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Введение.  

В настоящее время микрореакторы на основе полиэлектролитных капсул 

представляют большой интерес в области биохимической фармакологии, инженерной 

энзимологии, аналитической и клинической биохимии. Они могут быть использованы в 

качестве контейнеров пролонгированного действия для веществ различной химической 

природы, например, для создания систем доставки лекарственных веществ, а также для 

защиты биологических материалов от воздействий окружающей среды [1-3]. Наиболее 

важным свойством полиэлектролитных стенок капсул является их селективная 

проницаемость по отношению к молекулам, имеющим разную молекулярную массу, 

которая в значительной степени определяется способом изготовления капсулы. Процесс 

получения полиэлектролитных капсул включает в себя несколько стадий: формирование 

частицы-ядра, получение на этом ядре полиэлектролитной оболочки и последняя стадия – 

удаление ядра в условиях, неразрушающих полиэлектролитную оболочку. В качестве ядер 

для получения полиэлектролитных капсул используются частицы SiO2, CaCO3, CdCO3, 

MnCO3 [4]. 

Включение в полиэлектролитные капсулы биологически активных компонентов 

(ферментов, белков, нуклеиновых кислот) интересно для создания новых материалов в 

области биотехнологии и биосенсоров. Одним из наиболее перспективных направлений 

использования микрореакторов является создание на их основе биокаталитических 

микрореакторов, получаемых при иммобилизации ферментов в полиэлектролитные полые 

микрокапсулы. Ферментативные микрореакторы могут быть использованы в 

биотехнологических процессах - детоксикации и очистки воды, в биомиметическом 

синтезе биологически активных соединений. Получение, анализ и исследование свойств 

микрореакторов представляется весьма перспективным с позиции возможностей их 

широкого применения в биохимическом микроанализе. Введение в состав микрокапсул 



определённых ферментов и/или их сочетаний позволит создать серию биоспецифических 

инкапсулированных ферментных реагентов для количественного и качественного 

определения любых биомолекул, в том числе используемых в качестве маркеров в 

клинико-лабораторной диагностике заболеваний человека и животных. 

Функциональные группы на поверхности капсул могут быть химически 

активированы, что позволяет присоединить к ним самые разнообразные биомолекулы – 

белки и ферменты, антитела, антигены, коферменты и др.. Селективная проницаемость 

стенок капсул для биомолекул может послужить простым и эффективным средством 

сортировки различных молекул на подготовительной стадии биохимического 

микроанализа, отделяя испытуемые соединения от других, в том числе мешающих 

определению. Все эти свойства микрокапсул крайне интересны для использования в 

различных вариантах твердофазного биохимического анализа. В этом отношении особый 

интерес представляет использование пероксидаз в качестве компонента ферментных 

микрореакторов, т.к. пероксидазы способны эффективно окислять разнообразные 

органические и неорганические субстраты [5]. 

Процесс получения полиэлектролитных капсул включает ряд последовательных 

стадий: формирования частицы-ядра, получение на этом ядре полиэлектролитной 

оболочки и удаление ядра в условиях, неразрушающих полиэлектролитную оболочку. 

Существует ряд методов по формированию слоёв на частицах (ядрах): адсорбция 

мономеров с их последующей полимеризацией [6-9], процессы самосборки 

(гетерокоагуляция – полимеризация) [10], полимеризация эмульсий [11,12] и наиболее 

часто используемый в последнее время метод послойной адсорбции противоположно 

заряженных полиэлектролитов (layer-by-layer self assembly), предложенный Декхером в 

90-ые гг. прошлого столетия [13]. 

В качестве ядер для получения полиэлектролитных капсул используют 

сферические монодисперсные частицы меламино-формальдегидных латексов. В 

последнне время появились работы о возможности использования частиц SiO2, CaCO3, 

CdCO3, MnCO3, эритроцитов [14].  

Учитывая особую актуальность исследования в области биохимии и биотехнологии 

ферментных микрореакторов, сформировалось сотрудничество лаборатории нанохимии 

научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ и научно-

исследовательской лаборатории кафедры биохимии БГУ. В сферу совместных интересов 

входит разработка методов получения полиэлектролитных капсул регулированного 

состава и свойств, разработка методик иммобилизации активных биокатализаторов в 

данные капсулы и получение ферментных микрореакторов, установление биохимических, 



биотехнических и биокаталитических свойств микрореакторов. Настоящая статья 

представляет собой попытку проанализировать данные литературы по этим вопросам и 

результаты собственных исследований, относящиеся к методическим приёмам и подходам 

получения и анализа псевдопероксидазных микрореаторов на основе метгемоглобина. 

Методика проведения эксперимента. 

В данной работе использовались частицы MnCO3 и CaCO3. Для формирования 

полиэлектролитных капсул использовали натриевую соль полистиролсульфокислоты 

(ПСС, “Aldrich”, Mw = 70 000), полиариламинхлорид (ПАХ, “Aldrich”, Mw = 70 000) и 

декстран (“Aldrich”, Mw = 77 000). Этанол, сульфат марганца, гидрокарбонат аммония и 

соляная кислота ч.д.а. для синтеза ядер MnCO3 использовали без дальнейшей очистки. 

Формирование монодисперсных сферических ядер. Механизм формирования 

монодисперсных наночастиц различной формы и размера включает в себя несколько 

стадий: формирование зародышей, рост зародышей по диффузионному механизму до 

первичных частиц и агрегацию первичных частиц [15, 16]. 

Формирование полиэлектролитных капсул. Полые полиэлектролитные капсулы 

получали методом послойной адсорбции противоположно заряженных полиэлектролитов 

(layer-by-layer), как это описано в работе [17], на монодисперсных сферических частицах 

карбоната марганца размером 3,6 мкм (рис. 1). 

 
Рисунок  1 - Схема процесса формирования полиэлектролитных капсул методом 
послойной адсорбции на ядрах карбоната марганца и карбоната кальция. 

 

Получение микрореакторов. В настоящей работе объектом исследования для 

получения микрореакторов была выбрана окисленная форма гемоглобина – 

метгемоглобин, который обладает псевдопероксидазной активностью. Метгемоглобин при 



участии пероксида водорода окисляет разнообразные фенольные соединения и 

ароматические амины [19]. 

Для создания псевдопероксидазных микрореакторов на основе полиэлектролитных 

капсул использовали метод инкапсулирования метгемоглобина (“Reanal”) во внутренний 

объём полых капсул за счёт регулирования проницаемости их стенок. Для этого раствор 

полиэлектролитных капсул смешивали с равным объёмом водноспиртового (вода : спирт 

= 1 : 1) раствора метгемоглобина (5 мг/мл) и получали капсулы с проницаемыми для 

метгемоглобина стенками. Далее капсулы промывали водой при pH = 10, в результате 

чего они снова становились непроницаемыми для метгемоглобина.  

Характеристика микрореакторов. Количественный и качественный анализ 

состояния метгемоглобина в микрореакторах и в растворе осуществляли методом UV-Vis 

спектрофотометрии.  

Активность метгемоглобин–содержащих реакторов определяли по реакции 

псевдопероксидазного окисления о-дианизидина. о-Дианизидин является 

диметоксипроизводным бензидина и относится к числу “хороших” субстратов для 

пероксидаз и псевдопероксидаз [20]. Капсулы с метгемоглобином (50-100 μл) 

инкубировали в минимальном объёме цитратного буфера (pH = 4,5) с субстратом 15 

минут при температуре 30°С при постоянном встряхивании. Запуск реакции 

осуществляли внесением перекиси водорода (H2O2) в реакционную среду. 

Результаты исследования. 

Физико-химические свойства микрореакторов. Для получения сведений о 

химическом составе применяются методы качественного и количественного химического 

анализа определённых функциональных групп и химических компонентов, из которых 

построены микрочастицы [6]. Световая микроскопия позволяет определить 

геометрические размеры микрореакторов, их форму, целостность и количество [7]. 

Конфокальная флуоресцентная микроскопия даёт ценную информацию о размерах 

оболочки и внутреннего пространства [14]. Электронная микроскопия применяется для 

выяснения тонкой ультраструктуры микрокапсул [17]. Большое значение имеет 

элементный анализ, определение остаточных количеств металлов, входящих в состав ядер 

при получении микрокапсул. В анализе микрокапсул и их содержимого очень 

информативны оптические методы анализа, в особенности UV-VIS спектрофотометрия, 

ИК- и ЭПР-спектроскопия и др. [17]. 

По нашим данным и данным литературы в ходе предварительных экспериментов 

показано, что формирование сферических частиц карбоната марганца протекает при 

смешении равных объёмов водных растворов сульфата марганца (II) и гидрокарбоната 



аммония с одинаковой концентрацией в интервале 1,6 · 10-2 - 1,6 · 10-1 моль/л при 

температурах от 25 до 70ºС в зависимости от состава раствора. Во всех случаях 

наблюдается образование полидисперсных частиц со средним диаметром в интервале от 1 

до 10 мкм. Образование монодисперсных частиц наблюдается только из раствора состава 

(моль/л): СMnSO4 = 0,009, CNH4HCO3/CMnSO4 = 2,5, pH = 4,2, при температуре 50ºС и строгом 

соблюдении условий осаждения. Средний диаметр частиц, формирующихся в данных 

условиях составил 5,6 мкм со стандартным отклонением ~ 6%.  

Поскольку частицы карбоната марганца имеют незначительный положительный 

поверхностный заряд за счет окисления марганца (II) до четырехвалентного состояния в 

процессе получения, сушки и хранения ядер, что заметно по потемнению образцов, то в 

качестве первого электролита был выбран отрицательно заряженный полиэлектролит 

(ПСС). После адсорбции ПСС частицы два раза промывали дистиллированной водой, а 

затем на них адсорбировали положительно заряженный полиэлектролит (ПАХ). Такая 

процедура повторялась четыре раза, и на поверхности частиц карбоната марганца 

формировалась восьмислойная оболочка из полиэлектролитов (ПСС-ПАХ)4.  

После формирования оболочки на поверхности частиц осуществляли получение 

полых полиэлектролитных капсул за счет растворения ядра, например, в ацетатном 

буфере при pH = 3,0 в течение 24 часов (рис. 2) или в растворе соляной кислоты при pH = 

2,0 -3,0. Полученные полые капсулы отмывались дистиллированной водой до pH = 6,0. 

При растворении ядер формирующиеся катионы двухвалентного марганца могут 

образовывать комплексные соединения с полиэлектролитами, входящими в состав стенок 

капсул, а также в полиэлектролитной капсуле могут оставаться нерастворимые 

соединения четырехвалентного марганца, поэтому капсулы промывали 0,01 М раствором 

аскорбиновой кислоты, а затем 0,01 М ЭДТА и несколько раз дистиллированной водой. 

Согласно работе [18] при таком растворении ядер формируются полиэлектролитные 

капсулы с низким содержанием ионов марганца (порядка 0,04%), и, следовательно, 

полученные капсулы могут использоваться для биосовместимых положений, так как 

содержание в них Mn2+ ниже уровня токсичности.  

Установлено, что процесс растворения ядер MnCO3 не сопровождается 

значительным осмотическим давлением внутри полиэлектролитных капсул, поскольку 

образующиеся при растворением ионы MnCO3 с легкостью диффундируют через 

полиэлектролитные стенки капсул в отличие от процесса получения капсул на частицах 

меламино-формальдегидных латексов, где формирующиеся при растворении меламино-

формальдегидного ядра олигомеры из-за медленной диффузии через стенки капсул 



приводят к росту осмотического давления и, следовательно, могут приводить как к 

повреждению стенок капсул, так и к необратимому увеличению их диаметра [18]. 

Более того, при растворении ядра из MnCO3 не происходит растворения оболочки, 

и она сохраняет свои свойства, например, непроницаема по отношению к 

высокомолекулярным соединениям. 

Биохимические свойства микрореакторов. В итоге проведенного исследования 

получены полые полиэлектролитные капсулы, обладающие селективной проницаемостью 

к молекулам, имеющим разную молекулярную массу, на основе ранее в литературе не 

описанных ядер MnCO3, которые не воздействуют на физико-химические свойства стенок 

полиэлектролитных капсул, на которых возможно создание биологически совместимых 

капсул (рис. 2).  

                 

Рисунок 2 - Конфокальное флуоресцентное изображение полиэлектролитных капсул, 
полученных методом послойной адсорбции противоположно заряженных 

полиэлектролитов на частицах карбоната марганца 
 

В результате инкапсулирования метгемоглобина визуально зафиксирована светло-

коричневая окраска капсул за счёт присутствия гемопротеина. Показано, что 

микрокапсулы с метгемоглобином достаточно стабильны в водной и водно-спиртовой 

средах, т.к. метгемоглобин не выходит из капсул в окружающую среду. К сожалению, не 

удалось определить концентрацию метгемоглобина непосредственно в капсулах методом 

UV-Vis спектрофотометрии из-за высокой мутности и большого рассеивания света. В 

результате предложено измерять концентрацию окисленной формы гемоглобина после 

разрушения капсул. Капсулы разрушали низким pH (1M уксусная кислота), ацетоном и 



этиловым спиртом. Установлено, что наиболее эффективно капсулы разрушаются 

действием низких значений pH (табл. 1). 

В результате проведённых исследований получены микрокапсулы с содержанием 

метгемоглобина равной 4,28 μмоль mHb/1 млн. капсул. Следует также отметить, что в 

результате инкапсулирования не происходит изменений в характеристических UV-Vis 

спектрах поглощения метгемоглобина, т.е. белок сохраняет своё структурно-

функциональное состояние.  

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика устойчивости метгемоглобин-содержащих 
полиэлектролитных капсул различных видов при действии различных реагентов. 
 
 
 

Вид микрокапсул 
MnCO3 CaCO3 

Концентрация 
метгемоглобина, 

μмоль спирт 
(96%) 

ацетон 
(100%) 

низк. pH (1М 
укс. к-та) 

спирт 
(96%) 

ацетон 
(100%) 

низк. pH (1М 
укс. к-та) 

До обработки 
реагентом 

115,6 115,6 115,6 93,4 93,4 93,4 

После обработки 
реагентом 

 

76,7  104,6  67,8  93,4  93,4  51,5  

Устойчивость 
микрокапсул. % 

66,1% 90,5% 58,6% 100% 100% 55,2% 

 
Нами было зафиксировано псевдопероксидазное окисление о-дианизидина и 

тетраметилбензидина внутри полиэлектролитных капсул. В контрольных опытах 

установлено, что окисление о-дианизидина и тетраметилбензидина в микрокапсулах 

происходит только в полной пероксидазной системе: mHb – H2O2 – ароматический 

субстрат. Через 15-20 минут после начала реакции развивалось интенсивное чёрно-

коричневое окрашивание внутри капсул за счёт образования продуктов окисления о-

дианизидина, в то время как снаружи капсул окрашивание не развивалось. Эти данные 

показывают, что пероксид водорода и о-дианизидин легко проникают через стенку 

микрокапсулы во внутреннее пространство. При этом олиго- и полимерные продукты 

псевдоперксидазного окисления о-дианизидина остаются внутри капсул и не выходят в 

раствор без разрушения частиц. В условиях проведения реакции не происходит 

разрушения капсул и выход метгемоглобина во внешнее пространство. В случае с 

тетраметилбензидином как внутри так и снаружи капсул развивается интенсивное ярко-

зелёное окрашивание, что говорит о том, что псевдопероксидазное окисление 

тетраметилбензидина идёт как внутри, так и снаружи капсул. Это говорит о том, что 



продукты окисления тетраметилбензидина, которые неспособны к ковалентной 

полимеризации диффундировать из капсул во внешнюю среду. Данные результаты могут 

быть интересны при многократном использовании ферментных микрокапсул. 

По тем же причинам, что и в случае с метгемоглобином не удалось определить 

концентрацию продуктов о-дианизидина и тетраметилбензидина непосредственно в 

микрокапсулах методом UV-Vis спектрофотометрии. В связи с этим концентрацию 

продуктов реакции определяли после разрушения микрокапсул. Установлено, что в 

результате реакции в микрокапсулах образуется 10,74 μмоль продуктов окисления о-

дианизидина в расчёте на 1 млн. капсул и 44,3 μмоль продуктов окисления 

тетраметилбензидина на 1 млн. капсул. 

Обнаружена высокая скорость “загрузки” метгемоглобина в капсулы. Основная 

часть метгемоглобина проникает в капсулы уже на первой минуте. Такая картина 

характерна как для полиэлектролитных капсул на основе карбоната марганца, так и для 

полиэлектролитных капсул на основе карбоната кальция. Установлено, что накопление 

метгемоглобина в исследованные капсулы зависят от pH среды (рис. 3). Во всех случаях 

процесс вхождения метгемоглобина в микрокапсулы более интенсивен для частиц на 

основе MnCO3, чем для частиц на основе CaCO3. Кривые “загрузки” метгемоглобина в 

микрокапсулах очень сходны при pH 7,4 и pH 4,2, тогда как при pH 5,5 этот процесс идёт 

явно медленнее. Следовательно, можно управлять процессами получения ферментных 

микрореакторов, регулируя кислотность среды. 
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Рисунок 3 - Зависимость концентрации свободного метгемоглобина в реакционной 
среде от времени инкубации с микрокапсулами: А - pH 4,2, Б - pH 5,5, В - pH 7,4. 

 

Выводы. 

Разработаны методики получения монодисперсных сферических частиц карбоната 

марганца размером от 2 до 7 мкм. Показана перспективность использования ядер на 

основе MnCO3 и CaCO3 для получения полиэлектролитных капсул, обладающих 

селективной проницаемостью к молекулам, имеющим различную молекулярную массу. В 

результате проведенных исследований были получены полые полиэлектролитные капсулы 

(микрореакторы) с селективной проницаемостью по отношению к биологическим 

молекулам. Кроме того, получены и охарактеризованы ферментные микрореакторы, 

содержащие метгемоглобин и установлен процесс пероксидазного окисления о-

дианизидина  и тетраметилбензидина внутри данных микрореакторов. 
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