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Аннотация – Работа посвящена созданию  экспериментального образца ультразвукового оборудования для 

проведения исследований  по сверлению имитатора лунного грунта. Проведенные исследования, показали 
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Введение  

Сверление неземного грунта путем выполнения 

отверстий малого диаметра и забор образцов без 

изменения структуры и состава исследуемого 

материала остается одной из сложнейших проблем при 

исследовании поверхности других планет [1].  

Известно, что при использовании сверлильно-

долбежного оборудования, наиболее 

теплонагруженными участками являются зоны 

соприкосновения инструмента с обрабатываемым 

материалом. Такая обработка требует значительных 

усилий прижима инструмента, и характеризуется 

высоким нагревом обрабатываемого грунта и 

большими значениями потребляемой энергии. 

Поэтому, одна из основных проблем, 

возникающих при заборе образцов в неземных 

условиях, заключается в невозможности обеспечения 

сохранности замороженных и летучих компонентов в 

отбираемых образцах из-за интенсивного нагрева 

рабочего инструмента за счет трения.  

В связи с этим, одним из наиболее перспективных 

путей совершенствования технологии сверления 

отверстий малого диаметра для забора образцов 

неземного грунта является наложение на рабочий 

инструмент ультразвуковых колебаний высокой 

интенсивности. Перспективность метода обусловлена 

его несомненными достоинствами, к основным из 

которых можно отнести: 

- высокую скорость сверления при относительно 

малом потреблении энергии;  

- незначительную сила прижима рабочего 

инструмента к грунту; 

- малое выделение энергии на нагрев рабочего 

инструмента и обрабатываемого грунта; 

- отсутствие разрушения структуры и состава 

исследуемого материала; 

- малый износ рабочего инструмента. 

Как известно, при наложении на рабочий 

инструмент УЗ колебаний для сверления проявляются 

недостатки, к числу которых можно отнести: 

- снижение скорости сверления с увеличением 

глубины сверления вследствие демпфирования  

инструмента; 

- нагрев, вследствие трения инструмента об 

обрабатываемый грунт и поглощения колебаний; 

- недостаточный  отвод тепла от рабочего 

инструмента из-за низкой теплопроводности   сплавов 

титана, что обуславливает применение сталей и 

приводит к снижению производительности сверления. 

В связи с этим возникла необходимость в 

разработке макетного образца оборудования для 

сверления имитатора лунного грунта, проведении 

лабораторных исследований функциональных 

возможностей созданного образца для последующего 

анализа и выработки предложений по практической 

реализации проекта создания оборудования для 

выполнения задач в неземных условиях. 

1 Разработка макетного образца 

ультразвуковой колебательной системы 

Макетный образец оборудования для проведения 

ультразвукового сверления имитатора лунного грунта 

должен содержать в своем составе ультразвуковую 

колебательную систему с пьезопреобразователем, 

преобразующую электрическую энергию в энергию 

высокоинтенсивных механических колебаний 

ультразвуковой частоты и электронный генератор, 

предназначенный для питания преобразователя. В связи 

с этим, далее рассматривается разработка отдельных 

узлов и элементом макетного образца. 

1.1 Разработка пьезоэлектрического 

преобразователя 

Пьезоэлектрические преобразователи, 

используемые в ультразвуковом оборудовании, 

являются резонансными системами, работающие на 
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частотах основного резонанса. Чаще всего 

используются составные или пакетные преобразователи 

(преобразователи Ланжевена). Такой  преобразователь 

компактен, обладает высоким КПД, хорошо 

согласуется с различными сменными инструментами. 

При разработке пьезопреобразователя, а так же 

других составных элементов УЗКС расчет  ведется по 

методикам инженерного расчета, предложенным в 

работах различных авторов [2-5]. 

Разработанная конструкция пьезоэлектрического 

преобразователя представлена на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Разработанный пьезоэлектрический 

преобразователь 

 

Преобразователь состоит из четвертьволновой 

частотнопонижающей излучающей накладки 1, 

кольцевой медной прокладки 2, стягивающей шпильки 

3, изолирующей втулки 4, пьезоэлектрических 

элементов 5, кольцевых медных прокладок - электродов 

6, отражающей частотнопонижающей накладки 7, 

изолирующих элементов 8. 

При разработке преобразователя использовались 

пьезоэлектрические  элементы размером 24х12,6х6,35, 

получаемые путем доработки стандартных 

пьезоэлектрических колец типоразмера 38х12,6х6,35 

марки АРС-841 [6]. Использованный пьезоматериал 

характеризуется  высоким пьезомодулем, большой 

добротностью, малыми диэлектрическими потерями, 

малой гигроскопичностью, сравнительно большой 

электрической и механической прочностью. 

Присоединение к пьезоэлементам 5 

дополнительных масс частотнопонижающих накладок 

увеличивает общую высоту полуволнового 

преобразователя и снижает его частоту. Излучающая 

накладка 1 в разработанном преобразователе 

изготавливается из алюминиевого сплава (Д16Т), а 

отражающая 7 – из стали (Сталь 45). Такой выбор 

материала обеспечивает повышение КПД 

преобразователя (увеличения коэффициента усиления) 

в  отношение волновых сопротивлений отражающей и 

излучающей частотнопонижающих накладок. 

Повышение эффективности  преобразователя 

обеспечивается за счет того, что пьезоэлектрические 

элементы зажаты между  излучающей накладкой 1 и 

отражающей  накладкой 7 с силой, многократно 

превышающей величину знакопеременной силы, 

создаваемой пьезоэлектрическими элементами. 

Стягивающее усилие обеспечивается отражающей 

частотнопонижающей накладкой 7 и шпилькой 3. 

Корректировка размеров преобразователя, 

определенных с помощью методик инженерного 

расчета осуществлялась с помощью программ, 

основанных на методе конечных элементов (МКЭ). 

Моделирование работы  УЗКС проводилось  в системе 

«AUTODESK INVENTOR». Разработка трехмерных 

твердотельных моделей узлов УЗКС осуществлялась 

посредством системы автоматизированного 

проектирования «КОМПАС-3D». Для автоматизации 

разработки и проектирования использовался известный  

подход [7, 8]. Полученная модель преобразователя, с 

распределением колебаний вдоль акустической оси 

представлена на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Результаты моделирования 

преобразователя 

 

Для монтажа УЗКС в технологическом 

оборудовании может использоваться крепежный 

поясок, расположенный в минимуме механических 

колебаний («нуле колебаний») пьезопреобразователя. 

На рисунке 1.2 видно, что крепежный поясок 

расположен в минимуме механических колебаний (0,1 

мкм), что исключает передачу УЗ колебаний на 

элементы корпуса и конструкций.  

 

1.2 Разработка трансформатора 

колебательной скорости 

Передача и одновременная концентрация 

(усиление) акустической энергии (амплитуды 

колебаний) от торцевой излучающей поверхности 

пьезоэлектрического преобразователя к рабочему 

инструменту осуществляется через трансформатор 
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колебательной скорости – концентратор. 

Необходимость использования концентратора 

обусловлена невозможностью повышения  амплитуды 

колебаний, создаваемых  при помощи излучателя, 

построенного по схеме Ланжевена. 

В общем случае концентратор представляют собой 

стержень переменного сечения, в котором плотность 

энергии колебаний распределена неравномерно по 

длине. На малом выходном сечении скорость 

понижается а  амплитуда смещения возрастает. 

Расчет концентратора для решения поставленной 

задачи производился по известным методикам [9, 10], и 

затем уточнялся по результатам моделирования. 

Разработанная конструкция и внешний вид 

концентратора, выполненного из титанового сплава ВТ-

5 представлены на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Разработанный концентратор 

 

При ошибках в определении положений 

крепежного пояска, возникает опасность передачи 

механических колебаний на элементы конструкции 

технологического оборудования и снижается 

эффективность УЗ воздействия. Для устранения 

подобных ошибок и корректировки размеров 

концентратора, проводится моделирование с помощью 

метода конечных элементов. 

Полученная модель концентратора, с 

распределением колебаний вдоль акустической оси 

представлена на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Результаты моделирования 

концентратора 

 

Поученные результаты свидетельствую о 

возможности практического применения  

разработанного концентратора и использования 

крепежного пояска для дополнительного крепления. 

 

1.3 Разработка рабочего инструмента 

Пьезоэлектрический преобразователь 

обеспечивает формирование механических колебаний, 

концентратор усиливает полученные механические 

колебания и доставляет их к рабочему инструменту, 

который  осуществляется ультразвуковое воздействие 

на обрабатываемую среду. 

Для обеспечения возможности сверления и забора 

грунта  были разработаны два типа активных рабочих 

инструментов с внутренним профилем переменного 

сечения. Конструктивный вид предложенных 

инструментов показан на рисунке 1.5. 

Использование инструментов  такой 

конструктивной формы позволяет получить 

дополнительный коэффициент трансформации 

колебаний, а так же улучшает прочностные свойства 

инструмента в местах перехода к тонкой стенке.  

В качестве материалов для изготовления рабочих 

инструментов была выбрана сталь (Сталь 45), 

характеризующаяся хорошей износостойкостью и 

высокой теплопроводностью. 

 

  
а) вариант №1 б) вариант №2 

Рисунок 1.5 – Предложенные типы рабочих 

инструментов 

 

Для выбора оптимального варианта конструкции 

рабочего инструмента были проведены измерения 

амплитуды механических колебаний на торце рабочей 

кромки с помощью стробоскопического способа [11, 

12], и исследованы тепловые режимы работы 

инструмента  при нормальных условиях, 

обусловленных потерями на внутреннее трение.  
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Результаты проведенных исследований созданных 

типов рабочих инструментов приведены в сводной 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Исследование характеристик 

рабочих инструментов 

Характеристика Значение 

 Вариант 

№1 

Вариант 

№2 

Амплитуда (размах) 

механических колебаний, 

мкм 

20 30 

Температура нагрева 

инструмента, ºС 

55 45 

 

Как видно из таблицы рабочий инструмент 

Вариант №2 является более приемлемым для решения 

поставленной задачи.  

На рисунке 1.6 показаны:  конструктивный вид (а), 

построенная модель (б) и внешний вид разработанного 

рабочего инструмента (в)  

 

 

а) конструктивный 

вид 

б) модель инструмента 

 
в) внешний вид разработанного рабочего инструмента 

Рисунок 1.6 – Разработанный рабочий инструмент 

1.4 Разработка конструкции УЗКС в целом 

Разработка всех составных частей позволила 

перейти к разработке, согласованию и отладке 

окончательной конструкции УЗКС. 

Конструкция УЗКС представлена на рисунке 1.7.  

УЗКС состоит из пьезоэлектрического 

преобразователя в корпусе 1, концентратора 2, 

стягивающей шпильки (М10х1,25) 3, 

многополуволнового волновода 4, стягивающих 

шпилек (М8х0,75) 5, рабочего инструмента 6.  

Наличие корпуса, в предложенной конструкции 

обеспечивает защиту персонала от поражения 

электрическим током и возможность введения  кабеля 

питания через кабельный ввод. Наличие 

многополуволнового волновода 4 необходимо для 

предотвращения прохождения тепла от 

пьезокерамических элементов к рабочему инструменту 

и увеличения глубины сверления. Токарная обработка 

внешней поверхности волновода не проводилась с 

целью повышения отдачи тепла с ее внешней 

поверхности.  

 

 
Рисунок 1.7 – Разработанная конструкция УЗКС 

 

Технические характеристики разработанной УЗКС 

приведены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Технические характеристики 

разработанной УЗКС 

Характеристика Значение 

Резонансная частота, кГц 30,73 
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Максимальная амплитуда (размах) 

механических колебаний, мкм 

30 

Масса, гр 950 

Габаритные размеры, мм 

* – по корпусу 

25 (36*)х795 

 

1.5 Измерение параметров макетного образца 

УЗКС 

Для проведения сравнительных измерений 

параметров разработанного макетного образца УЗКС, а 

именно, амплитуды колебаний излучающей 

поверхности и собственной резонансной частоты 

колебательной системы, была создана измерительная 

установка, включающая в себя низковольтный 

генератор, к которому подключалась колебательная 

система, пьезоэлектрический щуп с сухим точечным 

контактом,  подключенный к осциллографу [13]. 

В таблице 1.3 приведены результаты измерений 

резонансной частоты элементов макетного образца 

УЗКС и расчетная резонансная частота разработанной 

модели УЗКС. 

 

 
Рисунок 1.8 – Результаты измерений параметров 

макетного образца УЗКС 

 

Таблица 1.3 – Результаты измерений резонансной 

частоты элементов разработанной УЗКС 

Элемент Значение частоты fр (кГц) 

 Теоретическое Практическое 

Пьезопреобразователь 30,27 30,14 

Пьезопреобразователь 

+ концентратор 

30,16 30,5 

Пьезопреобразователь 29,5 30,2 

+ концентратор + 

проставка 

Пьезопреобразователь 

+ концентратор + 

проставка + рабочий 

инструмент 

30,5 30,73 

 

Из результатов измерений следует, что 

резонансная частота каждого элемента отличается от 

расчетов, проведенных с помощью инженерной 

методики и методом конечных элементов не более чем 

на 5%. Присоединение каждого элемента к 

преобразователю не вносит значительного частотного 

рассогласования, что говорит о правильности 

проведенных расчетов.  

1.6 Проведение теплового расчета 

разработанной конструкции УЗКС 

Для исключения  возможности разрушения 

летучих соединений (вода) необходимо обеспечить 

заданный тепловой режим работы колебательной 

системы.  Поэтому, при проведении моделирования 

принимались следующие начальные условия: 

– начальная температура деталей конструкции  

(-130ºС); 

– конвекции тепла в окружающую среду нет; 

– отвод тепла от рабочего инструмента пористым 

грунтом ничтожно мал и в расчет не принимается; 

– внутренняя генерация тепла на рабочем 

инструменте (внутреннее трение в металле с учетом  

трения грунта об инструмент) не  превышает 15 Вт; 

Заданное количество тепла рассчитывалось исходя 

из следующих условий. Средняя потребляемая 

мощность УЗКС не должна превышать 30-35 Вт. При 

КПД системы  в 50%, мощность, передаваемая в зону 

сверления не превосходит 15-17 Вт. При этом 

считается, что вся энергия выделяется в зоне контакта 

рабочего инструмента с грунтом.  

Результаты теплового расчета работы рабочего 

инструмента приведены на рисунке 1.9. 

 

 
а) через 14 сек после начала воздействия (максимальная 

температура на инструменте составила -83ºС) 
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б) через 950 сек после начала воздействия 

(максимальная температура на инструменте составила 

0ºС) 

Рисунок 1.9 – Результаты теплового расчета 

Из  расчета следует, что точка перехода через 0ºС 

(испарение воды) при заданных начальных условиях 

происходит через 950 сек после начала сверления. 

1.7 Макетный образец ультразвукового 

оборудования 

В результате выполненной работы был создан 

опытный образец (рисунке 1.17) для исследования  

возможностей сверления имитатора лунного грунта и 

добывания образцов, в виде кернов, используя 

наложение УЗ колебаний на рабочий инструмент.  

 
Рисунок 1.17 – Внешний вид опытной модели 

2 Исследование функциональных 

возможностей созданного макетного образца 

ультразвукового аппарата 

Для определения возможностей созданного 

макетного образца были проведены лабораторные 

исследования по сверлению имитатора лунного грунта. 

2.1 Используемое экспериментальное 

оборудование, материалы и методика 

исследований 

Для проведения исследования в качестве образца 

(объекта для сверления – имитатора лунного грунта) 

был использован  пенобетон марки D400. 

 Для подтверждения работоспособности и 

определения характеристик оборудования был 

проведен ряд экспериментов по определению: 

- скорости сверления  в зависимости от амплитуды 

механических колебаний; 

- температурных режимов высверливаемого 

образца; 

- потребляемой электрической мощности 

макетного образца.  

Методика проведения исследований заключалась в 

сверлении  торцевой кромкой рабочего инструмента. 

Для этого инструмент приставляется к поверхности 

сверлимого образца и прижимался с усилием 5 – 10 кг, 

запускалась генерация механических колебаний, под 

действием которых происходило разрушение образца в 

зоне контакта торцевой части рабочего инструмента с 

постепенным внедрением инструмента в образец. 

Иллюстрация процесса и результатов сверления 

представлена на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Процесс сверление блока из пенобетона 

 

2.2 Исследование температурного режима 

сверления образца 

Для определения теплового режима были 

проведены измерения  температуры высверливаемого 

образца. Для этого, в предварительно выполненный в 

пенобетоне канал помещалась термопара на расстояние 

5 мм от поверхности образца. Затем вокруг 

установленной термопары производилось сверление в 

течение 1 минуты. Иллюстрация мест контроля 

температуры представлена на рисунке 2.3. 

 

 
Рисунок 2.3 – Поперечный разрез образца (сверление 

выполнено на 50% и 100% амплитуды УЗ колебаний) 

 

 

50 %     100% 
 

Места расположения  

спая термопары 
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Для более полного представления о 

температурном режиме, измерения производились при 

разных уровнях амплитуды механических колебаний. 

Результаты измерений позволили установить, что 

изменение температуры не превышает 10⁰С при УЗ 

воздействии с  100% амплитуды,  7⁰С для воздействия с 

75% амплитуды и 6⁰С для 50% амплитуды 

механических колебаний. 

2.3 Определение скорости сверления 

Измерение скорости сверления производилось 

путем измерения глубины следа (длины высверленного 

образца), полученного за 1 минуту, Результаты 

представлены на рисунке 2.4. Как видно из рисунка 2.4 

скорость сверления изменяется во времени (падает), это 

связано с демпфированием стенок рабочего 

инструмента по мере его заглубления в образец. 

 
Рисунок 2.4 – Поперечный разрез засверливания в 

блоке при времени сверления 60 и 30секунд 

 

Измерения скорости сверления, также как и 

температуры образца, производилась при различных 

уровнях амплитуды механических колебаний, 

соответствующих 100,% 75% и 50% от максимального 

значения. Измеренные значения скорости сверления 

составили, соответственно 25, 13 и 9 мм/мин. 

2.4 Определение потребляемой электрической 

мощности  

Измерение потребляемой электрической 

мощности производилось анализатором качества 

электрической энергии МТ 1010 фирмы Motech [14].  

Потребляемая электрическая мощность составила 

45Вт при максимальной амплитуде, 41Вт при 75% и 

33Вт при 50% амплитуды механических колебаний. 

2.5 Результаты и рекомендации 

В таблице 2.1 сведены результаты определения 

различных параметров сверления  в зависимости от 

амплитуды механических колебаний (максимальная 

амплитуда колебаний соответствующая 100% 

составляет 28 – 30мкм).  

 

Таблица 2.1 – Результаты измерений 

потребляемой электрической мощности 

Характеристика Значение 

Установленное значение 

мощности  (%) 
100 75 50 

Средняя потребляемая 

мощность (Вт) 
45 41 33 

Температура в центре 

образца в начале 

сверления (⁰С) 

24 24 24 

Температура в центре 

образца в конце 

сверления (⁰С) 

34 31 30 

Время сверления (мин) 1 1 1 

Глубина сверления (мм) 25 13 9 

 

 

Таким образом, засверливание производилось до 

ступеньки на внутренней поверхности рабочего 

инструмента на глубину до 25 мм с последующим 

обламыванием и удалением керна. Поэтому, при 

использовании макетного образца для достижения 

больших глубин сверления необходимо 

последовательно  удалять грунт из зоны сверления. 

Заключение  

В ходе выполнения работы был создан макетный 

образец УЗ оборудования и установлена возможность 

сверления имитатора лунного грунта с использованием 

наложения  колебаний на рабочий инструмент. При 

этом  решены следующие задачи: 

1. Разработана УЗ колебательная система, 

способная обеспечить ультразвуковое воздействие с 

амплитудой до 30 мкм, что обеспечено за счет 

оптимального выполнения и согласования   рабочего 

инструмента, многополуволновой проставки, 

концентратора, и пьезопреобразователя.  

2. Создан электронный генератор для питания 

пьезоэлементов УЗ колебательной системы, который 

позволяет обеспечить стабилизацию режимов работы 

по частоте и требуемой амплитуде механических 

колебаний при наличии воздействий температуры, 

нагрузки и других параметров внешней среды с 

минимизированным энергопотреблением.  

3. Проведены исследования, показавшие 

возможность сверления имитатора лунного грунта с  

максимальной скоростью сверления 25 мм/мин при 

потребляемой мощности в 45 Вт. 
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