкоговоритель

Была  проведена  первая  широковещательная  передача  «московского 
радио» – Центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна. В эфир 
вышел  первый  выпуск  информационно-аналитической  программы 
«Радиогазета РОСТА».



                       

«Слушайте. Слушайте. Слушайте. Радиогазета РОСТА № 1!» - 23 ноября 
1924 года состоялась первая передача Московского радио

24 декабря  1924 года  в  Ленинграде  вышла в  эфир первая  городская 
радиопередача.  Этот день считается днём основания Ленинградского радио. 
Вскоре началось регулярное вещание.

В  Нижнем  Новгороде  радиовещательная  станция  была  открыта  22 
декабря  1924  года  в  здании  Нижегородской  радиолаборатории.  Она  стала 
третьей в стране после Москвы и Ленинграда. Через 5 дней вещание стало 
регулярным. 
                                

Колхозники слушают передачи Нижегородского радио на полевом стане



В  Нижегородской  радиолаборатории  были  созданы  радиостанции 
“Малый  Коминтерн”  охватывающие  радиовещанием  всё  большую 
территорию страны.

В обращении к работникам Нижегородской  радиолаборатории, говоря 
про эфирное радиовещание, В.И. Ленин отметил:  «Газета  без бумаги и «без 
расстояний», которую Вы создаете, будет великим делом».



ДОКЛАД 3

Радио и связь в годы Великой Отечественной войны

Саврасов Денис, Шумилов Дмитрий

Радиосвязь – неотъемлемая составная часть военной связи, которая во 

многом  определяет  боеспособность  армии  и  результаты  проведения 

войсковых операций.



Связисты внесли существенный вклад в успешное завершение Великой 
Отечественной войны, их подвиги до сих пор служат примером для молодого 
поколения.





С  первых  дней  Великой  Отечественной  войны  радио  и  связь  стали 
важнейшими  средствами  оперативного  управления  войсками  и 
информирования  населения  огромной  страны.  ‹‹От  Советского 
Информбюро››  –  эти  слова,  начиная  с  24  июня  1941г.  и  до  конца  войны, 
открывали сводки сообщений с фронта, которые тысячи людей ежедневно с 
волнением слушали.

   “От Советского Информбюро”
Москва  была  еще  далеко  от  линии  фронта,  но  учебные  воздушные 

тревоги объявлялись довольно часто, город погружался во тьму и каждый в 
эти часы знал свое место по расписанию воздушной тревоги.



Москва в ночное врёмя в годы Великой Отечественной войны



Так было и 22 июля, ровно через месяц после начала войны. В десять 

часов  вечера  все  москвичи  услышали  по  радио:  ‹‹Внимание!  Воздушная 

тревога››. На этот раз стало ясно, что тревога настоящая.



Самолёт немецких захватчиков над Москвой

В  небе  повисли  ранее  невиданные  немецкие  осветительные  ракеты, 

которые  должны  были  освещать  бомбардировщикам  наиболее  важные 

столичные  объекты,  то  и  дело  слышался  гул  вражеских  самолетов  и 

раздавались взрывы бомб.

Осветительные ракеты



Ночная  мгла  пронзалась  лучами  мощных  прожекторов,  которые, 

перекрещиваясь  высоко  в  небе,  нередко  вырывали  из  тьмы  кажущийся 

небольшим немецкий самолет,  и по нему сразу открывали огонь зенитные 

батареи ПВО. На подступах к городу завязывались бои наших истребителей с 

вражескими бомбардировщиками.



Зенитные ракеты ПВО

Немцы, совершая массированный налет на Москву, надеялись вызвать 

не только панику среди населения, но и в первую очередь вывести из строя 

оборонные  объекты,  разрушить  электростанции  и  крупные  заводы, 

архитектурные памятники. Как известно, это им не удалось!



Фотография, сделанная с немецкого бомбардировщика

 во время налета на Москву



Налеты были не только на Москву, но и на другие города нашей страны, 

в том числе и на наш город. Всего на Москву было совершено 134 налета, в 

которых участвовало более 9 тыс. бомбардировщиков, но прорваться к городу 

смогли только 243 самолета.



И в этом немалая  заслуга  военных связистов,  которые использовали 

средства радиосвязи воздушного наблюдения, оповещения и предупреждения 

бойцов ПВО и командования истребительной авиации.



Средства радиосвязи воздушного наблюдения.

Прицепка  с  рупорным  звукоулавливателем  типа  ЗТ  и  корректором  
использовалась в войсках ПВО, ВВС, ВМФ.



С 6 сентября 1941 г.  Центральное радиовещание начало передачи из 

осажденного Ленинграда, которые продолжались все 900 дней блокады.





Ленинград, октябрь 1942 года

Ольга  Берггольц  вела  на  радио  передачи,  своим  словом  призывая 

земляков к мужеству. Она пережила все 900 дней блокады Ленинграда.



В октябре вокруг Москвы и многих других важных объектов страны 
были установлены радиолокационные станции РУС-1 ″Ревень″, входившие в 
систему ПВО.





Радиолокационная станция Рус-1 “Ревень”

Во  время  войны  крупнейшие  отечественные  радиозаводы  и  научно-

исследовательские институты сумели усовершенствовать и модернизировать 

радиостанции,  находящиеся  на  вооружении  войск,  и  создать  новые  более 

эффективные средства связи, а также создавали аппаратуру из вещательных 

радиоприемников.

Эта аппаратура предназначалась для обеспечения радиосвязи в звене 
полк-дивизия. Изготовлялась в блокадном Ленинграде из деталей

 вещательных радиоприемников

В  частности,  были  изготовлены  переносные  ультракоротковолновые 
радиостанции,  предназначенные  для  стрелковых и  артиллерийских частей, 
радиостанция  РБМ-5  повышенной  мощности,  экономичная  и  надежная, 
которая использовалась и как личная радиостанция командующих армиями, 
корпусами и дивизиями, 





Радиостанция РБМ-5

Были разработаны несколько типов специальных танковых радиостанций,

  

Танк Т-34                                  Радиостанция в танке Т-34

радиостанций воздушно-десантных войск, разнообразные конструкции 
радиоприемников.



Радиостанция воздушно-десантных войск

Высокую  оценку  получили  специальные  ультракоротковолновые 

радиостанции для Военно-воздушных сил, а также радиостанции наведения 

для истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации.

Ультракоротковолновая радиостанция РБМ-1

Огромную  роль  в  улучшении  военно-морской  связи  сыграли 
разнообразные  радиопередатчики  и  радиоприемники,  гидроакустические  и 
гидролокационные  станции.  За  годы  войны  противник  потерял  более  700 
боевых  кораблей  и  вспомогательных  судов  и  около  800  крупных морских 
транспортов.



ВМФ в военное время

Во  время  боев  под  Москвой,  благодаря  бесперебойной  радио-  и 

проводной связи, командование сумело обеспечить оперативное руководство 

действиями войск, и фашистские захватчики были отброшены на 120-140 км 

к западу от столицы.



Вся страна узнала о подвиге сержанта батальона связи И.С. Новикова, 

который, исправляя поврежденную линию связи, был смертельно ранен, но 

сумел зажать в зубах концы поврежденной линии, не допустив обрыва связи. 

Сержант  был  посмертно  награжден  орденом  Красного  Знамени.  Позднее 

такой же подвиг совершил другой связист во время обороны Сталинграда.





В ходе боев особая роль принадлежала специальным подразделениям 

радиопомех, созданным в составе Управления войсковой разведки Генштаба 

Красной  Армии.  Станции  радиопомех  были  оснащены  всей  необходимой 

аппаратурой  и  транспортными  средствами.  За  важнейшими  радиосетями 

противника  велось  круглосуточное  наблюдение,  выявлялись  основные  и 

запасные частоты вражеских радиостанций. С середины 1943 г. специальные 

самолеты-постановщики помех успешно противостояли действиям немецкой 

авиации.

Станция помех "Гром"



Сообщения о победах Советской Армии передавались по радио. Толпы 
людей собирались  около  уличных  громкоговорителей,  когда  звучали  слова 
приказов  Верховного  Главнокомандующего  и  раздавались  победные  залпы 
московских салютов.



 



Салют на Красной Площади в честь Победы





Ленинградцы слушают сообщение о Победе над Германией

По  окончании  Великой  Отечественной  войны  радиосвязь  в  нашей 

стране продолжала развиваться и развивается по сей день.

И  в  наш компьютерный век  ‹‹газета  без  бумаги  и  расстояний››,  как 

называл  радио  В.  И.  Ленин,  по-прежнему  собирает  многомиллионную 

аудиторию. 
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