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НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ, 

ИЗМЕНИВШИЕ МИР



Потребность в телефоне у 

человека назрела ещѐ в 

древности. У персидского царя 

Кира (VI век до н. э.) для этой цели 

на службе состояло 30 000 

человек, именуемых «царскими 

ушами». Располагаясь на 

вершинах холмов и сторожевых 

башен в пределах слышимости 

друг друга, они передавали 

сообщения, предназначенные 

царю, и его приказания. 

История передачи сообщений



Во время войны с Цезарем, о 

продвижении его армии галлы 

передавали с помощью

расставленных цепочкой крикунов. 

Эффективность такого способа была 

налицо: посредством своей «луженой» 

глотки профессиональные крикуны 

передавали ценную информацию за 

день со скоростью 100 км/ч. В то 

время, как посыльным требовались 

недели и месяцы. 

История передачи 

сообщений



Телефонная связь – один из самых распространенных 

видов связи.  В настоящее время во всем мире имеется 

свыше 6 миллиардов телефонов. Мобильный телефон 

есть у 86% жителей мира, и у... 155% жителей России!

Слово «телефон» образовано из двух греческих слов: 

теле – «далеко» и фон – «звук». 

Телефон для современного человека не роскошь, а 

предмет первой необходимости. 

Телефонная связь



Телефонная связь заключается в преобразовании 

сигналов информации (звуков голоса) в колебания 

электрического тока, передаче этих сигналов по 

линии и затем в обратном их преобразовании в звуки, 

в точности соответствующие звукам, произнесенным 

перед аппаратом вызывающим абонентом. 

Настоящий прорыв в телефонизации 

произошел лишь в 1876 г. 29-летним 

профессором физиологии органов речи 

местного университета Александром 

Беллом. 

Александр Белл



Преобразователем звуковых колебаний в колебания 

электрического тока является микрофон. 

Для обратного преобразования электрических 

колебаний в звуковые служит телефон. 

Изобретение 

Александра Белла 



Первые испытания электромагнитного телефона

В телефонном аппарате разговорные приборы – микрофон и 

телефон – заключены в общую конструкцию – микротелефонную 

трубку. Телефонный аппарат является одновременно и 

передающим, и приемным оконечным аппаратом.

В 1876 году А. Белл зарегистрировал патент на первый в 

истории телефон, а спустя несколько лет начал продавать 

услуги телефонной связи.



Телефоны 

Музейные экземпляры

На заре телефонизации пользоваться этим 

дорогостоящим видом связи могли немногие…



Телефоны

Музейные экземпляры



Забавные и необычные 

экземпляры телефонной 

инженерии



Телефоны 

Музейные экземпляры



Телефоны

Музейные экземпляры



Телефонная связь стала популярной, и к 1914 г. в 

мире было установлено 10 млн. телефонных 

аппаратов. С возникновением телефонной связи 

появилась и новая специальность для женщин —

телефонистка. 

Телефонистка



Интересно, что…

Ребята любят звонить по 

старинным телефонам



Телефоны... просто 

красивые телефоны

Современные модели телефонов.



Переносной телефон ХХ века,  

им пользовались телефонисты для проверки 

связи

Телефон ХХ века…



С XIX века телефон начал завоевывать мир. 

Больше всех развлечений жители Берлина любили 

почту на улице Унтер–ден–Линден. Здесь появились 

первые в городе телефоны– автоматы. 

Телефоны – автоматы



С началом коммерческой эксплуатации спутниковой 

связи в 1998 г., появились сотовые телефоны, которые 

при выходе из зоны охвата сотовой компании продолжали 

работать. Их возможности практически не ограничены, 

даже если абоненты находятся в самых отдалѐнных 

уголках земного шара, а качество передачи звука 

приближается к идеальному. 

Сотовые телефоны



Смартфон - Умный телефон

Он объединяет:
1. Переносной компьютер

2. Фотоаппарат

3. Видеокамеру

4. Навигатор

5. Игровой центр

6. Интернет

7. Музыкальный плеер

8. Видеопроигрыватель

9. Читалку для книг

10.Календарь

11.Электронный кошелѐк

12.И конечно же телефон



Телефон 

– самый быстрый вид связи в 

повседневной жизни, удобный 

способ установления 

контактов 

между 

людьми. 


