
Борьба за существование в мире неживой природы. Участники 
— медная проволочка и капля ртути. На медной проволочке 
растут кристаллы серебра, а на поверхности ртути — денд
ритные кристаллы амальгамы серебра. Поначалу капелька рту
ти стремится избежать контакта с кристаллами серебра и 
даже слегка вытягивается, приобретая овальную форму. Но 
когда иглы из серебра все-таки пробивают брешь на поверхнос
ти ртути, начинается бурный рост длинных игл серебряной 
амальгамы, которые покрывают всю структуру, то есть в итоге 
побеждает ртуть.

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА. ТАКАЯ ЛИ ОНА НЕЖИВАЯ!
(См. стр. 10.)



Н Е Ж И В А Я  П Р И Р О Д А  
Т А К А Я  ЛИ О Н А  

Н Е Ж И В А Я ?
(См. 2-ю стр. обложки.)

Доктор химических наук Г. БРАНИЦКИЙ (г. Минск).

Уверен, что название статьи 
может вызвать улыбку, ибо 

известно, что мир живой и не
живой природы развивается по 
своим собственным, присущим 
ему внутренним законам. Одна
ко оставим улыбку и обратим 
внимание на то, что слову 
«жизнь», несмотря на многочис
ленные попытки, еще не дано 
строгого однозначного опреде
ления. Например, энциклопеди
ческий словарь под редакцией 
И. Е. Андреевского, изданный в 
Санкт-Петербурге в 1900 году, 
утверждает: «Жизнь есть сово
купность явлений, следующих 
одно за другим в организован
ных телах в течение ограничен
ного времени». Известный фи
зик Э. Шредингер в книге «Что 
такое жизнь?» пишет: «Жизнь— 
это упорядоченное и закономер
ное поведение материи, осно
ванное не только на одной тен
денции переходить от упорядо
ченности к неупорядоченности, 
но и частично на существова
нии упорядоченности, которая 
поддерживается все время». 
Так вот, процессы в неживой

П А Т Е Н Т Ы  П Р И Р О Д Ы

природе, о которых пойдет речь 
в статье, этим формулировкам 
не противоречат.

Я не ставлю целью дать но
вое определение слову «жизнь». 
Задача в другом: попытаться 
выявить общие признаки в раз
витии живых и неживых объек
тов природы, естественно, без 
заблуждений и иллюзий по по
воду того, что неживые объек
ты, например кристаллы, ми
нералы и слитки, способны рас
сказать свою биографию или 
обнаружить эмоции. Извест
ный популяризатор научных 
знаний Я. И. Гегузин в увлека
тельной книге «Живой крис
талл» (М.: Наука, 1981) писал, что 
люди, посвятившие свою жизнь 
кристаллу, часто воспринимают 
его живым. О кристалле неред
ко говорят, как о живом суще
стве, подчеркивая такие его 
свойства, как способность ус
тавать, стареть, отдыхать, из
давать звуки, как бы выражая 
недовольство тяжестью прило
женной нагрузки. Некоторые 
сплавы (никель-титан, золото- 
кадмий, медь-алюминий-ни- 
кель) могут запоминать свою 
первоначальную форму. Напри
мер, при пластической деформа-

Последоват ельные ст адии  
роста нитевидно-волокнис
той структуры из серебра на 
медной проволочке в одно
процентном растворе нит 
рат а серебра. В начале на 
всей поверхности металла 
образую т ся зароды ш и  —  

микроскопические, размером 
меньше 10 нанометров, кри
ст аллики  серебра черного 
цвета. Постепенно происхо
дит увеличение количества 
зародышей, при этом они не 
теряют физического (а сле
довательно, и электрическо
го ) контакта с поверхнос
тью проволочки и друг с дру
гом. И з зародышей образует
ся рыхлый агрегат, и начи
нают раст и серебристо-бе
лые дендритные кристаллы. 
Вся структура сначала по
хожа на кактус, а затем на 
концах растущих игл сереб
ра появляю т ся от вет вле
ния, которые приобретают 
форму серебристых карлико
вых деревьев с вет вист ой  
кроной. Фотографии сдела
ны с помощью микроскопа  
при пятикратном увеличе
нии в процессе роста.

ции форма изменяется, а затем 
полностью восстанавливается. 
Свойство памяти характерно 
для фотографических материа
лов. Они запоминают и долго 
хранят скрытую информацию об 
окружающем мире, записанную 
светом. Эта информация выяв
ляется после проявления и фик
сирования экспонированного 
фотослоя. Кристаллы имеют де
фекты — отклонения от идеаль
ной правильности в расположе
нии атомов в узлах решетки, но 
если для живых существ дефек
ты — это недостатки, то для кри
сталлов во многих случаях —
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30 мин

достоинства, определяющие их 
полезные для практики свой
ства — оптические, электро
физические, каталитические.

Один из любопытных хими
ческих процессов, в котором 
можно увидеть сходство с яв
лениями живой природы, — 
восстановление ионов сереб
ра при контакте с активными 
металлами. Подобные опыты 
с серебром и другими метал
лами проводили еще средне
вековые алхимики. Они полу
чали кристаллы разной формы 
— длинные иглы из амальга
мы серебра на ртути, иглы оло
ва на цинке, ветвистые крис
таллы свинца на латуни, мик
рокристаллы меди на железе.

Сейчас принято описы
вать реакции контактного 
восстановления серебра 
простыми уравнениями типа 
Me + 2 A g N 0 3 —>
2 Ag + Me (N 03L  где Me обо
значает Zn, Cu, Hg или другие 
двухвалентные металлы. 
Считают, что эти реакции, как 
и процессы коррозии, протека
ют по электрохимическому ме
ханизму, включающему стадию 
окисления (Me -> Ме2+ + 2е), во 
время которой атом металла 
отдает два электрона, и стадию 
восстановления (Ад+ + е ->Ад°), 
когда ион серебра присоединя
ет электрон и превращается 
в нейтральный атом серебра. 
Но, глядя на сухие уравнения 
химических реакций, трудно 
предположить, что в резуль
тате получается не порошок, 
не пленка, а сказочно краси
вые скопления кристаллов 
необычной формы.

120 мин

Наблюдая в микроскоп, как 
растут эти скопления (их на
зывают нитевидно-волокни
стыми структурами), можно 
увидеть определенное сход
ство с развитием растений. 
Возьмем, например, кусочек 
медной проволоки диамет
ром 0,3 мм и опустим ее в 
однопроцентный раствор 
нитрата серебра AgN03. Вна
чале на всей поверхности 
металла образуются микро
скопические кристаллики се
ребра черного цвета, свое
образные зародыши. Посте
пенно из зародышей образу
ется рыхлый и подвижный, 
как рой живых пчел, агрегат, 
состоящий из кристалличес
ких волосков. При увеличе
нии геометрических разме
ров «роя» из укрупнившихся 
зародышей начинают расти 
серебристо-белые дендрит
ные кристаллы. «Рой» уплот
няется, и весь агрегат при
обретает серебристо-белый 
цвет. Затем с периферийных 
участков неожиданно начи
нают расти игольчатые кри
сталлы серебра с острыми 
или притупленными концами. 
«Рой» становится похож на 
кактус. На следующей стадии 
на иглах серебра появляют
ся короткие ответвления, и 
они приобретают форму се
ребристых карликовых дере
вьев с ветвистой кроной. 
Потом рост игл замедляется, 
и на их концах формируются 
черные микрокристаллы се
ребра, такие же, как на пер
вой стадии. В это время в

24 ЧАСА

растворе появляются микро
кристаллы серебра:сначала 
— вокруг растущего серебря
ного агрегата, а затем — по 
всему объему. Микрокрис
таллы в растворе подвижны, 
их плоские грани хорошо от
ражают падающий свет, что 
выглядит как череда ярких 
вспышек.

На завершающей стадии 
вспышки прекращаются и по
верхность всей нитевидно
волокнистой структуры по
крывается рыхлым и подвиж
ным слоем черных микрокри
сталлов серебра.

Сходство роста серебряных 
структур и растений в том, что 
сначала образуются «кореш
ки» (волоски на поверхности 
меди), затем они превращают
ся в иглы (стебли растений), 
ветвятся (крона), покрывают
ся черным ультрадисперсным 
серебром (плоды), микрокрис
таллы которого рассеиваются 
в объеме раствора (опадаю
щие плоды).

Для восстановления се
ребра требуются электроны. 
Разрастающаяся нитевидно
волокнистая структура пред
ставляет собой разветвлен
ную электрическую цепь, по 
которой электроны движутся 
от медной проволочки к кон
цам серебряных игл. В том, 
что электрический ток дей
ствительно идет, легко убе
диться, замкнув цепь прово
лочкой из электрохимически 
неактивного металла, напри
мер никеля или титана. До-
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полнив цепь микроампермет
ром, можно заметить, что 
электрический ток в ней не 
остается постоянным, а име
ет осциллирующий характер. 
Причем колебания тока про
исходят в такт с изменения
ми скорости роста кристал
лов серебра.

Интересно, что электроны, 
движущиеся по цепи, способны 
восстанавливать ионы сереб
ра и на никелевой проволочке. 
В результате на поверхности 
никеля или титана появляются 
зародыши серебра, то есть про
исходит как бы «инфекционное» 
заражение неактивного метал
ла активным. Функцию «возбу
дителя» инфекции выполняют 
не микробы, как в случае жи
вых существ, а электроны.

В характере протекания 
«болезни» роста нитевидно
волокнистых структур на не
активном металле можно об
наружить признаки, свой
ственные заболеваниям жи
вого организма: момент «за
ражения» — проникновение

возбудителей (электронов) в 
здоровый организм (неактив
ный металл); скрытый (инку
бационный) период — форми
рование зародышей; период 
нарастания «болезни» — рост 
зародышей и образование из 
них кристаллов серебра, а за
тем и нитевидно-волокнистых 
структур; период «затухания» 
болезни — уменьшение скоро
сти роста кристаллов (из-за 
постепенного истощения ра
створа); и, наконец, период 
«осложнения заболевания» — 
образование микрокристал
лов серебра в объеме раство
ра. Неактивный металл, пере
несший «заболевание», не при
обретает «иммунитета».

Для неживой, но развиваю
щейся природы характерна еще 
одна примечательная особен
ность, свойственная живой, — 
своеобразная борьба за суще
ствование. Пример тому — со
перничество ртути и меди. На 
медной проволочке растут кри
сталлы серебра, а на ртутной 
капле, с той стороны, которая

Дендритные кристаллы се
ребра, выросшие на прово
лочке из титана.

удалена от медной проволоч
ки, — дендритные кристаллы 
амальгамы серебра. (О выра
щивании кристаллов амальга
мы серебра на ртути см. «На
ука и жизнь» №1,1999 г.). Сна
чала ртуть как бы «обороняет
ся», ее капля приобретает 
овальную форму, чтобы не до
пустить соприкосновения с 
кристаллами серебра, расту
щими на меди. Некоторым кри
сталликам все-таки удается 
коснуться капельки, но они 
мгновенно отскакивают от по
верхности ртути. Такую пери
одически повторяющуюся кар
тину можно наблюдать в мик
роскоп в течение 10— 15 минут. 
Но наступает момент, когда от
дельным иглам серебра все- 
таки удается «пробить» на по
верхности ртути брешь. Ртуть 
их «заглатывает» и затем на
брасывается всей своей мо
щью на «агрессора», образуя с 
ним единое целое. Эта новая 
структура продолжает изме
няться: серебро с ртутью дает 
амальгаму, которая превраща
ется в длинные иглы с веера
ми мелких отростков. Как и в 
живой природе, побеждает 
сильнейший — в данном слу
чае ртуть.

Изучение роста необычных 
кристаллов имеет и практи
ческое значение, поскольку 
небольшие по размерам крис
таллические иглы (вискеры) 
обладают уникальной механи
ческой прочностью.

Интересными оптическими 
свойствами обладает ните
видное серебро в проявленных 
после экспонирования слоях 
хлорида серебра. Такое сереб
ро полностью поглощает пада
ющий свет, и именно поэтому 
видимое изображение кажется 
черно-белым. Но не менее ин
тересно, что при определенных 
условиях обработки таких фо
тослоев вместо нитевидного 
серебра образуются коллоид
ные частицы металла, которые 
в зависимости от размеров и 
формы избирательно поглоща
ют или рассеивают свет. В 
этом случае без использова
ния красителей или окрашен
ных пигментов разработанны
ми нами методами в фотослое 
можно сформировать красоч
ное многоцветное изображе
ние. Но это тема для отдель
ного разговора.
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