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Телевидение это...

• Телевидение есть совокупность технических 

решений по преобразованию светового потока в 

электрический сигнал, передаче оного сигнала на 

расстояние и обратному его преобразованию в 

световой поток, осуществляемых с целью 

удалённой демонстрации динамических 

изображений 



Механическое телевидение

Пауль Юлиус Готлиб Нипков

 В 1884 году получил патент на 

«Электрический телескоп для 

воспроизведения светящихся 

объектов» – Диск Нипкова.

 Патент был отозван через 15 лет по 

причине отсутствия интереса к 

изобретению

 Вопросами передачи изображений 

впоследствии не занимался



Механическое телевидение

 Диск Нипкова



Механическое телевидение

Джон Бэрд

 В 1924 году разработал систему 

механического телевидения на 

основе диска Нипкова

 В 1928 году организовал первую 

трансатлантическую 

телепередачу

 Разработал систему цветного 

механического телевидения



Телевизор Бэрда



Электронное телевидение

• Иконоскоп

O

 Матричный аналоговый 

преобразователь света в 

электрический сигнал 

 Разработан Владимиром 

Козьмичом Зворыкиным в 

1931 году, запатентован в 1938 

году

 Аналогичное устройство было 

тогда же разработано    в СССР 

Семёном Исидоровичем 

Катаевым



Электронное телевидение

• Кинескоп (Электронно-лучевая трубка)

 Преобразователь электрического 

сигнала в свет 

 1907 Борис Львович Розинг 

патентует «Способ передачи 

изображений на расстояния» с 

использованием ЭЛТ

 Кинескоп как самостоятельное 

устройство разработан 

Зворыкиным в 1931 году



Электронное телевидение

Владимир Козьмич Зворыкин

 1912 Закончил с отличием физический 

факультет Санкт-Петербургского 

технологического университета

 1907-12 Работал лаборантом у Розинга

 1919 оказался в США и работал в 

компании «Вестингауз» но не находил 

взаимопонимания с руководством

 1928 встретился с Давидом Сарновым, 

представителем компании RCA



Электронное телевидение

 Давид Абрамович Сарнов

 Родился в 1901 году в деревне Узляны 

под Минском

 В 9 лет уехал с родителями в США, в 

11 лет начал работать продавцом газет

 Прославился как радист, державший 

связь с тонущим «Титаником»

 В 1928 году коммерческий директор 

фирмы Radio Corporation of America



Телевидение в СССР

Сергей Митрофанович Плахотник

 Руководитель группы энтузиастов 
телевидения в Одесском 
электротехническом институте

 Под его руководством разработана 
аппаратура, обеспечившая приём 
сигналов телевидения Германии

 Организатор первых передач 
Одесского телевидения (середина 
сентября 1931 года)



Телевидение в СССР

Павел Васильевич Шмаков

 Выпускник физико-

математического факультета 

Московского Университета

 Руководитель лаборатории 

телевидения Всесоюзного 

электротехнического института

 Организатор первых передач 

Московского телецентра с 1 октября 

1931 года



Телевидение в СССР

Антон Яковлевич Брейтбарт

 Дальний родственник циркового 

силача Зигмунда Брайтбарта –

прототипа Супермэна

 В 1932 году разработал первый 

серийно выпускавшийся 

механический телевизор Б-2

 С 1938 года – главный инженер 

Опытного Ленинградского 

телевизионного центра 



Телевидение в СССР

• Телевизор Б-2



Телевидение в СССР



Телевидение в СССР

• 1932 год – первый телефильм 

• «Лицо международного капитализма»

Режиссеры: В. Касьянов

А. Разумный

Автор карикатур:

А. Дени



Телевидение в СССР

• 1934 год – создание отдела телевидения всесоюзного радиокомитета. 
• Руководитель – А. И. Сальман. Режиссер – А. Н. Степанов

• Операторы – К. Н. Яворский, И. Красовский

Ветераны МТЦ (слева направо): Абрам Ильич Сальман;
Александр Николаевич Степанов;
Константин Николаевич Яворский



Телевидение в СССР

• 1932 год – создание на базе Ленинградского 

электрофизического института НИИ телемеханики в 

Ленинграде (будущий ВНИИТ) 

• 1933 год – первый визит Зворыкина в СССР, начало работ 

над устройствами «электронного телевидения»

• 1934 год – визит Зворыкина в НИИТ «Первый раз я 

приехал ознакомить Вас с моими достижениями. Второй 

раз уезжаю коллегой»

• 1937 год – начало строительства Московского (стандарт 

343 строки)  и Ленинградского (стандарт 240 строк) 

телецентров



Телевидение в СССР

Первые ЭЛТ-телевизоры

ВРК ТК-1



Телевидение в СССР

Массовые довоенные телевизоры

17ТН-1 17ТН-3



Телевидение в СССР

• 25 марта 1938 года – «Великий гражданин»
• первый художественный фильм на телевидении 



Спасибо за внимание!

Смагин Михаил

smagin@mniti.ru


