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Химия элемента  
Атом серебра состоит из положительно заряженного 
ядра (+47), внутри которого есть 47 протонов и 61 
нейтрон, а вокруг движутся 47 отрицательно 
заряженных электронов. 

 Электронная конфигурация имеет вид: 
1s22s22p63s23p63d104s24p64d95s2 

 

 

                

           Энергетическая диаграмма 

Кларк серебра в земной коре составляет 7*10-6 %    

В химических соединениях чаще всего проявляет 
валентность +1, реже +2 и +3.   

Схема строения атома 
серебра 

[6] 



Основные свойства 
• Ковкое (из серебра можно выковать пластинки толщиной до 

0,00025 мм, а из 1 г металла вытянуть проволоку длиной 1800 м),  

• Пластичное и мягкое (твердость по шк. Мооса – 2,5) 

• Достаточно инертно к химическим превращениям и способностью 
образовывать сплавы и химические соединения с различными 
металлами 

• Плотность - 10,49 г/см3 

• Температура плавления - 961°С 

• Обладает наивысшей из всех металлов электропроводностью и 
теплопроводностью  

• Имеет высокую отражательную способность 

• Ионы серебра имеют бактерицидное действие [1] 

 

 



Геохимия и минералогия  
• В природе известно 60 серебряных и серебросодержащих минералов. 

• Наиболее распространенный минерал это - самородное серебро, оно было 
известно со времен Древнего Египта. Этот минерал входит в изоморфный ряд: 
самородное серебро-электрум-самородное золото. 

Наиболее распространенные промышленные минералы 
Самородное серебро  Ag,Au (Ag от 70%)                     Электрум Au,Ag (Ag 30-70%) 
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Кюстелит Ag3Au(Ag 62–80%)     Аргентит AgS (Ag 87%)          Прустит Ag3AsS3 (Ag 65%)  

 

 

 

 

 

 

Пираргирит Ag3SbS3 (Ag60%) Полибазит (Ag,Cu)16Sb2S11    Кераргирит AgCl (Ag75%) 

                                                                  (Ag 62—85%). 
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Применение и потребление 
В России серебро относится к стратегическому сырью с 1996г. 

Этот металл используется в кино- и фотоиндустрии и 
разнообразных областях электротехники и электроники. Вместе 
с тем, возможности его использования не ограничиваются 
этими областями. Серебро сохраняет роль второго валютного 
металла и широко используется в ювелирной промышленности. 

В электротехнике серебро, являющееся наилучшим из всех 
проводников, используется для изготовления проводов, 
выключателей, контактов, предохранителей, экранирующих 
оплеток проводов, припоев для пайки и сварки, портативных 
элементов питания, солнечных батарей, обогревателей для 
стекол машин. В электронике серебро и серебросодержащие 
сплавы применяются для изготовления печатных плат, 
микросхем, мембранных выключателей, токопроводящих паст и 
клея. [1] 

 



Уникальная отражательная способность серебра позволяет использовать его при 
изготовлении зеркальных покрытий на стекле, пластике и металлах.  

Значительное количество серебра расходуется на гальваническое покрытие деталей 
машин, работающих при повышенных нагрузках: так, в авиационных реактивных 
двигателях используются подшипники только с серебряным покрытием.  

Галогенные соединения серебра входят в состав фотохромного стекла, способного 
менять светопропускающую способность и блокирующего фиолетовые части 
солнечного спектра. Каталитические свойства и химическая стойкость серебра 
обусловили применение его в химической промышленности (для изготовления 
катализаторов, сосудов для хранения жидкостей и пр.) 

Очевидно, что современная военная промышленность не может обойтись без 
высококачественной электроники и оптики, поэтому серебро относится к 
стратегическому сырью [1] 

 



Классификация месторождений  
 Серебро часто извлекается попутно из свинцово-цинковых, медно-порфировых, золоторудных, 
колчеданных, золото-мышьяково-сульфидных и золото-серебро-марганцовистых и россыпных 
месторождений. От 70 до 80 % металла добывается попутно. 

Месторождения с содержаниями серебра около 100 г/т могут рассматриваться как собственно серебряные. 

Выделяют: весьма крупные (более 10000 т серебра), крупные (2000–10000 т), средние (500–2000 т), мелкие 
(менее 500 т). 

Выделяют следующие промышленные типы собственно серебряных месторождений. 

1. Золото-серебряные в риолитовой и 

андезит-риолитовой формациях в зонах дробления 

2. Свинцово-серебряные в риолитовой и гранит-порфировой формациях в зонах дробления, залежах и 
линзах. 

3. Уран-серебряные в монцонит-диоритовой формации в зонах дробления 

4. Арсенидно-серебряные в габбро-диабазовой формации жильные. 

5. Серебряно-порфировые в риолитовой формации штокверковые. 

6. Серебряный стратиформные в риолитовой формации штокверковые. 

[1] 



Минерально-сырьевая база России  

Распределение запасов и прогнозных ресурсов категории 
Р1 серебра по субъектам Российской Федерации, тыс. т. [2] 

Крупнейшие месторождения 
России, на которых 
извлекается серебро (2018г.): 
Нойон-Тологой (Забайкальский 
край), Корбалихинское 
(Алтайский край),  
Октябрьское 
(Красноярский край), 
Талнахское 
(Красноярский край), Гайское 
(Оренбургская область), 
Вертикальное 
(Республика Саха (Якутия)), 
 Узельгинское 
(Челябинская область) 
Юбилейное 
(Республика Башкортостан)[2] 



Мировые ресурсы и запасы  

[4] 

 Запасы и ресурсы серебра в РФ[2] 



Мировая добыча 
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Обогащение руд 
 Для извлечения серебра, руду, представленную в виде крупных кусков, сначала тщательно 
измельчают. После чего полученную фракцию размерами не более 5-6 мм, подвергают обогащению 
одним из следующих методов. 

• Флотация – отделение полезного компонента от пустой породы с помощью жидкости (на основе 
различной смачиваемости) 

• Цианирование - один из самых распространённых способов выделения драгоценного минерала 
заключается в том, чтобы воздействуя на минерал цианидами (соединениями синильной кислоты) 
совместно с кислородом, получить серебросодержащий раствор. Из которого, путём фильтрации и 
осаждения, на дне ёмкости осаждается серебро. Полученную массу обрабатывают серной 
кислотой, для удаления ненужных примесей, а затем – моют, фильтруют, выпаривают, 
переплавляют. В результате длительного технологического процесса получаются готовые 
серебряные слитки, отправляемые на аффинаж.  

• Амальгация - соединение серебра со ртутью образует влажную смесь, подвергаемую затем отжиму 
и выпариванию. Получаем тем самым твёрдую амальгаму, опять же отправляемую для очистки на 
специальные заводы. 

• Пирометаллургический способ – обогащение при высоких температурах, используется 
преимущественно при сопутсвующем извлечении 

Аффинаж – финальная стадия обогащения, обеспечивающая получение чистого серебра.  

• Окислительная плавка вместе с предварительно обработанными шламами от рафинированной 
меди, позволяющая получить сплав золото/серебро (Доре) 

• Электролиз в растворе азотной кислоты, содержащей в своём составе нитрат серебра.  

• Плавка и разлив на слитки. [8,9] 

 



Котировки и мировая торговля 

  



Динамика цен на 
серебро с начала 
XX века ($/т) [3] 

Динамика цен на 
серебро за последнее 
десятилетие ($/т.унц.) 
[3] 



Лидеры-экспортеры 
серебряных руд и 
концентратов 
(млн.$) [5] 

 

 

 

 

 

 

Топ импортеров 
серебряных руд и 
концентратов 
(млн.$) [5] 

 



Вывод 

Серебро – это благородный металл, имеет статус стратегического 
полезного ископаемого в РФ. 

Имеет особые физико-химические свойства: высокая 
электропроводность, теплопроводность, отражательная способность, 
инертность, хорошая ковкость. 

Второй валютный металл, используется для создания украшений и 
драгоценностей. 

Особые свойства позволяют использовать серебро в электронике, 
оптике, фотографии, химической промышленности. 

Чаще всего извлекается попутно 

Наибольшими запасами обладают Перу, Польша и Австралия, в то время 
как крупнейшими экспортерами являются Перу, ЮАР и Мексика. 
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Спасибо за внимание! 


