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(57) Изобретение относится к устрой
ствам, предназначенным для взятия 
проб почвы с ненарушенной структурой, 
и может быть использовано в сельском
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хозяйстве. Грунтозаборное устройство 
содержит верхний и нижний опорные диски, 
стойки с отверстиями для фиксирую
щих штифтов, поворотную штангу. До
полнительно содержит режущий элемент
1 из двух плоскопараллельных пластин
2 и 3, подрезающий элемент 6 в виде 
ножа с цилиндрической поверхностью, 
входящего в направляющие фаски 4 
пластин режущего элемента. Поворот
ная штанга с помощью шлицевых соединений , 
может соединяться с режущим и подреза
ющим элементами. Проба отбирается с 
боковой поверхности скважины, после 
отбора и подъема на поверхность про
ба без нарушения структуры вынимает
ся через отверстия в верхней пласти
не режущего элемента с помощью про
боотборного стакана. 5 ил.
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Изобретение относится к устройст-| 
вам, предназначенным для взятия проб 
почвы с ненарушенной структурой мето
дом монолитов, и может быть исполь
зовано в различных областях народно
го хозяйства и, в частности, в сель
ском хозяйстве при определении вод
но-физических характеристик почвы.

Цель изобретения - сохранение 
структуры пробы.

На фиг.1 грунтозаборное устрой
ство в скважине, общий вид', на фиг.2- 
сечение А-А на фиг.1,‘ на фиг.З - се
чение Б-Б на фиг.2; на фиг.4 - поло
жение режущего элемента после введе
ния его в грунтI на фиг.5 - положе
ние после введения в грунт подреза
ющего элемента.

Грунтозаборное устройство содер
жит режущий элемент 1, представляю
щий собой две плоскопараллельные 
пластины 2 и 3 в форме полукруга с 
направляющими фасками 4 по периферии 
криволинейной части, жестко соединен
ные между собой втулкой 5 с внутрен
ней шлицевой нарезкой, втулка 5 рас-_ 
положена у одного конца диаметра. 
Устройство содержит подрезающий эле
мент 6 в форме ножа с цилиндрической 
поверхностью по образующей пластин 
2 и 3 с ребром 7 жесткости и жестко 
связанного, например, сваркой плечом 
8 со своей осью 9 вращения, которая 
служит для взаимосвязи элементов 1 
и 6 и обеспечивает дополнительную 
жесткость пластин 2 и 3. Поворотная 
штанга 10 может фиксироваться в по
ложение "Низ” и положение "Верх" 
штифтом 11, что позволяет дифферен
цированно передавать усилие на режу
щий 1 и подрезающий 6 элементы. В 
первой позиции повторная штанга 10 
с наружной шлицевой нарезкой входит 
в шлицевое соединение с втулкой 5, 
во второй - с ведущей звездочкой 12. 
Последняя прижимается пружиной 13, 
жестко соединенной верхним концом со 
стойкой 14, к режущему элементу 1 
для обеспечения надежной связи. Ве
дущая звездочка 12 цепной передачей 
15 связана с ведомой звездочкой 16. 
Последняя насажена жестко на ось 9 
вращения подрезающего элемента 6. 
Диски 17 и 18 являются опорными. 
Стойки 14 соединены с диском 17 жест
ко. Фиксация устройства в скважине 
и изменение положения последнего осу
ществляется посредством штифтов 19

и отверстий 20 в стойках 15. Для от
бора проб почвы в верхней пластине 
грунтозаборного устройства имеются 
отверстия 21 диаметром, равным или 
несколько большим диаметра пробоот
борного стакана, а расстояние между 
пластинами 2 и 3 принимается равным 
или несколько меньшим его высоты. В 
исходном положении подрезающий эле
мент 6 на 2-4 мм входит в направля
ющие фаски 4 пластин 2 и 3.

Устройство работает следующим об
разом.

Верхний опорный диск 18 устанав
ливается на необходимую отметку, со
ответствующую горизонту отбора проб. 
Для этого штифты 19 вставляют в соот
ветствующие отверстия 20 в стойках 
14, после чего грунтозаборное устрой
ство опускают в предварительно про
буренную скважину. Диск 17 является 
опорным и определяет жесткость конст
рукции. Легким нажатием на штангу 10 
до щелчка переводят ее в положение 
"Низ". Штифт 11 зафиксирован на верх
ней канавке штанги 10. Она входит в 
шлицевое соединение с втулкой 5 (ис
ходное состояние показано на фиг.2). 
Учитывая, что подрезающий элемент 6 
соединен с пластинами 2 и 3 осью 9, 
все грунтозаборное устройство при по
вороте штанги 10 против часовой 
стрелки до упора вращается вокруг 
оси, совпадающей с ней. Пластины 2 
и 3 врезаются в грунт при исходном 
положении (см. фиг.2) относительно 
их подрезающего элемента 6. Грунто
заборное устройство занимает положе
ние, показанное на фиг.4.

На втором этапе легким подъемом 
поворотной штанги 10 до щелчка при 
фиксированном положении верхнего 
опорного диска 18 переводят штангу 
10 в положение "Верх" (штифт 11 за
фиксирован на нижней канавке штанги). 
Она входит в шлицевое соединение с 
ведущей звездочкой 12. Пружина 13 
удерживает ее прижатой к верхней 
пластине 2 режущего элемента. При по
следующем вращении поворотной штанги 
10 против часовой стрелки усилие от 
нее через ведущую звездочку 12, цеп
ную передачу 15 и ведомую звездочку 
16, ось 9 и жестко связанное с ней 
плечо 8 передается на подрезающий 
элемент 6. При стационарном положении 
режущего элемента 1 внутри массива 
грунта происходит вращение подрезаю-
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щего элемента 6 вокруг центральной 
оси 9. При этом он движется по напра
вляющим фаскам 4 пластин 2 и 3. При 
повороте штанги 10 до упора осущест
вляют полное отделение грунта, заклю
ченного мещду пластинами 2 и 3 режу
щего 1 и подрезающего 6 элементов, 
от массива. На фиг.5 показано конеч
ное положение устройства.

На третьем этапе, переключив штан
гу 10 в положение ’'Низ'*, поворотом 
ее по часовой стрелке переводят уст
ройство в исходное положение в сква
жину при фиксирующем положении подре
зающего элемента 6.

Вырезанный монолит грунта, заклю
ченный в "контейнере", извлекают на 
поверхность вместе со всем устройст
вом. Используя известные устройства, 
например пробоотборники, применяемые 
для отбора проб почвы со стен шурфов, 
осуществляют отбор образцов ненару
шенной структуры через отверстия 2 1. 
Образцы почвы легко отделяются от' 25
пластины 3, что значительно облегчает 
процесс.
I

Предлагаемое устройство позволяет 
производить отбор образцов почвы со . 30 
стен скважины в малоустойчивых грун
тах с сохранением естественной струк
туры пробы.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я .

Грунтозаборное устройство, ‘содер
жащее вёрхний и нижний опорные диски, 
стойки с отверстиями для штифтов,

фиксирующих положение нижнего опор
ного диска, поворотную штангу, о т 
л и ч а ю щ е е с я  тем, что, с це
лью сохранения структуры пробы, оно 

 ̂ дополнительно снабжено режущим эле
ментом, подрезающим элементом, цеп
ной передачей с двумя звездочками, 
подпружиненным фиксатором, прижимной 
пружиной, установленной на поворотной 
штанге, при этом режущий элемент вы
полнен в виде двух плоскопараллель
ных пластин в форме полукруга с от
верстиями в верхней пластине для 
отбора проб почвы и с направляющими 
фасками вблизи режущей кромки, подре
зающий элемент выполнен в виде ножа, 
расположенного в направляющих фасках 
режущего элемента и имеющего цилинд
рическую поверхность по образующей 
режущего элемента, причем плоскопа
раллельные пластины режущего элемен
та жестко соединены между собой рас
положенной на одном конце их диамет
ра втулкой, выполненной со шлицевым 
соединением с поворотной штангой, ко
торая зафиксирована под нижним опор
ным диском подпружиненным фиксатором, 
подрезающий элемент плечевым соеди
нением связан со своей осью вращения, 
расположенной в центре полукруга ре
жущего элемента, на этой оси закреп
лена ведомая звездочка, соединенная 
цепной передачей с ведущей звездоч
кой, выполненной со шлицевым соедине
нием с поворотной штангой, ведущая 
звездочка выполнена с возможностью 
прижатия пружиной к верхней пластине 
режущего элемента.
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