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КТО ИЗОБРЕЛ ТЕЛЕВИДЕНИЕ?

Телевидение, как вы знаете, довольно сложный технический процесс. Истоки его
уходят далеко в прошлое. Можно с уверенностью сказать, что огромное число людей
причастно к его развитию и совершенствованию. Таким образом, телевидение не было
изобретено одним человеком.

Цепь событий, приведших к изобретению телевидения, началась в 1817 году, когда
шведский химик Йенс Берцелиус открыл химический элемент селен. Позже было
обнаружено, что количество электрического тока, проводимого селеном, зависит от
количества света, которое воздействует на него. Это свойство называется
«фотоэлектричеством».

В 1875 году это открытие помогло американскому изобретателю Г. Керри сделать
первую несовершенную телевизионную систему, для которой он использовал
фотоэлектрические элементы. Предмет фокусировался сквозь линзу на блок
фотоэлектрических элементов таким образом, что каждый элемент как бы
«контролировал» количество электричества, проходящее в лампу накаливания.
Неясные очертания предмета, спроектированного на фотоэлектрические элементы,
затем высвечивались на поверхности лампы накаливания.Следующим шагом было
изобретение в 1884 году Полом Нипкоу «развернутого изображения». Это достигалось
при помощи диска с отверстиями, который вращался перед фотоэлектрическими
элементами, и другого диска, вращавшегося перед зрителями. Но принцип был тот как у
Керри. В 1923 году была осуществлена первая практическая передача изображения по
проводам, и сделали это Бэрд в Англии и Дженкинс в Соединенных Штатах. Затем
произошел огромный скачок в развитии телевизионных камер. Владимир Зворыкин и
Фил Фарнсуорт независимо друг от друга сконструировали камеры, известные как
«иконоскоп» и «изобразительно-передающая трубка». К 1945 году обе эти передающие
трубки были заменены более совершенными.

В современных телевизорах используется так называемая «катодно-лучевая трубка». В
этой трубкеимеется электронная пушка, которая сканирует изображение экрана точно
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так же, как лучи делают это в передающей телевизионной камере, и в результате мы
видим изображение. Конечно, это не объясняет вам в деталях, как именно действует
телевидение, но дает вампредставление о том, как много различных открытий должны
были совершиться различными людьми в разных странах, чтобы сделать возможным
современное телевидение.
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