Глава

1.

Постоянный электрический ток
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§8. ТЕПЛОВОЕ ДЕИСТВИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ТОКА . ЗАКОН ДЖОУЛЯ-ЛЕНЦА
Энергия направленного движения, приобретаемая электронами в провоДВИRе под действи

ем внешнего электрического поля, тратится ва нагревание кристаллической решетки провод
ника. Процесс теплового действия тока можно представить следующим образом. Под действием
электрического поля, приложенного к проводнику, электроны ускоряются в промежутках ме

жду столкновениями с ионами кристалличес1-сой решет.кн. При приближении к положительно 
му иону электрон притягивается к нему, изменяя направление движения . Импульс электрона
при этом изменяется с р0 на р

импульс

. Соответственно

Pt. Из закона сохранения импульса

ион притягивается к электрону, приобретая

р1 = Ро

-р.

Получив дополнительный импульс от электрона, ион совершает колебательное движение

около положения равновесия (Т . Последующие столкновения иона с другими эле:ктронами уве
личивают амплитуду колебаний ионов, среднюю энергию решетки и соответственно температу

ру проводвика /'11 . Количество теплоты, получаемое :кристаллнческой решеткой, т.е. выде
ляющееся в проводнике, определяет

работа элентри'Lескоzо тока

-

работа, совершаемая ал.ектрич.еским током при

упорядоченном движении зарядов в проводнике .

(1)

Q=A.

Работу по перемещению единичного положительного заряда характеризует разность по
тенциалов И. Для заряда

q
A=qU = qIR.

При постоякной силе тока
промежуток времени

t,

J

(2)

заряд, протекающий через поперечное сечение проводви1<а за

равен:

(3)

q = It.
Подставляя выражения

(3)

и

(2)

в формулу

(1),

получаем закон. Джоул.я-Ленца, получен

ный экспериментально английским ученым Дж. Джоулем и российским ученым Э.Х. Ленцем
в

1831- 1842 г. г.:
Кояи'Lесmво теплоты, выделяемое в проводнике с током, равн.о проUJведени.ю квад
рата силы тока, сопротивления проводника и времени прохожден,ия по нему тока

Q = I 2 Rt.

(4)

Выделение энергии в проводниках зависит от типа их соединения. В последовательно со

единенных лампах (D сила тока одинакова, поэтому количество теnло1·ы, выделяемое в едини
цу времени, больше

в лампе с

большим сопротивлением.

При параллельном соединении

ламп ® закон Джоуля-Ленца удобно представить в виде:
так как напряжение И на проводниках одинаково. Из формулы

и2

Q =- t •
R
(5) следует,

(5)
что при параллель 

ном соединении ламп количество теплоты, выделяемое в каждой лампе в единицу времени, об
ратно пропорционально ее сопротивлению.

Мощность алектрич.ескоzо тока

-

работа, совершаемая в единицу времени электриче

ским полем при упорядоченном движении заряженных частиц в проводнике:

А Q
2
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P = -= -= l R = - = IU.
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t
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(6)

