
как 
закалялась
связь
2 0 1 1

Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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О
! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.
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ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА

Этот
загадочный
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Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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окриком пользова-
нглоязычные моряки 
рече кораблей. Одна-
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Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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О
! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.
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точник т
щий дост

Работ
кладыва
чения на
исследов
данное к
разглаше
щих сек
пов не о
татов сво

Попов
пишуще
шар и та
бор для 
нитных 
названн

пользо
ститу

1895

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА

Этот
загадочный

З
стри
трич
чере
ческ
одич
сы. 
испо

егооооо 
-

ы. 
скра во
кала без вся-
нного контакта 

Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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самюэл Финли сэмюэл Финли Бриз морзе (1791-1872) – американский 

изобретатель и художник. Наиболее известные изобретения – 
электромагнитный пишущий телеграф и система передачи 
букв точками и тире, известная во всем мире как код морзе.

Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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О
! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.

баний, к
точник т
щий дост

Работ
кладыва
чения на
исследов
данное к
разглаше
щих сек
пов не о
татов сво

Попов
пишуще
шар и та
бор для 
нитных 
названн

пользо
ститу

1895

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА

Этот
загадочный

З
стри
трич
чере
ческ
одич
сы. 
испо

егооооо 
-

ы. 
скра во
кала без вся-
нного контакта 

Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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О
! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.

баний, к
точник т
щий дост

Работ
кладыва
чения на
исследов
данное к
разглаше
щих сек
пов не о
татов сво

Попов
пишуще
шар и та
бор для 
нитных 
названн

пользо
ститу

1895

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА

Этот
загадочный

З
стри
трич
чере
ческ
одич
сы. 
испо

егооооо 
-

ы. 
скра во
кала без вся-
нного контакта 

Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.
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Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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Шарль Бурсель (1829-1912) – ученый, механик, вице-
инспектор парижского телеграфа. в 1854 году в своей диссер-
тации впервые изложил принцип действия телефона, заложив 
основы телефонирования. Первым употребил слово «телефон». 
в 1886 году награжден орденом Почетного легиона. БУРсЕль

Шарль

Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.
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могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
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ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
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24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 
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РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.

баний, к
точник т
щий дост

Работ
кладыва
чения на
исследов
данное к
разглаше
щих сек
пов не о
татов сво

Попов
пишуще
шар и та
бор для 
нитных 
названн

пользо
ститу

1895

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА
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Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.
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ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА
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Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.
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Работ
кладыва
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Попов
пишуще
шар и та
бор для 
нитных 
названн

пользо
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1895

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА
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Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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Филипп Рейс (1834-1874) – немецкий естествоиспытатель, 
физик и изобретатель. сконструировал первый электрический  
телефон – устройство, способное передавать музыкальные тона и 
человеческую речь по проводам. Изобретение Рейса стало отправной 
точкой  для  дальнейших  разработок  Белла,  Эдисона и Берлинера.
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Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.
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Работ
кладыва
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Попов
пишуще
шар и та
бор для 
нитных 
названн

пользо
ститу

1895

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА
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Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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Джеймс клерк максвелл (1831-1879) – физик и математик. 
заложил основы современной классической электродинамики, 
ввёл в физику понятия тока смещения и электромагнитного поля. 
Предсказал электромагнитные волны, электромагнитную природу 
света, давление света и многое другое. максвЕлл

Джеймс клерк 

Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.

баний, к
точник т
щий дост

Работ
кладыва
чения на
исследов
данное к
разглаше
щих сек
пов не о
татов сво

Попов
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ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА
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Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы

В  1 9 0 1  Г О Д У  И Т А Л Ь Я Н С К И Й  Р А Д И О Т Е Х Н И К  Г У Л Ь Е Л Ь М О  М А Р К О Н И  У С Т А Н О В И Л  П Е Р В У Ю  В  М И Р Е 
Т Р А Н С А Т Л А Н Т И Ч Е С К У Ю  С В Я З Ь ,  П Е Р Е Д А В  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б У К В У  « S » .

АЛ
Л

О
! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.
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ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА

Этот
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-

ы. 
скра во
кала без вся-
нного контакта 

Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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александр Грэм Белл (1847-1922) – учёный и изобретатель, 
создатель телефона в современном его понимании. Исследователь в 
области записи и воспроизведения звука, авиации и гидродинамики. 
Большая часть его работ посвящена усовершенствованию средств 
общения для глухонемых. Награжден орденом Почетного легиона.

БЕлл
александр Грэм 

Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.
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ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА
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Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.
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ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА

Этот
загадочный
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трич
чере
ческ
одич
сы. 
испо

егооооо 
-

ы. 
скра во
кала без вся-
нного контакта 

Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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наменитый коллега –
Эдисон, позднее мно-
авший для усовершен-
ия телефонного аппа-
ыдвинул альтернативный 
. 15 августа 1877 года, в 
ке с президентом Питт-

ой телеграфной компа-
бсуждая перспекти-

пользования теле-
н предложил об-
е «Нello», или 
т». В России 
стро транс-
ровалось
».

ии по 
едложил 
дисон

77

Томас алва Эдисон (1847-1931) – изобретатель и предприниматель. 
Усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал 
один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы  
накаливания, положил начало электронике, изобрёл фонограф. Именно он 
предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло».

ЭДИсОН
Томас алва 

Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.
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Попов
пишуще
шар и та
бор для 
нитных 
названн

пользо
ститу

1895

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА

Этот
загадочный
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егооооо 
-

ы. 
скра во
кала без вся-
нного контакта 

Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.
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ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА

Этот
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Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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Генрих Рудольф Герц (1857-1894) – немецкий физик. Экспери-
ментально подтвердил существование электромагнитных волн. Его  
опыты послужили исходным пунктом для многочисленных исследова-
ний и явились тем зерном, из которого впоследствии выросла бес-
проводная связь. Именем Герца называется единица измерения частоты.

Генрих Рудольф 

ГЕРЦ

Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.
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точник т
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Работ
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разглаше
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Попов
пишуще
шар и та
бор для 
нитных 
названн

пользо
ститу

1895

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА

Этот
загадочный
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кала без вся-
нного контакта 

Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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О
! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.
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Попов
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1895

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА

Этот
загадочный
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Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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Никола Тесла (1856-1943) – физик, инженер и изобретатель. Он открыл 
переменный ток, флуоресцентный свет, беспроводную передачу энергии,  
построил первые электрические часы, турбину, двигатель на солнечной энер-
гии. Его работы проложили путь современной электротехнике. современники-
биографы считали Теслу гением – «человеком, который изобрёл XX век». ТЕсла

Никола 

Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
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«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
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Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.
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Попов
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бор для 
нитных 
названн

пользо
ститу

1895

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА

Этот
загадочный
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Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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2 0 1 1 , с Е Н Т я Б Р ь
П О Н Е Д Е л ь Н И к в Т О Р Н И к с Р Е Д а Ч Е Т в Е Р Г П я Т Н И Ц а с У Б Б О Т а в О с к Р Е с Е Н ь Е

ДЕНь РОЖДЕНИя IDC

Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.

баний, к
точник т
щий дост
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Попов
пишуще
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бор для 
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пользо
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1895

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА

Этот
загадочный

З
стри
трич
чере
ческ
одич
сы. 
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егооооо 
-

ы. 
скра во
кала без вся-
нного контакта 

Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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Александр степанович Попов (1859-1905) – физик и электротехник. 
Изобрел первый в мире радиоприемник и передал первую радио-
грамму с записью на телеграфную ленту. сформулировал глав-
нейшие принципы радиосвязи. Разработал идею усиления слабых  
сигналов с помощью реле, изобрел приемную антенну и заземление.

ПОПОв
александр степанович

Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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О
! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.

баний, к
точник т
щий дост

Работ
кладыва
чения на
исследов
данное к
разглаше
щих сек
пов не о
татов сво

Попов
пишуще
шар и та
бор для 
нитных 
названн

пользо
ститу

1895

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА

Этот
загадочный

З
стри
трич
чере
ческ
одич
сы. 
испо

егооооо 
-

ы. 
скра во
кала без вся-
нного контакта 

Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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О
! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.

баний, к
точник т
щий дост

Работ
кладыва
чения на
исследов
данное к
разглаше
щих сек
пов не о
татов сво

Попов
пишуще
шар и та
бор для 
нитных 
названн

пользо
ститу

1895

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА

Этот
загадочный

З
стри
трич
чере
ческ
одич
сы. 
испо

егооооо 
-

ы. 
скра во
кала без вся-
нного контакта 

Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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Маркони Гульельмо (1874-1937) – физик и радиотехник, 
посвятивший свою жизнь развитию беспроволочной телеграфии. 
Один из изобретателей радио. Организовал первую радиосвязь  
через атлантический океан. лауреат Нобелевской премии по  
физике за вклад в развитие беспроволочной телеграфии. маРкОНИ

Гульельмо

Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.
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ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
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дио амплитудной модуляции. Поэ-
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люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
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ным образом, инженерные – не 
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ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
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24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 
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Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.

баний, к
точник т
щий дост

Работ
кладыва
чения на
исследов
данное к
разглаше
щих сек
пов не о
татов сво

Попов
пишуще
шар и та
бор для 
нитных 
названн

пользо
ститу

1895

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА
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Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена

ЧА

р фф,
нетерпением
изобретет ср
дио амплиту
тому Сарно

В 188
ет п
ско

где будут 
тельные о
нению эл
тщательно

известно к э
тротехническ
оретическом
ном планах. 
кабинете тех
индукционны
с ними лекци
Герц обнаруж
можно было
электрически
одом 10-8с. 

окриком пользова-
нглоязычные моряки 
рече кораблей. Одна-
наменитый коллега –
Эдисон, позднее мно-
авший для усовершен-
ия телефонного аппа-
ыдвинул альтернативный 
. 15 августа 1877 года, в 
ке с президентом Питт-

ой телеграфной компа-
бсуждая перспекти-

пользования теле-
н предложил об-
е «Нello», или 
т». В России 
стро транс-
ровалось
».

ии по 
едложил 
дисон

77

К
А

Л
ЕН

Д
А

РЬ
 С

О
З

Д
А

Н
 В

 С
ТУ

Д
И

И
 IL

O
G

IK
.C

O
M

ПРОвОДНая связь194ИНТЕРНЕТ1144

1199 мОБИльНая связь1188 ТЕлЕвИДЕНИЕ W W W . I D K N E T . C O M



2 0 1 1 , Н О я Б Р ь
П О Н Е Д Е л ь Н И к в Т О Р Н И к с Р Е Д а Ч Е Т в Е Р Г П я Т Н И Ц а с У Б Б О Т а в О с к Р Е с Е Н ь Е

Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы

В  1 9 0 1  Г О Д У  И Т А Л Ь Я Н С К И Й  Р А Д И О Т Е Х Н И К  Г У Л Ь Е Л Ь М О  М А Р К О Н И  У С Т А Н О В И Л  П Е Р В У Ю  В  М И Р Е 
Т Р А Н С А Т Л А Н Т И Ч Е С К У Ю  С В Я З Ь ,  П Е Р Е Д А В  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б У К В У  « S » .

АЛ
Л

О
! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.
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Работ
кладыва
чения на
исследов
данное к
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Попов
пишуще
шар и та
бор для 
нитных 
названн

пользо
ститу

1895

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА
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Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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Реджинальд Фессенден (1866-1932) – канадский изобретатель, 
хорошо известный своими работами на ранних этапах развития радио. 
Его наследие включает такие значительные достижения, как первая 
передача звука по радио, первая двусторонняя трансатлантическая 
радиосвязь и первая развлекательная музыкальная радиопередача. ФЕссЕНДЕН

Реджинальд

Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы

В  1 9 0 1  Г О Д У  И Т А Л Ь Я Н С К И Й  Р А Д И О Т Е Х Н И К  Г У Л Ь Е Л Ь М О  М А Р К О Н И  У С Т А Н О В И Л  П Е Р В У Ю  В  М И Р Е 
Т Р А Н С А Т Л А Н Т И Ч Е С К У Ю  С В Я З Ь ,  П Е Р Е Д А В  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б У К В У  « S » .

АЛ
Л

О
! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.
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Работ
кладыва
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исследов
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Попов
пишуще
шар и та
бор для 
нитных 
названн

пользо
ститу

1895

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА
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Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.
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Работ
кладыва
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Попов
пишуще
шар и та
бор для 
нитных 
названн

пользо
ститу

1895

ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА

Этот
загадочный

З
стри
трич
чере
ческ
одич
сы. 
испо

егооооо 
-

ы. 
скра во
кала без вся-
нного контакта 

Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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леонид Иванович куприянович – советский радиоинженер 
и изобретатель. создатель переносного автоматического  
дуплексного мобильного радиотелефона лк-1 – прообраза 
современного мобильного телефона. Разработчик рации  
размером со спичечный коробок.

кУПРИяНОвИЧ
леонид Иванович 

Грозоотметчик Попова

В  С Е Р Е Д И Н Е  X I X  В Е К А  Ф РА Н Ц У З С К И Й  И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь  Ш А РЛ Ь  Б У Р С Е Л Ь  П Е Р В Ы М 
У П О Т Р Е Б Л Я Е Т  С Л О В О  « Т Е Л Е Ф О Н »  И  И З Л А Г А Е Т  П Р И Н Ц И П  Е Г О  Д Е Й С Т В И Я .

Александр Грэм Белл:
DynaTAC 8000X

Первый серийный 
сотовый – 

Точка-точка-тире!
В  1 8 4 4  Г ОД У  С  П О М О Щ Ь Ю  А З Б У К И  М О Р З Е  Б Ы Л А  П О С Л А Н А 
П Е Р В А Я  Д Е П Е Ш А  И З  В А Ш И Н Г Т О Н А  В  Б А Л Т И М О Р  С  Т Е К С Т О М 
« Ч У Д Н Ы  Д Е Л А  Т В О И ,  Г О С П ОД И » .

«Я изобрел телефон именно благодаря
  моему неведению в электротехнике»

За семь лет до этого историче-
ского события Маркони про-
читал об опыте, продемон-

стрированном в 1888 году: элек-
трическая искра, проскакивавшая 
через зазор между двумя металли-
ческими шарами, порождала пери-
одические колебания, или импуль-
сы. Ему сразу же пришла мысль 
использовать эти волны для пере-

дачи сигналов по воздуху без про-
водов. Получив консультацию у 
профессора Аугусто Риги, Марко-
ни сконструировал прибор, с по-
мощью которого передал сигнал, 
включивший электрический зво-
нок, находившийся по другую сто-
рону лужайки отцовского поме-
стья. Следующие 40 лет своей жиз-
ни он посвятил беспроволочной те-

леграфии, добиваясь все большей 
эффективности и дальности пе-
редачи.

2 сентября 1896 года Марко-
ни провёл первую публичную де-
монстрацию своего изобретения 
на равнине Солсбери, добившись 
передачи радиограмм на расстоя-
ние 3 км. В качестве передатчика 
он применил генератор Герца в мо-

дификации Риги, а в качестве при-
ёмника – прибор Попова, введя в 
него свой вакуумный когерер, по-
высивший стабильность работы 
прибора и его чувствительность, а 
также дроссельные катушки. Ле-
том следующего года им была осу-
ществлена передача радиосигна-
лов через Бристольский залив на 
14 км, в октябре – на расстоя-
ние 21 км.

 Огромное влияние на дальней-
шее развитие радиотехники ока-
зала совершенно ошибочная точка 
зрения Маркони, что электромаг-
нитные волны могут без больших 
потерь проходить через грунт и 
воду. Это позволило ему убеждать 
как себя, так и других, что возмож-
на передача радиоволн на огром-

ные расстояния. В действительно-
сти потери при прохождении ради-
оволн через грунт и воду огромны, 
что знал ещё Тесла, но радиоволны 
достаточно низкой частоты могут 
отражаться от ионосферы и оги-
бать весь земной шар. Именно эта 
вера позволила Маркони в декабре 
1901 года организовать первую ра-
диосвязь через Атлантический оке-
ан – находясь в Сент-Джоне на 
острове Нью-Фаундленд, он при-
нял сигнал (буква «S» азбуки Мор-
зе), переданный через Атлантиче-
ский океан из Корнуолла, что в Ве-
ликобритании. Сигнал преодолел 
расстояние в 2100 миль. В конце 
следующего года им была налаже-
на регулярная трансатлантическая 
радиосвязь.

В середине ХIХ века многие 
изобретатели делали попытки пе-
редать человеческую речь на рас-
стоянии с помощью электричества. 
Идея витала в воздухе. И вот в ав-
густе 1854 г. чиновник Парижской 
телеграфной станции Шарль Бур-
сель первым в мире письменно из-
лагает полную для того времени 
теорию электрических телефонов 
и вводит новый термин – «теле-
фон». Принцип Бурселя был доста-
точно прост – заменить телеграф-
ный ключ на диск, вибрирующий 
от звука. Диск будет очень быстро 
замыкать и размыкать электриче-
скую цепь, другой такой же диск 
на принимающем конце издаст по-
хожий звук.

В журнале «Illustration» он пи-
шет: «…Я спрашивал себя, 
нельзя ли передавать речь 
посредством электриче-

ства, то есть нельзя ли го-
ворить в Вене и быть услы-
шанным в Париже, и это 
казалось мне возможным 
по следующим причинам: 
звуки, как известно, обра-
зуются из колебаний и пе-
редаются уху теми же ко-
лебаниями в окружающей 
среде. Но сила этих коле-
баний быстро уменьшает-
ся с увеличением расстоя-
ния, так что даже для слу-
ховых труб и рупоров суще-
ствуют пределы, далее ко-
торых звук уже не слышен. 
Представьте же себе, что 
говорят вблизи подвиж-
ной пластинки, достаточ-
но гибкой для того, чтобы 
не терять ни одного коле-
бания, произведенного голо-

сом; что эта 
п л а с т и н к а 
п о п е р е м е н -
но замыкает 
и размыкает 
гальваниче-
ский ток ба-
тареи, и что, 
наконец, дру-
гая пластин-
ка находит-
ся на извест-
ном рассто-
янии и одно-
временно делает такие же 
колебания, как и первая. 
Я начал производить эти 
опыты, они очень сложные 
и требуют времени и тер-
пения; полученные резуль-
таты дают надежду на 
благоприятный исход». 

В этом же году Бурсель переда-
ет во французскую Академию наук 
описание своего изобретения, но 
бумаги потерялись, а самого ап-
парата никто так и не увидел. До 
практического осуществления те-
лефонной связи изобретатель так 
и не дошёл.

До этой поры общедоступное 
радио было амплитудной 
модуляции. Теоретики того 

времени утверждали, что радио ча-
стотной модуляции никогда не за-
работает. Они были правы в отно-
шении узкой полосы спектра. Арм-
стронг же обнаружил, что в широ-
кой полосе спектра радио частот-
ной модуляции может передавать 
сигнал изумительной чистоты при 
намного меньшей мощности пере-

дающего сигнала и атмосферных 
помехах.

В 1933 Армстронг получил 4 па-
тента на новую систему радиосвя-
зи — частотную модуляцию, а че-
рез год завершил ее первые испы-
тания. 5 ноября 1935 года он про-
демонстрировал технологию на со-
брании Института радиоинжене-
рии в небоскребе «Empire State 
Building» в Нью-Йорке. Он про-
крутил настройку радиоприемни-

ка по всему набору станций ампли-
тудной модуляции, пока не зафик-
сировал ее на трансляции, которая 
была организована им с передатчи-
ка, расположенного на расстоянии 
в семнадцать миль. Радио вдруг со-
всем смолкло, будто сломалось, а 
затем с необычайной четкостью, 
какой из приемника не слышал ни-
кто из присутствовавших, загово-
рило голосом диктора: «Это люби-
тельская станция W2AG в Йонкер-

се, штат Нью-Йорк, работающая 
на частотной модуляции и волне в 
два с половиной метра». Аудитория 
познакомилась с тем, что все счи-
тали невозможным. Перед микро-
фоном в Йонкерсе налили стакан 
воды, и это прозвучало так, как 
звучит наливаемая вода… Прои-
грали с пластинок марши Соузы, 
исполнили сольные номера на фор-
тепиано и гитаре… Музыка звуча-
ла необычайно естественно, едва 

ли прежде кто-то слышал ее по ра-
дио так хорошо.

Частотная модуляция не толь-
ко устраняла статический шум, но 
и обеспечивала лучший звук – в 
три раза лучше, чем амплитудная. 
Новый тип модуляции обеспечивал 
передачу полного диапазона слы-
шимости человеческого уха, от глу-
бокого рокота барабана до тонких 
трелей флейты, охватывая диапа-
зон от 50 Гц до 15 000 кГц.

Однако, несмотря на старания 
Армстронга, частотная модуляция 
получила признание только после 
окончания Второй мировой войны. 
Сегодня она является основной в 
радио, телевидении и космической 
связи, обеспечивая высокое каче-
ство передачи и защиту от помех.

Маркони покоряет Aтлантику!

Трактат об электричестве 
и магнетизме

СЕНСАЦИЯ!В ЭФИР ВЫШЛА ПЕРВАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДИОПЕРЕДАЧА

В 1876 году на Филадельфий-
ской всемирной выставке 
американский ученый Алек-

сандр Белл впервые публично про-
демонстрировал свой аппарат, вы-
ставленный под девизом «Видимая 
речь» и вскоре получивший назва-
ние «телефон». Оно было произво-
дным от греческих слов «теле» («да-
леко») и «фоно» («звук»).

Изобретение Белла стало сенса-
цией выставки после того, как ее 
почетный гость, бразильский ко-
роль дон Педро II, взял трубку и, 
услышав голос изобретателя, нахо-
дившегося в другом конце комна-
ты, уронил ее от удивления с воз-
гласом: «Боже мой, она говорит!».

Успеху новинки у публики ни-
сколько не мешало то, что первый 
телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговари-
вать с его помощью можно было на 
расстоянии не более 250 м. 

Вскоре, однако, возникли спо-
ры о том, как же его пользова-
телям обращаться друг к дру-
гу. Сам Александр Белл предло-
жил слово «Аhoy», то есть «Эй». 

Этим окриком пользова-
лись англоязычные моряки 
при встрече кораблей. Одна-
ко его знаменитый коллега –
Томас Эдисон, позднее мно-
го сделавший для усовершен-
ствования телефонного аппа-
рата, выдвинул альтернативный 
вариант. 15 августа 1877 года, в 
переписке с президентом Питт-
сбургской телеграфной компа-
нии, обсуждая перспекти-
вы использования теле-
фона, он предложил об-
ращение «Нello», или 
«Привет». В России 
оно быстро транс-
формировалось
в «Алло».

В 1873 году вышел капи-
тальный двухтомный труд 
Джеймса Максвелла «Трак-

тат об электричестве и магнетиз-
ме», содержавший сведения о су-
ществовавших ранее теориях элек-
тричества, методах измерения и 
особенностях экспериментальной 
аппаратуры. Но основное внима-
ние было уделено трактовке элек-
тромагнетизма. В нем содержались 
основные уравнения электромаг-
нитного поля, известные ныне как 
уравнения Максвелла. Непосред-
ственным следствием этих уравне-
ний стало предсказание существо-
вания электромагнитных волн, 
экспериментально открытых Гер-

цем в 1887-1888 годах. 
Другими важнейшими 
результатами, изложен-
ными в «Трактате», ста-
ли доказательство элек-
тромагнитной природы 
света и предсказание эф-
фекта давления света, об-
наруженного много поз-
же в знаменитых опытах 
Петра Лебедева. На осно-
ве своей теории Максвелл 
также дал объяснение 
влиянию магнитного поля 
на распространение света 
(эффект Фарадея). 

Фундаментальная ра-
бота Максвелла была про-

хладно принята боль-
шинством корифе-
ев тогдашней науки. 
Особенно трудной для 
понимания была кон-
цепция тока смеще-
ния. Лишь некото-
рые учёные, в основ-
ном молодые, все-
рьёз заинтересова-
лись теорией Мак-
свелла: Артур Шу-
стер, впервые про-
читавший в Манче-
стере курс лекций 
на базе «Тракта-
та», Оливер Лодж, 
задавшийся це-
лью обнаружить 
электромагнитные 
волны, русские 
учёные Николай 
Умов и Александр 
Столетов.

WWW – это аббревиатура, 
которая расшифровывается как 
World Wide Web и в переводе с ан-
глийского означает «Всемирная па-
утина». WWW является одним из 
самых совершенных инструментов 
для работы в сети Интернет. Эта 
служба появилась сравнительно 
недавно и все еще продолжает бур-
но развиваться.

Наибольшее количество раз-
работок имеет отношение к ро-
дине WWW – CERN, European 
Particle Physics Laboratory. Но 
было бы ошибкой считать, что 
Web является инструментом, раз-
работанным физиками и для фи-
зиков. Сейчас область примене-
ния WWW очень широка – она 
включает в себя большинство 
сфер человеческой деятельности.

Главное отличие WWW от 
остальных инструментов для ра-
боты с Интернетом заключается 
в том, что WWW позволяет рабо-
тать практически со всеми доступ-
ными сейчас на компьютере вида-
ми документов: это могут быть тек-
стовые файлы, иллюстрации, зву-
ковые и видеоролики, и т.д.

Что такое WWW? Это попыт-
ка организовать всю информа-
цию в Интернете, плюс любую ло-
кальную информацию по ваше-
му выбору как набор гипертексто-
вых документов. Вы перемещае-
тесь по сети, переходя от одного до-
кумента к другому по ссылкам. Все 
эти документы написаны на специ-
ально разработанном языке, кото-
рый называется HyperText Markup 
Language (HTML).

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 
Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-

мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-
ничать с RCA».

Изобретение Армстронга угро-
жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-

ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 
могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-

лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 
RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 

пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 
также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

Армстронг, как мог, боролся с 
RCA. В отместку RCA обжаловала 
патенты Армстронга. После вне-
дрения технологии частотной мо-
дуляции в новообразованный стан-
дарт телевидения RCA объявила 
патенты Армстронга недействи-
тельными, без всякого основания 
и почти через пятнадцать лет по-

сле их утверждения. В результа-
те автор лишился отчислений. На 
протяжении шести лет Армстронг 
вел дорогостоящую юридическую 
войну за свои патенты. Наконец, 
как только срок действия патен-
тов истек, RCA предложила миро-
вую, выплаты по которой не по-
крывали даже издержек Армстрон-
га на адвокатов. Поверженный, 
сломленный, а теперь и разорен-
ный изобретатель в 1954 году на-
писал жене короткую записку и по-
кончил с собой, выпрыгнув из окна 
тринадцатого этажа.

Открыв частотную модуляцию, 
Эдвин Армстронг изобрел превос-
ходное радио. Но в тот период он 
работал на компанию RCA, кото-
рая доминировала на рынке АМ-
трансляций. Президент RCA Дэвид 
Сарнофф, приятель Армстронга, с 
нетерпением ждал, когда ученый 
изобретет средство от помех на ра-
дио амплитудной модуляции. Поэ-
тому Сарнофф обрадовался, когда 

Армстронг объявил ему, что сделал 
устройство, передающее без по-
мех. Но как только Армстронг про-
демонстрировал свое изобретение, 
радость Сарноффа улетучилась: 
«Я полагал, что Армстронг создаст 
какой-нибудь фильтр, чтобы отсе-
ивать помехи на нашем АМ-радио. 
Я не ожидал, что он начнет рево-
люцию – породит целую чертову 
индустрию, которая станет сопер-

ничать с RCA».
Изобретение Армстронга угро-

жало AM-империи RCA, поэтому 
компания начала всеми средства-
ми душить радио частотной моду-
ляции. FM могла бы стать превос-
ходной технологией, но Сарнофф 
был великолепным тактиком. Вот 
как это описывает один автор: 
«Силы в поддержку FM – глав-
ным образом, инженерные – не 

могли противостоять стратегиче-
ской мощи маркетологов, патент-
ных бюро и юридических кон-
тор, бросивших все силы на отра-
жение этой угрозы корпоративно-
му благополучию». RCA понача-
лу не стала делиться технологией, 
настаивая на необходимости про-
ведения дальнейших испытаний. 
Когда после двух лет испытаний у 
Армстронга кончилось терпение, 

RCA стала использовать свое влия-
ние на правительство, с тем чтобы 
воспрепятствовать повсеместному 
распространению радио частотной 
модуляции. 

Чтобы освободить место в ча-
стотном спектре для последней 
авантюры RCA – телевидения, 
пользователей FM-радио сдвинули 
в совершенно новую полосу спек-
тра. Мощность радиостанций FM 

также была урезана, и это означа-
ло, что они больше не могли транс-
лировать программы из одной ча-
сти страны в другую. Таким обра-
зом, распространение FM-радио 
было подавлено – по крайней 
мере, на время. 

24 декабря 1906 года радисты многих судов у восточного
побережья США, а также береговых радиостанций, были потрясены и шокированы
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! Столь привычное нам 

«Алло» при обращении по 
телефону впервые предложил 
использовать Томас Эдисон
в 1877 году

В 1885 году Герц принима-
ет приглашение техниче-
ской школы в Карлсруэ, 

где будут проведены его замеча-
тельные опыты по распростра-
нению электрической силы. Он 
тщательно изучил всё, что было 

известно к этому времени об элек-
тротехнических колебаниях и в те-
оретическом, и в эксперименталь-
ном планах. Найдя в физическом 
кабинете технической школы пару 
индукционных катушек и проведя 
с ними лекционные демонстрации, 
Герц обнаружил, что с их помощью 
можно было получить быстрые 
электрические колебания с пери-
одом 10-8с. В результате экспери-
ментов он создал не только высоко-
частотный генератор, но и резона-
тор — приёмник этих колебаний.

Генератор Герца состоял из ин-
дукционной катушки и присоеди-
нённых к ней проводов, образую-
щих разрядный промежуток, ре-
зонатор — из провода прямоуголь-
ной формы и двух шариков на его 
концах, образующих также раз-
рядный промежуток. В результа-
те проведённых опытов Герц обна-
ружил, что если в генераторе будут 
происходить высокочастот-
ные колебания (в его 
разрядном проме-
жутке проскаки-
вала искра), то в 
разрядном про-
межутке резо-
натора, удалён-
ном от генера-
тора даже на 3 
метра, тоже бу-
дут проскакивать 
маленькие искры. 
Таким образом, искра во 
второй цепи возникала без вся-
кого непосредственного контакта 
с первой цепью. Каков же меха-
низм её передачи? Или это элек-
трическая индукция, согласно те-
ории Максвелла?

Проведя многочисленные опы-
ты при различных взаимных по-
ложениях генератора и приёмни-
ка, Герц приходит к выводу о су-

ществовании электромагнитных 
волн, распространяющихся с ко-
нечной скоростью. Будет ли она 
вести себя, как свет? И Герц про-
водит тщательную проверку это-
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и измерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со 

световыми. Всё это было изложено 
в работе «О лучах электрической 
силы», вышедшей в декабре 1888 
года. Этот год считается годом от-
крытия электромагнитных волн и 
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1 октября 1832 года из Гавра в 
Hью-Йорк вышел парусник 
«Салли». Его пассажирам зна-

менитый врач тех времен Чарльз 
Джексон демонстрировал фокус-
опыт: начинала вращать-
ся стрелка компаса, под-
соединенного к гальва-
ническому элементу. За 
опытом внимательно на-
блюдал молодой худож-
ник Сэмюэл Финли Бриз 
Морзе. Увиденное натол-
кнуло Морзе на мысль о 
создании системы пере-
дачи сигналов по прово-
дам, с использованием со-
четаний передачи «искр». 
Эта идея захватила его. 
За время месячного пла-
вания домой он набросал 
несколько чертежей. Сле-
дующие три года, работая 
на чердаке в доме своего 
брата Ричарда, он посвя-
тил строительству по сво-
им чертежам аппарата, 
но безуспешно. В 1835 
году он был назначен на 
пост профессора живо-
писи в только что откры-
том Нью-Йоркском уни-
верситете, в котором в 
сентябре 1837 г. проде-
монстрировал свое изо-
бретение. Сигнал был по-
слан по проволоке длиной 
1700 футов.

Работая над дальней-

шим совершенствованием сво-
его телеграфного аппарата, Сэ-
мюэл Морзе в 1838 году изобрел 
и код – телеграфную азбуку, на-
званную в его честь. Первое сооб-

щение – «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» – было послано 27 мая 1844 г.
Для передачи использовался ключ, 
изобретенный российским ученым 
Б.С. Якоби, а для приема – элек-

тромагнит, якорь ко-
торого управлял пере-
мещением по бумаге 
чернильного пера. Га-
зеты, железные дороги 
и банки быстро нашли 
применение телеграфу 
Морзе. Телеграфные 
линии моментально 
оплели весь мир.

Стоит отметить, 
что телеграфная аз-
бука, которую при-
меняют сейчас, су-
щественно отличает-
ся от той, что изобрел 
в 1838 году Морзе. 
Современный вари-
ант международного 
«кода Морзе» появил-
ся совсем недавно –
в 1939 году. Неверо-
ятно, но факт – пер-
воначальный вариант 
«кода Морзе» кое-где 
использовался на же-
лезных дорогах до се-
редины 60-х годов XX 
века!

DynaTAC 8000X стал резуль-
татом 15 лет разработок, на 
которые было потрачено бо-

лее 100 миллионов долларов. Теле-
фон весил 794 грамма, хранил 30 
телефонных номеров и имел 1 ме-
лодию. Размеры аппарата состав-
ляли 33x4,4x8,9 см. В режиме раз-
говора заряда аккумулятора хвата-
ло на 60 минут, время полного за-
ряда составляло 10 часов.

Телефон был первым сертифи-
цирован для коммерческого ис-
пользования Федеральной комис-
сией по связи США. В розницу но-
винка стоила баснословные день-
ги – $3.995. Однако, по словам 
представителей Motorola, даже 
несмотря на высокую цену, сама 
идея быть всегда на связи настоль-
ко воодушевила пользователей, 
что в очередь на покупку DynaTAC 
8000X записывались тысячи аме-
риканцев.

Именно этот телефон двумя ме-
сяцами ранее взял в руки его соз-
датель Мартин Купер и набрал 
номер Джоэля Энгеля, началь-
ника исследовательского отдела 
Bell Laboratories – это был пер-
вый звонок по мобильному теле-
фону. Несомненно, это был три-
умф – как Мартина, так и самой 
компании Motorola. Закончив раз-
говор и проведя в этом же здании 

пресс-конференцию, инженеры 
и разработчики осознали, что со-
вершили небольшую революцию 
в мире коммуникаций. Признание 
заслуг со стороны Bell Laboratories 
было одним из самых весомых под-
тверждений успеха. Годы спу-
стя Ричард Френкель, глава от-
дела системных разработок Bell 
Laboratories, сказал о DynaTAC 
следующее: «Это был настоящий 
триумф. На тот момент мы исполь-
зовали в машинах 14-килограммо-
вые телефоны. Способность вме-
стить все необходимое в 1 кг была 
большим прорывом». 

Отцы 
Интернета
РАЗРАБОТКА ВИНТОНОМ СЕРФОМ 

И РОБЕРТОМ КАНОМ ПРОТОКОЛА 

TCP/IP ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 

СОТНЯМ ТЫСЯЧ СЕРВЕРОВ 

СООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ 

И ОБЕСПЕЧИВАТЬ МИЛЛИОНЫ 

ЛЮДЕЙ НЕВИДАННЫМ РАНЕЕ 

ПОТОКОМ ИНФОРМАЦИИ. 

Винтона Серфа часто называ-
ют отцом Интернета. Однако  
сам он себя таковым не счи-

тает, отдавая должное своим кол-
легам по цеху и, в первую очередь, 
Бобу Кану.

Серф начал свою научно-
исследовательскую деятельность 
как раз в то время, когда уже была 
введена в оборот и широко ис-
пользовалась технология пакет-
ной передачи данных. Появление 
ARPANET, предшественницы Ин-
тернета, у истоков создания кото-
рой стояли Серф и Кан, позволило 
различным исследовательским цен-
трам правительственных агентств 
и университетам обмениваться ин-
формацией. В 1973 году они вме-
сте разработали основополагаю-
щие концепции Интернета и по ре-
зультатам своей работы подгото-
вили всю необходимую докумен-
тацию. Бумаги были представле-
ны в том же году Международной 
рабочей группе по проблемам Сети 
(INWG). 

В течение 1974 года Серф со 
студентами и коллегами работал 
в Стэнфорде над более детальной 
разработкой концепции протоко-
лов, описанных ученым в докумен-
тах за 1974 год. Параллельно Серф 
и Кан уверенно приближались к 
созданию ТСР. С началом приме-
нения многосетевой открытой ар-
хитектуры наступил новый этап 
в работе над протоколами. Одним 
из наиболее важных открытий ста-
ло отделение межсетевого протоко-
ла (IP) от протокола управления 
передачей (ТСР), который перво-
начально объединял в себе функ-
ции обоих. Собственно, в резуль-
тате работы над данной схемой на 
свет появился единый набор прото-
колов – TCP/IP. 

Просуществовав 25 лет, сегод-
ня IP, по мнению Серфа, «стоит во 
главе всего и вся» в области комму-
никаций. Он даже предсказывает, 
что к 2010 году весь информаци-
онный трафик, скорее всего, будет 
«упакован» в TCP/IP.

Винтон 
Серф и 
Роберт 
Кан

Винтон Серф и Роберт Кан – 
американские учёные в области 
теории вычислительных систем. 
Разработчики набора протоколов 
TCP/IP, лежащих в основе работы 
глобальной сети Интернет.

В декабре 1997 года награжде-
ны Национальной медалью США в 
области технологий и инноваций –
за начало и развитие Интернета.

Вначале 1895 года Попов за-
интересовался опытами Лод-
жа и попытался воспроизве-

сти их, построив собственную мо-
дификацию приёмника Лоджа. 
Вибратор Герца служил Попову пе-
редатчиком. Главное отличие при-
ёмника Попова от приёмника Лод-
жа состояло в следующем. Когерер 
Бранли-Лоджа представлял собой 

стеклянную трубку, наполненную 
металлическими опилками, кото-
рые могли резко – в несколько сот 
раз – менять свою проводимость 
под воздействием радиосигнала. 
Для приведения когерера в перво-
начальное состояние для детекти-
рования новой волны его нужно 
было встряхнуть, чтобы нарушить 
контакт между опилками. У Лоджа 

к стеклянной трубке приставлялся 
автоматический ударник, который 
бил по ней постоянно. Попов же 
ввёл в схему автоматическую об-
ратную связь: от радиосигнала сра-
батывало реле, которое включало 
звонок, одновременно срабатывал 
ударник, бивший по стеклянной 
трубке с опилками. В своих опы-
тах Попов использовал заземлён-

ную мачтовую антенну, изобретен-
ную в 1893 году Теслой.

Впервые Попов представил 
своё изобретение 25 апреля (7 
мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-
химического общества в Петер-
бургском университете. В опубли-
кованном описании своего прибо-
ра Попов отмечал его пользу для 
лекционных целей и регистрирова-
ния пертурбаций, происходящих в 
атмосфере. Он также выразил на-
дежду, что его «прибор, при даль-
нейшем усовершенствовании его, 
может быть применён к передаче 
сигналов на расстояния при помо-
щи быстрых электрических коле-
баний, как только будет найден ис-
точник таких колебаний, обладаю-
щий достаточной энергией». 

Работа в Морском ведомстве на-
кладывала определенные ограни-
чения на публикацию результатов 
исследований, поэтому, соблюдая 
данное клятвенное обещание о не-
разглашении сведений, составляю-
щих секретную информацию, По-
пов не опубликовал новых резуль-
татов своих работ.

Попов соединил свой прибор с 
пишущей катушкой братьев Ри-
шар и таким образом получил при-
бор для регистрации электромаг-
нитных колебаний в атмосфере, 
названный «грозоотметчик» и ис-

пользовавшийся в Лесном ин-
ституте.

Передатчик телефона Рей-
са представлял собой ящик 
с большим круглым отвер-

стием в верхней крышке, обтяну-
тым тонкой перепонкой, к вну-
тренней поверхности которой была 
прикреплена платиновая пластин-
ка. Под центром перепонки на не-
большом расстоянии от нее укре-
плялся платиновый контакт. При 
воздействии звука на перепон-
ку последняя колебалась, пласти-
на то касалась контакта, то отхо-
дила от него. Электрическая цепь 
замыкалась и размыкалась с часто-
той воздействующего звука. При-
емником служила проволочная 
катушка-соленоид с сердечником 
в виде тонкой спицы, закреплен-
ной с обоих концов. Под воздей-
ствием пульсирующего магнитного 
поля спица колебалась и издавала 
звук, который усиливался полым 
ящиком-резонатором, служившим 
опорой для соленоида.

Умеренно громко спетая мело-
дия была отчетливо передана на 
расстояние 100 м. Прибор воспро-
изводил звуки фортепьяно и ду-
ховых инструментов. Удавалось 
услышать отдельные невнятные 
звуки человеческой 
речи. По свиде-

тельству очевидцев, опыты уда-
лись, только гласные буквы вос-
производились менее ясно, чем со-
гласные, и говорить надо было от-
четливо, растягивая слова, как бы 
речитативом. 

Об изобретении говорили, но 
только как об интересной игрушке. 
Под руковод-
ством Рейса 
было изготов-
лено в разном 
оформлении 

10-20 подобных телефонов, и не-
сколько штук удалось даже про-
дать, но дальше дело не пошло. Не 
добившись признания своего изо-
бретения, раздраженный непони-
манием Рейс вышел из состава Фи-
зического общества, которое, по 
его мнению, недостаточно его под-
держивало. 

Да, именно гармонический те-
леграф! В то время в теле-
графии испытывался огром-

ный дефицит линий, поэтому пред-
принимались попытки по одно-
му линейному проводу передавать 
одновременно две или более де-
пеш. Белл был поглощен решени-
ем этой проблемы. В качестве пе-
редающего и приемного устройств 
он использовал наборы металли-
ческих вибрирующих пластинок-
камертонов, настроенных каждая 
на одну музыкальную ноту. Пред-
полагалось посылать по проводу 
одновременно несколько «электро-
нот», то есть электрический ток с 
частотами, соответствующими ча-
стотам выбранных нот. На прием-
ном конце каждый камертон ви-
брировал бы только при сигнале 
«своей» частоты, а остальные сиг-
налы игнорировал бы. 

Гармонический телеграф так 
и не удалось создать. Зато 2 июня 
1875 года во время одного из опы-
тов, проводившихся Беллом с Ват-
соном, свободный конец одной из 
пластинок на передающем кон-
це случайно застрял, и, когда Ват-
сон безуспешно пытался его осво-

бодить, Белл услышал на прием-
ном конце слабые звуки, подоб-
ные тем, которые издает натяну-
тая струна. Застрявшая пластинка 

сработала как диафрагма. Пуль-
сирующий электрический ток про-
текал по цепи к обмотке приемно-
го электромагнита и заставлял тем 

самым колебаться его пластинку. 
В этом оказалось принципиальная 
разница между будущим телефо-
ном и всеми телеграфными устрой-
ствами. Телеграф передавал строго 
ограниченные импульсы электри-
ческого тока, обладающие одной и 
той же амплитудой, хотя и различ-
ной продолжительностью. Для те-
лефона необходим был непрерыв-
ный электрический ток, сила и ча-
стота которого изменялись бы в 
точном соответствии с колебания-
ми звуковых волн в воздухе.

Буквально на следующий день 
после неожиданного открытия 
Белл с Ватсоном собрали первый 
электрический телефон, а 25 июня 
1876 года Белл продемонстрировал 
изобретение на первой Всемир-
ной электротехнической выставке 
в Филадельфии. Спустя год, 5 но-
ября 1877 года, в Берлине была 
сооружена первая в Европе теле-
фонная линия длиной 2 километра 
между почтамтом и телеграфом.

7 МАЯ 1895 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ «ОБ ОТНОШЕНИИ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ ПОРОШКОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОЛЕБАНИЯМ», НА КОТОРОЙ ОН ПРОДЕМОНСТРИРО-

ВАЛ ПРИБОР ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В АТМОСФЕРЕ, НАЗВАН-

НЫЙ «ГРОЗООТМЕТЧИК».

В 1900 году на острове Лонг-
Айленд началось строитель-
ство огромного научного го-

родка. Главным сооружением была 
каркасная башня высотой 57 ме-
тров с огромной медной «тарелкой» 
наверху – гигантским усилитель-
ным передатчиком. И со стальной 
шахтой, углубленной в землю на 
36 метров. Пробный пуск невидан-
ного сооружения состоялся в 1905 
году и произвёл потрясающий эф-
фект. «Тесла зажёг небо над океа-

ном на тысячи миль», – писали га-
зеты. Вторую башню – для переда-
чи без проводов мощных потоков 
энергии – изобретатель намере-
вался построить у Ниагарского во-
допада. Но проект требовал огром-
ных затрат. Все деньги самого Тес-
лы ухнули в эту яму. 

Вскоре Морган понял, что су-
перстанция вряд ли даст коммерче-
скую выгоду. Тем более, что ещё 12 
декабря 1900 года Маркони послал 
первый трансатлантический сигнал 
из английского Корнуэлла в Кана-
ду. Его система связи оказалась бо-
лее перспективной.

Хотя Тесла в 1893 году постро-
ил первый волновой радиопере-
датчик, на годы опередив Марко-
ни (в 1943 году Верховный суд 
США подтвердил приоритет Тес-
лы), он признался Моргану, что 
его интересует не связь, а беспро-
водная передача энергии в любую 
точку планеты.

Но это не входило в планы Мор-
гана, и он прекратил финансирова-
ние. А когда началась Первая Ми-
ровая война, американское прави-
тельство, обеспокоенное возмож-
ностью использования башни вра-
жескими лазутчиками, приняло ре-
шение взорвать ее. Так рухнула го-
лубая мечта Теслы об информаци-
онном объединении мира. Мечта, 
которая воплотится в жизнь лишь 
спустя столетие.

Никола 
Тесла: 
человек
без проводов!

После разрыва с Томасом Эди-
соном Никола Тесла устроился 
на работу в компанию «Вестинга-
уз Электрик», основателем кото-
рой был известный промышлен-
ник Джордж Вестингауз. В процес-
се работы Тесла получает патенты 
на многофазные электрические ма-
шины, на асинхронный электро-
двигатель и на систему передачи 
электроэнергии посредством пере-
менного многофазного тока.

И одновременно разрабатывает 
новые, невиданные способы пере-
дачи энергии. Как мы подключаем 
любой электроприбор в сеть? Вил-
кой – то есть двумя проводниками. 
Если подключим только один, тока 
не будет – цепь не замкнута. А Тес-
ла демонстрировал передачу мощ-
ности по одному проводнику. Или 
вообще без проводов.

В ходе своей лекции об электро-
магнитном поле высокой частоты 
перед учеными Королевской акаде-
мии он включал и выключал элек-
тродвигатель дистанционно, в его 
руках сами собой загорались элек-
трические лампочки. В некоторых 
даже спирали не было – просто пу-
стая колба. Шел 1892 год! После 
лекции физик Джон Релей пригла-
сил Теслу в кабинет и торжествен-
но провозгласил, указав на кресло: 
«Садитесь, пожалуйста. Это кресло 
великого Фарадея. После его смер-
ти в нем никто не сидел».

Мировая башня связи 
Николы Теслы

Никола Тесла 
на лекции 

демонстрирует 
принципы 

радиосвязи, 
1891 г.

Маркони на 
приемной 

станции в 
St John’s, 

Newfounland, 
12 декабря 

1901г.

ПО ПОРУЧЕНИЮ БАНКИРА 
ДЖОНА ПИРПОНТА МОРГАНА 

НИКОЛА ТЕСЛА ВЗЯЛСЯ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ВСЕМИРНОЙ СТАНЦИИ 
БЕСПРОВОДНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ. 
ПРОЕКТ БЫЛ ОСНОВАН 

НА ИДЕЕ РЕЗОНАНСНОЙ 
РАСКАЧКИ ИОНОСФЕРЫ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЛ УЧАСТИЕ 
2000 ЧЕЛОВЕК И ПОЛУЧИЛ 

НАЗВАНИЕ «WARDEN-
CLYFFE».

1873

1906

1885

1876

1844

С ПОМОЩЬЮ СВОЕГО УСТРОЙСТВА ГЕРЦ 

ОСУЩЕСТВИЛ УСПЕШНЫЕ ОПЫТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ И ПРИЁМУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

СИГНАЛОВ НА РАССТОЯНИЕ И БЕЗ 

ПРОВОДОВ.

Сколько, Вы
говорите, Герц?

Гульельмо Маркони со своим 
изобретением, 1877 г.
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Попов
пишуще
шар и та
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ПЕРВАЯ В МИРЕ 
КОММЕРЧЕСКИ-

УСПЕШНАЯ 
СОТОВАЯ СЕТЬ

ПЕРВОЙ КОММЕРЧЕСКИ 

УСПЕШНОЙ СОТОВОЙ СЕТЬЮ 

БЫЛА ФИНСКАЯ AUTORADIO-

PUHELIN (ARP). ЭТО НАЗВА-

НИЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА РУС-

СКИЙ КАК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

РАДИОТЕЛЕФОН». ЗАПУЩЕН-

НАЯ В 1971 Г., ОНА ДОСТИГЛА 

100%-НОГО ПОКРЫТИЯ ТЕР-

РИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ В 1978 

Г. РАЗМЕР СОТЫ БЫЛ РАВЕН 30 

КМ, В 1986 Г. В НЕЙ БЫЛО БО-

ЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ АБОНЕНТОВ. 

РАБОТАЛА ОНА НА ЧАСТОТЕ 

150 МГЦ.

ПЫТАЯСЬ ИЗОБРЕСТИ ГАРМОНИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ, АЛЕКСАНДР БЕЛЛ ИЗОБРЕЛ 

ТЕЛЕФОН – ПЕРВОЕ В МИРЕ УСТРОЙСТВО, ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ НА РАССТОЯНИИ.

Александр Белл говорит
в первую модель телефона

ПУБЛИКАЦИЯ В 1873 ГОДУ «ТРАКТАТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ» ДЖЕЙМСА МАКСВЕЛЛА И ЭКС-

ПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ В 1888 ГОДУ ГЕР-

ЦЕМ ПРЕДСКАЗАННЫХ В ЭТОМ ТРАКТАТЕ ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНЫХ ВОЛН ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО СОВРЕМЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ.

24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках

Телефон Рейса

В 1861 ГОДУ 

НЕМЕЦКИЙ УЧИТЕЛЬ 

И ЕСТЕСТВО-

ИСПЫТАТЕЛЬ ФИЛИПП 

РЕЙС В ФИЗИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

ФРАНКФУРТА 

ПРОДЕМОН-

СТРИРОВАЛ 

УСТРОЙСТВО, 

НАЗВАННОЕ ИМ 

«TELEPHON» 

И СПОСОБНОЕ 

ПЕРЕДАВАТЬ ЗВУКИ 

НА РАССТОЯНИИ 100 

МЕТРОВ.

Аппарат 
Рейса 1861

В 1957 году Л.И. Куприяно-
вич получил авторское сви-
детельство на «Радиофон» –

автоматический радиотелефон с 
прямым набором. Через автомати-
ческую телефонную радиостанцию 
с этого аппарата можно было сое-
диняться с любым абонентом теле-
фонной сети в пределах действия 
передатчика «Радиофона». К тому 
времени был готов и первый дей-
ствующий комплект аппаратуры, 
демонстрирующий принцип рабо-
ты «Радиофона», названный изо-
бретателем ЛК-1. 

ЛК-1 по нашим меркам еще 
было трудно назвать мобильником, 
но на современников он произво-
дил большое впечатление. «Теле-
фонный аппарат невелик по габа-
ритам, вес его не превышает трех 
килограммов (через год Куприя-
новичу удалось снизить вес моде-
ли до 0,5 кг)», – писала «Наука и 
жизнь». «Батареи питания разме-
щаются внутри корпуса аппара-
та; срок непрерывного использо-
вания их равен 20-30 часам. ЛК-1 
имеет 4 специальные радиолампы, 
так что отдаваемая антенной мощ-
ность достаточна для связи на ко-
ротких волнах в пределах 20-30 
километров. На аппарате разме-
щены 2 антенны; на передней его 
панели установлены 4 переключа-
теля вызова, микрофон и диск для 
набора номера». 

Также, как и современный со-
товый телефон, аппарат Куприя-
новича соединялся с городской те-
лефонной сетью через базовую, ко-

торая принимала сигналы от мо-
бильников в проводную сеть и пе-
редавала из проводной сети на мо-
бильники.

«Взяв такой радиофон с собою, 
вы берете, по существу, обычный 
телефонный аппарат, но без прово-
дов», – напишет Куприянович спу-
стя пару лет. «Где бы вы не находи-
лись, вас всегда можно будет разы-
скать по телефону, стоит только с 
любого городского телефона на-
брать известный номер вашего ра-
диофона. У вас в кармане раздает-

ся телефонный звонок, и вы начи-
наете разговор. В случае необходи-
мости вы можете прямо из трам-
вая, троллейбуса, автобуса набрать 
любой городской телефонный но-
мер, вызвать «Скорую помощь», 
п о ж а р н у ю 
или аварий-
ную автома-
шины, свя-
заться с до-
м о м . . . » . 
Трудно по-
верить, что 

эти слова написаны человеком, не 
побывавшим в 21 веке. Впрочем, 
для Куприяновича не было необ-
ходимости путешествовать в буду-
щее. Он его строил.

РАДИОФОН 
КУПРИЯНОВИЧА:
З А Б Ы Т А Я  С Е Н С А Ц И Я !

Можно удивляться, насколько точно советский радиоинженер Леонид 
Куприянович более полувека назад представлял себе, как широко войдет 

мобильный телефон
в нашу повседневную жизнь

Леонид Куприянович тестирует первый 
мобильник (ЛК-1), 1957 г.

Вторая версия (1958 г.) уже была 
больше похож на мобильник

1957

Не подскажете,
где находится 
телефон?!

FM-революция 
Эдвина Армстронга

1854

В 1933 ГОДУ АМЕРИКАНСКИЙ РАДИОТЕХНИК ЭДВИН 

АРМСТРОНГ ЗАПАТЕНТОВАЛ ПРИНЦИП ЧАСТОТНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА НАВСЕГДА 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОМЕХ В РАДИОЭФИРЕ.

13 июня 1983 года компания Motorola выпустила 
первый в мире серийный мобильный телефон – 
DynaTAC 8000X.

ТРАГЕДИЯ ЭДВИНА АРМСТРОНГА

Этот
загадочный
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одич
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-

ы. 
скра во
кала без вся-
нного контакта 

Каков же меха-
 Или это элек-

ия, согласно те-

численные опы-
х взаимных по-
ора и приёмни-

к выводу о су-

у р р у
го предположения. После изуче-
ния законов отраже-
ния и преломле-

ния, после установления 
поляризации и ииизмерения скоро-
сти электромагнитных волн он до-
казал их полную аналогичность со

р р
экспериментального подтвержде-
ния теории Максвелла.

1877

Их уже предупредили о 
чем-то необычном, что бу-
дет передано радиостанци-

ей «Bravo Ocean», расположенной 
в Брант Рок, чуть южнее Бостона, 
в штате Массачусетс. На торговые 
корабли «United Fruit Company» 
даже раздали полто-
ра десятка специаль-
ных приемников. Ради-
сты ждали чего угодно, 
но только не того, что 
в их телефонных труб-
ках зазвучит человече-
ская речь! Тогда еще не 
было понятия «радио», 
а «wireless telegraphy» 
означало «беспроволоч-
ный телеграф». Боль-
шинство и не подозре-
вало, что с помощью 
радиоволн можно пе-
редать что-то еще. Ра-
дисты звали капита-

нов, помощников, всех свободных 
от вахты. В радиорубки до преде-
ла набивались потрясенные моря-
ки, все слушали. 

Тем временем ведущий этой 
Рождественской передачи и автор 
изобретения, профессор Реджи-

нальд Фессенден, сам сыграл на 
скрипке «O, Holy Night» («Свя-
щенная Ночь» композитора Гуно) 
и спел, воспроизвел с фонографа 
записи музыки Генделя, предоста-
вил микрофон сотрудникам и жене, 
они читали выдержки из Священ-

ного Писания: «Господи, 
слава Твоя на Небеси, а 
на Земле мир и в челове-
цех благоволение...».

В конце часовой пе-
редачи ведущий пожелал 
всем счастливого Рожде-
ства, пообещал повторить 
ее новогодним вечером 31 
декабря (что и было сде-
лано) и попросил всех 
слышавших сообщить, те-
леграфом или письменно, 
сведения о приеме. Отзы-
вы стали поступать немед-
ленно – передачу слыша-
ли от острова Ньюфаунд-

ленд на севере до Мексиканского 
залива на юге! 

Впервые передача была радио-
вещательной, более чем для одно-
го слушателя, по заранее объявлен-
ной программе. Впервые переда-
вали музыку, из студии и в записи. 
Впервые был и ведущий, и дикто-
ры. И, наконец, впервые для пере-
дачи использовали незатухающие 
колебания и амплитудную модуля-
цию. Благодаря Реджинальду Фес-
сендену, многое в этот вечер в об-
ласти  радиовещания происходи-
ло впервые.

Лаборатория Фессендена
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окриком пользова-
нглоязычные моряки 
рече кораблей. Одна-
наменитый коллега –
Эдисон, позднее мно-
авший для усовершен-
ия телефонного аппа-
ыдвинул альтернативный 
. 15 августа 1877 года, в 
ке с президентом Питт-

ой телеграфной компа-
бсуждая перспекти-

пользования теле-
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