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Вклад В. К. Зворыкина и А. П. Константинова  
в развитие электронного телевидения 

Представлены основные этапы создания электронного телевидения. Рассказано о судьбах двух ученых:  

В. К. Зворыкина и А. П. Константинова, рассмотрены их основные работы в области изобретения телевидения. 

Электронное телевидение, кинескоп, иконоскоп, пионер, средство связи  

Актуальность этой работы обусловлена не-
сколькими обстоятельствами. Сегодня корпоратив-
ная культура играет важную роль в создании от-
ношений с внешними целевыми группами, ни-
чуть не меньшую, чем все внешние маркетинго-
вые и PR-коммуникации. Как справедливо 
указывает Филипп Котлер, «самое большое, на 
что способна рекламная кампания, это создать 
узнаваемость названия, сформировать некоторые 
знания о торговой марке и, быть может, даже кое-
какое предпочтение к ней. Но сколько бы фирма 
ни тратила на рекламу и пропаганду, она не мо-
жет искусственно создать связь с маркой. Связь с 
торговой маркой возникает,  когда покупатель 
осознает, что компания выполняет свое марочное 
обещание. Торговую марку создает не реклама, а 
впечатление от контакта с нею. Все контакты по-
купателя с работниками и коммуникациями ком-
пании должны оставлять положительное впечат-
ление» [1, с. 450]. Таким образом, корпоративная 
культура формирует основу успеха внешней ком-
муникации любой компании или организации. 

Многие события, научные изобретения и от-
крытия XX в. кардинально изменили мир. Воз-
можно, самым ярким из этих событий является 
изобретение телевидения. Вот как отзывался о 
своем изобретении Владимир Козьмич Зворыкин, 
выступая на X Международном съезде по сред-
ствам связи (октябрь 1962 г., Генуя): «По размаху 
экономических, социальных, технологических и 

культурных достижений изобретение телевидения 
сродни открытию Америки». В. К. Зворыкин, кото-
рого называли легендарной личностью своего вре-
мени, сделал возможным рождение «чуда ХХ ве-
ка» – электронного телевидения. 

Основные этапы создания электронного 
телевидения. Профессор физики Б. Л. Розинг 
первым применил электронно-лучевую трубку 
для приема телевизионных изображений, осуще-
ствив первую в мире телевизионную передачу 
в Санкт-Петербурге в 1911 г. Еще в 1907 г. 
Б. Л. Розинг разработал проект установки с ис-
пользованием лучевой трубки – кинескопа, кото-
рый сам называл «электрическим телескопом». 
Он получил привилегию на изобретение, которую 
выдали три страны: Англия, Германия и Россия 
(патент № 18078 «Способ электрической передачи 
изображения на расстояние»). 9 мая 1911 на заседа-
нии Русского технического общества Б. Л. Розинг 
показал передачу телевизионных изображений 
геометрических фигур и прием их с воспроизве-
дением на экран. Б. Л. Розинг получил золотую 
медаль и премию имени К. Сименса.  

Применив электронно-лучевую трубку в при-
емнике, Б. Л. Розинг был вынужден сохранить 
механическую развертку в передатчике, разлагая 
передаваемое изображение на отдельные элемен-
ты при помощи двух вращающихся зеркальных 
барабанов. В. К. Зворыкин, разработав в 1929 г. 
кинескоп – высоковакуумную трубку, – до 1931 г. 
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также применял в своих экспериментах передат-
чик механического типа с диском Нипкова [1, 
с. 20–27]. В то время в мире уже началось телеви-
зионное вещание на основе механических мето-
дов развертки как в передатчике, так и в прием-
нике, но качество изображения было низким: сла-
бая яркость, низкая четкость, малый размер экра-
на, раздражающее мелькание кадров. 

Дальнейшее развитие телевидения сдержива-
лось из-за отсутствия передающей трубки, хотя та-
кие трубки предлагались в патентных заявках 
Е. Шульца (Франция, 1921), В. К. Зворыкина 
(США, 1923), М. Дикмана и Р. Халла (Германия, 
1925), Б. П. Грановского с соавторами (СССР, 1925), 
А. А. Чернышева (СССР, 1925), Ф. Фарнсворта 
(США, 1927), К. Тиханьи (Венгрия, 1928) [2, с. 34].  

Разные судьбы. В. К. Зворыкин, А. П. Кон-
стантинов. Владимир Козьмич Зворыкин родил-
ся 30 июля 1889 г. в семье потомственного купца. 
Дядюшки Зворыкина были учеными. Возможно, 
именно дар предпринимателя, унаследованный 
В. К. Зворыкиным от своего отца, помог впослед-
ствии вести дела по практической реализации 
своего изобретения, а склонность к академиче-
ской работе помогла ему стать выдающимся уче-
ным. Окончив реальное училище в Муроме, он 
поступил в 1906 г. в Петербургский университет. 
Однако по настоянию отца вскоре перешел в Тех-
нологический институт. Здесь произошла встреча, 
во многом определившая научные интересы Зво-
рыкина: он познакомился с преподавателем физи-
ки и электротехники Борисом Львовичем Розин-
гом, автором новаторских работ по электрической 
передаче изображения на расстояние.  

 

Зворыкин вспоминал: «…я мечтал работать в 
лаборатории, чтобы реализовать идеи, которые 
вынашивал. В конце концов, я пришел к выводу, 

что для подобной работы нужно уезжать в дру-
гую страну, и такой страной мне представлялась 
Америка» [3, с. 578]. События вынуждали дей-
ствовать решительно. Случайно узнав, что на не-
го как не явившегося в комиссариат уже выписан 
ордер на арест, Зворыкин выехал из Москвы в 
Нижний Новгород. Он решил во что бы то ни 
стало добраться до Омска, где ему незадолго пе-
ред этим предлагали работу по оборудованию 
радиостанции и командировку в США. В Омске, 
который был тогда столицей независимой Сиби-
ри, молодого радиоспециалиста встретили ра-
душно: ему выдали необходимые бумаги для де-
ловой поездки в США. Сделав по пути остановки 
в Норвегии, Дании и Англии, Зворыкин в 1919 г. 
добрался до США. Однако изобретатель чувство-
вал себя связанным обязательствами с Сибирским 
правительством, которое послало его в команди-
ровку. Поэтому в том же 1919 г. он возвратился в 
Омск через Тихий океан, Японию, Владивосток и 
Харбин. Возвращение в страну, объятую граж-
данской войной, было опасным и рискованным 
делом, но поступить иначе Зворыкин не мог. От-
читавшись по прежним поручениям и получив 
массу новых, Зворыкин вновь отправился в Аме-
рику, на этот раз насовсем.  

Благодаря помощи русского посла в США 
Б. А. Бахметьева – бывшего профессора Санкт- 
Петербургского политехнического института, 
Зворыкин получает должность оператора механи-
ческих счетных машин. Но мысль о радиоэлек-
тронике не покидает ученого. Он рассылает 
письма в различные фирмы с предложением сво-
их услуг в качестве специалиста по радиоэлектро-
нике. Наконец, в 1920 г. в Питтсбурге фирма Ве-
стингауз» «Westinghouse Electric and Manufacturing 
Co» предлагает ученому работу в исследователь-
ской лаборатории. 

Работа над созданием кинескопа началась в 
ноябре 1928 г. и завершилась удачно, но интерес-
ной идее нужна была практическая реализация. В 
последующие годы идет постоянная работа над 
трубками с более сложной конструкцией мишени, 
в которых используется принцип накопления за-
ряда, разработанный в 1928 г. американским 
изобретателем Ч. Дженкинсом. 

Разработав и запатентовав высоковакуумный 
кинескоп в 1929 г., а в 1931 г. создав электронную 
передающую трубку «иконоскоп», Зворыкин так 
объяснял суть своего изобретения: «икон» по-
гречески значит изображение, «скопен» – сле-
дить. Таким образом, иконоскоп обозревал все, 

 

В. К. Зворыкин (1889–1982) 
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что находилось перед телевизионной камерой. 
Приемная трубка, по форме напоминавшая во-
ронку, была названа «кинескоп» («кинема» – 
движение). Кинескоп давал движущееся изобра-
жение: оно появлялось на переднем конце этой 
воронкообразной трубки. Обе трубки по своей 
конструкции были похожи на человеческий глаз. 
По аналогии с глазом в трубке была «сетчатка», а 
электронный луч – своеобразный оптический 
нерв – передавал изображение в «мозг», роль ко-
торого выполнял радиоприемник. 

Зворыкин писал: «В течение 10 лет я прово-
дил исследования, пытаясь сравнить человече-
ское зрение с электронным. Десять лет назад я 
решил провести параллель между природой и 
всем тем, к чему я пришел в телевидении. Новый 
"глаз" оказался таким чувствительным, что видит 
изображения, как человеческий глаз. Кроме того, – 
это "электронная память". Например, посмотрите 
на что-нибудь и закройте глаза. Вы представляете 
то, на что вы смотрели. Аналогично послесвече-
ние в телевидении. Иконоскоп с накоплением за-
ряда на своей "сетчатке" также держит увиденное 
изображение в течение 1–2 с. Электрическая "сет-
чатка" представляет собой слюдяную пластину, 
имеющую металлическую заднюю стенку. Слюда 
покрывается миллионами чувствительных капе-
лек (элементов) из сверхчувствительного матери-
ала. Электронный луч скользит по сетчатке или, 
другими словами, по светочувствительному экра-
ну. Это тот луч, который я назвал оптическим не-
рвом телевидения. Все это так просто!» 

В 1931 г. коллектив разработчиков Американ-
ской радиокорпорации во главе с В. К. Зворыки-
ным получил первые трубки с накоплением заря-
дов, качество изображения с которых не уступало 
механическому передатчику. Конструкция и тех-
нология трубки, получившей название «иконо-
скоп», была далеко не идеальной. Патент на пе-
редающую трубку с накоплением зарядов был 
выдан Зворыкину только в 1939 г., через девять 
лет после подачи заявки, когда практически реа-
лизованный иконоскоп, изготовленный им еще в 
1933 г., уже выпускался в США, Англии, России, 
Германии, Голландии и Японии. 

Чтобы создать передающую телевизионную 
трубку, требовалось совместить воедино труд 
многих ученых и изобретателей. Именно такая 
возможность оказалась доступной В. К. Зворыкину, 
который в середине 1933 г. на съезде Общества 
радиоинженеров в Чикаго доложил, что его  
10-летняя работа по созданию полностью элек-

тронной системы телевидения завершена. В ра-
боте Зворыкина принимали участие А. Роуз, 
Х. Айэмс, Н. Г. Оглоблинский, Л. Флори. В США 
из-за «великой депрессии» работа над осуществ-
лением коммерческого телевидения была задер-
жана на семь лет. 

16 апреля 1930 г. Зворыкин, воспользовавшись 
удобным случаем, посетил одного из американских 
пионеров телевидения Филиппа Фарнсворта и 
ознакомился с его работами. Передающая трубка 
Фарнсворта работала по совершенно другому 
принципу, чем трубка Зворыкина и называлась 
«имидж диссектор» (анализатор, рассекатель изоб-
ражения), что соответствовало методу его работы.  

Исследовательская группа Зворыкина про-
должала работу над усовершенствованием иконо-
скопа. Появилась новая трубка «имидж иконо-
скоп», которая объединяла иконоскоп Зворыкина 
и секционную трубку Фарнсворта. Была начата 
работа над ортиконом – передающей трубкой, в 
которой осуществлялось низкоскоростное скани-
рование. В 1932 г. с помощью телепередающей 
станции, установленной на самом высоком зда-
нии Нью-Йорка начались опытные телетрансля-
ции, а в 1936 г. в США начались телевизионные 
передачи. 

Выступление Зворыкина на конференции 
Американского общества радиоинженеров в Чи-
каго стало поводом для проявления внимания к 
изобретателю и в других странах. В том же году 
он получает приглашение выступить перед науч-
но-инженерной общественностью Ленинграда и 
Москвы. В 1933 г. лабораторию Зворыкина в 
США посетили посланцы из России – специали-
сты в области радиоэлектроники С. А. Векшин-
ский и А. Ф. Шорин. С. А. Векшинский впослед-
ствии стал академиком и лауреатом золотой ме-
дали имени А. С. Попова АН СССР, а А. Ф. Шо-
рин стал профессором ЛЭТИ. В том же году 
Зворыкин посетил СССР, выступил с докладом о 
своих работах в московском Доме ученых. Еще 
через год он вновь приехал на родину, познако-
мился с работой ряда лабораторий в Ленинграде 
и Москве. Большой интерес у Зворыкина вызвали 
работы Л. А. Кубецкого – изобретателя многокас-
кадного фотоумножителя. По возвращении в 
Америку Зворыкин разработал аналогичный при-
бор у себя в фирме.  

Важным результатом встреч, в которых участ-
вовал Зворыкин, стало заключение в 1935 г. дого-
вора между фирмой «Radio Corp. of America» 
(RCA) и представителями электропромышленно-
сти СССР. Реализация договора сыграла положи-
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тельную роль в развитии нашей отечественной 
радиоэлектроники. По достигнутому соглашению 
фирма поставила оборудование для московского 
телевизионного центра, а также согласилась при-
нять советских специалистов для знакомства с 
американским производством. В 1936 г. в течение 
полугода такую стажировку прошел профессор 
ЛЭТИ Я. А. Рыфтин. Однако вернувшись в Ле-
нинград, он был репрессирован и смог продол-
жить свою работу только перед самой войной.  

После преобразования Института телемеханики 
во Всесоюзный научно-исследовательский институт 
телевидения, стала создаваться аппаратура опытного 
ленинградского телевизионного центра. Для приема 
передач этого центра был разработан первый в 
нашей стране телевизионный приемник на элек-
тронно-лучевой трубке. Эту работу вели опытные 
специалисты: выпускник ЛЭТИ А. А. Распленин и 
один из будущих разработчиков первого массового 
телевизионного приемника КВН-49 В. К. Кенигсон. 

В. К. Зворыкину принадлежит свыше 120 па-
тентов и более 80 научных работ. Он удостоен 
более 30 наград. Научные заслуги Зворыкина по-
лучили международное признание. Оценивая 
значение телевидения, Зворыкин выразил свое 
разочарование и беспокойство относительно того, 
что в центре внимания на телевидении оказались 
насилие и преступность. Изобретатель выразил 
надежду, что следующим этапом в развитии теле-
видения будет более интенсивное его применение 
в образовательных целях, а так же, что оно будет 
использоваться как средство для более широкого 
международного общения [5, с. 112–115]. 

 

Зворыкин скончался 29 июля 1982 г., не до-
жив одного дня до своего 93-летия. Газета «Со-
ветская культура» в статье, посвященной столе-

тию Зворыкина, писала: «Не часто в истории ци-
вилизации бывают события, которые отражаются 
на всем человеческом сообществе, качественно 
меняя его психологию, культуру и образ жизни. Од-
но из таких событий – изобретение телевидения». 

Зворыкин никогда не считал себя единствен-
ным изобретателем телевидения. «Ни один чело-
век не может считаться таковым, утверждал он, 
так как великое множество изобретений привели 
к современному телевидению» [4, с. 578]. 

В связи с этим следует рассказать еще об од-
ном малоизвестном ученом и изобретателе, име-
ющем непосредственное отношение к развитию 
отечественного электронного телевидения – Алек-
сандре Павловиче Константинове. Наряду с таким 
выдающимся изобретателем как В. К. Зворыкин 
А. П. Константинов тоже внес свой вклад в разви-
тие электронного телевидения и способствовал его 
становлению. Почти одновременно со В. К. Зво-
рыкиным он разрабатывал передающую трубку с 
накоплением зарядов мишени.  

А. П. Константинов был старшим сыном в 
большой семье почетного гражданина Санкт-
Петербурга, строительного подрядчика Павла 
Федосеевича Константинова. Как и В. К. Зворыкин, 
А. П. Константинов получил образование в Тех-
нологическом институте и тоже был учеником 
Б. Л. Розинга. В отличие от В. К. Зворыкина, эми-
грировавшего в США и получившего там граж-
данство, А. П. Константинов жил и работал в 
России, разоренной революцией и гражданской 
войной, делил со своими соотечественниками 
тяготы и лишения, выпавшие на долю многих. 

В 1923 г. Константинов начал работать под 
руководством А. Ф. Иоффе в Физико-техническом 
институте, где занимался электроакустикой, раз-
работкой методов радиоизмерений, а также «элек-
трическим дальновидением», как в то время назы-
вали новое самостоятельное направление в науке. 

В 1924–1927 гг. А. П. Константинову и 
Л. С. Термену довелось участвовать в создании 
приемо-передающей телевизионной аппаратуры 
оптико-механического типа. В 1927 г. А. П. Кон-
стантинов стал руководителем лаборатории ра-
диотехнических устройств Физико-технического 
института. Давая оценку работы этой лаборатории, 
А. Ф. Иоффе писал: «В Физико-техническом инсти-
туте фактически в первые же годы его существо-
вания сформировалось, окрепло и развилось 
научное направление, которое можно назвать фи-
зической радиотехникой или радиофизикой. Во 
главе этого направления стояли А. А. Чернышев, 
Л. С. Термен, Н. Д. Папалекси, А. П. Константинов, 
Д. А. Рожанский» [6, с. 29]. 

 
А. П. Константинов(1895–1938) 
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Ко времени начала работы А. П. Констан-
тинова, уже был известен принцип накопления 
зарядов с элементов изображения в оптико-
механических телевизионных системах, но мат-
ричного типа. Что касается электронной накопи-
тельной системы, то раньше В. К. Зворыкина ав-
торское свидетельство на такую систему получил 
А. П. Константинов по его заявке на изобретение, 
датированной 28 декабря 1930 г. [6, с. 47]. Он 
предложил способ накопления зарядов на емко-
стях, образованных отдельными фоточувстви-
тельными элементами, коммутируемыми элек-
тронным лучом. Ученый попытался изготовить 
действующий макет трубки. Наиболее трудоем-
кой оказалась конструкция многоячейкового эле-
мента с накопительными конденсаторами. Этот 
узел имел в основе частую металлическую сетку 
с отверстиями, заполненными диэлектриками, 
сквозь которые пропущены металлические про-
воднички; каждая ячейка сетки с соответствую-
щими металлическим проводником и диэлектри-
ком образует элементарный конденсатор. Торцы 
проводничков, обращенные к наружной части 
трубки, расклепываются и покрываются свето-
чувствительным металлом. Так создается мозаика 
фотоэлементов с накопительными свойствами. Од-
нако эта технология изготовления мозаики оказа-
лась слишком сложной для реализации. 

В 1930 г. А. П. Константинов разработал и из-
ложил в авторской заявке № 80975 схему первой 
передающей телевизионной трубки с накоплени-
ем зарядов и их коммутацией электронным лу-
чом: «Передающее устройство для дальновиде-
ния с применением многоячейкового фотоэле-
мента и конденсаторов, присоединенных к каж-
дой ячейке для накопления зарядов в течение 
времени, передачи кадра и коммутацией разряда 
конденсаторов электронным лучом, отличающее-
ся тем, что указанные конденсаторы включены 
так, чтобы разряд их совершался в цепи, прохо-
дящей через общий электрод конденсаторов и 
катодный луч» [7, с. 32]. После тщательной экс-
пертизы заявки на новизну комитет по делам 
изобретений СССР признал, что раньше декабря 
1930 г. никто из изобретателей как в нашей 
стране, так и за рубежом трубку с накоплением 
зарядов не предлагал и, следовательно, изобрете-
ние является оригинальным. Авторское свиде-
тельство на изобретение А. П. Константинову 
выдали от 30 ноября 1934 г. Однако практически 
реализовать эту идею не удалось, поскольку изго-
товление такой трубки с большим количеством фо-
тоэлементов оказалось слишком трудным. 

Аналогичная трубка, но позднее и независимо 
от него, была предложена в США В. К. Зворы-
киным и получила название «иконоскоп». В августе 
1933 г. В. К. Зворыкин приезжал в Ленинград и 
выступал с докладом о разработанной им системе 
электронного телевидения. В прениях по его до-
кладу профессор Г. В. Брауде упомянул об изоб-
ретении А. П. Константинова, предложившего 
передающую трубку с накоплением зарядов, по-
хожую по принципу действия на иконоскоп. «К 
сожалению, – отметил Брауде, – автор не только 
не осуществил этой идеи, но даже не опубликовал 
и не добился патентного завершения» [8, с. 62–64]. 
Соглашаясь с Г. В. Брауде, Константинов уточ-
нил: «В моем устройстве в основном применен 
тот же самый принцип, но неизмеримо изящнее и 
практичнее сделано это у доктора Зворыкина…» 
[8, с. 62–64.]. 

Тем не менее, изложенные А. П. Константи-
новым принципы легли в основу развитых в по-
следующие десятилетия телевизионных переда-
ющих трубок и явились толчком к дальнейшему 
интенсивному развитию телевидения. Созданные 
на указанном принципе телевизионные трубки 
оказались почти в тысячу раз более чувствитель-
ными, чем существовавшие до этого передающие 
устройства с механической разверткой. 

В 1935 г. А. П. Константинов занимался элек-
тронными телевизионными системами «бегущего 
луча», практическое внедрение которых начал в 
1930 г. немецкий ученый Манфред фон Ардене. В 
научно-техническом отчете о работе лаборатории 
за 1935 г. А. П. Константинов описывает экспе-
риментальную установку «бегущего луча» с ки-
нескопом типа КОН-4. К сожалению, эта работа, 
имеющая прикладное значение, не была законче-
на в связи с арестом А. П. Константинова. Созда-
ваемые им системы «бегущего луча» уже в наше 
время нашли применение на телецентрах для пе-
редачи видовых сюжетов и диапозитивов. Подоб-
ные системы применялись также в специальных 
телевизионных устройствах, например, для кос-
мических исследований, в частности, для переда-
чи изображения обратной стороны Луны, предва-
рительно полученных на фотоматериале.  

Когда научно-исследовательским институтом 
телевидения был получен заказ от Всесоюзного 
радиокомитета на разработку первого в нашей 
стране телецентра высококачественного элек-
тронного телевидения,  на А. П. Константинова 
возложили научно-техническое руководство все-
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ми работами по телецентру специальным прика-
зом № 202 от 23 октября 1936 г. Этот факт под-
черкивает роль и значение работ А. П. Констан-
тинова в области телевидения. 

В соответствии с договором с RCA А. П. Кон-
стантинов должен был отправиться в США для 
стажировки в Камдене, где работал в то время 
В. К. Зворыкин. Однако незадолго до поездки он 
был арестован и не смог продолжить свою научную 
деятельность. В 1956 г. посмертно А. П. Кон-
стантинов был полностью реабилитирован. В 1995 г. 
в столетнюю годовщину со дня рождения 
А. П. Константинова состоялось специальное засе-
дание исторической секции Санкт-Петербургского 
научно-технического общества радиотехники, элек-
троники и связи имени А. С. Попова, посвященное 
его памяти. Осенью 1996 года на кладбище Пулково 
был установлен памятник репрессированным уче-
ным-астрономам, среди их имен запечатлено и имя 
А. П. Константинова. 

Такова история двух неординарных личностей, 
двух ученых, которые в одно и то же время 
занимались идеей электронного телевидения, но 
делали это в разных условиях и в разных странах: 

один в России, другой в Америке. Хотя даты 
публикаций изобретения В. К. Зворыкина и 
А. П. Константинова расходятся почти на пять лет, 
рисунки, иллюстрирующие принцип работы 
передающих трубок с накоплением зарядов, у обоих 
авторов близки и подтверждают справедливость 
крылатого выражения о том, что «идеи носятся в 
воздухе». 

В их судьбах много общего: оба получили обра-
зование в Технологическом институте, и тот и дру-
гой были учениками Б. Л. Розинга, у обоих был ши-
рок диапазон научных интересов, оба работали с 
большим энтузиазмом. Но если В. К. Зворыкину 
удалось в полной мере реализовать свой творче-
ский и научный потенциал и добиться междуна-
родного успеха и признания, то судьба А. П. Кон-
стантинова была трагична в силу исторических 
обстоятельств, которые сложились в то время в 
нашей стране. Его жизнь оборвалась слишком 
рано, он не успел осуществить свои научные за-
мыслы и проекты. К сожалению, такая же тра-
гичная судьба постигла многих других россий-
ских ученых, которые могли бы многое сделать во 
славу и благо своей страны и своего народа.  
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The paper considers the main stages of electronic television invention. Life and scientific activities of two scientists: V. K. Zvorykin 

and A. P. Konstantinov are shown as well as their main investigations in such field of science as television. 
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