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Основные характеристики вероятностного распределения свободных
электронов в проводнике с электрическим током проводимости
Получены квантовомеханические стохастические соотношения для приближенного аналитического расчета продольного распреде
ления плотности вероятности пребывания, вероятности нахождения и плотности свободных электронов на "горячих" и "холодных"
участках тонкого металлического проводника с постоянным или переменным электрическим током проводимости.

Отримано квантовомеханічні стохастичні співвідношення для наближеного аналітичного розрахунку подовжнього розподілу
щільності імовірності перебування, імовірності знаходження і щільності вільних електронів на "гарячих" і "холодних" ділянках
тонкого металевого провідника з постійним або змінним електричним струмом провідності.

Введение. В [2,3,5,10] теоретически и экспери
ментально было показано, что в тонком изотроп
ном металлическом проводнике с постоянным или
переменным импульсным электрическим током
проводимости /п(?) формируется макроскопичес
кий волновой электронный пакет (ВЭП). Возник
новение в указанном проводнике продольной пе
риодической структуры ВЭП, описываемой соот
ветствующим набором волновых ^-функций
[2,3,5], приводит к неравномерному распределе
нию вдоль проводника носителей элементарного
отрицательного электрического заряда — свобод
ных электронов, характеризующихся корпуску
лярно-волновым дуализмом и относящихся к та
кому виду элементарных частиц с полуцелым спи
ном как фермионы [9]. Увеличение в соответствии
с закономерностями изменения волновых функ
ций плотности свободных электронов в одном ме
сте проводника и уменьшение ее в его другом месте
обуславливает появление в нем периодической
макроскопической структуры чередующихся меж
ду собой относительно ’’горячих" и "холодных” про
дольных участков соответственно шириной Лг и
Агх [2,3,5]. Последнее вызывает возникновение вдоль
проводника продольной периодической структуры
неоднородного температурного поля, эксперимен
тально обнаруженной ранее при исследовании
электротепловых процессов, сопровождающих
электрический взрыв в конденсированной среде
(воде) тонкого оцинкованного стального провода,
который вызывается постоянным током большой
плотности [10]. Численные значения ширин Дг и
Агх этих продольных участков проводника могут
быть определены из одного из основных принци
пов квантовой (волновой) механики — соотноше
ния неопределенностей Гейзенберга [2,5]. Причем,
сумма этих ширин (Дгг+Дгх), являющаяся шагом

периодической структуры неоднородного темпера
турного поля проводника, оказывается приблизи
тельно равной длине электронной полуволны де
Бройля в материале данного проводника [2,5]. Важ
ной как с теоретической, так и с прикладной сторо
ны, электрофизической задачей является установ
ление основных характеристик вероятностного
распределения свободных электронов в металличе
ском проводнике. Знание этих характеристик и
умение их количественного определения не только
углубляет наши физические знания о микромире
металлических проводников, но и предоставляет
дополнительные возможности для нового решения
ряда традиционных электротехнических и электротехнологических задач с использованием таких
проводников при передаче электрической энергии,
создании высоких плотностей энергии электриче
ского и магнитного полей, получении высоких
температур, давлений и мощных световых потоков
и расширении технических областей практическо
го использования прогрессивных электроразрядных технологий [1,7,12].
Целью данной статьи является получение
квантовомеханических стохастических соотноше
ний, определяющих продольное распределение
плотности вероятности появления, вероятности
нахождения и плотности свободных электронов в
области "горячих" и "холодных" продольных участ
ков тонкого металлического проводника с постоян
ным или переменным электрическим током про
водимости.
Постановка задачи исследования. Рассмотрим
неподвижно размещенный в изоляционной газо
вой или конденсированной среде тонкий прямо
линейный сплошной металлический проводник
радиусом /*п и длиной /п (рисунок). Пусть выполня
ется условие /п> >/‘п, а первоначальная температура
окружающей проводник среды в0 и однородного
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концам рассматриваемого металлического про
водника приложена разность электрических потен
циалов и (Г), униполярно изменяющаяся во вре
мени ^ по произвольному закону. Считаем, что по
данному проводнику поперечным сечением 5п
вдоль его продольной оси
протекает постоян
ный или переменный импульсный однополярный
электрический ток проводимости / (7), равномерно
распределенный с плотностью <Зп(/) по его попереч
ному сечению 5 . Ограничимся случаем, когда рас
пределение свободных электронов в проводнике
может быть приближенно описано на основе изу
чения особенностей поведения одного свободного
электрона, а влияние остальных свободных элек
тронов и ионов его кристаллической решетки будет
учитываться усредненным электрическим нолем,
создаваемым всеми свободными электронами и
ионами металла. Используемое одноэлектронное
приближение, которое не учитывает напрямую в
металлическом проводнике электронно-ионных
взаимодействий, учитываемых в моделях Зоммерфельда или Блоха [8], соответствует приближению
Хартри — Фока, положенному в основу классичес
кой зонной теории металлов [11]. При таком при
ближении не учитывается взаимная корреляция
движения дрейфующих под действием продольной
напряженности электрического поля, обусловлен
ной приложенным к проводнику электрическим
напряжением £/п(£), свободных электронов друг на
друга. Одноэлектронное приближение неприемле
мо для описания процессов в случае идеальной
электронной проводимости металла, то есть при
изучении явления его сверхпроводимости, для ко
торого требуется рассмотрение корреляционного
движения электронных пар и для которого харак
терна сверхтекучесть свободных электронов с при
сущим ей отсутствием рассеяния электронных
волн де Бройля на тепловых колебаниях крис
таллической решетки металлического проводника
[14]. Предположим, что поведение свободных элек
тронов в материале рассматриваемого проводника
с током проводимости / '(0 будет приближенно
подчиняться одномерному волновому уравнению
Шредингера, справедливому для используемого
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одноэлектронного приближения [2,9,14]. Требует
ся на основе квантовомеханического подхода в ана
литическом виде найти основные вероятностные
характеристики
продольного
распределения
(плотность вероятности/}^, вероятностьРе и плот
ность п ) свободных электронов на "горячих" и "хо
лодных" участках исследуемого металлического
проводника с постоянным или переменным элек
трическим током проводимости /п(£).
Плотность вероятности нахождения свобод
ных электронов на ’горячих" и "холодных” участ
ках проводника. Для рассматриваемого проводни
ка с учетом известного аналитического решения
нерелятивистского одномерного волнового урав
нения Шредингера плотность вероятности р на
хождения свободных электронов в цилиндричес
ком объеме АУп металла проводника с электри
ческим током проводимости /п(£) будет описывать
ся следующим соотношением [4,5]:

где I I — модуль /?-моды волновой хр- функции;
и = 1,2,3,... — целое квантовое число, равное номеру
моды собственной волновой ^-функции, определя
ющей пространственно-временную эволюцию
свободных электронов проводника; г — продольная
пространственная координата элементов объема
ДК^проводника длиной /п и поперечным сечением
5п
Из (1) следует, что максимальное значение
плотности вероятности р появления свободных
электронов на "горячих" продольных участках рас
сматриваемого проводника может быть определе
но из следующего выражения:
.
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С учетом (1) для усредненного значения плот
ности вероятности р появления свободных элек
тронов на "холодных" продольных участках иссле
дуемого проводника находим:
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(3)

где 2/г=е0 пе0 к /8 т е <5п(0 — приближенное значение
расстояния между центрами продольной периоди
ческой концентрации свободных электронов про
водника [2]; е0 = 1,602 • 10~19 Кл — элементарный
электрический заряд свободного электрона [9];
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/? = 6,626 • 10~34 Д ж с — постоянная Планка [14];
т =9,108* 10~31 кг — масса покоя свободного элек
трона [9]; пе0 — усредненная плотность свободных
электронов в материале проводника до протекания
в нем электрического тока проводимости.
Из (2) и (3) следует, что величина
г вдвое
превышает величину/?
. Усредненная плотность
пе0 свободных электронов в рассматриваемом про
воднике равна концентрации атомов М() его ма
териала, умноженной на валентность, определяе
мую числом неспаренных электронов на внешних
валентных электронных энергетических уровнях
атомов материала проводника [14]. Известно, что в
металлическом проводнике с плотностью материа
ла с1и для концентрации его атомов А^0 можно ис
пользовать следующее расчетное соотношение

[14]:
-1
Ы=с1
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0 п (М
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’

(4)

в цилиндрическом объеме ЛКП= Л2х •5п "холодного"
продольного участка рассматриваемого проводни
ка имеем:

АгX- ГП 1,’
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где Агх<с"0 пе0 /г ^ л - 2 ^ /8тсте д ^ ) — расчетная ус
редненная ширина х о л о д н о г о продольного участ
ка проводника с плотностью тока ^ п( 0 = /п( 0 /^ п>
найденная с использованием (5) из соотношения
неопределенностей Гейзенберга [5].
Из квантовомеханической оценки по выраже
ниям (5) и (6) максимальной вероятности нахож
дения свободных электронов на "горячих" и "холод
ных" продольных участках примененного в [10]
тонкого круглого оцинкованного стального прово
да без изоляции, погруженного в воду, с постоян
ным током большой плотности (/ =118 мм:
гп =0,15
мм; 5 п = 7 ,07-10~2
м
_з’
>2
9 м 2;’ пеО"= 1,68-1026
у
м м ; <3 =6,87-10" А /м м ";
Агг=2,26 мм;
Агх= 1,29 мм [4,5]) следует, что для рассматривае
мого случаяР^ = 0,038 (примерно 4%), а Р ,х = 0,011
(примерно 1%).
Плотность свободных электронов на "го
рячих" и "холодных" участках проводника. Запи
шем для рассматриваемого проводника закон ко
личественного сохранения его основных носителей
электричества, определяющих в нем электричес
кий ток проводимости / (£), в следующем прибли
"

"

с.

где М(1 — атомная масса материала проводника,
практически равная массовому числуу4 ядра атома
металлического проводника, определяемому в со
ответствии с периодической системой химических
элементов Д.И. Менделеева (одна атомная единица
массы равна 1/12 массы атома изотопа углерода
|9
__97
6"С, численно составляющей 1,6606 ■10 " кг [9]).
Численная оценка значенийрг ш г и го \\>еXсогласно (2) и (3) показывает, что для используемых в
[10] при электрическом взрыве тонких круглых
оцинкованных стальных проводников длиной / =
П_9

= 118 мм с поперечным сечением 5п = 7,07-10
мм" постоянным током большой плотности
9
9
(с>п = 6,87-10" А /м м ") наибольшая плотность ве
роятности появления свободных электронов на "го
рячих" продольных участках указанного провод
ника составляет примернор
=2,4* 108 м"3, а на
его
"холодных"
продольных
участках
—
р
= 1,2-108 м '3.
Вероятность нахождения свободных электро
нов на "горячих" и "холодных" участках проводни
ка. На основе (2) для максимальной величины ве
роятности Р нахождения свободных электронов в
цилиндрическом объеме АКп=Дгг*5 "горячего"
продольного участка проводника получаем:
~ Н ’С X

\(I II 5и)\ 1-А¥п =2Дг г - Г
п 1,’

(5)

где Агг>с"0 не() Н/Алт^ <Зп(/) — расчетная усреднен
ная ширина "горячего" продольного участка про
водника с плотностью тока ^п(0= /п( 0 ^ п>опр^деленная из соотношения неопределенностей Гей
зенберга [2,5].
Используя (3), для максимальной величины
вероятности Р нахождения свободных электронов

ю

женном виде [13]:

пег -Агг -5п +п ех -АгX Яп •п тах =п еО п -5 п’
,

(7)
где « ,/7 — усредненная п л о т н о с т ь свободных
электронов соответственно на "горячих" и "холод
ных" продольных участках проводника; /?тах —мак
симальное число электронных полуволн де Бройля
в проводнике [4,5].
Учитывая вероятностный характер продоль
ного распределения свободных электронов в ме
таллическом проводнике с электрическим током
проводимости /п(0, взаимосвязь усредненных
плотностей свободных электронов я Пе с учетом
выражений (5) и (6) будет определяться следую
щим соотношением:
пег /п ех =■Рет/Р ех = 2АгГ /А г X .

(8 )

Тогда из (7) и (8) для искомых плотностей
свободных электронов на "горячих" и "холодных"
продольных участках исследуемого проводника в
обобщенном виде имеем:
пег =2/7еО•Агг

'Ч '

-1
п тах у(2 А г2+Аг2х~
г
х 1

(9)
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я ех =п еОп*А2X7 п

( 2Дг +Дг

-1

( 10)

Для количественного определения по (9) и
(10) значений пег,п е необходима, прежде всего,
аналитическая оценка величины /?тах- При расчете
значений и
воспользуемся следующим экспе
риментально подтвержденным приближенным со
отношением [4,5]:

(И )

я т а х =2п1.
0'

где /?0 — главное квантовое число, равное числу
электронных оболочек в атоме металла проводника
и, соответственно, номеру периода в периодичес
кой системе химических элементов Д.И. Менделе
ева, которому этот металл проводника принад
лежит.
При указанном согласно (11) определении
величины
ятах
и
с учетом
того,
что
"
Д^х= 0,5(л:-2) •Агг, а (Д2х+Д 2г)= /п /2 « “ [4,5], в
дальнейшем при упрощении выражений (9) и (10)
можно использовать следующие приближенные
расчетные соотношения:

( 12 )

Аг г =/ и /л я"0 ';
Агх = \( 0,5л:
—1)\/ п / 2 л п ~.
’
О

(13)

Отметим, что экспериментальная проверка
расчетных соотношений для Агх, Агг согласно (5),
(6), (12) и (13) подтвердила правомерность их ис
пользования при оценке основных геометрических
параметров ВЭП металлического проводника [4,5].
После подстановки выражений (12) и (13) в () и
(10) для усредненных плотностей свободных элек
тронов пет, пех соответственно на "горячих" и "хо
лодных" продольных участках рассматриваемого
проводника в принятом приближении окончатель
но получаем:
2 -, -1

”ег=4жПе о [ 8 + ( Л~ 2У ]

(14)

и* =л:'( л - 2 ) " е 0 [ 8 + '(я - 2 ) 2]

(15)

Из полученных выражений (14) и (15) видно,
что усредненные плотности я , я
свободных
электронов в области "горячих" и "холодных" про
дольных участков исследуемого проводника не за
висят от амплитудно-временных параметров про
текающего по ним тока проводимости /*п(0 и соот
ветственно плотности тока ^ п(0- При этом значе
ния концентраций я , яех прямо пропорциональ
ны первоначальной усредненной плотности я 0
свободных электронов в материале проводника.
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Возможно, это может быть объяснено принятой
одноэлектронной расчетной моделью, характерной
для приближения Хартри—Фока, дающего для
чистых металлов хорошие результаты по описа
нию свойств твердого тела и распределению в нем
носителей электричества [11].
Из (14) и (15) вытекает, что отношение усред
ненных плотностей свободных электронов на "го
рячих” пег и "холодных" пех продольных участках
металлического проводника друг к другу составля
ет постоянную величину, равную
пег /п ех = 4 / /у л —2\] .

(16)

Количественная оценка по (14) и (15) значе
ний пет, пех для указанного выше погруженного в
воду тонкого круглого оцинкованного стального
провода, нагреваемого постоянным током силой
48,6 А (<5п = 6,87-108 А /м 2; пе0 = 1,68- 1029м~3
[5,10]), показывает, что в нашем случае
п6’Г = 22,69
-1028 м-3,’ а пех = 6,47-1028
м '3. Видно,’
’
’
что на "горячем" продольном участке указанного
оцинкованного стального провода происходит уве
личение плотности свободных электронов пример
но в 1,35 раза по сравнению с их первоначальной
усредненной плотностью, а на "холодном" продоль
ном участке — ее уменьшение приблизительно в
2,59 раза относительно значений пе(у В соответст
вии с (16) отношение плотностей свободных элек
тронов пег /п ех в указанном проводе численно сос
тавляет около 3,5. Данный количественный резуль
тат полностью соответствует взаимному соотно
шению расчетных приращений максимальных
температур нагрева на "горячих" и "холодных"
смежных продольных участках рассматриваемого
оцинкованного стального провода [6], которое, в
свою очередь, хорошо согласуется с данными соот
ветствующего эксперимента по видеофиксации и
измерению его неоднородного температурного по
ля при интенсивном электронагреве этого провода
постоянным током большой плотности [10].
Выводы. Квантовомеханический подход к
процессам распределения концентрации свобод
ных электронов в тонких металлических провод
никах позволяет в аналитическом виде установить
для них такие стохастические характеристики как
плотность вероятности пребывания
вероят
ность нахождения Р и плотность пе свободных
электронов на их "горячих" и "холодных" продоль
ных участках. Усредненная плотность свободных
электронов я на "горячих" продольных участках
тонкого металлического проводника с электричес
ким током проводимости более чем в три раза пре
вышает значение соответствующей плотности сво
бодных электронов я^х на его "холодных" продоль
ных участках, что хорошо коррелирует с расчетны
ми квантовомеханическими и экспериментальны
ми результатами распределения температуры на
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грева на указанных участках тонкого оцинкованно
го стального провода при воздействии на них пос
тоянного тока большой плотности.
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Поле ближней зоны проводов электропитания в системе передачи данных
Получены выражения для определения напряженностей электрического и магнитного полей, создаваемых PLC (Power Line
Communications) системами в ближней зоне. Выполнен расчет и измерения распределения тока и поля излучения отрезка двухпро
водной линии, которая используется для передачи данных внутри помещений. Полученные результаты могут быть использованы
для построения проводно-беспроводной локальной вычислительной сети, в которой провода линий электропитания выступают не
только как среда передачи данных, но и как излучатели/приемники сигналов.

Отримано вирази для визначення напруженості електричного й магнітного полів, створюваних PLC (Power Line Communications)
системами в ближній зоні. Виконано розрахунок і виміри розподілу струшу й поля випромінювання відрізка дводротової лінії, що
використовується для переда чі даних усередині приміщень. Отримані результати можуть бути використані для створення дрото
во-бездротової локальної обчислювальної мережі, у якій дроти ліній електроживлення виступають не тільки як середовище передачі
даних, але і як випромінювачі/'приймачі сигналів.

Введение. Одними из основных задач, решае
мых при использовании современных систем пе
редачи данных, являются увеличение объемов и
скорости обмена информацией, обеспечение ее на
дежной и достоверной доставки адресату. Системы
должны удовлетворять таким требованиям, как

простота реализации, мобильность подключаемых
устройств, легкая расширяемость [4]. Этим требо
ваниям отвечает технология передачи по линиям
электропитания — Power Line Communications
(PLC), в которой провода электропитания исполь
зуются в качестве физической среды передачи [7].
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