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• При достаточной
наблюдательности в живой
природе легко обнаружить
строгую геометрию. 
В особом почете
оказываются правильные
шестиугольники. Почему
их так любят пчелы
и архитекторы и какие
у них преимущества
с точки зрения физики, 
рассказал английский
ученый и научный
журналист Филип Болл.



Как пчелам удается строить
идеальные соты?

• Соты, в которых они хранят нектар, — это чудеса
инженерного искусства, набор ячеек в форме
призмы с правильным шестиугольником
в основании. Толщина восковых стенок строго
определена, ячейки немного отклоняются
от горизонтали, чтобы мед не вытекал, и соты
находятся в равновесии с учетом влияния
магнитного поля Земли.

• А ведь эту конструкцию без чертежей
и прогнозов строят множество пчел, которые
одновременно работают и как-то координируют
свои попытки сделать соты одинаковыми.



Но все же почему шестиугольник?

• Это чисто геометрический вопрос. Если вы хотите
сложить вместе несколько одинаковых по форме
и размерам ячеек таким образом, чтобы они
заполняли всю плоскость, подойдут только три
правильные фигуры: равносторонние треугольники, 
квадраты и гексагоны
(шестиугольники). Шестиугольные соты потребуют
наименьшей общей длины перегородок, в отличие
от треугольников и квадратов той же площади.



• Поэтому в пчелиной
любви к гексагонам есть
смысл: на изготовление
воска тратится энергия, 
и они стараются
минимизировать
расходы — точно так же, 
как строители пытаются
сэкономить на стоимости
кирпичей. К такому
выводу пришли в XVIII 
веке, и известный учёный
Чарльз Дарвин объявил, 
что соты из правильных
шестиугольников
«идеальны для экономии
труда и воска».



• Если вы подуете на пузырьки
на поверхности воды, чтобы
согнать их вместе, то они
приобретут форму
шестиугольников — или, 
по крайней мере, 
приблизятся к ней. Вы
никогда не увидите скопище
квадратных пузырей: если
даже четыре стенки
соприкоснутся, они
немедленно перестроятся
в конструкцию с тремя
сторонами, между которыми
будут примерно равные углы
в 120 градусов.



• Очевидно, нет никаких
организмов, которые

работали бы над этими
склеенными пузырями, 

как пчелы над сотами. 
Рисунок образуется

исключительно благодаря
законам физики. Так же

очевидно, что у этих законов
есть определенные

предпочтения: например, 
склонность

к трехстороннему
соединению стенок

пузырей.



• Аналогичная вещь происходит и с пеной, которая сложнее по строению. Если вы дуете
через соломинку в мыльную воду и создаете «гору» пузырей в трехмерном пространстве, вы
видите, что их стенки при соприкосновении всегда создают четырехсторонний союз
и пересекающиеся мембраны находятся под углом около 109,5 градусов — это угол, который
имеет непосредственное отношение к тетраэдру.



• Что определяет форму
пузырей и закономерности

образования «развилок» 
мыльных стенок? Природа

еще более озабочена
экономией, чем пчелы. 

Пузыри и мыльная пленка
состоят из воды (и слоя

мыльных молекул), 
и поверхностное натяжение

сжимает поверхность
жидкости таким образом, 

чтобы она занимала
наименьшую площадь.



• Поверхностное натяжение объясняет и тот
узор, который образуют пузыри или пена. 
Пена стремится к такой конструкции, 
при которой общее поверхностное
натяжение будет минимальным, а значит, 
минимальной должна быть и площадь
мыльной мембраны. Но конфигурация
стенок пузырей должна быть прочной
и с точки зрения механики: натяжение
в разных направлениях на «перекрестке» 
должно быть идеально сбалансировано.

• Трехстороннее соединение в пленке
из пузырьков и четырехстороннее —
в пене — комбинации, которые достигают
баланса прочности и экономии площади.



Упорядоченность — это неудержимый импульс живого
мира, и мы по праву можем считать его прекрасным.
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