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Э�е��р�чес��� �о� снаб�ае� нас

энер��е�. Се�час м� бу�ем

уч���ся э�у энер��� ��ч�с�я��.

О��у�а �ооб�е берё�ся э�а

энер��я? Она �о�н��ае� �а счё�

рабо�� э�е��р�чес�о�о �о�я

�о �ере����ен�� с�обо�н�х

�аря�о� � �ро�о�н��е. Поэ�ому

нахо��ен�е рабо�� �о�я — на�а

�ер�ая �а�ача.



Работа�тока
Рассмо�р�м учас�о� �е��, �о �о�орому �ечё�

�о� I. На�ря�ен�е на учас��е обо�нач�м U,

со�ро����ен�е учас��а ра�но R. За �ремя t �о

на�ему учас��у �рохо��� �аря� q = It. Заря�

�ереме�ае�ся с�а��онарн�м

э�е��р�чес��м �о�ем, �о�орое со�ер�ае� �р�

э�ом рабо�у:

A = Uq = UIt.      (1) А- рабо�а- ��

 

За счё� рабо�� (1)на рассма�р��аемом учас��е

мо�е� ���е�я��ся �е��о�ая энер��я ���

со�ер�а��ся механ�чес�ая рабо�а; мо�у� �а��е

�ро�е�а�� х�м�чес��е реа����. Короче �о�оря,

�анная рабо�а ��ё� на у�е��чен�е энер���

на�е�о учас��а �е��.

i -сила тока
U- напряжение



P�=�UI;�
�

Мощность�тока
мо�нос��� на���ае�ся

о�но�ен�е рабо�� �о �ремен�

её со�ер�ен�я. В час�нос��,

мо�нос�� �о�а — э�о

о�но�ен�е рабо�� �о�а �о

�ремен�, �а �о�орое э�а рабо�а

со�ер�ена:

P =A\tЕдиница измерения:
1( Ватт). Вт 



Закон�ДжоуляЛенца
Пре��о�о��м, ч�о на рассма�р��аемом учас��е �е�� не со�ер�ае�ся механ�чес�ая

рабо�а � не �ро�е�а�� х�м�чес��е реа����. Пос�о���у с��а �о�а �ос�оянна, рабо�а

�о�я не �����ае� у�е��чен�е ��не��чес�о� энер��� с�обо�н�х �аря�о�. С�а�о б���,

рабо�а �о�я A �е���ом �ре�ра�ае�ся � �е��о Q, �о�орое ���е�яе�ся на �анном

учас��е �е�� � рассе��ае�ся � о�ру�а��ее �рос�ранс��о: A = Q.

Но час�о б��ае� �а�, ч�о не �ся рабо�а �о�а

�ре�ра�ае�ся � �е��о. 

На�р�мер, �а счё� рабо�� �о�а мо�е� со�ер�а��

механ�чес�у� рабо�у э�е��ро����а�е�� ���

�аря�а��ся а��уму�я�ор.

Те��о, ра�умее�ся, бу�е� ���е�я��ся � � э��х

с�учаях, но �о���о на се� ра� �о�уч��ся, ч�о

Q < A (на �е��ч�ну механ�чес�о� рабо��,

со�ер�ённо� ����а�е�ем, ��� х�м�чес�о�

энер���, �а�асённо� а��уму�я�ором).

 Q- количество теплоты
I- сила тока

U-напряжение
R- сопротивление

t-время





 Условие задачи: 
« Две лампы мощностью 25 Вт и 100 Вт включаем в
электрическую цепь под напряжением 220 В. Насколько
отличается сила тока в этих лампах?»
Краткое условие и решение задачи:
Дано:
 
Р1 = 100 Вт
Р2 = 25 Вт
U = 220 В
Найти:  І – ?
 I= P\U      I1= 100 Вт\220 В =0,45 А  I2 = 25Вт \ 220 В=0,11 А
 
 разность- изменение силы тока І=I1-I2=0,45-0,11=0,34 [А]  
 Ответ: І=0,34 А
 


