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ВВЕДЕНИЕ 

Электричество всегда привлекало людей, в настоящее время человечество не может 

представить свое существование без электроэнергии. Благодаря электричеству работает 

бытовая техника, промышленность, медицинские устройства. Электричеством называют 

направленное движение заряженных частиц. В металлах этими частицами являются 

электроны, открытые в конце 19 века. Было установлено, что при движении электронов 

вокруг проводников с током создаётся магнитное поле. Это физическое явление 

использовалось во многих опытах великого учёного Николы Тесла, который всю свою 

жизнь посветил научным исследованиям в области электротехники. С помощью своих 

изобретений Тесла хотел доказать всему миру, что передача электроэнергии возможна и 

без наличия проводов. Он был способен включать и выключать электродвигатель на 

расстоянии, электрические лампочки загорались сами по себе в его руках. Современным 

ученным удалось достичь трехсот миллионов ампер, и то на доли секунды.  

 Актуальность моей работы состоит в следующем:  нынешние изобретатели, и 

эксперты всего мира постоянно пытаются проделать опыты великого ученого и отыскать 

применение его изобретениям. Однажды увидав катушку Единица, вы ни в коем случае 

никак не позабудете данное необыкновенное и поразительное представление. 

Однажды увидев катушку Тесла, вы никогда не сможете забыть это необыкновенное и 

поразительное изобретение.  

Объектом моего исследования является катушка Тесла. 

Предметом исследования является электромагнитное поле катушки Тесла, разряды 

высокой частоты в газе. 

Целью исследования стало изготовление катушки Тесла и демонстрация  экспериментов 

с ее использованием. 

Гипотеза моей работы состоит в следующем электромагнитное поле, которое создает 

вокруг себя  Катушка Тесла обладает огромной напряженностью, в связи с этим можно 

утверждать, что с помощью данного приспособления можно осуществлять передачу 

электрического тока беспроводным способом. 

Для доказательства данной гипотезы мной были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение литературы по данной теме. 

2. Ознакомление с принципом работы. 

3. Изготовление печатной платы. 

4. Моделирование катушки Тесла. 

5. Проведение опытов, демонстрирующих работу катушки. 

В ходе проведения данного исследования были использованы следующие методы: 
1. Эмпирические: наблюдение электрических разрядов высокой частоты  в газовой 

среде, исследование, эксперимент. 

2. Теоретические: сборка катушки Тесла, анализ литературы, статистическая 

обработка результатов. 

Этапы исследования: 
I. Теоретическая часть. Изучение литературы по данной теме. 

II. Практическая часть. Изготовление катушки Тесла и демонстрация свойств 

электромагнитного поля катушки Тесла 

 Новизна: данной работы состоит в том, что я с помощью полученных знаний, смог 

самостоятельно собрать катушку Тесла, и провел несколько экспериментов, 

доказывающих значимость данного изобретения. 
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 Практическая значимость: результат моей работы носит просвещающий 

характер, материалы можно использовать для проведения демонстрационных 

экспериментов на уроках физики, а также повысить интерес школьников к предмету. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 С раннего детства я стал интересоваться электричеством и физическими 

явлениями, связанными с ним. Изучая литературу, я познакомился с великим учёным 

Николой Тесла, который посветил всю свою жизнь изучению электричества. Его опыты 

произвели на меня глубочайшее впечатление. В начальной школе я на основе опытов 

Николы Тесла сделал несколько научных работ по изучению электричества и 

электромагнитного поля. Результаты опытов меня радовали, но по мере накопления знаний 

и опыта мне хотелось добиться более высоких результатов. 

 Трансформатор Тесла или знаменитая на весь мир -  катушка Тесла представляет 

собой устройство, способное генерировать высокое напряжение высокой частоты. 

Катушка Тесла была запатентована  22 сентября 1896 года как «Аппарат для производства 

электрических токов высокой частоты и потенциала». 

 В самом простом виде она представляет собой две катушки, разрядник, 

конденсаторы, терминал и тороид. Первичная катушка  состоит из  нескольких витков 

провода крупного сечения либо медной трубки, а вторичная примерно тысячу витков 

провода малого сечения. Первым колебательным контуром является  первичная катушка и 

конденсатор, в который включён нелинейный элемент — разрядник. 

 Второй контур состоит из вторичной катушки, и тороида, конденсатором в этом 

контуре является ёмкость тороида и собственная межвитковая ёмкость самой катушки. 

Кроме этого вторичную обмотку зачастую покрывают слоем эпоксидной смолы или лака 

для предотвращения электрического пробоя. 

 Основным отличием катушки от типичных трансформаторов является то, что 

 трансформатор Тесла состоит из двух соединенных колебательных контуров, это 

и определяет его необыкновенные свойства. При достижении напряжения пробоя между 

электродами разрядника, в нем возникает лавинообразный электрический пробой газа. 

Конденсатор в данный момент постепенно разряжается через разрядник на катушку. В 

результате этого цепь колебательного контура, который состоит из первичной катушки и 

конденсатора, остаётся замкнутой через разрядник, и в ней генерируются колебания 

высокой частоты. Во вторичной цепи появляются резонансные колебания,  в результате 

этого в терминале появляется высокое напряжение. 

 В различных видах трансформаторов Тесла обязательным частью являются 

первичный и вторичный контуры. А генератор высокочастотных колебаний может иметь 

разную конструкцию. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Изучение схемы катушки Тесла 

 Существует великое множество электрических схем по созданию катушки Тесла, я 

остановился на варианте, изображённом на рис. 1.  

Изготовление печатной платы для катушки Тесла. 

 Для удобства монтажа я перерисовал её в специальную программу для черчения 

схем Splan7.0 (рис. 2). Для того чтобы перенести данную схему на плату мне понадобится: 

1. Железа хлор III. 

2. Односторонний текстолит. 

3. Фломастер permanent (2 способ) или утюг с лазерным принтером (1 способ). 

4. Ёмкость (она обязательно должна быть пластиковая). 

5. Программа Sprint-Layout 6.0. 

1 способ 
Ранее подготовленный файл со схемой загружаю в программу Sprint-Layout 6.0 (рис. 3). 

Нахожу нужные компоненты в ней и подсоединяю их по схеме, либо в авто режиме, либо 

вручную (рис. 4). После подключений распечатываю данную схему только лазерным 

принтером на любой глянцевой бумаге, не забыв отобразить зеркально, выбрав масштаб 

~175% и оставив только дорожки (рис. 5). Затем мне понадобится подходящий по размеру 

кусочек текстолита с односторонним медным покрытием, на которое накладываю 

картинку (глянцем вниз) потом тщательно проглаживаю утюгом 4-5 мин через марлю 

(рис.6). 

После аккуратно кладу в ёмкость с водой и жду ~2 мин. потом удаляю бумагу и её остатки 

(рис. 7). Затем, растворив в пластиковой ёмкости 200-300г. железа хлор III на 500мл. воды 

помещаю кусочек текстолита в эту ёмкость и жду до полной протравки ~20 - 30 мин (рис. 

7а). После протравки плату промываю водой и начинаю её монтаж (рис. 8). 

2 способ 
2 способ более простой. Я взял фломастер permanent и на текстолите нарисовал дорожки. 

Потом так же протравил и спаял (рис. 9). 

3 способ 
3 способ является самым простым. Это спаять навесным монтажом (рис. 10). 

 

Моделирование катушки Тесла. 

Для окончательной сборки катушки Тесла мне понадобится: 

1. Уже готовая печатная плата. 

2. Распаячная коробка. 

3. Источник переменного питания 110 вольт. 

4. Выключатель (для подачи питания). 

5. Желательно охлаждение: радиатор и небольшой вентилятор. 

6. Две катушки (первичная и вторичная). 

 Начинаю собирать катушку Тесла. Просверлив в распаячной коробке нужные 

отверстия, устанавливаю в ней тороидальный трансформатор. Затем вывожу с него вилку 

на питание. Устанавливаю в корпус переменный резистор, и два выключателя - один на 

питание катушек, другой - на питание охлаждения, правильно подключив их, 
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устанавливаю саму плату, с которой идут выводы на катушки. Эти выводы надо сделать 

длинными для безопасного включения и регулировки мощности. В конце устанавливаются 

и подключаются вентиляторы охлаждения на крышке (рис. 11). Можно закрывать крышку 

и включать (рис. 12). Так выглядит катушка в действии (рис.13). 

Экспериментальные опыты применения катушки Тесла 

С готовой катушкой Тесла можно провести несколько довольно интересных опытов, но 

при этом обязательно необходимо соблюдать правила безопасности. 

Во время работы катушка Тесла создаёт прекрасные эффекты, которые связанны с 

образованием различных видов газовых разрядов. 

 Спарк — это искровой разряд. Также имеет место особый вид искрового разряда — 

скользящий искровой разряд. 

 Стримеры — тускло светящиеся тонкие разветвленные каналы, которые содержат 

ионизированные атомы газа и отщепленные от них свободные электроны. 

Протекает от терминала катушки прямо в воздух, не уходя в землю. 

 Коронный разряд — свечение ионов воздуха в электрическом поле высокого 

напряжения. Создаёт красивое голубоватое свечение. 

 Дуговой разряд — образуется во многих случаях. Например, при достаточной 

мощности трансформатора, если к его терминалу близко поднести заземлённый 

предмет, между ним и терминалом может загореться дуга. 

 

Опыт №1. Демонстрация газовых разрядов. Стример, спарк, дуговой разряд. 

Для проведения первого опыта нам понадобится: катушка (трансформатор) Тесла, 

отвертка. Так как наконечник отвертки является металлическим, при поднесении к 

подключенной катушки, можно наблюдать разряд, который достигает в длину 6-7 см. 

(рис.13). 

Опыт №2. Демонстрация разряда в люминесцентной лампе и лампе дневного света. 

Для проведения второго опыта нам необходимо: катушка (трансформатор) Тесла, 

люминесцентная лампа, лампа накаливания. 

При поднесении люминесцентной лампы, инертный газ начинает светиться, а при 

поднесении лампы накаливания в ней возникает свечение красноватого оттенка от 

спирали, которое доходя до поверхности лампы становиться ярко-синим (рис.14). 

Опыт №3. Эксперимент с металлической линейкой и деревянной палочкой. 

Для проведения третьего опыта понадобиться: катушка (трансформатор) Тесла, 

металлическая линейка, деревянная палочка. 

При поднесении металлической линейки в разряд стример ударяется об 

нее, однако линейка не нагревается. При поднесении деревянной палочки в разряд, 

стример быстро охватывает ее поверхность и через несколько секунд палочка начинает 

прожигаться и дымиться (рис.15). 

Опыт №4. Эксперимент с бумагой. 

Для проведения четвертого опыта понадобиться: катушка (трансформатор) Тесла, бумага. 

При поднесении бумаги к катушке, ее поверхность быстро охватывает стример, и бумага 

начинает гореть (Рис.16). 

На данный момент это не все опыты, которые я хотел провести, есть еще много 

интересных задумок, которые я смогу воплотить в жизнь. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведения исследовательской работы мной была изучена схема катушки Тесла. 

Самостоятельно изготовлена печатная плата, произведен ее монтаж и сборка. С помощью 

переменных резисторов была достигнута максимальная длина стримеров (молний). И 

проведено несколько экспериментов. Был получен стример длиной в 7 см., светились 

люминесцентные лампы и лампы накаливания, металлическая линейка не нагревалась, а 

деревянная палочка начинала гореть. Бумага в считанные секунды вспыхивала. 

Проделанные мной опыты доказывают возможность передачи электроэнергии 

беспроводным способом. Катушку Тесла можно использовать в качестве демонстрации на 

уроках физики, при изучении таких тем, как «Электрический ток в различных средах», 

«Устройство трансформатора», «Колебательный контур», «Возникновение магнитного 

поля вокруг катушки с током».  

Кроме всего прочего, изобретение Николы Тесла было и остается популярным в медицине. 

Всем известно, что высокочастотные токи, проходя по верхнему слою кожи, не наносят 

практически никакого ущерба организму человека, а наоборот оказывают тонизирующие и 

оздоровительное влияние. Также Катушку Тесла можно использовать с целью поджога 

газоразрядных ламп и для поиска течей в криогенных системах. Тем не менее, основное 

его применение в наше время — познавательно-эстетическое. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Рис.1 "Электрическая схема катушки Тесла" 

На схеме используются следующие обозначения: 

Питание - 110V; 

VD1- выпрямительный диод; 

C1- конденсатор; 

VT1- полярный транзистор; 

L1- первичная обмотка (1500-1600 витков) сечением 0,5мм
2
; 

L2- вторичная обмотка(4-5 витков) сечением 10мм
2
 ; 

R1, R2 - резисторы; 

R3 - переменный резистор; 

ST1 - стабилитрон. 
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Рис.2 "Программа Splan 7.0" 

Простой и удобный инструмент для черчения электронных и электрических схем, она 

позволяет легко переносить символы из библиотеки элементов на схему и привязывать их 

к координатной сетке.  

 

 

Рис.3 "Программа Sprint-Layout 6.0" 

 

Рис.4 "Смонтированная схема"  
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Рис.5 "Схема для печати" 

 

 

Рис.6 "Перевод схемы на текстолит" 

 

Рис.7 "Удаление бумаги с текстолита водой" 
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Рис.7а " Травление платы" 

 

 

Рис.8 "Монтаж платы" 

 

Рис.9 " Травление платы с помощью маркера" 
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Рис.10 " Монтаж навесным способом" 

 

 

                        Рис. 11 " Блок управления"                  Рис.12 "Готовая катушка Тесла"    

 

 

       

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

  

Рис.13 "Катушка в действии" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.14 "Свечение люминесцентных ламп и лампы накаливания" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.15 "Воздействие стримера на дерево и металл" 
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Рис.16 "Возгорание бумаги под воздействием стримера" 


