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         В этом году исполняется 100 лет с момента образования Нижегородской  

радиолаборатории (НРЛ) - первого уникального научного, 

исследовательского и производственного объединения, которое внесло 

колоссальный вклад в развитие как отечественной так и мировой 

радиоэлектроники . 

         Во время первой мировой войны связь между странами представляла 

собой телеграфный кабель, то есть уязвимую конструкцию, которую можно 

перебить и оставить противника без связи. Именно таким образом и 

поступила Германия  в 1914 г., оставив Россию без связи с союзниками 

Антанты. Это доставило много проблем и показало, что России  необходимо 

развитие  развивать связь без проводов . После революции в октябре 1917 

года новое правительство, понимая необходимость развития радиосвязи, в 

условиях экономической блокады, поставило цель создать и развивать 

отечественную  радиопромышленность. Был создан Радиотехнический совет, 

во главе с  В.К. Лебединским. В июле 1918 года в Твери, при радиостанции, 

была создана первая Радиолаборатория. В  августе эта организация переехала 

в Нижний Новгород. В НРЛ были разработаны: «Первый закон 

радиолаборатории», «Положение о Радиолаборатории с мастерскими», 

которые определили статус, цели и задачи нового научного образования – 

фактически  первого отечественного технопарка. К началу 1918 года в штате 

НРЛ насчитывалось 18 человек, , а к  1920 году - 209 сотрудников. К В НРЛ 

проводилось много исследований по радиосвязи. Были и самые выдающиеся  

невероятные для тех времен изобретения. Так в  лаборатории М.А. Бонч – 

Бруевича  были разработаны и усовершенствованы  приёмно– усилительные 



лампы высокого вакуума, а на их основе радиотелефонные передатчики. 

Лаборатория В.П.Вологдина создала высокочастотные машины, 

применяемые до той поры пока не изобрели радиолампы высокой мощности, 

для обеспечения радиотелеграфной  связи на дальние расстояния. 

Лаборатория А.Ф. Шорина занималась разработкой ламповых усилителей. 

Лаборатория Татаринова занималась  созданием радиоволновых 

передатчиков и антенных комплексов. В лаборатории В.К. Лебединского  

занимались исследованиями экранирующего действия проводников и 

детектирующего действия катодного реле. Созданные О.В, Лосевым 

детекторы дали большой толчок развитию радиолюбительскому творчеству. 

Получила известность изобретение генерирующего кристаллического 

детектора. Также Олег  Лосев описал процессы, происходящие в 

поверхностных слоях полупроводника, внёс большой вклад в исследование 

электролюминесценции в твёрдых полупроводниках, тем самым положил 

начало открытию светодиодных технологий.  В радиолаборатории было 

создано и запатентовано множество устройств перевернувших мир. Так в 

1924 году была разработана первая 100 киловаттная лампа положившая 

началу развития высокомощных ламп, которые использовались на 

широковещательных станциях.  В этом же году была разработана 

широковешательная установка, совмещающая в себе высокую мощность и 

компактный размер («Малый Коминтерн»). После этого наладилось 

производство этих установок и они распространились по всей стране. В 1926 

году было дано официальное разрешение радиолюбителям на использование 

передатчиков. Это породило еще большую популярность радиоисследований. 

Обычные радиолюбители начали транслировать свои сообщения на весь мир. 

Радиолаборатория, для поддержки радиолюбителей, выпускала литературу, 

призванную объяснить и научить основам радиотехники. Публиковали 

схемы радиоустройств  и обучающую литературу.                                                                                                             

 Это привело к росту  популярности радиотехнических отделений 

учебных заведений. Благодаря НРЛ во всей стране любовь к радиотехнике 
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стала на высоком уровне. Она популяризировала радиотехнику, а ее 

работники внесли неоценимый вклад в развитие всей радиотехники страны 

.Сегодня НРЛ- Нижегородская радиолаборатория- это музей, музей 

радиотехники, в котором можно в деталях  узнать всю историю создания 

радио , историю лаборатории от момента основания до наших дней. В музее 

есть место и молодым радиолюбителям, ученикам и студентам, которым НРЛ 

помогает в их радиотехническом образовании, научных  изыскания и 

научном творчестве.  
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          С развитием светодиодной техники становиться, все больше и больше 

областей применения, в следствие чего происходит постепенное вытеснение  

обычных ламп накаливания и даже люминесцентных В процессе 

эксплуатации светодиодные лампы потребляют электроэнергию в 10 раз 

меньше. Они долговечнее и устойчивее к механическим воздействиям. же 

Благодаря их свойствам  обеспечивается  световое  излучение в 

определенном спектральном диапазоне. Это  стало активно использоваться 

для выращивания тепличных культур разного вида..                                                                                                                          

 Светодиодные лампы получили широкое распространение только в 21 

веке, однако светодиоды в приборах используются не один десяток лет, 

История открытия и создания светодиодов началась еще в начале 20 века. В 

1907 году  Генри Джозеф Раунд проводил эксперименты с кристаллическими 

детекторами. В ходе одного из своих экспериментов, при подаче тока через 

различные материалы ученый заметил странное свечение. Свет испускал 

карбид кремния. Объяснить это явление Раунд не смог. Позднее,молодой 

сотрудник Нижегородской радиолаборатории, Олег Лосев, обнаружил, что в 

радиоприемниках диоды испускают свет при прохождении электрического 

тока. Он исследовал это явление и опубликовал большое количество работ по 

этой теме. В 1927 году Лосев запатентовал “Световое реле”. Благодаря его 

открытиям мир узнал об электролюминесценции полупроводников. Диоды 

были изготовлены с применением карбида кремния. В 1955 году американец 

Рубин Брунштайн сделал заявление о том, что простые диодные структуры 

испускают инфракрасное излучение. К таким структурам относились 

антимонида галлия, фосфида индия, арсенид галлии, сплав кремния и 



германия. Были и другие исследования и открытия. Отцом-основателем 

современного диода считывается Ник Холоняк. В  1962 года  он создал лазер 

с видимым  излучением красного спектра. Первый светодиод синего цвета 

был создан в 1971 году, однако технология была чрезмерно затратной. Синие 

светодиоды малой, яркости  на основе карбида кремни, серийно начали 

выпускаться  в 1980-х.  В конце 80-х годов благодаря работам Ж.И. Алферова 

и других ученых, когда были получены новые материалы, увеличились  

мощность, яркость, световая  отдача, срок службы светодиодов . В новых 

материалах были использованы соединения индия, галлия, алюминия. В 1996 

году японские ученые во главе с изобретателем Сюдаи Накамура, после 20 

лет поисков совершили прорыв – изобрели дешевый синий светодиод.                                                         

 Сегодня благодаря высокой  эффективности светодиодов они 

используются в быту, промышленности, уличном освещении. Светодиоды 

признаны экономически выгодными и экологичными.  В настоящее время все 

активней применяются светодиодные  (LED-технологии), в растениеводстве, 

получая великолепный урожай сельскохозяйственных культур. Доказано на 

практике, что современные светодиодные светильники для растений 

являются самым эффективным и экономичными. Такой  методом освещения 

теплиц, парников, оранжерей, зимних садов стал широко распространенным. 

Со своей задачей по обеспечению фотосинтеза они справляются на 

«отлично». Получая необходимое количество световой энергии нужного 

спектрального состава в  разные периоды роста  овощи, цитрусовые, ягоды и 

цветы быстрее  растут, наращивают биомассу, цветут и  плодоносят. 
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       Владимир Козьмич Зворыкин  — русско-американский инженер, один из 

изобретателей современного телевидения. Родился Владимир Кузьмич в 

Муроме  в 1889 года. Отец был купцом первой гильдии, торговцем хлебом и 

пароходчиком, возглавлял Муромский общественный банк. Владимир 

Козьмич  получил  хорошее образование. В 1912 г. Зворыкин оканчивает 

Технологический институт, получив диплом с отличием. Это дает ему право 

поехать на научную стажировку в одну из европейских лабораторий. Отец 

настаивает на возвращении сына в Муром в надежде на приобщение к своему 

делу. Но Владимира Козьмича такая перспектива уже не устраивает - его 

влечет наука. Он проходит стажировку в Париже у выдающегося физика 

П.Ланжевена. В течение года Владимир Козьмич занимается исследованием 

дифракции рентгеновских лучей в Коллеж де Франс. Затем выезжает в 

Германию, чтобы прослушать курс теоретической физики в 

Шарлоттенбургском институте. Незадолго до Февральской революции 

Владимир Зворыкин покинул Россию. Он переехав в США и поступив на 

службу в компанию Westinghouse Electric Corporation. А уже в  1923 году 

Зворыкин подал патентную заявку на осуществляемое полностью на 

электронном принципе телевидение. Позднее Зворыкин становится 

сотрудником фирмы. Radio Corporation of America, возглавляет в ней  

лабораторию электроники. В 1931 г. создает окончательную конструкцию 

передающей трубки - иконоскопа, ставшего основой будущей системы 

электронного телевидения. Иконоскоп- оптическая система, использующая 

светочувствительную "мозаику" для преобразования световых сигналов в 

электрические.  Позднее иконоскоп превратился в кинескоп . Кинескоп - это 

передающая телевизионная трубка, электронный прибор, служащий для 



преобразования светового изображения в последовательность электрических 

импульсов, т.е.  телевизионный видеосигнал. 

.    В. К. Зворыкину принадлежат более 120 патентов на различные 

изобретения. Он получил большое число различных наград. В частности, в 

1967 году  президентом США Линдоном Джонсоно, ему была вручена  

Национальная научная медаль за научные заслуги  1966 год. В 1977 году  он 

был избран в Национальную галерею славы изобретателей (англ. National 

Inventors Hall of Fame). Помнят его и в России. В Муроме – городе, где он 

родился и вырос,  создан музей. Перед музеем  поставлен Зворыкину 

памятник. Знаменитый журналист Леонид Парфёнов снял прекрасный фильм 

"Зворыкин – муромец", который помогает ученикам и студентам 

познакомиться с открытиями и достижениями Владимира Зворыкина. 
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