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Новые физические подходы и механизмы при изучении процессов 
формирования и распределения электрического тока проводимости в 
проводнике

На основе положений квантовой механики и электродинамики выполнено обобщение новых подходов и физических механизмов в 
формировании и распределении в металлических проводниках постоянного или переменного (импульсного) электрического тока, 
проводимости. Проведена экспериментальная проверка полученных результатов расчета электронных волн и макроскопического 
волнового электронного пакета в тонком стальном проводе с постоянным током проводимости.

На основі положень квантової механіки і електродинаміки виконано узагальнення нових підходів та фізичних механізмів у  формуванні 
і розподілі у металевих провідниках постійного або змінного (імпульсного) електричного струму провідності. Зроблено експеримен
тальну перевірку отриманих результатів розрахунку електронних хвиль та макроскопічного хвильового електронного пакету у 
тонкому сталевому проводі з постійним струмом провідності.

В электродинамике, как известно, важнейшим 
физическим понятием является понятие элек
трического тока, соответствующее всякому упоря
доченному движению электрических зарядов. 
Применительно к проводящей среде или, более 
конкретно, к металлическому проводнику данный 
ток, носящий название электрического тока про
водимости, обусловлен упорядоченным движени
ем (дрейфом) свободных электронов его материа
ла, характеризующихся пространственной плотно
стью пе (м~3) и элементарным отрицательным
электрическим зарядом, равным е0= 1,602 • 10-19
Кл [16, 17]. Усредненное значение данной плот
ности свободных электронов /7̂ 0, определяющее ус
редненную объемную плотность отрицательного 
электрического заряда в проводнике Ре0~е0 'пе0 
(Кл/м3), составляет, например, для такого широко 
используемого в электротехнике проводникового
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материала как медь, 16,86-1(У м . Этому зна
чению пе0 в медном проводнике соответствует ко
лоссальная объемная плотность отрицательного 
заряда, примерно равная ре0=2,7* Ю10 Кл/м3 [3].
В настоящее время однозначно установлено, что 
свободные электроны металлического проводника, 
которые не принадлежат отдельным атомам его 
материала и являются, но существу, "коллекти
визированными” электронами, образуются в соот
ветствии с зонной теорией твердых тел из валент
ных электронов атомов металла. В соответствии с 
известными положениями классической элект
родинамики (электротехники) основными ус
ловиями существования электрического тока про
водимости / (/) с различными амплитудно-вре
менными параметрами (АВП) в проводнике явля

ются: во-первых, наличие в проводнике "кол
лективизированных" электронов, способных к упо
рядоченному пространственному перемещению, 
и, во-вторых, воздействие от внешнего источника 
электрического напряжения на проводящую струк
туру и соответственно на "коллективизированные" 
электроны проводника продольной (тангенциаль
ной) составляющей£тП(0 напряженности внешне
го электрического поля [16,17]. В теории электри
чества и электротехнике за положительное направ
ление электрического тока проводимости принято 
направление упорядоченного движения положи
тельных электрических зарядов, хотя в действи
тельности в металлическом проводнике электри
ческий ток проводимости вызван упорядоченным 
движением его свободных электронов с отрица
тельным электрическим зарядом в направлении, 
противоположном указанному выше [13, 16]. Для 
постоянного во времени / электрического напря
жения 1/п , приложенного к противоположным кон
цам проводника, электрический ток проводимости 
в нем будет соответствовать однонаправленному 
перемещению (дрейфу) в проводнике его свобод
ных электронов. Для переменного (двухиолярного 
импульсного) напряжения [/п (/), действующего на 
проводник, электрический ток проводимости будет 
представлять собой гармонические (осциллирую
щие) колебания вдоль продольной оси проводника 
его "электронного облака" (совокупности свобод
ных электронов) во взаимно противоположных на
правлениях. Чем выше частота / и изменения во 
времени / напряжения 0'п (/), тем будет больше и 
частота /. =/ц пространственных колебаний этого 
электронно-токового феномена или "электронного 
облака", относящегося в электрофизике к понятию 
"электронного газа" в металлах [9, 17].
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В классической электронной теории Друде- 
Лоренца этот "электронный газ" металлического 
проводника обладает свойствами одноатомного 
идеального газа [9, 11], а в квантовой статистике 
Ферми-Дирака — свойствами "вырожденного элек
тронного газа" в металлах [9,17]. Так как в обычных 
условиях (для комнатной температуры Т0~29Ъ К) 
величина п ?0 для большинства проводниковых ма-
териалов принимает значение порядка Ю- м 
[16,17], то при массе покоя электрона т — 9,108х
х10~31 кг температура вырождения этого "элект
ронного газа" в них, равная Тв=/г^3А2/2кт^ /<Б, где
/?=6,626-10~34 Дж с — постоянная Планка, а 
/сБ= 1,38* 10~23 Д ж К -1 — постоянная Больцмана,
достигает значения порядка Гв = 1,2 • 105 К [17]. По 
этой причине (Т0< < Г В) "электронный газ" метал
лов не подчиняется классической статистике Мак
свелла-Больцмана, а, как и для других фермионов 
(протонов, нейтронов и других элементарных 
частиц), описывается на современном уровне на
ших знаний про микромир лишь квантовой ста
тистикой Ферми-Дирака [9,17]. При рассмотрении 
и описании свойств "электронного газа" металлов и 
соответственно электрического тока проводимости 
в металлических проводниках нам необходимо 
исходить из фундаментального положения кванто
вой механики (электродинамики) о том, что сво
бодные электроны в металле как элементарные 
частицы — фермионы, имеющие массу покоя ш ,
характеризуются корпускулярно-волновым ду
ализмом и поэтому одновременно обладают свой
ствами как материальной частицы, так и волны [9]. 
А раз так, то пространственное перемещение 
(дрейф) свободных электронов в металлическом 
проводнике будет сопровождаться некоторым вол
новым процессом, для которого характерны 
периодические изменения его основных парамет
ров во времени /и в  евклидовом пространстве.

В этой связи в квантовой теории электропро
водности, построенной на основе закономерностей 
квантовой механики и квантовой статистики Фер
ми-Дирака, электрический ток проводимости в 
металлическом проводнике трактуется и понима
ется как процесс распространения в межатомном 
пространстве его материала электронных волн де 
Бройля, определяющих пространственно-времен
ную эволюцию свободных электронов проводника 
[9, 17]. При этом удельная электрическая прово
димость у материала проводника и процесс теп
ловыделения в нем определяются рассеиванием 
этих электронных волн де Бройля на ангармони
ческих тепловых колебаниях узлов (положитель
ных ионов) кристаллической решетки металла 
проводника. На взгляд автора, эти научные идеи, 
положенные в основу квантовой теории электро
проводимости металлов, представляются весьма 
полезными и перспективными как непосредствен

но для физиков-теоретиков, так и для специа
листов из области теоретической и прикладной 
электрофизики (электродинамики) при постро
ении в будущем квантовой теории распростране
ния электрического тока проводимости различных 
АВП в металлических проводниках.

Изложенный выше краткий научный экскурс 
по известным положениям классической и кванто
вой физики (электродинамики) и существующее 
ныне в прикладной электрофизике состояние воп
роса, касающегося фундаментальной проблемы 
распространения в металлических проводниках 
(низкотемпературной плазме) постоянного и пе
ременного (импульсного) тока проводимости раз
личных АВП и плотностей, не позволяют дать на
учное обоснование и объяснение ряду эксперимен
тально наблюдаемых в силовой электротехнике, 
технике больших импульсных токов, сильноточ
ной электронике и высокотемпературной тепло
физике явлениям, протекающим при воздействии 
на металлические проводники тока проводимости 
большой плотности: во-первых, процессу периоди
ческого изменения вдоль проводника с постоян
ным (переменным) током проводимости темпера
туры нагрева его материала [12]; во-вторых, про
цессу стратообразования в проводнике (продоль
ному разделению проводника на отдельные иден
тичные короткие участки) при его электрическом 
взрыве (ЭВ) [10,15]; в-третьих, наличию перио
дически повторяющихся по длине образующегося 
после ЭВ проводника плазменного канала искрово
го разряда ярких свечений и осевых возмущений 
температуры плазмы [2,5,7]. Поэтому электрофи
зическая проблема формирования и распределе
ния в металлических проводниках (плазме) элек
трического тока проводимости различного проис
хождения и технического назначения требует сво
его дальнейшего изучения и научного развития.

Целью статьи является изложение на основе 
положений квантовой механики и электродина
мики новых обобщающих подходов, физических 
механизмов и научных гипотез в формировании и 
распределении в металлических проводниках пос
тоянного или переменного (импульсного) элек
трического тока проводимости различных АВП.

Постановка задачи исследований. Рассмот
рим в цилиндрической системе координат непод
вижно размещенный в воздушной или конден
сированной среде прямолинейный сплошной ме
таллический проводник радиусом /*п и длиной /п 
при условии /п >>/*п (рисунок). Пусть харак
теристики воздушной среды соответствуют нор
мальным атмосферным условиям (давление воз
духа составляет 1,013 • 105 Па, а влажность воздуха 
и его температура соответственно — 80% и 20° С), 
а первоначальная температура конденсированной 
среды, практически не имеющей до ЭВ проводника
избыточного давления, равна комнатной Оо==20°С 
[3,7]. Примем, что к концам рассматриваемого
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проводника приложена разность электрических 
потенциалов £̂ п (0> униполярно изменяющаяся во 
времени 1по произвольному закону. Пусть по дан
ному проводнику поперечным сечением 5П вдоль 
его продольной оси 0 2  протекает известный из 
классической физики постоянный или перемен
ный (импульсный) однополярный электрический 
ток проводимости / (*). Ограничимся случаем, 
когда радиус /’п проводника будет значительно 
меньше толщины классического токового скин- 
слоя в его материале [13, 16], и протекающий по 
нему ток проводимости /п (6) будет равномерно рас
пределен с плотностью ди по поперечному сечению
проводника. Влиянием дрейфующих под действи
ем напряженности£тП(0 внешнего электрического
поля, обусловленного напряжением 6Г11(/), свобод
ных электронов друг на друга, а также положитель
ных ионов (узлов) кристаллической решетки ма
териала проводника на его свободные электроны 
пренебрегаем. Это практически соответствует изве
стному приближению Хартри-Фока, положенному 
в основу зонной теории металлов [14].

Исходя из принятых допущений, предполо
жим, что поведение свободных электронов в мате
риале рассматриваемого проводника с током про
водимости /’п (£) будет приближенно подчиняться 
одномерному временному волновому уравнению 
Шредингера [9,17]. С учетом такого предположе
ния в соответствии с положениями квантовой ме
ханики (электродинамики) нам приходится по
нятие точного местонахождения свободного элект
рона в исследуемом проводнике заменить на по
нятие вероятности его нахождения в том или ином 
элементе цилиндрического объема проводника. 
Требуется на основе квантовомеханического под
хода описать волновое пространственно-времен
ное распределение свободных электронов в ме
таллическом проводнике с указанным током про
водимости /*п (0> изложить возможные новые фи
зические механизмы и гипотезы в формировании 
и распределении вдоль проводника как тока про
водимости, так и температурного поля, а также 
провести экспериментальную проверку предложе
нных подходов и полученных на их основе резуль
татов расчета электронных волн в исследуемом 
проводнике.

Основные физические идеи и механизмы 
предлагаемого квантовомеханического подхода. В
[1,6] автором на основе решения нерелятивистско

го временного одномерного уравнения Шрединге
ра было показано, что в рассматриваемом провод
нике волновая ^-функция, описывающая поведе
ние его свободных электронов, имеет вид

1рп{г, 1)=А0ът{кпг){сош еп1-1?,(1)

1 / 9где^0 = (2//п5п) " —- амплитуда собственной вол
новой функции -\р (г/) или /г-моды волновой ц>- 
функции с квантованной круговой частотой

9  9со —ют к /Ат 1~:к =лп/1Т, — квантованное волно- еп е ГГ п П
вое число; 2,  ̂— соответственно текущие значения
продольной координаты в проводнике и времени;
/ = / - 1  — мнимая единица; п = 1,2,3,... — целое
квантовое число, равное номеру моды собственной
волновой ^-функции.

Из анализа стационарного уравнения Шре
дингера и его краевых условий, используемых при 
получении выражения (1), следует, что свободные 
электроны распределяются вдоль продольной оси 
0 2  металлического проводника так, что на его дли
не /п умещается целое квантовое число п электрон
ных полуволн, удовлетворяющих соотношению [1]

А /2  = /п//?, (2)еп П ’ 4 7

где А =/? //7? у — квантованная длина волны сво-
677 е 677

бодного электрона в материале проводника, равная 
длине стоячей волны де Бройля для исследуемой 
элементарной частины — фермиона (электрона) 
[9]; V =лй /2т 1̂  — квантованная скорость движе
ния (дрейфа) свободного электрона в материале 
проводника [6].

Здесь важно подчеркнуть принципиальное 
различие между известным классическим распре
делением связанных электронов в атомах вещества 
и предлагаемым распределением свободных элек
тронов металлического проводника с электричес
ким током проводимости /’Г1(0: связанные электро
ны атомов материала проводника в соответствии с 
известной квантовомеханической моделью атома 
вещества на его (атома) энергетических уровнях (в 
первом приближении стационарных круговых или 
эллиптических орбитах) распределяются таким 
образом, чтобы на них умещалось целое число не 
стоячих электронных полуволн, а полных стоячих 
электронных волн де Бройля, описываемых соот
ветствующими волновыми У*-функциям и [9, 17]. 
Кроме того, в [6] автором было установлено, что 
дрейфующие под действием напряженности 
ЕтП(0 внешнего электрического поля в металличе
ском проводнике свободные электроны, по срав
нению со связанными электронами атомов ма
териала того же проводника, имеют отличные от 
последних частотные и энергетические спектры и 
подчиняются иным закономерностям квантовой 
электродинамики, определяющим их вероятност-
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ное состояние и поведение в металлическом про
воднике с током проводимости / (f). По этой 
причине свободные электроны рассматриваемого 
проводника благодаря своей квантованной ско
рости дрейфа v , которая на много порядков мень
ше скорости иг их хаотического (теплового) движе- 
ния в проводнике, равной vT= (2Ер / те) х", где Е р 
— энергия Ферми [14, 17], приобретают во внеш
нем электрическом поле с напряженностью £ тП(0
дополнительно к значению E f  квантованные зна-

9  9  9чения энергии Ж =/7~ftV8m /ĵ  [6], удовлетворя
ющие неравенству W < < Ер. Причем, свободные
электроны металлического проводника с суммар
ной энергией (Ж +£^), описываемые согласно (1)
дискретным набором волновых функций ip (z7), на
основании квантовомеханических закономерно
стей группируются в волновой электронный пакет 
(ВЭП) [1,2,4] и макроскопически распределяются 
в периодическую структуру вдоль продольной оси 
0 2  проводника. При этом время установления 
вдоль исследуемого проводника ВЭП совпадает со 
временем т£ установления вдоль него внешнего 
электрического поля с продольной напряженное- 
тыо £ тП(0, равным тЕ —̂ 1 ц /с  [16], где с = 3-10 
м /с — скорость света в вакууме, а г — относитель
ная диэлектрическая проницаемость среды, окру
жающей проводник.

В этом случае вероятное местонахождение 
дрейфующего свободного электрона в межатом
ном пространстве материала проводника будет ха
рактеризоваться плотностью вероятности р^п его
пребывания в цилиндрическом объеме материала 
проводника, численно равной [1,9]

0 =  Ч}1 W11 т 1 ( 3 )
где I1р =А() • ^т(лпг/1и ) — модуль п-моды волно
вой хр—пункции согласно (1).

Из (3) видно, что амплитуда каждой электрон
ной полуволны Хеп /2  ВОЛНОВОЙ функции будет
соответствовать наиболее вероятному продольно
му местонахождению свободных электронов в ме
таллическом проводнике. Становится ясным и то, 
что дрейфующие свободные электроны вдоль дли
ны /п проводника имеют неоднородную периоди
ческую структуру и соответственно характеризу
ются продольной неоднородной периодической 
плотностью пе> удовлетворяющей выражению (3).
Волновая функция хрп(г,£), определяющая в соот
ветствии с (1) динамическое состояние свободных 
электронов металлического проводника с током 
проводимости /п (0, будет распределяться вдоль 
него (проводника) таким образом, чтобы основная 
доля электромагнитной (тепловой) энергии элект
ронной волны сосредотачивалась внутри ВЭП про
водника [1, 2, 4]. Именно продольная периодичес
кая локализация (концентрация) дрейфующих

свободных электронов металлического проводника 
в соответствии с (1) и (3) и образование ими ВЭП, 
формируемого дискретным набором волновых 
функций ^ ( 2, () [16], порождает в проводнике с то
ком проводимости /п (/) наблюдаемую экспери
ментально продольную периодическую структуру 
неоднородного температурного поля [12].

Продольные размеры шага этой периодичес
кой структуры ВЭП и соответственно шага перио
дической структуры температурного поля про
водника Л2=Д2г+Лгх, где Агг , Л£х — соответствен
но ширина относительно "горячего" и "холодного" 
участков ВЭП проводника [1,2,4], определяются из 
одного из основных принципов квантовой меха
ники (электродинамики) — соотношения неопре
деленностей Гейзенберга [9, 17]. Как известно, со
отношение неопределенностей Гейзенберга накла
дывает ограничение на возможность одновремен
ного точного определения интервала пространст
венной координаты дрейфующих свободных элек
тронов, на котором они могут быть локализованы 
(в нашем случае это Аг ), и величины их продоль
ной квантованной проекции импульса Ар^=те V 
и применительно к рассматриваемой задаче имеет 
вид

Агт - Аргп>1г/Ал. (4)

Из (4) следует, что уточнение местонахожде
ния в металлическом проводнике дрейфующего 
свободного электрона (уменьшение величины Дгг)
приводит к увеличению неточности в определении 
продольной проекции его импульса Ар„п (скорость
дрейфа V ) и наоборот — уточнение скорости дрей
фа у электрона вызывает увеличение разброса
значений интервала пространственной координа
ты Лгг его локализации. Благодаря малым зна
чениям скорости дрейфа V- свободных электронов
(в практических случаях сильноточной импульс
ной техники обычно порядка 0,3 м /с при хаотиче
ской скорости гт порядка 1,5 • 106 м /с [3]) числен
ные значения А2г для проводника с током прово
димости большой плотности с$п согласно (4) могуг 
составлять от долей до единиц миллиметров, что 
фактически и обуславливает макроскопическое 
проявление ВЭП в исследуемом проводнике.

В [1,2] автором было установлено, что для сред
ней скорости дрейфа ^=<5 /е  /2 [8, 17] свобод
ных электронов в металлическом проводнике ус
редненная величина Агг для его ВЭП на основании 
(4) принимает вид

Аг >еп п г.1г/4лпг сЗ̂ . (5)г 0 еО е П 4 '

Учитывая, что в ВЭП проводника расстояние 
г между центрами продольной периодической ло
кализации (концентрации) свободных электронов 
приближенно составляет согласно формуле (18) из
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[1] значение г =Дг=<?0 пс() !г/8т  ̂ё^, для усреднен
ного значения величины Дгх с учетом (5) находим

Дгх< е 0 пе0 И(л— 2)/ (б )

Из выражений (5) и (6) видно, что расчетная 
ширина Дг "горячего" участка ВЭП металлическо
го проводника в 2 /(ж —2) превышает расчетную 
ширину Агх "холодного" участка его ВЭП. Кроме
того, значения ширин Дгг и Дг ВЭП обратно про
порциональны величине плотности тока сЗп в ис
следуемом проводнике. Причем, величина дп бу
дет являться основным электрофизическим пара
метром, определяющим шаг Дг продольной пе
риодической последовательности изменения гео
метрических размеров ВЭП и температурного поля 
проводника. Необходимо отметить важную осо
бенность во взаимодействии "горячих" и "холод
ных" участков ВЭП рассматриваемого проводника: 
с учетом внутренней природы стоячих электрон
ных волн ВЭП обмена электромагнитной (тепло
вой) энергией между этими продольными участ
ками проводника происходить не будет [1,2]. После 
распада ВЭП в проводнике обменные тепловые 
процессы между указанными продольными участ
ками материала проводника возобновляются, что 
приводит к ликвидации в нем продольного гради
ента температуры. Важно подчеркнуть и то, что в 
металлическом проводнике ВЭП будет существо
вать до тех нор, пока в нем будет присутствовать 
направленное перемещение (дрейф) его свободных 
электронов.

В этой связи можно утверждать, что перво
причиной появления в проводнике ВЭП является 
силовое воздействие внешнего электрического по
ля с продольной напряженностью £тП(0 на его сво
бодные электроны, заставляющее их перемещать
ся (дрейфовать) в межатомном пространстве ма
териала проводника от одного его края к другому. В 
этом направленном движении (дрейфе) свободных 
электронов и заключается причина физической ус
тойчивости ВЭП в металлическом проводнике с 
электрическим током проводимости / (г). При 
прекращении действия на проводящую структуру 
проводника продольной напряженности £ .п (0
внешнего электрического поля движение его сво
бодных электронов из направленного с малой и 
определенной квантованной скоростью дрейфа V
становится чисто хаотичным с большой скоростью 
1’т и ВЭП проводника распадается. Последнее 
приводит к распаду (ликвидации) и продольной 
периодической структуры неоднородного темпера
турного поля проводника, что вызывает вы
равнивание за счет явлений теплопроводности 
температуры вдоль оси ОЕ  и ее последующий рас
пад из-за явлений теплоотдачи до температуры 
окружающей его среды.

Полученные результаты позволяют объяснить 
причину процесса стратообразования при ЭВ ме
таллического проводника (его деления на отдель
ные практически одинаковые продольные микро
части), включенного в электрическую цепь мощно
го генератора постоянных (импульсных) токов [7, 
8, 15]. Именно возникновение в металлическом 
проводнике с током проводимости /*п ( )̂ большой 
плотности (Зп периодически изменяющегося вдоль
его длины /п неоднородного температурного поля 
с существенно отличающимися уровнями темпе
ратуры на "горячих" и "холодных" участках про
водника вызывает при ЭВ материала проводника 
экспериментально наблюдаемое дробление пос
леднего на отдельные продольные идентичные ко
роткие участки (страты) и образование в дальней
шем электронами проводимости и ионами в про
дуктах его взрыва продольной периодической 
структуры неоднородного яркого свечения элект
ропроводящего плазменного канала сильноточно
го искрового разряда, сопровождающего ЭВ любо
го проводника [2, 7, 10, 15].

При приближенной количественной оценке
значений си , г , Я , Ж для частотного и энерге- еп’ еп’ еп5 еп 1
тического спектров дрейфующих свободных элек
тронов в металлическом проводнике можно вос
пользоваться соотношением, определяющим наи
большее значение п квантового числа п и соот-та х
ветственно максимальное число электронных по
луволн! /2  в рассматриваемом проводнике дли
ной /п [6]

п -Ъ г2 (7)птах 0’ 4 '

где /?0 — главное квантовое число, равное числу 
электронных оболочек в атоме материала провод
ника и, соответственно, номеру периода в перио
дической системе элементов Менделеева, которо
му этот материал (химический элемент) провод
ника принадлежит.

Использование на практике соотношения (7) 
позволяет оценить также достоверность расчетных 
квантовомеханических соотношений (5) и (6) для 
величин Агг и Агх ВЭП металлического провод
ника, так как при таком подходе в выборе значений
/ ? т а Х б у д е т  П р и б л и ж е н н о  ВЫ П О Л Н ЯТЬСЯ у с л о в и е

Аг +Аг =/„ /2»;?. (8)г х 11 0 4 /

Итак, изложенные теоретические результаты 
волнового распределения свободных электронов в 
металлическом проводнике с электрическим то
ком проводимости /п (/) произвольных АВП позво
ляют сформулировать ряд новых положений, свя
занных с физическими механизмами форми
рования и распределения этого тока в проводнике.

1. Продольное распределение свободных элек
тронов в исследуемом проводнике после воздей
ствия на них осевой напряженности Е  (1) внешне-
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го электрического поля подчиняется стоячим элек
тронным волнам, описываемым собственными 
ВОЛНОВЫ М И функциями Ч,п(г ’> 0 согласно (1), кото
рые в рассматриваемом случае являются решени
ем нерелятивистского временного одномерного 
волнового уравнения Шредингера.

2. Дискретный набор волновых Ц* (г, 0 функ
ций и корпускулярно-волновой дуализм свобод
ных электронов, подчиняющихся соотношениям 
неопределенностей Гейзенберга, вызывают фор
мирование в рассматриваемом проводнике макро
скопического ВЭП, периодически распределенного 
вдоль его длины /п< Данный ВЭП из-за различной 
продольной локализации (концентрации) в нем 
свободных электронов, подчиняющийся (3), фор
мирует, в свою очередь, вдоль проводника перио
дическую неоднородную структуру температурно
го поля. Эта структура ВЭП и температурного поля 
проводника содержит согласно (5) и (6) периоди
чески чередующиеся между собой относительно 
"горячие" и "холодные" участки шириной Агг и Дгх
практически не обменивающиеся между собой 
электромагнитной (тепловой) энергией.

3. После прекращения действия на свободные 
электроны проводника продольной напряженно
сти £'г11(0 внешнего электрического поля, т.е. после
прекращения протекания по проводнику электри
ческого тока проводимости /п (/), ВЭП проводника 
распадается, происходит выравнивание по объему 
материала проводника пространственной плотно
сти п свободных электронов и соответственно вы
равнивание температуры проводника вдоль его 
длины /п .

Квантовомеханическая природа поверхност
ного эффекта в проводнике. Предлагаемый кван
товомеханический подход в описании процесса 
формирования электрического тока проводимости 
/*п ( )̂ в металлическом проводнике позволяет 
выдвинуть новую гипотезу о вероятном физичес
ком механизме, лежащем в основе такого извест
ного электрофизического явления как поверхност
ного эффекта (скин-эффекта) в проводнике [13, 
16], связанного с неравномерным распределением 
переменного тока проводимости /п (/) но попереч
ному сечению 5П проводника и его приближением 
с увеличением частоты/  тока к поверхности про
водника. В этом случае на основе квантовомеха
нического подхода дрейфующий свободный элект
рон материала проводника может быть прибли
женно рассмотрен как квантовый линейный гар
монический осциллятор, совершающий под дей
ствием внешней электрической СИЛЫ  Е е = е ()Е ^ п (1 )

вдоль продольной оси О Е  проводника гармони
ческие колебания с частотой /г Эти колебания, как 
известно, подчиняются стационарному волновому 
уравнению Шредингера, решение которого для 
собственных значений квантованной энергии IV к 
рассматриваемого электронного осциллятора име

ет вид [17]
Ж ,=  (/<+0,5)/?/,, (9)

где к -  0,1,2,... — квантовое число для электронного 
осциллятора.

Из (9) следует, что увеличение частоты при
водит к росту значений квантованной энергии ДА 
дрейфующего свободного электрона, которая будет 
являться дополнительной энергией к величинам 
Е р и W . Например, согласно (9) п р и /> 1 0 9 Гц 
наименьшее значение энергии \¥ек (к= 0), до
полнительно полученное свободным электроном 
за счет его гармонических колебаний во внешнем 
электрическом поле с продольной составляющей 
напряженности £ т11(0> численно составляет при-
мерно Ш5/,=3,31-10 ~ Дж. Получение в соот
ветствии с (9) дрейфующим свободным электро
ном дополнительной квантованной энергии ]¥ек 
приводит к его переходу на более высокие энер
гетические уровни, что будет способствовать его 
более вероятному приближению к поверхности 
проводника с целью выхода из него. Здесь уместно 
отметить, что весь объем металла проводника 
Уц = является ддя его свободных электронов 
"потенциальной энергетической ямой", глубина 
которой равна работе выхода Шв [2, 4]. Заметим, 
что для широко используемого в электротехнике 
такого проводникового материала как медь работа
(энергия) выхода численно равна Шв=7,03-10” 19 
Дж [9,14]. Причем, дрейфующий в металлическом 
проводнике свободный электрон будет прибли
жаться к той его поверхности, на которую воздей
ствует большее значение нормальной составляю
щей напряженности Е  п внешнего электрического 
поля, также способствующей выходу свободного 
электрона из материала проводника.

Экспериментальная проверка результатов 
расчета ВЭП проводника. Выполним сравнение 
расчетных по формулам (5), (6) и (8) и опытных 
данных для ширин "горячего" Дсг и "холодного"
Агх участков ВЭП в погруженном в воду круглом 
тонком стальном проводе с цинковым покрытием 
толщиной 5 мкм без изоляции (/п = 0,118м;
/*п = 0?15* 10_3 м; 5П = 7,07* 10“ 8 м2; п()=4), по
которому протекает постоянный электрический 
ток проводимости силой 48,6 А (<3П= 6,87х
х К)8 А /м 2; пе0= 1,68 • 1029 м _3)[12]. В рассматри
ваемом случае согласно (5) и (6)Дгг=2,26 • 10~3 м,
Ас = 1,29-10""3 м, Д2=Лг +Лг = 3,55-10"3 м.Рас- 
четная оценка этой же величины по (8) показывает,
что она примерно равна Л2= 3,69 • 10~3 м. При ука
занных исходных данных для провода и тока про
водимости в нем экспериментально зафиксиро
ванные в [12] значения ширин "горячего" Агр и "хо
лодного" Агх участков макроскопического ВЭП
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провода и их температуры Гп составили: 
А2г=2,23-10_ 3 м (Гп = 1200°С), а Дгх=1,61х 

х10~3 м (Гп =419° С) и соответственно гр+ 
+ Дг =3,84 * 10 * м. Причем, следует отметить, что 
в указанном согласно [12] эксперименте разность 
температур Гп более чем в 750°С на расстоянии 
порядка 1 мм между "горячими" и "холодными" 
участками стального провода не выравнивалась в 
течение времени, составляющем около 0,3 с и 
соизмеримом с длительностью всего процесса его 
электротеплового нагрева. Это может служить 
одним из экспериментальных подтверждений су
ществования в интенсивно нагреваемом током 
проводимости металлическом проводнике ВЭП, 
формируемого согласно (1) волновыми функция
ми </^(з,/). Видно, что приведенные эксперимен
тальные результаты свидетельствуют о правомер
ности расчетных соотношений (5), (6) и (8), опре
деляющих основные геометрические размеры 
ВЭП металлического проводника с электричес
ким током проводимости.

Выводы. 1. Выполнено обобщение нового 
квантовомеханического подхода к изучению фи
зических механизмов в формировании и распреде
лении электрического тока проводимости с раз
личными АВП в металлическом проводнике, в 
основу которого положено волновое распределение 
вдоль проводника его свободных электронов в виде 
стоячих электронных волн, описываемых в рас
сматриваемом случае решением нерелятивистско
го временного одномерного уравнения Шрединге- 
ра, содержащим согласно (1) дискретный набор 
волновых ̂  (г, 0 “ФУнкЦий-

2. Расчетным путем на основании положений 
квантовой механики (электродинамики) показано, 
что упорядоченное движение (дрейф) свободных 
электронов в межатомном пространстве материала 
исследуемого проводника сопровождается образо
ванием вдоль длины проводника ВЭП с перио
дически чередующимся относительно "горячими" 
и "холодными" продольными участками шириной 
Агг и Агх (Дгг>Д2х), пространственная плотность
пе свободных электронов в котором соответствует 
интенсивности волн материи — волновым (г, £)- 
функциям.

3. Полученные результаты позволяют дать но
вую физическую трактовку и численные оценки 
экспериментально наблюдаемому неравномерно
му продольному высокоинтенсивному нагреву 
тонких металлических проводников большими 
плотностями постоянного (переменного) тока про
водимости и процессу стратообразования в элек
трически взрывающихся проводниках (их деле
нию на отдельные идентичные продольные ко
роткие участки), а также в образующейся после их 
электровзрыва низкотемпературной плазме,, со
держащей продольную периодическую структуру

неоднородного свечения.
4. Выдвинута новая гипотеза о возможном фи

зическом механизме, лежащем в основе поверхно
стного эффекта в металлическом проводнике, ко
торая базируется на квантовомеханической приро
де этого электрофизического явления.
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