


"Я, Александр Степанович Попов,
профессор из г. Кронштадт, Россия,
настоящим заявляю сущность данного
изобретения и каким образом оно может
быть исполнено; в связи с чем, привожу
описание и удостоверяю данное изобре-
тение в следующем заявлении: …".

С этой фразы начинается полное
описание изобретения А. С. Попова
"Усовершенствования в когерерах для
телефонной и телеграфной сигнализа-
ции" к его британскому патенту № 2797
с приоритетом от 12 февраля 1900 года.

В июле 1897 года российский физик
и преподаватель Минного офицерского
класса ВМФ А. С. Попов с интересом
ознакомился со статьей руководителя и
главного инженера британского теле-
графа В. Приса "Передача сигналов на
расстояние без проводов", опублико-
ванной в июньском выпуске (того же
года) английского журнала "The Electri-
cian". Там он прочитал об успешном
завершении испытаний беспроводной
приемно-передающей системы по пе-
редаче высокочастотных электромаг-
нитных колебаний, прошедших в мае
1897 года в Великобритании в Брис-
тольском заливе. А. С. Попов в пред-
ставленной в этой статье схеме с удив-
лением опознал приемную часть, весь-
ма похожую на его "Прибор для обнару-
жения и регистрирования электрических
колебаний", с которым он выступил еще
7 мая 1895 года на заседании Русского
физико-химического общества (РФХО)
в Санкт-Петербурге. Его описание было
опубликовано в январском номере жур-
нала РФХО за 1896 год.

В. Прис написал, что "передатчиком
служит излучатель Герца, видоизменен-
ный профессором А. Риги" из Италии.
Впервые в серьезном научно-техничес-
ком издании было объявлено, что Г. Мар-
кони "изобрел новое реле, которое по
тонкости и чувствительности превосхо-
дит все до сих пор известные электри-
ческие приборы" (речь шла о когерере —
детекторе). И это при всём том, что ему
хорошо было известно — герметичную
трубку-когерер, заполненную сереб-
ряными и никелевыми опилками в смеси
с ртутью, разработал также А. Риги.

Не сообщил он также и о некоторых
интересных подробностях этого экспе-
римента. Только через много лет стало
известно, что приёмно-передающую
систему для испытаний в Бристольском
заливе и предшествующих демонстра-
ций на самом деле готовили и тестиро-
вали в мастерских британского ВМФ
под руководством преподавателя и
инструктора капитана Г. Джексона, в
будущем известного адмирала.

Г. Маркони получил 2 июля 1897 года
положительное заключение на свой пер-
вый патент № 12039 "Усовершенствова-
ния в передаче электрических сигналов

и в аппаратуре для этого". Экспертизу
документа проводил В. Прис. Описание
патента и основные иллюстрации в зна-
чительной мере повторяют содержание
статьи В. Приса. В текст патента Г. Мар-
кони совместно с так называемыми ад-
вокатами (они в то время в Англии при-
нимали участие в составлении текста
патента), плохо знавшими физику, впи-
сал еще и нелепости. В средствах мас-
совой информации эти нелепости он
тиражировал потом много лет.

Ознакомившись со статьей В. Приса,
уже 3 августа 1897 года в обращении в
редакцию Санкт-Петербургской газеты

"Новое время" А. С. Попов написал: "В
июне были опубликованы Присом новые
результаты опытов Маркони и подробно-
сти приборов, причем оказалось, что
приемник Маркони по своим составным
частям одинаков с моим прибором,
построенным в 1895 г." Это заявление он
повторил позже в докладе на съезде
железнодорожных электротехников в
Одессе в сентябре 1897 года. А. С. По-
пова не смутили высокий статус и авто-
ритет В. Приса. 26 ноября 1897 года он
отправил письмо в редакцию "The Electri-
cian" с кратким изложением своей
статьи, помещенной в январском номере
1896 года трудов РФХО. В конце письма
уже для зарубежного читателя А. С. По-
пов делает сенсационное заявление:
"Из предыдущих замечаний можно
заключить, что устройство приемника
Маркони является воспроизведением
моего регистратора молний". Журнал
"The Electrician" сработал оперативно и
уже в выпуске от 10 декабря 1897 года
опубликовал письмо. В то время издание
распространялось во всех технически
развитых странах. Никто из причастных к
телеграфии известных ученых и инжене-
ров в Европе и Америке не выступил с
опровержением заявления А. С. Попова.
Промолчали и В. Прис с Г. Маркони.

Понятно, что после выхода в свет
печатной работы В. Приса А. С. Попов
не имел уже намерений раскрывать
подробности собственных новейших
разработок. Поэтому он уклонялся от
предложений по телеграфированию без
проводов смысловых оповещений на
публике. Принятого решения он при-
держивался и в последующие годы.
Мало что известно, например, о текстах
и количестве сообщений, идентифици-
рованных приемником следующего по-
коления (без релейной кинематики) в
августе—сентябре 1899 года, при испы-
таниях приёмно-передающей системы
в условиях маневров и стрельб Чер-
номорского флота. Однако в реально
сложившейся обстановке, при спасении
рыбаков и военного корабля на Балтике
зимой 1899—1900 года, новейшая тех-
ника А. С. Попова оказалась готовой для
передачи и приема 440 радиограмм.

Отметим, однако, важнейшее обс-
тоятельство, что устройства автомати-
ческой беспроводной телеграфии на
основе когерера послужили развитию
нового направления в электросвязи
больше демонстрационно. Но они не
пошли в массовое серийное производ-
ство из-за недостатков, свойственных
когереру. Никакого "серьезного радио"
из них не получилось.

Следует отдать должное промыш-
ленной компании Г. Маркони, созданной
в 1897 году. Там было разработано не-
сколько собственных когерерных при-
ёмно-передающих систем, на них
оформили патенты. Рекламного шума
от производства этой техники было
много, а производные от этого шума
разносятся по миру до сих пор. Но коге-
рерные устройства не нашли практиче-
ского применения, прежде всего, в
ВМФ, куда они предназначались в пер-
вую очередь.

Настоящее (правильное) радио нача-
ло создаваться и развиваться в 1899 го-
ду в России. А. С. Попов опять же стал
идеологом и главным конструктором
нового поколения станций беспрово-
лочной электросвязи. Учитывая преды-
дущий негативный опыт заимствования
за рубежом его научно-технических до-
стижений (на примере статьи В. Приса и
первого патента Г. Маркони), новейшие
разработки А. С. Попов выполнял без
особой огласки. В 1899—1900 гг. он стал
патенты (привилегии) оформлять в
России и за рубежом.

В феврале 1900 года А. С. Попов
приступил к оформлению в Великобри-
тании патента с указанным в начале
статьи наименованием. Составление
документа, его перевод на английский
язык, выполнение формальностей в
Британском бюро патентов, получение
по нему положительного заключения
были проведены быстро — менее чем
через два месяца после подачи заявки
ему выдали британский патент.

Британский патент А. С. Попова — предыстория
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В. МЕРКУЛОВ, г. Москва

Памятная медаль к 100-летию
открытия радио А. С. Поповым
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