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В работе с помощью широкополосного ИК-спектрометра низкого разрешения изучалось 
влияние сверхмалых разведений крови (до 10-16) на колебания коэффициентов пропускания ИК-
излучения в следующих диапазонах 3500-3200см-1, 1710-1610см-1, 1660-1535см-1, 1543-1425см-1, 1430-
1210см-1, 1127-1057см-1, 1067-930см-1. 

Метод позволяет исследовать водные системы сложного состава, что особенно важно для 
биологии, так как биологические системы являются, по существу, водными. Водная система является 
целостной, то есть в каждый анализируемый момент изменение одних ее параметров 
скоррелированые с изменением других в той или иной степени. Поэтому практически одновременная 
регистрация характерна флуктуаций нескольких параметров исследуемой водной системы позволяет 
получить ее динамический портрет. 

В качестве объекта исследований была выбрана кровь. Как известно, основную массу 
растворимых нелетучих веществ плазмы крови образуют белки. В поддержании коллоидно-
осмотического давления крови существенную роль играет альбумин, который в количественном 
отношении наиболее представлен среди белков. Анализируемые образцы готовили непосредственно 
перед измерением последовательным десятикратным разведением. Для предотвращения гемолиза 
клеток крови использовали изотонический раствор хлорида натрия. 

В процессе исследования с помощью спектрометра регистрировались значения коэффициентов 
для эталона (физиологического раствора хлорида натрия), затем для исследуемого образца. Влияние 
крови в разведениях 10-1-10-16 оценивали путем сравнения ковариационных матриц (критерий 
Бартлетта). Была построена диаграмма зависимости расчетного критерия от разведения. Полученная 
графическая зависимость имела колоколообразный характер, с максимумом при разведениях 10-11, 10-

12, 10-13 и с отсутствием эффекта при больших концентрациях. 
Таким образом, кровь в небольших количествах влияет на состояние водного компонента. 

Очевидно, белки плазмы крови оказывают влияние на процессы трансформации молекул воды, 
которые, располагаясь вокруг неполярной части, могут образовывать собственную сетчатую 
структуру, стабилизированную водородными связями, что приводит к более высокой 
упорядоченности водной фазы. 
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The influence of superlittle blood dilutions (np to 10-16) on fluctuation of passing IR-radiation 
coeffiaents in the range of 3500-3200см-1, 1710-1610см-1, 1660-1535см-1, 1543-1425см-1, 1430-1210см-1, 
1127-1057см-1, 1067-930см-1 was studied by means of a broadband IR-spectrometer of low admission. 

The diagram of computation criterion dependence on dilution was made. The received graphic 
dependence had hell-shaped character with upper limit at dilutions of 10-11, 10-12, 10-13 and wilt the absence 
of an effect at higher concentrations. 
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