
 

«Я бы никогда не изобрел телефона, если 
бы был физиком. Честно говоря, до сих пор 
не понимаю, как это возможно – чтобы на 
одном конце говорили, а на другом 
слышали!». 

                                                            А. Белл 
 

Об истории изобретения телефона                  
можно прочитать: 
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Создание работоспособной системы 
телефонной связи связано с именем американского 
изобретателя шотландского происхождения 
Александра Грехама Белла (1847-1922). Он был 
учителем глухонемых детей и, занимаясь акустикой, 
постоянно задумывался над идеей передачи звуков с 
помощью электричества 

14 февраля 1876 года Белл подал в Бюро 
патентов США  заявку на изобретение телефона. 

Первые отчѐтливые слова были 
переданы с помощью 
телефонной связи 10 марта, 
когда ассистент изобретателя 
совершенно явственно услышал 
на приѐмной станции слова 
Белла: «Мистер Ватсон, 
пожалуйста, придите сюда, мне 
нужно с вами поговорить». 

Над созданием 
телефонного аппарата работали и другие 
изобретатели. Всего на два часа позже Белла 
патентную заявку подал Илайш Грей, но патент был 
выдан Беллу как первому, кто заявил об изобретении. 

  Телефон Белла был главным экспонатом 
выставки в Фмладельфии в 1876 году. 

Хотя первые телефонные аппараты были 
далеки от совершенства, телефонная связь быстро 
распространялась. К августу 1876 года было продано 
не менее 800 телефонов, а спрос продолжал расти. 

 

 
Телефонный аппарат Белла довольно хорошо 

справлялся с задачей преобразования электрического 
сигнала в звуковые колебания, но не мог надлежащим 
образом превратить звуковые волны в электрический 
сигнал. В 1877 году английский изобретатель Д. Э. Юз 

открыл микрофонный эффект. Благодаря этому 
телефонная связь была значительно 
усовершенствована. 

Дальнейшее усовершенствование телефонной 
связи связано с именем изобретателя Эдисона. Он 
дополнил телефон трансформатором, благодаря чему 
телефонный сигнал стал легко преодолевать большие 
расстояния. 

Телефон относится к числу тех технических 
новшеств, которые были сразу поняты и оценены 
современниками. Большое число изобретателей 
бросилось усовершенствовать и улучшать аппарат 
Белла.  

К 1900 году число патентов, так или иначе 
связанных с телефоном, перевалило за три тысячи. 

Из них надо отметить:  

 коммутатор венгерского изобретателя Т. 
Пушкаша (1877),  

 микрофон, сконструированный русскими 
инженерами М. Махальским (1878) и независимо от 
него П. Голубицким (1883),  

 первый автоматический коммутатор  
К. А. Мосцицкого (1887),  

 первую автоматическую станцию на 10 000 
номеров С. М. Апостолова (1894), 

 первую АТС шаговой системы на 1 000 
номеров С. И. Бердичевского (1896).  

Русские изобретатели внесли значительный 
вклад в развитие телефонии.. 

Первоначально телефонные аппараты были 
связаны между собой попарно. Для вызова абонента к 
телефону просто стучали карандашом по мембране 
трубки. Затем Эдисон приспособил для этих целей 
электрический звонок. 

Первая телефонная станция, соединявшая 
между собой много разных абонентов, появилась в 
1877 году в американском городе Нью-Хейвене. 

Спрос на телефонные аппараты постоянно рос. 
В 1879 году Александр Белл основал фирму по 
производству аппаратов, в скором времени ставшую 
богатым концерном. 

Вскоре после создания телефона Белл потерял 
к нему интерес и предоставил другим возможность 
улучшать и совершенствовать свое изобретение. Сам 

Белл занялся разведением овец, авиацией и 
гидродинамикой. 

А дождливым утром 4 августа 1922 года в США и 
Канаде на минуту были выключены все телефоны. 
Америка хоронила Александра Грехама Белла. 13 
миллионов телефонных аппаратов всевозможных 
видов и конструкций смолкли в честь великого 
изобретателя. 

 
 

Пять интересных фактов о телефоне 
 

В 1871 году, за 5 лет до изобретения 
Александром Беллом телефона и получения патента, 
аналогичное устройство придумал изобретатель 
Антонио Меуччи, который отказался платить 10 
долларов за регистрацию патента на свое 
изобретение. 

 

Изобретатель телефона Александр Белл 
предложил в качестве телефонного приветствия 
использовать слово «Ahoy» из лексикона немецких 
моряков. Позднее Томас Эдисон предложил более 
традиционное «Hello», которое проникло и в русский 
язык, изменившись на «Алло!». 

 

Изобретатель телефона Александр Белл ни разу 
не позвонил своим маме и жене: они обе были 
глухими. 
 

Автоматическая телефонная станция (АТС) 
была изобретена директором похоронного бюро в 
Канзас-Сити Алмоном Строуджером после того, как он 
узнал, что телефонистка переводила часть звонков в 
компанию своего мужа – конкурента Строуджера, 
которая также являлась похоронным бюро. Это 
подтолкнуло его к мысли, что телефонисток нужно 
заменить автоматикой.  

 

В Антарктиде нет постоянного населения, но 
есть собственный телефонный код +682. 



Телефонобия – расстройство, связанное с 
боязнью человека отвечать на телефонные звонки, или 
же боязнь звонить. 

 
 
Пять фактов о мобильных телефонах 
 
Оригинальный гудок, выдаваемый телефонами 

Nokia при получении SMS, является кодом Морзе, 
означающим "SMS". 

 
Фаукселарм - расстройство, которое 

характеризуется звуковыми галлюцинациями. Человек 
постоянно слышит сигнал, якобы издаваемый его 
телефоном, хотя на самом деле ничего такого нет. 

К концу ХХ века многие телекоммуникационные 
компании занимались разработкой технологии 
передачи коротких сообщений, однако можно назвать 
человека, которого считают создателем СМС. Это 
Фридхельм Хильбранд, которому пришла в голову 
концепция пересылки 128-битного сообщения по 
существующей мобильной сети 

В 1985 году Хильбранд пытался подобрать 
идеальную длину сообщения, делая заметки на своей 
печатной машинке. Когда он считал число букв, цифр, 
пробелов и знаков препинания на странице, оказалось, 
что в среднем одна заметка умещалась в 2 строчки и 
как правило состояла из 160 символов.  

В конце концов он решил, что 160 символов 
будет вполне достаточно. Воспользовавшись 
аргументом, что в открытках и телеграфных 
сообщениях редко бывает более 150 символов, он 
предложил свой стандарт на рассмотрение GSM group, 
и в 1986 году стандарт был принят. Позже, его 
поддержали все производители мобильных телефонов 
и операторы сотовой связи. 

 
Сейчас эстафету подхватил Twitter - сообщение 

ограничивается 140 символами плюс 20 символов 
оставлено для имени пользователя. 

 
Среднестатистический человек совершает 1140 

телефонных звонков в год. 
 

Источник: http://sitefaktov.ru/index.php/home/475-
telefon 

 


