
20
21

92
30

7 
  

 A
1

202192307    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202192307 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2021.12.20

(22) Дата подачи заявки
2020.03.19

(51)  Int. Cl. G01V 11/00 (2006.01)
E21B 47/18 (2012.01)
E21B 47/14 (2006.01)
H04B 11/00 (2006.01)
G10K 9/13 (2006.01)

(54) ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

(31) 102019000004215
(32) 2019.03.22
(33) IT
(86) PCT/IB2020/052527
(87) WO 2020/194143 2020.10.01
(71) Заявитель:

ЭНИ С.П.А. (IT)

(72) Изобретатель:
Карминати Стефано, Зампато
Массимо, Мауро Стефано, Галуцци
Ренато (IT)

(74) Представитель:
Медведев В.Н. (RU)

(57) Электроакустический преобразователь (10), приспособленный для нахождения в контакте с флюидом под
давлением, содержащий трубчатый корпус (20), который продолжается по длине в продольном направлении
X, при этом трубчатый корпус (20) содержит первый концевой участок (21) и второй концевой участок
(22), противоположные друг другу в продольном направлении, трубчатый корпус (20) имеет внутри первую
камеру (23), которая заканчивается вместе с первым концевым участком (21), и вторую камеру (24), на одной
стороне прилегающую к первой камере (23) и находящуюся с ней в сообщении по флюиду и на другой
стороне заканчивающуюся вместе с вторым концевым участком (22), при этом первый концевой участок
(21) закрыт относительно наружной стороны мембраной (26), наложенной на трубчатый корпус (20), второй
концевой участок (22) имеет одно или несколько отверстий (27), которых включают в сообщение по флюиду с
наружной стороны трубчатого корпуса (20), первая камера (23) содержит на стенках множество электрических
обмоток (25), расположенных последовательно друг за другом в продольном направлении X, вторая камера
(24) заполнена жидкостью; подвижный элемент (30), размещенный в первой камере (23), при этом подвижный
элемент (30) содержит множество постоянных магнитов (31), объединенных в группу, расположенных друг
над другом с чередованием намагниченности в продольном направлении X и отделенных друг от друга
дисками из ферромагнитного материала, подвижный элемент (30) поддерживается на продольных концах
пружинами (40), при этом подвижный элемент (30) также соединен с мембраной (26); подвижный поршень
(45), расположенный и скользящий на втором концевом участке (22).
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