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Существуют тысячи болезней, но здоровье бывает только одно. 
   – Карл Людвиг Берне 
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В настоящее время, человечество тратит много сил на сохранение своеи  способности к выжи-
ванию. Люди создают удобные для себя условия жизни, но они постоянно сталкиваются с по-
явлением новых видов микроорганизмов, которые вызывают различные заболевания. Созда-
ние антибиотиков увеличило шанцы человека выжить, в тоже время, существующие антибио-
тики могут воздеи ствовать на 5-12 бактерии , у которых со временем развивается иммунитет. 
Человек вынужден разрабатывать новые препараты, к которым тоже через некоторое время 
микроорганизмы приспосабливаются, и так бесконечныи  бег по кругу. В то же время, еще с 
древних времен известны бактерицидные свои ства серебра, которое воздеи ствует на 650 ви-
дов бактерии  и уничтожает их в период от 1 до 3 днеи  в зависимости от количества серебра. 
Именно поэтому мы решили осветить вопрос о том, как может человек использовать серебро 
для собственнои  защиты. 

 

4 
Основополагающии  вопрос: возможно ли массовое использование дезинфицирующих свои ств 
серебра?  

5 
Цель: Рассмотреть основные направления использования серебра как дезинфектора. 
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План решения: 
1)Работа с литературными источниками – изучить различные пути добычи серебра, выявить 
наиболее экономически выгодныи  способ, и  проанализировать использование дезинфициру-
ющих свои ств серебра в истории развития человечества.  
2) Решение основополагающего вопроса – предложить собственныи  вариант использования 
серебра в качестве дезинфицирующего средства, предложить способы уменьшения стоимости 
добычи серебра. 
3) Поиск аргументов доказывающих,  почему выбранный нами способ является лучшим из 
всех возможных 
4) Контраргументация – выявление слабых сторон выбранного решения, предложение 
других вариантов и объяснение их нецелесообразности. 
5)Вывод – подведение итогов выполненной работы 
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Вступление 
Вопросы дезинфекции волновали людей с древних времен. В зависимости от целей 
дезинфекции можно выделить несколько методов, которые варьируются от механиче-
ского до химического и комплексного воздействия на микроорганизмы, насекомых, 
животных, которые могут быть источником  заражения для человека. [рис. 1].Для 
борьбы с насекомыми и животными часто, вполне удобными являются механические 
способы защиты, от микроорганизмов человек до сих пор ищет эффективные методы и 
препараты.  
Не всегда эти усилия являются продуктивными, ежегодно мы сталкиваемся с большим 
количеством заболевших людей различными вирусными заболеваниями, например - 
гриппом. Проведение профилактических прививок, использование антибиотиков для 
лечения дает положительные результаты. Но! Ежегодно в школах страны объявляют 
карантины по гриппу. Появляются новые штаммы гриппа, перед которыми имеющиеся 
лекарственные препараты являются не эффективными. 
Дезинфицирующие свойства серебра известные более 4000 лет назад. Знакомый мно-
гим факт, о том, что Александр  Македонский обратил внимание на то, что воины, ко-
торые едят из серебряной посуды и  хранят в ней воду, меньше были подвержены за-
болевания [текст 21]. Серебро довольно долго использовалось  в профилактических и 
лечебных целях, вплоть до Второй мировой войны, когда появились первые антибио-
тики. Сейчас доказано, что  что серебро способно в малых концентрациях (начиная с 
2х10-11 моль/л) оказывать бактерицидное действие. 
 Одной из причин, которые могут препятствовать дезинфицирующих свойств серебра 
является его высокая стоимость, обусловленная малым содержанием в земной коре 
(около стотысячной доли) и трудностью добычи. Самородного серебра встречается 
очень редко, чаще серебро связанно в минералы. Для добычи металла, в настоящее 
время, используется карьерный (Открытый) [рис 2], шахтный (Закрытый) [рис 3], 
подводный [рис 4] способы добычи. У каждого из этих способов есть свои преимуще-
ства, но главный недостаток заключается в том, что благодаря малой концентрации в 
земной коре при добыче нужно перерабатывать большое количество пустой породы, 
что делает добычу серебра крайне затратной. 
В настоящее время серебро как бактериостатический агент используется для дезин-
фекции воды в бассейнах и при её длительном хранении, в медицине используются 
дезинфицирующие свойства серебра для лечения гнойных ран(колларгол, протаргол), 
подавление жизнедеятельности микроорганизмов на коже(ляпис), для ионизации воз-
духа в помещении с целью его обеззараживания.  
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Использование серебра в качестве защитного барьера может быть реализовано при 
дезинфекции в массовых масштабах и индивидуальной дезинфекции: 
Массовое использование 

1) Ионизации воздуха в общественных местах, что позволит увеличить воздей-
ствие на большее число микроорганизмов, таким образом, возможно снижение 
распространения вирусных и бактерицидных инфекций. 

2) Использование покрытий, содержащих частицы серебра, которые ввести в со-
став сверхтвердых пластмасс. Данные покрытия можно будет использовать в 
общественных местах с большим скоплением людей - метро, вокзалах и т.п для 
покрытия перил, ручек дверей и т.п., а так же в детских учреждениях – для по-
крытия парт, рабочих столов. 

Для индивидуальной защиты 
1) Использование моющих средств содержащих ионы серебра в достаточном коли-

честве от 0,5 до 1мг/л с целью оказания дезинфицирующего воздействия на 
бактерии для мытья посуды и помещения. 

2) Использование моющих средств, содержащих ионы серебра для стирки белья. 
3) Использование серебряных нитей, которые будут вшиты в одежду человека. 
4) Использование парфюмерной продукции на основании серебряной воды. 

 Для того, чтобы использовать серебро в качестве бактерицидного средства необходи-
мо обеспечить снижение себестоимости добычи серебра путем разработки новых ме-
тодов добычи, анализа возможности получения серебра, как побочного продукта при 
добыче веществ из морской воды, разработка технологии использования соединений 
серебра в качестве дезинфекторов. Важным технологическим решением снижения сто-
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имости серебра станет решение вопросов выделения серебра из сточных вод. 
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Аргументация: 

Основным аргументом преимуществ использования серебра является то, что со-
существующие методы борьбы с болезнями в большей степени основаны на использо-
вании антибиотиков. В тоже время, влияние антибиотиков на организм человека 
крайне не однозначно. Они поражают печень, почки, желудок, кишечную микрофлору, 
сердечно-сосудистую систему, нервную систему [текст 2]. Все это подталкивает людей 
к поиску безопасных и эффективных способов защиты от микроорганизмов и бакте-
рий. Поэтому вопрос использования дезинфицирующих свойств серебра является ак-
туальным. 
Наша уверенность  в том, что серебро можно использовать для дезинфекции, как в мас-
совых масштабах, так и в индивидуальной защите базируется на ряде фактов: 
Во-первых, ученые выявили, что действие серебра оказывается более сильным, чем 
действие многих антибиотиков: пеницилина., биомицина и ряд других. Причем в от-
ношении рядя микроорганизмов оно действует как убивая их, так и замедляя их разви-
тие.  
Во –вторых, серебро является металлом, чьи ионы воздействуют на микроорганизмы, 
уничтожая их, в течение короткого времени. Также одним из главных положительных 
черт серебра является то, что он может воздействовать в среднем на 650 видов микро-
организмов, с учетом того, что они не могут выработать иммунитет против него, сле-
довательно, все микроорганизмы погибнут. [текст 3].А тот факт, что серебро может 
ингибировать вирус СПИДа поможет сократить численность заражений этим виру-
сом, если разумно использовать свойства серебра. 
Наиболее дешевый способ добычи серебра, на данный момент,- это шахтный и карьер-
ный способы добычи. А наиболее дешевым и популярным способом извлечения сереб-
ра из солей серы, галогенов, теллура и селена, а также руд является цианирование. 
Снижение себестоимости серебра связанно, прежде всего, с усовершенствованием ме-
тодов получения или качественно новым подходу к использованию, имеющихся в при-
роде соединений серебра. Для получения серебра из его соединений применяется циа-
нирование и амальгирование. В ходе этих процессов, получают металлическое серебро. 
В последующем металл с целью использования его как дезинфектора, в ионизаторах 
воздуха и воды переводится в ионы серебра. Таким образом, для получения ионов 
серебро не обязательно восстанавливать до металлического состояния. Самым из-
вестным минералом содержащим серебро является аргентин Ag2S, его можно раство-
рить в азотной  кислоте, что позволит получить растворимую соль серебра и это рас-
твор использовать с целью ионизации воды и воздуха, использовать в производ-
стве моющих средств. Это значительно уменьшит себестоимость получаемых соеди-
нений серебра. 
Сейчас существуют различные ионизаторы воздуха, воды, на основании использования 
активированного угля, содержащего частицы серебра, то есть разработаны технологии 
ионизации. Использование вместо металлического серебра в ионизаторах воздуха 
и воды соединений серебра позволит, уменьшит себестоимость, и сделать этот 
метод более доступным. Следовательно, появиться возможность ионизировать 
воздух в общественных местах, что приведет к снижению распространения виру-
сов и микроорганизмов воздушно-капельным путем. 
Активное создание новых пластмасс с различными свойствами способствует их внед-
рению в нашу жизнь. Сейчас существуют пластмассы сверпрочные, которые могут 
быть вторично использованы.  
Это, например, Nitan, Нуйго, углепластик.и ряд других, которые отличаются  высокой 
твердостью, то есть устойчивы к истиранию и могут самовостанавливаться. Следова-
тельно, внедрение в них частиц металла не нарушит их свойства. Но даст возмож-
ность использовать в общественных местах  для покрытия турников, перил, ру-
чек.  Как известно, большое количество микроорганизмов передается через эти части, 
содержание ионов серебра снизит их количество. Данный вариант очень экономи-
чен, в плане ресурсов, а также, достаточно эффективный, поскольку мы сможем 
максимально сократить пути передачи заболеваний в общественных местах. 
Индивидуальная защита человека связана с защитой его в быту. С целью увеличения 
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дезинфицирующих свойств моющих веществ, возможно создание насыщенных ионами 
серебра порошков и жидкостей для мыться посуды. Состав этих жидкостей, так же  
может быть создан с использованием растворимых солей серебра нитратов и аце-
татов. Обработка посуды горячей водой после мыться данными веществами пере-
ведет остаточные количества серебра в неактивные формы и будет препятство-
вать его негативному влиянию на человека.  
Только одно наше предложение основано на использование металлического серебра. 
Металлическое серебро  мягкий металл, из 1 грамм можно вытянуть нить 2 километ-
ра[текст 4]. Таким образом, его использование в тканях будет экономически вы-
ходным, так как для дезинфицирующих свойств не нужно делать «серебряную 
рубашку», а достаточно использовать несколько нитей, рассчитав возможность 
воздействия серебра в зависимости от размера одежды. 
Для уменьшения повышения экономической целесообразности использования серебра 
в дезинфицирующих свойствах, при его использовании в быту, важным аспектом явля-
ется очистка сточных вод от примесей ионов серебра, которые могут быть после ис-
пользования моющих средств с ионами серебра.  Поэтому целесообразно введение до-
полнительного цикла в очистку сточной воды для коагуляции ионов серебря. С этой 
целью могут быть использованы белки, которые используются для создания ле-
карственных препаратов на основе серебра. 
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Предложенные нами способы использования дезинфицирующих свойств серебра 
имеют ряд недостаток:  
1)Проблема и земных, и океанических запасов серебра состоит в сложности извлече-
ния металла из его природных соединений. 
2)Основная масса серебра расходуется в производстве товаров, либо ювелирных укра-
шений и серебряных монет. С каждым годом потребление серебра в промышленности 
только растет, а его запасы постоянно уменьшаются. Соответственно, при дефиците 
серебра — стоимость, по закону рынка, будет расти. 
3) Очистка сточных вод от примесей серебра будет способствовать увеличению 
стоимости серебра, а потери ионов, рассеиванию этого металла в окружающей 
среде. 
4)Серебро является тяжелым металлом, оно не участвует в биохимических процессах 
организма и может накапливаться в организме. При приеме 2 г солей серебра возника-
ют токсические явления, а при дозе в 10 г вероятен летальный исход. Кроме того, если 
превышать предельную дозу в течение нескольких месяцев, возможно постепенное 
накапливание металла в организме. [текст 4]. 
5) Однако, без надобности пить серебряную воду не следует. Серебро – тяжелый ме-
талл, имеющий высокую степень опасности для здоровья (в одном ряду со свинцом, 
кобальтом, мышьяком и другими веществами). Как и другие тяжелые металлы, серебро 
способно накапливаться в организме и может вызвать серьёзное отравление аргироз 
[рис 6]. 

 

8  
Рассмотрев различные способы использования серебра, мы пришли к выводу о том, что 
это возможно. Но! Необходимо разработать более дешевые способы получения ‘этого 
металла, возможности извлечения ионов серебра из окружающей среды.  
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Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 
1 

Дорогие читатели, хочу рассказать вам одну историю, которая приключилась на самом деле 
с войском Александра Македонского. Александр - был великим воином с врожденной хариз-
мой и воинской доблестью.  Вдохновленный своими победами, он стремился расширять 
владения и его ничто и никто не мог остановить. Но однажды войска Македонского пошли 
походом на Индию. Уставшие в пути они прежде, чем начать битву решили отдохнуть и 
плотно покушать. Вечером офицеры и воины ели и пили. Среди них был и Александр, кото-
рый не отличался привередливостью и всегда трапезничал те же кушанья, что и простые 
солдаты. Но к утру солдат стала косить страшная хворь, а к вечеру 1 дня треть всего войска 
была мертва. Но странным было то, что умирали только простые солдаты, офицеров эта 
участь обошла стороной. Второй день забрал уже половину жизней армии и Македонский, 
объятый суеверным страхом, изменил свои планы и прекратил вторжение в чужую страну. 
Но как оказалось, причина хвори армии была в воде, которую пили солдаты, именно она бы-
ла заражена. Но почему же тогда не болел офицерский состав и сам Македонский? А причина 
оказалась в посуде. Все вельможи ели и пили  из серебряной посуда, а она, как известно, об-
ладает бактерицидным действием. Именно посуда спасла офицеров армии Александра Ма-
кедонского. 
http://www.liveinternet.ru/tags/%F1%E5%F0%E5%E1%F0%FF%ED%E0%FF+%EF%EE%F1%F
3%E4%E0/page2.html 
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Влияние на организм антибиотиков                                                                                               Анти-
биотики негативно влияют на многие системы жизнедеятельности организма, но особенно 
вредны они для:                                                                                                  
  1) Для печени так, как этот орган является фильтром в нашем организме, то он пропускает 
через себя кровь, со всеми вещества, в частности с антибиотиками. Любые антибиотики раз-
рушают клетки печени, которые очень трудно и достаточно продолжительное время вос-
станавливаются.                                               
 2) Для желудка. Во-первых, они повышают кислотность внутри желудка, что приводит к 
повешенному выделению желудочного сока, который в свою очередь наносит вред стенкам 
желудка, что приводит к образованию язв и гастрита.               
3) Для микрофлоры кишечника. Попадая в организм антибиотики  уничтожают не только 
вредных микроорганизмов, но и полезную для нашего организма играющую важную роль 
микрофлору, которая создает барьер, через который не могут пройти в клетки и ткани 
вредные для нашего организма микроорганизмы.   
4)Для нервной и сердечно-сосудистой систем. Некоторые антибиотики, воздействуя на ор-
ганизм, человека могут ухудшать умственную деятельность, что может вызвать трудности в 
восприятии новой информации, нарушать работу вестибулярного аппарата и органов 
чувств. Другие же могут нарушить работу сердца, раздражая стенки сосудов и повышая дав-
ление.                                                 

http://www.liveinternet.ru/tags/%F1%E5%F0%E5%E1%F0%FF%ED%E0%FF+%EF%EE%F1%F3%E4%E0/page2.html
http://www.liveinternet.ru/tags/%F1%E5%F0%E5%E1%F0%FF%ED%E0%FF+%EF%EE%F1%F3%E4%E0/page2.html
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5) Также антибиотики раздражают и разрушают эпителий, выстилающий органы изнутри 
http://receptdolgolet.ru/organizm/vred-antibiotikov.html 
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Свойства серебра. Чистое серебро – сравнительно мягкий и пластичный металл: из 1 г сере-
бра можно вытянуть тончайшую проволочку длиной почти 2 км! Серебро – довольно тяже-
лый металл: по плотности (10,5 г/см3) оно лишь немного уступает свинцу. По электропро-
водности же и теплопроводности серебру нет равных (поэтому серебряная ложка в стакане 
горячего чая быстро нагревается). Плавится серебро при относительно низкой температуре 
(962° С), что значительно облегчает его обработку. Серебро легко сплавляется со многими 
металлами; небольшие добавки меди делают его более твердым, годным для изготовления 
различных изделий. 
Биохимия серебра. Серебро не относится к биоэлементам; в живом веществе его содержание 
в 6 раз меньше, чем в земной коре. Однако присутствие ионов Ag+ не безразлично для мно-
гих биохимических процессов. Хорошо известно бактерицидное действие малых концентра-
ций серебра на питьевую воду. При содержании 0,05 мг/л ионы серебра обеспечивают высо-
кую антимикробную активность, причем такую воду можно пить без вреда для здоровья. 
Вкус ее при этом не изменяется. (Для сравнения: для питья космонавтов допускается кон-
центрация Ag+ до 0,1 – 0,2 мг/л.). При содержании 0,1 мг/л вода консервируется на целый 
год, тогда как кипячение воды переводит ионы серебра в физиологически неактивную фор-
му. Препараты серебра все шире используют для стерилизации питьевой воды (некоторые 
бытовые фильтры содержат «посеребренный» активированный уголь, выделяющий в воду 
очень малые дозы серебра). Для дезинфекции воды в бассейнах было предложено насыщать 
ее бромидом серебра. Насыщенный раствор AgBr содержит 7,3·10–7 моль/л ионов серебра 
или около 0,08 мг/л, что безвредно для здоровья человека, но губительно для микроорга-
низмов и водорослей. 
Бактерицидное действие ничтожных концентраций ионов серебра объясняется тем, что они 
вмешиваются в жизнедеятельность микробов, мешая работе биологических катализаторов 
– ферментов. Соединяясь с аминокислотой цистеином, входящей в состав фермента, ионы 
серебра препятствуют его нормальной работе. Аналогично действуют и ионы некоторых 
других тяжелых металлов, например, меди или ртути, но они намного токсичнее серебра. А 
главное – хлориды меди и ртути прекрасно растворяются в воде и потому представляют 
большую опасность для человека; любая же хорошо растворимая соль серебра в желудке че-
ловека под действием соляной кислоты быстро превращается в хлорид серебра, раствори-
мость которого в воде при комнатной температуре составляет менее 2 мг/л. 
Однако, как это часто бывает, то, что полезно в малых дозах, губительно в больших. Не со-
ставляет исключения и серебро. Так, введение значительных концентраций ионов серебра 
вызывает у животных снижение иммунитета, изменения в сосудистой и нервной тканях го-
ловного и спинного мозга, а при увеличении дозы – повреждения печени, почек, щитовид-
ной железы. Описаны случаи отравления человека препаратами серебра с тяжелыми нару-
шениями психики. К счастью, в теле человека через 1–2 недели остается всего 0,02–0,1% 
введенного серебра, остальное выводится из организма. 
http://encyclopaedia.biga.ru/enc/medicine/SEREBRO.html 
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В конце XIX столетия швейцарский ботаник ботаник Карл Негель установил, что причиной 
гибели клеток микроорганизмов является воздействие на них ионов серебра. Ионы серебра 
выступают в роли защитников, уничтожая болезнетворные бактерии, вирусы, грибки. Их 
действие распространяется более чем на 650 видов бактерий (для сравнения – спектр дей-
ствия любого антибиотика 5–10 видов бактерий). Интересно, что полезные бактерии при 
этом не погибают, а значит не развивается дисбактериоз, столь частый спутник лечения ан-
тибиотиками. 
При этом серебро не просто металл, способный убивать бактерии, но и микроэлемент, яв-
ляющийся необходимой составной частью тканей любого живого организма. В суточном ра-
ционе человека должно содержаться в среднем 80 мкг серебра. При употреблении ионных 
растворов серебра не только уничтожаются болезнетворные бактерии и вирусы, но и акти-
визируются обменные процессы в организме человека, повышается иммунитет. 
В 1942 году англичанину Р. Бентону удалось остановить эпидемию холеры и дизентерии, 
свирепствовавшую на строительстве дороги Бирма — Ассам. Бентон наладил снабжение ра-
бочих чистой питьевой водой, обеззараженной с помощью электролитического растворения 
серебра (концентрация серебра 0,01 мг/л). 

http://receptdolgolet.ru/organizm/vred-antibiotikov.html
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Когда бактерицидные свойства серебра были изучены, оказалось, что решающую роль здесь 
играют положительно заряженные ионы серебра Ag+. Ионизация серебра повышает актив-
ность в водных растворах. Катионы серебра подавляют деятельность фермента, обеспечи-
вающего кислородный обмен у простейших микроорганизмов болезнетворных бактерий, 
вирусов и грибков (порядка 700 видов патогенной «флоры» и «фауны»). Скорость уничто-
жения зависит от концентрации ионов серебра в растворе: так, кишечная палочка погибает 
через 3 мин при концентрации 1 мг/л, через 20 мин — при 0,5 мг/л, через 50 мин — при 0,2 
мг/л, через 2 ч — при 0,05 мг/л. При этом обеззараживающая способность серебра выше, 
чем у карболовой кислоты, сулемы и даже таких сильных окислителей, как хлор, хлорная 
известь, гипохлорид натрия. 
В.С. Брызгунов с соавтором выявили, что серебро обладает более мощным антимикробным эф-
фектом, чем пенициллин, биомицин и другие антибиотики, и оказывает губительное действие на 
антибиотикоустойчивые штаммы бактерий. На золотистый стафилококк, вульгарный протей, сине-
гнойную и кишечную палочки, представляющих особый интерес для клиницистов, ионы серебра 
оказывают различное противомикробное действие – от бактерицидного (способность убивать мик-
робы) до бактериостатического (способность препятствовать размножению микробов). В отноше-
нии золотистого стафилококка и большинства кокков оно иногда значительно превосходит по сво-
ей выраженности действие антибиотиков. 
http://agbion.com/page/112 
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На долю термореактопластов приходится около трети всех производственных полимеров, 
но их трудно использовать. Открытие Гарсиа новый материал, которому дали название 
Titan- это первый в истории многократно используемый термореактопластов, пригодный 
для использования  в промышленных масштабах. 
Titan появился не один. Гарсия с коллегами открыла вторую его разновидность- самовос-
станавливающееся гелеобразное веществ, которое было названо Нуйро.  
http://mirchudes.net/technology/782-titan-pervyy-pererabatyvaemyy-termoreaktoplast.html 
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Серебро - это тяжелый металл. Причем, отнюдь не безобидный. В российских санитарных 
нормах - СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая" (см. "ПДК для неорганических примесей в 
воде") - серебру присвоен класс опасности 2, т.е. "высокоопасное вещество". Норматив по се-
ребру составляет 0,005 мг/л = 50 мкг/л. 
Как и большинство тяжелых металлов, серебро медленно выводится из организма и при его 
постоянном поступлении может накапливаться. При длительном (до 10 и более лет) накоп-
лении серебра возможно проявление признаков аргироза - отравления серебром (оно не 
представляет угрозы для жизни). 
Физиологическая роль серебра в организме человека пока изучена недостаточно. Известно, 
что обычно серебро поступает в организм в ничтожно малых количествах (среднее суточное 
поступление составляет около 7 микрограмм в сутки, по данным ВОЗ) и при этом дефицит 
серебра пока нигде не описан. Ни один из серьезных источников не относит серебро к жиз-
ненно необходимым элементам. 
Серебро способно в малых концентрациях (начиная с 2х10-11 моль/л) оказывать бактери-
цидное действие. Но способность гарантированно уничтожать определенные бактерии 
наблюдается при концентрациях свыше 150 мкг/л. 
При концентрациях 50-100 мкг/л ионы серебра обладают бактериостатическим действием, 
т.е. способностью сдерживать рост и размножение бактерий. Бактериостазис — процесс об-
ратимый, и после прекращения действующего фактора, рост и размножение бактерий воз-
обновляются. Исключением является случай длительного бактериостатического воздей-
ствия. 
Ионы серебра убивают не все бактерии. Ряд микроорганизмов, например, спорообразующие 
бактерии более устойчивы к их воздействию. До конца не ясен вопрос о воздействии ионов 
серебра на вирусы. Этот факт явился причиной определенного разочарования в активиро-
ванном угле, импрегнированном серебром. Процитируем ВОЗ: "Хорошо известно такое яв-
ление, как рост бактерий внутри фильтров на основе активированного угля". 
http://www.live-wtr.ru/silver 
 

Приложение3.Словарик 
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Дезинфекция — это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфек-
ционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B
A%D1%86%D0%B8%D1%8F 
 
Аргогироз (аргирия)— состояние, вызванное длительным отложением в организме серебра, его со-
единений или серебряной пыли. Характеризуется необратимой сильной пигментацией кожи, кото-
рая принимает серебристый или синевато-серый оттенок. Способов лечения не существует, хотя 
ограниченно может помочь лазерная терапия или дермабразия. 
 
Углепластики (или карбон, карбонопластики, от англ. carbon — углерод) — полимер-
ные композиционные материалы из переплетѐнных нитей углеродного волокна, расположенных в мат-
рице из полимерных (например, эпоксидных) смол. Плотность — от 1450 кг/м³ до 2000 кг/м³. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%8
1%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 
оагуляция (лат. coagulatio — свѐртывание, сгущение, укрупнение) — объединение мел-
ких диспергированных частиц в бо льшие по размеру агрегаты.  оагуляция в лиозолях приводит к об-
разованию сетчатой структуры (застудневание) или вызывает выпадение коагулята (син. коагулюм) 
— хлопьевидного осадка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%8
6%D0%B8%D1%8F 

Приложение 4.Персоналии   

Алекса ндр Македо нский (Александр III Великий) -родился предположительно 20 (21) июля 356 — 
10 июня 323 гг. до н. э.) — македонский царь с 336 до н. э. из династии Аргеадов, полководец, созда-
тель мировой державы, распавшейся после его смерти. В мусульманской традиции может отож-
дествляться с легендарным царем Зуль-Карнайном[сн 2]. В западной историографии наиболее изве-
стен как Алекса ндр Вели кий. Ещё в Античности за Александром закрепилась слава одного из вели-
чайших полководцев в истории.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B
4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B
8%D0%B9 
 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Какое вещество, имеющее т дезинфицирующие свойства,  может заменить серебро? 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/356_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/323_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/336_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8#.D0.94.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.8F_.D0.90.D1.80.D0.B3.D0.B5.D0.B0.D0.B4.D0.BE.D0.B2_.28.D0.A2.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B4.D0.BE.D0.B2.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

