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(57) Формула изобретения
1. Криогенный зонд, содержащий
основную трубку,
торцевой элемент, герметизирующий передний конец основной трубки,
средство обеспечения перемещения торцевого элемента по оси в двух направлениях,
по меньшей мере одну иглу, закрепленную своим задним концом на внешней

стороне торцевого элемента, и
отклоняющее средство, обеспечивающие отклонение указанной по меньшей мере

одной иглы в боковом направлении при перемещении торцевого элемента указанным
средством обеспечения перемещения.

2. Зонд по п.1, в котором указанная игла выполнена гибкой и является
теплопроводной.

3. Зонд по п.1, дополнительно содержащий центральную трубку, которая
расположена в основной трубке и по которой в основную трубку подается криогенное
вещества.

4. Зонд по п.1, в котором указанное средство обеспечения перемещения содержит
расширяемый элемент, установленный в основной трубке и расширяющийся по
меньшей мере в осевом направлении.

5. Зонд по п.4, в котором указанный расширяемый элемент содержит
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гофрированный элемент, расширяющийся при увеличении рабочего давления
криогенного вещества в основной трубке.

6. Зонд по п.1, в котором указанное отклоняющее средство содержит внешнюю
трубку, окружающую основную трубку, и отклоняющий элемент, установленный на
переднем конце внешней трубки и предназначенный для отклонения указанной иглы.

7. Зонд по п.1, в котором указанная по меньшей мере одна игла представляет собой
группу из нескольких гибких игл, расположенных на внешней стороне указанного
торцевого элемента.

8. Зонд по п.7, в котором указанная группа из нескольких гибких игл содержит по
меньшей мере одну центральную иглу, выполненную с возможностью перемещения
вперед указанным средством перемещения, а отклоняющий элемент имеет отверстие
для прохода указанной по меньшей мере одной центральной иглы.

9. Зонд по п.7, в котором указанные гибкие иглы выполнены одинаковыми.
10. Зонд по п.7, в котором указанные гибкие иглы выполнены в виде сплошных

теплопроводных игл, задние концы которых охлаждаются криогенным веществом.
11. Зонд по п.7, в котором указанная по меньшей мере одна гибкая игла выполнена

полой и имеет открытый задний конец, внутреннее капиллярное средство и закрытый
передний конец.

12. Зонд по п.11, в котором задний конец и передний конец указанной по меньшей
мере одной иглы закрыты.

13. Зонд по п.11, в котором указанное капиллярное средство содержит пористое
покрытие с открытой пористостью.

14. Зонд по п.11, в котором указанное капиллярное средство содержит волокна.
15. Зонд по п.6, в котором внешняя трубка выполнена из материала, обладающего

большой твердостью и теплоизоляционными свойствами.
16. Зонд по п.6, в котором отклоняющий элемент выполнен из материала с

большим коэффициентом теплопроводности.
17. Зонд по п.16, в котором внутренняя поверхность отклоняющего элемента имеет

форму, обеспечивающую равномерное отклонение по меньшей мере одной гибкой
иглы.

18. Зонд по п.1, в котором торцевой элемент содержит внутреннее пористое
покрытие с открытой пористостью, на котором может осуществляться кипение
криогенного вещества.

19. Зонд по п.1, в котором указанная основная трубка представляет собой канал с
противоточным теплообменным средством и передним отверстием для расширения,
обеспечивающим возможность расширения в основную трубку газа, находящегося
под высоким давлением, и его частичного сжижения в этой трубке.

20. Зонд по п.1, дополнительно содержащий криогенную систему охлаждения, в
которой используется жидкое криогенное вещество.

21. Криогенный зонд, предназначенный для присоединения к криогенной системе
охлаждения через криогенный соединитель, содержащий

внешний корпус с передним концом и передней замораживающей частью,
центральную подающую трубку, расположенную в указанном внешнем корпусе и

имеющую задний впускной соединитель для приема криогенного вещества, причем
задний край внешнего корпуса герметично соединен с центральной подающей
трубкой, и

подвижную оболочку по меньшей мере частично окружающую указанный внешний
корпус, имеющую разделенную на несколько частей переднюю часть и ручку и
выполненную с возможностью перемещения для увеличения температуры на
указанном переднем конце.
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22. Зонд по п.21, дополнительно содержащий неподвижную внешнюю оболочку, по
меньшей мере частично окружающую подвижную оболочку и соединенную с
внешним корпусом, причем задняя часть неподвижной внешней оболочки имеет
выемки для обеспечения перемещения подвижной оболочки.

23. Зонд по п.21, в котором указанные несколько частей образуют иглы.
24. Зонд по п.22, в котором указанная задняя часть подвижной оболочки имеет

выемки, обеспечивающие возможность перемещения этой оболочки.
25. Зонд по п.22, в котором указанная задняя часть дополнительно содержит

угловые изгибы для крепления указанной рукоятки.
26. Зонд по п.21, в котором указанная подвижная оболочка выполнена из металла.
27. Зонд по п.21, дополнительно содержащий теплоизолирующую трубку,

расположенную между центральной подающей трубкой и внешним корпусом.
28. Зонд по п.21, в котором указанная задняя часть внешнего корпуса имеет

выпускной соединитель для выпуска криогенного газа.
29. Зонд по п.21, в котором передний конец внешнего корпуса имеет

луковицеобразную форму.
30. Зонд по п.22, в котором указанный передний конец внешнего корпуса имеет

выступы для смещения указанных частей переднего конца подвижной оболочки, а
неподвижная внешняя оболочка имеет продольные каналы для выдвижения
указанных частей наружу.

31. Криогенный зонд, предназначенный для присоединения к криогенной системе
охлаждения через криогенный соединитель, содержащий

основную трубку,
торцевой элемент, герметизирующий передний конец основной трубки,
расширяемый элемент, предназначенный для перемещения указанного торцевого

элемента в осевом направлении,
по меньшей мере одну иглу, закрепленную одним концом на внешней стороне

торцевого элемента, и
отклоняющий элемент, обеспечивающие отклонение указанной по меньшей мере

одной иглы в боковом направлении при перемещении торцевого элемента указанным
расширяемым элементом.
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