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. 

Однажды  в раннем возрасте мне  подарили компас. Как бы я не изменял 
положение корпуса, стрелочка прибора всегда показывала  одно  и то же 
направление!  Для меня маленького мальчика это 1825 год. А. С. Пушкин. 

О сколько нам открытий чудных 

 Готовят просвещенья дух  

И опыт, сын ошибок трудных, 

 И гений, парадоксов друг,  

И случай, бог изобретатель 

Введение. 

было чудом. Взрослые мне рассказали , что это действует магнитное поле 
Земли, что есть еще электрическое поле. Объяснения были мне не понятны 
,но как хотелось во всем этом чуде разобраться ! 

В 9 классе при изучении темы « Электромагнитное поле»  в классе мы 
проделали два опыта по получению электрического тока. 

Для этого понадобились постоянные магниты, соединительный провод и 
прибор для регистрации малых токов (см. приложение 1). Мне было 
интересно узнать, как возникает электрический ток без источника питания. 
После знакомства с явлением электромагнитной индукции ,я в домашних 
условиях пытался получить электрический ток с помощью изменения 
площади контура (см. приложение 2).  Миллиамперметр не регистрировал 
ток, мне пришлось искать дополнительную информацию по данному 
вопросу в интернете. 

 Сразу же в информации по данной теме я встретился с работами великого  
ученого Николы Тесла. Я был ошеломлен открытиями этого гения.  Я был 
заинтригован опытом по созданию искусственных молний, такая установка 
носит название « Трансформатор Тесла» . 
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Актуальность  исследовательской работы 

В настоящее время возрастает потребность в высоковольтных генераторах. 
Особенно это актуально в космических и квантовых технологиях. 

Тесла еще в 1900-х годах мог передавать на огромные расстояния ток без 
проводов , получать ток в 100 миллионов Ампер и напряжение в 10 тысяч 
Вольт. Он открыл переменный ток, благодаря которому работают 
электростанции,  его открытия положили начало новой  отрасли 
электротехники высокой частоты. Его изобретения  применяются как в 
военной, так и в мирной промышленности . Тесла  увлекался свободной 
энергией. По его замыслу энергию можно было получить из атомной энергии 
или энергии лучей- это обеспечило бы бесконечные ресурсы с 
минимальными затратами. 

Практическая значимость. 

Трансформатор Тесла используется для генерации и распространения 
электромагнитных колебаний ,направленных на управление устройствами на 
расстоянии без проводов, беспроводной передачи данных и беспроводной 
передачи энергии. 

Объект исследования: магнитное поле, газовые разряды. 

Предмет исследования: возникновение газовых разрядов под действием  
высокочастотного переменного магнитного поля. 

Цель проекта:  

• Изучение принципа работы трансформатора Тесла, конструирование 
трансформатора. 

Задачи проекта:  
• изучение биографии Н. Тесла. 
• изучение основных открытий ученного 
• сборка «Трансформатора  Тесла» 
• исследование применения « Трансформатора Тесла» 
Методы  исследования: эксперимент, анализ, синтез, обобщение. 

Гипотеза: с помощью высокочастотного магнитного поля можно 
ионизировать воздух, т.е. создавать газовые разряды. 

 
                                                                          



Основная часть . 

I.IБиографическая справка (приложение 3). 

Меня очень интересует легендарная личность Николы Тесла, творившего 
«чудеса» более 100 лет назад. О смысле некоторых его изобретений спорят и 
по сей день.  Но основными заслугами Тесла можно считать исследования 
природы электричества. Особенно высоковольтного. Тесла поражал своих 
знакомых и коллег удивительными экспериментами, в которых без труда и 
опаски он управлял высоковольтными генераторами и мог поддерживать 
такие характеристики любое необходимое время. Для тех, кто жил рядом с 
ним, мир менялся, превращался в сказочное пространство, где ничему не 
стоит удивляться. Вспыхивали северные сияния над всей Атлантикой, 
обычные бабочки превращались в ярких светлячков, шаровые молнии 
запросто доставались из чемоданов и использовались для освещения 
гостиных. Именно он послужил для многих писателей-фантастов образом 
безумного профессора, изобретения которого грозят уничтожить всю 
планету . 

 Родился Никола Тесла 10 июля 1856 года в  городе Смилян , Хорватии. 

До 1882 года Тесла работал инженером-электриком в правительственной 
телеграфной компании в Будапеште. В феврале 1882 года Тесла придумал, 
как можно было бы использовать в электродвигателе явление, позже 
получившее название вращающегося магнитного поля. В свободное время 
Тесла работал над изготовлением модели асинхронного электродвигателя, а 
в 1883 году демонстрировал работу двигателя в мэрии Страсбурга. 

В 1888—1895 годах Тесла занимался исследованиями магнитных полей и 
высоких частот в своей лаборатории. Эти годы были наиболее 
плодотворными, именно тогда он запатентовал большинство своих 
изобретений 
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I.2Основные изобретения Николы Тесла. (приложение 4). 

• Электрический двигатель Изобретение Тесла электрического двигателя 
было популяризовано знаменитым электромобилем, который получил его 
имя. Не углубляясь в технические детали, которые выходят далеко за рамки 
этой статьи, достаточно сказать, что изобретен Тесла двигатель, который 
работает во вращающихся магнитных полях, мог бы очень быстро 
освободить человечество от власти Великой нефти. Но, к сожалению, в 1930 
году это изобретение стал жертвой экономического кризиса. 

•Свет. Тесла открыл способ  сохранения и передачи света. Он разработал и 
использовал флуоресцентные лампы в своей лаборатории за 40 лет до того, 
как их «открыла» промышленность.  

• Рентгеновские лучи.  Электромагнитное и ионизирующее излучение 
пристально изучали в поздних 1800-х годах, но Тесла исследовал всю гамму. 
Все ,  от предтечи Кирлианивской фотографии, которая обладает 
способностью запоминать жизненную силу, к излучениям, которые мы 
сейчас используем в медицинской диагностике — все это трансформациями 
изобретения, в котором Тесла сыграл ключевую роль..  

•Дистанционное управление. Это изобретение было естественным 
продолжением открытия радио. Патент номер 613809 был выдан первому в 
мире дистанционно управляемом лодке, продемонстрированной в 1898 
году. Благодаря использованию нескольких крупных батарей и 
переключателей, которыми можно было оперировать по радио, оператор 
мог управлять винтом и рулем лодки. 

•Электрический подводная лодка .В 1898 году Тесла получил патент на 
автоматический подводная лодка (№ 613809), который приводился в 
действие электричеством. Эта подлодка питался от электроэнергии, которую 
получал с помощью приемника. Энергия аккумулировалась в батареях, и 
электрическая подводная лодка могла управляться дистанционно. 

•Асинхронный двигатель .состоит из двух частей — статора и ротора и в 
работе используется переменный ток. Статор остаётся неподвижным, с 
помощью магнитов вращая ротор, находящийся в середине конструкции. 
Такой тип двигателя отличается долговечностью, простотой в использовании 
и сравнительно низкой стоимостью. 

                                                                          



I.3 Устройство катушки Тесла ( приложение 5). 

 

Резонансный генератор, катушка или трансформатор Тесла – гениальное 
изобретение великого сербского изобретателя, физика и инженера. 
Трансформатор состоит из двух катушек, у которых нет общего железного 
сердечника. На первичной обмотке должно быть не менее десятка витков 
толстой проволоки. На вторичную наматывают уже как минимум 1000 
витков. Надо  учитывать, что катушка Тесла обладает таким коэффициентом 
трансформации, который в 10-50 раз больше, чем отношение количества 
витков на второй обмотке к первой. На выходе напряжение такого 
трансформатора может превышать несколько миллионов вольт. Именно это 
обстоятельство и обеспечивает возникновение зрелищных разрядов, длина 
которых может достигать сразу нескольких метров. Очень важно: и 
конденсатор, и первичная обмотка обязательно должны, в конечном счете, 
образовывать специфический колебательный контур, входящий в состояние 
резонанса с вторичной обмоткой.  Схема установки катушки Тесла 
предполагает силу тока 5-8 А. Максимальное значение этой величины, 
которое еще оставляет шанс на выживание, равно 10 А. Так что при работе 
ни на секунду не следует  забывать о простейших мерах предосторожности. 

 

I.4 Сборка катушки Тесла. (приложение 6). 

 Во всем мире "Тесластроители" ежегодно воспроизводят многочисленные 
модификации трансформатора Тесла. Основной целью у большинства таких 
радиолюбителей, является получение световых и звуковых эффектов, 
достигаемых в экспериментах с высоким напряжением, которое присутствует 
на выходе высоковольтной катушки трансформатора Тесла. 

 

Установку я собирал  на основе схемы . Катушка, намотанная на каркасе от 
пластмассовой (сантехнической) трубы с диаметром 5 см. Первичная 
обмотка содержит всего 9 витков, провод диаметром 1,5 мм, был 
использован одножильный медный провод в резиновой изоляции. 
Вторичная обмотка содержит 1000 витков провода 0,1 мм. Вторичная 
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обмотка мотается аккуратно, виток к витку. Это устройство производит 
высокое напряжение при высокой частоте. Катушка Теслы - это 
демонстрационный генератор высокочастотных токов высокого напряжения. 
Устройство может быть использовано для беспроводной передачи 
электрического тока, на большие расстояния. В ходе исследования я 
наблюдал работу изготовленной мною катушки Тесла  

I.5 Применение катушки Тесла. 

Трансформатор Тесла  можно использовать:  

.для генерации и распространения электрических колебаний, направленных 
на управление устройствами на расстоянии без проводов (радиоуправление) 

. беспроводной передачи данных (радио) и беспроводной передачи энергии 

в медицине ( пациентов обрабатывали слабыми высокочастотными токами, 
которые, оказывают  «тонизирующее» и «оздоравливающее» влияние) 

. для запуска газоразрядных ламп 

.для поиска течей в вакуумных системах 

.познавательно-эстетические аспекты. 

I.6 Эффекты, наблюдаемые при работе трансформатора Тесла. 

Катушка Тесла создаёт красивые эффекты, связанные с образованием 
различных видов газовых разрядов. Многие люди собирают трансформаторы 
Тесла ради того, чтобы посмотреть на эти впечатляющие, красивые явления. 
В целом катушка Тесла производит 4 вида разрядов: 

1. Стримеры (от англ. Streamer) — тускло светящиеся тонкие 
разветвлённые каналы, которые содержат ионизированные атомы газа и 
отщеплённые от них свободные электроны. Протекают от терминала (или от 
наиболее острых, искривлённых ВВ-частей) катушки прямо в воздух, не уходя 
в землю, так как заряд равномерно стекает с поверхности разряда через 
воздух в землю. Стример — это, по сути дела, видимая ионизация воздуха 
(свечение ионов), создаваемая полем трансформатора. 

2. Спарк (от англ. Spark) — это искровой разряд. Идёт с терминала (или с 
наиболее острых, искривлённых участков поля) непосредственно в землю 
или в заземлённый предмет. Представляет собой пучок ярких, быстро 
                                                                          



исчезающих или сменяющих друг друга нитевидных, часто сильно 
разветвлённых полосок — искровых каналов. Также имеет место особый вид 
искрового разряда — скользящий искровой разряд. 

3. Коронный разряд — свечение ионов воздуха в электрическом поле 
высокого напряжения. Создаёт красивое голубоватое свечение вокруг частей 
конструкции с сильной кривизной поверхности. 

4. 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 (иногда нужно непосредственно прикоснуться предметом к терминалу и 
потом растянуть дугу, отводя предмет на большее расстояние). Особенно это 
свойственно ламповым катушкам Тесла. Если катушка недостаточно мощна и 
надёжна, то спровоцированный дуговой разряд может повредить её 
компоненты. 

I.7 Влияние на организм человека 

Как и любой источник высокого напряжения, трансформатор Тесла 
смертельно опасен. 

Однако существует и другое мнение, касающееся некоторых видов 
трансформаторов Тесла. Так как высокочастотное высокое напряжение 
имеет скин-эффект, то несмотря на потенциал в миллионы вольт, разряд в 
тело человека не может вызвать остановку сердца или другие серьёзные 
повреждения организма, не совместимые с жизнью. 

В противоположность этому другие высоковольтные генераторы, например, 
высоковольтный умножитель телевизора и иные бытовые высоковольтные 
генераторы постоянного тока, имеющие несравненно меньшее выходное 
напряжение — порядка 25 кВ — могут являться смертельно опасными. Всё 
это потому, что в вышеуказанных преобразователях используется постоянное 
напряжение, следовательно, скин-эффект отсутствует, и ток потечёт через 
органы человека. Несколько другая картина со статическим электричеством, 
которое может очень чувствительно ударить током при разряде (при 
прикосновении к металлу), но при этом не смертельно, так как статический 
заряд сравнительно небольшой и протекаемый ток не успеет нанести вред 
человеку (заряд равен произведению тока и времени). 
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Заключение 

Не секрет , что современные подростки основную часть информации 
получают из Интернета. Не избежал этой участи и я . Просматривая 
программу «24 часа» , я познакомился с основными открытиями Николы 
Тесла. Изучил их на уровне моей информированности и попытался повторить 
самый простой опыт. Если не учитывать все мои поиски составных частей 
схемы трансформатора и потраченное время., то можно с восторгом сказать: 
« Это было здорово!»… Я познал чудесное чувство победы! 

Неверно считать, что трансформатор Тесла не имеет широкого 
практического применения. Он используется для поджига газоразрядных 
ламп и для поиска течей в вакуумных системах. Тем не менее, основное его 
применение в наши дни — познавательно-эстетическое. В основном это 
связано со значительными трудностями при необходимости управляемого 
отбора высоковольтной мощности или тем более передачи её на расстояние 
от трансформатора, так как при этом устройство неизбежно выходит из 
резонанса, а также значительно снижается добротность вторичного контура 
.Выходное напряжение трансформатора Тесла может достигать нескольких 
миллионов вольт. Это напряжение в частоте минимальной электрической 
прочности воздуха способно создавать внушительные электрические разряды 
в воздухе, которые могут иметь многометровую длину. Эти явления 
очаровывают людей по разным причинам, поэтому трансформатор Тесла 
используется как декоративное изделие. 
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