


А
лександр Степанович Попов разра-
ботал приемно-передающую систе-

му, в которой был приемник с автомати-
ческим управлением проводимостью
когерера, что позволило принимать
амплитудно-манипулированные элект-
ромагнитные колебания, т. е. телеграф-
ные сигналы. При ее испытаниях в 1897 г.
ему удалось достигнуть дальности связи
5 км. Многие ученые Европы и Америки
положительно оценили идею телеграфи-
рования без проводов и созданную
Александром Степановичем аппаратуру.
Однако скептически отнеслись к тому,
что приборы на основе когерера смогут в
будущем доминировать в сфере эфир-
ной электросвязи.

У когерера были серьезные недостат-
ки — малая чувствительность, низкая
устойчивость к случайным сотрясениям,
заметное влияние влажности окружаю-
щей среды.

В мае 1899 г. ассистенты А. С. Попова
П. Н. Рыбкин и Д. С. Троицкий по согласо-
ванной программе проводили испытания
электросвязи между фортами "Констан-
тин" и "Милютин" Кронштадской крепо-
сти. 10 июня (по старому стилю) выясни-
лось, что сигналы, подаваемые с "Конс-
тантина", не принимает "Милютин". Ре-
шили проверить исправность монтажа.
Обычно для этого они использовали те-
лефонные трубки, соединительные про-
вода которых подключались к обследуе-
мым местам устройства, и по характеру
щелчка в телефоне судили об исправно-
сти или неисправности цепи. Дело дошло
до когерера. И когда телефон был под-
ключен к его зажимам, то работа станции
форта "Константин" стала слышна впол-
не отчетливо. Это было совершенно но-
вое, неизвестное до тех пор явление.
Естественно, что все случившееся очень
поразило и взволновало эксперимента-
торов. 23 июня испытатели провели
тестирование телеграфной связи на рас-
стоянии 28 км. Окончательно убедившись
в открытии детекторного эффекта когере-
ра, П. Н. Рыбкин и Д. С. Троицкий 25 июня
отправили телеграмму А. С. Попову, на-
ходившемуся в командировке в Швейца-
рии (рис. 1— все рисунки на 3-й с. об-
ложки). В депеше они сообщили, что
"обнаружили новое свойство трубки при-
емной, упрощенной, замечательно чув-
ствительной". На следующий день,

26 июня, Александр Степанович срочно
прибыл в Кронштадт.

В течение месяца он вместе с помощ-
никами разработал несколько вариантов
получателей телеграфных депеш без
электромеханического воздействия на
когерер. Изобретенные впервые в мире
детекторные приемники получились бо-
лее надежными в эксплуатации, меньших
размеров и веса. Учитывая зарубежный
опыт быстрого патентования достижений
в электросвязи, А. С. Попов к 26 июля
1899 г. подготовил Прошение в рос-
сийский Комитет по Техническим делам
Департамента торговли и мануфактур о
выдаче ему (совместно с П. Н. Рыбкиным
и Д. С. Троицким) привилегии на "Теле-
фонный приемник для депеш, посылае-
мых с помощью электромагнитных волн".
Патент на привилегию за № 6066 был
получен 12 декабря 1901 г. (рис. 2).

Во французский Национальный инсти-
тут промышленной собственности (Institut
national de la propriete industrielle — INPI)
патентную заявку № 296354 (рис. 3) на
"Телефонный приемник депеш, отправ-
ленных сигналами азбуки Морзе посред-
ством электромагнитных колебаний"
А. С. Попов оформил 22 января 1900 г. с
добавлениями чертежей, произведенны-
ми 26 октября и 4 декабря того же года.
Описание патента содержит схематиче-
ское изображение нового типа "радио-
кондуктора", повторенное на рис. 4, и
две схемы (рис. 5). В "радиокондукторе"
на рис. 4 буквой S обозначен корпус из
изоляционного материала (эбонит, сло-
новая кость) с внутренней полостью для
металлических электродов E',E (плати-
на, золото, серебро, никель, сталь и др.).
Полость по объему заполняется шарооб-
разными металлическими крупицами из
твердой стали.

Вот как описана в патенте физика
работы "радиокондуктора". У микроча-
стиц снаружи "образуется тонкий слой
окиси, в то время как на поверхности
шариков — довольно густой слой окали-
ны; кроме того, стороны свежего среза,
соответствующие местам разлома при
измельчении шариков, имеют острые
выступы, почти свободные от окиси.
Именно эта разновидность состояния
окисления на поверхности металличе-
ских частиц, а также практически абсо-
лютная тождественность их формы обес-

печивают "радиокондуктору" стабиль-
ную работоспособность и значительную
чувствительность.

С позиций современных знаний об
устройстве полупроводникового детек-
тора следует заметить, что именно его
описание содержит приведенный отры-
вок из текста французского патента
А. С. Попова. Во — герметично закры-
вающаяся пробка, позволяющая насы-
пать или извлекать металлические кру-
пицы. Re — герметично закрывающий-
ся резервуар, предназначенный для
различных веществ, создающих внутри
просушку (защиту от конденсата)
"радиокондуктора".

На рис. 5 как Co обозначена антенна,
Te — заземление, Br — радиокондуктор,
R — согласующий резистор, T — голов-
ной телефон. На правой схеме под Tr на
рис. 4 понимается трансформатор зву-
кового диапазона частот.

В Британское патентное бюро (British
Patient Office) патентную заявку под
№ 2797 на "Усовершенствования коге-
реров для телефонной и телеграфной
сигнализации" А. С. Попов подал 12 фев-
раля 1900 г., положительное заключение
по которой получил 7 апреля того же
года. На рис. 6 изображен фрагмент
верхней части титульного листа офици-
альной бумаги. Текст описания и ил-
люстрации документа в значительной
степени идентичны тем, что представле-
ны во французском патенте.

Приемники в составе приемно-пере-
дающей станции второго поколения,
заявленные в патентах А. С. Попова, поз-
волили в дополнение к отображению на
бумажной ленте печатающего аппарата
принимать телеграммы на слух на увели-
ченных расстояниях. Более того, они
имеют малое время отклика благодаря
отсутствию в аппаратуре кинематики из
двух реле "усилителя тока".

По прошествии короткого времени
А. С. Поповым были разработаны при-
емные устройства третьего поколения с
входными контурами и более совершен-
ным полупроводниковым детектором, в
котором внутри малого цилиндра поме-
щались уже стальные иглы, соприкасаю-
щиеся с угольными шайбами. Благодаря
налаженному с 1898 г. деловому сотруд-
ничеству с французским инженером и
предпринимателем Э. Дюкрете по чер-
тежам и под методическим руковод-
ством А. С. Попова во Франции наладили
производство новейших станций бес-
проводной электросвязи.

По стечению обстоятельств серьез-
нейшая проверка функционирования
приемно-передающих систем новой
волны произошла 110 лет назад, в нача-
ле 1900 г., в известной "Гогландской эпо-
пее" по спасению 27 финских рыбаков и
броненосца "Генерал-адмирал граф
Апраксин". На протяжении 86 дней и рас-
стоянии 42,5 км в суровых зимних усло-
виях связь работала устойчиво. Это
событие было широко освещено в отече-
ственной специальной и популярной
литературе.
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Изобретения А. С. Попова,

охраняемые патентами
В. МЕРКУЛОВ, г. Москва

Открытие эффекта детектирования когерером амплитудно-
модулированных сигналов позволило Александру Степановичу
Попову разработать аппаратуру радиосвязи второго поколения,
позволяющую осуществлять слуховой прием радиограмм с
эфира и тем самым заметно увеличить дальность радиосвязи в
его экспериментах. Эти работы А. С. Попова сразу получили меж-
дународное признание, выразившееся в выдаче ему патентов во
Франции и Великобритании. Об этом этапе его исследований и
экспериментов в области радио рассказывает этот материал.

Первые годы радио

От редакции. Полный вариант этой

статьи находится на нашем FTP-сервере

по адресу ftp://ftp.radio.ru/pub/2010/

07/popov.zip.




