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Как правило, первые шаги во вновь зарождающихся областях техники
бывают связаны с предыдущими научными и техническими достижениями,
относящимся иной раз к различным отраслям знаний. Однако в каждой
технической области всегда есть определенная физическая основа. Такой
основой для появления радиотехники послужило электромагнитное поле.
Учение об этом поле, до того как оно нашло себе техническое применение,
разрабатывалось многими выдающимися учеными. В 1831 г. М. Фарадей (17911867) в своих «Экспериментальных исследованиях по электричеству» заложил
начала о воздействии электрических токов, приводящих «находящуюся в
непосредственной близости от них материю в некоторое особое состояние,
которое до этого было безразличным».

Дж. Максвелл (1831-1879) в 1864 г. пришел к мысли о единстве природы
световых и электрических колебаний и математически обосновал свои
выводы в знаменитом «Трактате об электричестве и магнетизме»,
опубликованном в 1873 г.
В 1888 г. Генрих Герц (1857-1994) подтвердил правильность подобных
взглядов классическими опытами.
После этих открытий правомерно было ожидать появление идей,
направленных к их практическому использованию. Так оно и оказалось.
Видный русский физик О. Д. Хвольсон в работе «Опыты Герца и их
значение» написал: «Опыты Герца пока кабинетные: но, что из них разовьется
дальше и не представляют ли они зародыш новых отделов электротехники,
этого решить в настоящее время невозможно».
Английский ученый В. Крукс (1832-1919) в 1892 г., говоря о работах
Лоджа в Англии и Герца в Германии, отмечал: «Здесь раскрывается
поразительная возможность телеграфирования без проводов, телеграфных
столбов, кабелей и всяких других дорогостоящих современных
приспособлениях».

Известный исследователь Никола Тесла (1856-1943) в докладе, прочитанном в
1893 г. в Национальной ассоциации электрического света в Сен-Луи, отметил по
поводу возможности радиотелеграфирования: «Я хочу сказать о передаче
осмысленных сигналов, а может быть, даже и энергии, на любое расстояние
совсем без помощи проводов. С каждым днем я все более убеждаюсь в
практической осуществимости этого процесса, хотя я прекрасно знаю, что
большинство ученых не верит в то, что подобные практические результаты
могут быть быстро достигнуты: тем не менее все считают, что работы
последних лет могут стимулировать опыты в этом направлении. Мое
убеждение установилось так прочно, что я рассматриваю этот проект передачи
сигналов или энергии уже не просто как теоретическую возможность, а как
серьезную задачу, которая ставится перед инженером-электриком и должна
быть решена со дня на день».

Первым, кто в определенной форме
высказал и претворил в жизнь идею
телеграфирования без проводов, был
преподаватель минного офицерского класса в
Кронштадте Александр Степанович Попов.
А. С. Попов, после многих опытов,
проведенных вместе со своим помощником П. Н.
Рыбкиным, добился того, что его приемник
начал принимать с большого расстояния
электромагнитные волны. С его помощью А. С.
Попов сначала смог обнаружить эти волны на
расстоянии нескольких метров, а затем и
километров. Приемник регистрировал волны,
образуемые грозовыми разрядами, и был назван
грозоотметчиком.

Во время опытов А. С. Попов обнаружил, что дальность действия его
приемника возрастает при присоединении к нему свободного провода. Первый
радиоприемник он соединил с первой антенной.
27 апреля (7 мая) 1895 г. Александр Степанович Попов публично
демонстрировал свой прибор на заседании Русского физико-химического
общества (РФХО) и прочитал доклад «Об отношении металлических порошков к
электрическим колебаниям». Содержание сделанного Поповым доклада было
опубликовано в январе 1896 г. в журнале РФХО под названием «Прибор для
обнаружения и регистрирования электрических колебаний».

24 марта 1896 г. на заседании физического отделения РФХО А. С. Попов
при помощи своих приборов наглядно продемонстрировал передачу
сигналов на расстояние 250 м, передав первую в мире радиограмму, состоящую из
двух слов – «Генрих Герц».

Изобретатель радио А.С. Попов, как известно, свое открытие не
запатентовал, но сделал его (путем широкой огласки) достоянием всего
человечества.
Итальянский физик, инженер и предприниматель Г. Маркони (1874-1937),
под влиянием работ Г. Герца и А. Риги по электромагнитным волнам также
начал проводить опыты в этой области и разрабатывать приборы
беспроволочного телеграфа.
В июне 1896 г. в Англии, т. е. почти через полгода после опубликования А. С.
Поповым вышеупомянутой статьи, Маркони сделал и продемонстрировал свою
аппаратуру, передав импульсный сигнал с крыши лондонского почтамта в
другое здание на расстояние 400 м.
Изобретение Маркони заинтересовало главного инженера телеграфа в
британском почтовом ведомстве В. Г. Приса. При содействии Приса Маркони
продолжил работы и 2 июня 1896 подал заявку на получение патента. В июне
1897 г. Г. Маркони опубликовал первые сведения о своих опытах и приборах.
Хотя эта публикация и показывала, что схема приемника Маркони ничем по
существу не отличалась от приемника, изобретенным Поповым, тем не менее
была сделана попытка приписать честь этого открытия Маркони. Столь
необоснованные притязания заставили А. С. Попова выступить в отечественной
и зарубежной печати в защиту своих прав.

Объективные фактические данные не оставляли никакого сомнения
относительно приоритета Попова, что и было официально засвидетельствовано
в 1900 г. на Всемирной электротехнической выставке в Париже присуждением
ему почетного диплома и золотой медали.
В СССР в 1945 г. для увековечивания памяти Попова Президиум Академии
наук учредил золотую медаль А. С. Попова за выдающиеся достижения в
области радиофизики. День 7 мая стал Днем Радио.
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