
Кто изобрел радио?

   Кто изобрел радио Попов или Маркони? Давний спор о приоритете на
изобретение радио

  

   (подборка рассуждений из Интернета и других открытых источников)

  

   У нас в стране считают, что Александр Попов, на Западе – что Гульельмо Маркони. А
что такое радио? А что такое изобретение? От этого зависит и ответ. Попробуем
разобраться. Ещё в 1845 году Майкл Фарадей ввёл понятие электромагнитного поля. По
мнению Альберта Эйнштейна, идея поля была самым важным научным открытием со
времён Исаака Ньютона. До этого пространство считалось наполненным телами и
зарядами, через которые передавалось воздействие. А поле – это пустота, через
которое тоже может осуществляться взаимодействие. В 1865 году Джеймс Максвелл
создал теорию электромагнитного поля, где выразил все основные закономерности
этого явления. Главный вывод теории – свободное распространение электромагнитного
излучения в пространстве со скоростью света. В 1887 году Генрих Герц создал
реальную конструкцию генератора и резонатора электромагнитных колебаний. В 1888
году с помощью этих приборов экспериментально доказал существование
электромагнитных волн, распространяющихся в свободном пространстве со скоростью
света. Именно тех – предсказанных Фарадеем и описанных Максвеллом. Если радио –
распространение электромагнитных волн, то эти трое его открыли. Если изобретение –
конкретный прибор, то его создал Герц. Другое дело, что его приборы работали на
расстоянии только нескольких метров друг от друга, и в приёмнике приходилось
наблюдать только очень слабую искру в темноте. Но усовершенствование приборов –
это дело техники. И новых изобретений, но уже конкретных технических устройств.
Можно ли считать изобретение сотовой связи изобретением радио? Или это
изобретение конкретного телефона, использующего уже известную радиосвязь?
Ранняя смерть Герца в 1894 году (в возрасте 37 лет) не позволила этому гениальному
учёному, экспериментатору, инженеру продолжить совершенствование созданных им
приборов. А что же в это время сделали Попов и Маркони, между которыми разгорелся
и до сих пор существует спор о приоритете на изобретение в 1895-1896 годах радио? В
техническом плане для увеличения расстояний и Попов, и Маркони добавили к приборам
Герца антенну и заземление. Для более чёткой регистрации сигнала оба добавили в
приёмник Герца когерер – стеклянную трубку, наполненную металлическим порошком.
Когерер изобрёл в 1887 году французский физик Эдуард Бранли, а в 1893 году
англичанин Оливер Лодж обнаружил, что порошок в трубке резко меняет сопротивление
в присутствии волн Герца. Практические применения когерера Лоджа не интересовали,
а Попов и Маркони использовали его для включения звонка, вместо малозаметной искры
у Герца. Так что Попов и Маркони в техническом плане сделали примерно одно и то же.
Кто раньше – запутано до сих пор. С одной стороны, у нас днём радио считается 7 мая
1895 года, когда Попов на заседании физического отделения Российского
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физико-химического общества продемонстрировал свой грозоотметчик – фактически
приёмник Герца с антенной и когерером. Передачу радиосигнала от передатчика к
приёмнику он продемонстрировал там же только 24 марта 1896 года, передав
радиограмму из двух слов: «Генрих Герц». А Маркони к этому времени не только провёл
аналогичные эксперименты с аналогичной аппаратурой, но и подал заявку на патент. Об
их споре, продолжающемся уже 110 лет, написано много книг, есть много сайтов в
Интернете. Каждый автор приводит множество аргументов в пользу своей версии. Не
будем ввязываться в этот спор и портить своё здоровье. Давайте считать днём радио 24
декабря 1906 года, когда профессор Реджинальд Фессенден устроил первую в истории
радиопередачу голоса и музыки из своего собственного дома в Брэнт Рок, штат
Массачусетс. Всё-таки под словом «Радио» мы привыкли понимать именно передачу
звуков, а не азбуки Морзе.

  

   Изобрёл Попов, а Маркони начал выпускать в промышленных масштабах.

  

   Попов изобрел "грозоотметчик", то есть приемник, использовавшийся для приема волн
от грозовых разрядов. 

  

   "Никаких документальных свидетельств об опытах Попова с радиотелеграфией до
декабря 1897 г. (то есть до опубликования патента и сообщений об успешных опытах
Маркони) не существует" (Википедия)

  

   Мы считаем, что Попов, Запад считает, что Маркони. Это произошло практически в
одно и тоже время. 

      

   Отвечая на вопрос, кто все-таки изобрел радио, Попов или Маркони, следует со всей
определенностью сказать: радио изобрел Оливер Лодж, физик из Ливерпуля. Опираясь
на труды Максвелла, Томсона и Герца, он летом 1894 г. продемонстрировал публике
эксперимент по трансляции сигнала на расстояние в 150 ярдов без проволоки. Когда
ему предложили изготовить аппарат для передачи сообщений, он презрительно
ответил, что ученый - это вам не почтмейстер какой-нибудь. 

  

   7 мая следующего, 1895 г. петербургский физик Александр Попов сделал в
Физико-химическом обществе доклад с демонстрацией созданного им радиоприбора для
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фиксации атмосферных колебаний. Опять же, это был экзерсис из области чистой
науки. Мировое сообщество довольно равнодушно встретило известие о новом способе
передачи радиоволн. Незадолго до того лондонская почта отвергла идею телефона на
том основании, что не перевелись пока еще рассыльные, а вот теперь никто не мог
понять, зачем нужен беспроволочный телеграф, когда замечательно работает
проволочный. 

  

   Слушатель Болонского университета Маркони узнал о герцевых волнах от своего
соседа, профессора Риги. В отличие от Лоджа, Попова и самого Риги, людей XIX
столетия, двадцатилетний студент сразу подумал не о науке, а о практике. С декабря
1894 г. он начал экспериментировать на вилле своих родителей под Болоньей. За
полтора года трудов ему удалось увеличить дальность передачи сигнала с 30 ярдов до
двух миль. Итальянское правительство не заинтересовалось аппаратом Маркони, и
тогда мать ирландка отправила юношу в Лондон. 2 июня 1896 г. он запатентовал там
радио как свое изобретение (научные публикации Попова на этот счет появились в том
же месяце, но адресовались совершенно иной аудитории.

  

   Все изобрели. 

  

   Эдисон идею кинул - причем открыто, на лекциях. Но не посчитал, что она имеет
какой-от практический смысл. 

  

   Маркони был слушателем тех лекций и сляпал приемник-передатчик. 

  

   Попов шел своим путем, без идей Эдисона, но продолжая дело Герца. Попов построил
первый реально использовавшийся приемник/передатчик. Например, на знаменитом
ледоколе Ермак.

  

   А давайте начнем с опытов Генриха Герца. И даже более того, с Максвелла. Ибо Герц
экспериментально подтвердил электромагнитную теорию света Джеймса Максвелла и
Герц доказал существование электромагнитных волн. Другое дело что открытие и его
техническое приложение-немного разные вещи. Попов таки продемонстрировавший
примерно через год после смерти Герца первый радиоприемник, открывший
возможность практического использования электромагнитных волн для целей
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беспроволочной связи. Он уже в 1889 говорил в своих лекциях о возможности
практического использования волн Герца. И вот 7 мая 1895 г. Попов на заседании
физического отделения Русского физико-химического общества демонстрирует
сконструированный им радиоприемник. Упомянём тут же Оливера Лоджа и Эдуарда
Бранли, ибо детектором электрических колебаний в приемнике Попова был
изобретенный в 1890 г. французским физиком Эдуардом Бранли прибор, названный
англичанином Лоджем когерером. 

  

   Работая для флота и отчетливо понимая всю важность этой работы для своей родины,
А. С. Попов не спешил с печатными публикациями, стремясь информировать лишь
специальную аудиторию: морских офицеров и ученых. Но с момента появления в печати
сведений о работе Маркони А. С. Попов был вынужден выступить в защиту своего
приоритета. Статья в газете «Котлин» от 20 января 1897 г. была первым таким
выступлением А. С. Попова. 

  

   Гульельмо же Маркони в июне 1896 г. сделал заявку на патент для своего
изобретения. Патент на «усовершенствование в передаче электрических импульсов и
сигналов и в аппаратуре для этого» был выдан Маркони 2 июля 1897 г. , т. е. спустя
более двух лет после демонстрации А. С. Поповым своего приемника. Патент Маркони
был английским и закреплял его приоритет в Англии. А. С. Попов ограничился
сообщением 7 мая 1895 г. и печатной публикацией 1896 г. и своего изобретения ни в
России, ни где бы то ни было не патентовал. 

  

   Исторически приоритет А. С. Попова бесспорен, он бесспорен с точки зрения научного
приоритета. Но юридически патент Маркони, хотя и является только английским, был
первым правовым актом, закрепляющим авторство изобретателя. Маркони был
капиталистическим дельцом, он ничего не публиковал и не сообщал до подачи заявки на
патент, он стремился закрепить не научный, не исторический приоритет, а юридический.
И хотя истории науки нет никакого дела до юридической стороны, она решает вопрос с
точки зрения исторической правды, находятся историки науки, которые защищают
приоритет Маркони. 

  

   Заслуга Маркони в дальнейшем развитии радио бесспорна, в развитии, но не в
открытии. Исторически точно установленным фактом является тот факт, что открытие
радио было сделано А. С. Поповым и дата первого публичного сообщения об этом
открытии 25 апреля старого стиля, 7 мая нового стиля 1895 г. является датой одного из
величайших изобретений в истории человеческой культуры.
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   ПОПОВ Александр Степанович (16 марта 1859–13 января 1906) на заседании
физического отделения Российского физико-химического общества 12 (24) марта 1896
при помощи своих приборов наглядно продемонстрировал передачу сигналов на
расстояние 250 м, передав первую в мире радиограмму из двух слов «Генрих Герц» .

  

   Несколько позднее создал подобные же приборы и провел с ними эксперименты Г.
Маркони. В 1897 он получил патент.

  

   В начале 1897 Попов осуществил радиосвязь между берегом и кораблем, а в 1898
дальность радиосвязи была доведена до 11 км. Работы Попова были отмечены золотой
медалью на Всемирной выставке 1900 в Париже. В 1901 на Черном море Попов в своих
опытах достигал дальности в 148 км.

  

   Итальянский радиотехник МАРКОНИ (Marconi) Гульельмо (1874-1937), в 1898
организовал связь между сушей и небольшим судном на расстоянии 19 км от берега. В
1901 его радиосигналы достигли берегов Северной Америки. Организовал акционерное
общество (1897). Способствовал развитию радио как средства связи. Нобелевская
премия (1909, совместно с К. Ф. Брауном).

  

   "Когда в печати появились первые сведения об изобретении радиотелеграфа
Маркони (продемонстрировал передачу радиограмм на 3 км 2 сентября 1896 г.) — Попов
начал делать утверждения, что приоритет в радиотелеграфировании принадлежит ему,
и что его прибор идентичен прибору Маркони. Тем не менее, 19/31 октября 1897 года
Попов говорил в докладе в электротехническом институте: «Здесь собран прибор для
телеграфирования. Связной телеграммы мы не сумели послать, потому что у нас не
было практики, все детали приборов нужно ещё разработать». 18 декабря 1897 года,
Попов передал с помощью телеграфного аппарата, присоединённого к прибору, слова:
«Генрих Герц». Приёмник размещался в физической лаборатории Петербургского
университета, а передатчик — в здании химической лаборатории на расстоянии 250 м. В
литературе, тем не менее, утверждается, что этот опыт был произведён 24 марта 1896
года (то есть до заявки Маркони). Однако в протоколе этого заседания сказано лишь:
«… 8. А. С. Попов показывает приборы для лекционного демонстрирования опытов
Герца…»." (Википедия, статья "Попов, Александр Степанович")
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                                                                                               Александр Кочергин - RV4YV
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