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(57) Изобретение относится к электротехнике и
может быть использовано для получения элек-
троэнергии. Предложен генератор электроэнергии,
включающий корпус с пакетом электропроводных
пластин обоих знаков, разделённых слоем сегне-
тоэлектрика, при этом в пакете все слои плотно
прилегают друг к другу, электропроводные пла-
стины выполнены из разнородных проводников
с различной концентрацией свободных электро-
нов: двух различных металлов, например сурь-
ма-висмут, железо-никель, титан-алюминий, или
различных сплавов, например хромель-алюмель,
хромель-копель, или комбинации металла и спла-
ва, например железо-копель, сурьма-алюмель, вис-
мут-хромель, при этом пакет пластин включает ми-
нимально одну элементарную ячейку, которая со-
стоит из одного сегнетоэлектрика и двух разнород-

ных проводников, которые размещены в следую-
щей последовательности: проводниковая пластина
-сегнетоэлектрик - отличная от первой проводни-
ковая пластина, а при наличии в пакете больше од-
ной элементарной ячейки они подключены к ис-
точнику потребления электрической энергии по-
следовательно, или параллельно, или комбиниро-
ванно (несколько элементарных ячеек подключены
последовательно, а несколько элементарных яче-
ек подключены параллельно), при этом в качестве
сегнетоэлектрика используют сегнетоэлектрик-по-
лупроводник, например нитрит натрия, полупро-
водниковую керамику на основе титанатов бария,
необатов лития, калия, титанатов свинца, бария и
др. В случае использования титаната бария, леги-
рованного ниобием (Nb), электрическая мощность
элементарной ячейки генератора электроэнергии
возросла в 2,088 раза по отношению к прототипу. В
случае использования титаната бария, легирован-
ного лантаном (La), электрическая мощность эле-
ментарной ячейки генератора электроэнергии воз-
росла в 1,869 раза.
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