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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 

ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ПЕРДМЕТЫ-ХАМЕЛЕОНЫ 

1 

 

 

2 
"Что кажется нам чудом, на самом деле таковым не является!" - Симон Стевин  

3 

Термохромизм – необычное человеку свойство, еще не полностью вошедшее жизнь, области 

применения красок с таким свойством активно исследуются, и нашей команде захотелось 

глубже изучить данную проблему, поэтому мы решили сделать доклад именно на эту тему. 

 

4 
Если бы термочувствительные краски имели широкое применение в жизни человека, то какие 

бы изобретения это были?  
 

5 
Цель: выяснить, как и в каких сферах можно использовать термочувствительные краски на 

благо человечества. 
 

6 
План решения: 1.Изучить принцип действия данных красок 2.Порассуждать о том, в каких 

областях можно их применять 3.Предоставить примеры предметов с данными свойствами.  
 

7 
7а 

Некоторые твёрдые вещества способны при нагревании изменять свою кристаллическую 

структуру, и, как следствие — цвет (из-за изменения спектра 

поглощения вследствие фазового перехода). 

Термокраски были разработаны для определения температуры на поверхности изделий 

произвольной формы, в том числе — на поверхности движущихся предметов (например, 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
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заготовка при резании на токарном станке, или фреза). Термокраски нашли широкое 

 применение в температурных исследованиях различных объектов. 

 

 
7б 

Основным применением термоиндикаторных красок является получение достоверных 

данных о максимальных значениях температуры и её распределение на внутренних 

поверхностях двигателя — стенках камер сгорания, лопатках турбин, сопловых лопаток, 

топливных форсунок и др.  

Термочувствительные краски можно использовать в различных сферах, например, в 

медицине, строительстве или быту. Следуя из этого, может множество предметов с 

данными свойствами, приведем в пример несколько из них: термочувствительная 

сковорода, термочувствительные столовые приборы, термочувствительная полоска для 

 измерения температуры тела .  

 

 

 
7в 

[!]Термочувствительная сковорода сможет помочь определить температуру ее 

поверхности и избежать перегрева пищи, а термочувствительные приборы определят 

температуру пищи, [!]особенно это полезно для маленьких детей. 

 Термочувствительная полоска, измеряя температуру тела, меняет свой цвет, ее удобно 

применять у младенцев, маленьких детей и тяжелых больных, так как она удобна в 

использовании, потому что не вызывает дискомфорта при носке (достаточно прикрепить 

ко лбу). [Рис. 5] 

При естественном нагреве от солнечных лучей термохромное стекло белеет и отражает 

свет. Уменьшается нагрев, экономятся затраты на кондиционирование воздуха в 

помещении. 

 [!]Футболка-хамелеон может помочь определить температуру тела человека  

эта футболка именно то, что нужно, любителям новинок. 

Куртка-хамелеон поможет определить температуру воздуха .Такая одежда полезна 

спортсменам [Рис. 6] 

Можно сделать «самозатемняющиеся» окна в учреждениях и больницах, цехах и 

спортивных залах, наконец, в жилых домах.  Людям со слабым зрением новый материал 

поможет избавиться от необходимости носить с собой две пары очков: фотохромные 

линзы позволят работать и в помещениях, и на ярком свету в одних и тех же очках. Самое 

известное в быту применение фотохромных материалов – это  солнцезащитные очки, 

называемые «очками-хамелеонами».  В таких очках, цвет линз меняется при попадании на 

них солнечного света, вернее, ультрафиолета в нем. 

 

 

 

 
7г 

Точность измерения температуры термохимической краской ± 5…10° 

Индикаторные полоски занижают температуру тела, поэтому точность измерений не столь 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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высока 

[!]Проблема массового производства и получения термочувствительных красок 

Когда термохромное стекло отражает лучи, оно становится полностью непрозрачным, что 

делает этот вид окон непрактичным.  

8 

Рассмотрев различные способы применения термохромических предметов, которые могут 

стать активно используемыми в будущем, мы пришли к выводу о том, что данные изобретения 

смогли бы упростить жизнь человеку в некоторых сферах деятельности, но мы не видим 

потребности в массовом производстве предметов с данным свойством. 

 

9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Термочувствительные_краски 

http://class-fizika.spb.ru/home/742-foto 

http://megabook.ru/article/Термометрия  
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ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ПЕРДМЕТЫ-ХАМЕЛЕОНЫ 

Приложение 1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 

Кружка-хамелеон Хамелеон 

Рис. 3 
https://www.youtube.com/watch?v=r0Jrf7_erZo Рис. 

4 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=SEXINWLKMQY 

Изменение цвета кружки Изменение цвета хамелеона 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Термочувствительные_краски
http://class-fizika.spb.ru/home/742-foto
http://megabook.ru/article/Термометрия
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Рис. 5 

 

Рис. 
6 

 
Термочувствительная полоска-термометр Футболка-хамелеон 

Рис. 7 

 

Рис. 
8 

 

Кольцо меняющее цвет( кольцо настроения) Лак для ногтей, меняющий цвет 

Рис. 9 

 

Рис. 
10 

 
Кукла, у которой цвет волос зависит от температуры 

воды 
Термометр Фаренгейта 

Приложение 2.Текстовые выдержки 

Текст 
1 

Широкую известность имеет свойственная всем хамелеонам способность изменять окраску и рисунок тела. 

Изменение окраски связано с особенностями строения кожного покрова. 

Текст 
2 

Он нашёл элемент, который менял цвет от чёрного до зелёного, голубого и синего в диапазоне 32—38 °C и в 

январе 1975 года разработал технику использования его в кулонах и кольцах. В феврале начались продажи. 

Уэрник называл украшения «волшебными», и его рекламные материалы утверждали, что цвет кулона или 

кольца является показателем теплоты характера носителя [Рис. 7] 

Текст 
3 

На шкале Фаренгейта точка таяния льда равна +32 °F, а точка кипения воды +212 °F (при нормальном 

атмосферном давлении ). При этом один градус Фаренгейта равен 1/180 разности этих температур 

Текст 
4 

Термокраски были разработаны для определения температуры на поверхности изделий произвольной 

формы, в том числе — на поверхности движущихся предметов (например, заготовка при резании на 

токарном станке, или фреза). Термокраски нашли широкое применение в температурных исследованиях 

различных объектов. 

Текст 
5 

В середине XVIII века в европейской науке господствовала теория теплорода, впервые выдвинутая Робертом 

Бойлем. В основе этой теории лежало представление о некой огненной (или, как вариант, 

холодообразующей) материи, посредством которой распространяется и передается тепло, а также огонь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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Приложение 3.Словарик 

Термочувствительные краски (термоиндикаторные краски) — краски, меняющие цвет в зависимости от температуры. 

Пигме нт (лат. pigmentum — краска) — компонент наполненных композиционных материалов, придающий 

материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства. Нередко используется как синоним для 

неорганического красителя. 

Приложение 4.Персоналии   
Цельсий, Андерс (1701—1744) — шведский астроном, геолог и метеоролог, в честь которого названа шкала 

измерения температуры 

Даниэль Габриэль Фаренгейт – немецкий физик, инженер и стеклодув; более всего известен как изобретатель 

ртутного термометра и названной в его честь температурной шкалы. 

Марвина Уэрника -нашёл элемент, который менял цвет от чёрного до зелёного, голубого и синего в диапазоне 32—

38 °С 

Приложение 5.Смежный вопрос 
Существуют ли другие феноменальные явления как термохромизм, которые приводят к изменению цвета краски под 

воздействием внешних факторов, и если существуют, то как их называют? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

