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(57) Станция опреснения морской воды с исполь-
зованием атмосферного электричества состоит из
устройства опреснения морской воды, отличающе-
гося от известных ранее наличием преобразова-
теля напряжения, устройством для использования
атмосферного электричества, содержащим приём-
ный блок, выполненный в виде расположенных
по вертикали крестообразного антенного элемен-
та и соединённых вертикально с ним трибоэле-
ментов, при этом нижний трибоэлемент - шаро-
образной формы, на нём закреплена соединённая
с верхним диском конденсатора игла, на основа-
нии устройства закреплена заземлённая игла, со-
единённая своей вершиной с нижним диском кон-
денсатора, к иглам присоединена сеть, имеющая
на верхней ветви искровой разрядник, второй элек-
трод которого соединён с катушкой индуктивно-
сти, которая соединена с нижней заземлённой иг-
лой, а вторая катушка самоиндукции соединена
с выпрямителем, который соединён с конденсато-
ром большой ёмкости, соединённым с аккумулято-
ром, камера из диэлектрика, в которой размещён
конденсатор с верхним и нижним дисками, снаб-
жёна искровым разрядником, при этом верхняя и
нижняя иглы выполнены с покрытием из диэлек-
трика, приёмный блок имеет металлическую кап-
сулу, содержащую радиоактивный изотоп, трибо-
элементы покрыты материалом, обладающим вы-
сокой проводимостью, подъём выполняют метал-
лические опоры, вверху соединённые с металли-
ческим кольцом, покрытым диэлектриком, метал-
лическое основание, блок дистанционного управ-
ления, соединённый с двойным выключателем на
верхней и нижней игле и индикатором заряжен-
ности аккумулятора, соединённым с аккумулято-
ром, металлический защитный кожух с антикор-
розийным покрытием. Предлагаемое техническое
решение - станция опреснения морской воды с
использованием атмосферного электричества спо-
собна работать автономно в постоянном режиме
вне связи с электросетью.
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