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Термоэлектронная эмиссия из металла при нагреве и электрическом взрыве 
проводников под воздействием больших импульсных токов

На основе положений квантовой физики предложено и обосновано обобщенное уравнение термоэлектронной эмиссии из металличе
ского проводника с импульсным электрическим током проводимости большой плотности в окружающую среду, позволившее 
сформулировать новое электродинамическое условие для наступления электрического взрыва этого проводника.

На основі положень квантової фізики запропоновано і обгрунтовано узагальнене рівняння термоелектронної емісії з металевого 
провідника з імпульсним електричним струмом провідності великої щільності в навколишнє середовище, що дозволило сформулювати 
нову електродинамічну умову для спричинення електричного вибуху цього провідника.

Введение. Термоэлектронная эмиссия из ме
таллического проводника, являющаяся одним из 
важнейших видов электронной эмиссии из твердо
го тела, нашла широкое практическое применение 
в устройствах современной слабо- и сильноточной 
электроники [16,21]. Как известно, этот вид эмис
сии обусловлен сильно выраженными тепловыми 
колебаниями кристаллической решетки металла с 
положительными ионами в ее узлах, способствую
щими значительному увеличению энергии его 
свободных электронов, движущихся в междуатом- 
ном пространстве проводника [17,21].

Согласно положениям квантовой физики в ме
таллическом проводнике при температуре Гп = 0 К 
электроны в его энергетической зоне проводимос
ти заполняют энергетические уровни вплоть до 
уровня Ферми с энергией а уровни с энер
гией большей, чем 1¥р, остаются свободными [17, 
21, 25]. В соответствии с квантовомеханическим 
распределением Ферми-Дирака [25], описываю
щем распределение вырожденного электронного 
газа в металле по энергиям, при Гп>0 К в метал
лическом проводнике начинают заполняться уров
ни с энергией большей, чем \¥р. При этом, благо
даря квантовой природе вырожденного электрон
ного газа, в металле проводника появляются сво
бодные электроны, имеющие перпендикулярную к 
границе раздела "металл—изоляционная среда", в 
том числе и "металл—-вакуум", составляющую 
скорости и способные покинуть энергетическую 
зону проводимости металла и выйти в другую 
среду [21, 25].
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Минимальная энергия, необходимая для вы
хода электрона, находящегося на уровне Ферми с 
энергией ]¥Г  из потенциальной энергетической 
ямы металла, называется термодинамической 
работой выхода 1¥в [21], которая существенно зави
сит от вида материала и физического состояния 
поверхности металла, контактирующей с окружа
ющей средой.

Например, для меди работа выхода составляет
усредненное значение, равное И/в= 7,03-10-19 Дж 
[18]. Добавочную энергию, необходимую для пре
одоления высоты потенциального барьера крис
таллической структуры металла, связанный или 
свободный электрон материала проводника может 
получить от следующих внешних и внутренних ис
точников энергии [17,21]: внешних световых кван
тов излучения (фотоэлектронная эмиссия или 
внешний фотоэффект); быстрых легких и тяжелых 
бомбардирующих частиц, падающих извне на по
верхность металла (вторичная электронная и ион
но-электронная эмиссии); внешнего сильного 
электрического поля, воздействующего на границу 
раздела сред (автоэлектронная эмиссия); высоких 
температур, воздействующих па кристаллическую 
структуру проводника (термоэлектронная эмиссия).

В технике больших импульсных токов (БИТ) 
[3,7,8] и электроразрядных технологиях [2,13,23] в 
настоящее время достаточно широко используется 
такое сложное и не до конца изученное электро
физическое явление как электрический взрыв (ЭВ) 
металлических проводников, размещенных в газо
вых или конденсированных средах.

НЗЫ 0204-3599. Техн. електродинаміка. 2008. N° 3 3



Отметим, что под ЭВ металлических провод
ников в электрофизике и технике БИТ обычно по
нимается быстрое во времени t (в интервале от де
сятков наносекунд до десятков микросекунд) взры
вообразное разрушение проводников под действи
ем их высокоинтенсивного кратковременного на
грева импульсным электрическим током прово
димости /п(£) различной временной формы и боль
шой плотности д (/% достигающей в их попереч
ных сечениях или приповерхностных слоях зна
чений порядка К)11 А /м 2 и более [4,6,13].

Известно, что ЭВ проводника, включенного в 
разрядную электрическую цепь мощного накопи
теля электрической или магнитной энергии 
(МНЭ), приводит к полному испарению (субли
мации) или поверхностному уносу (абляции) его 
материала, образованию вблизи тела разрушаемо
го проводника диспергированной и сильно иони
зированной массы газообразного вещества, потере 
разрушенным материалом проводника металличе
ской проводимости и появлению в области элект
ровзрыва проводника низкотемпературной плаз
мы, характеризующейся квазинейтральностью, 
при которой в образующейся плазме концентрация 
электронов (порядка 1026 м"3 [8]) приблизительно 
равна концентрации положительных ионов, воз
никших главным образом из атомов материала 
проводника [17,23].

Результаты известных теоретических [4,6,20] и 
экспериментальных [13,14,23] исследований явле
ния ЭВ тонких круглых металлических провод
ников в вакууме, атмосферном воздухе и воде сви
детельствуют о том, что температура плазмы, обра
зующейся при их электровзрыве в газовой или кон
денсированной среде, в зависимости от геометри
ческих размеров (длины и диаметра) проводников, 
выбранного материала проводника и условий их 
электротеплового состояния может составлять от 
десятков до сотен тысяч градусов Кельвина. Кроме 
того, плотность тепловой энергии \¥т  в электриче
ски взрывающихся металлических проводниках 
достигает значений порядка Ю10 Д ж /м  , характер
ных для удельных показателей энергии, выделяю
щейся при взрыве химических взрывчатых ве
ществ и локальных взрывах поверхностных микро- 
слоев металла под действием мощного лазерного 
излучения [9,23],

Можно предполагать, что такое высокоинтен
сивное проявление при ЭВ металла джоулева теп
ловыделения в металлическом проводнике и его 
нагрев до таких высоких температур должны при
водить к развитию в нем активной термоэлектрон
ной эмиссии, сопровождающей протекание такого 
электрофизического явления как ЭВ. До сих пор 
эти важные для теории и практики вопросы в теоре
тической электрофизике и прикладной электро
динамике остаются практически неизученными.

Целью данной работы является разработка на 
основе известных положений квантовой статисти

ки Ферми-Дирака обобщенного подхода по при
ближенной оценке степени проявления термоэлек
тронной эмиссии в металлических проводниках, 
испытывающих воздействие высоких температур 
от протекающего по ним импульсного электричес
кого тока проводимости / (£) различных времен
ных форм и большой ПЛОТНОСТИ <5П(0-

Постановка задачи исследования. Примем, 
что электротепловому воздействию БИТ подверга
ется тонкий прямолинейный сплошной проводник 
радиусом /*п и длиной /п (рисунок), размещенный в 
изоляционной газовой или конденсированной сре
де. Пусть выполняется условие /п> >гп, а первона
чальная температура окружающей проводник сре
ды Г0 и материала проводника Гп0 равна комнат
ной Гп0 = Г0 = 20°С. Считаем, что по данному про
воднику с поперечным сечением ^ п=Я/*2 вдоль его
продольной оси 0 2  при одиночном разряде МНЭ 
конденсаторного типа протекает импульсный 
электрический ток проводимости /п(0> равномерно 
распределенный по его поперечному сечению с 
большой плотностью д (Ґ).

Рассмотрим случай, когда влияние положи
тельных ионов (узлов) кристаллической решетки 
материала проводника на энергетические харак
теристики свободных электронов как дрейфующих 
в его продольном направлении со скоростью V , так 
и смещающихся в его поперечном направлении с 
тепловой скоростью  ̂ > > у [12,25], оказывается 
существенным. Этот случай соответствует электро
динамическим моделям Зоммерфельда-Блоха, 
учитывающим электронно-ионные взаимодейст
вия в металлическом проводнике [15].

Полагаем, что интенсивный и равномерный 
по объему джоулев нагрев материала проводника 
осуществляется в адиабатическом режиме [7,24], а 
влияние окружающей проводник изоляционной 
среды на работу выхода 1¥в электронов из провод
ника столь незначительно, что его можно не учиты
вать. Тогда температуре нагрева Тп проводника бу
дет соответствовать ток / термоэлектронной эмис
сии, направленный в радиальном направлении в 
среду, окружающую проводник.

Пусть эмиттируемые в окружающее простран
ство разогретым материалом проводника электро
ны на границе раздела "металл-изоляционная сре
да" (при г=г ) характеризуются одинаковой нор
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мальной к боковой поверхности 5ПБ проводника
скоростью V .

Принимаем допущение, что процесс ЭВ про
водника начинается с момента достижения мате
риалом проводника температуры кипения Гпк, со
ответствующего началу фазы испарения про
водника [8,13,19]. Считаем также, что непосредст
венно перед ЭВ проводника его удельная электро
проводность уп будет определяться температурой
кипения, а удельная теплоемкость с0, отнесенная к 
единице объема проводника, и тепловой коэффи
циент /?0 удельной электропроводности материала
проводника будут оставаться неизменными в про
цессе его нагрева [11,15]. Кроме того, считаем, что 
момент взрывного разрушения проводника (время 
до его электровзрыва £ , отсчитываемое от начала 
протекания разрядного тока /п(£) МНЭ по провод
нику [10,11,23]) соответствует максимальному 
значению импульсного электрического напряже
ния 1/ (0 и минимальному значению тока / (£) на
взрывающемся проводнике [9,23]. На основе кван
товомеханического подхода требуется в аналитиче
ском виде найти основные уравнения и соотноше
ния, описывающие термоэлектронную эмиссию 
из исследуемых металлических проводников с 
БИТ на стадии их разогрева и ЭВ, и выполнить 
сравнение расчетных данных с известными экспе
риментальными результатами.

Обычная термоэлектронная эмиссия из ме
таллического проводника. Для рассматриваемого 
проводника в процессе его разогрева импульсным 
электрическим током проводимости с большой 
плотностью до температуры Тп плотность тока дэ 
обычной термоэлектронной эмиссии, направлен
ная наружу перпендикулярно боковой поверхности 
проводника 5пб (рисунок), может быть прибли
женно определена из формулы Ричардсона-Де- 
шмана [18,21]

д (Т )=В Т z exp( - W  / К Т  ) ,эч пу э п в Б w ’ ( 1)

? 1где Вэ= 2 л  е0пге к£ /А — постоянная Ричардсона, 
равная для чистых металлов 0 ,6 -106 Ам~2-К~2; 
е0 = 1,602 • 10~19 Кл — элементарный электри
ческий заряд электрона [17]; т  = 9,108* 10 кг — 
масса покоя электрона [17]; 1<ъ  = 1,38 • 10~23Дж/К — 
постоянная Больцмана [18];А = 6,626 • 10 Дж • с — 
постоянная Планка [25].

Абсолютная температура джоулева нагрева 
Гп(К) проводника в нашем случае будет равна [5]

временном отрезке [0, £п], А"-с; tu — длительность 
протекания по проводнику импульсного тока про
водимости от МНЭ; //0=4л:-10~7 Г н /м  — маг
нитная постоянная [18]; у0 — удельная электропро
водность проводника до воздействия на него БИТ 
при температуре окружающей изоляционной сре
ды Г0=20°С (например, для меди у0=5,8 1 -10~7 

С м /м  [15]); А = (2 //и(у80) 1/2 — характеристическая 
напряженность магнитного поля (например, для 
меди Ас = 3,422*107 А /м ; у30 = 1,31 * 10 9 м /Дж;
с0 = 3,92 • 106 Д ж /м 3 • ОС [15]).

При определении температуры по формуле (2) 
прежде всего необходимо знать величину интегра
ла действия тока. Рассмотрим наиболее распрост
раненные на практике формы импульсного раз
рядного тока / (£) в электрической цепи МНЭ кон
денсаторного типа с исследуемым проводником, 
описанные для колебательного и апериодического 
режимов его разряда соответственно следующими 
аналитическими зависимостями [5,15,24]:

/ (t)=B I cxp(-dt) sinojt:пкч ' г к mк rv ' ’ (3)

л^а^а [exP(-«i0-exp(-^20] , (4)

где IfnK , <S , oj — амплитуда первой полуволны, ко
эффициент затухания и круговая частота сину
соидального тока / (t) соответственно;
i6K=[exp(-<5a;-1 arcctg(5/ct>) sin (arcctg<3/a>)]_1 — нор
мирующий коэффициент (при д/со-0  следует, что 
/?к=1); /та — амплитуда апериодического тока
/па(0? a i > а 2 “  коэффициенты формы, равные при
близительно а = 0,76/т и а =  2 ,37/т, ;т^ ,т  — со-1 ’ ' и 2 ’ ‘ ф’ ф 9 и
ответственно длительность фронта и длительность 
апериодического импульса тока;

~  нор-
мирующий коэффициент.

При Гп< 7 пк и отсутствии ЭВ проводника для 
интеграла действия тока Jd(t) в случае протекания 
по нему затухающего синусоидального тока i (t) 
согласно (3) имеем [5]

s • <5 >

Для указанных выше условий и протекания по 
проводнику апериодического импульса тока сог
ласно (4) выражение (5) принимает вид [5]

(2)
t
п

где JJt) = f  in2(t)dt — интеграл действия тока на
о

Jd а(0 = / * п а ^  =о

=^а2/и а [(2а1.)“ 1- 2(а 1+«2)"1 + (2а2)_1] ' (6)
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Оценка по (1) плотности тока Добычной тер
моэлектронной эмиссии из интенсивно нагревае
мого в разрядной цепи емкостного накопителя 
энергии БИТ оголенного круглого сплошного мед
ного провода длиной 1м и радиусом ОД мм [10] 
показывает, что даже при достижении его ма
териалом температуры плавления Гпп = 1083 С 
[15] (Г =1376,16 К) искомая плотность эмисси
онного тока в воздухе вблизи тела проводника сос
тавляет весьма хмалую величину, примерно равную 
13,07* 10~5 А /м 2. Заметим, что при этом в попе
речном сечении проводника амплитуда плотности 
тока достигает 10±0 А /м 2 [4,10]. Такие значения 
плотности термоэлектронной эмиссии будут слабо 
влиять на отвод через боковую поверхность про
водника основных носителей его электричества — 
электронов проводимости, но при этом, вероятно, 
будут создаваться условия для развития вдоль его 
поверхности термоионизационного электрическо
го разряда [1]. При ^  <Гп<Гпк согласно (1) на
блюдается резкий рост значений плотности эмис
сионного тока из проводника.

Аномальная термоэлектронная эмиссия и ЭВ 
металлического проводника. Учитывая, что в кван
товой теории твердого тела работа выхода 1¥в от
считывается от верхнего уровня Ферми, соответст
вующего энергии 1¥р [25], для проводника, в кото
ром происходит термоэлектронная эмиссия, при 
принятых допущениях можно записать прибли
женно следующее обобщенное уравнение баланса 
энергии:

w.J  S =N (W +т V2 /2 \  , , (7)Г п п э \ в е en ) ’ 4 7

где -У  L/  à2(t)dt=y lJТ'І гЛ '  '  п с

A2-c-m~4; à ( t)= i( t) /n r 2- N

>W /I  S .
I n  В П IT (8)

мов материала V - І  5 ) величина и>Тп может сос
тавлять относительно малые численные значения, 
а для его сравнительно малых размеров (микро
объемов материала) она принимает относительно 
большие численные значения.

При Г >Г  и наступлении явления ЭВ про
водника, когда в процесс термоэлектронной эмис
сии вовлекается максимально возможное количес
тво электронов, уравнение (7) приобретает прибли
женный вид

w /п~ -W  +т V" / 2  ,т Эт в е en ’ (9)

]  = / д2а ш
СП ’0

число эмит-пх /  пч / п7 э
тированных из проводника электронов, имеющих 
вне него энергию 1¥э, равную сумме их энергии 
Ферми ]Ур и кинетической энергии
Ж  =772 у2 / 2  ) [1 7 , 2 1 ].к е еп 4 Р к' 1 ’ J

Из анализа уравнения (7) вытекает, что в при
нятом приближении термоэлектронная эмиссия 
из металлического проводника прекращается 
(А̂ э = 0) только в случае, когда жг =0, то есть при 
отсутствии выделения в материале проводника 
тепловой энергии. Поэтому, если Жр> 0, то и Агэ > 0. 
Но у нас N  >1. Тогда для пороговой плотности
тепловой энергии в проводнике И>Тп, при которой из 
него начинается термоэлектронная эмиссия 
(А7э=1 и уеп>0), из (7) получаем

где и>т =уп /  а п(0 л  = Уп / св; / св= /  1В -
о о

время до наступления в разрядной цепи МНЭ элек
тровзрыва проводника, расчетная оценка которого 
для затухающего синусоидального / (0  и аперио
дического / (0  токов в зависимости от электри
ческих параметров разрядной цепи МНЭ конденса
торного типа автором дана в [10, 11]; 
”эго=^ Э л /У п  ~  максимальная усредненная при
веденная плотность электронов, способных эмит- 
тировать из проводника, м~3\ЫЭт —максимальное 
число электронов проводника, вовлеченных в ано
мальную термоэлектронную эмиссию.

Усредненная плотность пэ  электронов, при
веденная к полному объему проводника, с учетом 
квазинейтральности, образующейся после ЭВ про
водника низкотемпературной плазмы [13,17] на 
начальном этапе протекания аномальной термоэ
лектронной эмиссии, будет равна концентрации 
атомов (положительных ионов) А̂0(м"3) его мате
риала. В металлическом проводнике с плотностью 
материала с11л (к г /м 3) для численной оценки кон
центрации его атомов можно использовать следу
ющее расчетное соотношение [17]:

AT0= J n(Ma -1,6606-Ю "27) " 1, ( 10)

где Ма — атомная масса материала проводника.
Тогда для аномальной термоэлектронной 

эмиссии из проводника, возникающей при его ЭВ, 
из (9) получаем следующее уравнение:

w / N = W  +т V2 / 2 .Т О  в е еп (н )

Из (8) видно, что для сравнительно больших 
геометрических размеров проводника (макрообъе-

Уравнение (11) по форме записи напоминает 
известный закон Эйнштейна для внешнего фото
эффекта [17, 21]. Из (7) и (11) следует, что при 
термоэлектронной эмиссии число А̂э и энергия 
электронов 1¥э, вылетающих из проводника с за
данными геометрическими и физико-химичес
кими характеристиками, увеличиваются с возра
станием выделяющейся в проводнике плотности 
тепловой энергии и^. В (11) левую часть уравнения 
можно трактовать как тепловую энергию, приходя
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щуюся на один атом (положительный ион) крис
таллической решетки материала металлического 
проводника. Чем больше величина энергии
тем больше и скорость уеп эмитгированного элект
рона, ограниченная сверху согласно (11) следу
ющим соотношением:

у =СП
XI 1/2 (12)

Аномальная термоэлектронная эмиссия в со-
V =€11

ничной плотности тепловой энерг ии И>тг в нем, рав
ной

ответствии с (11) прекращается 0 ^  = 0) при гра-
:, рав-

(13)м> <МЛУ .тг 0 в

С учетом (7), (11), (13) и того, что \= У п 17сп, 
можно сформулировать новое электродинамичес
кое условие для наступления в окружающей про
водник среде явления его ЭВ в следующем обоб
щенном виде:

I  >у Мп1Г . сп ‘ н 0 в (14)

При расчетной оценке для (14) значений у
можно воспользоваться экспериментально под
твержденными эмпирическими зависимостями
для удельного электросопротивления ЯП=УП ос-
новных проводниковых материалов вплоть до тем
пературы их кипения [22]. На основании соотно
шения (14) для wrтк получаем

IV >Ы(Л¥ . тк 0 в (15)

Результаты экспериментальной проверки по
лученных данных. Вначале выполним по соотно
шению (14) расчетную оценку критических зна
чений интеграла тока / сп для размещенного в ат
мосферном воздухе при Г0 = 20°С медного про
водника и сравним полученные результаты с изве
стными экспериментальными данными. При рас
чете удельной электропроводности у '  (С м /м ) меди
для принятых условий ее ЭВ используем следую
щую аппроксимирующую температурную зави
симость [11,22]:

У 9 ,1 + 9 -К Г 3 (Г +273І Піг- 10ь , (16)

где Т  = 2590 С — температура кипения для меди 
[18].

Тогда согласно (16) находим, что для медного 
проводника, нагреваемого в разрядной цепи МНЭ 
до температуры его кипения, величина у оказыва
ется примерно равной 0,287-10' Ом"1м"1. Кроме 
того, в соответствии с (10) для концентрации ато
мов меди (<2п=8900 кг/м 3,М = 63,55) получаем зна
чение, равное около 8,43 • 1058 м‘3. В результате из

(14) при работе выхода для меди Ж =7,03- 10‘19 
Дж [18] следует, что в рассматриваемом случае кри
тическое значение интеграла тока ] должно удов
летворять неравенству/ >1,71-10 7 А"с-м"4 Из
[10,15] известно, что определенное применительно 
к нашему случаю опытным путем критическое зна
чение интеграла тока для медного проводника сос
тавляет 1,95* 1017А2с-м~4. Видно,что расхождение 
между приведенными расчетными и эксперимен
тальными критическими значениями интеграла 
тока для меди не превышает 13%.

Далее произведем сопоставление расчетных и 
опытных данных для критических плотностей теп
ловой энергии IV в исследуемом проводнике. Ко
личественная оценка по (15) критической плотнос
ти тепловой энергии показывает, что для случая с 
медным проводником оно приближенно составля
ет расчетную величину, равную 5 ,92-Ю 10 Д ж /м 3. 
Из теплофизики высоких температур известно, что 
найденная экспериментальным путем удельная 
энергия сублимации для меди, равная количе
ству теплоты для перевода единицы объема твердо
го материала медного проводника в металлический 
пар, состоящий из нейтральных атомов, принима
ет значение 4,68- Ю10 Д ж /м 3 [7,23]. Следует отме
тить, что при экспериментальном исследовании с 
участием автора явления ЭВ тонких медных прово
дов с эмалевой изоляцией значения удельной энер- 
гии и>тэ их электротегхлового разрушения оказались 
примерно равными 4,59 • 10 0 Д ж /м 3 [9]. Для срав
нения указанных значений п>тк, и>тс , и>тэ с другими
предельными данными для м; заметим, что соглас
но экспериментальным данным табл. 5.4 из [23] 
удельная энергия теплового разрушения меди при 
импульсном воздействии на нее мощного лазерно
го излучения составляет около 3 ,62-Ю 10 Д ж /м 3. 
Приведенные численные данные для и>тк, , и’тэ
применительно к медным проводникам свидетель
ствуют о том, что полученные здесь расчетные зна
чения критической плотности тепловой энергии 
и>тк удовлетворительно согласуются с известными 
экспериментальными значениями удельных энер
гий и?тс и >̂тэ их теплового или электротеплового 
разрушения.

Таким образом, в работе получены следующие 
результаты.

1. На основе положений квантовой физики 
получено обобщенное уравнение (7), приближенно 
описывающее термоэлектронную эмиссию из раз 
мещенного в изоляционной газовой или конден
сированной окружающей среде металлического 
проводника на стадии его разогрева (обычная эмиссия) 
и явления электровзрыва (аномальная эмиссия) 
под воздействием импульсного электрического то
ка проводимости большой плотности, получаемого 
в разрядной цепи МНЭ конденсаторного типа с 
рассматриваемым проводником.

Выполнена адаптация формулы Ричардсона- 
Дешмана (1) для приближенной оценки плотности
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эмиссионного тока применительно к обычной тер
моэлектронной эмиссии из металлического про
водника, по которому протекает БИТ, изменяю
щийся во времени по закону затухающей синусо
иды или апериодического импульса.

2. Показано, что при ЭВ исследуемого провод
ника возникает аномальная термоэлектронная 
эмиссия, характеризующаяся вовлечением в эмис
сионный процесс максимально возможного коли
чества электронов, усредненная приведенная плот
ность которых может достигать концентрации ато
мов (положительных ионов) его исходного мате
риала.

3. Сформулировано новое электродинамичес
кое условие (14) для наступления в указанной ок
ружающей среде явления ЭВ металлического про
водника под воздействием БИТ.

4. Предложено соотношение (15) для расчет
ного определения критической плотности тепло
вой энергии в металлическом проводнике, приво
дящей к явлению его ЭВ и наступлению аномаль
ной термоэлектронной эмиссии.

5. Правомерность основных полученных рас
четных соотношений для термоэлектронной эмис
сии из металлического проводника на стадии его 
интенсивного нагрева и ЭВ под воздействием БИТ 
подтверждена результатами экспериментальной 
проверки.
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