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Квантовомеханический подход при расчете
проводника электрическим током проводимости

температуры

нагрева

Предложены квантово.исханнчсскче соотпошетш для оценки максимальной тслтсратуры неоднородного продольного нагрева тон
кого металлического проводника постоянным или перемстаам хісктричееким током проводимости. Выполнена лкепериментальная
проверка полученных результатов квантовомеханического теплового расчета "горячих" и "холодных" продольных участков тонкого
стального оцинкованного провода с постоянным током проводимости большой плотности.

Запропоновано квантово.иеханічні співвідношення для оцінки максіишльної тс.иператури неоднорідного подовжнього нагрівання
тонкого .иеталеєого провідника постійній/ або з.иіниим слектричніш стру.ио.и провідності. Виконано скепсри.чснтальну перевірка
отри.ианих результатів квантово.чеханічного теплового розра.сунку "гарячих" і "хплодни.с" подовж'нЬг діїянок тонкого сталевого
оцинкованого проводу з постійніш етру.чо.ч провідності великої тільності.

Ввеленпе. В [2—4] автором па основе положе
ний квантовой механики и электродинамики было
показано, что при воздействии на тонкш! изотро
пный металлически!! проводник ДЛННОГ! /|^ 1!р О доль!!011 составля!0!Н,ей напряженности электри
ческого поля Е^(1) упорядоченное движение в нем
свобод 1!ых электронов, характеризующихся усред1!СП!!ОЙ пр0странствеп!юй НЛОТ1!ОСТЫО
(м ■’) и
элеме! 1тарным отрицательныл! электрическил! за
рядом

1,602-1 0 ~ Кл, вызывает появление в

проводнике НОС'ГОЯПНОГО ШИ! Hepe^!eHHOI O элек'1рическо1'о тока !!роводимосгн. сопровождающее
ся образован 1!С\! в нроводш !ке макрос1;о1Щческо1 о
волно1\(Э1'о Щ!ек1 ро!!!!01'о накста (ВЭП) за Bpe^!Я
!'де £ — относите.11Ы1ая ди:злектрическая !Ipoницae.^!ocть среды, окруж аю щ ей провод!!ик, а с= 3 - 10

м/с — скорос'п. света в 1!акууме.
НрОВОДНИКС С ЭЛеКТр1!ЧеСКНХ! ГО

В оЗШ !К !!О В еН И е В

КОМ !!рОВОДИМОСТ1!

!1рОДОЛ1ЛЮЙ НерНОДПЧеСКОЙ

структуры макроскопического ВЭП, онпсываех!ой
соответствующими В01!НОВЫ 1\ !!! у’-фунКЦНИМ!! [2 ,
3], приводит к ноявлс!шю в неж! периодической
макроскопической структур!.! чередующихся меж
ду собой ОТ!!ОСИТСЛЬ!10 "ГОрЯЧ1!Х" 1! "ХОЛОДНЬ!Х" !!рОД 01!Ы !!.!Х зчаегков соответственно длиной А Г |. I!

нер 1!однческои структуры неод!!ородно! о тсмнературного ноля, с прекращением дрейфа в провод
нике свобод1!Ь!х электронов И, соотвстственно, окон
чанием нротекаш!я в нем э1!ектрнчееко! о тока про
водимости ВЭП в проводнике раепадается, что ве
дет в ДаЛ!.!!еЙ!НеХ! К уСТаНОВЛеНИЮ ВДСС!Ь его .длины
од!!наковой II спадающей но к.чассическим -шконам тенлонроводностн и теплоотдачи темнерш уры
металла проводника. Следует указать, что на
возникновение в тонком металлическом нроводннке с электрическим ГОКОМ проводимости макро
скопического ВЭП II продольной периодической
структуры неодноро.дного температурного ноля
прямо ука н.шают ре:!ультаты известных экснериме!палын,!х исследований электротенловых про
цессов, сопровождающих его электрический взрыв
(ЭВ) постоянным ГОКОМ болыной плотности 11()|.
Кроме Т 0 10 , явление ЭВ тонких металлических
проводников нашло достаточно широкое примене
ние на практике при ишщиированнн импульсных
сильноточных НСКрОВ!.1Х элею'рических разрядов в
жидких и 1 азообразных средах, используемых для
научных и технологических целей [6, 13]. В силу
этого научный и практический интерес представ
ляет фундаментальная задача, связанная с кваптовомеханнческой оценкой температуры нагрева 0^

ветствен!ю тек!!!ературой 0|| |4]. Во врем я сущ ест

"юрячих" и "холодных" продольных участков мстaлJ!нчecкoгo проводника с постоянным или пере
менным электрическим током проводимости, рас
положенных в периодической макроскопической
щруктуре ВЭП.

вован и я в !!рОВОДШ!Ке МаКрОСКО!1!!ЧССКО! О ВЭП нзза В!!утренне !1рису!цнх ек!у С'ГОЯЧ1!Х ЭЛеКТрО!1НЫХ

Постановка задачи исследования неоднород
ного гемпералурпого по-ля проводника. Рассмот

нолуво!!!! обмСН Э1!еКТрОМа! ЗН1ТНОЙ II ТСШЮВОЙ
энер!'ней м еж ду е! 0 СОСеДННМН го р ячи м и " II "хо
л о дн ы м и " п р о д о л ь н ы м и у ч асткам и отсутсгвует.
что п р и води ! к ф ор,\!ированм ю вдоль проводни ка

рим в цилиндрической системе координат непод
вижно размещенный в изоляционной газовой или
конденсированной среде тонкий прямолинейный
снлоннюй металличеекий н]ювод1И1к радиусом / ц

Д ан н ы е
(A2•J

1!родольн ы е

>АХ^) ЗНаЧ!!Те1!Ь!!0

участки

0'Г Л 1!Ч аЮ !С Я

!1роводн!!ка
дру!'

от

друза

!!ЛОТНОСТЬЮ СВ0б0Д1!!.1Х ЭЛСКТрОНО!! » , (з! '^) И СОО!-

© Нараноп М.И.. 2007

14

ISSN 0204-3549. Те.\н. електродинаміка. 2007. № ,5

и длиной /j-j при условии /j|> >' |1 (рисунок).

Пусть первоначальная гсмнерагу])а окружающей
среды 0Q II однородною материала проводника
равна комнатной
=
Примем, что
к концам рассматриваемого иютронного металли
ческого проводника приложена рааность электри
ческих потенциалов
униполярно изменяюща>1ся во врс.мени/ по нроизволышму закону. Пусть
по данному проводнику с иоиеречтя.м сечением 5^
вдоль его продольной оси O Z протекает постоян
ный или переменны!! О Д Н О П О Л Я рН Ы !! ЭЛеКТрИческий ТОК проводимости
Ограничимся слу
чаем, когда радиус/Y|iipoBoniiiiKa будет значитель
но меньше толщины K j'iaC C irie C K O rO токового скинслоя в его материале [7, И], и протекающий но
металлическому проводнику гок н]юводимоим
/jj(!) будет практически равномерно распределен с
плотноезью
но его поперечному сечению 5j|.
Влиянием на .дрейфующие iio.i .действием про
дольной напряженности £^(1) внешнего электриче
ского поля свободные Э.дектрошл НОЛОЖИТСЛ1.НЫХ
ионов кристаллической решетки материала про
водника пренебрегаем. Пснользуемос нами при
ближение, не у'^штывающее в металле проводника
электронно-ионных взаимо.действий (мо.дели
Зоммерфельда или Блоха [7]). cooi ветствует изве
стному приближеншо Харти-Фока, положенному в
основу зонной теории металлов [12|. Учитывая
принятые допущения, предположим, что поведе
ние свободных электронов в Mal ериале металличе
ского проводника с элекгрическим током про
водимости /|[(0 будет ириб.диженно подчиняться
одномерному временному волновому уравнению
Шредингера [S, 14]. Далее, исходя из положений
квантовой теории электронрово.дности, построен
ной па основе закономерностей квантовой ме
ханики II квантовой статистики Ферми-Дирака.
примем,что процесс теплов1лдс.дения в материале
проводника будет определяться полным рассеива
нием электронных полуволн де Бройля на ангар
монических тепловых колебаниях регулярно рас
положенных положительных ионов кристалличес
кой решетки металла проводника 114]. На основа
нии известной функции Ферми-Дирака, онисываюнгей распределение вырожденного электронного
газа (фермионов) в металлах но энер) иям, счита-
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еы, что свооодные электроны в металлическом
проводнике находятся на энергетических уровнях,
максимальные значения энергии которых не могут
превышать энергии уровня Ферми
[12, 14]. С
учетом вышеизложенного требуется на основе
квантовомеханического подхода выполнить рас
четную оценку максимальной температуры нагре
ва "горячих" II "холодных" продольных у'частков
периодического макроскопического ВЭП в метал
лическом проводнике цилиндрической конфигу
рации с постоянным или переменным электри
ческим током проводимости ^JJ(/),aтaкжe провести
экспериментальную проверку предложенного под
хода II полученных на его основе результатов рас
чета неоднородного температурного поля в иссле
дуемом проводнике.
исновные расчетные соотношения предлагае
мого квантовомеханического подхода. Можно по
казать, что для исследуемого проводника с учетом
известного аналитического решения нереляти
вистского одномерного уравнения Шредингера
нлотноеть вероятности
(м'^) пребывания сво
бодных электронов в цилиндрическом объеме
Ак'л (м‘ ) материала металлического проводника
будет описываться соотношением [2, 4]:
Р
‘ ЮГ

= '/’/?

IF

П)

' •fe |t/’^ ] — мо.дуль/i-моды волновой (/'-функции;
I! = 1.2,3,... — целые квантовые числа, равные номе
ру моды собственной волновой (/’-функции, опре.деляющей нространственпо-времепную эволю
цию свободных электропов;х —• продольная прост
ранственная координата элементов обьема
проводника .длиной и поперечным сечением
О ц ен к а т а и п е р а т у р ы н а гр е в а " го р я ч его " уч а ст 

Из (1) видно, что наибольшее зна
чение плотности вероятности
для свободных
электронов, локализуемых главным образом на
"горячих" продольных участках проводника и опре
деляющих их максимальную температуру нагрева
fcljjj,, будет равно P„.„„, = 2(/j|3'j,)~^ Тогда макси
мальная величина вероятности Pj. нахождения сво
бодных электронов в цилиндрическом объеме
"горячего" продольного участка про
водника может быть приближенно записана в виде
ка проводника.

/^ = 2 (/г Л і)

=

(2)

С учетом (2) и принятых ранее допущений, для
максимального приращения плотности тепловой
энергии
(Дж/м'^) на "горячем" продольном
>"часгке проводника можно получить следущую
оценку:
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(3 )

О ценка т ам п ерат уры н агрева " холодн ого" уча
п р о в о д н и к а . На основании (1) для макси
мальной величины вероятности
нахождения
свободных электронов в цилиндрическом объеме
А У , , = А г ^ - 3 , , "холодного" продольногоУ'шстка мсталлпчсскош проводника находим
ст ка

'>
—1
"^/4
где
0,6/Г(8/??^,) •(3//^,^^/л:)" ' — среднее Г5иачение энергии Ферми для спободного электрона
металлического нролодника с усредпенноГ! ИЛО!ностью
свободшлх электроно!! и ею мате]шалс,

где /г = 6,626-10^^“^Дж-с — постоянная Планка, а
/?г^=9,108-10 —31 кг — масса электрона с электри
ческим зарядом С|.| [7, 14];
/4 л /п ^ д ^ ^ —
расчетная усредненная ширина "горячего" про
дольного участка проводника с нлотноетыо юка
(3л=/п(0 ЗЗ’ц, определенная из сооз ношения неоп
ределенностей Гейзенберга [2. 8].
Известно, что усредненная плотность /г „ свободных электронов и проводнике равна концептрации атомов
(^^ '') материала проводника, ум
ноженной па его валентность, определяемую
числом нсспаренных электронов на 1!алентных
электронных энергетических уровнях атомов мазериала проводника [8]. Например, для таких
широко используемых 1! электротехнике II технике
больших импульсных токов проводниковых ма
териалов как медь, железо и цинк, валентность рав
на двум [1, 12]. Кроме того, в металлическом про
воднике с плотностью материала
(кг/м'^) для
концентрации ею атомов .V ^справедливо следую
щее соотношение ]8. 9]:
Л' = і / -(Л/ ■1.660()- К)

о
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' «

''

'

(4)

где
— атомная масса материала проводника,
практически равная масеово.му числу,-1 ядра атома
металлического проводника, онре.те.зяемому в со
ответствии с периодической системой химических
элементов Менделеева (одна атомная единица маесы равна 1/12 массы атома изотопа углерода ^'С,
численно составляющей 1,6606 • 1П ~ ' кг, [8]).
Так как для металлического проводника с
электрическим током проводимос ти /||(/) в диапа
зоне температур от 0°С до точки плавления ею
материала для приращения в нем пло тнос ти тепло
вой энергии (/JJ, как правило, выполняется соотно
шение вида
|7], где — удельная тепло
емкость, отнесенная к единице обьема материала
проводника (Дж,''м'^а
~
приращение температуры імагериала проводника в
процессе протекания но нему тока /^(1) и его нагре
ва до текущей температуры
то для максималь
ного нриран;ения температуры //щ. на "горячем"
продольном участке БЭП исследуемого про
водника из (3) получаем
^пг ^^0 ■

и>

"с'О■^^/ 0

(5 )

0.5(е

= 2/| I ‘

.)

/

зіп^ {лп2/1^;) т/г = Дг^ ■ ^\

0..5(г -Л г )

' п

.V

( 6)

где г^^=(’у/г^,|^/г/8/н^,Зи — приближенное значение
расстояния между центрами продольной перио
дической локализации свободных электронов иссле.чуемого проводника [2, 4].
Тогда, с учетом (б), аналогично (3) для макси
мального приращения плотности тенлово/! энер
гии
(Дж/м'^) на "холо.цном" продольном уча
стке металлического проводника имеем
41Х

‘II

( 7)

где
— расчетная усред
ненная ширина "холодного" продольного участка
тцюводника, найденная исходя из соотношения нсонределснностеГ! Гейзенберга [4, 8].
Результаты экспериментальных исследований
неравномерною продольного электронагрева и
процесса стратификации тонких металлических
проводников постоянным или импульсным элек
трическим током большой плотности с раз
личными амплитудно-временными параметрами
(,\ВП) свиде тельствуют о том. ч то при окончатель
ном выборе значений ширины "горячею" участка
Дг|. в (3) II ширины "холодного" участка
Аг,^,= 0,5(:г-2) •Аг|, в (7) необходимо исходить из
следующего приближенного граничного соотно
шения |4, 5, 10];
Дгі.+Дг_^= 0,5лДгі,-/л/2п- ,

(«)

где
— главное квантовое число, равное числу
ЭJІCктpoнныx оболочек в атоме материала про
водника и соответствешю номеру периода в пе
риодической системе элементов Менделеева, кото
рому этот материал проводника принадлежит
(например, для меди, железа и цинка главное кван
товое число
4 ]8]).
Из (7) аналогично (5) для максимального
приращения температуры перегрева
на "холод
ном" продольном участке ВЭП исследуемого про
водника получаем
^ПХ

^0

'^ х '^ 1

('/)
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Анализ соотношений (2), (5), (6) и (9) показы
вает, что отношение максимальных приращений
температуры на "горячих" и "холодных" продоль
ных участках металлического проводника оказы
вается равным отношению наибольших вероятно
стей пребывания (или плотностей) свободных
электронов на соответствующих участках провод
ника и численно составляющим

П Х = ^ /^ Х =
Э ксперим ент альная

проверка

X■

( 10)

резул ьт ат ов

к ва н т о во м ех а н и ч еск о го р а сч ет а п ш т с р а т у р ы н а 
гр е в а " го р я ч его " и " х о л о д н о г о " у ч а с т к о в п р о в о д н и к а .

ВЫПОЛ1И1М сравнение теоретических расчетов но
формулам (5) и (9) и экспериментальных данных
для максимальных приращений температуры на
грева "горячих" и "холодных" продольных участков
погруженного в воду круглого тонкого сталы 101'0
провода с цинковым покрытием толщиной 5 мкы

оез

изоляции

(/J^=0,llS м , /•JJ=0,L5• 10 -3 м .

5^=7,07-10“^ мА 'ПО “0 =9*^^С,/?ц= 4 ), по ко
торому протекает постоянный электрический ток
проводимости силой 48,6 А с неизменной плотноетью (3^^=б,87-10 А /м ' но его поперечному сече
нию
Вначале осущесгвим кваитовомехаиическую оценку максимальной температуры нагрева
стального сердечника указанного биметаллическо(с,,-4,95•10'^ Дж/м-'- "С,
го
провода
;г^ц=1,68-10-° м“'^,
10,67-10“ Дж [7.14]).
В рассматриваемом нами случае расчетная ши
рина "горячих" участков согласно (3), входящая в
формулу (5), составляет примерно 2,26-10“'^м, а
"холодных" участков — 1,29- 10“'^м, с з-четом чего
Аг=3,55 - 10“^м. Численная оценка этой величины
(шага периодической структуры неоднородного
температурного поля провода) по граничному вы
ражению (8) показывает, что в нашем слу^ше она
оказывается того же порядка и примерно равной
_з
3,69-10 м. После подстановки численных зна
чений исходных параметров соответственно в со
отношения (5) и (9) полч'^іаем, что расчетное мак
симальное приращение температуры нагрева для
"горячего" у’іастка оказывается равным 1387° С
(при температуре плавления для железа в 1535°С,
а для цинка — в 419°С [9], а для "холодного" уіастка
— 396° С. Видно, что отношение расчетных
приращений максимальных температур нагрева на
"горячем" и "холодном" смежных участках стально
го сердечника провода приблизительно составляет
3,5. Что касается максимального превышения тем
пературы нагрева цинкового покрытия на "горя
чем"
участке
провода
(С р=3,39-10° Дж/м-'^- °С, н^.^^=1,31-10-°м“^,
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==9,04-10 - 1 9 Дж [7,14] , то оно при Л2 р=
_о

л

=2,26-10 м согласно (5) составляет 1338 С (при
температуре кипения для цинка в 907°С [8, 9]). На
"холодном" участке провода при Аг^^=1,29-10 т З м
максимальное приращение температуры нагрева
цинкового покрытия в соответствии с (9) окажется
равным 382^^ С. Полученные расчетные данные для
и 0^-^^ свидетельствуют о том, что при проте
кании по биметаллическому проводу принятой для
расчета величины тока проводимости цинковое
покрытие на "горячих" участках подвергается ЭВ, а
его стальной сердечник на "горячих" и "холодных"
участках выдерживает без разрушения заданное
электротепловое воздействие.
При указанных выше исходных данных для
используемого в рассматриваемых опытах посто
янного тока проводимости и принятого провода
экснеримепталыю зафиксированные в нем зна
чения ширин "горячего" и "холодного" участков
периодического макроскопического ВЭП стально
го оцинкованного провода и их максимальных пре
вышений температуры 0J^приближенно составили
[ 10]:

Д2^,= 2,23- 10“^м (0^^^ = 1241 °С),
1,61 • 10“- \і (0^^^=41О°С),
а
их
-3
А2 = Аг ,.+Д і:^, = 3,84-10 м.
1

X

’

Необходимо отметить то, что согласно выпол
ненным в [10] экспериментам температура не под
вергнувшихся ЭВ "холодных" з-частков цинкового
покрытия и стального сердечника провода не вы
равнивалась с температурой соседних с ними "го
рячих" неповровденных участков стального сер
дечника этого же провода в течение времени поряд
ка 0,3 с, соизмеримом с полной длительностью
протекания процесса его электротеплового нагрева.
Из приведенных данных следует, что результа
ты предлагаемого кваптовомсхапического тепло
вого расчета "горячих" и "холодных" продольшлх
участков топкого биметаллического нроводпика с
постоянным электрическим током большой плот
ности хорошо согласуются с экспериментальными
данными ио его иитепсивпому электроиагреву в
воде этим током и после.дуюшему электровзрыву
его электропроводящего покрытия.
Выводы. На основе кваптовомсхапического
подхода получены приближенные расчетные соот
ношения для оценки максимальной температуры
нагрева относительно "горячих" и "холодных" про
дольных у-частков периодической макроскопичес
кой структуры ВЭП тонкого металлического про
водника с электрическим током проводимости, в
основу которых положено волновое распределение
вдоль проводника его свободных электронов в виде
стоячих электронных полуволн, описываемых для
исследуемого проводника решением нерелятиви
стского одномерного уравнения Шредиигера.

17

Расчетным путем на основании квантовоме
ханических закономерностей показано, что темпе
ратура "горячих" участков шириной
по срав
нению с температурой "холодных" участков ши
риной
продольной периодической макро
скопической структуры ВЭП в тонком стальном
оцинкованном проводе с постоянным током про
водимости большой плотности может отличаться
более чем в три раза и значительно превышать тем
пературу плавления материала его электропрово
дящего покрытия. Непротиворечивость этих ре
зультатов кваитовомеханического расчета неодно
родного продольного периодического температур
ного поля в биметаллическом проводнике с элек
трическим током проводимости подтверждена
результатами ранее выполненных эксперимен
тальных исследований поведения тонкого стально
го провода с цинковым покрытием при его ин
тенсивном нагреве в воде постоянным током боль
шой плотности и последующем ЭВ его проводящей
структуры.
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