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Недавно открыто, что в водных растворах низких концентраций (10-20 – 10-6 М) образуются отрицательно 
заряженные (ж-потенциал от -2 до -20 мВ) наноразмерные (100-400 нм) частицы («наноассоциаты»), состоящие 
преимущественно из упорядоченных структур воды. Обязательным условием образования наноассоциатов 
является наличие геомагнитного поля Земли /1/. Образование наноассоциатов является основной причиной 
возникновения необычных физико-химических свойств высокоразбавленных водных растворов и биоэффектов. 
Изучение растворов лекарственных веществ по разработанной авторами методике дает возможность 
прогнозировать возникновение биоэффекта препарата в области низких концентраций и расширить спектр его 
применения за счет снижения доз. 

Исследование комплексом физико-химических методов (динамическое светорассеяние (ДСР), 
микроэлектрофорез, кондуктометрия, рН-метрия) самоорганизации и физико-химических свойств водных 
растворов малотоксичного коронарно-активного транквилизатора мебикара (1) в широкой области 
концентраций (10-20-10-1 М) в естественных и гипогеомагнитных условиях показало, что по способности к 
самоорганизации, характеру изменения физико-химических свойств и влиянию на эти процессы геомагнитного 
поля Земли всю область концентраций растворов 1 можно условно разделить на два интервала 10-20-10-6 М и 10-

5-10-1 М. В концентрациях 10-2-10-1 М в растворе присутствуют только сольватированные молекулы или 
небольшие ассоциаты 1 размером (D) 1 нм (ж-потенциал около -4 мВ). В интервале 10-5- 10-3 М в растворах 1 
начинают образовываться наноассоциаты, при этом D и ж-потенциал частиц резко растет (170-270 нм, -13 мВ), 
удельная электропроводность (ч) и рН растворов падают. В области концентраций 10-20- 10-6 М (основная 
область существования наноассоциатов) концентрационные зависимости ч и рН растворов 1, параметров 
наноассоциатов носят нелинейный характер, типичный для концентрационных зависимостей изученных ранее 
растворов БАВ низких концентраций. Методом корреляционного анализа установлено, что в растворах 1 (10-17- 
10-4 М) существует статистически значимая взаимосвязь (r=0.652) между рН растворов и D наноассоциатов, а в 
области 10-16- 10-10 М эта зависимость практически значима (r=0.845). Полученные результаты дают основание 
прогнозировать появление биоэффектов растворов 1 в области низких и сверхнизких концентраций. 
Гипогеомагнитные условия практически не влияют на самоорганизацию и свойства растворов в интервале 10-5-
10-1 М. Наноассоциаты, в естественных условиях образующиеся главным образом в интервале 10-20-10-6 М, в 
гипогеомагнитной среде не формируются, что приводит к тому, что, в этой среде, начиная с концентрации 10-11 
М и ниже, физико-химические свойства растворов адекватны дистиллированной воде.  

Анализ полученных результатов позволил осуществить целенаправленный поиск биоэффектов растворов 
1 в области низких концентраций. При изучении влияния концентраций растворов 1 на поведенческие реакции 
мышей было выявлено, что растворы низких концентраций 10-14 , 10-7 М оказывают психостимулирующее 
действие, противоположное анксиолитическому действию используемых в фармакологии высоких 
концентраций (10-3 М и выше). Концентрационное изменение фармакологического профиля растворов 1 
объяснено с позиций различной природы частиц, образующихся в растворах в области высоких и низких 
концентраций.  
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