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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность темы исследований 
До недавнего времени значительное внимание исследователей было 

сосредоточено на синтезе инертных по отношению к окружающей среде 
полимеров, не теряющих со временем своих эксплуатационных свойств.  
Инертность и стойкость – действительно важные свойства для широкого круга 
полимерных материалов, изделия из которых эксплуатируются минимум несколько 
лет. Однако существуют сферы, в которых разложение полимерного материала со 
временем выступает его положительной характеристикой. Одна из таких 
перспективных областей – это биомедицинские изделия с ограниченным сроком 
службы. Также, в связи с ухудшением экологической ситуации в мире, актуальным 
направлением является производство биоразлагаемых упаковочных материалов. 
Среди различных типов биоразлагаемых полимеров наиболее перспективными и 
универсальными являются полимеры на основе лактида. 

Многие медицинские изделия должны функционировать в организме только 
ограниченное время. Лавсановые шовные нити, металлические стенты и кава-
фильтры, крепежные изделия для травматологии и ортопедии – все они после 
выполнения своей задачи требуют извлечения из организма, т.е. проведения 
дополнительной операции. Аналогичные изделия, произведенные из полимеров на 
основе лактида после выполнения своих функций будут деградировать внутри 
организма, при этом продукты разложения выводятся через метаболические циклы 
и не оказывают токсического действия. Повторной операции для извлечения 
изделия в таком случае не требуется.  Благодаря биосовместимости и отличным 
физико-механическим характеристикам, полимеры на основе лактида применяются 
в регенеративной медицине в качестве матриксов для культивирования клеток, 
скаффолдов и др. В последнее десятилетие активно ведутся работы по созданию 
новых систем для направленной доставки и пролонгированного высвобождения 
лекарств на основе микро- и наночастиц. Заранее заданный размер частиц–
носителей и модификация их поверхности позволяют достичь селективной 
доставки лекарственного вещества в раковую опухоль, мозг или другие органы. 
Преимуществом систем пролонгированного высвобождения лекарств является 
возможность высвобождать терапевтическое вещество в необходимой дозе в 
течение нескольких недель или месяцев. 
 В зависимости от своих функций изделия и системы на основе полимеров 
лактида должны обладать различными физико-механическими, теплофизическими 
свойствами и контролируемыми сроками биодеградации. Для синтеза полимеров 
лактида с заранее заданными свойствами и сроками биодеградации необходимо 
установить взаимосвязь между молекулярной структурой, надмолекулярной 
организацией и свойствами материала. При этом для управления сроками 
биодеградации нужно разработать методики контролируемой полимеризации и 
сополимеризации, которая на данный момент изучена достаточно слабо. 
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 Цель диссертационной работы 
 Основной целью представленной работы является исследование кинетики и 
термодинамических параметров гомо- и сополимеризации лактида и гликолида, 
синтез полимеров с регулируемыми молекулярными характеристиками, 
исследование их свойств и разработка метода получения на основе 
синтезированных полимеров биоразлагаемых наночастиц, перспективных для 
направленной доставки лекарств. 

 Научная новизна 
 - Впервые методом дифференциальной сканирующей калориметрии 
получены кинетические кривые полимеризации L-лактида и D,L-лактида,  а также 
сополимеризации D,L-лактида с гликолидом в соотношениях 50:50 и 75:25 при 
варьировании температуры реакции (150 – 220 °С) и концентрации катализатора 
(200 – 2800 ppm). 
 - Определена энтальпия полимеризации и рассчитаны значения энергии 
активации и констант скорости полимеризации L-лактида, D,L-лактида. 
 - Впервые определена энтальпия сополимеризации D,L-лактида с 
гликолидом в соотношениях 50:50 и 75:25. 
 - Установлено влияние условий полимеризации и состава реакционной смеси 
молекулярно-массовые характеристики, надмолекулярную структуру и 
теплофизические свойства синтезированных полимеров. 
 - Получены и комплексно охарактеризованы наночастицы на основе 
синтезированного сополимера D,L-лактида с гликолидом, наполненные 
противораковым агентом паклитакселом. 
 - Впервые наночастицы на основе сополимера лактида, стабилизированные 
поливиниловым спиртом, исследованы методом малоуглового синхротронного 
рентгеновского рассеяния. Показана эффективность этого метода для определения 
формы и размеров наночастиц. 

 Достоверность результатов 
 Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием 
комплекса современных физических и физико-химических методов исследования, 
а также применением современных методик анализа и обработки результатов 
измерений. 

 Основные положения, выносимые на защиту 
 - Показана высокая эффективность применения метода дифференциальной 
сканирующей калориметрии для исследования кинетики и термодинамических 
параметров полимеризации и сополимеризации лактида в расплаве. 
 - Получены кинетические кривые, значения энтальпии полимеризации L-
лактида и D,L-лактида и сополимеризации D,L-лактида с гликолидом. 
 - Рассчитаны константы скорости и энергии активации полимеризации L-
лактида и D,L-лактида. 
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 - Получены наночастицы на основе синтезированных сополимеров лактида с 
гликолидом, наполненные противораковым агентом паклитакселом. Исследовано 
влияние условий получения на средний размер наночастиц. 
 - Показана эффективность применения метода малоуглового синхротронного 
рентгеновского рассеяния для анализа формы и размеров наночастиц на основе 
сополимера лактида с гликолидом. 

 Личный вклад автора 
 Автор провел анализ литературы, исследовал чистоту мономеров,  применил 
метод дифференциальной сканирующей калориметрии для исследования кинетики 
и термодинамических параметров полимеризации. Автор синтезировал серию 
полимеров на основе лактида в реакторе, исследовал их молекулярную структуру, 
теплофизические свойства и надмолекулярную организацию. Автор разработал 
методику получения полимерных наночастиц и их нагрузки противораковым 
агентом, охарактеризовал наночастицы комплексом физических методов 
исследования.  Соискатель принял непосредственное участие в анализе и обработке 
полученных результатов, подготовке статей и патентов. 

 Практическая значимость 
 Данные о кинетике и термодинамических параметрах полимеризации 
лактида и его сополимеризации с гликолидом  необходимы для проектирования 
промышленных реакторов полимеризации. Установленные в работе оптимальные 
условия синтеза позволяют получать полилактоны различного химического 
строения с высокой конверсией при достаточно низкой концентрации 
катализатора, что важно для их использования в медицине. Установленная 
зависимость между условиями синтеза, относительным составом полимера и его 
характеристиками позволяет синтезировать биоразлагаемые материалы с заранее 
заданными свойствами и сроками биодеградации. Разработан метод получения 
полимерных наночастиц и их нагрузки противораковым агентом паклитакселом. 
Новая лекарственная форма перспективна для лечения различных видов рака. 

 Апробация работы 
 Основные результаты диссертационной работы были представлены на 
Всероссийской щколе-конференции для молодых ученых «Макромолекулярные 
нанообъекты и полимерные нанокомпозиты»  (д. Кострово, Московская обл.,  2009, 
2010, 2011 и 2012 г.), 1-м Российско-Греческом симпозиуме «Biomaterials and 
bionanomaterials: recent advances and safety-toxicology issues» (г. Ираклион, Греция 
2010 г.), V Всероссийской Каргинской конференции «Полимеры-2010» (г. Москва, 
2010 г.), конференции EUPOC-2011 «Biobased polymers and related biomaterials» (г. 
Гарньяно, Италия, 2011 г.), VI Всероссийской Каргинской конференции 
«Полимеры-2014» (г. Москва, 2014 г.), VI Троицкой конференции «Медицинская 
физика и инновации в медицине» (г. Троицк, 2014 г.), European Polymer Congress 
2015 (г. Дрезден, Германия), 5-й Всероссийской школе-конференции для молодых 
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ученых «Макромолекулярные нанообъекты и полимерные нанокомпозиты» (д. 
Пешки, Московская обл., 2015 г.). 

 Публикации 
 По материалам диссертации опубликовано 6 статей в рецензируемых 
журналах из перечня ВАК, 13 тезисов докладов, получено 6 патентов. 

 Структура и объем диссертации 
 Диссертационная работа изложена на 151 странице и содержит 71 рисунок,  
16 таблиц и 166 источников литературы. Структура изложения включает введение, 
литературный обзор (глава 1), экспериментальную часть (глава 2), обсуждение 
результатов (главы 3,4 и 5), выводы и список литературы.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 Во введении обоснована актуальность темы работы, сформулированы цели 
и задачи работы. 

 В литературном обзоре описаны важные свойства сополимеров на основе 
лактида и основные методы их получения. Рассмотрено влияние молекулярного 
строения и надмолекулярной структуры на физико-химические свойства 
материалов и сроки их биодеградации. Представлен перечень перспективных 
применений сополимеров лактида с гликолидом в биомедицине, проанализированы 
международные стандарты, регламентирующие требования к чистоте и качеству 
этих полимеров для их применения в медицине. Проведен обзор механизма 
полимеризации лактонов, основных моделей, описывающих кинетику 
полимеризации лактонов, рассмотрено современное состояние исследований  в 
области кинетики гомо- и сополимеризации лактонов. Описаны основные методы 
получения и принципы действия систем направленной доставки лекарств на основе 
биоразлагаемых полимерных наночастиц. 

 В экспериментальной части приведено описание материалов и реактивов, 
использованных в работе. Изложены условия проведения полимеризации и 
сополимеризации лактида в реакторе и ячейке дифференциального сканирующего 
калориметра. Описаны использованные физические и физико-химические методы 
исследования. 
 Важным этапом при подготовке к проведению полимеризации является 
контроль качества используемых мономеров. Примеси молочной и гликолевой 
кислот выступают активаторами в реакции полимеризации, они ускоряют ее, но 
снижают молекулярную массу получаемого полимера. Для определения 
концентрации карбоксил-содержащих соединений был разработан 
спектрофотометрический метод с использованием чувствительного к 
карбоксильным группам раствора родамина 6Ж с некомпенсированной 
основностью. На рисунке 1 приведены типичные спектры поглощения растворов 
лактида и гликолида в бензоле после их титрования рабочим раствором родамина 
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6Ж. Изменение оптической плотности на 515 нм пропорционально концентрации 
карбокси-групп в образце.  

Важно также контролировать оптическую чистоту лактида, поскольку даже 
небольшая примесь энантиомера приводит к нарушению стереорегулярности 
полимерной цепи и снижению степени кристалличности полилактида. Для 
контроля этого параметра использовали метод дифференциальной сканирующей 
калориметрии, позволяющий разделить оптические формы лактида по их 
температуре плавления, а также поляриметрию. При неудовлетворительном 
качестве мономеров проводили их перекристаллизацию. 
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Рисунок 1 – Спектры 
поглощения рабочего 
раствора родамина 6Ж в 
бензоле и его смесей с 
растворами неочищенного L-
лактида и гликолида, а также 
очищенного и неочищенного 
D,L-лактида. Изменение 
оптической плотности на 515 
нм пропорционально 
содержанию примесей 
молочной (гликолевой) 
кислоты 

 Кинетические кривые и значение энтальпии полимеризации лактида и его 
сополимеризации с гликолидом измеряли методом дифференциальной 
сканирующей калориметрии (ДСК). Для проведения реакции в ячейке калориметра 
из приготовленной реакционной смеси, содержащей мономеры и катализатор, 
отбирали 20 – 30 мг и помещали в алюминиевую чашку объемом 40 мкл, которую 
герметично запечатывали. Термограмму полимеризации получали в 
изотермическом режиме при варьировании температуры реакции, концентрации 
катализатора и состава реакционной смеси. Тепловой эффект  реакции ΔH 
определяли напрямую из эксперимента по площади термограммы. Конверсию в 
полученном полимере определяли методом 1H-ЯМР на приборе Bruker WP 250 SY. 
Для расчета энтальпии полимеризации ΔH100 значение теплового эффекта ΔH 
относили к конверсии. Интегрированием термограмм, с учетом конечной 
конверсии, получали кинетические кривые реакции (зависимость конверсии от 
времени).  
 При оптимальных параметрах полимеризации, установленных с помощью 
метода ДСК, проводили синтез полимеров и сополимеров лактида в стеклянном 
реакторе. Структуру, физико-химические и механические свойства полученных 
образцов исследовали методами 1H и 13С-ЯМР, дифференциальной сканирующей 
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калориметрии, гель-проникающей хроматографии, рентгеноструктурного анализа в 
больших углах и на динамометре Инстрон 5965. 
 Синтезированный сополимер D,L-лактида и гликолида 75:25 использовали 
для получения наночастиц методом соосаждения (нанопреципитации). Для этого 
раствор сополимера D,L-лактида с гликолидом в ацетоне приливали к водному 
раствору амфифильного неионогенного стабилизатора при перемешивании на 
мешалке. Для получения наночастиц, наполненных противораковым агентом, в 
раствор сополимера в ацетоне добавляли паклитаксел. Органический растворитель 
удаляли при перемешивании при температуре 50–55 °С. Полученные водные 
суспензии наночастиц фильтровали и центрифугировали для удаления остатков 
ацетона, не связанного стабилизатора и лекарственного вещества. Характеристики 
наночастиц исследовали с применением комплекса современных методов 
исследования, включающих  динамическое светорассеяние, сканирующую 
электронную микроскопию, атомно-силовую микроскопию и малоугловое 
рентгеновское рассеяние.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 В главе 3 представлены результаты исследования кинетики и 
термодинамических параметров полимеризации лактида и гликолида. Для 
контролируемого синтеза полимеров на основе лактида и гликолида с заданными 
характеристиками и сроками биодеградации необходимо установить влияние 
условий реакции на кинетику процесса и характеристики синтезированных 
полимеров. Для исследования кинетики полимеризации лактонов эффективен 
метод дифференциальной сканирующей калориметрии. Он позволяет всего за один 
эксперимент получить кинетическую кривую реакции и определить ее энтальпию 
ΔH. При этом, в отличие от классического подхода с периодическим отбором проб 
по ходу реакции, метод ДСК позволяет получить непрерывную кинетическую 
кривую всей реакции. Анализ кинетических кривых с применением модели 
обратимой полимеризации позволяет рассчитать константы скорости, энергию 
активации реакции Ea, предэкспоненциальный множитель и энтропию реакции ΔS. 
Разработанный метод был применен для исследования влияния на кинетику 
полимеризации лактонов следующих факторов: относительного содержания 
мономеров в реакционной смеси, температуры реакции, концентрации 
катализатора. 

 Контроль чистоты исходных мономеров 
 Перед исследованием кинетики полимеризации и сополимеризации лактида 
с гликолидом крайне важно было сформулировать требования к чистоте этих 
мономеров, т.к. этот фактор оказывает прямое влияние на кинетику полимеризации 
и физико-химические свойства синтезируемых полимеров. Лактид и гликолид 
склонны к гидролизу с образованием молочной или гликолевой кислоты, которые 
могут выступать активаторами в реакции полимеризации с использованием октоата 



9 
 

олова. Чем выше концентрация этих примесей, тем более активно идет реакция, и 
тем ниже молекулярная масса образующегося полимера. Поэтому первой задачей 
было установление допустимого значения содержания остаточной молочной и 
гликолевой кислот в мономерах. 
 В работе показано, что при увеличении концентрации молочной кислоты в 
лактидах молекулярная масса (ММ) синтезированного полимера уменьшалась. 
Полилактид с молекулярной массой 62 кДа был получен полимеризацией 
исходного D,L-лактида «Aldrich», содержание молочной кислоты в котором 
составляло 2,6·10-5 моль/г. При использовании однократно очищенного лактида 
([COOH] = 3,3·10-6 моль/г) молекулярная масса полимера увеличивалась в 2 раза – 
до 135 кДа. Полилактид с ММ 238 кДа получен полимеризацией двукратно 
очищенного D,L-лактида «Aldrich», содержание молочной кислоты в котором в 
результате очистки снизилось до  3,5·10-7 моль/г. 

 Таким образом, присутствие молочной кислоты в лактиде оказывает 
существенное влияние на молекулярно-массовые характеристики синтезируемого 
полилактида, и максимально допустимое содержание молочной/гликолевой 
кислоты в мономерах не должно превышать 1·10-6 моль/г, что обеспечивает 
получение полимера с ММ не ниже 100 кДа. 
 Для получения полилактида с заранее заданной структурой необходимо 
контролировать оптическую  чистоту используемого для синтеза лактида, 
поскольку примеси его изомеров нарушают стереорегулярность полимерных 
цепей, что критически сказывается на их способности кристаллизоваться.  
 Оптические изомеры лактида имеют разную температуру плавления, это 
позволяет контролировать изомерный состав методом дифференциальной 
сканирующей калориметрии. На рисунке 2 приведены термограммы исходного и 
очищенного L-лактида. Температура плавления около 100 °С соответствует L-
форме, однако в исходном лактиде наблюдается также небольшой пик на 126 °С, 
указывающий на присутствие примеси D,L-лактида. 
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Рисунок 2 – Термограммы исходного и очищенного L-лактида (а) и D,L-лактида (б) 
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 После очистки температура плавления L-лактида немного снижается, при 
этом плавления D,L-формы не наблюдается. Термограммы исходного и 
очищенного D,L-лактида приведены на рисунке 2б. В составе неочищенного D,L-
лактида присутствует примесь L- или D-формы, после очистки пики примесей на 
термограмме не наблюдаются. 
 Методом поляриметрии показано, что значение удельной оптической 
активности [𝛼]632

25  растворов очищенного L- и D-лактида составляет +233° и –233° 
соответственно. Раствор оптически неактивного D,L-лактида характеризуется  
[𝛼]632

25  равной нулю.  Было обнаружено, что в одном из образцов D,L-лактида, для 
которого [𝛼]632

25  = +148°, явно присутствует примесь L-формы, однако помимо нее 
возможно наличие и мезо-формы, обнаружить которую можно методом ДСК по 
появлению пика плавления на 54 °С. 
 Таким образом, комплекс методов исследования, включающий 
спектрофотометрию, поляриметрию и ДСК позволил контролировать чистоту 
мономеров, используемых для синтеза. При неудовлетворительных 
характеристиках мономеров проводили их очистку перекристаллизацией. Такой 
подход позволил гарантировать идентичность наиболее важных характеристик 
лактида и гликолида на всем протяжении исследований. Также контроль чистоты 
мономеров обеспечивает хорошую воспроизводимость  процесса полимеризации и 
позволяет синтезировать полимеры лактида с заранее заданной структурой и 
физико-химическими характеристиками. 

 Кинетика и термодинамические параметры полимеризации L-лактида 
 Полимеризация лактида и гликолида с раскрытием цикла – экзотермическая 
реакция, ее проведение в ячейке дифференциального сканирующего калориметра 
позволяет регистрировать тепловой поток в ходе полимеризации. Полимеризацию 
L-лактида, D,L-лактида и гликолида исследовали в диапазоне температур 180 – 
220 °С, при концентрации катализатора октоата олова от 200 до 1100 ppm. 
 На рисунке 3 приведены термограммы (а) и полученные путем их 
интегрирования кинетические кривые (б) полимеризации L-лактида при 
концентрации октоата олова 830 ppm и температурах 190, 200 и 220 °С. Реакция 
полимеризации лактида с раскрытием цикла – обратимая, максимальная конверсия 
всегда ниже 100 %. Чем выше температура, тем более активной становится реакция 
деполимеризации, равновесие сдвигается в сторону исходных реагентов, в 
результате равновесная концентрация мономеров возрастает, а максимальная 
конверсия уменьшается. Конверсию синтезированных в ячейке калориметра 
образцов определяли методом ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 
Определенное таким образом значение соответствует максимальной конверсии на 
кинетических кривых (рисунок 3б). Для образцов, полученных при 190, 200 и 
220 °С, конверсия α составила 0,97, 0,97 и 0,96 соответственно. 
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Рисунок 3 – Термограммы (а) и кинетические кривые (б) полимеризации L-лактида 
при температурах 190, 200 и 220 °С. Концентрация октоата олова – 830 ppm 

 На рисунке 3а приведены значения теплового эффекта реакции ΔH, который 
при температурах полимеризации 190, 200 и 220 °С составил –18,8 ± 0,5 кДж/моль,  
–18,3 ± 0,5 кДж/моль и –18,2 ± 0,5 кДж/моль соответственно. Величина энтальпии 
полимеризации ΔH100, соответствующая 100 %-й конверсии, была рассчитана 
путем отнесения теплового эффекта реакции к измеренной методом ЯМР 
конверсии. Для полимеризации L-лактида путем усреднения 3-х 
экспериментальных значений для одной температуры реакции получили     
ΔH100 = –19,0 ± 0,5 кДж/моль. Как видно из представленных на рисунке 3.5б 
кинетических кривых, реакция полимеризации L-лактида ускоряется при 
повышении температуры. При температуре 190 °С время достижения 
максимальной конверсии составляет около 2 часов. Повышение температуры до 
200 и 220 °С приводит к уменьшению времени реакции до 75 и 60 мин 
соответственно. 

 На рисунке 4 изображены кинетические кривые полимеризации L-лактида 
при 180, 200 и 220 °С и меньшей концентрации октоата олова – 500 ppm. При 
температуре 180 °С реакция за 5 часов не достигла своего равновесия. При 200 °С 
равновесие достигается через 140 мин, а при 220 °С менее, чем через час. 
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Рисунок 4 – Кинетические кривые 
полимеризации L-лактида при 
температурах 180, 200 и 220 °С. 
Концентрация катализатора октоата 
олова – 500 ppm 
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 Для исследования влияния концентрации катализатора на кинетику 
полимеризации L-лактида была проведена серия экспериментов при концентрациях 
катализатора 200, 300, 500 и 830 ppm и температурах 200 и 220 °С. Кинетические 
кривые полимеризации при 200 и 220 °С  приведены на рисунках 5а и 5б 
соответственно. 
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Рисунок 5 – Кинетические кривые полимеризации L-лактида при температуре 
200 (а) и 220 (б) °С и различных концентрациях катализатора 

Увеличение концентрации катализатора существенно ускоряет реакцию. При 
200 °С и концентрации катализатора 300 ppm реакция не достигала равновесия 
через 4 часа. При концентрации октоата олова 500 и 830 ppm полимеризация 
заканчивалась через 2 ч и 1 ч, соответственно. При более высокой температуре 
(рисунок 5б) увеличение концентрации катализатора с 500 до 830 ppm практически 
не повлияло на кинетику реакции, равновесие достигалось за 45 мин. При 
снижении концентрации октоата олова до 200 ppm реакция существенно 
замедлялась, равновесие достигалось только через 200 мин после ее начала. 
 Энтальпия полимеризации L-лактида была определена интегрированием 
термограмм непосредственно из эксперимента. Константу скорости реакции k, 
энергию активации Ea и предэкспоненциальный множитель A рассчитывали с 
применением модели обратимой полимеризации, подробно рассмотренной в 
литературном обзоре. Согласно этой модели: 

     − 𝑙𝑛 (1 −
𝛼

𝛼𝑚𝑎𝑥
) = 𝑘𝐼𝑡 ,    

 где α и αmax – степень конверсии в момент времени t и максимальная степень 
конверсии соответственно. Для расчета констант скорости при различной 
температуре строили зависимости –ln(1-α/αmax) от времени. По наклону ее 
линейной части рассчитывали константу скорости. Далее строили зависимость 
Аррениуса (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Зависимость Аррениуса 
для полимеризации L-лактида 

 

 По наклону полученной прямой и ее пересечению с осью ординат 
определяли энергию активации Ea и предэкспоненциальный множитель A: 

Ea = 50 ± 5 кДж/моль, 
lnA = 18 ± 1. 

 Энтропию полимеризации лактида рассчитывали используя следующее 
соотношение: 

                 𝛥𝑆 =  
𝛥𝐻

𝑇
− 𝑅 𝑙𝑛 𝑀𝑒𝑞 ,    

 Энтропия полимеризации L-лактида ΔS = –12 ± 1 Дж/(моль·К) была 
рассчитана как среднее значение энтропии при различных температурах. 

 Для изучения влияния температуры и концентрации катализатора на 
кинетику и термодинамические параметры полимеризации D,L-лактида 
реакцию проводили при температурах 150, 200 и 220 °С и концентрациях 
катализатора октоата олова 500, 830 и 2800 ppm. В отличие от полимеризации L-
лактида, продукт реакции которого кристаллизуется с выделением тепла при 
температуре реакции ниже Тпл, продукт полимеризации D,L-лактида полностью 
аморфный, что позволяет исследовать реакцию при более низких температурах. 
 Кинетическая кривая полимеризации D,L-лактида при 150 °С и 
концентрации катализатора 2800 ppm представлена на рисунке 7. При этих 
условиях максимальная конверсия 0,96 достигается примерно через 3 часа после 
начала реакции. 
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Рисунок 7 – Кинетическая кривая 
полимеризации D,L-лактида при 
150 °С и [Sn(Oct)2] = 2800 ppm 
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Реакцию при 200 и 220 °С исследовали при двух концентрациях 
катализатора: 500 и 830 ppm (рисунок 8). При 200 °С и [Sn(Oct)2] = 500 ppm  
максимальная конверсия 0,93 достигалась более чем через 4 часа. Повышение 
концентрации катализатора до 830 ppm существенно ускоряло реакцию, конверсия 
0,94  наблюдалась уже через 100 мин после начала реакции (рисунок 8а). 
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Рисунок 8 – Кинетические кривые полимеризации D,L-лактида при 200 °С (а) и 220 
°С (б), [Sn(Oct)2] = 500 ppm и [Sn(Oct)2] = 830 ppm 

При температуре реакции 220 °С эффект от добавления катализатора был 
выражен гораздо слабее. Увеличение концентрации Sn(Oct)2 от 500 до 830 ppm 
приводило к сокращению времени реакции с 2 часов до 90 мин (рисунок 8б). 
Значение максимальной конверсии в обоих случаях составило 0,93. 

Определенные путем интегрирования термограмм значения теплового 
эффекта реакции при различных условиях варьировались от –15,4 ± 1,2 до               
–17,3 ± 1,4 кДж/моль. Среднее значение энтальпии полимеризации было равно              
ΔH100 = –17,3 ± 1,5 кДж/моль. Энергия активации, предэкспоненциальный 
множитель и энтропия полимеризации были рассчитаны по аналогии с 
полимеризацией L-лактида, их значения составили: 

Ea = 54 ± 11 кДж/моль, 
lnA = 18 ± 3, 

ΔS = –11 ± 2 Дж/(моль·К). 

 Исследование кинетики и термодинамических параметров 
полимеризации гликолида показало, что реакция протекает значительно 
активнее, чем полимеризация лактида. При этом так же, как и в случае с L-
лактидом, образующийся полигликолид кристаллизуется в процессе реакции при 
температуре ниже Тпл полигликолида (225 – 230 °С). Полимеризацию гликолида 
исследовали при 180, 200 и 220 °С и концентрации Sn(Oct)2 500 ppm. Полученные 
термограммы приведены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Термограммы 
полимеризации гликолида при 
180 (1), 200 (2) и 220 °С (3). 
Концентрация катализатора 
Sn(Oct)2 – 500 ppm 
  

 

 Из представленных на рисунке 9 термограмм видно, что при 200 и 220 °С  
реакция заканчивалась уже через 15 и 10 мин соответственно (кривые 2,3). На 
термограмме, полученной при 180 °С отчетливо видны два экзотермических пика, 
первый из них обусловлен экзо-эффектом полимеризации гликолида, а второй – 
кристаллизацией образующегося полигликолида. В этом случае общее время 
синтеза и кристаллизации составило около 30 мин. Наименьшее значение 
теплового эффекта реакции получено при 220 °С, оно составило                             
ΔH = –16,0 ± 1,5 кДж/моль, кристаллизация полигликолида при такой близкой к Тпл 
температуре маловероятна, поэтому можно заключить, что весь 
зарегистрированный тепловой эффект обусловлен только экзотермическим 
эффектом полимеризации. Тепловой эффект реакции при 200 °С составил            
ΔH = –20,0 ± 1,5 кДж/моль. По-видимому часть продукта реакции успевает 
закристаллизоваться, увеличивая суммарный тепловой эффект процесса. 
Наибольшее значение теплового эффекта было зарегистрировано при 180 °С. В 
этом случае суммарное значение теплового эффекта полимеризации и 
кристаллизации составило  ΔH = –32 ± 2 кДж/моль.  
 Энтальпия кристаллизации полигликолида, синтезированного при 200 °С, 
была измерена в изотермическом режиме при 180 °С, ее значение составило –
10 ± 1 кДж/моль. Таким образом, на основании этого измерения можно заключить, 
что разница в значениях суммарного теплового эффекта процесса полимеризации 
гликолида при 180 и 200 °С обусловлена исключительно кристаллизацией 
продукта реакции. 

 Кинетика и особенности реакции сополимеризации D,L-лактида с 
гликолидом 
 Помимо получения гомополимеров лактида и гликолида, важной задачей 
является подбор условий для контролируемого синтеза их сополимеров различного 
состава. В зависимости от относительного содержания звеньев L-лактида, D-
лактида и гликолида получаемые сополимеры могут быть аморфными либо 
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частично кристаллическими материалами с варьируемыми сроками биодеградации. 
Важно отметить, что реакционная способность лактида и гликолида существенно 
различается: rL = 2,8 и rG = 0,2 при 200 °С. Поэтому на начальных стадиях реакции 
полимеризуется преимущественно более активный гликолид. При высоком 
относительном содержании гликолида в реакционной смеси, полученный 
сополимер обладает выраженной блочной микроструктурой. 
 Кинетическая кривая сополимеризации D,L-лактида с гликолидом в 
соотношении 50:50 в присутствии 200 ppm катализатора октоата олова при 
температуре 180 °С приведена на рисунке 10а. Конверсия по истечении 6 часов 
реакции составила 0,93, непрореагировавшим мономером был исключительно 
лактид. Среднее значение энтальпии реакции ΔH100 составило –21,0 ± 1,5 кДж/моль. 
Из рисунка 10а видно, что реакция очень быстро идет в начале, конверсия 0,5 
достигалось уже через 20 мин. Затем скорость существенно снижалась, и близкая к 
равновесной конверсия 0,93 была достигнута только через 6 часов. Кинетические 
кривые сополимеризации D,L-лактида с гликолидом в соотношении 75:25 при 
180 °С и [Sn(Oct)2] 200 и 500 ppm приведены на рисунке 10б. Анализ методом 1H-
ЯМР показал, что конверсия по лактиду при концентрации катализатора 200 и 500 
ppm через 6 часов реакции была одинакова и составила 0,96. Непрореагировавшего 
гликолида на спектрах не обнаружено. Состав сополимера от заданного отличался 
не более, чем на 3 %. Энтальпия реакции ΔH100, усредненная по экспериментам с 
двумя различными концентрациями по 3 повторения в каждом, составила                
–16,0 ± 0,5 кДж/моль. 
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Рисунок 10 – Кинетические кривые сополимеризации D,L-лактида с гликолидом в 
соотношении 50:50 при 180 °С и [Sn(Oct)2] = 200 ppm (а) и в соотношении 75:25 

при [Sn(Oct)2] = 200 и 500 ppm (б) 

 Из рисунка 10б видно, что при увеличении концентрации катализатора с 200 
до 500 ppm реакция ускорялась, время достижения равновесной конверсии 
сокращалось с 6 до 4 часов. 
 Таким образом, было показано, что энтальпия полимеризации L-лактида 
равна –19,0 ± 0,5 кДж/моль. При полимеризации D,L-лактида ΔH100 = –17,0 ± 1,5 
кДж/моль. Для сополимеризации D,L-лактида с гликолидом в соотношениях 50/50 
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и 75/25 энтальпия составила –21,0 ± 1,5 кДж/моль и –16,0 ± 0,5 кДж/моль 
соответственно. Измеренные значения энтальпии реакции важны для 
проектирования реакторов полимеризации лактонов. Получены кинетические 
кривые гомо- и сополимеризации L-лактида, D,L-лактида и гликолида при 
варьировании относительного содержания мономеров в реакционной смеси, 
температуры реакции и концентрации катализатора. С помощью модели обратимой 
полимеризации рассчитаны значения энергии активации, констант скорости 
реакции при различной температуре, а также энтропия реакции. 

 В главе 4 представлены результаты исследования свойств 
синтезированных полимеров на основе лактида методами гель-проникающей 
хроматографии, 1H и 13С ядерного магнитного резонанса, дифференциальной 
сканирующей калориметрии, большеуглового рентегеноструктурного анализа. 
Было установлено влияние относительного состава полимеров, их молекулярной и 
надмолекулярной структуры на физико-химические свойства материалов и их 
соответствие требованиям стандартов ASTM для использования в биомедицине. 

На основе данных о кинетике реакции, полученных с помощью  метода ДСК 
в реакторе периодического действия были синтезированы и охарактеризованы 
гомо- и сополимеры L-лактида, D,L-лактида и гликолида различного состава 
(таблица 1). 

 Таблица 1 – Условия реакции и молекулярные характеристики 
синтезированных полимеров 

Наименование [Sn(Oct)2], 
ppm 

[ЭГ], 
ppm 

T, 
°С 

t, 
мин 

Конверсия 
лактид/глико
лид, моль % 

Mw, кДа / 
PDI 

Поли(L-лактид) 500 200 180 180 95,5/ - 221/1,69 
Поли(D,L-лактид) 830 - 180 120 94,3/ - 140/1,57 
Поли(D,L-лактид-
со-гликолид) 75:25 

500 200 180 120 96,0/100 121/1,57 

Поли(D,L-лактид-
со-гликолид) 50:50 

200 - 180 360 93,0/100 н.д. 

Для определения химического состава синтезированных полимеров и 
концентрации остаточных мономеров использовали метод 1H-ЯМР. Спектр 
синтезированного поли(L-лактида), извлеченного непосредственно из реактора, 
приведен на рисунке 11. Реакцию проводили в течение 3 часов при температуре 
180 °С, концентрации Sn(Oct)2 500 ppm, концентрации активатора этиленгликоля 
(ЭГ) 200 ppm. В области значений химических сдвигов 5 – 5,21 м.д. расположены 
сигналы CH-групп, в диапазоне 1,57 – 1,7 м.д. сигналы метильных групп. 
Поскольку сигналы CH-групп разнесены лучше, чем метильных групп, для 
расчетов удобнее использовать именно их. 
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Рисунок 11 – 1H-ЯМР спектр поли(L-лактида), содержание остаточного лактида– 

2,3 моль % 
 Химические сдвиги квадруплета, соответствующего CH-группам 
полилактида, находятся в диапазоне 5,12 – 5,21 м.д. Концентрация остаточного 
мономера, рассчитанная по интегральным интенсивностям сигналов CH-групп для 
образца поли(L-лактида) непосредственно после синтеза, составила 2,3 моль %.  
Непрореагировавший мономер может неконтролируемо повлиять на кинетику 
биодеградации, физико-механические и теплофизические свойства полимера. 
Однако его концентрация в пределах 3 моль % допускается требованиями 
стандартов ASTM, она не приводит к заметному изменению сроков деградации и 
свойств материала. 
 Сополимеризацию D,L-лактида с гликолидом проводили при температуре 
180 °С и концентрации Sn(Oct)2 500 ppm в течение 2-х часов. Остаточная 
концентрация D,L-лактида составила 2 моль %, гликолид - более реакционной 
активный мономер, он израсходовался весь. Полученный сополимер переосадили 
для удаления мономера, ЯМР-спектр очищенного образца приведен на рисунке 12. 
В спектре сополимера к сигналам CH-групп звеньев лактида в области 5,1 – 5,4 м.д. 
в области 4,5 – 5,0 м.д. добавляется сигнал CH2-групп звеньев гликолида. 
Рассчитанный по ЯМР-спектру состав D,L-лактид:гликолид оказался равен 72:28. 
Он отличается от заданного поскольку в равновесии оставался 
непрореагировавший лактид, который был удален путем переосаждения. 
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Рисунок 12 – 1H-ЯМР спектр очищенного поли(D,L-лактид-со-гликолида) с 

заданным составом 75:25, фактический состав – 72:28. 

 Синтезированный сополимер D,L-лактида с гликолидом состава 50:50 не 
растворялся в ацетоне и тетрагидрофуране, что указывает на блочную 
микроструктуру сополимера, которая была подтверждена методом 13C-ЯМР. По 
интегральным интенсивностям сигналов оценили среднюю длину блока гликолида, 
она составила LG = 2,88.  

Для управления кинетикой биодеградации материалов необходимо 
установить условия, позволяющие синтезировать полимеры с заранее заданной 
молекулярной массой. Для этого была проведена серия реакций полимеризации 
D,L-лактида с добавлением этиленгликоля. Показано, что при варьировании его 
концентрации от 0 до 8000 ppm могут быть получены полимеры с заранее заданной 
средневесовой молекулярной массой от 11 до 140 кДа. 

Методом ДСК было показано, что полимеры и сополимеры D,L-лактида 
являются полностью аморфными и имеют температуру стеклования около 50 °С. 
Непосредственно после синтеза температура стеклования поли(L-лактида) была 
равна 61 °С, на термограмме наблюдались эффекты кристаллизации и плавления 
(Tпл = 175 °С), энтальпии которых практически совпадали (по модулю), что 
указывает на аморфную структуру полимера. При отжиге поли(L-лактид) 
кристаллизовался,  степень кристалличности, определенная методом ДСК, 
составляла 57 %.  Синтезированные полимеры были использованы для получения 
биоразлагаемых наночастиц, перспективных для направленной доставки 
различных лекарственных средств, а также для разработки различных изделий 
биомедицинского назначения, таких как стенты и кава-фильтры. 
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 В главе 5 представлены результаты исследования полученных наночастиц 
на основе полимеров лактида для направленной доставки лекарств. Одним из 
наиболее перспективных и активно развивающихся применений сополимеров 
лактида является получение наночастиц для направленной доставки и 
контролируемого высвобождения лекарств. В главе 5 описан метод получения 
наночастиц на основе синтезированных сополимеров D,L-лактида с гликолидом 
(PDLGA) и их нагрузки противораковым агентом паклитакселом. Рассмотрено 
влияние условий получения на распределение частиц по размерам и их 
стабильность. Для исследования наночастиц использовали комплекс методов, 
включающих динамическое светорассеяние, сканирующую электронную 
микроскопию (СЭМ), атомно-силовую микроскопию (АСМ), а также малоугловое 
рентгеновское рассеяние. 

Влияние концентрации ПВС в водной фазе (0,1 – 1%) на характеристики 
наночастиц исследовали при 1 % концентрации PDLGA в органической фазе, 
объем органической и водной фазы был одинаковым – 10 мл. На рисунке 13 
представлены кривые распределения наночастиц по диаметрам, полученные 
методом динамического светорассеяния. Видно, что увеличение концентрации 
стабилизатора приводит к смещению распределения в сторону меньших диаметров. 

Из рисунка 13 следует, что средний размер наночастиц в зависимости от 
концентрации водной фазы варьируется от 131 ± 14 до 225 ± 14 нм, при этом дзета-
потенциал наночастиц, отмытых от несвязанного ПАВ, был практически 
одинаковым для всех образцов и составлял –15 ± 2 мВ. 
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Рисунок 13 – Влияние концентрации ПВС в водной фазе на распределение 

наночастиц PDLGA по размерам (а) и их средний диаметр (б) 

 При использовании в качестве стабилизатора Pluronic F68 средний размер 
варьировался от 100 ± 6 до 176 ± 18 нм. На микрофотографиях, полученных 
методами СЭМ и АСМ (рисунок 14а и 14б) видно, что частицы имеют 
сферическую форму и гладкую поверхность. На основании кривых синхротронного 
малоуглового рентгеновского рассеяния были построены ab initio модели 
наночастиц (рисунок 14в). Форма наночастиц, стабилизированных поливиниловым 
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спиртом, оказалась сферической, тогда как у частиц, стабилизированных Pluronic 
F68, она слегка продолговатая. 

(а) (б) (в) 

 
  

Рисунок 14 – Сканирующая электронная микроскопия (а), атомно-силовая 
микроскопия (б) и ab initio модель (в) образцов наночастиц , стабилизированных 

поливиниловым спиртом 

 Таким образом, методом замены растворителя получены наночастицы на 
основе сополимера D,L-лактида с гликолидом размером от 100 до 250 и узким 
распределением, перспективные для направленной доставки противораковых и 
других лекарственных агентов.  

ВЫВОДЫ 

1. Показана высокая эффективность метода дифференциальной 
сканирующей калориметрии для исследования кинетики полимеризации L-лактида, 
D,L-лактида и его сополимеризации с гликолидом в широком температурном 
интервале. Установлено, что при варьировании температуры реакции (150 – 220 
°С), концентрации катализатора (200 – 2800 ppm) и относительного содержания 
мономеров в реакционной смеси, реакция длится от 15 мин до 6 ч. 

2. Непосредственно из термограмм измерена энтальпия полимеризации 
L-лактида (ΔH100 =  –19,0 ± 0,5 кДж/моль) и D,L-лактида (ΔH100 = –17,3 ± 1,5 
кДж/моль). С использованием модели обратимой полимеризации рассчитаны 
константы скорости реакции при различной температуре. Также рассчитаны 
энергия активации и энтропия полимеризации L-лактида Ea = 50 ± 5 кДж/моль,          
ΔS = –12 ± 1 Дж/(моль·К)  и  D,L-лактида: Ea = 54 ± 11 кДж/моль,  ΔS = –11 ± 2 
Дж/(моль·К).  

3. Измерена энтальпия сополимеризации D,L-лактида с гликолидом в 
соотношениях 50/50 и 75/25, она составила –21,0 ± 1,5 кДж/моль и –16,0 ± 0,5 
кДж/моль соответственно. 

4. При подобранных оптимальных условиях в реакторе синтезированы 
образцы поли(L-лактида), поли(D,L-лактида) и сополимеров D,L-лактида с 
гликолидом с конверсией до 96 % и регулируемой молекулярной массой от 11 до 
221 кДа. Методами дифференциальной сканирующей калориметрии и 
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рентгеноструктурного анализа исследованы теплофизические характеристики и 
надмолекулярная структура полимеров. Показано, что степень кристалличности 
поли(L-лактида) после отжига составила 57 %. Образцы поли(D,L-лактида) и его 
сополимеров с гликолидом оказались полностью аморфными. 

5. Разработан метод получения полимерных наночастиц, перспективных 
для доставки противораковых агентов. Методами динамического светорассеяния, 
сканирующей электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии и 
малоуглового синхротронного рентгеновского рассеяния проведено исследование 
влияния относительного состава сополимера, типа стабилизатора и условий 
получения на размер и форму наночастиц. Показано, что варьируя условия 
получения, можно регулировать  средний диаметр частиц в пределах 100 – 250 нм, 
а дзета-потенциал – от –10 до –20 мВ. Средний размер и радиус инерции 
наночастиц Rg был также определен методом малоуглового рентгеновского 
рассеяния. Реконструкция формы частиц методом ab initio моделирования 
позволила установить, что частицы имеют форму, близкую к сферической.  
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