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Аннотация  

Процесс сверхглубокого проникания (СГП) позволяет скачкообразно увеличить 

относительную глубину проникания ударников до 100 – 10000 калибров. При прошивке металлов и 

сплавов в режиме СГП порошковые частицы формируют и легируют канальные зоны, формируя 

композиционный материал. Легирование локализовано в армирующих зонах и происходит как за 

счет заноса материала микрочастиц порошка, а также за счет синтеза химических элементов в 

закрытой зоне. Рассматривается возможность генерации дополнительной энергии за счет 

многочисленных микровзрывах вдоль траектории проникания частиц, которая обеспечивает 

аномальные глубины проникания.  

Введение. Микрометеориты теряют свою энергию при попадании в атмосферу планеты еще 

до воспламенения в атмосфере Земли. Космическая пыль с размерами 1-100 мкм падает на нашу 

планету как дождь мельчайших пылевых частиц.  

В диапазоне скоростей 300 – 15000 м/с возможны соударения с космической пылью оболочек 

космических аппаратов (КА) в околоземном пространстве [1]. Отмечалось, что частицы 
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космической пыли при ударе о спутник, выводы антенн из алюминия испаряются, образуя горячую 

проводящую плазму. Эта плазма может индуцировать в электронных системах высокочастотное 

излучение, способное нарушить работу систем управления вплоть до полного вывода их из строя.  

В условиях сверхглубокого проникания в качестве критерия оценки используют 

относительные глубины проникания, которые составляют 102-104 от определяющего размера 

ударника. При классическом ударе глубина проникания не превышает 6-12 калибров. При 

соударении пылевых сгустков с оболочками космических аппаратов определение реальной 

защитной функции различных материалов является актуальной практической задачей 2. 

Процесс повреждений микросхем управления в основном происходит без разгерметизации 

КА и существенно ускоряется при полетах в условиях солнечных вспышек. Рассматривались 

возможности деградации электронных микросхем за счет реализации при соударении модулей 

космических аппаратов со сгустками космической пыли эффектов сверхглубокого проникания.  

Целью настоящей работы является получение информации о возможности дополнительной 

генерации энергии в процессе сверхглубокого проникания.  

1.Исследование поражений микрочипов в режиме сверхглубокого проникания 

Из-за микрогравитации пылевые объекты имеют форму длинномерных сгустков (десятки и 

тысячи миллиметров). При соударении в околоземном пространстве среднее время взаимодействия 

защитных оболочек с пылевыми объектами (диапазон размеров частиц 1–100 мкм) составляет от 

десятков микросекунд до секунд 1.  

Для наземных испытаний - тестирования образцы чипов их помещали в герметичный 

металлический контейнер с толщиной стенки до 200 мм. Контейнер с микросхемами подвергался 

нагружению сгустками пылевых частиц в диапазоне скоростей соударения 300 – 3000 м/с. После 

такой обработки из контейнера вынимали микросхемы. Потеря герметичности контейнера не была 

обнаружена.  

Микросхемы после обработки в контейнере исследовались визуальным осмотром, рентгеном 

и тестированием на специальном стенде. Тестирование на стенде позволило обнаружить 

микросхемы с отклонением рабочих параметров от допустимых значений.  

Выявлены микросхемы с отклонениями рабочих параметров. После однократного 

воздействия на контейнер с размещенной внутри его микросхемой было с использованием стенда 

выявлено 10% микросхем с недопустимыми отклонениями параметров. После трехкратной 

обработки доля таких схем достигла 33%, а после пятикратной 85 %.  

2.Анализ структурных дефектов, возникающих в результате поражения микросхемы в 

режиме СГП 

В рамках анализа дефектов установлено:  

1. Сохранение герметичности металлического контейнера. Увеличение толщины защитной 

преграды из стали (стенки контейнера) от 5 до 200 мм не обеспечивает безопасность микросхемы. 

2. Сохранение целостности металлической или металлокерамической оболочки 

микросхемы. Отсутствие видимых повреждений. 

3. Локальный характер участков поражения по поверхности микросхемы. 

4. Случайный характер распределения зон пробоя и их размеры. 

5. Специфический характер зон пробоя на границе раздела монокристалл кремния – металл 

токоввода. 

6. Характер поражения пластин монокристалла кремния, форма наблюдаемых 

кристалликов на поверхности неметаллической преграды. 

К варианту поражения микросхемы относится локальный перегрев поверхности микросхемы 

до высоких температур (рисунок 1). 
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а – формирование локального пустотелого пузыря из материала подложки,  

b – формирование микрокристалла из материала подложки. 

Рисунок 1. Зона локального перегрева поверхности микрочипа 

 
Поражение микросхем зависит от толщины металлической защитной оболочки (в диапазоне 

толщин 5 – 50 мм). Факторы поражения проявляются как дефекты на поверхности монокристалла и 

металлических элементах, локальные участки с пробоями, проплавлением и 

трещинообразованием. 

При поражении алюминиевых токоподводов и токоотводов наблюдаются микровзрывы в 

металле, приводящие к выдавливанию микротрубочек – рисунок 2. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a – зоны экструзии алюминиевых микротрубочек;  

b – зона испарения гальванического алюминиевого покрытия. 

 

Рисунок 2. Поражения алюминиевого токоотвода 

a 

b 

а 

b 
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На примерах рисунков 1 и 2 показан высокоэнергетический характер поражения микросхем в 

режиме СГП. Признаками высокоэнергетических процессов являются: локальный перегрев и 

выращивание микрокристаллов (рисунок 1), испарение гальванического покрытия токоподводов, 

взрывы в алюминиевых элементах. 

3. Высокоэнергетические процессы при прошивке микрочастицами алюминия 

Рассмотрим проникание сгустков частиц порошка SiC в алюминиевую преграду. В качестве 

алюминия используем алюминий марки А7 с содержанием алюминия 99,7% . На рисунке  3 

показаны картины локальной деформации в продольном сечении алюминиевого образца после 

прошивки в режиме сверхглубокого проникания частиц карбида кремния. 

Подвод энергии к микроударникам и ускорение микрообъекта может происходить за счет 

подвода энергии к тыльной части ударников, вероятно к частицам SiC. 

Процесс генерации энергии необходимой для перемещения частицы реализуется за счет 

взрывов вдоль оси канала после внедренного микроударника (рисунок 3).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Взрывы внутри алюминиевой преграды  при разгоне  

порошковых частиц по траектории движения 
 

4. Оценка зоны генерации дополнительной энергии при синтезе  

в режиме СГП частиц карбида кремния 

Можно предположить, что вся генерируемая энергия реализуется в форме энергии 

электромагнитного поля вокруг алюминиевой преграды, При этом если величину энергии вокруг 

образца принять 13МДж, тогда уровень среднего давления в цилиндре составляет Р1=103-106Н/м2  4. 

Давление в зоне синтеза «галлия»  оценим как Р2=1016 Н/м2. При этом объем зоны генерации 

энергии по заведомо заниженной оценке составляет V2 = Р1V1/Р2= 1310-4 мкм3. Полная длина всех 

канальных элементов в образце составляет - А=r2DL=74109м. В результате радиус зоны 

r=S/=0,74610-10 м =0,746 А 

Такая довольно грубая оценка позволяет предположить, что объекты, являющиеся 

источником генерируемой энергии – слипшиеся ядра атомов.  
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Заключение 

Исследован процесс  проникновения сгустков пылевых частиц (в основе порошки SiC, 

фракции 1-100 мкм) в технически чистый алюминий (А7). Прошивка технически чистого металла 

(99,7% Аl) в режиме сверхглубокого проникновения  позволила  получить прямое доказательство 

генерации энергии и сделать следующие основные выводы: 

1.Процесс разгона частиц реализуется  за счет генерации энергии в форме многочисленных 

микровзрывов вдоль формируемых канальных элементов; 

2. Процесс сверхглубокого проникания сопровождается по оси каналов в зоне микровзрыва 

синтезом новых химических элементов  (галлий, медь и железо), доля которых достигала 25% ; 

3. Выполнена оценка исходного радиуса зоны синтеза, в ходе которой установлено, что радиус 

зоны обжатия при давлении 1016 Н/м2 ориентировочно равен 0,746 А; 
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Перспективным направлением развития боеприпасов (БП) проникающего типа, особенно 

малого калибра, является использование в их конструкции «реакционных материалов» (РМ) вместо 

обычных взрывчатых веществ. Использование РМ позволяет решать широкий спектр задач – от 

увеличения могущества и эффективности действия БП до повышения их безопасности и 

надежности. 

Материалом, способным к развитию химических реакций с выделением энергии при 

определенных условиях, является фторопласт (тетрафторэтилен). Условия протекания химической 

реакции могут быть реализованы как при статическом нагружении и нагреве [1], так и при 

высокоскоростной деформации материала с применением легких металлов (алюминий, магний, 

титан) [2]. 

При проведении исследований авторами была обнаружена химическая экзотермическая 

реакция [3], проходящая при ударе фторопластового ударника об алюминий содержащую 

преграду на скоростях встречи более 600 м/с (рис 1). 

Целью исследования является подбор физико-математической модели, адекватно 

отражающей условия динамического взаимодействия фторопластового ударника с преградами из 

алюминиевых сплавов. 

Решение проблемы расчета кинематических и динамических характеристик проникания 

фторопластового ударника в упругую преграду, может быть выполнено с использованием 

нескольких методов, реализованных в следующих программных продуктах: “Terminal ballistic” [3], 

“TIM-2D” [2]. 




