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Тема урока: 

Работа и мощность постоянного тока 

Цели урока: 

Предметные: 

 - обобщить и повторить материал по теме «Законы постоянного тока»; 

 - научить учащихся объяснять понятия работы и мощности тока; 

 - выявить закон Джоуля-Ленца исходя из классической электронной теории, применять 

на практике теоретические знания. 

Развивающая: 

- развитие логического мышления, смекалки; формирование интереса к физическому 

эксперименту; 

- активизация творческого мышления учащихся; умение анализировать, делать 

выводы. 

Воспитывающая: 

- воспитать интерес к физике для познаваемости мира и объективности наших 

знаний о нем. 

Деятельностная: 
- формирование у студентов способностей к самостоятельному построению новых 

способов действия на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

Образовательная: 
- расширение понятийной базы по учебному предмету за счет включения в нее новых 

элементов. 

Задание: 

Ознакомиться с текстом по теме занятия. Написать в тетради 

краткий конспект. Ответить на контрольные вопросы, 

желательно в программе Word. 

План конспекта: 

1) Работа кулоновских сил  

2) Работа тока 

3) Закон Джоуля-Ленца 

4) Мощность тока 
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Работа и мощность постоянного тока 

Вспомним, как определяется работа кулоновских сил при перемещении заряда q из точки 

с потенциалом φ1 в точку с потенциалом φ2: 

ΔA = q.E.Δl 

ΔA – элементарная работа кулоновских сил 

q – величина, перемещаемого заряда 

E – напряжённость электрического поля 

Δl – расстояние, на которое перемещается заряд 

 

Важно 

При упорядоченном движении заряженных частиц в проводнике электрическое поле 

совершает работу. 

Её принято называть работой тока. 

Рассмотрим произвольный участок цепи. Это может быть однородный проводник, 

например нить лампы накаливания, обмотка электродвигателя и др. Пусть за время Δt 

через поперечное сечение проводника проходит заряд Δq. Электрическое поле совершит 

при этом работу А = ΔqU (U — напряжение между концами участка проводника). 

Так как сила тока  то работа тока равна: 

А = I.U.Δt                     (15.12) 

Важно 

Работа тока на участке цепи равна произведению силы тока, напряжения и времени, в 

течение которого шёл ток. 

Согласно закону сохранения энергии, эта работа должна быть равна изменению энергии 

рассматриваемого участка цепи. Поэтому 

энергия, выделяемая на данном участке цепи за время Δt, равна работе тока. 

Если на участке цепи не совершается механическая работа и ток не производит 

химических действий, то происходит только нагревание проводника, т. е. увеличивается 

внутренняя энергия проводника. Нагретый проводник отдаёт тепло окружающим телам. 

Нагревание проводника происходит следующим образом. Электрическое поле ускоряет 

электроны. В результате столкновения с ионами кристаллической решётки они передают 

ионам свою энергию. Энергия беспорядочного движения ионов около положений 

равновесия возрастает. Это и означает увеличение внутренней энергии. Так как 

температура — мера кинетической энергии тела, то температура проводника повышается, 



и он начинает передавать тепло окружающим телам. Спустя некоторое время после 

замыкания цепи процесс устанавливается, и температура проводника перестаёт 

изменяться со временем. За счёт работы электрического поля в проводнике непрерывно 

выделяется энергия. Но его внутренняя энергия остаётся неизменной, так как проводник 

передаёт окружающим телам количество теплоты, равное работе тока. Таким образом, 

формула (15.12) для работы тока определяет количество теплоты, передаваемой 

проводником другим телам. 

 Объясните, почему в отсутствие тока при столкновениях 

свободных электронов с ионами решётки энергия последних не 

увеличивается. 

Если в формуле (15.12) выразить либо напряжение через силу тока, либо силу тока через 

напряжение с помощью закона Ома для участка цепи, то получим три эквивалентные 

формулы 

 

Формулой A = I2RΔt удобно пользоваться при последовательном соединении 

проводников, так как сила тока в этом случае одинакова во всех проводниках. При 

параллельном соединении удобна формула  так как напряжение на всех 

проводниках одинаково. 

Закон Джоуля—Ленца. Закон, определяющий количество теплоты, которую выделяет 

проводник с током в окружающую среду, был впервые установлен экспериментально 

английским учёным Д. Джоулем (1818—1889) и русским учёным Э. X. Ленцем (1804— 

1865). 

Закон Джоуля—Ленца 
Количество теплоты, выделяемой в проводнике с током, равно произведению квадрата 

силы тока, сопротивления проводника и времени прохождения тока по проводнику: 

Q = I2RΔt.                     (15.14) 

 Как можно экспериментально проверить закон Джоуля—Ленца? 

Предложите схему опыта. 

Мы получили этот закон с помощью рассуждений, основанных на законе сохранения 

энергии. Формула (15.14) позволяет вычислить количество теплоты, выделяемой на 

любом участке цепи, содержащем какие угодно проводники. 

Мощность тока. Любой электрический прибор (лампа, электродвигатель и т. д.) 

рассчитан на потребление определённой энергии в единицу времени. Поэтому наряду с 

работой тока очень важное значение имеет понятие мощность тока. 

 

 



Важно 

Мощность тока равна отношению работы тока ко времени прохождения тока. Согласно 

этому определению мощность тока 

 

Электрическая мощность, так же как и механическая, выражается в ваттах (Вт). 

Это выражение для мощности тока можно переписать в нескольких эквивалентных 

формах, используя закон Ома для участка цепи: 

 

 Найдите на любом электроприборе значение его мощности. 

Подумайте, какой мощности соответствует это значение — 

полезной или затраченной. 

На большинстве электроприборов указана потребляемая ими мощность, предельное 

значение силы тока, а также предельное значение напряжения. 

В быту для расчётов потребляемой электроэнергии часто используется единица кВт • ч, 1 

1 кВт • ч = 3,6 • 106 Дж = 3,6 МДж 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Контрольные вопросы: 

1. Что называют работой тока? 

2. Чем отличается понятие работы тока в электростатике от понятия работы в  

механике? 

3. Что такое мощность тока? 

4. В каких единицах выражается мощность тока? 

5. Можно ли увеличить мощность электроприбора, подавая на него большее 

напряжение? 

6. Какие преобразования энергии происходят в проводнике, когда по нему идёт 

ток? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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