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(54) УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ГРУНТОЗАБОРНОЕ УСТРОЙСТВО

(57) Реферат:

Изобретение относится к космической технике, а именно к устройствам для забора проб грунта, например замерзших
кусков льда и т.п., и может быть использовано при изучении планет, комет и других небесных тел. Ультразвуковое
грунтозаборное устройство предназначено для сверления грунта на глубины до 2-х метров со скоростью до 20 мм/мин с
целью забора образцов без изменения состава за один проход. Грунтозаборное устройство состоит из ультразвуковой
колебательной системы с рабочим инструментом, ультразвукового генератора и системы управления. Ультразвуковой
генератор и система управления закреплены на космическом посадочном модуле. На волноводе ультразвуковой
колебательной системы установлен каркас, на котором закреплены термоизолированные контейнеры для забора образцов
грунта с поворотным механизмом открытия/закрытия, термоаккумуляторы и пассивная система термостабилизации.
Ультразвуковая колебательная система оснащена датчиком температуры грунтозаборных контейнеров, соединенным с
системой управления грунтозаборного устройства. Выбор размеров каждого последующего элемента ультразвуковой
колебательной системы осуществляется из условия обеспечения соответствия с резонансной частотой
пьезоэлектрического преобразователя. Изобретение способно обеспечить забор образцов грунта без термического
разрушения и испарения летучих компонентов. 6 ил.






