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Введение

Тема работы: Каryшка Теслы

Акryальность: Мы живем в век технологий и уже не можем представить
свою повседневную жизнь без техники: утюгов, компьютеров и др., а для их
питания необходимо электричество, которое подается к ним по проводам. Но
в истории открытий сделанных физиками, есть идея передачи электричества
без проводов, котораJI принадлежит Николе Тесла,

В условиях ограниченных ресурсов современного мира эта актуаJIьно и

может принести огромный эффект.

Гипотеза: в катушке Теслы есть какие-то недочеты или факторы, из-за

которых ее перестали использовать.

Щель: выяснить причины, по которым перестrrли использовать катушку
Теслы

Задачи:

1)Изулить ивформацию о каryшке Тесла

2) Сравнить с современным способом передачи электричества

3)Слелать выводы

Объект: Катушка Теслы

Предмет: Электрическое поле катушки Теслы

Новизна: В школьных уrебника о катушке Тесла ничего не говорится, но

даннм тема очень интересна, поэтому новизна моей работы заключается в

обобщении материала по теме и представление материала в кратком
изложении, доступном для обучающихся школ.

Полезность: .Щанная информация может быть полезна во внеурочной
деятельности, на уроках физики при из)пrении электричества и для общего

развития
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Глава I. История создания

ý1. Схема на песке

Никола Тесла - ученый-физик, изобретатель. Родился 10 июля 185б г.,

в Смиляне, в Австрийской Империи. Начальную школу будущий
изобретатель закончил в Госпиче, В 1875 г. Тесла стал студентом грацского
технического училища, где начаJI изr{ать электротехнику. После окончаниJI

обучения он начаJI заниматься преподавательской деятельностью в "родной"
Госпичской гимн€вии. В |925-|926 гг. Тесла разрабатывал для

филадельфийской компании "Бадд Компани" бензиновуто трубу,

В \925-1926 гг. Тесла разрабатывал для филадельфийской компании
"Бадд Компани" бензинов}+о трубу. В 19З4 г. Тесла опубликовал

резоЕансную статью, в которой рассуждал о пределах возможности
получения сверхвысоких напряжений при помощи зарядки шарообразных
ёмкостей статиЕIеским электричеством от трущихся ремней. По мнению

ученого, разряды этого электрогенератора не могли помочь исследовать
строение атомного ядра.

Также знаменитому ученому принадлежат
полезнейшие изобретения. Им были разработаны и использованы
флуоресцентные лампы. Это произошло за 40 лет до их "открытия"
промышленностью. Тесла изобрел электродвигатель. Позже он был
популяризирован машиной, носившей имя rlеного, Именно благодаря Тесле
"родился" концепт робота. Он пришел к мысли, что каждое живое существо
движимо внешними импульсами. Изобретатель говорил, что человек
является автоматом, оснащенным движущей силой. Этот "автомат" просто
реагирует на внешние стимулы.

Никола Тесла ушел из жизни ночью с 7 на 8 января |94З г.

Тесла придумаJI, как на практике использовать вращающееся
магнитное поле. Дrя этого ему потребовалось достаточно много времени и

усилий. Размышляя над проблемой использования вращающегося
магнитного поля, он довел себя до психического и физического истощения.
На протяжении нескольких месяцев ученого м}п{ила страннм болезнь,
природой которой, скорее всего, являлось крайнее истощение организма
ввиду переутомления. r<Myxa, садившаяся на стол в комнате, порождarла в
моем ухе глухой звук, напоминавший падение тяжелого тела)), 

- 
писiLп

изобретатель в своей автобиографии. Лишь проryлки и занятия гимнастикой
под надзором приятеля помогли у{еному выкарабкаться из затуманенного
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состояния, В результате в 1882 году во время проryлки по Будапешту и
цитирования (Фауста) Гёте Николу в буквальном смысле озарило. В одно
мгновение он понял, как будет работать его двигатель, и принялся чертить
прямо на песке схему. Она изменила и судьбу самого Теслы, и мир, в
котором мы живем.
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ý2. Разногласия с Томасом Эдисоном

Изобретатель работал над всей системой оборудования для передачи
переменного тока сразу: генераторы, счетчики, цансформаторы. И над
двигателями переменного тока. Мотор Теслы как раз использовал вращение
электромагнитного поля. На полюса электродвигателя подавались
дваразличных переменных тока, отличавшихся друг от друга сдвигом по

6

В конце 19 века годы улицы городов освещали гzlзовыми фонарями
либо электрическими дуговыми лампами. Ни первый, ни второй способ не
подходил для света в замкнутых жилищах простых обывателей.
Электрический свет пришел в дома только в 1879 году, когда Томас Эдисон
усовершенствовал лампочку до коммерчески выгодных параметров.

В Нью-Йорк Тесла прибьтл в 1884 году. .Що этого он несколько лет
трудился в парижском региональном отделении компании Эдисона. В
негласной столице CIIIA Никола продолжил более тесное сотрудничество со
своим будущим соперником. Он пыт€lлся заговорить с (королем света)) о
преимуществах переменного тока, но Эдисон был непреючонен 

- 
булущее

он видел за безопасным постоянным током.

Электростанции Томаса Эдисона передавали постоянный ток (DC)
низкого напряженшI. Но эффективной передача была только на короткие
расстояние. Точнее, на очень короткие расстояниJI - до двух километров от
генератора. Чем дальше шли провода, тем больше энергии терялось по пути,
что с коммерческой стороны было крайне невыгодно.

Тесла же ратовzrл за переменный электрический ток (АС), который
особо не зависел от протяженности проводов. Проблема была только в
модулировании напряжения на входе и выходе с электрических проводов для
подачи безопасного тока в жилища. Эry задачу решил инженер Уильям
Стенли: генератор производит переменный ток низкого напряжения,
трансформатор повышает напряжение до нужной величины, ток передают на
огромное расстояние, а другой трансформатор уже понижает его.

В 1887 году, после ухода с фабрики Томаса Эдисона, Николе пришлось
перебиваться трудом чернорабочего, пока он не встретил двух компаньонов,
вместе с которыми организовал компанию <<Тесла Электрик>>. Ученый
полrlил собственную лабораторию,

Адепты переменного тока упирались в одну важную деталь -отсутствие надежных электродвигателей, которые могли бы крутить на
заводах и фабриках различные станки. Лампочки в домах потребителей в
данном случае выступ€rли скорее как РR-компания всего электричества
вместе взятого.



фазе. Это и вызыв€Lпо вращение магнитного поля. Оно увлекало за собой
обмотку ротора. Никола принялся развивать идею двухфазного тока, отметив
при этом, что количество фаз может быть и большим. В 1888 году он
получил первые патенты на двигатели переменного тока.

Разработка Теслы приглянулась магнату Джорджу Вестингаузу,
который в пику Эдисону работал с освещением на переменном токе, Он
выкупил патенты и нанял самого Николу на работу в качестве консультанта,
С наработками выдающегося серба компания рванула вперед, испугав
Эдисона, который развернул <черный пиар> против переменного тока.
Результатом этого в некотором роде ст€rло и создание электрического стула.
На нем преступников казнили именно переменным током. Таким образом
Эдисон пыт€Lпся доказать его опасность.

Тем не менее - работа Николы Тесла, его открытие стаJIи важЕым
шагом в изrлении электричества, а именно переменного тока.
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Глава II. Принцип работы

ý3. Принчип действия

Трансформатор Теслы основан на использовании резонансных стоячих
электромагнитных волн в катушках. Его первичная обмотка содержит
небольшое число витков и является частью искрового колебательного
контура, включающего в себя также конденсатор и искровой промежуток.
Вторичной обмоткой служит прямая катушка провода. При совпадении
частоты колебаний колебательного контура первичной обмотки с частотой
одного из собственных колебаний (стоячих волн) вторичной обмотки
вследствие явления резонанса во вторичной обмотке возникнет стоячая
электромагнитная волна и между концами катушки появится высокое
переменное напряжение.

Работу резонансного трансформатора можно объяснить на примере
обыкновенных качелей. Если их раскачивать в режиме принудительных
колебаний, то максимально достигаемая амплитуда будет пропорциональна
прилагаемому усилию. Если раскачивать в режиме свободных колебаний, то
при тех же усилиях максим€lльнм амплитуда вырастает многократно. Так и с
трансформатором Теслы 

- 
в роли качелей выступает вторичный

колебательный конryр, а в роли прилагаемого усилия- генератор. Их
согласованность (<подталкивание) строго в нужные моменты времени)
обеспечивает первичный контур или задающий генератор (в зависимости от

устройства),

Простейший трансформатор Теслы включает в себя входной
трансформатор, катушку индуктивности, состояrrtуIо из двух обмоток -первичной и вторичной, разрядник (прерыватель, часто встречается
английский вариант SparkGap), конденсатор, тороид (используется не всегда)
и терминал (на схеме показан как <выход>>),

Первичнм обмотка обычно содержит всего несколько витков медной
трубки или провода большого диаметра, а вторичнrш около 1000 витков
провода меньшей площади сечения, Первичнм катушка может быть плоской
(горизонтальной), конической или цилиндрической (вертикальной). В
отличие от обычных трансформаторов, здесь
нетферромагнитногосердечника. Таким образом, взаимоиндукция между
двумя катушками гораздо меньше, чем у трансформаторов с

ферромагнитным сердечником. Первичная катушка вместе с конденсатором
образует колебательный контур, в который включён нелинейный элемент 

-
РЕIЗРЯДНИК.
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Разрядник, в простейшем случае, обыкновенный газовый, представляет
собой два массивных электрода с реryлируемым з€lзором. Электроды должны
быть устойчивы к протеканию больших токов через электрическую
дугу между ними и иметь хорошее охлаждение.

Вторичнм катушка также образует колебательный контур, где роль
конденсатора, главным образом, выполняют ёмкость тороида и собственная
межвитковм ёмкость самой катушки. Вторичную обмотку часто покрывают
слоем эпоксидной смолы или лака для предотвращения электрического
пробоя.

Терминал может быть выполнен в виде диска, заточенного штыря или
сферы и предназначен для получения предсказуемых искровых
разрядов большой длины.

Таким образом, трансформатор Теслы представляет собой два
связанных колебательных контура, что и определяет его замечательные
свойства и является главным его отличием от обычных трансформаторов.
.Щля полноценной работы трансформатора эти два колебательных контура
должны быть настроены на одну резонансную частоту. Обычно в процессе
настройки подстраивают первичный контур под частоту вторичного путём
изменения ёмкости конденсатора и числа витков первичной обмотки до
получения максимЕчIьного напряжениJI на выходе трансформатора.
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ý4. ФункционироваЕие

Трансформатор Теслы рассматриваемой простейшей конструкции,
показанной на схеме, работает в имгryльсном режиме. Первм фаза- это
заряд конденсатора до напряжения пробоя рчlзрядника. Вторая фаза-
генерация высокочастотных колебаний в первичном контуре. Разрядник,
включённый параллельно, замыкая источник питания (трансформатор),
искJIючает его из контура, иначе источник питания вносит определенные
потери в первичный контур и этим снижает его добротность. На практике это
влияние может во много раз уменьшить длиЕу разряда, поэтому в схеме
трансформатора Теслы разрядник всегда ставится параллельно источнику
питания.

Заряд

Заряд конденсатора производится внешним источником высокого
напряжения на базе повышающего низкочастотного трансформатора.
Ёмкость конденсатора вьтбирается таким образом, чтобы вместе с
индуктором она составляла резонансный контур с частотой резонанса,
равной высоковольтному контуру. Однако частота будет отличаться от
расчетной по формуле Томсона, так как в первом контуре существуют
заметные потери на (накачку> второго контура, Напряжение заряда
ограничено напряжением пробоя разрядника, которое, (в случае воздушного
разрядника), можно реryлировать, изменяя расстояние между электродами
или их форrу. Обычно напряжение заряда конденсатора лежит в диапазоне
2-20 киловольт.

Генерация

После достижения между электродами разрядника напряжениJI пробоя,
в нём возникает лавинообразный электрический
пробой газа, Конденсатор разряжается через разрядник на катушку. После
разряда конденсаторц напряжение пробоя разрядника резко уменьшается из-
за оставшихся в газе носителей заряда (ионов), Поэтому
цепь колебательногоконтура, состоящего из первичной катушки и
конденсатора, остаётся замкнутой через разрядник, и в ней возникают
высокочастотные колебания. Колебания постепенно затухают, в основном,
из-за потерь в разряднике и в цепи вторичной обмотки, но продолжаются до
тех пор, пока ток создаёт достаточное количество носителей заряда для
поддержания разряда. Во вторичной цепи возникают резонансные колебания,
что приводит к появлению на термин€UIе высокого напряжения.
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Функционирование трансформатора Теслы можно представить в виде
простейшей схемы. Именно это обстоятельств дав€Iло надежду на широкое
применение трансформатора в будущем
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Глава III. Эффекты наблюдаемые при работе. Применение

ý5. Эффекты наблюдаемые при работе

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

1.Стример (от англ. Streamer) - тускло светящиеся тонкие
разветвлённые каналы, которые содержат ионизированные атомы газа и
отщеплённые от них свободные электроны. Протекает от терминала (или от
наиболее острых, искривлённых ВВ-частей) катушки прямо в воздух, не

}ходя в землю, так как заряд равномерно стекает с поверхности разряда через
воздух в землю. Стример 

- 
это, по сути дела, видимая ионизация воздуха

(свечение ионов), создаваемм ВВ-полем трансформатора.

2.Спарк (от англ. Spark) - это искровой разряд, Идёт с терминала (или
с наиболее острых, искривлённых ВВ частей) непосредственно в землю или в
заземлённый предмет. Представляет собой пучок ярких, быстро исчезающих
или сменяющих друг друга нитевидных, часто сильно разветвлённых
полосок - искровых канuLпов. Также имеет место особый вид искрового
разряда - 

скользящий искровой разряд.

3.Коронный разряд - свечение ионов возд}ха в электрическом поле
высокого напряжения, Создаёт красивое голубоватое свечение вокруг ВВ-
частей конструкции с сильной кривизной поверхности,

4.Щуговой разряд - образуется во многих сл}чаях. Например, при
достаточной мощности трансформатора, если к его терминалу близко
поднести заземлённый предмет, между ним и терминitлом может загореться
дуга (иногда нужно непосредственно прикоснуться предметом к терминzrлу и
потом растянуть дуry, отводя предмет на большее расстояние). Особенно это
свойственно ламповым катушкам Теслы. Если катушка недостаточно мощна
и надёжна, то спровоцированный дуговой разряд может повредить её
компоненты.

Часто можно наблюдать (особенно вблизи мощных каryшек), как
разряды идут не только от самой катушки (её терминала и т. д.), но и в её
сторону от заземлённых предметов. Также на таких предметах может
возникать и коронный разряд, Редко можно наблюдать также тлеющий
разряд.
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Интересно заметить, что некоторые ионные химические вещества,
нанесённые на разрядный терминал, способны менять цвет разряда.
Например, ионы натрия меняют обычный окрас спарка на оранжевый,
а бора зелёный.

Работа резонансного трансформатора сопровождается характерным
электрическим треском. Появление этого явления связано с превращением
стримеров в искровые кана[ы, который сопровождается резким возрастанием
силы тока и количества энергии, выделяющейся в них. Каждый канаJI быстро
расширяется, в нём скачкообр€вно повышается давление, в результате чего
на его границах возникаетударная волна. Совокупность ударных волн от

расширяющихся искровых кан€Lпов порождает звук, воспринимаемый как
((треск) искры.

Эффекты, наблюдаемые при работе катушки Тесла, стример, спарк,
коронный разряд, дуговой разряд, тлеющий разряд, изменения цвета разряда
- не только завораживают при наблюдении, но и вызывают повышенный
интерес и желаниrI освоить "приручить" красоту электричества, найти
применение в жизни.
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ýб. Применение

Выходное напряжение трансформатора Теслы может достигать
нескольких миллионов вольт. Это напряжение в частоте миним€Lпьной
электрической прочности воздуха способно создавать внушителъные
электрические р€вряды в воздухе, которые моryт иметь многометровую
длину. Эти явления очаровывают людей по разным причинам, поэтому
трансформатор Теслы используется как декоративное изделие.

Трансформатор использов€LIIся Теслой для генерации и

распространения электрических колебаний, направленных на управление
устройствами на расстоянии без проводов (радиоуправление), беспроводной
передачи данных фадио) и беспроводной передачи энергии. В нача_гrе ХХ
века трансформатор Теслы также нашёл популярное использование
в медицине. Пациентов обрабатыв€LIIи слабыми высокочастотными токами,
которые, протекая по тонкому слою поверхности кожи, не причиняли вреда
внутренним органам, окЕвывая при этом (тонизирующее)) и
(оздоравливающее> влияние.

Неверно считать, что трансформатор Теслы не имеет широкого
практического применения. Он используется для поджигаг€воразрядных
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 и напряжение на нём.
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глава [y. Влияние на человека

ý7. Влияние на человека

Являясь источником высокого напряжения, трансформатор Теслы
может быть смертельно опасен. Особенно это касается сверхмощных
установок на лампах или полевых транзисторах. В любом случае, даже для
м€шомощных трансформаторов Теслы характерен выброс высоковольтной
высокочастотной энергии, способной вызвать локаJIьные повреждения
кожного покрова в виде плохо заживающих ожогов. !ля трансформаторов
Теслы средней мощности (50-150 ватт), такие ожоги могут привести к
повреждению нервных окончаний и значительное повреждение подкожных
слоев включм повреждение мышц и связок. Трансформаторы Теслы с
искровым возбуждением менее опасны с точки зрения ожогов, однако,
высоковольтные разряды следующие с паузами, наносят больший вред
нервной системе и способны вызвать остановку сердца (у людей с
проблемами сердца). В любом случае, вред, который моryт нанести
высокочастотные мощные генераторы, к которым относятся трансформаторы
Теслы, сугубо индивидуален, и зависит от особенностей организма и
психического состояния конкретного человека.

Замечен факт, что женщины наиболее остро реагируют на изл}п{ения
мощных радиочастотных устройств, соответственно, и реакция у женщин
острее, чем у мужчин. К трансформатору Теслы, как и к любому
электроприбору, нельзя допускать детей без присмотра взрослых.

Однако существует и другое мнение, касающееся некоторых видов
трансформаторов Теслы. Так как высокочастотное высокое напряжение
имеет скин-эффект, то несмотря на потенциzLп в миллионы вольт, рalзряд в
тело человека не может вызвать остановку сердца или другие серьёзные
повреждения организма, несовместимые 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), моryт являться смертельно
опасными, Всё это потому, что в вышеуказанных преобразователях
используется частота в 50 герч (в умножителе классического телевизора
частота около 15 кГц, в мониторах ещё выше), следовательно, скин-эффект
отсутствует, или исчезающе слаб, и ток потечёт через внутренние органы
человека (опасным для жизни считается ток в десятки мА).
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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 протекающий ток не успеет нанести вред человеку (заряд равен
произведению тока и времени).Ещё одна опасность, которzш подстерегает
при использовании трансформатора Тесль1, избыток озона в крови,
который может повлечь за собой головные боли, так как при работе
устройства производятся большие тrорции этого газа.

Трансформатор Николы Теслы способен оказывать негативное влияние
на человека: локальные повреждения кожного покрова в виде плохо
заживающих ожогов, повреждение нервных окончаний, значительное
повреждение подкожных слоев включая повреждение мышц и связок и
остановку сердца

В тоже времJI экоЕомический эффект от использования катушки Теслы
был бы огромен, так как позволял распространять электричество ра большое
расстояние без затрат опоры и линии проводов.
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заключение

Катушка Николы Теслы - результат длительного наlпrного поиска

}п{еного-физика. Как Hayrнoe открытие, представляет огромный интерес.

Проанализировав изученную мною информацию, я моry сделать вывод,
что у катушки Тесла есть свои преимущества и недостатки, в сравнении с
проводным способом передачи электричество.

Преимущества:

1) Позволяет передавать электрический ток по воздуху.

2) Экономическая выгода.

Недостатки:

Очень большие потери электричества.

1)Имеет ограниченную зону действия, поэтому понадобится большое
количество трансформаторов, чтобы обеспечить большой город
электричеством.

2) Плохо влиrIет на здоровье человека, может привести к летuLпьным исходам.

3) Провода более безопасньtй и экономически выгодный способ передачи
электричества, чем катушка Теслы.

Информация, цол)rченная в ходе работы над проектом, булет интересна
обу^rающимся, увлекающимся физикой.
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Приложение

1. Схема устройства "Катушка Тесла"

Истпчник
КонденсатOр

питания
Втпри ч ная

оfit{ожа

Разрядник

ервична

0жа

f

18

Е



2.Виды разрядов "Каryшка Теслы"

1) разряд "Каryшка Тесла "

2)разряд на конце провода

19

,*
iп

! 4

l s
i

*
* .Fr

!jГ ,JI

l
a

I,l,

i

в



Список используемой литературы

1. https://ru.wikipedia.ors/wiki/TpaHcфopMaTop Теслы

Статья "Трансформатор Тесльi'

2. https ://tech. onl iner.by/20 |7 l 0 4 l 2З l ntkola-tesla

Статья "История изобретений. Как Никола Тесла изменил мир и умер в
одиночестве"

3. https://rusenersetics.rulustroistvolkatushka-tesla

Статья "Особенности катушки Теслы"

4. https://electrosam.rtr/glavnai a/ielektrotehnika,/katusЖa-tesla/

Статья "Катушка Тесла. Устройство и виды. Работа и применение"

20


