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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 

КРАСКА СПАСЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

1 

 

 

2 Как свежи краски тех, кто был в тени.  

3 
Как много мы можем сделать с помощью обычной краски, меняющей цвет! Предотвратить аварию, 
спасти жизнь человека, и просто облегчит нашу жизнь. 

 

4 
У краски, меняющей свой цвет в зависимости от температуры, столь обширный радиус применения, 
но люди используют ее лишь в пустых декоративных целях. 

 

5 
Найти более высокотехнологичные применения этой краски в нашей жизни. Показать в каких сферах 
деятельности термоиндикаторная краска найдёт себя. 

 

6 

1. Узнать подробнее о свойствах термочувствительной краски. 
2. Выявить направления, в которых она уже используется. 
3. Найти сферы деятельности, связанные с изменениями температур.  
4. Проанализировать и выдвинуть свои предложения по применению термохромной краски. 

 

7 7а 

Для начала узнаем, что собой представляет термочувствительная краска и какими полезными 
свойствами она обладает. Термочувствительная — краска, меняющая  цвет при изменении 
температуры (рис.1 и рис.2). Одна из главных особенностей термоиндикаторной краски 
заключена в том, что она имеет  возможность измерения температуры сколь угодно 
искривлённых поверхностей. Помимо этого, краска не требует теплоотвода, а считывание 
температуры возможно даже у объектов, находящихся под высоким напряжением. 
Но обладая столь интересными характеристиками, термочувствительная краска используется 
довольно просто. Измеряя с помощью нее температуру воздуха, мы лишь слегка упростили 
термометр, и в то же время сделали его более не точным. Также, термоиндикаторную краску 
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применяют для изготовления дизайна футболок, кружек и прочих предметов декора (рис3). Не 
совсем рациональное использование некоторых вещей встречалось в истории и до этого. 
Случилось это и с таким веществом как стекло. Этот материал использовали ранее больше как 
украшение, не обращая внимания на другие его полезный свойства. Так,  первым примером 
использования этого материала являются глазурованные стеклом фаянсовые плитки внутренних 
облицовок пирамиды Джоссера. А позже различные вазы, витражи и прочее. Но на данное 
время  стекло стали применять во многих сферах промышленности. И теперь это неорганическое 
вещество достойно служит человеку. К примеру, ламинированное стекло – отличная броня. 
Многослойное стекло целесообразно использовать в качестве стекол, защищающих от взлома, 
от пуль, от огня и шума, для защиты человека от различных травм, а также для изготовления 
изолирующих стеклопакетов. Солнцезащитное стекло защищает наши глаза от воздействия 
ультрафиолетовых лучей. 
Так и термочувствительная краска. Это может быть не только красиво, но и эффективно и крайне 
полезно. 

 7б 
Предлагаем использовать краску, меняющую свой цвет от теплоты, в бытовых и промышленных 
целях, дабы обезопасить жизнь человека. Ведь иногда малейшие выбросы теплоты могут 
причинить нам большой ущерб. 
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Часто случается, что люди обжигаются поверхностью бытовых приборов. Мы предлагаем 
покрыть термочувствительной краской определенные участки нагревающейся поверхности этих 
приборов. Примером может послужить покрытие части подошвы утюга, стенок чайника или 
поверхность кастрюли, чтобы предотвратить ожоги, получаемые по неосторожности.  
Рассмотрим вариант применения краски в промышленности. Для создания реактивных 
двигателей используют принцип адиабиотического горения (текст 1). То есть, процесс горения 
происходит без выброса энергии в окружающую среду. При нарушении этого условия 
происходит взрыв. Для предотвращения катастрофы мы предлагаем покрывать внешний 
уровень реактивных двигателей термохромная краска, которая среагирует на малейший вырос 
теплоты. 
Часто нарушители закона уходят от ответственности по причине недостаточности улик. Работая в 
перчатках, те не оставляют следов, но теплота от прикосновения может остаться на 
невозвратной термокраске. Далее следствие по форме пальца может определить нарушителя из 
круга подозреваемых.  
Термохромная краска может предотвратить гибель детей от многочисленных ожогов. В детских 
садах и  учреждениях, частыми посетителями которых являются дети, можно нанести на сильно 
нагревающуюся поверхность слой краски, меняющей цвет. Дети не понимают, что объекты с 
повышенной температурой чаще всего несут за собой необратимые последствия, но 
визуализация способна оттолкнуть их от этих предметов.  
Таким образом, термочувствительная краска может послужить не только элементом декора, 
но и средством для предотвращения несчастных случаев или настоящих катастроф.   
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Но и у любого изобретения есть свои минусы. У краски, изменяющей свой цвет в зависимости от 
теплоты, одним из таких недостатков является неточность. 
Это можно разобрать на примере градусника. Конечно, термохромная краска куда безопасней, 
чем ядовитые пары ртути. Заменить этот жидкий металл и разбитый градусник больше не будет 
так пугать. Однако краска может лишь приблизительно показать нам температуру, изменив свой 
цвет, когда ртутный термометр более точен в своих показаниях.  
Также, стоит учесть, что краска реагирует на любую теплоту, в том числе и на нашу температуру 
тела. Значит, предмет из гардероба, надетый на человека, всегда будет окрашен в цвет, 
соответствующей температуре тела  человека. Хоть мы знаем, что летом лучше носить светлые, а 
зимой темные вещи, но сделать такую одежду, «подстраивающуюся под температуру 
окружающей среды», не выйдет, ведь краска будет реагировать как на внешнюю среду, так и на 
температуру тела. 

 

8 

Может,  сейчас радиус   применения изменяющей цвет краски  мал, и довольно примитивен, но в 
дальнейшем эта краска войдет в наш привычный обиход. Делая выводы, мы можем сказать, что 
термочувствительная краска – высокотехнологичное изобретение, которое можно использовать во 
многих связанных с теплотой отраслях. 
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http://kraska.guru/kraski/vidy/termoxromnaya.html#primenenie 
http://fb.ru/article/215909/termohromnaya-kraska-menyayuschaya-tsvet-v-zavisimosti-ot-temperaturyi-
harakteristiki-primenenie 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Реактивный_двигатель 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Термочувствительные_краски 
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 
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Несколько термохромных цветов 

Примеры термочувствительных 

индикаторов 

Рис. 3 
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Пример работы термокраски подпись 

Рис. 5 
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подпись подпись 
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подпись подпись 
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Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 
1 

«Одним из важных параметров термодинамического расчета является 
адиабатическая температура процесса. Адиабатическая температура связана с  реальными параметрами 
течения взрыва, горения.» А. Л. Лопанов 
«Физико-химические основы теории горения и взрыва» 

Текст 
2 

«Срок службы термостойкой эмали увеличится, если при нанесении использовать верхнее покрытие – UV-
защитный лак» 
http://kraska.guru/kraski/vidy/termoxromnaya.html 

Текст 
3 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение3.Словарик 

Адиабатическое горение — горение, происходящее при постоянном давлении или объёме, при котором 
отсутствуют потери энергии в окружающую среду. 

Приложение4.Персоналии   

Ю-ПиньМа -  создатель термочувствительного покрытия 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Можно ли повысить точность данных, получаемых с помощью термочувствительной краской? 

 


