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На электромагнитной волне 

В 30-х годах XIX столетия ученый из Англии Майкл Фарадей 
с большой уверенностью заявил о существовании 

электромагнитных волн.  

Человек их не видит и не ощущает, поэтому без доказательства 
теории электродинамики было бы невозможно создание самого 

радиоприемника.  

М. Фарадей  

Д. К. Максвелл  

Спустя два десятилетия Д. К. Максвелл 
теоретически обосновал существование 

электромагнитных волн,  
одним из видов которых являются радиоволны.  



На электромагнитной волне 

В 1886-88 годах немецкий ученый  
Генрих Герц поставил удачный эксперимент  

с простым прибором, состоящим из генератора  
и резонатора, и зафиксировал излучение 

электромагнитных волн на короткое расстояние. 
Этим экспериментом он доказал существование 

радиоволн. Но практического применения       
этой конструкции Герц не видел.   

 

Г. Герц  



Физики разных стран год за годом проводили эксперименты по усовершенствованию 
электромагнитных волновых приемников и расширению диапазона передачи сигнала.       
Среди этих ученых были Т. Эдисон в 1876-85 годах, О. Лодж и Э. Бранли в 1889-90 годах,              
Н. Тесла в 1891-93 годах, индийский физик Д. Чандра Бозе в 1894 году и многие другие. 

На электромагнитной волне 

Т. Эдисон  О. Лодж  Э. Бранли  Н. Тесла  Д. Чандра Бозе  



Кто создатель радиоприемника? 

Ученые всего мира искали способы 
передачи сигналов на расстояние. 
Изобретателями радиоприемника     

по праву считают нескольких 
претендентов, которые работали 
одновременно, но никак не были 
связаны между собой. Среди них 

русский ученый Александр Попов, 
американец Никола Тесла, 

итальянский предприниматель - 
Гульельмо Маркони. 

А. С. Попов Г.  Маркони 



Никола Тесла первым запатентовал 
свое изобретение, которое 

использовалось для дальнейшего 
развития радиосвязи. Он первым 

зафиксировал явление 
электрического резонанса.     

Весной 1891 года Н. Тесла получил 
американский патент на свой 

инновационный метод. 

Кто создатель радиоприемника? 



В 1896 году Александр Попов опубликовал статью о создании им прибора приема 
электромагнитных колебаний, который может быть применен для передачи сигналов  на 

большие расстояния. 

Разрабатывая беспроводной 
передатчик телеграфного типа, 

русский ученый успешно 
производит прием сигнала из 

четырех букв «ГЕРЦ» на расстояние 
более 250м от передающей 

станции.                        

Кто создатель радиоприемника? 



В Италии Гульельмо Маркони весной 
1895 года провел эксперимент 

передачи сигнала на несколько сотен 
метров. Летом 1896 года итальянский 

предприниматель подает заявку            
на получение патента Великобритании 

на изобретение своей аппаратуры.  
В июле 1897 года Маркони получает 

этот патент. 

Кто создатель радиоприемника? 



«Что ты такое?» 

Радио – это первая беспроводная связь. Носителем сигнала 
являются радиоволны, распространяющиеся в пространстве. 

Это устройство, которые используется в разных ситуациях. 
Например, радио-няня – маленький аппарат в детской 

комнате принимает звук и передает его родителям, 
находящимся в другом помещении.  



«Что ты такое?» 
В начале 20 века в радиоприемнике 

впервые был применен когерер – прибор, 
чувствительный к электромагнитным 

волнам.  

А в 1909 году калифорнийский 
преподаватель колледжа электроники, 

изобретатель Ч. Геррольд создал 
радиостанцию, используя технологию       

с искровым разрядником. Несущая 
частота модулировалась голосом, а 

позже еще и музыкой. Первыми 
слушателями его музыкальных новостей 

были ученики и выпускники колледжа.  



Современное радиовещание 

Первую трансляцию радиопрограммы 
осуществил канадец Реджинальд 

Фессенден, в которой лично играл           
на скрипке и прочел небольшой текст      
из Библии. С того времени голосовое 

радиовещание стало развиваться               
с каждым годом все больше и больше. 
Появлялись новые развлекательные 

радиопередачи, вещание 
производилось на широкую аудиторию. 



Пиратское радио 

В 1958 году в центральной 
Европе радиоприемники 

начали ловить новую, никому 
не известную, радиостанцию  

- Меркур. Вещание велось  
с корабля, который стоит  
на якоре в нейтральных 

водах недалеко от Дании.  
Из-за этого радиостанция не 

входила ни в чью 
юрисдикцию и газеты            

тут  же прозвали её  
"Пиратской радиостанцией". 

 

Популярность радио привела 
к тому, что начали создавать 

законы, регулирующие 
деятельность радиостанций. 
Государственные агентства 

следили, чтобы нелегальные 
радиостанции без лицензии 

не сбивали сигнал легальных.  

 



Пиратское радио 

Самой известной  и невероятно 
популярной пиратской 

радиостанцией была Radio Caroline. 
Там играла самая модная и самая 
современная музыка – рок-н-ролл                                         

и психоделический рок. Первой 
группой, с которой Radio Caroline 

начали свои трансляции, были 
бунтари The Rolling Stones.  

В Европе и в США тогда был 
настоящий бунт Хиппи, 

и эта радиостанция отвечала  
всем нуждам того времени.  



«Война миров»: как радиопостановка 
повергла в панику США 

Накануне Хэллоуина 1938 г. артисты                     
«Mercury Theatre» решили поставить                                      

в радиопрограмме роман  
Герберта Уэллса «Война миров». 

В начале часа один из артистов объявил о начале 
радиоспектакля, после чего прозвучал прогноз 

погоды, затем начался концерт «Рамона Ракелло            
и его оркестра». Вскоре музыку прервало срочное 
сообщение, что на Марсе наблюдаются странные 
вспышки. Затем профессор-астроном Принстона 

Ричард Пирсон (озвучил его Орсон Уэллс) 
опровергал возможность существования жизни на 
Марсе. Концерт продолжился, но вскоре опять был 

прерван специальным выпуском новостей. 

О. Уэллс 



«Война миров»: как радиопостановка 
повергла в панику США 

Репортёр «CBS» Карл Филипс (актер)                       
с места событий передавал о приземлении 

металлического цилиндра в местечке            
Гроверс-Милл округа Мёрсер. Вскоре                            

из цилиндра якобы появилась огромная боевая 
машина, тепловыми лучами испепеляющая           
всё вокруг. Филипс, как и остальные зеваки, 
обратился в бегство, и связь была прервана.  

По сообщениям газет, постановку слушали 
около 6 миллионов жителей штата 

Нью-Джерси, и примерно пятая часть из них             
(1 млн 200 тыс.) приняла её за реальные 

новостные репортажи. 300 тысяч американцев 
позже утверждали, что лично видели 

пришельцев. По тревоге подняли 
Национальную гвардию.  

 



«Война миров»: как радиопостановка 
повергла в панику США 

Радиопостановку слушали и на Западном 
побережье. В её кульминационный момент 

вышла из строя электростанция городка 
Конкрет в штате Вашингтон. Жители Конкрета 
не сомневались, что линии электропередачи 

уничтожены наступающими марсианами. 

Эта история была описана во множестве 
научно-популярных статей. Её цель - 

проиллюстрировать, как же легко всё-таки 
управлять толпой, особенно если владеешь 

радио или телевидением. 



Западное радиовещание в военные годы 

На Западе радиовещание также широко 
использовалось во время войны. 
Например, американцы, пытаясь 

уберечься от радиошпионажа, пускали 
к микрофонам индейцев. Японцы              
и немцы были просто не в силах 

расшифровать бормотание                            
на их родном языке.  



Радиовещание в военные годы 

К другому ухищрению однажды должны 
были прибегнуть британцы. В 1940 году               

во время одного футбольного матча                      
на стадион в Эдинбурге опустился густой 

туман. Радиокомментатор получил приказ 
любыми способами продолжить 

трансляцию матча, чтобы немцы не узнали 
о погоде и не начали бомбардировку.              

Боб Кингсли – так звали ставшего легендой 
комментатора — успешно провел репортаж 
матча, ориентируясь только на шум трибун. 



Первые радиостанции на территории 
Российской империи были открыты                
во времена Первой мировой войны.                

В 1921 году в Москве были установлены 
первые радиорупоры, через которые 

передавались озвученные тексты 
газетных статей. 

Радиовещание в военные годы 



Во время Великой Отечественной войны радиовещание 
активно использовалось для антинацистской                                         

и патриотической пропаганды советского населения.  

Радиовещание в военные годы 

Интересно, что именно радиовещанию (точнее, ошибке 
диктора) обязана своим существованием  целая область. 
Зачитывая сводку Совинформбюро в марте 1944 года, 
Левитан на всю страну огласил об освобождении Херсона, 
названного им областным городом. Чтобы не 
дезинформировать общественность, Сталин приказал как 
можно скорее создать Херсонскую область, что и было 
сделано к концу того же месяца. 

Интересный факт: 



В военные годы проводное вещание 
стало повсеместным. Жители хотели 

знать новости. Единственным 
способом слушать новости были 

репродукторы («Рекорд», «Зорька»). 

Радиовещание в военные годы 

Ю. Б. Левитан  

Радиопередачи военных лет 
не сохранились: в то время на радио 

программы еще не записывали.  
Единственное сообщение времен 

Великой Отечественной войны, которое 
дошло до нас в подлиннике, — это 

объявление о победе. Все остальные 
сводки и обращения были записаны 

много позже. 



Юрий Левитан: главный голос победы 

Идеалом дикторского чтения у 
микрофона был, конечно,                     

Юрий Борисович Левитан с его 
специфическим голосом                                 

с «приподнятыми» верхами. 

После войны Левитан продолжил 
работать на радио и сохранил свой 

статус диктора для сообщений особой 
государственной важности. Так, 
в 1953 году именно он оповестил 

советских радиослушателей о смерти 
Сталина, а в 1961 году — о полете Юрия 

Гагарина в космос. 

 
Ю. Б. Левитан  



В годы Великой Отечественной войны особенно 
сложно дело обстояло с вещанием в блокадном 

Ленинграде. Во время немецких бомбардировок 
разрушались радиостанции.                                             

Но их восстанавливали, переделывали                             
из телевизионных передатчиков. В тех условиях 
проводное вещание было настоящим подвигом. 

За долгие 900 дней блокады Ленинградская 
радиосеть молчала меньше трех с половиной 

часов - это был случай прямого попадания бомбы 
в центральную радиостанцию 

Радиовещание в военные годы 



Радио сейчас 

Радио привнесло в наш мир 
большие изменения. 

Благодаря ему информацию 
распространяли на огромные 
расстояния, оно объединило 

людей, а вместе с ними и 
весь мир. 

 



Радио сейчас 

Полезно для здоровья 
 

Ученые США в ходе 
исследования установили,           

что от прослушивания радио 
настроение улучшается в 

несколько раз больше,                      
чем  от просмотра телевизора. 

 



Радио сейчас 

Развлекательный контент 
 

Конечно же, у всех жителей 
планеты слово «радио» 

ассоциируется со словом 
«музыка». На различных 

станциях крутят разнообразные 
песни. Слушатель может 
выбрать музыку по вкусу.                      
К тому же, ещё один плюс 

радио – оно бесплатно. 

 



Радио сейчас 
Оперативная передача 

информации 
 

Всегда считалось, что самая 
свежая информация появляется 

только на радио, так как одна 
из основных его особенностей –  

это оперативность.  
Даже в сети Интернет 

информация о  произошедших 
событиях появляется не так 

быстро. 
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