
АЦЕТИЛЕНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 



АЦЕТИЛЕНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР — аппарат, 
синтезирующий ацетилен путем химиче-
ского взаимодействия карбида кальция с 
водой при их смешивании.  
Ацетиленовые генераторы применяются  

в составе передвижных и стационарных 
газосварочных постов в качестве источ-
ника ацетилена — горючего газа для газо-
вой сварки.  



КЛАССИФИКАЦИЯ  
АЦЕТИЛЕНОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

По давлению получаемого ацетилена: низкого 
давления (до 0,01 МПа), среднего давления (от 0,07 МПа до 
0,15 МПа), высокого давления (свыше 0,15 МПа). 

По способу применения: передвижные производитель-
ностью 0,3−3 м3/ч, стационарные производительностью 
5−160 м3/ч. 

По принципу действия: КВ (карбид в воду), ВК (вода на 
карбид с вариантами мокрого или сухого процесса), ВВ 
(вытеснение воды), ПК (принцип комбинированный, 
сочетающий схемы ВК и ВВ). 

От принципа действия зависит устройство и работа 
ацетиленовых генераторов. 



Генераторы системы «карбид на воду» 
представляют собой аппараты, в которых 
карбид кальция порциями подается из бункера в 
газообразователь, наполненный до определенно-
го уровня водой.  

Подача карбида производится автоматически 
при понижении давления газа ниже установ-
ленной величины.  

Достоинства: полное разложение карбида 
кальция, хорошее охлаждение и промывка газа, 
удобное обслуживание.  

Основные недостатки: большой расход воды 
(до 12 л/кг) и значительные габариты установки.  

Такая система применяется преимущественно 
для генераторов большой производительности. 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ АЦЕТИЛЕНОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

Карбид на воду (КВ) 

1 – бункер  
2 –  газообразователь  
3 – питатель 
4 – решетка 
5 – спуск ила 
6 – отбор газа 



Генераторы системы «вода на карбид» с 
вариантом «мокрого» процесса являются аппара-
тами, в газообразователи которых загружается 
карбид кальция, а затем постепенно поступает 
вода, причем при повышении давления газа выше 
определенной величины поступление воды и 
газообразование прекращаются, а при понижении 
давления — возобновляются. 

 Достоинства: сравнительно простая конст-
рукция и надежность в работе.   

Недостатки: возможность неполного разложе-
ния карбида кальция и перегрева ацетилена ввиду 
малого количества участвующей в реакции воды; 
затрудненное обслуживание крупных установок. 

Обычно эта система используется для 
генераторов производительностью до 10 м3/ч. 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ АЦЕТИЛЕНОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

Вода на карбид (ВК, принцип«мокрого процесса») 

1 – корзина с карбидом 
2 – реторта 
3 – подача воды 
4 – газосборник 
5 – отбор газа 



Генераторы с вариантом «сухого» процесса 
представляют собой аппараты, в газообразова-
тели которых загружается карбид кальция и 
подается вода в строго дозируемом количестве.  
Это количество воды примерно вдвое больше 

теоретически необходимого для разложения 
карбида кальция; избыточное количество ее 
испаряется с теплом реакции, благодаря чему 
второй продукт реакции — известь получается 
в виде порошка. 
«Сухие» генераторы имеют существенные 

достоинства: отсутствуют потери ацетиле-
на на растворение в воде, упрощается удаление 
отходов, облегчается обслуживание и др.  
В настоящее время данная схема использует-

ся в стационарных генераторах средней 
производительности. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ АЦЕТИЛЕНОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

Вода на карбид (ВК, вариант сухого процесса) 

1 – барабан с карбидом 
2 – привод 
3 – подача воды 
4 – загрузка карбида 
5 – газосборник 
6 – выгрузка сухой извести 
7 – отбор газа 



Генераторы системы «вытеснением 
воды» состоят из двух сообщающихся 
сосудов: газообразователя и вытеснителя. 
Количество смачиваемого водой карбида, 

находящегося в газообразователе, регулиру-
ется автоматически изменением уровня 
воды в зависимости от давления выраба-
тываемого ацетилена. 
Достоинства системы: плавное регулиро-

вание газообразования, надежность в 
работе, а недостатки: возможность пере-
грева ацетилена и трудоемкость обслужи-
вания крупных установок с большой 
единовременной загрузкой карбида кальция.  
В настоящее время эта система 

применяется в передвижных генераторах. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ АЦЕТИЛЕНОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

Вытеснение воды(ВВ) 

1 – корзина  с карбидом 
2 – газообразователь-

газосборник 
3 – воздушная подушка 
4 – отбор газа;  



Генераторы комбинированной системы «вода 
на карбид» и «вытеснением воды» по своей 
конструкции близки к генераторам «вода на 
карбид», но имеют дополнительное устрой-
ство — вытеснитель для вмещения воды, 
которая при повышении давления газа в 
газообразователе оттесняется от карбида 
кальция, что вызывает быстрое прекращение 
реакции.  
Главным преимуществом перед другими 

системами является весьма плавное регулиро-
вание газообразования в зависимости от 
расхода ацетилена, благодаря чему давление 
его в корпусе генератора изменяется в 
небольших пределах.  
Эта система применяется в основном в 

передвижных генераторах. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ АЦЕТИЛЕНОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

Принцип комбинированный (ВК и ВВ) 

1 – корзина с карбидом 
2 – реторта 
3 – подача воды 
4 – бак с водой 
5 – воздушная подушка 
6 – газосборник 
7 – обратный клапан 
8 – отбор газа 



1. Возможность работы в широких диапазонах температур. 
2. Независимо от устройства и принципа действия должны  иметь 
газообразовательную камеру, в которой происходит смешивание 
карбида кальция с водой. 

3. Должны иметь газосборную камеру для хранения выделяющегося 
ацетилена. 

4. Для регулирования объема вырабатываемого ацетилена необходимо 
устройство автоматической регуляции процесса газообразования. 

5. В конструкции не должно быть элементов, способных образовать 
искры. 

6. Конструкция должна исключать самопроизвольный выход ацетилена в 
атмосферу и препятствовать попаданию воздуха из атмосферы в 
генератор. 

7. Для измерения давления ацетилена генераторы должны  быть 
оснащены измерительными приборами (манометрами). 

8. Надежность работы генератора. 
9. Для ограничения давления газа в установленных пределах необходимо 
специальное предохранительное устройство. 

10.Для защиты генератора от взрыва при обратном ударе необходимо 
применять предохранительные затворы. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНСТРУКЦИИ  
И РАБОТЕ, АЦЕТИЛЕНОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 



УСТРОЙСТВО АЦИТИЛЕНОВОГО ГЕНЕРАТОРА 



УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ АЦЕТИЛЕНОВОГО ГЕНЕРАТОРА 



ПРАВИЛА ОТКУПОРКИ БАРАБАНОВ С КАРБИДОМ 



ГЕНЕРАТОР АСП-10 
(внешний вид)  

 
1 - горловина 

2 - газообразователь 

3 - вытеснитель 

4 - промыватель 

5 - предохранительный затвор 



Схема передвижного ацетиленового генератора  
АСП-10  

 
 1 -  промыватель  
2 - вытеснитель 
3 - патрубок  
4 - переливная трубка 
5 - газообразователь 
6 - манометр      
7 - винт       
8 - шток                      
9 - рукоятка     
10 - крышка 
11 - предохранительный клапан 
12 - корзина для карбида кальция 
13 - предохранительный сухой затвор 
14 - вентиль 
I, II, IIII - уровни   воды соответственно   в 
газообразователе,   вытеснителе  
и промывателе 
 



 


