


ГАЗОВЫЕ СМЕСИ ДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ 

В качестве горючих газов для газовой сварки применяют 
ацетилен, водород, природный газ, газовые смеси 
(нефтяной газ, пропанбутановая газовая смесь, 
пиролизный газ), пары горючих жидкостей — бензина и 
керосина. 

В таблице на следующем слайде представлены 
наиболее распространенные газы и газовые смеси, указаны 
их основные свойства и область применения. 

Выбор газа для сварки зависит не только от 
температуры пламени, но и от количества теплоты, 
которое получается при его сгорании.  

Коэффициент замены ацетилена — это отношение 
газа-заменителя к расходу ацетилена при одинаковой 
эффективной тепловой мощности.  





АЦЕТИЛЕН  

Открыт в 1836 году Э. Дэви,  
синтезирован из угля и водорода в 1862 году 

(дуговой разряд между двумя угольными электродами  
в атмосфере водорода) М. Бертло. 

Э. Дэви М. Бертло 

В газовой сварке ацетилен 
получил наибольшее примене-
ние, т.к. он по сравнению с 
другими горючими газами 
даёт самую высокую темпе-
ратуру при сгорании (3150°С) 
и обеспечивает концентри-
рованный нагрев.  



Непредельный углеводо-
род C2H2. 

 

Имеет тройную связь 
между атомами углерода, 
принадлежит к классу 
алкинов.  

 

При нормальных усло-
виях — бесцветный газ. 

Н  — этин (по ИЮПАК) 



Физические свойства ацетилена 

При нормальных условиях — бесцветный газ, 
легче воздуха. 

Чистый 100%-ный ацетилен не обладает запахом, 
однако технический ацетилен содержит примеси, 
которые придают ему резкий запах.  

Малорастворим в воде, хорошо растворяется 
в ацетоне.  

Температура кипения −83,6 °C.  

Тройная точка −80,55 °C при давлении 961,5 мм рт. ст., 
критическая точка 35,18 °C при давлении 61,1 атм. 

 

 



Физические свойства ацетилена 
Ацетилен требует большой осторожности при 

обращении. Может взрываться от удара, при нагреве до 
500 °C или при сжатии выше 0,2 МПа при комнатной 
температуре.  

 Струя ацетилена, выпущенная 
на открытый воздух, может 
загореться от малейшей искры,  
в том числе от разряда статиче-
ского электричества с пальца 
руки.  

Для хранения ацетилена ис-
пользуются специальные балло-
ны, заполненные пористым мате-
риалом, пропитанным ацетоном. 

 

Ацетилено-кислородное  
пламя (температура «ядра» 

2621 °C) 



Химические свойства ацетилена 

Для ацетилена характерны реакции присоединения:  

HC≡CH + Cl2 -> ClCH=СНСl 

Ацетилен с водой, в присутствии солей ртути и других 
катализаторов, образует уксусный альдегид.  

Молекула ацетилена высокоэнергетична и обладает 
большой удельной теплотой сгорания — 14000 ккал/м³ (50,4 
МДж/кг). При сгорании в кислороде температура пламени 
достигает 3150 °C.  

Ацетилен может полимеризироваться в бензол и другие 
органические соединения (полиацетилен, винилацетилен).  

Ацетилен вытесняя метан из эфирного раствора 
метилмагнийбромида, образует нерастворимые взрывча-
тые осадки с солями серебра и одновалентной меди. 



Получение ацетилена 

Обычно ацетилен получают непосредственно на 
месте сварочных работ в ацетиленовых генерато-
рах воздействием воды на твёрдое вещество — 
карбид кальция (СаС2), по уравнению: 

СаС2 + 2Н2О = Са(ОН)2 + С2Н2  

При разложении 1 кг карбида кальция водой 
практически выделяется 250–300 литров ацетиле-
на. Процесс получения ацетилена из карбида кальция 
ведут в специальных аппаратах, называемых 
ацетиленовыми генераторами, производитель-
ность которых от 3 до 100 м3 в час.  

 



Применение ацетилена 

Ацетилен используют: 

• для газовой сварки и резки металлов; 
• как источник очень яркого, белого света в автономных 

светильниках, где он получается реакцией карбида 
кальция и воды; 

• в производстве взрывчатых веществ ; 
• для получения уксусной кислоты, этилового спир-

та, растворителей, пластических масс,м каучука, 
ароматических углеводородов; 

• для получения технического углерода; 
• в атомно-абсорбционной спектрофотометрии при 

пламенной атомизации; 
• в ракетных двигателях (вместе с аммиаком). 



Безопасность ацетилена 

Ацетилен взрывается при температуре около 500 °C 
или давлении выше 0,2 МПа; КПВ 2,3—80,7 %, температура 
самовоспламенения 335 °C.  

Взрывоопасность уменьшается при разбавлении 
ацетилена другими газами (азотом, метаном или 
пропаном). 

При длительном соприкосновении ацетилена с медью и 
серебром образуются ацетилениды меди и серебра, 
которые взрываются при ударе или повышении 
температуры. Поэтому при хранении ацетилена не 
используются материалы, содержащие медь (например, 
вентили баллонов). 

 



Безопасность ацетилена 

Обладает незначительным токсиче-
ским действием.  

Для ацетилена нормирован ПДК м.р. = 
ПДК с.с. = 1,5 мг/м³. 

ПДК р.з. (рабочей зоны) не установлен, 
так как концентрационные пределы 
распределения пламени в смеси с воздухом 
составляет 2,5—100 %. 

Хранят и перевозят его в заполненных 
инертной пористой массой (напри-
мер, древесным углём) стальных баллонах 
белого цвета (с красной надписью «А») в 
виде раствора в ацетоне под давлением 
1,5—2,5 МПа. 

 



ВОДОРОД  

Водород представляет собой бесцветный газ, не 
имеющий запаха. При смешивании с кислородом или 
воздухом образует «Гремучий газ», который является 
взрывоопасным. Поэтому, в случае применения 
водорода, необходимо строго придерживаться правил 
безопасности при его хранении, транспортировании и 
использовании.  

Водород хранят и транспортируют в стальных 
газосварочных баллонах при давлении, не 
превышающем 15 МПа. Получить его можно, разлагая 
воду на водород и кислород при помощи электролиза. 
Также водород синтезируют в специальных 
водородных генераторах путем химической реакции 
серной кислоты и цинка, либо железной стружки. 



ГОРОДСКОЙ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

Городской газ состоит из нескольких газов: 
метана (70−95%), водорода, объемная доля 
которого может достигать 25%, тяжелых 
углеводородов с объемной долей до 1%, азота 
(3%) и углекислого газа до 1%.  

Транспортирование городского газа 
происходит по трубопроводам под давлением 
0,3 Мпа. 

Природный газ добывается из г7азовых 
месторождений. Его основой является метан 
СН4, содержание которого в природном газе 
составляет 93−99%. 



ПИРОЛИЗНЫЙ И НЕФТЯНОЙ ГАЗЫ,  
ПРОПАН-БУТАНОВАЯ СМЕСЬ 

Пиролизный газ представляет собой смесь горючих газов, 
образующихся при распаде нефти, мазута и других 
нефтепродуктов при воздействии на них высоких температур. 
В состав пиролизного газа входят сернистые соединения, 
которые вызывают коррозию мундштуков в сварочных 
горелках. Поэтому перед применением этот газ проходит 
тщательную очистку. 

Нефтяной газ является побочным продуктом нефтеперера-
батывающих предприятий. Он используется в основном для 
резки и сварки металлов малой толщины си для сварки 
цветных металлов. 

Пропан-бутановые смеси являются бесцветными смесями, 
не имеющими запаха. Состоят они из пропана С3Н8 и бутана 
С4Н10, Обладают наибольшей теплотворной способностью. 



БЕНЗИН И КЕРОСИН  

Бензин и керосин являются  продуктами 
переработки нефти.  

Они представляют собой бесцветные жидкости 
со специфическим запахом и легко испаряются.  

Применяют их при газопламенной обработке, 
подавая в виде паров. Для этого в сварочных резаках 
или горелках предусмотрены специальные 
испарители, которые преобразуют бензин или 
керосин из жидкого состояния в парообразное.  

Испарители  нагреваются от вспомогательного 
пламени или при помощи электричества. 



КИСЛОРОД 

Кислород — самый распространённый в земной коре 
элемент, на его долю (в составе различных соединений, 
главным образом силикатов) приходится около 47 % массы 
твёрдой земной коры.  

Морские и пресные воды содержат огромное количество 
связанного кислорода — 85,82 % (по массе).  

Более 1500 соединений земной коры в своём составе 
содержат кислород. 

КИСЛОРОД для газовой сварки необходим, чтобы 
обеспечить  сгорание горючих газов или паров горючих 
жидкостей. Кислород поддерживает горение газов при 
газовой сварке, образовывая при этом большое количество 
теплоты. 



Открытие кислорода 

Кислород был открыт 
английским химиком Дж. 
Пристли, который 
пытался выяснить, какие 
виды воздуха могут 
выделиться из различных 
химических веществ при 
их нагревании 
сфокусированными 
солнечными лучами. 





Физические свойства кислорода 
При нормальных условиях кислород — это газ без цвета, 

вкуса и запаха.  
1 л его имеет массу 1,429 г. Немного тяжелее воздуха. 

Слабо растворяется в воде (4,9 мл/100 г при 0°C, 2,09 
мл/100 г при +50°C) и спирте (2,78 мл/100 г при +25°C). 
Хорошо растворяется в расплавленном серебре (22 объёма 
O2 в 1 объёме Ag при +961 °C). 

Межатомное расстояние — 0,12074 нм. 
При нагревании газообразного кислорода происходит его 

обратимая диссоциация на атомы: при +2000°C — 0,03%, 
при +2600°C — 1 %, +4000°C — 59%, +6000°C — 99,5%. 

Жидкий кислород (температура кипения −182,98°C) — 
это бледно-голубая жидкость. Твёрдый кислород 
(температура плавления −218,35 °C) — синие кристаллы.  

 



Кислород — сильный окислитель  — взаимодействует со 
всеми элементами, кроме гелия, неона, аргона и фтора, 
образуя оксиды. 

Как правило, реакция окисления протекает с выделением 
тепла и ускоряется при повышении температуры . 

Кислород реагирует непосредственно (при нормальных 
условиях, при нагревании и/или в присутствии катализато-
ров) со всеми простыми веществами, кроме  Au  и инертных 
газов (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn); реакции с галогенами происходят 
под воздействием электрического разряда или ультра-
фиолета.  

Во всех двухэлементных соединениях кислорода с 
другими элементами кислород играет роль окислителя, 
кроме соединений со фтором. 

 

Химические свойства кислорода 



Химические свойства кислорода 



Химические свойства кислорода 



Получение кислорода 

В настоящее время в промышленности 
кислород получают из воздуха. Основным 
промышленным способом получения кислорода 
является криогенная ректификация. Также 
хорошо известны и успешно применяются в 
промышленности кислородные установки, 
работающие на основе мембранной технологии. 

Кислород хранят и транспортируют в 
кислородных баллонах под давлением 15 Мпа. 

Технический кислород бывает трех сортов: 
первый сорт имеет чистоту 99,7%, второй — 
99,5, третий — 99.2%. Чистота кислорода 
влияет на качество сварки. 

  



ПРИСАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРКИ 

Присадочный материал 
необходим для заполнения 
металлом образовавшейся 
жидкой ванны при сварке.  

 Присадочный материал необходим для заполнения 
металлом образовавшейся жидкой ванны при сварке.  
Обычно в качестве присадочного материала используется 
проволока диаметром от 1 до 6 мм с химическим 
составом, близким к составу свариваемого металла. 
Поверхность проволоки должна быть чистой, без окалины, 
ржавчины, масла и прочих загрязнений.  Если нет 
подходящей проволоки, то для сварки цветных металлов 
можно применять полоски, нарезанные из листового 
металла той же марки, что и свариваемый металл. 



ФЛЮСЫ 

Флюсы — это неметаллы, которые вводят в сварочную 
ванну, где они расплавляются и образуют с окислами 
легкоплавкие шлаки, всплывающие на поверхность 
сварочной ванны.  

Они предохраняют шов от воздействия атмосферного 
воздуха. В качестве флюсов используют буру (Na2B2O7) и 
борную кислоту (H3BO3).  

Состав флюса выбирают в зависимости от состава и 
свойств свариваемого металла.  

Флюс должен плавиться раньше металла, хорошо 
растекаться по шву и не оказывать вредного действия на 
металл шва. 

 



ФЛЮСЫ 

При газовой сварке флюс применяется в виде порошков, 
паст или легкоиспаряющейся жидкости. В первых двух 
случаях он подается в зону сварки вручную, т. е. наносится 
на кромки свариваемого металла и на присадочные 
прутки, либо вносится в ванну в процессе сварки 
периодическим погружением присадочного прутка в сосуд с 
флюсом.  

При сварке обычной углеродистой стали флюсы не 
применяют, так как сварочное пламя хорошо защищает 
расплавленный металл от окисления. При сварке чугуна, 
высоколегированных сталей, меди и ее сплавов, алюминия 
и его сплавов, магниевых сплавов необходимо применять 
флюс для удаления тугоплавких окислов свариваемых 
металлов.  

 




