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Вода является  высоко чувствительной 
средой к различным внешним воздействиям, 
что позволяет контролировать изменение 
биологической активности при слабых внеш-
них воздействиях или малых концентрациях 
вещества, растворенного в воде [1].  

Анализ научно-исследовательских работ 
по использования ионного серебра в медици-
не и фармакологии показал, что препараты на 
основе серебра могут решить проблему, сло-
жившуюся вследствие проявления резистен-
стности микроорганизмов к антибиотикам. 
Препараты на основе серебра имеют более 
широкий антибактериальный спектр, причем 
микроорганизмы не проявляют резистенстно-
сти в отношении антисептических препаратов 
на основе серебра [2-4]. 

Наиболее успешной формой восприятия 
серебра организмом является форма ионного 
раствора. Ионное серебро представляет со-
бой раствор из ультрамикроскопических час-
тиц серебра, удерживаемых в деионизиро-
ванной воде в подвешенном состоянии. Вода 
обогащенная ионным серебром дополнитель-
но обладает положительными эффектами, 
так как является молекулярно структуриро-
ванной водой: повышает проницаемость био-
логических мембран, ускоряет обменные про-
цессы в организме, очищает кровь, сосуды, 
нормализует артериальное давление. Кроме 
того, благодаря деионизации, активность рас-
твора серебра сохраняется очень долго в не-
изменном состоянии, причем ионы сохраняют 
подвешенное состояние после сильного 
встряхивания и изменении внешних темпера-
турных условий. 

Разрушение раствора ионного серебра 
происходит только при попадании частиц ме-
таллов и солей в раствор, а также при воз-
действии магнитных, электрических и элек-
тромагнитных полей. В связи с этим возника-
ет проблема контроля биологической актив-
ности воды в зависимости от концентрации 
раствора ионного серебра. 

Разработка и использование электриче-
ских методов контроля биологической актив-
ности воды, обогащенной ионным серебром 
невозможна, так как происходит разрушение 

самого раствора серебра вследствие воздей-
ствия электрических или электромагнитных 
полей. Неэлектрические метрологические и 
методически проработанные методы контро-
ля биологической активности воды в зависи-
мости от концентрации ионного серебра на 
сегодняшний день отсутствуют. В связи с 
этим все исследования в области применения 
ионного серебра в антисептических целях яв-
ляются предварительными, что напрямую 
тормозит разработку и внедрение лекарст-
венных препаратов на основе серебра в ме-
дицине. Поэтому необходима разработка ме-
тодически и метрологические проработанных, 
высокочувствительных, простых в реализации 
методов контроля биологической активности 
воды при воздействии ионов серебра. 

Прямой неэлектрический метод контроля 
биологической активности, разработанный в 
АлтГТУ, воды является высокочувствитель-
ным методом и позволяет отслеживать ма-
лейшие структурные изменения, так как лю-
бая перестройка зарядового рисунка на гра-
нях единичного структурного элемента воды 
влечет изменение биологических свойств во-
ды и водных сред [5, 6].  

Раствор ионного серебра приготавли-
вался согласно запатентованному методу, 
разработанному в АГМУ, основанному на 
электрохимическом методе. 

Исследовались как свежеприготовленные 
растворы, так и растворы выдержанные после 
приготовления в течение длительного време-
ни. Анализировалось влияние раствора ион-
ного серебра на биологическую активность 
воды концентрацией от 0,1 до 500 мг/дм3.  

Результаты влияния концентрации от 1 
до 100 мг/дм3 ионного серебра на биологиче-
скую активность воды представленные на ри-
сунке 1. 

Учитывая разброс в скорости прораста-
ния от изменения времени суток проведения 
эксперимента, времени года и прочих влияю-
щих факторов, учесть которые можно с по-
мощью контрольной точки, для анализов ре-
зультатов, полученных в разные дни, перей-
дем к относительным единицам, используя 
выражение: 
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Рисунок 1 – График зависимости количества 
отреагировавших зерен при контроле концен-
трации ионного серебра с помощью прямого 
неэлектрического метода биологической ак-
тивности воды 
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где  – относительное изменение био-
логической активности воды при влиянии 
внешнего исследуемого воздействия; 

d

измереннаяN  – количество проросших зерен 
за единицу времени при действии внешнего 
исследуемого воздействия; 

яконтрольнаN  – количество зерен за еди-
ницу времени в контрольной партии, не под-
вергаемой внешнему воздействию.  

Результаты представлены в таблице 1 и 
на рисунке 2. 

Таблица 1 – Расчет величины d при контроле 
биологической активности в зависимости от 
концентрации раствора ионного серебра 

Концен-
трация, 
мг/дм3

d24, % d48, % d72, % 

0 0,00 0,00 0,00 
1 47,11 22,64 4,51 
2 5,59 4,91 3,51 
5 6,66 11,47 2,97 
10 6,80 13,99 2,65 
20 -98,79 -51,10 -16,92 
40 -10,62 24,64 2,22 
60 -0,69 23,93 0,58 
80 -29,69 16,94 -5,48 

100 -103,2 13,71 -5,42 
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Знак «-» в таблице 1 характеризует по-

нижение биологической активности воды и, 
наоборот, положительное значение d – по-
вышение биологической активности воды в 
зависимости от концентрации ионов коллоид-
ного серебра. 
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Рисунок 2 – График зависимости относитель-
ного количества отреагировавших зерен при 
контроле концентрации раствора ионного се-
ребра 
 

Из рисунка 2 видно, что прямой неэлек-
трический метод контроля биологической ак-
тивности воды позволяет фиксировать изме-
нения биологической активности как при ма-
лых концентрациях (от 1 до 5 мг/дм3), так и 
при более высокой концентрации ионов кол-
лоидного серебра в воде. Относительное от-
клонение результатов измерения при контро-
ле концентрации ионного серебра в воде с 
помощью прямого неэлектрического метода 
контроля биологической активности воды не 
превышает 3 %. Прямой метод контроля при-
меним и при контроле более низких (от 0,1 до 
1 мг/дм3 ), и более высоких (до 500 мг/дм3) 
концентраций. 

Во всех случаях СКО составляла от 1 до 
3 %. Полученные результаты подтверждены 
многочисленными экспериментальными ис-
следованиями в различное время года и со-
стояния окружающей среды. 

По результатам исследования удалось 
установить биологически активные концентра-
ции и концентрации, способствующие подав-
лению жизнедеятельности микроорганизмов. 
Так, при концентрациях от 0,1 до 0,8 мг/дм3 
наблюдается повышение биологической ак-
тивности воды до 47 % (погрешность измере-
ния 2 %) в первой контрольной точке, с по-
следующим понижением до 27 % (погреш-
ность измерения 1,5 %) во второй контроль-
ной точке и дальнейшим понижением до 
4,5 % (погрешность измерения 1,5 %) в треть-
ей контрольной точке.  

При концентрации 20 мг/дм3 наблюдает-
ся понижение биологической активности на 
99 % (погрешность измерения 1,5 %) в первый 
день контроля, на 51 % (погрешность измере-
ния 3,6 %) во второй день контроля и на 17 % 
(погрешность измерения 4 %) в третий день 
контроля. С увеличением концентрации от 
100 до 500 мг/дм3 наблюдается снижение 
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биологической активности всех исследуемых 
концентраций.  

Анализ полученных экспериментальных 
данных свидетельствует о значимых измене-
ниях биологических свойств воды в зависимо-
сти от концентрации раствора ионного сереб-
ра в воде. В первую очередь это выражается 
в изменении скорости прорастания зерен 
пшеницы. При параллельном контроле длины 
проростков зерен пшеницы, в случаях концен-
траций 20, 100 мг/дм3 и выше, средняя длина 
проростков на третий день контроля не пре-
вышала 3 мм, в то время как в контрольной 
партии она составляла 10 – 15 мм. 

Полученные результаты широко исполь-
зуются при получении антисептических рас-
творов и таблитированных серебросодержа-
щих препаратов. Таким образом, благодаря 
прямому неэлектрическому методу контроля 
биологической активности воды возможна 
разработка и создание лекарственных сред, 
обладающих сильным антибактериальным 
действием, не обладающих побочными эф-
фектами, при полном отсутствии рецидивных 
реакций со стороны микроорганизмов. 
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