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Самая известная разновидность этого
класса – это вид Euplectella, известная
еще как Цветочная корзина Венеры. Ее

скелет представляет собой решетку из диокси�
да кремния, которая образует замысловатую
цилиндрическую комнату (см. Рис 2). В ней
обычно живет пара креветок. У основания губ�
ки находится пучок волокон. Исследователи из
Bell Labs продемонстрировали, что привлека�
тельные спикулы этой губки являются отличны�
ми оптическими волокнами.3

Фантастические волокна 
Их длина составляет 5–15 см, а диаметр –

40–70 микронов (толщина человеческого воло�
са). Ученые были поражены сходством оп�

тических волокон губок с волокнами, кото�

рые разрабатывались людьми в течении

многих лет.

У спикул губок довольно сложное строение –
стержень из чистого кварцевого стекла окружен
концентрическими слоями из органики и слоис�
той оболочки. Оболочка играет роль покрытия,
как и в искусственных волокнах, делая спикулы
отличными проводниками света. Волокна губки
имеют ряд преимуществ перед искусственными. 

Во–первых, они производятся при низкой
температуре в водах океана. Коммерческие во�
локна производятся с помощью дорогого обо�
рудования при высоких температурах в печи.2

Исследователь губок Джоанна Айзенберг отме�
тила: «Если бы мы только
смогли научиться у приро�
ды, мы, возможно, в буду�
щем открыли бы альтерна�
тивный способ производ�
ства оптических волокон».3

Во–вторых, волокна
губки очень прочные – они
не трескаются и не разла�
мываются как искусствен�
ные, у которых маленькая трещина начинает
легко распространяться по хрупкому материа�
лу.2 Замена кабелей или их ремонт является
дорогой процедурой. Границы между тонкими

слоями спикул губки останавливают распрост�
ранение трещины. В то же время волокна губ�
ки очень гибкие – вы можете связать их в узел,
и при этом они не потеряют своих оптических
свойств. 1

В�третьих, они отлично проводят свет, так
как содержат небольшое количество ионов
натрия, которые улучшают оптические свой�
ства. Губка умеет добавлять эти ионы кон�

тролируемым образом, используя органи�

ческие молекулы при нормальных темпе�

ратурах. Искусственные волокна производят�
ся при высоких температурах, чтобы частично
расплавлять стекло. В этом случае добавление
контролируемых количеств ионов натрия
представляет проблему для производителей.1

Секрет непрост
В чем же секрет волокон

губки? И как она их произво�
дит? Исследователи из Bell
Labs обнаружили, что каж�
дое волокно губки состоит
из  отдельных слоев с раз�
ными оптическими свой�
ствами. Концентрические

кремниевые цилиндры с органическим содер�
жанием окружают внутренний стержень, кото�
рый построен из чистого кварцевого стекла (См.
Рис 3). Губка использует множество слоев

стекла, которые удерживаются органичес�

ким клеем, что делает структуру чрезвычай�

но стойкой к разломам и трещинам. 

Губка производит крепкие микроскопичес�
кие волокна, склеивая вместе тонкие слои
стекла. Затем она собирает слоистые волокна
вместе для еще большей прочности. Это похо�
же на связку веток. Эти связки потом размеща�
ются в виде решетки. Однако то, каким
образом губка это выполняет, все еще остает�
ся тайной.

Морская губка научит 
архитекторов 
Однако на этом чудеса дизайна не заканчи�

ваются. Оказалось, что морская губка обладает
уникальными структурными свойствами, кото�
рые придают механическую прочность и ста�
бильность ее хрупкому материалу. 3

Губка Euplectella использует набор трю�

ков для превращения ее хрупкого скелета в

крепкие структуры. Спикулы, составляющие
скелет губки, устроены в форме решетки сог�
ласно открытой перекрещивающейся модели,
усиленной слоем бесструктурного студенисто�
го вещества (мезоглеи), которые идут по
диагонали в обоих направлениях внутри чере�
дующихся квадратов (см. Рис 4). Эта техноло�

гия строительства часто используется в высот�
ных строениях и домах для противодействия
напряжению при землетря�
сении или касательному нап�
ряжению, которое спокойно
может обвалить неусилен�
ную квадратную структуру. 4

Последние исследования
обнаружили семь разных
уровней структурной иерар�
хии у губки. Каждый струк�
турный уровень соответству�
ет фундаментальным прин�
ципам строительства и инже�
нерии, которые широко используются в инже�
нерном проектировании, но при этом в масш�

табе в 1000 раз меньше, чем здание. 4

«Скелет  этого создания – просто учебник
по инженерной механике, предлагает ценные
знания, которые приведут к новым концепциям
в материаловедении и инженерном проекти�
ровании» – отметила Джоанна Айзенберг.3

Технологии будущего
Ученые надеются скопировать биологи�

ческие процессы губки для производства усо�
вершенствованных волокон и систем, но при
этом признают, что «современные технологии
пока не могут конкурировать с изощренными
оптическими системами организмов».4

«Эти губки идеально устрояются, с точным
количеством материала, необходимым для оп�
тимизации дизайна. Я не могу представить, как
структура такой сложности может быть произ�
ведена случайно» – говорит Айзенберг. 3

Заключение
Откуда у морской губки все это? Писание

говорит нам: «Ибо, что можно знать о Боге, яв�
но для них, потому что Бог явил людям. Ибо
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от

создания мира через рассматривание тво�

рений видимы, так что они безответны».
(Рим 1:19–20)

Ученые годами работа�
ли над разработкой опти�
ческих волокон. При этом
губка обладает волокнами
и строением, которые пре�
восходят человеческие
технологии. Разумно ли ве�
рить, что такая сложная
структура пошагово эволю�
ционировала посредством
случайных мутаций и отбо�

ра? Вряд ли. Если существует дизайн, пре�
восходящий по сложности и эффективности
технологии людей, то логично верить, что
Создатель обладает интеллектом, превосхо�
дит человеческий.

Божий замысел, явленный в губке, доказы�
вает, что все живое не эволюционировало, а
было сотворено. Если такое «простое» суще�

ство оказалось кладязем технологий, то что

уже говорить о сложностях таких дизайнов,

как полет, дыхание, зрение или нервная

система? «Ибо всякий дом устрояется кем–ли�
бо; а устроивший все есть Бог» (Евр 3:4)
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Морская губка может на�
учить инженеров и архи�

текторов тому, как стро�
ить удивительно прочные

структуры из хрупкого
материала. 

Губки могут показаться
простыми и мягкими, но
некоторые из обитаю�

щих глубоко в океанах гу�
бок строят сложные

стеклянные структуры,
являющие собой чудо 

инженерии. 

ПОСМОТРИ, ЧТО СДЕЛАЛ ГОСПОДЬ

МОРСКАЯ  ГУБКА  И  ЕЕ
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Рисунок 4. Структурные детали морской губки Euplectella соответствуют инженерным принципам,
используемым в конструкциях зданий, таких как Swiss Re Tower в Лондоне, отеле De Las Artes в Барселоне
и Эйфелевой башне  в Париже. 

Рисунок 1. Стеклянные губки на глубине 500 м.

Рисунок 2. Замысловатый цилиндрический скелет губки  Цветочная корзина Венеры. Сеть больших
спикул соединяется вместе для формирования решеточной структуры.  

Рисунок 3. Структура спикулы губки Euplectella.
SEM фотография  спикулы в поперечном сече*
нии, показывающая органический филамент
(OF), центральный цилиндр (CC), и слоистое
покрытие (SS). 
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