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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада (буквой) 

Кварканутые Химия В 
Формулировка темы 

Я раскрашивал небо как мог 
Существуют краски, которые изменяют свой цвет под действием тепла. Измерение температуры воздуха с их 
помощью – не самое высокотехнологичное изобретение. А какое интересное применение для таких красок 
сможете предложить вы? 
 

Название доклада 

КРАСКИ ЖИЗНИ 

1 

 

 

2 «Видно, Бог художник, а иначе зачем столько цветов?»  

3 
Что такое термокраска? Какие возможности она открывает для человека? Для чего и, что 
самое главное, как её можно использовать? Именно эти вопросы натолкнули нас на 
размышления и поиски, ставшие основой этого доклада. 

 

4 

Термочувствительные краски, несмотря на наличие широких возможностей 
высокотехнологичного использования в самых разных сферах жизни, имеют ряд 
недостатков, которые делают применения подобных красок невыгодным и неудобным в 
некоторых отдельных случаях. 

 

5 
Целью данного доклада является исследование структуры и способов применения 
термоиндикаторных красок, выявление преимуществ и недостатков такого рода красок и, 
как следствие, выделение наиболее перспективных способов их использования. 

 

6 

1. Общая характеристика термокрасок 
2. Достоинства термокрасок 
3. Недостатки 
4. Наиболее выгодные и интересные способы использования 

 

7 7а 

Термочувствительные краски (термоиндикаторные краски) — краски, меняющие цвет 
в зависимости от температуры. Ее уникальность заключается в том, что при нагреве от 
любого источника тепла, краска становится прозрачной или меняет свой цвет. Таким 
образом, используя данную краску, можно добиться потрясающих результатов. 
Создание термочувствительных красок: 
Термочувствительная краска готовится путем смешения при комнатной температуре 
соответствующего термочувствительного соединения, пленкообразователя 
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сополимера бутилметакрилата с метакриловой кислотой, растворителя бутиловогo 
эфира ук2 ких процессах, Цель изобретения - повышение кроющей способности 
термочувствительной краски в диапазоне температур 95-100 С для обеспечения 
трафаретной печати по бумаге, В термочувствительную краску, содержащую 
термочувствительные вещества на основе амидов предельных карбоновых кислот, 
сополимер бутилметакрилата с метакриловой кислотой, бутилацетат, дополнительно 
вводят диоктилолово двухлористое при следующем соотношении компонентов, 
мас,ч.: термочувствительное вещество 18,4-40,0, сополимер бу-. тилметакрилата с 
метакриловой кислотой 2,4-3,26, бутиловый эфир уксусной кислоты 57„23-78,19, 
диоктилолово двухлористое 0,1-0,37. 1 табл. сусной кислоты и добавки диоктилолова 
двухлористого с последующим нанесением на основу методом трафаретной печати. 
В качестве необратимых термочувствительных пигментов могут быть использованы 
все химические соединения, в которых при повышении температуры протекают 
химические процессы, приводящие к образованию новых соединений, окрашенных в 
другие цвета, например, гидроокиси, углекислые соли и основные углекислые соли 
некоторых металлов: Cd(OH)2, Cu(OH)2, Pb(OH)2, СuСО3, AgCO3, РbСО3, МnСО3, 
2РbС03· Pb(OH)2, основной карбонат кобальта непостоянного состава. Все эти 
соединения при нагревании до определенной температуры переходят в окислы, 
окрашенные в цвета, отличные от цветов исходных соединений. 

 7б 

Перспективы использования термоиндикаторных красок: 
1. В бьюти-индустрии термокраски могут быть использованы для создания лаков для 
ногтей и украшений, меняющих свой цвет. Возможно создание красок для волос, 
меняющих цвет под воздействием горячего и тёплого воздуха. (см. ссылки на итернет-
ресурсы) 
2. Безусловно, трудно не вспомнить кружки, меняющие свой цвет и рисунок под 
воздействием воды. 
3. Термохимические краски могут использоваться для измерения температуры тела 
(особенно детей). Так, маленьким детям, проходящим лечение в стационаре, может 
быть не интересно измерять температуру – более того, сам процесс может показаться 
им весьма скучным и утомительным (не говоря уже о том, что давать ртутные 
градусники им крайне опасно). Термокраска может помочь понять, есть ли 
необходимость более точного измерения температуры. 
4. В кулинарии: чайники с «полоской» на боку, показывающей, насколько чайник 
горячий, например: чёрная полоска – температура оптимальна для чёрного чая, 
зелёная - для зелёного и так далее, так как разные чаи требуют разную температуру, а 
измерять её с помощью кухонного термометра зачастую неудобно;  
возможно маркировать детские бутылочки – таким образом будет сразу видно, 
насколько холодное/горячее молоко, насколько оно пригодно для непосредственного 
употребления (таким образом отпадёт необходимость «проверять» температуру пищи 
или питья для ребёнка, пробуя его самостоятельного или «капая» им на руку);  
можно вставлять "флажок" из теплопроводного материала в еду, которую 
разогреваешь в микроволновке для того, чтобы легко определять, холодная ли она, 
горячая или же температура является оптимальной для употребления;  
маркированная термокраской посуда, одно взгляда на которую хватит для того, чтобы 
определить, можно ли её брать руками (или, быть может, стоит воспользоваться 
прихватками). 
5. Для ноутбуков, компьютеров, зарядных устройств и прочей техники – можно 
наносить полоску из краски, которая в прохладе и нормальной темпераутре - чёрная, а 
при нагревании краснеет. Если устройство нагревается слишком сильно, до некой 
критической отметки, установленной производителем - сразу видно, что его нужно 
выключить, быть может, почистить вентилятор (в компьютере) или отнести в 
сервисный центр. Таким образом можно выявлять и диагностировать проблемы 
самостоятельно, что позволит существенно продлить жизнь техники, используемой 
нами ежедневно.  
6. Создание подсветки в душе и ванной: горячая вода нагревает внешнюю поверхность 
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светодиодов, делая свет, проходящий через покрытый краской пластик, визуально 
более красным, холодная вода аналогично делает свет более синим.  
7. Вариант, актуальный для холодных зим в России: можно делать цветную полоску на 
батарее с помощью термоиндикаторной краски, что поможет определять, насколько 
горячая вода в батареях. (Например, вечером, заметив, что полоска приобрела 
фиолетово-синий цвет можно понять, что было существенно «убавлено» тепло и есть 
смысл «захватить» с собой дополнительное одеяло) 
8. Покрывать маркирующей краской фены и плойки – таким образом возможно 
определить, не слишком ли они горячие (большая температура вредна для волос, так 
как она может существенно повредить их структуру) 
9. Вариант, более актуальный для старших людей: возможно наносить цветную 
полоску/знак/особый рисунок на бутылку со спиртными напитками, требующими 
охлаждения перед подачей. При помещении вина или шампанского в морозилку, 
можно легко определить, насколько охладился напиток или можно ли его 
употреблять: если появился особый знак - надо доставать. Или наоборот, его 
отсутствие указывает на то, что доставать бутылку слишком рано, а если уже появился 
другой – напиток слишком холодный. 
10. Дорожные знаки с термоиндикаторной краской. К примеру, если температура 
поднимается выше 25 градусов, на белом и прежде «пустом» знаке проявляется 
краска, к примеру, символ, обозначающий, что движение грузовых машин на данной 
трассе временно запрещено - асфальт слишком горячий и возможно появление ям. То 
же самое со знаками скорости:  тёплую погоду может быть установлен верхний 
максимум, примерно равный 100 км/час, а если температура порядка 2-3 градусов и 
ниже - 70-80 км/час, так как может быть гололёд. 
11. Возможно использование в оружии: при перегреве ствола индикатор становился 
бы красным, что означало бы, что использование его в данной ситуации может быть 
опасным. 
12. В подводной охоте или куба-дайвинге термокраски могут показывать температуру 
цветами, так как цифры под водой зачастую невозможно рассмотреть. 
13. Краска на доменных или других печах показывает, насколько температура 
соответствует норме и в каких пределах колеблется в тот или иной момент. 
14. Крыши: при высокой температуре крыша здания становится более белой, что 
уменьшает поглощение солнечных лучей. 

 7в 

Преимущества:  
Преимущества термокрасок перед термометрами различных типов: 

 возможность измерения температуры сколь угодно искривлённых 
поверхностей 

 получение поля температур (или изотерм), а не отдельных точечных 
измерений 

 отсутствие теплоотвода по проводам (например, терморезисторов) 

 лёгкость дистанционного считывания температуры объектов (например, 
находящихся под высоким напряжением) 

 Она делает безопасным считывание температуры объекта, находящегося под 
напряжением или в опасной для человека атмосфере. 

 

 7г 

Недостатки: 

 неточность в температуре 

 дороговизна 

 температура, при которой происходит изменение цвета термочувствительной 
краски, может в небольших пределах колебаться, в зависимости от скорости 
нагревания: при быстром нагревании изменение цвета краски происходит при 
несколько более высокой температуре, при медленном - эта температура 
может снизиться 

Однако в большинстве описанных выше случаев данные недостатки несущественны 
или не играют особой роли. 
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8 
Вывод: 
Термокраски – по-настоящему уникальное изобретение человечество, использование 
которого в разных сферах жизни может существенно облегчить жизнь. 
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https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Термочувствительные_краски 
https://nplus1.ru/news/2017/02/21/unseen-paint (Краска для волос, меняющая свой цвет под 
воздействием тепла; в статье имеется видео, демонстрирующее, как меняется цвет) 
http://www.ngpedia.ru/id117238p2.html 
http://www.findpatent.ru/patent/156/1569594.html 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Термочувствительные краски (термоиндикаторные краски) — краски, меняющие цвет в зависимости от 
температуры. 
Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, 

определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда 

физических, физиологических и психологических факторов. 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 


