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АЗОТ ГАЗООБРАЗНЫЙ И кии 

Технические условия 

Gaseous and liquid nitrogen. Specifications 

гост 

9293-74 

(ИСО 2435-73) 

Постановлением Государственною комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 июля 1974 r. No 1773 
дата введения установлена 

01.01, 76 

Оrраничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 03.04.91 No 427 

Настоящий стандарт распространяется на газообразный и жидкий азот, получаемый из 
атмосферного воздуха способом низкотемпературной ректификации. 

Газообразный азот предназначается для создания инертной атмосферы при производстве, 
хранении и транспортировании легко окисляемых продуктов, при высокотемпературных процессах 
обработки металлов, не взаимодействующих с азотом, для консервации замкнутых металлических 
сосудов и трубопроводов и других целей. 

Жидкий азот используется как хладагент, а также (после газификации) для целей, указанных 
выше для газообразного азота. 

Газообразный азот - инертный газ без цвета и запаха плотностью 1,25046 кг/м3 при О 0С и 
давлении 101,3 кПа. Удельный объем газообразного азота равен 860,4 дм3/кг при давлении около 
105 Па и температуре 290 К. 

Жидкий азот - бесцветная жидкость, без запаха с температурой кипения 77, 35 К при давлении 
101,3 кПа и удельным объемом 1,239 дм3/кг при температуре 77,35 К и давлении 101,3 кПа. 

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 2435-73 в части технического газо
образного азота, предназначенного для технических систем самолета, по содержанию азота, кисло
рода, водяных паров, масла. 

Формула: N2 • 

Молекулярная масса (по международным атомным массам 1985 г.) - 28,016. 
(Измененная редакция, Изм. No 3). 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. По физико-химическим показателям газообразный и жидкий азот должен соответствовать 
нормам, указанным в табл. 1. 
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