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2. При движении автомобиля по мокро-
му асфальту происходит увеличение ско-
рости автомобиля (трение уменьшается) и 
его может занести на обочину дороги.

3. При движении автомобиля по мокро-
му песку в гору происходит более быстрое 

торможение, чем по сухому песку или
воде.

4. Исходя из полученных данных, мож-
но сделать вывод, что покрытие аварий-
ных транспортных съездов необходимо из-
готавливать из смеси песка и гравия.

Цель исследования: изучение процес-
са охлаждения и замерзания жидкостей.

Задачи исследования:
– изучить литературу по теме проекта;
– исследовать влияние примесей на ско-
рость остывания жидкостей;

– исследовать влияние начальной темпе-
ратуры жидкости на процесс ее остыва-
ния;

– исследовать эффект Мпембы; 
– исследовать влияние различных мате-
риалов, покрывающих сосуд, на процесс 
охлаждения жидкостей.

Оборудование: устройство измерения 
и обработки данных (LabQwest®2); датчи-
ки температуры Vernier® (рис. 1).

Рис. 1

Введение
«Эффект Мпембы» заключается в том, 

что жидкость, имеющая большую темпе-
ратуру, при некоторых условиях замерза-
ет быстрее холодной. На первый взгляд, 
это утверждение противоречит здравому 
смыслу, ведь кажется, что горячая вода 
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Над этим парадоксальным явлением размышляли такие великие умы как Аристо-
тель, Френсис Бэкон и Рене Декарт, но за тысячелетия никому еще не удавалось пред-
ложить разумное объяснение ему. 
В 1963 году школьник из республики Танганьика, Эрасто Мпемба, заметил этот эф-
фект на примере мороженого, но объяснения ему не дал никто из взрослых. Поэтому 
феномен застывания горячей воды с большей скоростью, чем холодной, известен 
в науке как эффект Мпембы. Физики и химики серьезно задумались над столь про-
стым, но столь непонятным явлением.
В статье предложен вариант исследования этого явления.
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проходит через температуру холодной во-
ды в процессе замерзания. Но за 50 лет 
с момента его открытия было проведено 
множество экспериментов, которые почти 
всегда подтверждали эту теорию.

Немного об истории открытия этого фе-
номена.

Строго говоря этот эффект известен уже 
около 2300 лет. Первым, кто заметил, что 
нагретая вода замерзает быстрее обычной, 
был древнегреческий философ и ученый 
Аристотель. Следующие упоминания об 
этом феномене встречаются только в XVI–
XVII вв. в работах Френсиса Бэкона, Рене 
Декарта. Но должного интереса он у уче-
ных в те времена не вызвал (все списы-
валось на несовершенство оборудования). 
В 1963 г. танзанийский школьник Эрасто 
Мпемба при выполнении домашнего за-
дания по кулинарии, связанного с при-
готовлением мороженого, «поленился»: в 
отличие от своих одноклассников он не 
стал дожидаться, пока молоко остынет, 
и поставил заготовку для мороженного в 
морозильную камеру. К удивлению, эта 
заготовка замерзла быстрее, чем у его 
одноклассников! Позже он повторил этот 
эксперимент с горячей и холодной водой 
и получил тот же самый результат. Об 
увиденном Мпемба поспешил рассказать 
своему учителю физики. Но тот лишь 
усмехнулся и сказал: «Это не всемир-
ная физика, а физика Мпембы!». Позже 
Мпемба рассказал об этом удивительном 
явлении приехавшему в их школу из уни-
верситетского колледжа в Дар-Эс-Саламе 
профессору физики Денису Осборну. Про-
фессор не смог указать на природу этого 
явления. После проведения более точных 
лабораторных экспериментов, эффект был 
подтвержден. В 1969 г. в журнале «Physics 
Education» вышла совместная статья 
Мпембы и Осборна, описывающая эффект, 
который был назван «Эффект Мпембы». В 
том же году Джордж Келл из канадского 

Национального исследовательского совета 
опубликовал статью с описанием явления 
в «American Journal of Physics».

На протяжении последних 50 лет уче-
ные всего мира бьются в попытках дать 
единственно верное научное обоснование 
этому эффекту. В 2012 г. в Англии в рам-
ках фестиваля молодых ученых «Hermes-
2012» проводился конкурс работ, посвя-
щенных «Эффекту Мпемба». Внесение 
этого конкурса в фестиваль стало пред-
ложением Британского Королевского хи-
мического общества, а за разгадку тайны 
эффекта вручался приз, в размере 1000 
фунтов стерлингов. 

Нами также было проведено небольшое 
исследование этого эффекта.

Описание экспериментов
В первом эксперименте мы изучали 

остывание воды одинаковой температуры 
в разных условиях. Для этого мы взяли 
три стеклянных бутылки и одну накры-
ли сверху слоем алюминиевой фольги, а 
другую теплоизолятором — вспененным 
полиэтиленом. Целью нашего экспери-
мента было определить, как теплоизо-
ляция влияет на процесс охлаждения. В 
итоге была определена скорость пониже-
ния температуры воды в каждой из бу-
тылок V1 = 1,2° С/мин, V2 = 0,86° С/мин,
V1 = 0,66° С/мин соответственно (рис. 2).

Вывод: наличие крышки на бутылки 
влияет на скорость охлаждения воды в 
бутылке: скорость охлаждения умень-
шается; крышка из теплоизолирующего 
материала также замедляет процесс 
охлаждения воды. 

Во втором эксперименте проводилось 
наблюдение остывания воды разной на-
чальной температуры при одинаковых 
условиях. Для этого были взяты три ста-
кана: с горячей водой (86,5°C); с теплой 
(50,1°C) и третий с температурой воды 
42,3°C. Целью наблюдения было исследо-
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Рис. 2. Экспериментально полученные 
графики зависимости температуры воды 
в бутылке от времени в зависимости от 
теплоизолирующих свойств крышки

Рис. 3. Экспериментально полученные 
графики зависимости температуры воды 
в бутылке от времени в зависимости от 

начальной температуры воды

Рис. 4. Экспериментально полученные 
графики зависимости температуры воды 
в бутылке от времени в зависимости от 

наличия примесей

Рис. 5. Экспериментально полученные 
графики зависимости температуры воды 
в бутылке от времени при наличии на 
поверхности воды пленки из масла

вание зависимости скорости остывания от 
начальной температуры. В итоге мы полу-
чили следующие значения скоростей осты-
вания: V1 = 1,47° C/мин, V2 = 0,46° C/мин,
V3 = 0,32° C/мин.

Вывод: быстрее всего охлаждается го-
рячая вода (рис. 3).

В третьем эксперименте наблюдалось 
остывание кофе одинаковой начальной 

температуры с использованием различных 
примесей: без сахара, с сахаром, со слив-
ками и со сливками и сахаром. Целью это-
го исследования было изучение влияния 
примесей на процесс охлаждения. В итоге 
были получены следующие значения ско-
ростей остывания кофе: V1 = 1,13° C/мин,
V2 = 1,10° C/мин, V3 = 0,99° C/мин,
V4 = 0,96° C/мин.

Вывод: медленнее всего остывает ко-
фе со сливками и сахаром (рис. 4).

В четвертом эксперименте наблюда-
лось остывание воды с налитым в нее 
маслом. Целью этого эксперимента было 
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Рис. 6. Экспериментально полученные 
графики зависимости температуры воды 
в бутылке от времени, иллюстрирующие 

«эффект Мпембы»

продолжить изучать влияние примесей на 
процесс охлаждения. В итоге были полу-
чены скорости остывания чистого кипятка
V1 = 1,16° C/мин и кипятка с маслом —
V2 = 0,95° C/мин (рис. 5).

Вывод: масло образует пленку на поверх-
ности воды, тем самым сохраняя тепло.

В пятом эксперименте изучался «Эф-
фект Мпембы».

Для проверки этого эффект в морозиль-
ную камеру были помещены два сосуда с 
водой разной начальной температурой 
(82,5°C) и (26,6°C). При измерении темпе-
ратуры были получены следующие скоро-
сти охлаждения воды: V1 = 3,4° C/мин и
V2 = 1,5° C/мин (рис. 6).

Вывод: горячая вода остыла и замерз-
ла быстрее, а значит «эффект Мпембы» 
все еще действует. 

Вместо зааключения
В дальнейшем мы хотели бы продол-

жить наблюдения и:
– исследовать влияние на процесс охлаж-
дения жидкостей материалов, из кото-
рых изготовлена бытовая посуда (гли-
на, стекло, дерево, металл и т.д.); 

– продолжить исследование влияния 
примесей на процесс охлаждения (на-
пример, чая); 

– продолжить исследование «эффекта 
Мпембы».

Описанное ниже исследование прово-
дилось в летней школе «Лифт в будущее» 
на специализированном оборудовании, 

предоставленном компанией AFSTM.
Целью исследования было изучить 

баллистическое движение тела (шара) 
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В статье описано исследование движения тела в гравитационном поле. Это класси-
ческая задача, связанная с исследованием движения снарядов, выпущенных из ог-
нестрельного оружия, ракетных снарядов и баллистических ракет. Тем не менее и 
процесс исследования и его результаты по-прежнему являются очень полезными для 
учащихся.


