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(57) Система обнаружения (100), содержащая буровое долото (200), в которое встроены один или несколько
электроакустических преобразователей (10, 11, 12), выполненных с возможностью работы в качестве
передатчика и/или приемника; аналоговые управляющие электронные схемы (110) и аналоговые приемные
электронные схемы (111); блок (120) обработки и управления, связанный с аналоговыми управляющими
(110) и принимающими (111) электронными схемами, блок (120) обработки и управления связан с блоком
(121) хранения данных и получает электрическое питание от системы (122) электропитания, блок (120)
обработки и управления выполнен с возможностью генерации управляющих сигналов, которые должны
быть отправлены на электроакустический преобразователь, действующий как передатчик (10), посредством
для сбора сигналов, принятых от электроакустического преобразователя, действующего как приемник (20),
посредством аналоговых принимающих электронных схем (111) и для обработки принятых сигналов для того,
чтобы определить наличие скачков порового давления на границах разделов и/или аномалий в геологических
формациях; отличающаяся тем, что каждый из указанных электроакустических преобразователей (10, 11,
12) выполнен с возможностью контакта с текучей средой, находящейся под давлением, и относится к типу,
содержащему трубчатый корпус (20), который проходит по длине в продольном направлении X, указанный
трубчатый корпус (20) содержит первую концевую часть (21) и вторую концевую часть (22), расположенные
друг напротив друга в продольном направлении, причем трубчатый корпус (20) имеет внутри первую
камеру (23), которая заканчивается первой концевой частью (21), и вторую камеру (24) на одной стороне,
смежной и сообщающейся по текучей среде с первой камерой (23), и, на другой стороне, оканчивающейся
второй концевой частью (22), первая концевая часть (21) закрыта снаружи посредством мембраны (26),
прикрепленной к трубчатому корпусу (20), вторая концевая часть (22) имеет одно или несколько отверстий
(27), которые обеспечивают сообщение по текучей среде с внешней стороны, причем первая камера (23)
содержит в своих стенках множество электрических обмоток (25), расположенных последовательно между
ними в продольном направлении X, а вторая камера (24) заполнена жидкостью; подвижный элемент (30),
размещенный в первой камере (23), причем подвижный элемент (30) содержит множество постоянных
магнитов (31), скомпонованных и расположенных один над другим с знакопеременной намагниченностью
в продольном направлении X и отделенных друг от друга дисками из ферромагнитного материала, причем
подвижный элемент (31) поддерживается на продольных концах пружинами (40), при этом подвижный
элемент (30) также соединен с указанной мембраной (26); подвижный поршень (45), расположенный и
скользящий во второй концевой части (22).
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