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Анализ научных работ по использованию серебра в медицине показал, 
что препараты на его основе могут решить проблему, сложившуюся в 
следствие резистентности микроорганизмов к антибиотикам. Препараты на 
основе серебра имеют более широкий антибактериальный спектр, при этом 
микроорганизмы не проявляют резистентности в отношении антисептиче-
ских препаратов на основе серебра [1-2].

Наиболее успешной формой восприятия серебра организмом является 
форма ионного раствора. Ионное серебро представляет собой раствор из 
ультрамикроскопических частиц серебра, удерживаемых в деионизирован-
ной воде в подвешенном состоянии. Вода, обогащённая ионным серебром,
дополнительно обладает положительными эффектами, так как является 
молекулярно структурированной: повышает проницаемость биологических 
мембран, ускоряет обменные процессы в организме, очищает кровь, сосу-
ды, нормализует артериальное давление [2]. Кроме того, благодаря деио-
низации, активность раствора сохраняется достаточно долго в неизменном 
состоянии, причем ионы сохраняют подвешенное состояние после сильно-
го встряхивания и изменении внешних температурных условий. Разруше-
ние раствора ионного серебра происходит только при попадании частиц 
металлов и солей в раствор, а также при воздействии магнитных, электри-
ческих и электромагнитных полей. В связи с этим возникает проблема 
контроля биологической активности воды (БАВ) в зависимости от концен-
трации в нём ионов серебра, причём неэлектрическим методом.

Рисунок 1 – Структурная схема метода контроля БАВ
Для решения возникшей проблемы возможно использование системы 

контроля, построенной с использованием современных информационных 
технологий, структурная схема представлена на рисунке 1. Можно отме-
тить два ключевых момента реализуемого метода: использование в качест-
ве биоиндикатора – зёрен пшеницы, способных воспринимать информа-
цию о составе водной среды, так как их рост напрямую зависит от состава 
водной среды. Второе, использование Web-камеры и ПК в качестве сред-



ства получения и обработки измерительной информации.
Принцип исследования состоит в программном определении пророс-

таемости зёрен пшеницы в определенный интервал времени с помощью 
ПК по изображению матрицы с зёрнами, сделанной Web-камерой. 

Поскольку приготовляемый раствор должен проявлять не только оп-
ределённые свойства (повышенную биологическую активность), но и ста-
бильность во времени, то определение исследуемого показателя, характе-
ризующего изменение БАВ, производится с учётом как самого показателя, 
так и его разброса по следующей схеме: 1. Оценка относительного измене-

ния БАВ:
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  . 3. Интегральная оценка влияния 

внешнего фактора на водную среду, учитывающая изменение амплитудно-

го значения БАВ и внутреннюю изменчивость среды: 
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мер реализации предлагаемой обработки представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Изменение показателей БАВ от концентрации ионов серебра
Таким образом, высокая чувствительность зёрен пшеницы к измене-

нию ионов серебра в водном растворе обеспечивает возможность контроля 
биологической активности, а современные технические средства обеспе-
чивают точность измерений. А предложенная обработка результатов обес-
печивает адекватную оценку и интерпретацию данных. Практическая ап-
робация показала действенность метода контроля и оценки результатов, 
которые можно использовать при создании растворов на основе серебра.
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