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Катушка Тесла: изобретение, опередившее время. 

 
Нет ничего, что в большей степени могло бы привлечь внимание 

человека и заслужило бы быть предметом изучения, чем природа. Понять 
её огромный механизм, открыть её созидательные силы и познать законы, 

управляющие ею — величайшая цель человеческого разума 
Никола Тесла 

Актуальность проблемы 

Опять эти провода! Где взять еще один тройник и удлинитель? И с 
каждым днем число проводов в наших квартирах заметно увеличивается, а 
число свободных розеток сокращается, наша планета опутана линиями ЛЭП. 
В наше время остро стоит вопрос о передаче энергии на расстояние, в 
частности передача энергии беспроводным способом.  

Идеей беспроводной передачи электрической энергии на расстояние 
был одержим один из самых выдающихся ученых, именем которого названа 
единица измерения магнитной индукции - Никола Тесла. Нужно отметить, 
что «человек, который изобрёл XX век» (таковым его считают 
современники-биографы) добился в этой области внушительного успеха. 
Никола Тесла построил знаменитый резонансный трансформатор - катушку 
Тесла. 

Свое изобретение он продемонстрировал около 120 лет назад, в 1893 
году на Всемирной выставке в Чикаго, зажигая ряд фосфорных лампочек в 
процессе, называемом электродинамическая индукция. 

Ещё в 1900–х годах Тесла мог передавать на огромные расстояния ток 
без проводов, получить ток 100 млн. ампер и напряжение 10 тыс. вольт. И 
поддерживать такие характеристики любое необходимое время. Современная 
физика достичь таких показателей просто не в состоянии. Современные 
учёные достигли лишь показателей в 30 миллионов ампер (при взрыве 
электромагнитной бомбы), и 300 миллионов при термоядерной реакции - да и 
то, на доли секунды. 

В наше время, энтузиасты и учёные мира пытаются повторить опыты 
гениального изобретателя и найти им применение. 

Насчет Николы Тесла существуют разные мнения.Одни считают его 
великим ученым и изобретателем, другие любителем сенсаций и 
мистификатором.  Но, несомненно, одно, его изобретения и открытия 
продолжают манить всех неравнодушных экспериментаторов и любителей 
физики на протяжении многих лет. Однажды, увидев катушку Тесла, вы не 
сможете забыть это поразительное изобретение. 



Наверное, по этой причине многие юные «Кулибины» пытаются 
самостоятельно изготовить катушку Тесла и проводить различные опыты.   

Вот и я решил разобраться в этом вопросе. Я хочу самостоятельно 
собрать катушку и провести эксперименты для понимания принципа Тесла.  

Объект исследования:катушка Тесла. 
Предмет исследования: электромагнитное поле катушки Тесла, 

высокочастотные разряды в газах. 
Гипотеза: вокруг катушки Тесла образуется электромагнитное поле 

высокой напряженности, которое способно передавать электрический ток 
беспроводным способом.  

Цель исследования: изучение фактов биографии Николы Тесла, 
принципов работы катушки Тесла, изготовление действующей катушки, 
наблюдение образование искрового разряда. 

Задачи: 
• по литературным и прочим источникам собрать материалы о 

работах Николы Тесла; 
• изучить принцип работы катушки Тесла; 
• создать катушку Тесла в домашних условиях; 
• изучить практическое применение опытов Тесла в различных 

областях науки и техники; 
• изучить правила техники безопасности при проведении опытов. 

 
Теоретическая часть. 

 
Никола Тесла и его изобретения. 
164 года назад родился Никола Тесла – ученый и изобретатель, имя 

которого овеяно легендами. Ему приписывают изобретение 
первого электромобиля, беспроводной передачи электричества и даже «лучей 
смерти». Но и реальные, изученные и подтвержденные изобретения Тесла 
просто впечатляют: он внес огромный вклад в изучение электричества, 
радиоволн и магнитных полей. Теоретические работы ученого дали основу 
для изобретения и развития многих современных устройств, работающих на 
переменном токе. 

Ниагарская ГЭС была самой масштабной в свое время и называли ее не 
иначе как восьмое чудо света. В работе ГЭС использовались разработки 
ученого. 

Тесла также описал принцип работы асинхронного электродвигателя и 
запатентовал его. В 1889 году была выпущена первая партия его разработки.  

 В 1898 году на выставке в "Мэдисон-сквер-гарден" Никола Тесла 
впервые продемонстрировал лодку на дистанционном управлении. Он 
передавал с помощью радиоволн сигналы на винт, руль и габаритные огни 
судна. Лодка могла двигаться вперед, назад и выполнять достаточно сложные 
маневры. Посетители выставки считали происходящее не иначе как магией и 
телепатией, а скептики решили, что лодкой управляет маленькая обезьяна, 
спрятавшаяся внутри. Сейчас дистанционное управление никого не удивляет 
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и используется во многих областях: от детских игрушек, до беспилотных 
летательных аппаратов. 

Его считают одним из гениев 20 века.   Многие изобретения Тесла до 
сих пор хранятся правительством США под грифом "Совершенно секретно". 
Он настолько обогнал науку, что многие из его опытов учёные не могут 
повторить даже сейчас. Он открыл переменный ток, не изобрел его, а лишь 
нашел ему применение, флюоресцентный свет, беспроводную передачу 
энергии, построил первые электрические часы, турбину, двигатель на 
солнечной энергии. Он включал и выключал электродвигатель 
дистанционно, в его руках сами собой загорались электрические лампочки.  
По идее, от экспериментатора не должно было бы остаться и уголька. А 
Тесла улыбался как ни в чём не бывало. Убивает не напряжение, а сила тока. 
А вот токи высокой частоты проходят только по поверхностным покровам 
(скин-эффект). Но это мы знаем сейчас. А Тесла знал это более 120 лет назад. 

Трансформатор (катушка) Тесла. 
Одним из самых известных и загадочных изобретений ученого 

является устройство, которое получило имя своего изобретателя. Катушка 
Тесла – это резонансный трансформатор для выработки тока высокой 
частоты и напряжения. Она была запатентована в 1896 году как «Аппарат для 
производства электрических токов высокой частоты и потенциала».  

Трансформатор Тесла представляет собой устройство способное 
генерировать высокое напряжение высокой частоты. В самом простом виде 
представляет собой две катушки, разрядник, конденсаторы, терминал, 
тороид, первичной и вторичной обмотки (контуров). 

Основным отличием катушки от трансформаторов является то, что 
трансформатор Тесла состоит из двух соединенных колебательных контуров. 
При достижении напряжения пробоя между электродами разрядника, в нем 
возникает лавинообразный электрический пробой газа. Конденсатор при 
этом постепенно разряжается. В любых видах трансформаторов Тесла 
обязательными являются: первичный и вторичный контуры. А генератор 
высокочастотных колебаний может иметь разную конструкцию. 

Но сегодня такие катушки уже мало используются по прямому 
назначению. Чаще всего, их можно увидеть в музеях занимательных наук или 
на сцене, в разных шоу-проектах. Все дело в зрелищности: катушки 
формируют в воздухе красивые разряды бело-сиреневого цвета и издают 
необычный звук. Принципы, открытые Тесла при помощи этого устройства, 
используется сейчас в различных областях, начиная от ускорителей частиц, 
заканчивая телевизорами и игрушками. 

 
Практическая часть. 

Изготовление катушки Тесла. 

Существует множество схем по созданию катушки Тесла в домашних 
условиях. Я остановился на схеме, изображенной на рис. 1.  



Моя катушка состоит из двух элементов:                                                                               
− блок питания всей установки рассчитанный на 220 В мощностью 9 Вт с 

фильтрующими электролитическими конденсаторами (C1-C2) которые 
дают выпрямленное напряжение около 60 В; 

− 2 элемент состоит из катушки с двумя обмотками, т.е. сам 
трансформатор. Первичнаяобмотка (высоковольтная) имеет около 1500 
витков и намотана на картонный каркас диаметром 3 см, высотой 30 см. 
Вторичная обмотка была приобретена в магазине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Схема катушки Тесла 
 

Экспериментальные опыты применения катушки Тесла. 

С готовой катушкой Тесла можно провести ряд интересных и 
занимательных опытов, но не стоит забывать о соблюдении правил 
безопасности.Так, вблизи катушки не должно быть   приборов, таких как 
мобильный телефон, электронные часы и т.п., проводка должна быть 
надежная и необходимо убедиться в возможности аварийного отключения 
установки. 

Опыт 1. Демонстрация газового разряда в энергосберегающей лампе. 
Необходимое оборудование: катушка Тесла, энергосберегающая 

люминесцентная лампа. 
При поднесении лампы к катушке в ней возникает свечение, т.к. начинает 
светиться инертный газ.  

Опыт 2. Эксперимент с ученическим карандашом. 
Необходимое оборудование: катушка Тесла, деревянный карандаш. 

При поднесении карандаша в разряд стример охватывает деревянную 
поверхность и карандаш начинает дымиться. 

Опыт 3. Эксперимент с листом бумаги. 
Необходимое оборудование: катушка Тесла, тетрадный лист. 

При поднесении тетрадного листа к катушке Тесла ее поверхность 



охватывает стример, происходит прогорание малой области листа, а затем 
происходит возгорание бумаги. 
 

Заключение. 
Можно подвести итоги. В ходе исследовательской работы я изучил 

научно-популярную литературу, познакомился с такими понятиями как 
стример, разряд, скин-эффект;ознакомился с огромным множеством моделей 
катушки Тесла; изготовил одну из таких моделей и провел эксперименты.  
То, что эти эксперименты занимательные, подтверждает тот факт, что 
демонстрация опытов на уроке физики вызвала интерес и удивление у моих 
одноклассников. 

Мои гипотезы подтвердились: люминесцентная лампочка светилась 
при поднесении ее к катушке Тесла, а, следовательно, вокруг нее возникает 
электромагнитное поле высокого напряжения; лампа загоралась уже на 
расстоянии, значит электрический ток может передаваться без проводов. 

Хочется обратить внимание еще на один немаловажный факт. Разряды 
катушки не являются опасными для человеческого организма при 
кратковременном воздействии, так как сила тока ничтожно мала, а частота и 
напряжение слишком высоки. Такие токи проходят по поверхностным слоям 
кожи (скин-эффект), не причиняя вред человеку. Такие токи оказывают 
оздоровительное действие, которое используют в медицине. Однако, следует 
учесть, что температура электрических разрядов очень высока.  

Работы Тесла слишком опередили его время. Физика явлений, которые 
он исследовал, лежала и сейчас лежит на границе современного знания и 
технологических возможностей. Некоторые полученные им и 
продемонстрированные публике результаты не достигнуты и сейчас. До сих 
пор ведутся непрекращающиеся дискуссии о загадочной природе шаровых 
молний. А первые опыты Тесла по передаче электроэнергии без проводов и 
практически без потерь продолжают оставаться загадкой и приоритетной 
задачей науки. [2] 
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