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Питательная среда – многокомпонентная система, моделирующая естественную среду
живого организма, которая обеспечивает его жизнедеятельность. Исследование
самоорганизации питательных сред, содержащих
биологически активное вещество в
низких концентрациях, необходимо для создания лекарственных средств нового поколения.
Цель настоящей работы заключалась в изучении комплексом физико-химических методов
(динамическое светорассеяние (ДСР), микроэлектрофорез, кондуктометрия, рН-метрия)
самоорганизации и физико-химических свойств питательной среды RPMI-1640 (1) и ее
водных растворов, приготовленных методом последовательных серийных разбавлений в
интервале от 10 до 10-10об.%, а также растворов основных компонентов 1. RPMI-1640
используется для культивирования лимфоцитов животных и человека, и представляет
собой растворённую в бидистиллированной воде смесь неорганических солей, аминокислот,
витаминов, глюкозы и фенолового красного, взятых в точно указанных концентрациях. Так,
например, хлористый натрий содержится в 1 в концентрации 10-4 М, хлористый калий 5·10-6 М, пара-аминобензойная кислота - 1·10-8 М (ПАБК), глюкоза - 2·10-5 М.
Показано, что 1 является самоорганизующейся системой с бимодальным
распределением частиц по размерам (рис.1). В 1 доминируют (70%) частицы размером
~1,5-2 нм, частицы размером 180-200 нм присутствуют на 30% (рис. 1). ζ-потенциал
частиц в 1 равен -19 мВ. Способность к самоорганизации питательной среды RPMI-1640
сохраняется при ее разбавлении на четыре порядка.

Рис. 1. Распределение частиц по размерам
в питательной среде RPMI-1640, 25ºС.

Рис. 2. Распределение частиц по размерам
в водном растворе ПАБК при концентрации
1·10-8 М, 25ºС.

Изучение самоорганизации индивидуальных растворов основных компонентов
питательной среды показало, что данные растворы также являются самоорганизованными
системами.
Например,
в
индивидуальных
растворах
органических
компонентов
(аминокислоты, глюкоза, ПАБК), присутствующих в питательной среде в низких
концентрациях, образуются частицы размером либо сотен нм (рис. 2), либо единиц и сотен
нм, аналогично самой питательной среде [2, 3]. Совместное изучение самоорганизации и
физико-химических свойств питательной среды RPMI-1640 и растворов ее основных
компонентов дает основание предполагать, что распределение частиц по размерам в 1
представляет собой результат взаимодействия наноассоциатов всех ее компонентов.
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