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Формулировка темы 

Посеребри ручку. Серебро обладает ярко выраженной бактерицидной активностью. Какие индивидуальные 
защитные барьеры вы бы построили, исходя из этих свойств, беря во внимание ценность серебра как 
драгоценного металла? 

Название доклада 

ЛУННЫЙ МЕТАЛЛ 

1 

 

 

2 
Genius without education is like silver in the mine. Гений без образования подобен серебру, что ещё в 

руднике.  

3 

В настоящее время большое количество людей подвергается атакам многочисленных, постоянно 
мутирующих микроорганизмов. При этом повышается риск заболеть каким-нибудь новым, ещё не 
известным науке заболеванием. Современный спектр лекарственных препаратов для лечения 
инфекционных заболеваний содержит чаще всего антибиотики. Микроорганизмы имеют особенность 
привыкать к антибиотикам и не реагировать на их введение в организм. Учёным приходится создавать 
всё новые и новые препараты. Естественным желанием человека является стремление сохранить своё 
здоровье и защитить себя от атакующих микробов. Издавна эту роль играло серебро. Наша команда 
выбрала данную тему, так как мы захотели выяснить, какие есть способы защиты от инфекции с 
помощью серебра. Как обеспечить защиту от вирусов и бактерий, не изолируя себя от общества? 

 

4 
Применение бактерицидных средств на основе серебра ограничено его ценностью как драгоценного 
металла.  

 

5 
Цель нашего доклада состоит в том, чтобы выяснить особенности применения  серебра в качестве 
бактерицидного средства. 

 

6 

1. Свойства и применение серебра. 
2. Исторические сведения о применении серебра в качестве  бактерицидного средства. 
3. Особенности воздействия ионов серебра на живую клетку. 
4. Перспективы использования  серебра в качестве индивидуальных защитных барьеров. 

 

 

7 7а 
Серебро, пожалуй, самый удивительный из металлов. Его  называли лунным металлом и 
обозначали астрономическим знаком Луны.  

Серебро – это элемент, который находится в 1-Б группе V периоде Периодической системы 
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химических элементов Д.И. Менделеева. [рис.1] Порядковый номер – 47. Относительная 
атомная масса – 108. Химический знак – Ag . Простое вещество серебро – ковкий, пластичный, 
благородный металл серебристо-белого цвета. [рис.2] Кристаллическая решётка – кубическая 
гранецентрированная. [рис.3] Температура плавления -  962°C, плотность — 10,5 г/см³. Также 
серебро обладает специфическими химическими свойствами. [текст 1] Учитывая свойства 
серебра человек нашёл достойное применение самому металлу и его соединениям. [текст 2]  
Кроме этих свойств серебру характерны совершенно особенные качества – оно обладает 
бактерицидными свойствами.  

С целебными  качествами металла люди были знакомы давно. Его применяли и для лечения 
серьёзных заболеваний и для дезинфекции воды. Ещё 2500 лет до н.э. воины Египта 
использовали серебро для лечения боевых ран путём накладывания на них тончайших 
серебряных пластин, в результате чего раны быстро заживали. На Руси  в православной церкви 
святую воду для прихожан всегда выдерживали в серебряных сосудах, и она долго не 
портилась. В Швейцарии серебро клали на больной зуб, в древнем Китае лечили желудок, 
глотая кусочки серебра. Современная наука подтверждает, что древние люди не зря 
приписывали ему так много положительных свойств. С конца 19 века посеребренную воду стали 
изучать. Препараты серебра широко использовались в медицине и ветеринарии в 20-40 годы ХХ 
века. Вода, настоянная на серебре, применялась как действенное средство при лечении многих 
заболеваний.  

 С появлением антибиотиков интерес к ним снизился. Широкое использования антибиотиков 
выявило ряд негативных моментов. Во-первых, появление и быстрое распространение 
антибиотикоустойчивых штаммов микроорганизмов вызывает необходимость разработки 
новых антибиотиков. Во-вторых, антибиотики негативно влияют на макроорганизм в целом, 
вызывая дисбактериозы, снижают иммунный статус. В-третьих, антибиотики не действуют на 
вирусы. Поэтому, вместо того, чтобы искать новые клинически не испытанные антибиотики, 
необходимо вспомнить «хорошо забытое» серебро. Это будет и полезнее и экономически 
выгоднее. Но проблема заключается в том, что серебро – металл не очень дешёвый. И его 
запасы на планете не безграничны. [текст 3]  Сейчас обеззараживание на основе серебра 
широко применяется и в быту и в промышленности: на космических станциях, в офисах , 
бассейнах,  косметике,  кондиционерах, стиральных машинах, средствах гигиены, тканях, 
красках и т.д.  [рис. 4,5,6] 
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Основоположник научного изучения механизма действия серебра на микробную клетку 
швейцарский ботаник Карл Негели в 80-е годы 19 века установил, что взаимодействие не 
самого металла, а его ионов с клетками микроорганизмов вызывает их гибель. Это явление он 
назвал олигодинамией. Немецкий учёный Винцент установил, что серебро обладает наиболее 
сильным бактерицидным действием по сравнению с другими металлами. Затем С.С.Боткин и 
А.П.Виноградов объяснили этот факт зависимостью биологически активных микроэлементов от 
их положения в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева.  
Наша команда пришла к решению, что достойной альтернативы серебру для дезинфекции от 
микроорганизмов не существует. [!]  Но, поскольку, этот металл находится в ограниченных 
количествах на Земле, и его добыча связана с экономическими расходами, что увеличивает его 
себестоимость, необходимо пользоваться минимальными его количествами. [!] Это возможно 
при условии использования современных нанотехнологий. [!]   [текст 4]   
Высокой реактивной способностью наночастиц серебра объясняется факт, что они обладают 
сильным бактерицидным действием – убивают некоторые виды болезнетворных бактерий. 
Ионы серебра делают невозможным протекание многих химических реакций внутри бактерий, 
и поэтому в присутствии наночастиц серебра многие бактерии не размножаются. [текст 5] 
Сегодня нанотехнологии являются одной из наиболее интенсивно развивающихся областей 
науки в самых разных отраслях. 

Механизм проявления антибактериальных свойств наночастиц серебра - фиксация и 
проникновение в клеточную стенку, модулирование сигналов с помощью 
дефосфорилирования. Ионы серебра могут действовать тремя способами: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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1) В основном, наночастицы в диапазоне 1-10 нм прикрепляются  к мембране и нарушают такие 
функции (свойства), как проницаемость и дыхание; 
2) Они могут проникнуть в бактериальную клетку и путем соединения с серо- и 
фосфорсодержащими соединениями, такими как ДНК, вызывать ее повреждение; 
3) Наночастицы генерируют ионы серебра, которые оказывают дополнительный 
бактерицидный эффект. Хотя поврежденная бактериальная клетка могла бы быть причиной для 
проявления антибактериальных свойств, наночастицы модулируют профиль фосфотирозина 
белков бактерий, который может вызвать трансдукцию сигнала и затормозить рост организмов. 
Эффект зависит от дозы и лучше проявляется на грамотрицательных бактериях. Дальнейшие 
исследования будут проводиться с целью, чтобы проверить, имеют ли бактерии резистентность 
к наночастицам и исследовать цитотоксичность наночастиц к клеткам человека прежде, чем 
применять их в терапии. 
Наиболее широко применяемым из соединений серебра  является коллоидное серебро. Чем 
меньше размер частиц, тем более выражен антимикробный эффект. В последнее время в  
Новосибирском Научном Центре развивается изучение кластерного серебра, которое находит 
всё большее применение. 
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1. Препараты из серебра имеют широкий антибактериальный спектр действия: убивают 
чужеродные для организма бактерии, вирусы, грибы и паразиты, стимулирует защитные 
механизмы. 

2. При этом они не влияют на дружелюбную микрофлору организма. 
3. Не угнетают иммунную систему. 
4. Значительно более активны в отношении вирусной и грибковой инфекции. 
5. Наночастицы  привлекательнее по цене, чем обычные соединения серебра. 
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1. Серебро – это тяжёлый металл. Соединения тяжёлых металлов опасны для здоровья в 
избыточных количествах. 

2. Примитивный подход к нанотехнологиям может иметь катастрофические последствия. 
3. Незаконное распространение коллоидных серебряных продуктов, которое становится 

существенной проблемой для здоровья населения. 
4. При продолжительном избыточном поступлении серебра в организм возникает 

заболевание –аргироз (отравление серебром) 
5. Ионы серебра токсичны не только для бактерий, но и для окружающей среды. 

Вопрос этот обширный, объёмный, и рассмотреть его в рамках одного доклада не 
представляется возможным. 
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1. К выбору индивидуальных средств антибактериальной защиты необходимо подходить с 
большой ответственностью . 

2. Не заниматься самолечением. 
3. Необходимо пользоваться теми защитными средствами, которые нам предоставила природа, 

и новыми проверенными препаратами, полученными с помощью современных технологий. 
4. Не прибегать к услугам сомнительных фирм для приобретения защитных средств. 
5. Будьте здоровы с серебром! 
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Текст 1 

В сухом воздухе серебро практически не окисляется, с водой не взаимодействует, является инертным 
металлом, сохраняет металлический блеск при действии воздуха, влаги и углекислого газа. 

1. Взаимодействие с неметаллами При обычных условиях реагирует с серой, образуя сульфид 
серебра (I): 2Ag + S = Ag2S, 

2. Взаимодействие с сероводородом. Поверхность серебра чернеет на воздухе вследствие 
взаимодействия с сероводородом: 4Ag + 2H2S + O2 = 2Ag2S + 2H2O. 

3. Взаимодействие с хлороводородом. При высоких температурах реагирует с хлороводородом: 
2Ag + 2HCl = 2AgCl + H2. 

4. Взаимодействие с кислотами. Растворяется в разбавленной азотной кислоте с образованием 
нитрата серебра (I) и оксида азота (II): 3Ag + 4HNO3 = 3AgNO3 + NO + 2H2O. 

5. Взаимодействие с цианидами. В растворе цианида натрия в присутствии кислорода воздуха 
серебро растворяется с образованием дицианоаргентата (I) натрия: 4Ag + 8NaCN + O2 + 2H2O = 
4Na[Ag(CN)2] + 4NaOH. 

https://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/neorg/uchpos/text/g4_6_3.html 

Текст 2 

Серебро является особенным металлом благодаря своим физическим свойствам. Серебро лучше всех 
металлов проводит электрический ток и тепло. Поэтому серебро находит широкое применение во 
многих областях. Многие люди даже не догадываются, в каких предметах вокруг нас используется 
серебро. Компьютеры, телевидение, мобильные телефоны, автомобили, холодильники — почти все 
электрические приборы содержат в большей или меньшей степени серебро. Серебро также 
применяется в медицине, химии, в производстве ювелирных изделий и так далее. Много серебра 
используется в военной промышленности: в ракетах, торпедах, на подводных лодках. 

Серебро имеет большой потенциал для применения в будущих технологиях: производство солнечных 
батарей, нанотехнологии, а также в новых батареях из цинка и серебра, которые должны заменить 
литий-ионовые батареи. Новые батареи на серебре будут работать в два раза дольше, не будет 
опасности взрыва, нет токсичности. В будущем на основе этих батарей появятся ноутбуки. 

Новой сферой применения серебра является текстильная промышленность. Невероятные 1200 тонн 
серебра используются ежегодно в производстве одежды из полистирола с микроскопическими 
вставками из серебра. 

Серебро является дезинфицирующим средством, так как оно обладает антибактериальными 
свойствами. Причиной запаха пота являются бактерии, которые возникают на поверхности кожи. Если 
уничтожить эти бактерии серебром, то исчезнет и запах, и не будет больше потребности в 
дезодоранте. 

За последние несколько лет выросла роль серебра в качестве инвестиционного актива. Дальновидные 
инвесторы уже давно осознали перспективы серебра и потихоньку накапливают его, пока цена ещё 
низкая.  
 http://gold.ru/news/preimushhestva-i-primenenie-serebra.html 
 

Текст 3 

На всех космических шаттлах при подготовке к употреблению вода обогащается серебром; на 
авиалайнерах используются серебряные водяные фильтры. Все чаще при очистке воды в бассейнах 
применяется серебро - оно не раздражает слизистые оболочки и более эффективно как антисептик. В 
Японии с помощью серебра очищается воздух. В Швейцарии широко применяют серебряные фильтры 
в домах и офисах. 
http://protown.ru/information/hide/5607.html 

 

Текст 4 
Механизм дезинфицирующих свойств этого металла изучен пока недостаточно. По мнению ученых из 
Университета Нового Южного Уэльса (University of New South Wales, UNSW), несмотря на то, 

http://gold.ru/news/preimushhestva-i-primenenie-serebra.html
http://gold.ru/news/preimushhestva-i-primenenie-serebra.html
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что наночастицы серебра успешно применяются для обеззараживания и сохранения от порчи 
потребительских товаров, а также в целом ряде медицинских и экологических приложений, предстоит 
еще многое сделать, чтобы окончательно разобраться, как микроорганизмы реагируют на серебро. 

Исследователи установили, что в то время как наносеребро эффективно действует против некоторых 
патогенных микроорганизмов, чрезмерная концентрация наночастиц металла может привести к тому, 
что другие потенциальные вредители адаптируются, и будут процветать. Результаты исследования, 
опубликованные в журнале Small, могут оказать влияние на практику использования серебра в 
качестве противомикробного агента в биологических, медицинских и экологических целях. 

http://www.facepla.net/component/tag/бактерицидные-свойства-серебра.html 

Текст 5 

Чтобы использовать бактерицидное свойство наночастиц серебра, их стали включать в 
традиционные материалы, например, ткани для постельного белья. Было обнаружено, что носки, 
изготовленные из тканей, содержащих наночастицы серебра, препятствуют возникновению 
грибковых заболеваний стопы. 

Слоем наночастиц серебра стали покрывать столовые приборы, дверные ручки и даже клавиатуру 
и мышки для компьютеров, которые, как было установлено, служат рассадниками 
болезнетворных бактерий. Наночастицы серебра стали использовать при создании новых 
покрытий, дезинфицирующих и моющих средств (в том числе зубных и чистящих паст, стиральных 
порошков, мыла) и косметики. 

Покрытия, модифицированные наночастицами серебра, могут быть использованы в качестве 
профилактических антимикробных средств защиты в местах, где возрастает опасность 
распространения инфекций: на транспорте, на предприятиях общественного питания, в 
сельскохозяйственных и животноводческих помещениях, в детских, спортивных, медицинских 
учреждениях. Наночастицы серебра можно применять для очистки воды и уничтожения 
болезнетворных микроорганизмов в фильтрах систем кондиционирования воздуха, в бассейнах, 
душах и других местах общего пользования. 

 Для обеззараживания воды через серебряные электроды пропускают электрический ток. 
Образующиеся ионы серебра блокируют тиоловые группы ферментативных систем микробов, 
исключая вероятность заражения. 

http://studopedia.ru/6_154989_nanochastitsi-serebra--yad-dlya-bakteriy.html 

 

Приложение 3. Словарик 

А тибио тики (от др.-греч. ἀντί — против + βίος — жизнь) — вещества природного или полусинтетического 
происхождения, подавляющие рост живых клеток, чаще всего прокариотических или простейших. 

Олигоди амия – явление обеззараживания воды ионами серебра. 

На отех оло гия — область фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющая дело с 
совокупностью теоретического обоснования, практических методов исследования, анализа и синтеза, а также 
методов производства и применения продуктов с заданной атомной структурой путём контролируемого 
манипулирования отдельными атомами и молекулами. 

Коллоид ое серебро — это мелкие, размером от 1 нм до нескольких мкм частицы металлического серебра, 

диспергированные в жидкой среде и образующие коллоидный раствор (золь) серебра. Коллоидные растворы 

серебра термодинамически неустойчивы, с течением времени частицы серебра, сталкиваясь между собой, 

слипаются и выпадают в осадок — коагулируют. Добавление в коллоидный раствор определенных веществ — 
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стабилизаторов , которые обволакивают частицы серебра и мешают им слипаться, позволяет получать 

коллоидные растворы, устойчивые в течение длительного времени, до нескольких лет. Изменяя стабилизатор, 

коллоидные растворы серебра можно получить и в воде, и во многих органических растворителях. Коллоидные 

растворы наноразмерных частиц серебра обычно интенсивно окрашены в красно-коричневый цвет из-за 

проявления эффекта плазмонного резонанса. Коллоидное серебро при контакте с воздухом со временем 

окисляется, при этом медленно образуются соли серебра, которые переходят в раствор. Таким образом, 

коллоидные частицы серебра представляют собой своеобразный «генератор» ионов серебра. 

Кластер ое серебро (биосеребро) – это разновидность коллоидного серебра высшего качества, более 

однородных и с меньшим размером серебряных частиц по сравнению с классическими препаратами 

коллоидного серебра.  

 

Приложение 4. Персо алии   
Дми трий Ива  ович Ме деле ев ( 1834 —1907) — русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, 
метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель. 
Профессор Санкт-Петербургского университета; член-корреспондент по разряду «физический» Императорской 
Санкт-Петербургской Академии наук, автор Периодического закона и Периодической системы.   
Карл  ильгельм  о  Не гели (1817—1891) — швейцарский и немецкий ботаник XIX века, профессор и директор 
Ботанического института. 
Серге й Серге евич  о тки  (13 [25] декабря 1859, Париж, Вторая французская империя — 1910, Санкт-
Петербург, Российская империя) — русский врач и коллекционер, старший сын Сергея Петровича Боткина .  
Алекса  др Па влович  и огра дов (9 (21) августа 1895, дер. Петрецово, Романово-Борисоглебский 
уезд, Ярославская губерния — 16 ноября 1975, Москва) — советский геохимик, организатор и 
директор Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) АН СССР, основатель и руководитель первой 
отечественной кафедры геохимии (в МГУ), вице-президент, академик Академии наук СССР (1953). Иностранный 
член Болгарской, Польской, Индийской академий наук. Дважды Герой Социалистического Труда. Лауреат 
Ленинской премии. 

Приложение 5. Смеж ый вопрос 
Будет ли в долгосрочной перспективе наблюдаться заметный спрос на серебро или найдётся какой-либо 
синтетический или биологический заменитель? 
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