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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данный сборник научных работ издается в связи с 80-летним юбилеем 
Белорусского государственного университета. Он включает статьи, подготов-
ленные не только преподавателями и научными сотрудниками химического 
факультета, история которого насчитывает уже семьдесят лет, но и сотрудни-
ками Научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ, 
который был создан в 1978 г. в результате объединения выделившихся из 
состава кафедр факультета научных лабораторий и групп и выполняет иссле-
дования по единой с кафедрами тематике. 

Несмотря на достаточно большой объем сборника, представлялось неце-
лесообразным предпринимать попытку проанализировать и обобщить все зас-
луживающие внимания научные результаты в области химии, полученные в 
университете за время его существования. Такого рода обобщения содержат-
ся в целом ряде статей, опубликованных в прошлые годы в различных юби-
лейных изданиях. Материалы данного сборника представляют собой статьи 
двух типов: одни из них являются обобщающими обзорами выполнявшихся и 
течение длительного времени исследований на факультете и в институте, 
другие - подытоживают важные результаты работ, выполненных различными 
научными коллективами факультета и института в последние годы. В целом в 
сборнике достаточно полно отражена проблематика университетских науч-
ных исследований, относящихся к различным разделам химии: неорганичес-
кой химии, химии твердого тела, электрохимии, фотохимии, синтетической 
органической химии, физической химии органических соединений, химии 
биологически активных соединений, химической и структурной модификации 
природных и синтетических полимеров, аналитической химии и химии окру-
жающей среды. 

Существенной особенностью исследований, проводимых в высшей школе, 
является широкий диапазон разрабатываемых проблем. Это вызвано необхо-
димостью не только осуществлять обучение,студентов, приобретающих зна-
ния в различных областях химии, но и готовить специалистов с учеными 
степенями, способных обеспечить современный уровень преподавания и при-
вить студентам навыки творческой работы. 

Данное обстоятельство и определило специфику научных направлений 
факультета и института, в рамках которых представлены разнообразные зада-
чи и объекты исследования. 

Статьи в сборнике объединены по четырем разделам. 

2. Зак. 2459. 



6 ПРЕДИСЛОВИЕ 

В первом разделе рассмотрены различные вопросы химии твердого тела и 
неорганической химии. Значительное место занимают исследования в новой 
области - физико-химии высокодисперных и наноструктурированных систем. 

Второй раздел посвящен оригинальным исследованиям в области органи-
ческой химии, физической химии органических соединений и биохимии ле-
карственных препаратов. 

В третьем разделе приведены результаты исследований различных аспек-
тов структурной и химической модификации природных и синтетических 
полимеров. 

В четвертом разделе рассмотрены отдельные вопросы аналитической хи-
мии и химии окружающей среды, в частности процессы катионного обмена, 
сорбции радионуклидов, а также создание ионселективных электродов новых 
типов. 

Редакционная коллегия 
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РОСТ НИТЕВИДНО-ВОЛОКНИСТЫХ с т р у к т у р 
ИЗ КРИСТАЛЛОВ СЕРЕБРА НА МЕДИ 

В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ AgN03 

ВВЕДЕНИЕ 

Нитевидные, нитевидно-волокнистые и другие необычные формы кристаллов 
характерны для самых различных твердых веществ — металлов, оксидов, сульфи-
дов, кремния, германия, углерода и многих других [1-3]. Некоторые из таких 
форм, в частности небольшие по размерам иглы (вискеры), характеризуются 
совершенной внутренней структурой, обеспечивающей им уникальную механичес-
кую прочность и коррозионную стойкость. Подобные кристаллы перспективны для 
использования в составе композиционных материалов, выдерживающих воздействие 
высоких температур и агрессивных сред, а также автоэмиссионных приборов 
острийного типа и датчиков для измерения механических характеристик. 

Необычная геометрия нитевидных и нитевидно-волокнистых форм кристаллов 
стимулирует исследователей (физиков, химиков, материаловедов) к раскрытию 
механизма их образования в различных условиях и выявлению у них качественно 
новых физико-химических свойств - электрофизических, каталитических, опти-
ческих и др. 

Серебро как объект исследований интересно тем, что для него характерно 
наибольшее разнообразие форм кристаллов, встречающихся в природе и получа-
емых искусственным путем. В природе этот металл обнаруживается в виде про-
волочных, сетчатых, игольчатых, ветвистых и волокнистых форм, а также в виде 
листочков, мхов и высокодисперсных частиц [2, 4, 5]. При электролитическом 
восстановлении ионов Ag+ из растворов образуются разветвленные дендриты [6, 7], 
а при фотохимическом восстановлении ионов Ag+ в присутствии поливинилового 
спирта (ПВС) - наностержни и кусты из дендритов [8]. Кристаллы пластинчатой 
формы, в виде игл, двойников и кубооктаэдров растут в вакууме на нагретых 
кварцевых подложках [9]. От размера и формы кристаллов серебра, так же как 
и у многих других твердых веществ, зависят, а в некоторых случаях и определя-
ются их практически значимые свойства. Серебро на термостойких носителях 
используется в больших количествах в качестве эффективного катализатора при 
парциальном окислении метанола до формальдегида [10], а также при окислении 
этилена в окись этилена [11]. Малоатомные кластеры серебра выполняют функцию 
центров проявления в серебросодержащих фотографических материалах. Нити и 
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клубки из нитей серебра в проявленных фотослоях характеризуются свойством 
практически полностью поглощать свет всех длин волн видимой области спектра 
[12]. Благодаря этому, проявленное изображение оказывается черно-белым. В [13— 
15] рассматриваются установленные нами условия, при которых на фотослоях, 
предназначенных для получения черно-белых изображений, вместо нитей и клуб-
ков из нитей серебра можно сформировать коллоидные частицы этого металла. В 
зависимости от размеров, формы и характера распределения в желатиновом слое 
они избирательно поглощают и рассеивают падающий на них свет. В этом случае 
без использования окрашенных пигментов или красителей формируется яркое 
многоцветное (полихромное) изображение: объект съемки воспроизводится в 
условных цветах, которые в ряде случаев приближены к реальным. Известны и 
такие методические приемы, при реализации которых частицы коллоидного се-
ребра преобразуются в нитевидные кристаллы. Это происходит при облучении 
УФ-светом пленок ПВС, содержащих коллоидное серебро и ионы Ag+ [16, 17]. 

Кристаллы серебра в виде нитевидно-волокнистых (НВ) форм, разветменных 
деревьев, игл, мхов и листьев можно получить методом контактного вытеснения 
из растворов с использованием фосфора или активных металлов, например меди 
или цинка. Об этом было известно еще алхимикам [4, 5]. Кроме серебра им 
удавалось получать таким образом блестящие иглы амальгамы серебра, белые иглы 
олова на цинке, ветвистые кристаллы свинца на латуни, красные микрокристаллы 
меди на железе и др. Из этого, однако, не следует, что к настоящему времени 
обстоятельно изучены физико-химические свойства необычных по форме крис-
таллов, получаемых с использованием реакций контактного вытеснения из раство-
ров. Напротив, имеются веские основания считать, что эти свойства изучены 
недостаточно, поскольку в известной обширной литературе по нитевидным кри-
сталлам на этот счет нет никаких упоминаний. Не рассматриваются реакции 
контактного вытеснения и в литературе, в том числе новой [18], относящейся к 
химии и физике наноразмерных кристаллов и материалов, весьма перспективных 
для решения самых различных научных и прикладных задач. 

Реакции контактного вытеснения металлов, в частности серебра, принято 
описывать простыми стехиометрическими уравнениями, типа 

Me + 2AgNO, -» 2Ag + Me(NO,)2, 
где Me, например, Zn или Си. 

В работах по коррозии металлов и получению токопроводящих покрытий 
отмечено, что процессы контактного вытеснения металлов (процессы цемента-
ции), в отличие от процессов коррозии, протекают с существенно большей 
скоростью по сложному электрохимическому механизму [19, 20]. Он включает 
стадии удаления с поверхности металла-восстановителя пассивирующих пленок, 
роста осадка и замедления скорости в результате истощения раствора и увеличе-
ния при этом роли побочных реакций. Процесс обычно заканчивается задолго до 
наступления термодинамического равновесия. Однако его топохимия до сих пор 
практически не изучена: неясно, как образуются зародыши новой фазы и как они 
трансформируются в индивидуальные кристаллы той или иной формы или в 
пленку. Можно только предполагать, что на характере топохимических превра-
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щений каким-то образом должно отразиться то, что в водном растворе различные 
участки поверхности металла-восстановителя в одно и то же время выполняют 
две диаметрально противоположные функции: анода, предоставляющего свои элек-
троны ионам Aĝ  и в виде ионов переходящего в раствор, и катода, на котором 
локализуется восстановление ионов Ag+ и происходит рост кристаллов. 

Результаты проведенных нами предварительных опытов позволили установить, 
что при контактном вытеснении серебра из раствора медью в отсутствие переме-
шивания на ее поверхности образуются объемные (до ~3 см в диаметре) НВ-
структуры из кристаллов серебра самых разных по размерам и форме. Это 
явилось побудительным мотивом для систематического изучения топохимии про-
цесса формирования таких структур в разных условиях. Предполагалось, что 
полученные результаты смогут оказаться полезными для углубления существующих 
представлений о механизме роста кристаллов в необычных для них формах с 
использованием реакций контактного вытеснения из растворов. Самостоятельный 
интерес представляет раскрытие природы самоорганизации при росте НВ-структур. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Опыты по восстановлению ионов Ag+ проводились в идентичных условиях без 
перемешивания раствора при температуре 20±2 °С и многократно повторялись 
(до 4—5 раз). Растворы разной концентрации готовились из химически чистого 
препарата AgNO, и в количестве 5-6 мл наливались в стандартные, инертные по 
отношению к ионам Ag+ пластмассовые или стеклянные чашки Петри, диаметром 
4 и высотой 1 см. Принимались меры к тому, чтобы растворы как можно меньше 
времени подвергались воздействию света. Медь была взята либо в виде электро-
литической проволоки диаметром 0,3 мм, либо в виде фольги, толщиной 100 мкм. 
Суммарное содержание примесей было меньше 10 3 %. Перед опытом ее чистили 
наждачной бумагой или декапировали в растворе НС1, промывали дистиллирован-
ной водой и сушили фильтровальной бумагой. Проволоку длиной 10-12 мм или 
кусочки фольги 5x6 мм осторожно помещали в центр чашки Петри с раствором. 
За процессом роста НВ-структур из кристаллов серебра следили непрерывно с 
помощью оптического стереомикроскопа при увеличении 2-6". На место одного 
из тубусов микроскопа был закреплен зеркальный фотоаппарат «Зенит». Фото-
снимки делали через разные промежутки времени при боковой подсветке сосуда 
с раствором лампой накаливания мощностью 60 Вт. Под дно сосуда подкладывали 
либо белую, либо черную бумагу, либо ту и другую одновременно в разных 
местах. Это позволяло получить более подробную информацию о форме частиц 
серебра и их цветовых оттенках. Электронно-микроскопические наблюдения вы-
полнены на приборе «Саш Scan». Для того чтобы не нарушить форму НВ-
структур, сформированных на меди, находящейся на дне пластмассовой чашки 
Петри, поступали следующим образом. Из чашки осторожно удаляли раствор 
соли серебра, затем в нее несколько раз заливали и удаляли дистиллированную 
воду для промывки образца, после чего сушили. Края чашки обрезали лезвием 
нагретого скальпеля. Далее по общепринятой методике осуществляли подготовку 



Рис. 1. Последовательные стадии роста НВ-структуры из серебра на медной проволочке в 1 %-ном 
растворе AgNO, (увеличение 5х). Время роста 2 (а), 3 (б), 5 (я), 6 (г), 18 (д), 30 (е), 120 (ж) мин и 

24 ч (з - на светлом фоне, и - на темном фоне) соответственно 



Рис. 2. Вид НВ-структуры на пачапьной стадии 
роста в 1 %-ном растворе AgNO, (;/) и после 

извлечения из раствора (б). Увеличение 5х 

Рис. 3. ЭМ-снимки НВ-структуры из серебра на медной проволочке при росте в 1 %-ном 
растворе AgNO, на стадии 1 (;/), 2 (б), 3 (я) и 4 (г) 



I'nc. -t. ЭМ-спимки микрокриепшлов серебра, сформированных непосредственно на медной проволочке 
(;/) и в объеме 1 %-ного раствора AgNO, (б) па стадии 6 

Рис. 5. Последовательные стадии роста НВ-структуры из 
серебра на медной проволочке в 0,2 %-ном растворе AgNO, 
(увеличение 5х). Время роста 12 мин (:/), 55 мин (б). 

205 мин (к) и 24 ч (г) соответственно 



Рис. 6. ЭМ-снимки микрокристаллов серебра, сформированных в объеме 0,2 %-ного раствора AgNO Uri 
и непосредственно на медной проволочке (б) ни завершающей стадии роста НВ-структуры 

Рис. 8. ЭМ-снимки медной проволочки с выросшими на ней микрокристаллами серебра в 17,5 %-ном 
растворе AgNO(: а - общий вид; б - один из участков при большем увеличении, когда на объемных 

сростках видны агрегаты из зародышей серебра 
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и просмотр образцов в электронном микроскопе. Процедура подготовки образ-
цов для просмотра в электронном микроскопе облегчалась, когда НН-структура 
формировалась на покровном стеклышке, находящемся на дне чашки Петри. Для 
исключения его прилипания ко дну чашки при сушке между ними помещалась 
тонкая пленка из лавсана. 

Рентгенограммы с образцов снимались на дифрактометре HZG-4A (Carl Zeiss) 
Си Ка, Ni-фильтр. 

В ряде специально проводившихся опытов микроскопические исследования 
сопровождались одновременно непрерывной автоматической записью кривых из-
менения электрического тока, возникающего в процессе формирования нитевид-
но-волокнистых структур из серебра на меди. Для этого была использована 
следующая методика. В раствор соли серебра погружались концы (по 2 см) двух 
никелевых проволок толщиной 0,1 мм. Расстояние между ними было 1,5-2 см. 
Свободные концы проволок были соединены с микроамперметром (7? = 780 Ом). 
К клеммам микроамперметра подключался вход 12-разрядного аналого-цифрового 
преобразователя, откалиброванного для измерений в диапазоне ± 1 В. Поскольку 
в условиях проводившихся опытов никель не восстанавливает ионы Ag+ (рН ра-
створа близок к 5), то ток в цепи не регистрируется. Если же на конец одной 
из никелевых проволок, находящейся в растворе, помещается м е д н а я проволочка, 
то микроамперметр регистрирует протекание тока. В процессе роста структуры 
из серебра на меди его величина непрерывно изменяется. Ток в цепи регистри-
руется и в тех случаях, когда медная проволочка помещается рядом с никелевой, 
но только с того момента, когда кристаллы серебра, растущие на меди, начинают 
с ней контактировать. И в том и в другом случае никель приобретает восстано-
вительную активность, и на нем, как и на меди, начинают расти кристаллы 
серебра, хотя и с меньшей скоростью. При этом анодное окисление никеля 
оказывается кинетически заторможенным - присутствие его ионов в растворе не 
обнаруживается при химическом анализе. Сходная с описанной картина имеет 
место в тех случаях, когда вместо никелевых проволок используются проволоки 
из серебра, золота, платины или родия. Выявленные при этом топохимические 
особенности процессов роста кристаллов серебра на таких проволоках будут 
рассмотрены в отдельном сообщении. 

Оцифрованная разность потенциалов двух электродов (никелевого, контакти-
рующего с медью или с серебром, растущим на нем в растворе AgN03, и такого 
же электрода, но контактирующего только с раствором) пропорциональна вели-
чине тока (Д/Г = ПО. Она регистрировалась в ходе эксперимента каждые 0,5 с. 
Зависимость А/: = /'(О отображалась в виде графика на экране компьютера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Устаноютено, что концентрация раствора AgNO., в условиях проводившихся 
опытов (избыточное содержание меди по сравнению с необходимым для полного 
восстановления ионов Ag\ присутствующих в растворе) является одним из самых 
главных факторов, определяющим скорость начала и последующего роста НВ-
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структур, их геометрические размеры, а также размеры и форму кристаллов, из 
которых они состоят. Наиболее многогранно во времени развиваются топохими-
ческие процессы роста НВ-структур на меди в 1 %-ном растворе соли серебра. 
Мы их рассмотрим вначале, а затем сопоставим с другими изучавшимися случаями 
для различных концентраций раствора. 

РОСТ НВ-структур В 1 %-НОМ РАСТВОРЕ AgN03 

Наблюдения, выполненные с помощью оптического микроскопа, позволяют выде-
лить в процессе роста НВ-структур несколько взаимосвязанных стадий, отражаю-
щих сложную последовательность структурных изменений, непрерывно протекаю-
щих в формирующихся микрокристаллах серебра и приводящих к их дифферен-
циации по размерам, форме и взаимному расположению. Эти стадии иллюстриру-
ются фотографиями на рис. 1 (см. рис. 1-8 на цветной вклейке). 

Стадия 1. Пользуясь общепринятой в топохимии терминологией, назовем ее 
начальной, или стадией образования зародышей. В оптический микроскоп видно, 
что процесс восстановления ионов Ag+ на меди начинается с мгновенного обра-
зования на ней зародышей, по своей форме сходных с микроскопическими 
пушинками снега, только не белого, а черного цвета. В электронном микроскопе 
они регистрируются как бесструктурные рыхлые пятнистые налеты, неравномер-
но покрывающие поверхность меди. Рентгенографически установлено, что входя-
щие в их состав частицы серебра представляют собой нанокристаллы с размера-
ми, не превышающими 10 нм. В течение первых двух минут опыта происходит 
непрерывное образование новых зародышей, причем этот процесс протекает 
весьма своеобразно: зародыши формируются не только на свободных участках 
поверхности меди, но также в растворе вблизи от этой поверхности, не теряя 
при этом контакта с ней за счет связи с теми зародышами, которые образовались 
в первый момент времени. В разных местах эти процессы протекают с неодина-
ковой скоростью, и из зародышей образуются подвижные черные рыхлые, как 
мох, агрегаты с неровными краями, приобретающими форму ветвистых нитей, 
сходных с протуберанцами (рис. 1, а; рис. 2). В таких агрегатах непрерывно 
протекают структурные превращения, результатом которых является образование 
микрокристаллов серебра, плоские грани которых сильно отражают падающий на 
них свет от лампы накаливания. На темном фоне отражающие свет грани крис-
таллов в составе черных агрегатов видны как мерцающие огоньки. Если в это 
время осторожно извлечь медную проволочку из раствора, то рыхлый агрегат 
частиц серебра схлопывается в гладкую пленку (рис. 2). 

При промывке в воде и сушке ее форма не изменяется. Для более детального 
изучения ее структуры с помощью электронного микроскопа часть пленки сереб-
ра была отделена от меди механически. Установлено, что слой серебра, непосред-
ственно примыкающий к меди, образован бесструктурными зародышами и их 
агрегатами, а вышележащий слой — переплетенными друг с другом ветвистыми 
нитями из кристаллов дендритной формы, сходными с ажурными листьями папо-
ротника (рис. 3, а). Их дайна достигает 25 мкм, при толщине ствола до 0,3 мкм. 
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Рентгенографически установлено, что кроме серебра на начальной стадии 
восстановления ионов Ag+ на поверхности меди образуется также оксид меди 
Cu20. Интенсивность зарегистрированных интерференционных пиков Cu20 на 
рентгенограмме практически не изменяется в процессе последующего роста НВ-
структуры. Это позволяет говорить о том, что Cu20 образуется в незначительных 
количествах во время реакции. 

Стадия 2. Ее можно охарактеризовать как стадию увеличения геометрических 
размеров НВ-структуры, сопровождающуюся начинающимся ее уплотнением и 
изменением цвета. Длительность составляет около 4 мин. За это время отмечен-
ное выше различие в скорости образования зародышей на разных участках фор-
мирующейся структуры существенно сглаживается, и структура приобретает до-
статочно симметричную овальную форму, оставаясь при этом рыхлой и подвиж-
ной (рис. 1, б, в, г). Она растет с примерно одинаковой скоростью во всех 
направлениях от медной проволочки, и к концу стадии ее диаметр равен -2,4 мм. 
Это в 8 раз больше диаметра проволоки (0,3 мм). На протекание в ней структур-
ных превращений указывают происходящие во время роста изменения ее цвета: 
черный цвет в центре НВ-структуры начинает трансформироваться в темно-
серый, ближе к краю - в светло-серый и далее в белый серебристый. По данным 
электронной микроскопии, существенных изменений в слое серебра, примыкаю-
щему к меди, не происходит. Как и на стадии 1, он состоит из бесформенных 
зародышей и их агрегатов (рис. 3, 6). Выше его лежащий слой опять-таки 
образован дендритами папоротникообразной формы, но в данном случае они 
значительно длиннее (~90 мкм), а их стволы толще (-1,5 мкм). 

Стадия 3 начинается на 6-7 мин опыта и продолжается около 10 мин. Ее 
можно охарактеризовать как стадию завершения процесса изменения цвета НВ-
структуры, начавшегося на стадии 2. За это время ее диаметр увеличивается до 
3 мм и цвет повсеместно становится белым серебристым (рис. 1, д). В ЭМ видно, 
что концентрация бесформенных зародышей на поверхности меди существенно 
уменьшилась (рис. 3, я). Что же касается самой НВ-структуры, то в ней обнару-
живаются не только такие же по форме и размерам дендритные кристаллы, как 
на стадии 2, но также значительное количество объемных друз. Ветви друз 
состоят из кристаллов, не имеющих четкой огранки, толщиной до 30 мкм при 
длине более 100 мкм. Из всего сказанного следует, что на стадиях 2 и 3, в 
отличие от стадии 1, скорость роста дендритов, приводящая к увеличению их 
геометрических размеров, превалирует над скоростью образования на них и на 
меди зародышей серебра и их бесформенных агрегатов. 

Стадия 4 начинается примерно с 18-й мин опыта и продолжается от 20 до 
50 мин. Ее можно охарактеризовать как стадию углубления процесса дифферен-
циации дендритных кристаллов серебра в составе НВ-структуры по размерам и 
одновременно начинающегося образования и роста с ее периферийных участков 
кристаллов в виде игл, приводящего к увеличению геометрических размеров НВ-
структуры до ~5 мм в диаметре. 

В формирующейся структуре происходит существенное уменьшение количе-
ства дендритных кристаллов папоротникообразной формы, характерных для пред-
шествующих стадий, и весьма заметное увеличение количества кристаллов в 
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форме отдельных игл и друз из таких игл. Процессы трансформирования денд-
ритных кристаллов в иглы протекает легче на удаленных от меди участках 
структуры и труднее на участках, непосредственно примыкающих к меди. Благо-
даря этому, структура приобретает форму ежа (рис. 1, е). Иглы-колючки в 
такой структуре неодинаковы по размерам и форме. В ЭМ видно (рис. 3, г), что 
иглы имеют как острые, так и притуплённые концы, а их длина может превы-
шать 2000 мкм при толщине до 20 мкм. Отдельные иглы представляют собой 
сростки из множества кристаллов с размерами до 50-100 мкм, не имеющих 
строгой геометрической формы. 

Стадия 5 - стадия ветвления игл. F.e начало частично перекрывается с преды-
дущей стадией: она начинается на 50-60-й мин опыта и длится около 1 ч. В 
течение всего этого времени продолжает развиваться процесс дифференциации 
игл по размерам и форме с одновременным увеличением диаметра НВ-структуры 
до 7-8 мм. Размеры отдельных игл достигают 3 мм при толщине 0,2 мм. В это 
время практически на всех иглах появляются боковые короткие отростки длиной 
до 0,5 мм и такие же отростки, веером расходящиеся в разные стороны, как на 
острых, так и на притуплённых вершинах игл. Растущие иглы с отростками 
приобретают форму карликовых деревьев, имеющих ствол и боковые серебрис-
тые ветви (рис. 1, ж). 

Стадия 6 - завершающая. Она самая продолжительная по времени (более 5 ч) 
и характеризуется рядом самостоятельных весьма существенных особенностей. 

Во-первых, тем, что в это время на вершинах всех кристаллов в составе НВ-
структуры начинают образовываться частицы серебра черного цвета, по своей 
форме ничем не отличающиеся от зародышей-пушинок, наблюдаемых в оптичес-
кий микроскоп на стадии 1. Из агрегатов таких частиц на всех серебряных иглах 
белого цвета с отростками образуется рыхлая ажурная черная крона (рис. 1, з, 
и). Так же как на стадии 1, из них образуются дендритные микрокристаллы, грани 
которых сильно отражают свет от лампы накаливания. Отражающийся свет и в 
этом случае зрительно регистрируется в виде мерцающих огоньков. 

Во-вторых, в это время от отдельных мест НВ-структуры (от одного, двух, а 
иногда и от большего количества мест) начинают отпочковываться и расти по дну 
чашки Петри в сторону ее краев ответвления из взаимосвязанных друг с другом 
частиц серебра. Площадь, занимаемая подобными ответвлениями (они видны в 
верхней части на рис. 1 з, и), может превышать 36 мм2. С помощью ЭМ установ-
лено, что ответвления состоят из кристаллов дендритной формы. По ходу реак-
ции их поверхностный слой, так же как других кристаллов, покрывается бесфор-
менными агрегатами черных частиц, по своей форме и размерам не отличающих-
ся от зародышей. 

В-третьих, по данным ЭМ, слой рыхлого серебра, непосредственно примыкаю-
щий к медной проволочке, в это время преобразуется в слой ограненных крис-
таллов (в форме, близкой к октаэдру) с размерами до ~3 мкм. Такие кристаллы, 
как правило, формируются не по одиночке, а скоплениями. В скоплениях может 
находиться от 10 до 100 кристаллов одновременно. Это дает основание предпо-
лагать, что образованию одних ограненных кристаллов каким-то образом способ-
ствует присутствие рядом других таких же кристаллов. Отметим, что слой огра-
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ненных кристаллов, примыкающих к проволочке, формируется со всех ее сто-
рон. Однако в ее нижней части, которая во время реакции находится ближе к 
дну чашки Петри, размеры кристаллов меньше (около 3-5 мкм), но их количе-
ство на единицу площади существенно больше (рис. 4, а). 

В-четвертых, с момента начала формирования черных бесформенных агрега-
тов на вершинах всех кристаллов НВ-структуры становится хорошо заметным 
образование микрокристаллов серебра в объеме раствора. Их появление легче 
всего наблюдать в оптический микроскоп на темном фоне. Микрокристаллы 
серебра, формирующиеся в растворе, находятся в непрерывном движении. Отра-
жаемый их гранями свет зрительно воспринимается в виде неожиданно периоди-
чески появляющихся в разных местах раствора и тут же исчезающих ярких 
вспышек. Вначале вспышки в растворе обнаруживаются вблизи края НВ-структу-
ры, но постепенно и вдали от нее, на расстоянии, превышающем 2 см. За 1—2 ч 
до окончания рассматриваемой стадии количество вспышек достигает апогея. В 
это время раствор подобен небу с мерцающими звездами. Постепенно микрокри-
сталлы серебра, отражающие свет, под действием сил гравитации осаждаются на 
дно сосуда. Из них вокруг НВ-структуры образуется четко различимый ореол 
белого цвета. Микрокристаллы серебра накапливаются в разных местах сосуда, но 
в образуемом из них ореоле их количество максимально. В электронном микро-
скопе видно, что микрокристаллы представляют собой тонкие пластиночки с 
неровными закругленными краями, с размерами до 0,3 мкм (рис. 4, б). Однако на 
тех участках на дне сосуда, где таких кристаллов накапливается много и они 
контактируют с НВ-структурой, их размеры существенно больше - 3,5 мкм 
(рис. 4, б — в центре и слева). К моменту завершения рассматриваемой стадии 
геометрические размеры НВ-структуры составляют 2,5-3 см в диаметре. Это 
почти в 250-300 раз больше диаметра медной проволочки, на которой начинался 
процесс ее роста. С помощью электронного микроскопа в НВ-структуре можно 
выявить несколько ярусов: нижний, непосредственно примыкающий к меди, со-
стоящий из ограненных кристаллов; средний из леса дендритов папоротникооб-
разной формы и верхний из веером расходящихся в разные стороны длинных игл 
с отростками, поверхностный слой которых покрыт бесформенными агрегатами. 

В таком виде НВ-структура и микрокристаллы на дне сосуда не претерпевают 
сколько-нибудь заметных изменений, если продолжают оставаться в истощенном 
по ионам Ag+ растворе, закрытом крышкой, в течение 24—48 ч. Но если предос-
тавить возможность воде медленно испаряться, то цвет структуры и связанных с 
ней ветвистых отростков начинает изменяться: черное поверхностное серебро 
постепенно трансформируется в темно-серое (рыжее), светло-серое и белое 
серебристое. Эти превращения можно рассматривать как следствие того, что при 
испарении воды увеличивается концентрация раствора соли серебра и кинетичес-
ки заторможенный к концу рассматриваемой стадии процесс восстановления 
ионов Ag+ начинает развиваться более энергично. Химический анализ раствора 
показал, что к моменту завершения рассматриваемой стадии на рост НВ-структу-
ры расходуются не все ионы Ag+, а только примерно две трети от их первона-
чального количества. 
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Исследования с помощью электронного микроскопа позволяют сделать одно-
значное заключение о том, что при испарении воды бесструктурные скопления из 
зародышей на периферийных участках поверхности кристаллов трансформируют-
ся в микрокристаллы и в объемные сростки из кристаллов, имеющих признаки 
огранения, с размерами до 2 мкм. Одновременно увеличивается длина игл и их 
толщина. 

Сходные с только что рассмотренными процессы, но протекающие значитель-
но энергичнее и глубже, наблюдаются тогда, когда в истощенный по ионам Ag+ 

раствор добавляется небольшими порциями свежий раствор соли серебра. В 
электронный микроскоп видно, что в этом случае из первоначально рыхлых 
бесструктурных агрегатов (на иглах) образуются микрокристаллы серебра с раз-
мерами до 30 мкм и глобулы из микрокристаллов с явными признаками огране-
ния. Сами иглы трансформируются в массивные сростки из пластинчатых дендритов 
с неровными краями, имеющих размеры до 100 мкм. При этом размеры и форма 
микрокристаллов серебра, находящихся на дне сосуда, практически не изменяются. 
Но те, которые находятся в контакте с НВ-структурой, преобразуются в тонкие 
ограненные пластиночки, имеющие форму, близкую к прямоугольной (до 30x30 мкм), 
и в сростки из таких пластиночек. Так же как при испарении воды, отмеченные 
изменения размеров и формы кристаллов серебра сопровождаются изменением 
цвета всей НВ-структуры, который повсеместно из черного трансформируется в 
белый серебристый. Результаты этих опытов позволяют считать, что пассивация 
поверхности кристаллов серебра в результате изменения состава раствора во 
время реакции не может быть основной причиной кинетической заторможенно-
сти роста НВ-структур на ее завершающей стадии, когда в растворе еще остается 
достаточно большое количество ионов Ag+. Наиболее вероятно, что замедление 
скорости роста является следствием того, что вблизи медной проволочки оказы-
вается очень мало ионов Ag+, необходимых для окисления меди, сопровождающе-
гося появлением электронов в количестве, достаточном для восстановления ионов 
Ag+ не только на собственной поверхности, но и на контактирующих с ней 
кристаллах серебра. Из этих же опытов следует, что присутствующий на меди 
оксид (Cu20) и слой кристаллов серебра являются пористыми и не оказывают 
заметного влияния на процесс торможения роста НВ-структуры. В связи со 
сказанным отметим, что кислород, если он даже присутствует в малых количе-
ствах в растворе, также не мог замедлить рост НВ-структуры. Установлено, что 
если медную проволочку извлечь из раствора на любой из стадий роста НВ-
структуры, а затем, после ее контакта с воздухом, вновь поместить в раствор, то 
это не изменяет ее восстановительной активности по отношению к ионам Ag+. 
Осажденное на медной проволочке серебро также не пассивируется при контак-
те с воздухом. На нем, как и на меди, с которой оно находится в контакте, ионы 
Ag+ продолжают легко восстанавливаться. 

Установлено, что все рассмотренные стадии процесса роста НВ-структур реа-
лизуются совершенно идентично в тех случаях, когда медная проволочка берется 
длиной не 10-12 мм, как в рассмотренных опытах, а существенно больших 
размеров (~5 см) и при этом имеет любую форму, например форму дуги, или 
когда вместо проволочки используется фольга из меди. Если же в сосуд с 
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раствором помещается не одна, а сразу две проволочки (параллельно друг другу) 
на некотором расстоянии одна от другой (1-2 см), то рост игл между ними 
протекает медленнее, чем на периферийных участках. Это может быть следстви-
ем быстрого истощения раствора по ионам Ag+ в области между проволочками и 
медленности диффузии в эту область ионов Ag+, необходимых для роста кристал-
лов, из удаленных от нее мест. В этом случае, в дополнение к сказанному, на 
стадии формирования на поверхности НВ-структуры черного рыхлого серебра, 
появление «вспышек» за счет отражения света гранями микрокристаллов наблюда-
ется прежде всего на участках раствора между проволочками и с запозданием в 
объеме раствора за пределами проволочек. Поскольку вспышки в растворе во 
всех случаях начинают обнаруживаться на стадии роста НВ-структур, близкой к 
завершению, то можно было допустить, что их появление каким-то образом 
связано с накоплением в растворе ионов меди. Для проверки этого предположения 
были проделаны такие опьггы. Исходный раствор AgNO, был с самого начала 
разбавлен 2 %-ным раствором Cu(NO,)2 в соотношении 1:5. Как оказалось, при 
помещении в него медной проволочки микрокристаллы серебра, отражающие свет 
в форме вспышек, начинают обнаруживаться в объеме раствора не на глубоких 
стадиях процесса роста НВ-структуры, а сразу же, спустя 2-3 мин после начала 
опыта. Они наблюдаются в течение 2-3 ч. Казалось бы, это подтверждает предполо-
жение о взаимосвязи появления вспышек с накоплением ионов меди в растворе. 
Однако дополнительно проведенные опыты не подтвердили это предположение. 
Установлено, что если раствор соли серебра разбавлять аналогично не нитратом 
меди, а другими нитратами (калия или аммония), то результаты получаются каче-
ственно одинаковыми. Из этого следует, что роль катионов меди, так же как 
катионов калия или аммония, в появлении вспышек менее существенна или несуще-
ственна вообще по сравнению с ролью ионов NO,". 

Для последующего обсуждения вопроса о природе вспышек интерес могут 
представить результаты опытов, которые позволили установить следующее. Если 
взять раствор AgNO,, содержащей нитрат меди или калия, и поместить в него 
медную проволочку, предварительно отделив этот раствор от такого же раствора 
в том же сосуде целлофановой пленкой, то, как оказалось, вспьппки начинают 
появляться очень быстро (через 2-3 мин) и в этой и в другой части раствора. 
Принимая во внимание малый радиус пор целлофана, можно предполагать, что 
через целлофан проходят либо только ионы, способные участвовать в окислитель-
но-восстановительном процессе, либо малоатомные кластеры серебра в количестве, 
достаточном для их последующей агрегации и образования микрокристаллов, даю-
щих «вспышки» в объеме раствора. Отметим, что разбавление раствора соли сереб-
ра нитратами способствует не только ускорению процесса появления вспышек в 
объеме раствора. Оно влияет также на топохимию процесса роста НВ-структур. 

При разбавлении раствора нитратами меди, калия или аммония процессы роста 
НВ-структур оказываются качественно одинаковыми. Так же как в случае чистого 
раствора AgNO,, процесс начинается (стадия 1) с образования на поверхности 
меди черных частиц серебра (зародышей) в форме микроскопических пушинок. 
Они и в этом случае подобны мху и неравномерно обволакивают проволочку со 
всех сторон в виде рыхлых подвижных агрегатов с разрывами, сходных с проту-
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беранцами. Но за одно и тоже время реакции (5 мин) геометрические размеры 
НВ-структуры из таких агрегатов в растворах с нитратами оказываются большими 
в 1,5—2 раза. В последующем (через 20-30 мин после начала опыта) такой агрегат 
частиц приобретает симметричную овальную форму, но значительно менее ком-
пактную, чем в случае чистого раствора AgNOv Этот процесс сопровождается 
изменением цвета структуры. В центре она становится белой серебристой, так 
же как на периферийных участках, а между ними темно-серой. Дальнейший рост 
структуры в течение 5-8 ч приводит к тому, что отмеченные изменения цвета 
становятся все более отчетливо выраженными, причем не за счет образования игл, 
характерных дня чистого раствора AgNOv а за счет образования кристаллов исклю-
чительно в форме дендритов. Конечные размеры НВ-структуры из таких кристал-
лов достигают, как и в случае раствора чистого AgN03, более 2,5 см в диаметре. 

РОСТ НВ-структур В РАСТВОРЕ AgN03 0 , 2 % - Н 0 й КОНЦЕНТРАЦИИ 

Начальная стадия роста НВ-структур в таком растворе качественно сходна с 
уже рассмотренными случаями для 1 %-ного раствора и для такого же раствора, 
разбавленного нитратами, но протекает значительно медленнее. Кроме того, она 
имеет еще одну существенную особенность. В момент погружения проволочки в 
раствор она вначале сразу же покрывается легкой матовой пленкой и уже затем 
на ней начинается образование черных зародышей в форме пушинок. Возможно, 
что с образования матовой пленки начинается восстановление ионов Ag+ и в 
ранее рассмотренных случаях, но заметить это в оптический микроскоп очень 
трудно из-за большей скорости начала формирования черных зародышей. Далее 
процесс развивается следующим образом. Из агрегатов, состоящих из контактиру-
ющих друг с другом зародышей, формируется точно так же, как на стадии 1 для 
1 %-ного раствора AgN03, черная рыхлая структура с неровными краями (сравн. 
рис. 1, а и рис. 5, а) диаметром -0,1 мм, но за время, примерно в 6 раз большее. 
Так же медленно она приобретает симметричную овальную форму, с неровными 
извилистыми краями. При этом черный цвет изменяется на темно-серый. Кристал-
лы, из которых она состоит, по своей форме и размерам сходны с теми, что 
наблюдаются на самой начальной стадии для 1 %-ного AgNO,, как на рис. 3, а. Это 
переплетенные друг с другом дендриты, сходные с листьями папоротника. На них 
и в слое серебра, непосредственно примыкающем к меди, видны в электронном 
микроскопе как индивидуальные бесформенные зародыши, так и их агрегаты. 
Слой темно-серого серебра постепенно уплотняется за счет увеличения размеров 
дендритных кристаллов и через 30-35 мин после начала опыта характер роста НВ-
структуры изменяется. Овальная форма сформированной к этому времени НВ-
структуры из темно-серого серебра изменяется незначительно при увеличении 
диаметра до 2 мм, но далее, по мере роста, от ее отдельных периферийных 
участков начинают отпочковываться и расти с разной и достаточно большой 
скоростью ветвистые белые дендриты. Центральная часть структуры также стано-
вится белой серебристой (рис. 5, б). Из-за неодинаковой скорости роста белых 
дендритов в стороны от периферийных темно-серых участков НВ-структура че-
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рез 1,5-3,5 ч приобретает форму, сходную с формой гантели (рис. 5, в). В ее 
темно-серой части дендритные кристаллы упакованы плотнее и их дайна короче 
по сравнению с периферийной белой, где они значительно длиннее (до 100 мкм), 
и между ними много пустого пространства. Кристаллы в форме игл в данном 
случае не образуются. 

В течение последующих 4-24 ч не наблюдается ощутимого изменения формы 
растущих дендритных кристаллов в составе НВ-структуры, достигающей своего 
максимального диаметра, большего 2,5 см. Однако цвет структуры становится 
повсеместно черным, как и в других ранее рассмотренных случаях. Изменение 
цвета обусловлено присутствием на поверхности кристаллов рыхлого подвижного 
слоя серебра, состоящего из бесформенных зародышей и их агрегатов. И в этом 
случае вокруг структуры формируется ореол из белых микрокристаллов серебра, 
заметный при рассмотрении структуры на светлом фоне (рис. 5, г). Они пред-
ставляют собой небольшие по размерам тонкие пластиночки и глобулы разных 
размеров (до -0,1 мкм). Кроме таких кристаллов на дне сосуда обнаруживаются 
и более крупные в виде утолщенных объемных игл длиной до 3-4 мкм и агрегаты 
из объемных кристаллов, у которых заметны признаки огранения (рис. 6, а). И те 
и другие вначале образуются в объеме раствора на стадии формирования черного 
серебра на НВ-структуре и до осаждения на дно сосуда видны в микроскоп по 
отражаемому ими свету в виде вспышек. И в этом случае на завершающей стадии 
процесса роста НВ-структуры слой серебра, непосредственно примыкающий к 
медной проволочке, образован объемными кристаллами с хорошо выраженными 
признаками огранения, но с размерами до трех раз большими (от 1,5 до 10 мкм), 
чем при использовании раствора 1 %-ной концентрации (рис. 6, б). 

РОСТ НВ-структур В РАСТВОРАХ AgN03 
ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ (17,5 %) 

Он характеризуется следующими наиболее существенными особенностями, от-
личающими его от предыдущих случаев: на всей поверхности медной проволочки 
в первый момент времени (несколько секунд) образуются черные зародыши, 
которые сразу же по мере увеличения их количества трансформируются в белые 
дендриты, по своей форме и размерам сходные с наблюдаемыми на стадии 3 для 
1 %-ного раствора соли серебра (как на рис. 1, д). 

Геометрические размеры НВ-структуры в процессе роста увеличиваются мед-
леннее при сохранении ее симметричной овальной формы: через 17 мин после 
начала опыта ее диаметр составляет - 2 мм, т. е. он примерно такой же, как в 
случае 1 %-ного раствора через 5-6 мин после начала опыта. В данном случае 
НВ-структура более компактна и состоит не только из более толстых (0,2 мм), но 
и более коротких (0,4 мм) игл. В течение последующего времени (2-4 ч) рост 
структуры происходит не столько за счет непрерывного образования новых 
зародышей, сколько за счет увеличения размеров дендритных кристаллов, их 
слияния и трансформирования в утолщенные иглы. Несмотря на присутствие в 
растворе значительного количества меди и ионов Ag+, геометрические размеры 
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структуры, спустя 4 ч после начала опыта, практически не изменяются. Ее 
диаметр за одно и то же конечное время роста не превышает 1 см, что почти в 
3 раза меньше, чем для 1 %-ного раствора AgN03 (рис. 7). 

Имеются основания предполагать, что наиболее вероятной причиной прекра-
щения роста НВ-структуры в данном случае является образование на поверхности 
меди компактного слоя серебра, кинетически затормаживающего протекание на 
ней окислительно-восстановительной реакции. 

Существование плотного слоя серебра подтверждается ЭМ-наблюдениями. Он 
состоит из ограненных кристаллов в форме, близкой к октаэдрической, и их 
сростков, подобных представленным на рис. 4, а. Однако размеры таких кристал-
лов существенно различны - от 1 до 15-20 мкм. На ЭМ снимках (рис. 8, а) видно, 
что иглы растут на этом слое, как деревья в густом лесу. У них тонкое основа-
ние и клином отходящая от него вверх массивная крона, но не ветвистая, как в 
ранее рассмотренных опытах, а компактная, состоящая из сростков кристаллов, 
не имеющих строгой геометрической огранки. Высота таких «деревьев» достигает 
1000 мкм, толщина основания -20 мкм, а изрезанная впадинами и выступами 
плотная крона ~300 мкм. При большом увеличении (рис. 8, б) на поверхности 
многих кристаллов видны зародыши и их агрегаты. 

Ни на одной из стадий роста НВ-структуры в этом случае вспышки в растворе 
не наблюдаются. Не изменяется и ее белый серебристый цвет. 

Из рассмотренных результатов микроскопических наблюдений можно сделать 
достаточно обоснованное заключение о том, что процесс восстановления ионов 
Ag+ на меди, независимо от того, при каких условиях он реализуется, представ-
ляет собой весьма своеобразную периодическую топохимическую реакцию, когда 
стадии ускорения и замедления роста НВ-структур с течением времени чередуют-
ся. Весьма примечательно, что наблюдаемая периодичность роста НВ-структур 
достаточно отчетливо коррелирует с выявленным нами характером изменения 
тока в цепи, составленной из двух никелевых электродов, связанных с микроам-
перметром, концы которых опущены в раствор AgNOs, как описано в методичес-
кой части данной статьи. Установлено, что ток в цепи начинает регистрироваться 
с того момента, когда один из электродов вступает в контакт с серебром, 
растущим на медной проволочке, находящейся рядом с ним в том же растворе. 
В качестве примера на рис. 9 приведена кривая изменения тока во времени при 
росте НВ-структуры в 1 %-ном растворе AgNO,, т. е. для случая когда все стадии 
роста проявляются наиболее отчетливо. Несмотря на то что в данном случае 
через внешнюю цепь течет лишь небольшая часть тока, обусловливающего элек-
трохимическое сопряжение анодной реакции (окисление меди) с катодной (вос-
становление ионов Ag+), используемая нами методика его измерения позволяет 
однозначно установить, что наблюдаемое изменение тока во времени носит ярко 
выраженный осциллирующий характер, соответствующий стадийному характеру 
структурных превращений, протекающих в НВ-структуре в разные периоды вре-
мени. На начальной стадии формирования НВ-структуры в виде мха из мелких 
дендритов осцилляции тока происходят с большой амплитудой. На стадии уплот-
нения мха и увеличения размеров дендритных кристаллов осцилляции тока про-
являются менее четко. Однако на стадии ветвления игл и последующего покрытия 
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Рис. 9. Изменение тока но времени, начиная с момента контакта микрокрисгаллон серебра, растущих 
на медной проволочке в 1 %-ном растворе AgNO,, с никелевым электродом 

их черным серебром они проявляются с новой силой. Осцилляции продолжаются 
и далее, когда процесс роста структур становится кинетически сильно затормо-
женным из-за постепенного истощения раствора по ионам Ag+, но уже с неболь-
шой амплитудой колебаний тока. 

В случае раствора AgNO, с высокой концентрацией наблюдаемые осцилляции 
тока (рис. 10) весьма значительны только в начальный момент времени, когда 
происходит образование зародышей и трансформирование их в иглы, но далее, 
вследствие образования достаточно компактного слоя серебра на обоих электро-
дах, осцилляции практически полностью прекращаются. 

В растворах низкой концентрации (0,2 %), а также в растворах, содержащих 
дополнительно водорастворимые нитраты, осцилляции тока весьма существенны 
на всех стадиях роста НВ-структур, и они продолжаются в большем временном 
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Рис. 10. Изменение тока во времени, начиная с момента 
контакта микрокрисгаллов серебра, растущих на медной 
проволочке в 17,5 %-ном растворе AgN03, с никеле-

вым электродом 
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интервале. Это можно объяснить тем, что в данном случае, как и 1 %-ном 
растворе AgNO,, больше временных периодов образования неравновесных заро-
дышей. Кроме того, колебания тока могут быть следствием увеличения размеров 
зародышей и агрегации, приводящей к уменьшению их поверхностной энергии. 

При рассмотрении возможных причин, определяющих начало и последующее 
развитие процессов восстановления ионов Ag+ на меди, результатом которого 
является образование НВ-структур из кристаллов серебра, разных по форме и 
размерам, будем исходить из того, что этот процесс является гетерогенным и 
реализуется по электрохимическому механизму, т. е. так же как известные 
процессы коррозии металлов. В начальный момент времени местом локализации 
анодных и катодных реакций являются разные участки поверхности меди, контак-
тирующие с раствором, а далее с момента появления на меди серебра происходит 
отчетливо наблюдаемое пространственное разделение этих реакций - анодной на 
меди, а катодной на формирующихся кристаллах НВ-структуры, обеспечивающей 
ее непрерывный рост. Присутствие на меди оксида (СщО), если и влияет на 
скорость роста, то весьма несущественно, т. к. НВ-структура за время опыта, как 
уже отмечалось, достигает значительных геометрических размеров. Совершенно 
очевидно, что для роста НВ-структуры необходим направленный поток к кристал-
лам серебра в ее составе электронов от меди, обеспечивающих возможность 
восстановления окружающих ионов Ag+. Логично допустить, что ступенчатость 
процесса роста может быть достигнута только в том случае, когда количество 
электронов, поступающих в разные промежутки времени на растущие кристаллы, 
не будет строго сбалансировано с количеством окружающих их ионов Ag+, 
способных на них восстановиться до металла, из-за медленности их диффузии к 
таким кристаллам из объема раствора. Это означает, что кристаллы серебра 
какую-то часть времени должны нести на себе некомпенсированный электричес-
кий заряд. Существование избыточного отрицательного заряда на кристаллах, в 
особенности на остриях игл, может привести к ситуации, когда окружающие их 
ионы Ag+ быстро восстанавливаются с образованием большого количества зароды-
шей. Последующий их рост в этом случае будет определяться тем, насколько 
быстро к ним будут диффундировать ионы Ag+ из удаленных мест раствора и 
восстанавливаться на них. Можно предположить, что изменение соотношения ско-
ростей этих процессов (поступление на кристаллы электронов от меди и восстанов-
ление ионов Ag+, медленно диффундирующих к участкам кристаллов, на которых 
они локализуются) определяет характер ветвления игл, а также размеры и форму 
кристаллов серебра, входящих в эти ветвления, наблюдаемые в наших опытах. 

Имеются основания считать, что переходу меди в раствор в виде ионов и 
освобождению при этом электронов способствует электростатическое поле окру-
жающих ее анионов, причем главенствующую роль играют анионы NO,-. При их 
избытке в растворе, как отмечалось, легче происходит образование бесструктур-
ных зародышей, труднее протекают процессы их агрегации и трансформирования 
в крупные кристаллы серебра. Более того, в данном случае легче, чем в других, 
начинают наблюдаться микрокристаллы серебра в объеме раствора. Каким бы 
конкретным образом не способствовали ионы NO," переходу меди в раствор с 
освобождением электронов для восстановления ионов Ag+, такой переход прин-
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ципиально возможен как в виде двухвалентных катионов, так и одновалентных, 
или тех и других одновременно: 

Me -> Ме2+ + 2е, Me ->• Ме+ + е. 
В случае образования и накопления в растворе одновалентных катионов логич-

но допустить их участие в восстановлении находящихся в нем ионов Ag+ по 
различгшм реакциям: либо непосредственно Ме+ + Ag+ —> Ме2+ + Ag°, либо через 
диспропорционирование 2Ме+ —> Ме2+ + Ме° и далее, Me0 + Ag+ —> Ме+ + Ag" или 
Me0 + 2Ag+ —> Ме2+ + 2Ag". Реализация этих реакций как раз и может быть 
причиной последующего образования в растворе малоатомных кластеров серебра, 
а из них микрокристаллов, отражающих свет и наблюдаемых в форме вспышек. В 
связи со сказанным отметим, что участие реакций диспропорционирования интер-
медиатов хорошо известно в электрохимических процессах [19]. Их следствием 
является ухудшение качества катодных осадков и образование порошкообразного 
налета растворяемого металла на поверхности анода. Предотвратить образование 
шероховатых катодных электролитических осадков удается добавлением в раствор 
ПАВ или лигандов, образующих прочные комплексы с основным металлом. 

У нас нет оснований полностью исключить и другую возможную причину появ-
ления микрокристаллов серебра (вспышек) в объеме раствора: если на формирую-
щихся микрокристаллах действительно накапливается значительный по величине 
электрический заряд, то в какой—то момент времени силы кулоновского отталки-
вания могут заставить их перейти в раствор. Но, судя по всему, если это происхо-
дит, то в каких-то исключительных случаях, например, когда микрокристаллы или 
кластеры серебра имеют небольшие размеры (меньше пор целлофана, с которым 
проводились ранее рассмотренные опыты) и между ними и окружающим их раство-
ром образуется электрическое поле с достаточно высокой напряженностью. В 
объеме раствора микрокристаллы могут переноситься конвекционными потоками. 

Рассмотренные результаты экспериментального исследования роста НВ-струк-
тур отражают совершенно необычные процессы самоорганизации, сопровождаю-
щиеся не только появлением микрокристаллов в объеме раствора, но также в 
непрерывно изменяющих свои размеры и форму кристаллах серебра в составе 
самих НВ-структур. В отличие от хорошо изученных к настоящему времени 
процессов роста кристаллов различных веществ в равновесных условиях, когда 
формирование новых граней осуществляется за счет образования и закрепления 
на них зародышей по различным механизмам, в т. ч. учитывающим роль винтовых 
дислокаций, в рассматриваемых нами случаях этот рост протекает значительно 
сложнее. Стадии образования зародышей, увеличения их количества, сращивания 
друг с другом и послойного роста чередуются в до конца не раскрытой последо-
вательности, на которую откладывает свой отпечаток непрерывно изменяющийся 
состав раствора и образующийся на меди слой серебра, замедляющий диффузию 
к ней ионов Ag+ и диффузию от нее ионов меди в раствор. 

Одну из возможных причин периодичности роста НВ-структур можно себе 
представить следующим образом. Если исходить из того, что скорость восстановле-
ния ионов серебра определяется соотношением парциальных скоростей анодного 
растворения меди и катодного восстановления серебра, то можно предположить, 

25. Зак 2459 
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что в какой-то момент времени одна из этих стадий становится лимитирующей. 
Этой стадией может быть окисление меди, ибо поверхность серебра, на каком 
может идти этот процесс, очень велика. В то же время допустимо, что и этот 
процесс может оказаться лимитирующим из-за появления диффузионных затрудне-
ний в поставке ионов серебра к местам, на которых они могут восстанавливаться. 
Если в какой-то момент времени начинается экзотермическая рекристаллизация 
поверхностного серебра, блокирующего поверхность меди, то процесс растворе-
ния меди может ускориться. В свою очередь это приведет к ускорению процесса 
восстановления серебра с образованием частиц, формирующих рыхлую (мохопо-
добную) структуру и дендритов. Потом процесс восстановления вновь может за-
тормозиться из-за диффузионных затруднений, чем снова обеспечиваются условия, 
благоприятные для рекристаллизации частиц серебра в форме мха и мелких денд-
ритов. Наблюдаемая в опытах склонность первичного серебра к рекристаллизации 
свидетельствует о том, что оно находится в неравновесном состоянии, подобно 
серебру, образуемому на электроде в условиях значительного перенапряжения [21]. 

В настоящее время трудно ответить на вопрос о том, может ли низкотемпе-
ратурная рекристаллизация привести к образованию значительных по размеру и 
достаточно совершенных по структуре и форме кристаллов серебра. Для получе-
ния ответа на этот вопрос требуется проведение специального исследования. 

В заключение автор выражает сердечную благодарность своему учителю и 
коллеге - академику НАН Беларуси В. В. Свиридову за неослабевающий инте-
рес к проводившемуся мной исследованию и многократное обсуждение полу-
ченных результатов. Автор весьма признателен также JI. С. Ивашкевич, А. С. Ля-
хову и Д. О. Ивашкевичу за съемку рентгенограмм; Л. В. Марковой и Т. И. Пинчук 
за помощь в проведении ЭМ-исследований; Г. А. Рагойше за запись кривых изме-
нения тока во время формирования НВ-структур; Е. М. Рахманько и Н. А. Олех за 
спонсорскую помощь при изготовлении фотографий. 
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