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В рамках химической термодинамики проведены расчёты констант равновесия диссо-
циации тетраоксида азота и степеней его диссоциации в интервале температур 273–328 K
и сумме парциальных давлений тетраоксида и диоксида азота, равной 5 · 10−5 атм. Показа-
но, что при указанных условиях расчётные величины полностью совпадают с имеющимися
в литературе данными. Расчётные значения констант равновесия и степеней диссоциации
тетраоксида азота свидетельствуют о том, что в рассматриваемом диапазоне температур
и давления амил полностью диссоциирует с образованием диоксида азота и за загрязне-
ние окружающей среды ответственна только концентрация последнего в атмосфере. Это
позволяет использовать для контроля за концентрацией диоксида азота в атмосфере ранее
разработанные газоаналитические приборы и системы, а также их градуировку и правила
поверки. Библиогр. 8 назв. Табл. 2.
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Amyl (nitrogen tetroxide) is used as a jet fuel component. Amyl decomposition proceeds
with nitrogen dioxide formation. It is well known that all nitrogen oxides are fairly toxic. Hence,
monitoring of their content in atmosphere during the use of jet engines is a very important
task. The present paper reports the results of the calculation of the equilibrium constants for the
process of nitrogen tetroxide dissociation and the degree of its dissociation within the temperature
range of 273–328 K and the sum of tetroxide and dioxide partial pressures of 10−5 atm. It is
shown that the calculated values for that conditions agree with the reference experimental data.
According to the calculated values of the dissociation constants and the degree of the dissociation,
amyl dissociates completely under the above conditions forming nitrogen dioxide. So, atmosphere
pollution here is only due to the presence of nitrogen dioxide. This fact gives the opportunity to
use the existing equipment for nitrogen dioxide monitoring. Refs 8. Tables 2.
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Амил — тетраоксид азота N2O4 является одним из компонентов реактивного топли-
ва. N2O4 — бурый газ с удушливым запахом, сжижающийся в светло-жёлтую жидкость
при 21,15℃, которая кристаллизуется при −11,2℃ с образованием бесцветных кристал-
лов [1]. Известно, что почти все летучие окислы азота ядовиты [2]. В условиях, когда
существует потенциальная возможность возникновения утечки оксидов азота, контроль
за их содержанием в атмосфере является необходимым условием обеспечения безопас-
ных условий труда [3].
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Автоматический контроль оксидов азота освоен промышленностью более чем пол-
века назад. За этот период были разработаны не только средства контроля — газоана-
лизаторы и газоаналитические системы, но и средства их метрологического обеспече-
ния — государственные стандартные образцы — поверочные газовые смеси (ГСО-ПГС),
т. е. газовые смеси состава оксид азота — воздух (или азот) в баллонах под давлением.
Такие ГСО-ПГС серийно выпускаются для оксидов азота — NO, NO2, N2O, и приме-
няются для градуировки, калибровки, поверки газоаналитических приборов и систем,
предназначенных для анализа этих газов. Для градуировки и поверки газоаналити-
ческих приборов и систем, предназначенных для анализа амила (N2O4), отсутствует
ГСО-ПГС состава N2O4—воздух (или азот). Если необходимо обеспечить метрологи-
чески значимые результаты контроля содержания N2O4 при помощи газоаналитиче-
ских приборов, возникает требование разработки новых ГСО-ПГС, содержащих N2O4

в известной концентрации. Однако, когда контролируются малые концентрации па-
ров N2O4 в воздухе, т. е. когда определяемая концентрация паров N2O4 не превышает
1–50 ПДК, можно показать, что при атмосферном давлении и температуре окружаю-
щей среды от 0 до 50℃ в воздухе содержится практически один диоксид азота (NO2),
который является продуктом диссоциации N2O4. Таким образом, в этих условиях для
градуировки и поверки газоаналитических приборов возможно использовать ГСО-ПГС
состава NO2—воздух (или азот) и разработка новых средств метрологического контро-
ля не требуется.

При обычных условиях тетраоксид азота находится в равновесии с диоксидом азота

N2O4 ↔ 2NO2. (1)

Диссоциация N2O4 является эндотермическим процессом с тепловым эффектом при
298 K 57,3 кДж/моль [4], который сопровождается увеличением количества молекул.
Согласно принципу Ле Шателье с увеличением температуры и с уменьшением давления
равновесие смещается в сторону образования диоксида азота. На практике принима-
ется, что в газовой фазе преобладает диоксид азота, а в жидком и кристаллическом
состояниях — тетраоксид азота [5]. Практические методики определения содержания
тетраоксида и диоксида азота в воздухе рабочей зоны при нормальных условиях сви-
детельствуют о пренебрежимо малом содержании N2O4 по сравнению с концентрацией
NO2 [6].

Следует отметить, что интерес к расчётному и экспериментальному определению
степени диссоциации N2O4 проявляли организации, занимающиеся созданием ракетно-
го топлива [7, 8].

Чтобы определить, можно ли пренебречь (с метрологической точки зрения) содер-
жанием тетраоксида азота в газовой фазе при нормальных условиях по сравнению
с содержанием диоксида азота, вышеупомянутых качественных оценок недостаточно.
Необходимо дать количественную оценку химического состава паров амила, состоящих
из смеси оксидов азота N2O4 и NO2. В качестве допущения примем, что содержани-
ем тетраоксида азота можно пренебречь, если его относительное содержание в смеси
с диоксидом азота не превышает 5–8%.

Количественную оценку степени диссоциации (α) N2O4 при 298 K и давлении P =
= PN2O4

+PNO2
= 5 ·10−5 атм, где PN2O4

и PNO2
— равновесные парциальные давления

N2O4 и NO2 в их газовой смеси соответственно, можно провести следующим образом.
При этом полагается также, что окружающей средой является воздух, с компонентами
которого N2O4 и NO2 химически не взаимодействуют, а рассматриваемая газовая смесь
является идеальной.
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Константа равновесия химической реакции (1) запишется в виде

Kp =
PN2O4

PNO2

.

Если α — степень диссоциации N2O4, то величина (1 − α) пропорциональна числу
молей недиссоциированного N2O4, величина 2α — числу молей образовавшегося NO2,
а величина [(1 − α) + 2α] или (1 + α) — общему числу молей оксидов азота.

Тогда равновесные парциальные давления N2O4 и NO2 равны соответственно:

PN2O4
=

1 − α
1 + α

P ;

PNO2
=

2α
1 + α

P,

а константа равновесия, выраженная как функция степени диссоциации, примет вид

Kp =

(
2α

1+α P
)2

1−α
1+α P

=
4α2P

1 − α2
.

Для вычисления α в диапазоне температур 273–328 К при постоянном давлении вос-
пользуемся зависимостью Kp от температуры, которая может быть описана уравнением
изобары химической реакции (

d ln Kp

dT

)
p

=
ΔH0

RT 2
. (2)

Известно, что при 298 К Kp = 0,141 атм, а стандартная энтальпия димеризации
N2O4 ΔH0 = −57,3 кДж/моль [2]. Интегрируя уравнение (2), получим зависимость Kp

от температуры:

Kp(T ) = Kp(298 K) exp

{
ΔH0

R
(

1
T − 1

298 K

)
}

. (3)

Расчётные значения Kp для температур 273, 308, 318 и 328 К приведены в табл. 1.
Отметим, что в работе [7] приведена эмпирическая формула для расчёта зависимости
константы равновесия от температуры

lg Kp(T ) = 9,218 − 3006
T

. (4)

Таблица также содержит значения Kp, вычисленные по эмпирической формуле (4).

Таблица 1
Расчётные значения констант равновесия процесса диссоциации диоксида азота

в зависимости от температуры

Температура, K Kp по формуле (3) Kp по формуле (4)
273 0,016 0,016
298 0,141 0,14
308 0,30 0,29
318 0,60 0,58
328 1,17 1,13
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Таблица 2
Вычисленные значения степени
диссоциации α амила из величин
Kp , рассчитанных по формуле (3)

Температура, K Kp α

273 0,016 0,99335
298 0,141 0,99927
308 0,30 0,99974
318 0,60 0,99988
328 1,17 0,99999

Расчётные значения степени диссоциации α
для вычисленных по формуле (3) значений Kp

и значений суммы парциальных давлений паров
N2O4 и NO2 в воздухе P = 5 · 10−5 атм, при-
ведены в табл. 2. Сделанное допущение о сум-
ме парциальных давлений паров N2O4 и NO2,
равной 5 · 10−5 атм, соответствует массовой кон-
центрации диоксида азота, равной 94 мг/м3 или
приблизительно 50 ПДК (в пересчёте на NO2).

Значение степени диссоциации тетраоксида
азота α � 0,99 означает, что при принятых до-
пущениях практически значимого количества тетраоксида азота в смеси с диоксидом
азота не образуется. Можно утверждать, что в этих условиях пары амила практически
полностью состоят из диоксида азота.

Вычисленные в настоящей работе значения степени диссоциации тетраоксида азота
α находятся в хорошем согласии с полученными в исследовании [8, с. 30] эксперимен-
тальными значениями (α = 0,94633 при P = 10−2 атм и 298 K).

Заключение. Таким образом, показано, что при P � 5 · 10−5 атм (50 ПДК) па-
ры N2O4 практически полностью состоят из диоксида азота (NO2), который является
продуктом диссоциации N2O4. Следовательно, для контроля паров амила при данных
условиях достаточно использовать газоаналитические приборы и системы, предназна-
ченные для контроля NO2, а градуировку и поверку этих приборов и систем возможно
проводить при помощи ГСО-ПГС состава диоксид азота — воздух.
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