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Принципиальная электрическая схема дифференциального полупроводникового преобразователя для 
контроля О2 и Н2 в продуктах горения 
 
В связи с ужесточением международных норм и правил в морской отрасли все больше судов переводят на 
экологическое топливо. Для контроля сжигаемых газов предлагается применение полупроводниковых 
преобразователей, созданных на основе диоксида титана (рутила), которые позволяют контролировать 
качество сжигания топлива как по содержанию в газе кислорода, так и по обобщенному показателю, 
зависящему от содержания в газах кислорода и водорода. В основе полупроводникового преобразователя 
лежит зависимость термоЭДС неравномерно разогретого диоксида титана от состава газов. Предложена 
принципиальная электрическая схема дифференциального полупроводникового преобразователя для контроля 
О2 и Н2 (углеводородов) в продуктах горения. Сделан вывод, что сжигание газообразного топлива при низком 
избытке воздуха дает возможность существенно повысить эффективность использования топлива. 
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Bordyug A.S. Electrical schematic of a differential semiconductor converter for oxygen and hydrogen control in 
combustion gas 
 
Due to tighter international regulations and guidelines in sea transportation more ships switch to ecological fuel. To 
control gas burning, the paper proposes rutile semiconductor converters which enable fuel burning quality control subject 
to both oxygen content and an overall index dependent on oxygen and hydrogen content. The converter is underlain the 
relationship between the thermal e.m.f. of nonuniformly heated titanium dioxide and gas composition. An electrical 
schematic of a differential semiconductor transducer for O2 and H2 (hydrocarbons) in combustion products. The paper 
concludes that the firing of gaseous fuel at low excess oxygen level results in significant improvement of fuel effectiveness. 
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