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Наосновании пункта 1 статьи 1366 части четвертой Гражданского кодекса РоссийскойФедерации патентообладатель обязуется
заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином
Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом
патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
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(54) МНОГОСЛОЙНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОЧЕТОВА

(57) Формула изобретения
Многослойная комбинированная конструкция, содержащая гладкую и

перфорированную поверхности, между которыми размещена комбинированная
конструкция, выполненная сложной формы, отличающаяся тем, что она представляет
чередование звукопоглощающих сплошных участков и пустотелых участков,
заполненных звукопоглощающим материалом, сплошные участки, в свою очередь,
образованы гладкими призматическими поверхностями, расположенными
перпендикулярно гладкой и перфорированной поверхностям, и закреплены к гладкой
поверхности, а также двумя связанными с ними и наклонными, относительно гладких
призматических поверхностей, поверхностями сложной формы, имеющими с одной
стороны гладкую поверхность, а с другой стороны зубчатую поверхность, причем
вершины зубьев или выступов обращены внутрь этих поверхностей, а сами поверхности
закреплены на перфорированной поверхности, при этом к гладкой поверхности
прикрепленышумопоглощающие рельефные элементы: звукопоглощающие элементы,
выполненные в виде тетраэдров, которые чередуются с резонансными элементами,
выполненнымив виде конусов с резонансными втулками, внешние поверхности которых
покрытызвукопоглощающимиконическимиоболочками, при этомвкачествематериала
резонансных элементов, выполненных в виде конусов, применен жесткий
звукоотражающий материал на основе алюминесодержащих сплавов с последующим
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наполнением их гидридом титана или воздухом с плотностью в пределах 0,5…0,9 кг/м3

со следующими прочностными свойствами: прочность на сжатие в пределах 5…10
МПа, прочность на изгиб в пределах 10…20МПа, напримерпеноалюминий, илижесткий
вибродемпфирующий материал, например пластикаты типа «Агат», «Антивибрит»,
«Швим».
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