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Как известно, аккумулированию тепла 
и холода уделяется большое внимание. Так 
как они широко применяются:

– для стабилизации температуры элемен-
тов радио – и опто-электронной аппаратуры; 

– для аккумулирования солнечной и дру-
гих нетрадиционных источников энергии; 

– для создания комфортных условий 
в жилых и производственных помещениях;

– в холодильной технике, для хранения 
и транспортировки медицинских препара-
тов и пищевых продуктов;

– для сглаживания суточных и сезонных 
пиков потребления электроэнергии и т.д.

Аккумулирование тепла (АТ) осущест-
вляется, как правило, за счет теплот фазо-
вого перехода (при плавлении и кристал-
лизации) индивидуальных веществ или их 
смесей.

Для рекомендации веществ в качестве 
АТ необходимо, чтобы они удовлетворяли 
следующим основным требованиям:

– иметь необходимую температуру 
плавления;

– высокую удельную теплоту фазового 
перехода;

– незначительную величину переохлаж-
дения при кристаллизации;

– сохранение стабильности свойств при 
многократных циклах плавления и кристал-
лизации; 

– незначительную токсичность, взрыво-
безопасность;

– доступность и низкую стоимость.
К настоящему времени разработке АТ 

посвящено много работ.
Для сохранения важных биологических 

свойств медицинских препаратов требует-
ся строго определенная температура. При 

транспортировки логистическими компа-
ниями медицинских препаратов требуется 
поддержание температуры от минус 30 до 
минус 10 °С, от 2 до 8 °С и от 15 до 25 °С.

Для температур от минус 30 до минус 
10 °С ранее нами были исследованы и раз-
работаны материалы, которые приведены 
в работах [1–3].

Из анализа справочной литературы сле-
дует, что материалов для температур от 15 
до 25 °С достаточно мало, например, неко-
торые кристаллогидраты. Однако извест-
ные кристаллогидраты не отвечают вышеу-
казанным требованиям для их применения 
в качестве АТ. 

Ранее нами были исследованы двойные 
кристаллогидратные системы [4] и установ-
лены эвтектические смеси с температурами 
плавления, соответствующими указанному 
интервалу температур. Однако эти материа-
лы не отвечают основным требованиям ло-
гистических компаний. 

Недостатком этих материалов является 
высокая величина переохлаждения, кото-
рая затрудняет использование их в качестве 
АТ. В связи с этим, нами проводились ис-
следования по нахождению эффективного 
материала. С этой целью были исследованы 
методом дифференциально-термического 
анализа двух и более компонентных систем 
на основе кристаллогидратов нитратов ли-
тия, цинка, никеля и магния. Как прави-
ло, эти кристаллогидраты гигроскопичны. 
В связи с этим, предварительно они подвер-
гались очистке от некристаллизационной 
воды по известным методикам.

В результате исследований были найде-
ны оптимальные составы на основе четырех-
компонентной системы кристаллогидратов: 

Ni(NO3)2·6H2O – Mg(NO3)2·6H2O – Zn(NO3)2·6H2O – LiNO3·3H2O 
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15ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ

с температурой плавления 19 ± 1 и 23,5 ± 1 °С. 
Этот материалы отвечают основным требова-
ниям и рекомендованы логистическим ком-
паниям в качестве АТ для транспортировки 
медицинских и биологических препаратов. 

По вопросу производства и поставки 
образцов аккумуляторов тепла и холода 
с необходимым диапазоном температур за-
интересованным организациям обращаться 
на кафедру физической, коллоидной химии 
и управления качеством КубГТУ. 
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