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Название команды Предметное направление Тема доклада (буквой) 

Ti (г. Ростов-на-Дону) 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 – ИЛЛЮЗИОНИСТЫ. 

1 

 

 

2 
«Цвет может успокоить и возбудить, создать гармонию и вызвать потрясение. От него можно 
ждать чудес, но он может вызвать и катастрофу». Жак Вьено 

 

3 

Существование красок способных менять свой цвет под действием температуры - научный факт, 
который не требует доказательств. Как ни странно, на данный момент, областей применения таких 
красок не много. Изучив известные направления использования таких веществ, мы удивились, что 
они не используются в военном деле. 

 

4 
Термокраски делятся по способу изменения цвета на первоначально невидимые, цветные и 
изменяющиеся из одного цвета в другой. Это объясняет разные направления их применения.  
 А возможны новые направления использования таких уникальных материалов? 

 

5 Цель доклада: выяснить, каковы новые направления использования термокрасок.  

6 

Для достижения цели необходимо:  
1. Изучить современные области применения термокрасок по разнообразным литературным 

источникам.  
2. Сформулировать основополагающий вопрос и цель. 
3. Разработать свои варианты дальнейшего применения термокрасок. 
4. Решить задачу и аргументировать выбранные решения. 
5. Сформулировать вывод. 

 

7 7а 

Изменение цвета под действием охлаждения или нагревания является основным свойством любой 
термохромной краски. Таким образом краска реагирует на изменение температуры. Одним из 
компонентов термохромной краски является пигмент, обладающий свойством изменять цвет, 
становиться прозрачным при воздействии тепла или холода. Интервал температур в котором 
начинают работать термокраски зависит , в основном, от области применения изделия. При этом 
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существует две разновидности таких красок : реверсивные и нереверсивные. Реверсивные краски , 
при достижении определенной температуры, обратимо изменяют цвет, а при изменении 
показателей температуры в обратную сторону, также возвращаются к исходному цвету. В свою 
очередь, нереверсивные краски не обладают такой способностью, не восстанавливаются до 
первоначального цвета. Анализируя направления использования термокрасок, можно сделать 
вывод, что наибольшей популярностью пользуются реверсивные краски [текст  1] [рисунок 6]. 
История термокрасок можно проследить с начала 15 века. Начало этой истории связано с именем 
врача и алхимика Парацельса, который нарисовал картину, способную завораживать зрителя тем, 
что пока она висела в теплом помещении-на ней можно было увидеть летний пейзаж. Как только 
пейзаж выносили в прохладное помещение- на смену лету приходила зима. 
Современное использование термокрасок более обширно. Приведем некоторые направления 
применения термокрасок: 
-  чаще всего именно такие краски применяются в офсетной печати при изготовлении упаковок и 
печати этикеток. Причем в зависимости от температуры окружающей среды, нанесённое 
изображение может или исчезать, или проявляться. При изготовлении некоторых документов 
(нотариальные бланки) для дополнительной защиты от подделок [текст 5]; 
- широкое применение термочувствительной краски нашли в пищевой промышленности: 
определённое изображение, нанесённое такой краской и размещённое на продукции, информирует 
о температурном режиме, при котором находится данный продукт (в холодильнике, печке). 
Производители спиртосодержащей продукции для изготовления упаковки применяют 
термохромные краски, которые сигнализируют об охлаждении напитка. 
-  нереверсивные термохромные краски в основном используются в медицине для контроля 
качества при стерилизации хирургических инструментов: 
-     разработана краска для волос, способная менять цвет в зависимости от температуры 
окружающей среды. Токсическое воздействие термохромных пигментов, которые лежат в её 
основе, удалось нивелировать, поместив молекулы пигмента в полимерную матрицу. [текст 2], 
[рисунок 7]; 
- в основном подобную краску наносят на изделия из текстиля или керамики, реже - на пластиковые 
и стеклянные вещи, совсем редко - на бумагу. В последнее время также появилась возможность 
наносить термохромную краску на автомобили. Это позволяет не только улучшить внешний вид 
машины, но и снизить нагревание металла в жаркие летние дни. К тому же это идеальный вариант 
для тех, кто любит темный цвет авто, но не хочет, чтобы летом салон перегревался  [рисунок 1,8]; 
- одной из последних направлений использование термохромных красок в дизайне интерьера. 
Китайский дизайнер Ши Ян придумал «расцветающие» обои – при повышении температуры в 
помещении, начинают появляться цветы (выше температура – больше цветов) [текст 3], [рисунок 
2,3]; 
- Австралийский дизайнер Джей Ватсон придумал креативную мебель с применением 
термохромной краски [текст 4], [рисунки 4,5]; 
-  В последнее время также появилась возможность наносить термохромную краску на автомобили. 
Это позволяет не только улучшить внешний вид машины, но и снизить нагревание металла в жаркие 
летние дни. К тому же это идеальный вариант для тех, кто любит темный цвет авто, но не хочет, 
чтобы летом салон перегревался. [рисунок 1]  

 7б 

Термохромные краски могут использоваться для камуфляжа. Все мы знаем, что с изменением  
погодных условий изменяется температура окружающей среды. Возьмем для примера Ростовскую 
область. В нашем регионе температурный перепад составляет от -30 градусов до +40 градусов по 
Цельсию. Следовательно, целесообразно использовать камуфляжный костюм, обработанный 
термохромными красками. Отпадает необходимость смены камуфляжного костюма во время 
оттепели, смены времени года. В масштабах нашей страны, с учётом численности военнослужащих, 
можно выйти на довольно ощутимый экономический эффект.  

 

 7в 

Во-первых, затраты на пошивку камуфляжа разных цветов обходится намного дороже, чем если бы 
один костюм, но покрашенный одной термохромной краской. 
Во-вторых, использование такой краски намного удобнее и практичнее. 
В-третьих, такой краской можно красить танки, самолёты, вертолёты, что позволило бы им 
мимикрировать - сливаться с местностью. 
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1. Минусы этой технологии заключаются в том, что синтез новых термохромных пигментов для 
красок будет затруднителен. 

2. Токсическое воздействие термохромных пигментов.  
3. Использование таких красок не дёшево, при этом их пока трудно достать (в основном они 

изготавливаются под заказ, на заводах, которые владеют данной технологией).  

 

8 
Подводя итоги проделанной работы, мы убедились в том, что перспективы , возможности и области 
использования термохромных красок многочисленны. Эта технология способна перевернуть 
визуализацию человека и окружающей его среды в будущем. 

 

9 

- nplus.1.ru 
- color-city.com.ua – «Термохромная краска» 
- invest.melitopol.ua – «Использование термохромных красок в бизнесе» 
http://fb.ru/article/215909/termohromnaya-kraska-menyayuschaya-tsvet-v-zavisimosti-ot-temperaturyi-
harakteristiki-primenenie 

 

Название команды  Предмет Тема доклада 
Ti(г. Ростов-на-Дону) химия В 

Название доклада 

КРАСКИ – ИЛЛЮЗИОНИСТЫ. 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 
След от руки на мотоцикле покрашенного 

термокраской 
РИСУНОК НА ОБОЯХ РАСПУСКАЕТСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 

«Расцветающие обои» 
Креативная мебель с применением термохромной 

 краски (ДО) 

http://fb.ru/article/215909/termohromnaya-kraska-menyayuschaya-tsvet-v-zavisimosti-ot-temperaturyi-harakteristiki-primenenie
http://fb.ru/article/215909/termohromnaya-kraska-menyayuschaya-tsvet-v-zavisimosti-ot-temperaturyi-harakteristiki-primenenie
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Рис. 5 

 

Рис. 
6 

 
Креативная мебель с применением термохромной 

 краски (ПОСЛЕ) 
Научные исследования в химической лаборатории 

Рис. 7 

 

Рис. 
8 

 
Использование британской термокраски Керамические изделия с терморисунком 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

Основное действие термокраски заключается в изменении цвета окрашенной поверхности при колебаниях 
температуры. Среди самых распространенных оттенков термочувствительных красок выделяются: 
 синий и темно-синий; 
 голубой; 
 красный, розовый и алый; 
 желтый и оранжевый; 
 фиолетовый; 
 зеленый; 
 черный. 

Текст 
2 

Чтобы уменьшить токсичность краски разработчики использовали полимерные связующие. «Мы можем 
предотвратить вредные воздействия этих химических соединений с помощью процесса, называющегося 
“полимерная стабилизация”, в котором похожие на цепи молекулы (полимеры) обвивают раздражитель» — 
рассказывает Лорен Бокер, основательница компании. 
Бокер разработала несколько красителей, меняющих свою окраску в разных температурных диапазонах. Точки 
перехода соответствуют переходу между комнатной и уличной температурой, или же соответствуют температуре 
тела человека. Среди разработанных составов есть черная краска, меняющая свой цвет на красный под 
действием горячего воздуха, есть краски, меняющиеся от черного к белому, от серебристого к  бледно-голубому, 
от синего к белому и от черного к желтому. 

Текст 
3 

Оригинальность идеи в том, что при повышении температуры в помещении начинают 
проявляться на обоях цветы, причем с увеличением температуры цветок начинает 
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распускаться. При 25 градусах проявляются на полу раскрытые цветы а при температуре 35 градусов цветок 

полностью раскрыт. Таким образом, получается что цветы на обоях будут наиболее распущены возле радиатора. 

Текст 
4 

Он решил изготовить стол со скамьей и покрасил их черной термохромной краской, которая 
при нагревании исчезает. После того как человек долгое время посидел за таким столом, на столе и скамье 
остаются причудливые следы, которые напоминают рентгеновские снимки. А при отсутствии тепла стол обратно 
принимает свой первоначальный вид. 

Текст 
5 

Если одновременно применить разные виды термокрасок, то при различных температурах цвет может меняться 
не на один оттенок, а одновременно на несколько, создавая цветовой термометр. 

 

Приложение 3. Словарик 

Термохромные краски - термочувствительные краски. 
Термохромные пигменты — вещества или смеси веществ, изменяющие свой цвет в зависимости от температуры. 
Реверсивные термокраски – обратимое изменение цвета. 
Нереверсивные краски- не обладают способностью восстанавливать первоначальный цвет. 

Приложение 4. Персоналии   
Парацельс- средневековый ученый, алхимик, врач, астролог. 
Shi Yuan –китайский дизайнер, который придумал расцветающие обои. 
Jay Watson- австралийский дизайнер, предложивший креативную мебель с применением термохромной краски. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Каковы современные разработки и  области применения термохромных пигментов.  

 


