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(57) Станция добычи золота, платины, серебра и урана из морской воды с использованием атмосферного
электричества состоит из устройства для использования атмосферного электричества,
содержащего приемный блок, выполненный в виде расположенных по вертикали крестообразного
антенного элемента и соединенных вертикально с ним трибоэлементов, при этом нижний
трибоэлемент выполнен шарообразной формой и на нем закреплена соединённая с верхним диском
конденсатора игла, на основании устройства закреплена игла, соединенная своей вершиной с
нижним диском конденсатора, к иглам присоединена сеть, имеющая на верхней ветви искровой
разрядник, второй электрод которого соединен с катушкой индуктивности, которая соединена с
нижней заземленной иглой, а вторая катушка самоиндуктивности соединена с выпрямителем,
который соединен с конденсатором большой емкости, соединенным с аккумулятором, в камере
из диэлектрика размещен конденсатор с верхними и нижними дисками, снабженным искровым
разрядником, при этом верхняя и нижняя иглы выполнены с покрытием из диэлектрика, приемный
блок имеет металлическую капсулу, содержащую радиоактивный изотоп, трибоэлементы покрыты
материалом, обладающим высокой проводимостью, роль подъемника выполняют металлические
опоры, соединенные сверху с металлическим кольцом, покрытым диэлектриком, а внизу
металлическим основанием, блок дистанционного управления соединен с двойным выключателем
на верхней и нижней иглах и индикатором заряженности аккумулятора, соединенным с
аккумулятором, устройство покрыто металлическим кожухом с антикоррозийным покрытием,
отличающаяся тем, что состоит из преобразователя напряжения, сильного электрического насоса,
металлической трубы забора и трубы выброса морской воды, счетчика воды, постелями с
адсорбентами.
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