
Исходный текст 
ГЕРД КАРЛ БИННИГ  

 
Немецкий физик Герд Карл Бинниг в 1986 году стал лауреатом Нобелевской премии по 

физике.  
Бинниг родился 20 июля 1947 года во Франкфурте-на-Майне. Его отец был заводским 

инженером, а мать — чертежницей.  
Начальное образование он получил в гимназии имени Рудольфа Коха в Оффенбахе-на-

Майне, здесь же окончил курсы подготовки к университету. После университета пошел в 
аспирантуру и в конце концов получил докторскую степень по физике в Франкфуртском 
университете — за работу по сверхпроводимости. Это было в 1978 году. 

Сразу после получения степени Бинниг стал научным сотрудником исследовательской 
лаборатории в корпорации IBM («Интернэшнл бизнес мэшинс») в швейцарском Цюрихе. Здесь 
он начал сотрудничать с учеными, исследующими поверхности материалов. Прежде полного 
анализа поверхности материалов получить не удавалось, и ученые с интересом занимались этой 
проблемой. Трудность заключалась в том, что расположение атомов на поверхности твердого 
тела существенно отличается от их расположения внутри него, и известные методы исследования 
для поверхности материалов были неприменимы — а ведь именно поверхность оказывается 
вовлечена в большинство видов взаимодействий между телами. 

Для исследования поверхности материалов Бинниг и его коллега Генрих Рорер решили 
использовать один из вариантов квантово-механического эффекта, известного под названием 
туннельного. Этот эффект основан на так называемом принципе неопределенности Гейзенберга, 
согласно которому невозможно измерить одновременно положение и скорость элементарной 
частицы. В результате положение такой частицы, как электрон, «размазывается» по 
пространству: частица ведет себя как размытое облако материи. Такое материальное облако 
может «туннелировать» между двумя поверхностями — как вода может просачиваться сквозь 
почву из одной лужи в другую. 

Туннельный эффект был к тому времени хорошо известен. Биннигу и Рореру оставалось 
это позволить электронам туннелировать сквозь вакуум. И эта идея неожиданно оказалась 
плодотворной. А в результате экспериментов на свет появился новый инструмент, который 
ученые назвали сканирующим туннелирующим микроскопом. Основной принцип, лежащий в 
основе этого прибора, заключается в сканировании поверхности твердого тела в вакууме тонким 
кончиком иглы. Между кончиком и образцом приложено напряжение, а расстояние между ними 
настолько мало, что электроны могут через него туннелировать. Величина туннельного тока 
(появляющегося потока электронов) зависит от расстояния между образцом и кончиком иглы. 
Следовательно, водя иглой по образцу и измеряя ток, можно составить карту поверхности в 
атомном масштабе. Подобный прибор еще раньше был создан американским физиком Расселом 
Янгом, однако он работал по другому принципу и обеспечивал значительно более низкую 
разрешающую способность. 

Бинниг и Рорер впервые успешно опробовали туннелирующий микроскоп весной 1981 
года. Вместе с двумя другими служащими компании IBM Кристофом Гербером и Эдмундом 
Вейбелем им удалось различить на поверхности кальциево-иридиево-оловянных кристаллов 
особенности высотой всего в один атом. Это было непросто: при разработке сканирующего 
туннелирующего микроскопа ученые столкнулись с существенными трудностями. Прежде всего 
пришлось устранить все источники вибрационного шума. Уличные шумы и даже шаги в 
коридоре могли вызвать сотрясение тонкого прибора. С точностью до доли диаметра атома 
нужно было контролировать вертикальное положение сканирующего кончика.  

Сначала Бинниг и Рорер решили подвесить микроскоп с помощью постоянных магнитов 
над чашей из сверхпроводящего свинца, поставленной на тяжелый каменный стол. Сам стол был 
изолирован от здания лаборатории с помощью надувных резиновых шин. Чтобы передвигать 
кончик иглы с высокой точностью, использовались пьезоэлектрические материалы, которые 
сжимаются или расширяются, если к ним приложить соответствующее напряжение.  

Постепенно разработчики довели свое изобретение до возможной степени совершенства. 
Ныне сканирующий туннелирующий микроскоп может иметь разрешающую способность по 



вертикали размером до 0,1 ангстрема (1 стомиллиардная доля метра). Он стал обычным 
инструментом во многих исследовательских лабораториях. Кроме вакуума, этот инструмент 
оказывается эффективным и во многих других средах, включая воздух, воду и криогенные 
жидкости. Он применяется для изучения различных образцов, отличных от неорганических 
веществ, в частности вирусов. 

В 1986 году Герд Карл Бинниг и Генрих Рорер разделили между собой половину 
Нобелевской премии по физике, полученную «за изобретение сканирующего туннелирующего 
микроскопа» (вторую половину премии получил Эрнст Руска за работу над электронным 
микроскопом). Награждая Биннига и Рорера, представитель Шведской королевской академии 
наук отметил: «Очевидно, что эта техника обещает чрезвычайно много и что мы до сих пор были 
свидетелями лишь начала ее развития… Изучение поверхностей является важной частью физики, 
особенно необходимой в физике полупроводников и в микроэлектронике. Можно, кроме того, 
фиксировать органические молекулы на поверхности и изучать их строение. Среди прочих 
приложений эту технику можно использовать для исследования молекул ДНК».  

Бинниг был счастлив и вместе с тем жалел о том, что «приключения» закончились: «Это 
было прекрасно и ужасно одновременно», поскольку это было признанием большого успеха, но 
одновременно означало завершение «захватывающего открытия».  

Кроме Нобелевской премии, Бинниг и Рорер получили за свою работу и другие награды. 
В 1984 году они разделили премию Хьюлетта–Паккарда Европейского физического общества и 
международную научную премию короля Фейсала и правительства Саудовской Аравии. А двумя 
годами раньше Бинниг был награжден Физической премией Германского физического общества. 
С 1986 года он является членом Ученого совета корпорации IBM. 

Ученый женат — еще в 1969 году он женился на психологе Лоре Ваглер, у них дочь и 
сын. Кроме научных исследований, Биннига интересуют лыжи, футбол, теннис, гольф и 
парусный спорт. Он талантливый музыкант: сочиняет музыку, играет на скрипке и гитаре и поет.  

 
Дело № 

	
Письмо-обращение	
 

Уважаемые сотрудники детективного агентства! 
 

Обращаюсь к вам по рекомендации Шерлока Холмса и доктора Ватсона с просьбой провести 
важное расследование. 

Я работаю охранником в секретной лаборатории одной очень крупной военнопромышленной 
компании. 

Однажды в свой выходной день, находясь на рыбалке, я подвергся нападению неизвестных лиц и 
потерял сознание. Затем очнулся живой и невредимый на том же месте, на берегу реки, где рыбачил. 

Придя домой, лег спать и увидел весьма реалистичный сон, связанный с происшествием на 
рыбалке. Я увидел, как меня доставили в какой-то мощный фургон, напичканный различными блестящими 
приборами, и сделали какую-то операцию с глазом. Попутно с этим возникали слова «имплантация», 
«молекулярный компьютер», «карлик он-лайн», «Курцвейн отдыхает» и прочие непонятности, которые не 
запомнились. 

Если в меня вживили какую-то микродрянь, то прошу помочь от нее избавиться. Я не хочу об этом 
рассказывать своему руководству, чтобы не потерять работу. Как ни как у меня жена и трое детей. 

Прошу побыстрее разыскать и сообщить мне о тех, кто с помощью особых инструментов 
обнаружит и демонтирует этот карликовый компьютер в моем глазу, кто некоей сверхтонкой «соломинкой» 
достанет эту электронную, будь она неладна, соринку. 

 
С уважением, Иван Иванович Горынычев 

 
P.S. Да, чуть не забыл…Высылаю материалы из разодранного ветром на отдельные листы 

журнала, который нашел возле того места, где стоял странный фургон. 
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The	 first	 brain	 implants	 were	 surgically	 inserted	 in	 1974	 in	 the	 state	 of	 Ohio,	 USA	 and	 also	 in	 Stockholm,	

Sweden.	 Brain	 electrodes	 were	 inserted	 into	 the	 skulls	 of	 babies	 in	 1946	
without	 the	 knowledge	 of	 their	 parents.	 In	 the	 1950s	 and	 60s,	 electrical	
implants	were	 inserted	 into	 the	 brains	 of	 animals	 and	 humans,	 especially	 in	
the	 U.S.,	 during	 research	 into	 behavior	 modification,	 and	 brain	 and	 body	
functioning.	 Mind	 control	 (MC)	 methods	 were	 used	 in	 attempts	 to	 change	
human	 behavior	 and	 attitudes.	 Influencing	 brain	 functions	 became	 an	
important	goal	of	military	and	intelligence	services.	


