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(57) Целью изобретение является повышение эффективности и надежности работы термоэлектрического
генератора. Цель достигается тем, что термоэлектрический генератор, содержащий пакет наложенных друг на
друга слоев, на каждом из которых последовательно соединенные в электрические цепи плоские термопары,
генерирующие электроэнергию, расположены параллельными рядами, снабжен по меньшей мере одним
слоем термопар тепловой энергии, повторяемость рядов цепей которых в два раза меньше повторяемости
рядов цепей термопар, генерирующих электроэнергию, выполненным на диэлектрической теплопроводной
подложке и размещенным между слоями термопар, генерирующих электроэнергию, каждый слой которых
выполнен на такой же подложке. Одноименные спаи цепей термопар, генерирующих электроэнергию,
смежных рядов обращены друг к другу на каждом слое и между ними образованы чередующие ряды
узких зон горячих и холодных спаев термопар, а слой термопар тепловой энергии соединен с посторонним
источником тока. Горячие и холодные зоны между рядами цепей термопар всех слоев термопар, генерирующих
электроэнергию, и горячих и холодных спаев рядов цепей термопар тепловой энергии наложены
соответственно плотным контактом друг на друга спаями и подложками, обеспечивающим внутренний
теплообмен между ними. Кроме того, генератор обеспечен внешними теплоподводящим и теплоотводящим
контурами, корпус которых жестко связан с каркасом пакета. Теплоподводящий контур, установленный вдоль
одной боковой стороны каркаса, составлен из солнечного коллектора в виде параболического зеркального
лотка, концентрирующего солнечный свет, и металлического приемника, расположенного вдоль фокусной
линии коллектора, прикрепленного подвижно к корпусу коллектора и соединенного с параллельными между
собой в одной плоскости металлическими полосками, имеющими возможность контакта с внешней подложкой
генератора. Теплоотводящий контур выполнен в виде параллельных между собой в одной плоскости тонких
металлических ребер на продольном стержне, который расположен вдоль боковой стороны каркаса и
прикреплен подвижно к корпусу коллектора, имеющих возможность контакта с внешней подложкой нижнего
слоя термопар, причем параллельные полоски и ребра приложены соответственно на внешнюю верхнюю
и внешнюю нижнюю подложки по всей длине ряда соответственно в области горячих и холодных зон
термопар, генерирующих электроэнергию. Изобретение может использоваться как автономный источник
электроэнергии для снабжения электроэнергией индивидуальных хозяйств, небольших производственных
предприятий, систем защиты подземных трубопроводов от коррозии вне зависимости от постороннего
источника тепла и погодных условий.
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