


Александр Степанович Попов родился 16 марта 1859 года в городке, который теперь 
носит название Краснотурьинск. Отец - православный священник Стефан Попов.                           

В семье всего было семеро детей, жили они скромно, однако,  отец дал своим детям 
образование. В 10 лет будущий изобретатель радио был отправлен в Далматовское

духовное училище, где  преподавал его старший брат Рафаил.

Родители 
А. Попова

А. Попов
в училище



В 1871 году Александра Попова переводят в третий класс  Екатеринбургского 
духовного училища. В 1873 он закончил училище, получив 1-й наивысший разряд. 

Затем была Пермская духовная семинария, после  неё Попов успешно сдал 
вступительные экзамены на физико-математический факультет 

Санкт-Петербургского университета.



Из-за бедности Александр Попов во время учебы подрабатывал электромонтёром 
в компании «Электротехник».  ВУЗ он окончил в 23 года и сразу получил 
предложение остаться, чтобы доучиться до профессорской должности 

на кафедре физики. В том же году он успешно защищает диссертацию на тему 
«О принципах магнитных и динамоэлектрических машин постоянного тока».

А. Попов в Университете  (третий слева)



Проработав несколько лет в ВУЗе, он перевёлся преподавателем физики, 
математики и электротехники в Минный офицерский класс в Кронштадте,                      

где в его пользовании оказался отлично оборудованный физический кабинет.

Минный офицерский класс 
в Кронштадте 



Александр Попов пристально следил за деятельностью немецкого учёного 
Генриха Герца, который в лабораторных условиях выяснил, что энергию
магнитного  и электрического полей можно передавать на расстояние 
без провода. Его исследования послужили фундаментом для других.



Решение Попова было простым и гениальным. Проведя много  опытов,  
он получил  первое в мире радио. 7 мая 1895 года в Санкт-Петербурге он выступил

с докладом  на заседании Русского физико-химического общества                                                                  
и продемонстрировал свой аппарат.



Известны три создателя радио:

Гульельмо Маркони, Эрнест Резерфорд и Александр Попов.



«Я — русский человек и все свои знания, весь свой труд, все свои достижения
имею право отдавать только моей Родине. Если не современники, то, может быть
потомки наши поймут, сколь велика моя преданность нашей Родине и как
счастлив я, что не за рубежом, а в России открыто новое средство связи».

Александр Попов



С 1897 года Попов активно внедряет беспроводной телеграф на судах военно-
морского флота. При этом он постоянно совершенствует аппаратуру. В 1899 году 

броненосец «Генерал-адмирал Апраксин» сел на мель у острова Готланд. Для 
проведения широкомасштабных спасательных работ была установлена 
стационарная радиосвязь между Готландом и островом  Кутсало (47 км).



В 1900 году Морское министерство выделило на установку корабельных 
радиостанций и подготовку соответствующих специалистов значительные 
ассигнования. А Попову по ходатайству командующего Балтийским флотом 

адмирала С. О. Макарова выплатили премию в размере 33 тыс. рублей.

"А.С. Попов демонстрирует адмиралу 
С.О. Макарову радиоприёмник“



6 февраля 1900 года в эфир ушел первый приказ команде ледокола «Ермак» 
выйти в море для спасения унесенных на льдине рыбаков. 

Первое в мире сообщение сигнала бедствия по радио передал русский ученый 
Александр Степанович Попов.

Ледокол «Ермак» после спасательной операции.



В 1905 году ученый совет избрал Попова
ректором кафедры физики

Электротехнического института 
императора Александра III. 

Он был почетным членом Императорского 
Русского технического общества, 

председателем Физического
отделения и президентом Русского

физико-химического 
общества. А в 1901 году стал 

статским  советником.

Среди его наград – Орден святой Анны 3-й и 2-й степени, Орден святого Станислава, 
медаль «В память царствования императора Александра III». 

А также золотая медаль Парижской Всемирной промышленной выставки 1900 года.





«А. Попов»   фильм 1949 года.

Марки, в память об изобретении радио



Памятник А.С. Попову 

г. Санкт – Петербург 

Музей – лаборатория А. Попова

Музей-квартира А. Попова



Александр Попов много сделал для развития современной цивилизации. Без радио 
было бы невозможным изобретение телевидения, современной радиометрологии и 
радиоастрономии, радиообнаружений, радиопротиводействий и радиопеленгации, 

которые сегодня активно используют в военном деле. Современные средства 
беспроводной связи тоже основаны на открытиях А. Попова.

Бюст А. Попову в г. Кронштадт
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