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(57) Электрическая станция с использованием ат-
мосферного электричества состоит из электриче-
ской сети, отличающейся от известных ранее на-
личием преобразователя напряжения, устройством
для использования атмосферного электричества,
содержащим приемный блок, выполненный в ви-
де расположенных по вертикали крестообразного
антенного элемента и соединенных вертикально с
ним трибоэлементов, при этом нижний трибоэле-
мент шарообразной формы и на нем закреплена
соединенная с верхним диском конденсатора игла,
на основании устройства закреплена заземленная
игла, соединенная своей вершиной с нижним дис-
ком конденсатора, к иглам присоединена сеть, име-
ющая на верхней ветви искровой разрядник, вто-
рой электрод которого соединен с катушкой индук-
тивности, которая соединена с нижней заземлен-
ной иглой, а вторая катушка самоиндукции соеди-
нена с выпрямителем, который соединен с конден-
сатором большой емкости, соединенным с аккуму-
лятором, камера из диэлектрика, в которой разме-
щен конденсатор с верхним и нижним дисками,
снабжен искровым разрядником, при этом верх-
няя и нижняя иглы выполнены с покрытием из ди-
электрика, приемный блок имеет металлическую
капсулу, содержащую радиоактивный изотоп, три-
боэлементы, покрытые материалом, обладающим
высокой проводимостью, роль подъемника выпол-
няют металлические опоры, вверху соединенные
с металлическим кольцом, покрытым диэлектри-
ком, металлическое основание, блок дистанцион-
ного управления, соединенный с двойным выклю-
чателем на верхней и нижней игле и индикатором
заряженности аккумулятора, соединенным с акку-
мулятором, металлический защитный кожух с ан-
тикоррозийным покрытием. Предлагаемое техни-
ческое решение - электрическая станция с исполь-
зованием атмосферного электричества, способна
работать автономно в постоянном режиме.
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