УДК 6 21.3 :53 7.3
М.И. Баранов, докт. техн. наук (НИГІКИ "Молния" Нац. техн. ун-та "ХПИ", г. Харьков)

Экспериментальное
исследование
квантового эффекта локальной
продольной концентрации дрейфующих свободных электронов в
металлическом проводе с импульсным током большой плотности
Приведены результаты экспериментальных исследований макроскопического проявления квантового эффекта, обусловленного ло
кальной продольной концентрацией дрейфующих свободных электронов и наблюдаемого в тонком круглом оцинкованном стальном
проводе радиусом 0,8 мм и длиной 3 20 мм с мощным апериодическим временной формы 9м с/5 7 бмс импульсом тока проводимости
большой плотности, достигающей амплитудного значения 0,37 кА /лт 2. Показано, что данный эффект приводит к появлению в
проводе неоднородного продольного периодического температурного поля и соответственно "горячих” и ''холодных" продольных
участков.

Наведено результати експериментальних досліджень ліакроскопічного прояву квантового ефекту, обулювленого локальною повздов
жньою концентрацією дрейфуючих вільних електронів і який спостерігається в тонколіу круглому оцинкованому сталевому проводі
радіусом 0,8 млі і довжиною 3 2 0 л і м з потужніш аперіодичним часової форми 9м с/5 7 бмс імпульсом струліу провідності великої
щільності, що досягає амплітудного значення 0,37 кА/лш 2. Показано, що даний ефект призводить до появи в проводі неоднорідного
повздовжнього періодичного температурного поля і відповідно "гарячих”і "холодних”повздовжніх ділянок.

В [19] специалистами в области плазменной
техники и технологии в результате эксперимен
тального изучения теплового состояния охлаждае
мой технической водой тонкой круглой оцинко
ванной (с толщиной покрытия А =5 мкм) сталь
ной проволоки радиусом г =0,15 мм и длиной
/п=118 мм при изменении в ней в течение не
скольких десятых долей секунды плотности посто
янного электрического тока проводимости д от
о
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^
нуля до 6,87-10 А /м ~ (при силе тока до 48,6 А)
было показано, что указанная проволока нагревает
ся в виде периодически повторяющихся вдоль ее
продольной оси слоев относительно "горячего" и
относительно "холодного" металла. Причем, дан
ная слоистая структура из "горячих" и "холодных"
продольных участков сохраняла свою периодичес
кую цепочку указанных нагретых до разных темпе
ратур слоев металла вплоть до наступления яв
ления электрического взрыва (ЭВ) проводников. В
указанной работе авторы ограничились исследо
ванием тепловых процессов в твердом металле,
оставив без внимания развитие сложных электро
физических процессов в продуктах взрывообраз
ного разрушения и мелкодисперсного распада пе
регретого металла проводника. Здесь следует отме
тить, что согласно известным результатам экспе
риментальных исследований других авторов в об
ласти высокотемпературной электро- и теплофи
зики [Г, 13,18] продукты ЭВ металлических прово
лок также содержат слоистую стратообразную
вдоль них структуру.
В [3—7] автором с привлечением известного
аппарата квантовой физики были изложены неко

торые результаты теоретических исследований
процессов формирования и распределения посто
янного или переменного (импульсного) электри
ческого тока проводимости в тонком однородном
металлическом проводнике. Полученные в [3—7]
данные позволили с квантовомеханических пози
ций объяснить протекающие в металле проводника
с током проводимости различных амплитудно
временных параметров (АВП) электрофизические
микропроцессы, в том числе и образование в его
проводящей структуре одновременно относитель
но "горячих" и относительно "холодных" продоль
ных участков, периодически повторяющихся по
длине металлического проводника и существенно
отличающихся между собой уровнем температуры.
Для большей достоверности этих расчетных ре
зультатов необходимы прямые эксперименталь
ные данные, подтверждающие этот эффект. На
взгляд автора, явно обнаружить подобные слои в
металлическом проводнике можно только путем
пропускания по нему электрического тока боль
шой плотности <5 В противном случае, из-за про
дольного смещения во времени ^ волновых элек
тронных пакетов (ВЭП) [4,7] в металлическом про
воднике (что особенно важно для постоянного то
ка), приводящего к определенному продольному
выравниванию температуры слоев его металла, а
также из-за возникающих технических труднос
тей, связанных с точной регистрацией такого вы
сокоинерционного показателя как температура на
рядом расположенных сравнительно небольших
участках проводника с переменным (импульс
ным) током, находящихся под высоким электри-
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ческим напряжением, зафиксировать относитель
но "горячие" и относительно "холодные” продоль
ные слои в металле проводника представляется
крайне проблематичным. Кроме того, уменьшение
значений плотности электрического тока <5 в тон
ком металлическом проводе, согласно результатам
работ [3—7], приводит к заметному возрастанию
неопределенности продольных координат дрейфу
ющих свободных электронов в материале провода
и, как следствие этого, — к существенному увели
чению геометрических размеров формируемых
ими ВЭП, содержащих "горячие" и "холодные" про
дольные участки провода. Это вызывает значитель
ное увеличение продольных размеров этих участ
ков, что приводит к дополнительным трудностям
их обнаружения и идентификации, а также к замет
ному росту массогабаритных и энергетических
показателей используемого для этих целей высо
ковольтного электрофизического оборудования.
Целью данной работы является эксперимен
тальное выявление макроскопического проявле
ния квантового эффекта, обусловленного неодно
родным продольным периодическим распределе
нием дрейфующих свободных электронов в метал
ле тонкого провода, и экспериментальное исследо
вание "горячих" и "холодных" продольных участков
в проводе с импульсным электрическим током
проводимости большой плотности, а также сравне
ние полученных опытных количественных данных
с расчетными оценками.
Постановка задачи исследования. Примем,
что по тонкому сплошному круглому биметалли
ческому проводу (с толщиной проводящего покры
тия Дп) цилиндрической конфигурации с внеш
ним радиусом /• и длиной /п вдоль его продольной
оси ОХ протекает униполярный импульсный
электрический ток проводимости /*п(£) с произволь
ными АВП, равномерно распределенный с боль
шой плотностью с>п(г) по поперечному сечению
$п- л г~ провода (рис. 1). Пусть выполняется усло
вие 1 >>г , а неподвижный провод размещен в
изоляционной воздушной среде при комнатной
температуре, равной в()=20 °С. Считаем, что в ис
следуемом проводе (для большей конкретности
нами был выбран оцинкованный стальной провод
с параметрами: /*п = 0,8 мм; /п = 320 мм; Дп = 5 мкм;
5 =2,01 м м 2) поведение в межатомном простран
стве его материала свободных электронов подчиня
ется одномерному временному волновому урав
нению Шредингера и описывается соответству
ющими продольными волновыми -\р -функциями
— стоячими электронными полуволнами де Брой
ля [3,7]. Данные волновые ^’-функции, как извест
но, определяют в металлическом проводе прост
ранственно-временную эволюцию и закономер
ности продольного распределения дрейфующих
свободных электронов и формируют ВЭП провода
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Рис. 1

с электрическим током проводимости'/ (£). Пусть
ВЭП рассматриваемого провода или его кванто
ванные дискретные наборы собственных волновых
у»- функций макроскопически распределяются
вдоль продольной оси ОХ провода в периодическую
структуру, шаг которой равен сумме ширин от
носительно "горячего" Агг и "холодного" Агх про
дольных участков провода [6,7] (рис. 1). Экспери
ментально подтвержденные приближенные фор
мулы для расчета величин Дгр и Агх применитель
но к рассматриваемому проводу (но только с боль
шими значениями плотности д п постоянного тока,’
нежели в описанных ниже экспериментах с мощ
ным униполярным импульсом тока /п(0) автором
были приведены в [6,8]. Исходя из [3—8] и извест
ных положений квантовой физики [14], считаем,
что свободные электроны в межатомном простран
стве материала исследуемого провода распределя
ются в его продольном направлении в соответствии
с числовой последовательностью изменения цело
го квантового числа п&= 1,2,3,... электронных полу
волн де Бройля и подчиняются квантовой статис
тике Ферми-Дирака [9,20]. Полагаем, что импуль
сный ток/п(/), воздействующий в наших опытах на
провод, создается за счет высоковольтного разряда
емкостного накопителя энергии (ЕНЭ), входящего
в состав мощного генератора импульсных токов на
номинальное положительное либо отрицательное
зарядное напряжение 11^= ± 5 кВ (ГИ Т-5С), разме
щенного на экспериментальной базе НИ ПКИ
"Молния" НТУ "ХПИ". В проводимых опытах вна
чале ограничимся воздействием от генератора
ГИТ—5С на исследуемый провод мощного апе
риодического импульса тока / (?) отрицательной
полярности. Требуется после воздействия приня
того мощного униполярного импульса тока /п(£) на
выбранный биметаллический провод выявить и
зафиксировать в нем относительно "горячие" и "хо
лодные" продольные участки, а также исследовать
их основные геометрические характеристики и
дать установленным параметрам этих участков со
ответствуй чцие расчетные оценки.
Результаты экспериментальных исследова
ний неоднородного продольного периодического
температурного поля провода. Исследуемый оцин
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кованный стальной провод перед подачей на него
мощного апериодического импульса тока 1^(1) от
рицательной полярности на своих краях с помо
щью болтовых соединений был жестко закреплен в
разрядной цепи ЕНЭ генератора ГИТ—5С. Указан
ный генератор ГИТ—5С был собран по классичес
кой электрической Ж С -схеме, обычно используе
мой в технике высоких напряжений и больших
импульсных токов, и имел в своем разрядном кон
туре следующие электрические параметры: элек
трическую емкость Сг= 45,36 мФ; собственную ин
дуктивность 1 г= 11,43 мГн; активное сопротив
ление # г = 4,74 Ом; номинальную запасаемую в
ЕНЭ электрическую энергию ]¥г до 567 кДж. Для
уменьшения электрической эрозии электродов
[11] в сильноточном двухэлектродном воздушном
коммутаторе мощного генератора ГИТ—5С в их
качестве были применены графитовые щетки от
мощной электрической машины.
Осциллограммы воздействия на провод мощ 
ного апериодического импульса тока /п(Т) от Г И Т 5 0 (£/, = -3,7 кВ; Жг=310 кДж) показаны на рис. 2 и
3: на рис. 2 — осциллограмма нарастающей части
воздействующего на оцинкованный стальной про
вод апериодического импульса тока отрицательной
полярности амплитудой 1тс = -745 А (<3^ = 0,37
кА /м м 2; т =9 мс; по вертикали — 50 мВ/деление;
по горизонтали — 5 мс/деление), а на рис. 3 — его
спадающей
части
аналогичной
амплитуды
т =0,576 с; по вертикали — 50 мВ/деление; по
горизонтали — 100 мс/деление). Согласно рис. 2 и
3 время нарастания импульса тока / (^) при его
амплитуде I = -745 А составляет около т = 9 мс, а
его полная длительность оказывается равной
тц = 0,576 с. С учетом принятых допущений ампли
туда плотности импульсного тока 6тп в рассмат
риваемом проводе равна примерно <5т/г = 0,37
к А /м м 2. Отметим, что данные осциллограммы
для импульсного тока / (£) в исследуемом оцинко
ванном стальном проводе были получены с помо
щью встроенного в высоковольтную разрядную
цепь генератора ГИТ—5С аттестованного государ
ственной метрологической службой измеритель-
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Рис. 3

ного шунта типа Ш К—300 с активным сопротив
лением 0,185 мОм и коэффициентом преобразо
вания на его выходе, равном 5642 А /В (разработка
НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ"), и цифровых ос
циллографов типа Tektronix TDS 1012. После воз
действия указанного мощного униполярного им 
пульсного тока i (t) на рассматриваемый биме
таллический провод на большей части его длины
/ произошло закипание его цинкового покрытия
и расплавление стального основания. Сферообраз
ные элементы двух неразрушенных частей прово
да, симметрично расположенных по его длине / ,
были нагреты до белого цвета излучения. Такой
интенсивный нагрев провода, согласно данным ра
боты [19], примерно соответствует температуре Гп
цинкового покрытия (с температурой плавления в
419 °С и кипения в 907 °С [17,19]) и стального
основания (с температурой плавления примерно
1536 °С и кипения в 2735 °С [16,17]) провода, рав
ной не менее 1200 °С. Причем, эти уцелевшие ме
таллические части в соответствии с данными рис.
4 представляли собой гантелеобразные элементы,
содержащие посредине перегретое исходное ци
линдрическое тело провода ("перешеек") диамет
ром 1,6 мм при его длине около 27 мм, а по своим
краям практически две сферы диаметром пример
но 7 мм из вскипевшего (вспученного) цинкового
покрытия и расплавленного стального основания
провода. Отметим, что после указанного разру
шения провода под ним на асбестовом полотне в
нескольких местах были обнаружены уцелевшие
остатки частей цилиндрических "перешейков"
диаметром 1,6 мм с термически "отпущенным"
цинковым покрытием темного цвета. Наличие
оставшегося на остывших цилиндрических "пере
шейках" гантелеобразных элементов провода
перегретого однородного цинкового покрытия
темного цвета из-за закалки говорит о том, что
здесь их максимальная температура находилась в
пределах 419 °С. Периодическое образование по
длине /п провода таких гантелеобразных элементов
дает нам основание считать, что в зоне указанных
вспученных металлических сфер диаметром около
7 мм температура джоулева нагрева материала про
вода значительно превышает температуру нагрева
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их среднего цилиндрического "перешейка". Кста
ти, об этом свидетельствует и их разная светимость
(вздутые металлические сферы были визуально
более яркими по сравнению с цилиндрическими
"перешейками" между ними. Кроме того, сквозные
прожоги асбестового полотна (с температурой
плавления хризотил-асбеста около 1500 С [17])
под сферообразными частями гантелеобразных
элементов провода также указывают на высокий
уровень достигнутой ими температуры Г . В связи
с этим можно заключить, что зона вспученных
сфер диаметром 7 мм на теле исследуемого прово
да соответствует его относительно "горячим" про
дольным участкам, а область цилиндрического "пе
решейка" между ними диаметром 1,6 мм — его
относительно "холодным" продольным участкам.
Симметричное образование после интенсивного
джоулева нагрева биметаллического провода лишь
двух неразрушенных (неиспарившихся) гантеле
образных элементов у краев его жесткого закреп
ления с помощью болтовых соединений к массив
ным алюминиевым электродам разрядной цепи
мощного генератора ГИТ—5С можно объяснить
тем, что в этих краевых зонах из-за продольного
отвода тепла на указанные массивные металли
ческие электроды электрической цепи температура
Г материала провода оказалась недостаточной для
его расплавления и последующей сублимации.
На рис. 4 показаны исходные металлические
элементы рассматриваемого нами оцинкованного
стального провода диаметром 1,6 мм и длиной /
.320 мм (вверху) и полученные из них гантелеоб
разные металлические элементы каждый общей
длиной около 41 мм (внизу) после воздействия на
исследуемый сплошной металлический провод
мощного отрицательного униполярного импульса
тока временной формы 9м с/576 мс с амплитудой
I = -745 А (дтп = 0,37 кА /м м "). Проведенные экс
перименты показали, что при меньшем электротепловом нагреве исследуемого провода (С/ =-3,6
кВ,? IVг = 294 кДж;
1 =-722 А 9;(3пт = 0,36
кА'/м м 2)' и
^
’ тс
’
сохранении им в процессе разряда ГИТ—5С ме
таллической проводимости полная длительность
импульса тока / (£) составляла не менее 0,9 с. Из
осциллограммы на рис. 3 видно, что из-за расплав
ления и испарения материала провода на большей
его части при / > 0,38 с происходит нарушение плав
ного хода кривой разрядного апериодического им-

пульсного тока и уменьшение по этой причине зна
чений его полной длительности до 0,576 с.
Заметим, что при пропускании через новый
образец исследуемого биметаллического провода
апериодического импульса тока /п(£) аналогичной
временной формы с амплитудой / ^ = - 8 0 5 А
(1/з= —4,0 кВ; <$т)г= 4 ,0 -1 0 8 А /м 2; Ж .= 363 кДж)
наблюдалась полная сублимация его цинкового
покрытия и стального основания на всей длине /п
биметаллического провода. По этой причине ампо
литудное
значение плотности тока <3тп = 3,7-10
і*
А/м~ для рассматриваемого провода и указанной
временной формы тока і (Ґ) можно принять за
критическое, при котором начинается испарение и
разрушение его металлической структуры, приво
дящее к потере проводом металлической прово
димости. Из выполненных экспериментов следует,
что изменение полярности воздействующего на
исследуемый провод импульса тока і (() с отрица
тельной на положительную не приводит к какимлибо новым особенностям в макроскопическом про
явлении рассматриваемого квантового эффекта.
Квантовомеханическая оценка № 1 геометри
ческих характеристик "горячих” и "холодных”уча
стков провода. Используя результаты расчета мак
симально го числа электронных полуволн де Брой
ля в металлическом проводнике с постоянным или
переменным электрическим током проводимости,
представленные в [8], выражение, определяющее
число п = 1,2,3,... мод в дискретном наборе про
дольных волновых
функций ВЭП для рассмат
риваемого оцинкованного стального провода с
амплитудой плотности тока дтп (А /м ), с учетом
экспериментальных данных из [19] принимает
следующий приближенный вид:
п = 2 п 2 \дтп/(6 ,8 1 -1 0 8) ] 2 ,

(1)

где п — главное квантовое число для атомов ма
териала провода, соответствующее номеру периода
металла провода в периодической системе хим и
ческих элементов Д.И. Менделеева.
Отметим, что в любом атоме вещества сово
купность связанных электронов, обладающих оди
наковым главным квантовым числом п, образует
электронный слой или электронную оболочку ато
ма [20]. Поэтому для рассматриваемого случая
главное квантовое число п будет равно числу элек
тронных слоев в атоме материала исследуемого ме
таллического провода. Из (1) следует, что при
о
9
<3^=6,87*10 А/м~ число п оказывается равным
'у

Юсм
Рис, 4
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Ъ г (в этом случае при /2 = 4 для цинкового покры
тия и стального основания исследуемого провода
величина пе будет численно составлять 32, что хо
рошо согласуется с известными эксперименталь
ными данными по периодическому изменению
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температуры вдоль аналогичного провода диамет
ром 0,3 мм и длиной /п = 118 мм с постоянным
током большой плотности [6,19]). Так как в нашем
Я
'У
случае <5т/7=3,7* 10 А /м ", то согласно (1) для вы
бранного нами провода целое число п будет при
мерно равно 10. Тогда, в соответствии с [8], расчет
ный шаг периодической структуры Агю п неодно
родного продольного температурного поля иссле
дуемого провода (/п = 320 мм; ' п = 0,8 мм) будет
примерно равен

АгИ01т=Дг г +Лг х = / и /п е = 32 мм.
ВЭП

(2 )

Усредненная ширина "горячего" продольного
участка Агг в рассматриваемом проводе с плотнос
тью тока <311111с использованием известного из квантовой физики соотношения неопределенностей
Гейзенберга [14] может быть найдена из следующе
го расчетного соотношения [3,7]:

Аг г > еп0 п еОЛ/г/4,кте6тп

(3)

где е0= 1,602-10 -19 Кл — элементарный электри
ческий заряд электрона; п 0 — усредненная плот
ность свободных электронов в металле провода до
воздействия на него униполярного импульса тока
/ (0; /? = 6,626• 10~34 Дж-с — постоянная Планка;
-31
т = 9,108 • 10
кг — масса покоя свободного элек
трона металла провода.
Усредненная плотность пе() свободных элек
тронов в металлическом проводе равна концент
рации его атомов А ^ м -3), умноженной на валент
ность материала провода (например, для цинково
го покрытия или стального основания провода ва
лентность равна двум [2]). Для расчетной оценки
концентрации атомов ЛГ0 в металлическом проводе
с плотностью его материалайи (к г /м 3) следует вос
пользоваться следующим известным соотноше
нием [17]:
М0=йп(Ма • 1,6606 • К Г 27) - 1 ,

(4)

где Ма — атомная масса материала провода
(например, для стального провода можно считать,
что Ма = 55,85), практически равная массовому
числу А ядра атома металЛического провода (одна
атомная единица массы равна 1/12 массы атома
1 2 гл
изотопа углерода 6 С, численно составляющей
1,6606-Ю '27 кг [20]).
Тогда, с учетом (4) для стального провода
(*/п= 7820 к г /м 3) с тонким цинковым покрытием
толщиной А = 5 мкм получаем: N =8,43* 1028м~3,
^ 90 _о
а п 0 = 16,86 -10" м . В результате из выражения
(3) при 6 = 3,7 • 108 А /м 2 приближенно получаем,
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что Дг >4,2 мм. Используя данное расчетное чис
ленное значение Агг, для усредненной ширины
относительно "холодного" продольного участка
Аг^ из (2) находим, что она в случае первой кванто
вомеханической оценки составляет величину, при
мерно равную 27,8 мм.
Квантовомеханическая оценка №2 геомет
рических характеристик "горячих" и "холодных"
участков провода. Для определения усредненной
величины стоячей электронной полуволны де Бро
йля Хе / 2 в ВЭП металла провода, на которой уме
щается один "горячий" шириной Агги один "холод
ный" шириной Лгх продольный участок, восполь
зуемся известной формулой де Бройля для длины
волны свободного электрона, дрейфующего в ма
териале провода под действием приложенного к не
му электрического напряжения 1 /( 0 [3,17]:

,

-Ь/т с VеГ>
м5

(5)

где Ус0 — средняя скорость дрейфа свободного элек
трона в металле рассматриваемого провода.
Известно, что максимальное значение средней
дрейфовой скорости у ^ свободного электрона в ис
следуемом металлическом проводе будет равно
[10,16]:
у

еЭ

=<3

пт

/ е0- пеОг..

(б)
28,

М
ПрисЗ
= 3,7-108
А '/м “ и л е() =16,86-10
^
пт
9
9
из (6) для наибольшего значения скорости дрейфа
свободного электрона V в в металле исследуемого
провода получаем численное значение, примерно
равное 0,014 м /с. Тогда из (5) находим, что усред
ненная величина стоячей электронной полуволны
де Бройля в исследуемом проводе будет численно
составлять А^/2 = 25,9 мм. Видно, что даже разме
ры усредненной электронной полуволны де Бройля
в металле рассматриваемого провода принимают
макроскопические значения, превышающие его
толщину 2г или выше оцененную нами длину
(ширину) его "горячего" участка Агг=4,2 мм и со
измеримые с длиной (шириной) его ранее оценен
ного "холодного" участка Агх= 27,8 мм. Этот полу
ченный численный результат для X / 2 в соответст
вии с современными квантовомеханическими
представлениями [14,15,20] однозначно говорит о
том, что при изучении в исследуемом проводе про
цессов, связанных с распределением в его матери
але дрейфующих свободных электронов, в случае
протекания по нему выбранного мощного импуль
сного апериодического тока / (0 с большой плотно
стью необходимо использовать законы не класси
ческой, а квантовой физики.
Итак, при Я^/2 = Агг+Агх = 25,9 мм и исполь
зовании (3), согласно которому оценка ширины
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Агг относительно "горячего" продольного участка
О
'У
провода показала, что при 5 - 3 , 7 * 1 0 А /м "
величина Лгг>4,2 мм, в исследуемом случае для
ширины Аг готносительно "холодного" продольно
го участка биметаллического провода при втором
расчетном квантовомеха-ническом подходе получа
ем численное значение, равное около 21,7 мм. Рас
четное число пс стоячих электронных полуволн де
Бройля на всей длине /п исследуемого оцинкован
ного стального провода при этом будет примерно
равным/? е -21 п /X е =12.
*
Квантовомеханическая оценка максимальной
температуры нагрева 'горячих” участков провода.
Для этой цели воспользуемся приближенным
квантовомеханическим соотношением, приведен
ным в [12] для максимальной температуры Тпт
нагрева металла на "горячем" продольном участке
тонкого проводника с электрическим током прово
димости. Для температуры Т
стального осно
вания и соответственно цинкового покрытия биме
таллического провода применительно к рас
сматриваемому случаю получаем

Тпт =2Аг г пе0сЛУи(л/с
■0 /п
Н)

0

.

(7)

где с0 — удельная теплоемкость стали, отнесенная
к единице объема стального основания провода
[16]; И^(} — среднее значение энергии Ферми для
дрейфующего свободного электрона стального ос
нования провода с усредненной в нем плотностью
пе() свободных электронов [20].
Примем, что в (7) величина Агг равна экспе
риментально установленной нами ширине (длине)
"горячего" продольного участка провода, примерно
составляющей 7 мм. В результате при с() = 4,95 • 106
Д ж /м 3 • °С [16], ЖК)= 10,67-10‘ 19 Дж [12,20],
»о,
пеО = 1 6 9,8 6 -1028 м 3,7
=0,32 м и в 0 = 20иСсоглас9 п
но (7) расчетная максимальная температура Г
нагрева стального основания, а значит и цинкового
покрытия, для исследуемого биметаллического
провода в первом приближении окажется равной
1610 °С и соизмеримой с температурой плавле
ния используемой в проводе стали.
Обсуждение полученных опытных и расчет
ных данных для "горячих” и "холодных” участков
провода. В ходе описанных выше эксперименталь
ных исследований было установлено, что при воз
действии на оцинкованный стальной сплошной
провод (г =0,8 мм; = 320 мм; Ап = 5 мкм) мощ 
ного отрицательного (положительного) аперио
дического импульса тока /^(0 временной формы 9
м с/5 7 6 мс с амплитудой / ^ = ±745 А и большой
плотностью тока в его проводящем материале
(^шл = 3 ,7 'Ю 8 А /м 2) в проводе из-за возникнове
ния локальных макроскопических ВЭП в его ме
талле четко наблюдаются относительно "горячие" и
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относительно "холодные" продольные участки, пе
риодически расположенные с шагом АгВЭП по всей
длине /п провода. Более высокие температуры Тп
из-за неравномерного продольного джоулева на
грева провода, связанного с продольной периоди
ческой локализацией и неравномерной по проводу
продольной концентрацией свободных электронов,
на "горячих" участках провода (более 1200 °С), по
сравнению с температурой нагрева его "холодных"
участков (не более 400 С), вызывают на "горячих"
участках исследуемого провода более раннее вски
пание и вспучивание его тонкого цинкового пок
рытия и расплавление стального основания. Дан
ный электротепловой эффект при наличии мощ
ного ГИТ, аналогичного по своим электрическим
параметрам примененному здесь ГИТ—5С, срав
нительно легко и четко может быть опытным путем
обнаружен и зафиксирован. Ш ирина "горячих"
продольных участков в исследованном проводе со
ставляет около 7 мм, а "холодных" — примерно 27
мм. Число таких слоев металла длиной около 34
мм, в каждый из которых входит один "горячий" и
один "холодный" участок, на всей длине / провода
в нашем случае составило около девяти.
Расчетная квантовомеханическая оценка гео
метрических характеристик относительно "горя
чих" и "холодных" продольных участков провода на
основании подходов 1 и 2 показывает, что в рас
сматриваемом случае ширина Агг "горячего" слоя
металла оказывается приблизительно равной 4,2
мм, а ширина Агх "холодного" слоя металла — в
среднем примерно равной (27,8+ 21,7)/2 = 24,8 мм.
Общее число п таких периодически повторяю
щихся слоев металла вдоль длины / оцинкованно
го стального провода, согласно выполненным рас
четным оценкам, может в среднем составлять
величину, примерно равную (10 + 12) / 2 = 11. Кван
товомеханическая оценка расчетной максималь
ной температуры Т
нагрева "горячих" слоев
стального основания (цинкового покрытия) про
вода говорит о том, что она в рассматриваемом
случае может принимать значение, приблизитель
но равное 1610 °С. Видно, что расчетные оценоч
ные данные, касающиеся числа и геометрических
размеров указанных относительно "горячих" и от
носительно "холодных" продольных участков, а
также максимальной температуры нагрева "горя
чих" слоев металла в исследованном биметалличе
ском проводе, удовлетворительно согласуются с
полученными нами экспериментальными резуль
татами.
Выводы. 1. Экспериментальным путем уда
лось впервые обнаружить и в количественном виде
зафиксировать квантовомеханические нроявления
и неоднородные продольные периодические рас
пределения дрейфующих свободных электронов
металла в виде локальных макроскопических ВЭП
в тонком круглом оцинкованном стальном проводе
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(> 1 = 0,8 мм; /п = 320 мм; Лп = 5 мкм) с мощным
апериодическим импульсом тока отрицательной
(положительной) полярности, вызывающие появ
ление в металле провода относительно "горячих" и
относительно "холодных" продольных участков,
периодически расположенных вдоль всей длины
/п исследованного биметаллического провода.
2. Показано, что для рассмотренного биметал
лического провода при воздействии на него апе
риодического импульсного тока большой плотнос
ти (<5 = 3 ,7 ’10
А /м - ) временной формы

9мс./576мс обнаруженный эффект продольного
расслоения проводника на "горячие" и "холодные"
участки удовлетворительно описывается с кванто
вомеханических позиций и согласуется с приме
ненными расчетными оценками, что обуславлива
ет необходимость постановки новых эксперимен
тальных исследований в области электрически
взрывающихся проводников с целью установления
общих закономерностей их продольной страти
фикации для более широкого спектра токовых воз
действий, видов проводниковых материалов и гео
метрических форм проводников.
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