
Путеводитель по техническим
газам



Карта газов

Технические газы Смеси

Кислород1.

3. Азот

4. Углекислота

5. Пропан

6. Гелий

7. Ацетилен

.

.

.
..

.

Поверочно-газовые
смеси

1.

2. Пищевые
смеси

3. Сварочные смеси
.

.
.

2. Аргон.



Нетоксичный
Негорючий
Невзрывоопасный 
Безвкусный
Без запаха
Бесцветный 

кислород
О2

При взаимодействии с
маслами и жирами может
привести к взрыву
При попадании холодного
кислорода на кожу
вызывает обморожение

Транспортируется в
стальных баллонах
синего цвета/ 
 специальных
транспортных цистернах

Показатели качества
медицинского и
технического кислорода
определяются по 
ГОСТ 5583-78



Газорезка и
газосварка

 

 

Химическая
промышленность

окисление органических
соединений, выработка азотной
и серной кислоты, аммиака,
смазок и проч.

Металлургия

сталелитейное производство,
выплавка чугуна, никеля,
цинка и других цветных
тяжелых металлов

Применение технического кислорода



медицина 

оксигенотерапия

стеклодувное
производство

 

Добыча нефти

крекинг нефти,
гидроочистка
дизельного топлива

рыбные фермы

 



Бесцветный
Без запаха
Малорастворимый
Инертный
Пожаро- и
взрывобезопасен

2

Осуществляется поставка жидкого
и газообразного азота.
Газообразный - в черных
баллонах с желтой надписью
АЗОТ
Жидкий - в специальных
криогенных ёмкостях и сосудах
Дьюара

 Жидкий азот при
попадании на кожу и
слизистые оболочки
вызывает их
обморожение и
поражение.

Азот жидкий - ГОСТ
12815-80
Азот ОСЧ, ВЧ и
газообразный  - ГОСТ
9293-74

Показатели качества азота:

Азот
 n



Целлюлозно-бумажная
промышленность

 полимеризация лаковых покрытий,
в процессах обработки картона и
бумаги, повышение качества
обработки сырья.

Нефтегазовая и
химическая

промышленность

синтез аммиака, переработки
высокооктановых компонент,
конверсии метана

Лазерная резка металлов

для получения ровного и точного
среза и защиты материалов от
окисления используют лазерную резку
с использованием азота.

Применение технического азота



медицина и
Фармацевтика

проведение операций (удаление
новообразований на коже,

рубцов), процедуры омоложения,
хранение биоматериала и т.д.

Горно-добывающая
промышленность.

тушение пожаров в шахтах и
глубинных туннелях, создание
инертной «подушки» и
поддержание внутрипластового
давления в процессе добычи
полезных ископаемых

Пищевое производство 

процессы упаковки пищевых
продуктов, розлива

негазированных напитков,
растительных масел, защита

жиросодержащих продуктов от
быстрого окисления и для

увеличения сроков хранения



Бесцветный
Без запаха
Безвкусный 
В 1,5 раза тяжелее
воздуха
Невзрывоопасен

Осуществляется поставка
жидкого и газообразного аргона.
Газообразный - в серых
баллонах с зеленой надписью
АРГОН
Жидкий - в специальных
криогенных ёмкостях

 Так же, как и азон, аргон 
 при попадании на кожу и
слизистые оболочки
вызывает их
обморожение и
поражение.

Аргон жидкий,
газообразный и ОСЧ -
ГОСТ 10157-79

Показатели качества азота:

Аргон
Ar



Работа газовых
систем для тушения

пожаров

 

Производство
источников света

классические лампы
накаливания, внутреннее
пространство которых
заполняется Ar

Использование
лазерного

оборудования 

является обязательным
элементом системы лазера.

Применение технического аргона



Пищевая
промышленность

 

Металлургия

основное использование аргона —
создание защитной завесы при
электродуговой (АРДЭС),
контактной и лазерной сварке,
термообработке.

Медицина

очистка воздуха в операционных,
приготовление наркоза,
аргоноплазменная коагуляция.Аргон успешно применяется как

упаковочный газ



Бесцветная
Слабый кисловатый запах
запах и вкус 
Хорошо растворимая 
Невзрывоопасна
Нетоксичная

Осуществляется поставка
углекислоты и сухого льда.
Углекислота - черный баллон с
желтой надписью УГЛЕКИСЛОТА. 
Сухой лёд - криогенные ёмкости 

Углекислота - ГОСТ 8050-
85
Сухой лёд -  ГОСТ 12162-
77

Показатели качества:

Углекислота
CO2

При большой
концентрации
углекислоты во
вдыхаемом воздухе может
наступить отравление



Химическая
промышленность

синтезирование химических
соединений, очищение ткани
животного или растения,
регулировка температурного
режима, нейтрализация
щелочи.

В сельском
хозяйстве

используется в
удобрениях

металлургия

регулирование отвода воды в
шахтах, создание лазерного
луча для резки металлов,
осаждение вредных
газообразных веществ

Применение углекислоты



 горнодобывающая
промышленность

 

 

изготовление
противопожарных

средств
 

 

Пищевая
промышленность

сушка литейных
форм

 



Пропан транспортируется в
красных металлических
баллонах  с белой надписью
ПРОПАН 

Показатели качества:
ГОСТ Р 52087-2018 
Газы углеводородные
сжиженные топливные

Пропан

Технический пропан – газ,
искусственно получаемый
путем
высокотемпературной
обработки нефти и
нефтяных газов

C  H3 8

Бесцветный
С острым запахом 
Легковоспламеняющийся 
Пожаро- и
взрывоопасный



БЫТ
 

отопление помещения,
подогрев горячей воды и

приготовления пищи.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ и
резка металла

горелки, используемые для
ручной сварки функционируют
на пропанобутановой газовой
смеси.

 
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

изобутан, как и пропан часто
применяются в качестве
хладагентов при работе
холодильных установок и
кондиционеров.

Применение пропана



ТРАНСПОРТ

пропаново-бутановая газовая
смесь может использоваться в

качестве транспортного
топлива для двигателей
внутреннего сгорания

ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

пропан и бутан
представлен в качестве
пищевых добавок Е 944 и
Е 943а. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
СФЕРА

баллоны с аэрозольной
краской заправляются
пропаново-бутановой

смесью



Бесцветный 
Без запаха
Безвкусный
Легче воздуха
Негорючий
Неядовитый

Гелий транспортируется в
коричневых баллонах  с
надписью ГЕЛИЙ 

Показатели качества:
ГОСТ 20461-75
ТУ 0271-001-45905715-2016

гелий
 

Гелий является опасным,
только в случае снижения
уровня кислорода в
окружающей среде ниже
допустимой
концентрации.

He



воздухоплаваниеметаллургия

используется в качестве
хладагента, для создания

защитного слоя при
сварке.

воздушные шары
 

Применение гелия



медицина

для лечения
бронхиальной астмы 

Атомная
энергетика

теплоноситель в ядерных
реакторах

геология

гелиевая съемка, при
помощи которой

определяют глубинные
разломы.

 



Ацетилен транспортируется в
белых металлических баллонах  
с красной надписью АЦЕТИЛЕН 

Показатели качества:
ГОСТ 5457-75

Ацетилен

Газ требует очень
аккуратного обращения.
Баллон может взорваться
от обыкновенного удара
при падении или при
нагреве около 500°С

C  H2 2

Бесцветный
Напоминает запах
чеснока
Малорастворим в воде
Легче воздуха
Пожаро- и
взрывоопасный

 



Свет

используют как источник
очень яркого, белого света в
автономных светильниках, где
он получается реакцией
карбида кальция и воды.

промышленность

уксусной кислоты;
синтетического каучука;
растворителей;
некоторых видов
пластмасс

используют для создания:

Сварка и резка
металлов

 

сварку осуществляют при
помощи ацетилено-
кислородной горелки 

Применение ацетилена



Кислород - азот

Кислород - водород

Кислород - аргон

Водород - азот

Водород - воздух

Оксид углерода - азот

Метан - воздух

Пропан - азот

Пропан - гелий

Кислород - диоксид углерода - азот

Метан - азот

Помимо непосредственного изготовления продукции с помощью технических газов, очень
важно постоянно контролировать работоспособность газоаналитического оборудования.
Именно для таких целей и существуют поверочные газовые смеси.

Поверочно-газовые смеси

все смеси
поставляются в

баллонах
объемом 4,5 л.



Кислород - углекислота -
азот

кислород - углекислота

банановый газ*

Азот - Углекислота (пивной
газ)**

Пищевые газовые смеси разработаны для увеличения
срока хранения продуктов питания, создания стерильной
модифицированной среды в упаковке при хранении.

Пищевые газовые смеси

*Банановый газ используют для создания условий естественного дозревания бананов.
**Пивной газ используют для создания необходимого давления в кеге для выдавливания

из него напитка

Поставка в баллонах с
рабочим давлением
150, 200, 230 атм и

объемом 5, 10, 15, 20,
40, 50 л. 



Углекислота - аргон

водород - аргон

аргон - гелий

Сварочная смесь нужна для обработки металлов и сплавов
методом сварки в защитной среде инертных газов. За счет
её применения увеличивается эффективность проводимых
работ и повышается качества получаемого шва

Сварочные смеси

Поставка в баллонах с
рабочим давлением
150, 200, 230 атм и

объемом 5, 10, 15, 20,
40, 50 л. 

https://itc-pex.ru/catalog/tehnicheskie-gazy/svarochnye-smesi/

