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(57) Энергогенератор, обеспечивающий производство по меньшей мере одного из двух типов энергии:
электрической и тепловой, который содержит: (i) по меньшей мере одну реакционную ячейку
для катализа атомарного водорода с образованием гидрино, идентифицируемых по уникальным
аналитическим и спектроскопическим признакам; (ii) реакционную смесь, содержащую по
меньшей мере два компонента, выбранных из группы: источник катализатора H2O либо катализатор
H2O; источник атомарного водорода либо атомарный водород; реагенты для образования источника
катализатора H2O либо катализатора H2O и источника атомарного водорода либо атомарного
водорода; а также расплавленный металл для обеспечения высокой проводимости реакционной
смеси; (iii) систему впрыска расплавленного металла, содержащую по меньшей мере один
насос, например электромагнитный, который обеспечивает поток расплавленного металла, и по
меньшей мере один резервуар, в который поступает такой поток расплавленного металла; (iv)
систему поджигания, содержащую источник электропитания, который подает низковольтную,
сильноточную электрическую энергию по меньшей мере в один поток расплавленного металла
для поджигания плазмы с целью инициировать быструю кинетику реакции с образованием
гидрино и получение энергии вследствие образования гидрино; (v) подаваемые в плазму источник
H2 и O2; (vi) систему рекуперации расплавленного металла; а также (vii) преобразователь
энергии, способный (a) с помощью концентратора термофотоэлектрических ячеек преобразовывать
мощную световую отдачу от излучателя Планка указанной ячейки в электричество или (b) с
помощью магнитогидродинамического преобразователя преобразовывать плазму высокой энергии
в электричество.
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