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выставка, посвященная 135-летию со дня рождения



Имя Михаила Александровича Бонч-
Бруевича занимает одно из почётных мест 
среди имён советских радиотехников. Осно-
вы отечественной инженерной радиотехни-
ки в значительной мере были заложены им.  
В области создания радиоламп, радио-
вещательных передатчиков, антенн  
и теории распространения радиоволн  
М.А. Бонч-Бруевич нашел много блестящих, 
оригинальных решений, которые выдвигали 
нашу советскую радиотехнику на первое ме-
сто, ставили её впереди зарубежной. Работы 
М.А. Бонч-Бруевича и установленные им прин-
ципы явились фундаментом многих отраслей 
радиотехники.

Конструирование мощных генераторных 
электронных ламп во всём мире началось толь-
ко после того, как в 1920 году М.А. Бонч-Бруевич 
построил генераторную лампу с медным ано-
дом, охлаждаемым водой. Повышение мощно-
сти радиоламп за счет применения оригиналь-
ного конструкторского решения – охлаждения 
анода лампы проточной водой – стало настоя-
щим переворотом в радиотехнике, позволив-
шим увеличить мощность радиотелефонных 
передатчиков в десятки раз.

М.А. Бонч-Бруевич изобрел четырехкамер-
ный анод, поместив внутрь каждой камеры 
катод и сетку. Статьи и описания этой лампы 
появились во всей мировой радиотехнической 
печати, но ни в одной из них не был назван ав-
тор основной идеи конструкции. Тот же прин-
цип многокамерного анода Михаил Алексан-
дрович положил в основу предложенного им 
магнетрона для возбуждения мощных колеба-
ний на сантиметровых волнах. Конструкцию 
этого магнетрона осуществили ближайшие 
сотрудники М.А. Бонч-Бруевича – инженеры  
Н.Ф. Алексеев и Д.Е. Маляров.

Широко применяемый метод геттера – погло-
тителя газов, остающихся в электронных лам-
пах после их откачки, впервые был предложен 
М. А. Бонч-Бруевичем.

Возможность применения коротких волн для 
бесперебойной эксплуатации линий радиосвя-
зи была реализована М.А. Бонч-Бруевичем по-
сле того, как он открыл способ работы «днев-
ной» и «ночной» волнами.

В 1931 году М. А. Бонч-Бруевич предсказал 
нелинейный характер физических процессов в 
ионосфере, который проявляется во взаимной 
(перекрестной) модуляции сигналов при одно-

временном прохождении двух и более радио-
волн значительной интенсивности через ионос-
феру. Этот эффект наблюдался в 1933 году при 
радиоприеме в России (г. Горький, Ф.А. Лбов)  
и в Голландии (г. Люксембург). 

М.А. Бонч-Бруевич занимался вопросами рас-
пространения радиоволн в верхних слоях ат-
мосферы, руководил исследованиями советско-
го сектора Международного полярного года. 
Впервые в СССР он предложил исследовать 
ионосферу при помощи импульсного радио-
сигнала, отражаемого ионосферой, – методом 
«радиоэха». Этот способ послужил предтечей 
импульсного метода, в дальнейшем широко 
применявшегося в радиолокации. Уже в июне-
августе 1933 года импульсная ионосферная 
станция, построенная М.А. Бонч-Бруевичем, 
работала в Мурманске.

Щелевая антенна и железная линзовая 
антенна также были впервые предложены  
М.А. Бонч-Бруевичем. Он же пришёл и к идее 
вращения антенны радиолокационных стан-
ций, чтобы обеспечить таким образом облуче-
ние пространства.
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Михаил Бонч-Бруевич (слева) вместе с братьями  
в домашней лаборатории. Киев, 1905



М.А. Бонч-Бруевич по окончании Николаевского военно-
инженерного училища. С.-Петербург, 1909



М.А. Бонч-Бруевич.  
Нижний Новгород, 1919



Сотрудники Тверской радиостанции и В.К. Лебединский.  
Слева направо: верхний ряд – И.В. Селиверстов, В.М. Лещинский,  

И.А. Леонтьев,  В.К. Лебединский, М.А. Бонч-Бруевич, П.А. Остряков;  
нижний ряд – Л.Н. Салтыков, А.И. Антохин, Олег Лещинский



Первый радиотелефонный передатчик,  
связавший Нижний Новгород с Москвой.  

Рядом М.А. Бонч-Бруевич с сыном Алешей. 1921



М.А. Бонч-Бруевич возле генераторной 
радиолампы мощностью 100 киловатт



М.А. Бонч-Бруевич  
с участниками радиоконцерта.  
Москва, 17 сентября 1922 года



Профессор М.А. Бонч-Бруевич.  



Три поколения. Михаил Александрович 
Бонч-Бруевич с отцом Александром 

Ивановичем и сыном Алексеем



Сотрудники НРЛ с представителями 
фирмы «Телефункен» (Германия)  

во дворе НРЛ. 15 октября 1923 года



Группа сотрудников НРЛ, участвовавших  
в конструировании и испытании  
радиопередатчика «Новый Коминтерн».  
Слева направо: сидят – И.А. Корчагин,  
А.М. Кугушев, М.А. Бонч-Бруевич,  
стоят – В.К. Ге, В.А. Салтыков,  
Плинатус, Н.Г. Головачев. 1926



Профессор М.А. Бонч-Бруевич, председатель 
НТО ВСНХ Л.Д. Троцкий, нарком почт и теле-

графов, член Совета ОДР РСФСР И.Н. Смирнов



Слева направо:   
В.В. Татаринов, ?, М.А. Бонч-Бруевич,  
М.я. Лапиров-Скобло, Б.А. Остроумов



Лабораторная модель радиотелескопа –  прибора  
для передачи изображения на расстоянии.  

Конструкция М.А. Бонч-Бруевича. 1922



Письмо В.И. Ленина М.А. Бонч-Бруевичу от 5 февраля 1920 года



Катодное реле Тверской радиостанции 
(лампа «Бабушка») конструкции  

М.А. Бонч-Бруевича. 1916 







Приборы, привезенные из Твери  
для оборудования радиолаборатории  

в Нижнем Новгороде. 1918



Детали 100-киловаттной радиолампы  
конструкции М.А. Бонч-Бруевича.  

Нижний Новгород, 1925





Новости радио. 1926. № 11. С. 1



Радиолюбитель. 1925. № 14.  С. 294



Радиолюбитель. 1926. № 3–4. С. 67



Радиотелефонный передатчик «Новый 
Коминтерн», установленный в Москве 

на Шаболовской радиостанции





Коротковолновый передатчик  
с лампой 25 киловатт конструкции  

М.А. Бонч-Бруевича



Автограф М.А. Бонч-Бруевича 
из рабочих записей
























