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Введение 

 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 значительная часть изделий из полимеров должна 

выполнять свою функцию только ограниченное время. Например, упаковка и тара 

используются до момента потребления содержащейся в них продукции, после 

чего отправляются на полигоны для сбора отходов, где крайне редко 

перерабатываются. С этого момента стойкость полимера становится уже 

отрицательной характеристикой, поскольку полиолефины деградируют очень 

долго. Проблема накопления полимерных отходов становится все более 

актуальной с ростом потребления по всему миру.  

 Возможным решением этой проблемы является использование 

биоразлагаемых полимеров, способных деградировать до углекислого газа и воды 

в срок от нескольких месяцев до нескольких лет. Среди различных типов 

биоразлагаемых полимеров наиболее перспективными и универсальными 

являются полимеры на основе лактида. По своим свойствам они практически не 

уступают полиолефинам, но при этом являются их экологически чистой 

альтернативой, поскольку производятся из доступного и возобновляемого сырья 

(крахмала), а попадая после использования на полигон или просто в окружающую 

среду – деградируют без образования токсичных продуктов. 

 Другое перспективное направление для применения биоразлагаемых 

материалов, которое активно развивается в последнее время – это изделия и 

системы медицинского назначения. Большинство медицинских изделий должны 

функционировать в организме только ограниченное время. Лавсановые шовные 

нити, металлические стенты и  крепежные изделия для травматологии и 

ортопедии, кава-фильтры – все они после выполнения своей задачи требуют 
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извлечения из организма, т.е. проведения дополнительной операции. 

Аналогичные изделия, произведенные из биоразлагаемых полимеров, 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. За счет заранее заданного размера 

частиц-носителей можно достичь селективной доставки лекарственного вещества 

в раковую опухоль, мозг и другие органы.  

 В зависимости от своих функций изделия и системы на основе полимеров 

лактида должны обладать различными физико-механическими, 

теплофизическими свойствами и сроками биодеградации. Для синтеза полимеров 

лактида с заранее заданными свойствами и сроками биоразложения необходимо 

установить взаимосвязь между молекулярной структурой, надмолекулярной 

организацией и свойствами материала. В свою очередь для получения материалов 

с различной молекулярной структурой необходимо исследовать кинетику и 

термодинамические параметры полимеризации и сополимеризации лактида, 

которые на данный момент изучены достаточно слабо. 

 Цель 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. 
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 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. 

 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 
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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. 

 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. 

 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. 

 - 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 
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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. 

 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 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 работы 

 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.   
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1 Литературный обзор 

Полилактоны – перспективный класс биоразлагаемых полимеров с 

контролируемыми физико-химическими свойствами и сроками биодеградации. В 

зависимости от состава, микроструктуры и надмолекулярной организации 

полилактоны – аморфные, либо частично кристаллические материалы со сроками 

биоразложения от нескольких месяцев до нескольких лет. В 80-х годах прошлого 

века были разработаны первые полигликолидные шовные нити, с тех пор 

полимеры на основе лактида, гликолида и других лактонов нашли применение в 

медицине в качестве материалов для изготовления крепежных изделий для 

травматологии и ортопедии, сосудистых стентов, противоспаечных пленок, 

систем контролируемого высвобождения лекарств на основе микрочастиц [1]. В 

последнее десятилетие активно разрабатываются системы контролируемой и 

направленной доставки лекарств на основе полилактонов, трансдермальные 

терапевтические системы и многое другое [2–5]. Постепенно полилактид находит 

применение и в качестве экологически чистой замены неразлагающихся 

крупнотоннажных полимеров при изготовлении упаковки и тары [6]. Благодаря 

биосовместимости, относительной доступности и возможности регулировать 

свойства, полилактоны обладают значительным потенциалом для получения на 

его основе новых функциональных материалов и изделий для медицины.  

1.1 Основные характеристики полимеров на основе лактида 

Полилактид и его сополимеры с гликолидом относятся к семейству 

алифатических полиэфиров. Отличительной чертой этих материалов является 

способность к разложению, обусловленная наличием сложноэфирных связей в 

структуре молекулы (рисунок 1.1).  
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Рисунок 1.1 – Химическая структура полимеров на основе лактида и 

гликолида 

 Свойства полимеров на основе лактида зависят от химического состава, 

типа сополимера и его надмолекулярной структуры. 

Полилактид. Существует два основных способа получения полилактида: 

поликонденсация молочной кислоты и полимеризация лактида с раскрытием 

цикла. Из-за сложностей, связанных с отведением воды по мере нарастания 

вязкости, поликонденсацией сложно получить полимолочную кислоту с 

молекулярной массой выше 10 кДа. Высокомолекулярный полимер синтезируют 

полимеризацией димера молочной кислоты лактида. Его получают из молочной 

кислоты в две стадии: поликонденсация с получением низкомолекулярной 

полимолочной кислоты и последующая деполимеризация при повышенной 

температуре. Оптически активная молекула молочной кислоты существует в виде 

L- и D-изомеров, которые образуют как оптически активные L- и D-изомеры 

лактида, так и оптически неактивные мезо-форму и D,L-форму (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Оптические изомеры молочной кислоты и лактида 

Температура плавления оптически активных L- и D- форм лактида Tm = 

96 °C, для мезо-формы Tm = 54 °С. D,L-форма представляет собой эквимолярную 

рацемическую смесь L-лактида и D-лактида, в результате образуется комплекс, 

имеющий Tm = 125 °С. Это один из немногих случаев, когда рацемическая смесь 

имеет более высокую Tm, чем соответствующие оптически активные формы.  

Полилактид, полученный полимеризацией L-лактида или D-лактида – 

частично кристаллический полимер со степенью кристалличности до 60 %,  

равновесной температурой стеклования 55 °С и равновесной температурой 

плавления 215 °С [7]. Однако, из-за дефектов кристаллической решетки, 

рацемизации и наличия примесей, фактическая температура плавления поли(L-

лактида) имеет значение 160 – 180 °С. Высокая степень кристалличности 

обусловлена стереорегулярностью цепей, которая легко нарушается наличием 

всего нескольких процентов мономера отличной от основной оптической формы. 

На практике даже при полимеризации чистого L-лактида происходит его 

рацемизация, приводящая к образованию D-формы, которая нарушает 
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стереорегулярность полимерной цепи, при этом температура плавления 

снижается. Полилактид образует 3 вида кристаллической структуры: α, β, и γ-

форму. Наиболее стабильная α-форма поли(L-лактида) характеризуется двумя 

антипараллельными левовращающими гексагонально упакованными спиралями 

103 (либо искаженными спиралями 103),  образующими орторомбическую (либо 

псевдо-орторомбическую) решетку с параметрами a = 10,66 Å, b = 6,16 Å, с = 

28,88 Å [8].  При нагревании и высоких степенях вытяжки может быть получена 

β–форма полилактида, которая характеризуется орторомбической решеткой, 

образованной шестью спиралями 31, при этом параметры решетки  a = 10,31 Å, b 

= 18,21 Å, с = 9,0 Å [9]. Эпитаксиальной кристаллизацией была получена γ-форма 

полилактида, образованная двумя антипараллельными спиралями с параметрами 

решетки a = 9,95 Å, b = 6,25 Å, с = 8,8 Å [10]. 

При определенных условиях эквимолярная смесь поли(L-лактида) и поли(D-

лактида) образует стереокомплекс, при этом меняется конформация спиралей и 

параметры кристаллической решетки (рисунок 1.3) [11]. Образованная 

кристаллическая структура характеризуется триклинной решеткой с параметрами 

a = b = 9,16 Å, с = 8,7 Å, с углами  α = β = 109,2°, γ = 109,8° [12]. Температура 

плавления полученного материала возрастает до 230 °С. Также возрастает 

температура размягчения материала, что позволяет производителям выпускать 

устойчивую к высокой температуре одноразовую посуду. 

 
Рисунок 1.3 – Образование стереокомплекса на основе поли(L-лактида) и 

поли(D-лактида) 
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Полимер D,L-лактида и мезо-лактида (PDLA) полностью аморфный ввиду 

того, что его цепи состоят из чередующихся в случайном порядке звеньев L-

лактида и D-лактида. Однако в литературе встречаются работы, в которых 

частично кристаллический полилактид был получен полимеризацией мезо-

лактида с использованием стереоселективных катализаторов [13]. Авторы 

указывают на образование способного к кристаллизации синдиотактического 

сополимера, подтверждая это тем, что после отжига при 95 °С в течение 1 часа 

температура плавления составила 152 °С. Температура стеклования PDLA в 

зависимости от молекулярной массы составляет 50 – 60 °С.  

Полигликолид. Гликолид отличается от лактида тем, что в его молекуле 

отсутствуют метильные группы (рисунок 1.4).  

 
Рисунок 1.4 – Химическая структура молекулы гликолида 

Оптической активностью молекула не обладает и существует всего одна 

форма с температурой плавления 85 °C. Отсутствие метильных групп придает 

полимеру гликолида менее гидрофобные свойства наряду с высокой 

стереорегулярностью цепей. Температура плавления высокомолекулярного 

полигликолида (PGA) Tm = 225-230 °C, температура стеклования Tg = 35-40 °C. 

Орторомбическая кристаллическая решетка полигликолида образована двумя 

молекулярными цепями и характеризуется параметрами  a = 5,22 Å, b = 6,19 Å, с = 

7,02 Å [14]. Полигликолид не растворяется в большинстве органических 

растворителей, за исключением высокофторированных соединений, таких как 

гексафторизопропанол. Этот факт, а также близкое к температуре плавления 

начало деструкции (240-250 °С) создают сложности при характеризации, очистке 

и переработке данного полимера. Благодаря своим отличным механическим 
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свойствам, полигликолид нашел широкое применение в качестве материала для 

биоразлагаемых хирургических нитей. Однако из-за жесткости и сложностей в 

переработке чистый полигликолид практически не используется. 

Сополимеры лактида. Для получения биоразлагаемых материалов с заранее 

заданными свойствами и сроками деградации проводят сополимеризацию одного 

или нескольких лактонов (рисунок 1.5). Варьируя химический состав, 

молекулярную массу и надмолекулярную структуру, можно «управлять» 

механическими характеристиками материала, его растворимостью, 

теплофизическими свойствами и сроками биодеградации. Возможность 

направленно менять свойства особенно актуальна для биомедицинских 

применений полилактида, т.к. важно обеспечить необходимые характеристики и 

кинетику деградации материала в организме. 

 
Рисунок 1.5 – Химическая структура лактонов 

Эффект введения в поли(L-лактид) различных лактонов на температуру и 

теплоту плавления сополимера представлен на рисунке 1.6 [15]. 
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(а) (б) 

 
 

Рисунок 1.6 – Зависимость энтальпии (а) и температуры (б) плавления 

сополимеров на основе L-лактида 

Различие в величине эффекта уменьшения энтальпии и температуры 

плавления связано с различием в микроструктуре образующихся сополимеров. В 

свою очередь, микроструктура зависит от относительной реакционной активности 

сомономеров. В литературе показано, что наиболее реакционно активен гликолид, 

менее активен L-лактид, активность которого одинакова с D-лактидом, ряд 

замыкают триметиленкарбонат и ε-капролактон [16,17].  При сополимеризации L-

лактида c D-лактидом, активность которых одинакова, звенья D-формы 

встраиваются равномерно по всей длине цепи, в результате средняя длина блоков 

L-лактида резко снижается. В следствие этого резко снижается и степень 

кристалличности полученного сополимера. Температура плавления PLLA при 

добавлении всего 5 % D-лактида снижается со 192 до 150 °С, а энтальпия 

плавления – с 76 до 30 Дж/г [16]. Аморфный полимер образуется при добавлении 

15 % D-лактида. Если же активность сомономера отличается от активности 

лактида, то зависимость средней длины блоков лактида от концентрации 

сомономера существенно менее резкая. При сополимеризации L-лактида с более 

активным гликолидом, молекулы последнего реагируют друг с другом, 

увеличивая тем самым среднюю длину блоков как лактида, так и гликолида. Для 

получения аморфного сополимера L-лактида с гликолидом концентрация 

последнего должна быть не менее 53 % (рисунок 1.6a). В случае менее активных 
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сомономеров (триметиленкарбонат, ε-капролактон) при небольшой концентрации 

их молекулы реагируют друг с другом преимущественно уже после того, как 

образовалась цепочка поли(L-лактида) [17].  

При сополимеризации L-лактида с другими лактонами меняется и 

температура стеклования Tg образующихся сополимеров. Наименее выраженный 

эффект наблюдается при добавлении гликолида, а наиболее быстро Tg понижается 

при добавлении ε-капролактона (рисунок 1.7) [16,18]. Температура стеклования 

при добавлении D-лактида практически не меняется, при содержании D-лактида 

15 % Tg = 57 °С, а при 50 % – Tg = 53 °С. 
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Рисунок 1.7 – Влияние концентрации и типа сомономера на температуру 

стеклования поли(L-лактида) 

Возможность получать сополимеры лактида с температурой стеклования 

выше, либо ниже температуры человеческого тела, а также материалы, 

реагирующие на эту температуру – крайне важна для создания функциональных 

медицинских изделий. 

Физико-механические характеристики 

В зависимости от химического состава, молекулярной структуры и 

надмолекулярной организации механические свойства полимеров на основе 



17 
 
лактида варьируются в широком диапазоне: от мягких и эластичных до жестких 

высокопрочных материалов. 

При комнатной температуре частично кристалличный поли(L-лактид) – 

жесткий материал с отличными механическими характеристиками (Таблица 1.1), 

разрушается по механизму крейзинга. Для аморфного PLLA модуль Юнга 

составляет 3,5 – 4 ГПа, напряжение при разрыве около 60 МПа, а деформация при 

разрыве от 1,5 до 7 %. Из таблицы видно, что при увеличении молекулярной 

массы исходных образцов от 20 до 70 кДа модуль Юнга возрастает всего на 5 %, 

остальные характеристики при этом практически не меняются. 

Таблица 1.1 – Механические характеристики поли(L-лактида) с различной 

ММ до и после отжига [19] 
Образец PLA 1 PLA 2 PLA 3 

Отжиг при 105°С нет да нет да нет да 

Молекулярная масса, Да 23000 20000 58000 47000 67000 71000 

Темп. плавления, °С 178 178 179 180 181 178 

Степень кристалличности, % 9 70 9 52 3 45 

Предел текучести, МПа - - 68 68 70 70 

Разрывное напряжение, МПа 69 47 58 59 59 66 

Деформация текучести, % - - 2,3 2,2 2,2 2,0 

Деформация при разрыве, % 1,5 1,3 5,0 3,5 7,0 4,0 

Модуль Юнга, ГПа 3,55 4,1 3,75 4,05 3,75 4,15 

После отжига при 105 °С в течение 90 мин в атмосфере азота возрастает 

степень кристалличности материалов и, как следствие, меняются его 

характеристики. Модуль Юнга возрастает до 4,15 ГПа, напряжение при разрыве – 

до 66 МПа, деформация при разрыве при этом у образцов с ММ 50 – 70 кДа 

уменьшается до 3,5 – 4 %. Характеристики материалов из PLLA существенно 

возрастают после процесса ориентации. В работе [20] прядением из расплава 

были получены ориентированные волокна из PLLA с модулем Юнга до 9,3 ГПа и 

прочностью 530 МПа. С помощью сухого прядения были достигнуты еще более 
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высокие механические характеристики: модуль Юнга 16 ГПа и прочность 2300 

МПа [21]. 

Поли(D,L-лактид) – аморфный полимер, механические характеристики 

которого немного уступают частично кристаллическому PLLA. Модуль Юнга 

варьируется от 3,5 до 4 ГПа, прочность на разрыв 40 – 44 МПа [8]. Деформация 

при разрыве отличается не существенно, однако в случае аморфного PDLLA 

наряду с упругой деформацией наблюдается пластическая деформация (рисунок 

1.8) [22].  

 
Рисунок 1.8 – Кривые растяжения образцов поли(L-лактида) и поли(D,L-лактида)  

Из рисунка 1.8 видно, что кривые A и B, соответствующие образцам 

поли(L-лактида), характеризуются преимущественно упругой деформацией. На 

кривых C и D, характеризующих деформацию поли(D,L-лактида) видны области 

как упругой, так и пластической деформации [22]. 

Полигликолид (PGA) – высококристаллический материал, 

характеризующийся самыми высоким модулем Юнга среди биоразлагаемых 

полимеров. Без дополнительной обработки модуль Юнга полигликолида 

составляет 7 ГПа, а напряжение при разрыве – 218 МПа, при этом для 

ориентированных полигликолидных волокон эти значения возрастают до 18 ГПа 
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и 415 МПа [23]. Именно благодаря своим отличным механическим 

характеристикам полигликолид был применен для изготовления первых 

хирургических нитей. 

Сополимеризация лактида с другими лактонами приводит к снижению 

степени кристалличности материалов, что влечет за собой снижение прочности 

получаемых материалов.  Например, при введении 5 % D-лактида в PLLA его 

разрывное напряжение уменьшается с 40 до 10 МПа [16]. Пластично 

деформирующиеся материалы могут быть получены путем сополимеризации 

лактида с ε-капролактоном или триметиленкарбонатом. Температура стеклования 

резко падает с добавлением этих мономеров (см. выше), когда она сравнивается с 

температурой окружающей среды, деформация при разрыве достигает 50 % и 

выше (рисунок 1.9) [16]. 

 
Рисунок 1.9 – Характерные кривые растяжения сополимеров на основе L-лактида 

непосредственно после получения. Кривые сдвинуты по оси абсцисс для 

наглядности представления [16] 

Поли(ε-капролактон) характеризуется высокой эластичностью 

(деформация при разрыве 300-500 %) и низким модулем Юнга – 0,4 ГПа [24]. 
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1.2 Способы синтеза полимеров на основе лактида 

Исходным сырьем для получения полилактида является молочная кислота, 

выделенная впервые шведским химиком Scheele в 1780 г. Молочная (2-

гидроксипропионовая) кислота – простейшая гидроксикислота, существует в виде 

двух энантиомеров (рисунок 1.10).  

 
Рисунок 1.10 – Оптически активные формы молочной кислоты 

 В промышленности молочную кислоту получают в основном 

ферментативным брожением крахмала и других полисахаридов, при этом 

используя различные виды микроорганизмов можно синтезировать 

преимущественно L-форму, D-форму или их смесь [25].   

Существует несколько путей, позволяющих синтезировать 

высокомолекулярный полилактид из молочной кислоты (рисунок 1.11) [26]. 

Прямая поликонденсация молочной кислоты приводит к образованию 

низкомолекулярного полилактида, впервые этот процесс наблюдал Pelouze в 

1845 г. [27]. В процессе конденсации выделяется побочный продукт – вода, при 

этом по мере увеличения вязкости реакционной среды из-за трудности отвода 

воды константа скорости смещается в сторону реагентов, ограничивая 

максимальную молекулярную массу полимера значением около 10 кДа. Полимер 

с такими характеристиками, как правило, не пригоден для практического 

применения. Увеличить молекулярную массу конденсационного полилактида 

можно с помощью удлиняющих цепь агентов, таких как диизоционаты или 2-бис-

оксазолины [28,29]. Однако, с добавлением дополнительной реакции исчезает 

основное преимущество получения полилактида конденсационным методом – 

одностадийность.  
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Рисунок 1.11 – Методы синтеза высокомолекулярного полилактида 

Другим подходом для синтеза высокомолекулярного полимера из 

низкомолекулярного полилактида является твердофазная поликонденсация. 

Частично кристаллический продукт поликонденсации молочной кислоты 

нагревают выше температуры стеклования, но ниже точки плавления. 

Выделяемая вода удаляется током инертного газа или посредством низкого 

давления. Продукт реакции кристаллизуется и вытесняется из реакции, поскольку 

реакционно-активные группы находятся именно в аморфной фазе (рисунок 1.12). 

Отвод продукта и увеличение локальной концентрации катализатора приводит к 

смещению константы скорости в сторону продукта реакции, позволяя 

синтезировать полимер с молекулярной массой до 500 кДа [30]. 
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Рисунок 1.12 – Схематическое объяснение процесса твердофазной 

поликонденсации [31] 

Азеотропная поликонденсация – метод, позволяющий синтезировать 

высокомолекулярный полилактид из молочной кислоты без добавления 

удлиняющих цепь агентов. Проблема с отводом воды решается использованием 

растворителя, образующего с водой азеотропную смесь. Удаление воды из 

органического растворителя осуществляется посредством применения 

молекулярного сита или различных осушающих агентов [32,33]. Методом 

азеотропной конденсации может быть синтезирован полилактид с молекулярной 

массой до 300 кДа [34], однако сложность реакции и использование больших 

объемов органических растворителей делают промышленное применение этого 

метода крайне дорогостоящим и вредным для экологии. 

 В промышленности высокомолекулярный полилактид получают 

полимеризацией лактида с раскрытием цикла.  Впервые обратимую 

полимеризацию шестичленных циклических эфиров описал Carothers в 1932 г. 

[35], однако высокомолекулярный полимер не удавалось получить, пока в 1954 в 

DuPont не разработали новую технологию очистки лактида [36]. Оптическая 

чистота лактида и содержание в нем примесей молочной кислоты и воды 

напрямую влияют на качество и молекулярную массу получаемого полилактида 

[37]. 
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1.2.1 Полимеризация с раскрытием цикла 

 Наиболее распространенным и применяемым в промышленности методом 

получения высокомолекулярного полилактида является полимеризация лактида с 

раскрытием цикла. Обычно реакцию проводят в расплаве мономера при 

температуре 150 – 200 °С при добавлении катализатора и активатора, 

выступающего также регулятором молекулярной массы. Этим методом может 

быть получен полилактид с молекулярной массой до 500 кДа и степенью 

конверсии до 99 %. 

1.2.1.1 Синтез лактида и гликолида 

Лактид - циклический димер молочной кислоты, который получают 

деполимеризацией низкомолекулярного полилактида при пониженном давлении, 

при этом в зависимости от условий и изомерного состава низкомолекулярного 

полимера могут быть синтезированы различные оптические изомеры лактида: L-

лактид, D-лактид, мезо-лактид и D,L-лактид (рисунок 1.2). Изомеры имеют 

различную температуру и энтальпию плавления (таблица 1.2). Величина 

удельного вращения растворов L-лактида в бензоле [𝛼]𝐷
16 = +281,6° [38]. 

Таблица 1.2 – Свойства оптических изомеров лактида [39–41] 

Тип изомера D-лактид L-лактид мезо-лактид D,L-лактид 

Номер CAS 13076-17-0 4511-42-6 13076-19-2 116559-43-4 

Молекулярная масса, г/моль 144,12 144,12 144,12 144,12х2 

Тпл, °С 96-97 96 53 125 

Ткип, °С    142 (20·10-3 

атм) 

Теплота плавления, Дж/г  146 128 185 

Теплота испарения, кДж/моль  63   

Плотность, г/мл  1,32 - 1,38   

Вязкость расплава, мПа·с  2,71 (110 °С) 

2,23 (120 °С) 

1,88 (130 °С) 

1,32-1,38  
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В промышленности деполимеризацию низкомолекулярного полилактида 

проводят при температурах 190 – 230 °С в присутствии 0,05 – 1 масс. % 

оловосодержащего катализатора [42]. В 1993 г. Gruber разработал непрерывный 

процесс синтеза лактида, в котором низкомолекулярный полимер непрерывно 

подается в реактор, где при температуре 213 °С, давлении 0,004 атм и 

концентрации октоата олова 0,05 масс. % в течение 1 часа происходит возгонка 

лактида [43]. 

Непосредственно после получения лактид обычно не пригоден для 

полимеризации с раскрытием цикла из-за высокого содержания примесей, таких 

как молочная кислота и ее олигомеры, воды и др. Очистку лактида проводят 

перекристаллизацией из раствора или расплава, а также ректификацией. Лактид 

растворяют в этилацетате, толуоле или их смеси, после чего раствор охлаждают и 

собирают кристаллы очищенного мономера, которые сушат в вакууме от остатков 

растворителя [15,44]. Перекристаллизация из расплава эффективна не только для 

удаления примесей, но и для разделения изомеров лактида, имеющих различную 

температуру плавления. Этот метод получил распространение в промышленности, 

поскольку не требует использования растворителей, существует множество 

вариантов технологического оформления процесса кристаллизации [45–47]. 

Метод очистки лактида с использованием ректификационных колонн также 

нашел промышленное применение, однако требует глубоких знаний кинетики и 

термодинамики процесса, а также тонкой настройки вакуумного оборудования. В 

патенте [47] описана последовательность ректификационных колонн, где в первой 

колонне происходит отделение лактида от кислот и воды, во второй колонне 

отделяется мезо-лактид. Поскольку точки кипения компонентов смеси находятся 

в области 200 – 300 °С в колоннах создается низкое давление. Для отделения 

мезо-лактида, точка кипения которого близка к точке кипения L-лактида, 

требуется использование большого числа теоретических тарелок (более 30).  

Гликолид – циклический диэфир гликолевой кислоты, оптических изомеров 

не имеет, температура плавления Tпл = 84 °С, энтальпия плавления 
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ΔHпл = 12,7 кДж/моль [48,49]. Гликолид может быть получен из гликолевой 

кислоты или из натриевой соли монохлоруксусной кислоты. Первый способ 

аналогичен синтезу лактида из молочной кислоты: проводят поликонденсацию 

гликолевой кислоты, полученный олигомер деполимеризуют при высокой 

температуре и пониженном давлении в присутствии катализатора [50]. В патенте 

[51] второй способ реализуется в несколько стадий: 

- монохлоруксусную кислоту нейтрализуют щелочью (NaOH или KOH) с 

получением соли: 

- соль монохлоруксусной кислоты нагревают до 138 – 150 °С с 

одновременной отгонкой воды, добавляют органический растворитель и 

отфильтровывают NaCl или KCl; 

- органический растворитель и воду отгоняют при высокой температуре и 

пониженном давлении, отделяют олигоэфир; 

- олигоэфир деполимеризуют в роторном испарителе с получением 

гликолида. 

Очистку гликолида от примесей проводят перекристаллизацией из раствора, 

либо с помощью ректификационных колонн [52]. 

1.2.1.2 Катализаторы полимеризации лактида 

В зависимости от типа используемого катализатора и активатора 

полимеризация лактида с раскрытием цикла (рисунок 1.13) может проходить по 

одному из следующих механизмов: анионная, катионная, ионно-

координационная. 

 
Рисунок 1.13 – Полимеризация лактида с раскрытием цикла 
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В литературе описано огромное множество каталитических систем 

полимеризации лактида [53], однако наиболее активными и изученными являются 

соединения на основе Sn и Al [54]. Наилучшие результаты по конверсии, 

молекулярной массе продукта и стереоселективности реакции были показаны 

Крихельдорфом при использовании Sn(Oct)2 (октоата олова) [55]. С тех пор это 

соединение стало самым популярным катализатором полимеризации лактонов, в 

том числе оно используется и при промышленном производстве полилактида [56]. 

Несмотря на то, что октоат олова разрешен американской FDA (Food and drug 

administration) в качестве пищевой добавки [57], в исследованиях in vitro было 

показано, что высокая концентрация этого катализатора как в чистом виде, так и в 

составе синтезированного полимера подавляет рост клеток [58]. В связи с этим 

для получения полилактида медицинского назначения необходимо проводить 

тщательную очистку полимера от катализатора, либо минимизировать его 

концентрацию при проведении реакции.  

Менее токсичными катализаторами полимеризации лактида являются 

соединения на основе Ca [59,60], Fe [15,55], Mg [61,62] и Zn [61,63,64]. В работе 

[65] Крихельдорф провел сравнительное исследование ряда катализаторов на 

основе Na, K, Mg, Ca, Fe и Zn, в котором наиболее активным проявил себя лактат 

Zn. Разрабатываются катализаторы на основе Y и Zr [66,67], а также различные 

органические катализаторы [68–70]. 

Для экономически эффективного процесса полимеризации лактида в 

расплаве к катализатору предъявляются довольно высокие требования: 

стабильность, высокая активность, низкая токсичность, стереоселективность и 

способность растворяться в расплаве лактида. Среди приведенного выше 

многообразия катализаторов лишь немногие отвечают этим требованиям. 

Благодаря своей доступности и отличным показателям, наиболее 

распространенным катализатором остается Sn(Oct)2, позволяющий за короткое 

время синтезировать полилактид с молекулярной массой более 100 кДа и 

конверсией до 99 % (рисунок 1.14). 
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Рисунок 1.14 – Структурная формула октоата олова 

1.2.1.3 Механизм полимеризации лактида в присутствии Sn(Oct)2 

Несмотря на множество работ по исследованию полимеризации лактида при 

участии октоата олова [44,71–76], дискуссии относительно механизма реакции 

велись довольно долго. В работе [77] Kowalski провел подробное исследование 

кинетики и механизма полимеризации лактида в растворе с применением масс-

спектрометрии. На основании полученных результатов он провел анализ всех 

существующих в литературе гипотез относительно механизма реакции, привел 

экспериментальные данные, указывающие на протекание реакции по ионно-

координационному механизму через алкоксид Sn. Практически одновременно 

вышла работа Крихельдорфа, в которой авторы также делают вывод об ионно-

координационном механизме полимеризации [78]. Теоретические расчеты 

подтверждают, что координирование Sn(Oct)2 с метанолом энергетически 

выгодно [79]. 

Механизм ионно-координационной полимеризации лактида в присутствии 

октоата олова включает несколько основных стадий (рисунок 1.15). 
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Рисунок 1.15 – Механизм ионно-координационной полимеризации лактида 

Инициирование происходит при взаимодействии октоата олова с 

гидроксилсодержащим соединением, после чего молекула мономера 

координируется на Sn, происходит раскрытие лактидного кольца и начинается 

полимеризация. Рассмотрим эти стадии подробнее. 

 Инициирование и координация мономера 

При взаимодействии октоата олова с гидроксилсодержащим соединением 

(ROH) происходит реакция замещения, в результате чего образуются 

инициирующие соединения (схема 1.1). 

Sn(Oct)2 + ROH ⇄ OctSnOR + OctH 

OctSnOR + ROH ⇄ Sn(OR)2 + OctH 

Схема 1.1 – Образование инициирующих соединений 

Даже без намеренного добавления гидроксилсодержащие соединения 

присутствуют в реакционной среде. Это могут быть примеси воды, молочной 

кислоты или примесь 2-этилгексановой кислоты, которая, как показал Leenslag 

[44], присутствует в октоате олова. Следует отметить, что инициирование может 
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происходить также путем взаимодействия катализатора с аминсодержащим 

соединением, например, в работе [77] для этой цели использовали BuNH2. Затем 

происходит координация отрицательно заряженного кислорода лактида на 

положительно заряженный центр катализатора. 

 Раскрытие кольца и образование активной цепи 

 Алкоксидный фрагмент активированного катализатора нуклеофильно 

атакует ацильный атом углерода с раскрытием лактида и образованием 

соответствующего алкоксидного интермедиата, способного к внедрению 

следующего мономерного звена. 

 Рост и обрыв цепи  

 Рост цепи происходит путем внедрения новой молекулы лактида в 

алкоксидный фрагмент –Sn–O-R. При этом в случае, если в молекуле 

катализатора оба остатка замещены на гидроксилы, то на одной молекуле 

катализатора могут расти сразу две полимерных цепи. Обрыв цепи может 

происходить в результате нуклеофильной атаки гидкроксила на уже растущую 

полимерную цепь, либо в результате обратной реакции замещения алкоксидного 

интермедиата с образованием неактивного Sn(Oct)2. Протекающие реакции 

представлены на схеме 1.2. 

… − SnOR + nLA ⇄ ⋯  SnO − (la)n − R 

…  SnO − (la)n − R + OctH ⇄ ⋯ SnOct + HO − (la)n − R 

… SnO − (la)n − R + ROH ⇌ ⋯ − SnOR + HO − (la)n − R 

… 𝑆𝑛 − (𝑙𝑎)𝑛 − 𝑅 + 𝑂𝑐𝑡𝐻 ⟶ ⋯ − 𝑆𝑛𝑂𝐻 + 𝑂𝑐𝑡 − (𝑙𝑎)𝑛 − 𝑅 

… SnOH + nLA ⇄ ⋯ − SnO − (la)n − H 

… − SnO − (la)n − H + OctH ⇄ ⋯ − SnOct + HO − (la)n − H 

… − SnO − (la)n − H + ROH ⇌ ⋯ − SnOR + HO − (la)n − H 

… − SnO − (la)n − H + OctH ⟶ ⋯ − SnOH + Oct − (la)n − H 

Схема 1.2 – Реакции, протекающие в процессе роста цепи полилактида 
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 Активность приведенных на схеме 1.2 реакций и их равновесие зависят от 

выбранных условий полимеризации. 

 Реакции переэтерификации 

 Протекание внутри- и межмолекулярных реакций переэтерификации с 

участием металл-алкоголятного центра, приводит к образованию полимеров с 

большими значениями индекса полидисперсности. Такие процессы имеют место в 

случае активации сложноэфирного фрагмента, находящегося в полимерной цепи 

(схема 1.3). 

Схема 1.3 – Внутри- и межмолекулярные реакции переэтерификации при 

полимеризации лактида 

При внутримолекулярной координации активного центра с одним из 

ацильных фрагментов (схема 1.3, путь А) результатом переэтерификации является 

макроциклический полилактид и полимер меньшей молекулярной массы. 

Межмолекулярная переэтерификация приводит к перераспределению звеньев в 

цепях разной длины (схема 1.3, путь Б). Протекание этих реакций приводит к 

образованию полилактида с индексом полидисперсности 1,4 – 1,8.  



31 
 
1.2.1.4 Кинетика и термодинамические параметры гомо- и сополимеризации 

лактида в присутствии Sn(Oct)2 

Несмотря на то, что полимеры на основе лактида получили широкое 

распространение, всего несколько групп ученых провели системные исследования 

кинетики полимеризации лактида с использованием катализаторов на основе Sn. 

В 1971 году Dittrich и Schulz исследовали кинетику полимеризации L-лактида в 

присутствии SnCl4 и установили, что реакция имеет первый порядок по мономеру, 

а концентрация активных центров не изменяется на протяжении реакции [80]. В 

1982 году Кулагина рассчитала термодинамические параметры полимеризации 

D,L-лактида на основании измеренной теплоты деструкции поли(D,L-лактида): 

ΔH = –27 кДж/моль, ΔS = –13 Дж/(моль·K) [81]. Eenink, используя модель 

необратимой полимеризации, определил энергию активации полимеризации L-

 лактида в расплаве на октоате олова при температурах 103 – 130 °С: 

Ea = 80,6 кДж/моль [82]. В 1990 году Duda и Penczek изучили термодинамику 

полимеризации L-лактида на октоате олова в диоксане при 80 – 133°С и, 

экстраполировав результаты на нулевую концентрацию растворителя, получили 

значения термодинамических параметров при полимеризации в расплаве:    

ΔH = –22,9 кДж/моль, ΔS = –25,03 Дж/(моль·K) [83]. Непосредственно 

измеряемыми величинами в этих двух работах была равновесная концентрация 

мономера, на основании которой затем рассчитывали параметры процесса. 

В 1997 г. Witzke с соавторами также измеряли равновесную концентрацию 

лактида при полимеризации на октоате олова, при этом они впервые 

использовали для расчетов модель обратимой полимеризации [84]. Реакция 

полимеризации, в которой инициирование активной цепи происходит 

существенно быстрее роста цепи, описывается следующим уравнением: 

  
, (1.1) 

где R*
n – растущая полимерная цепь, М – молекула мономера, kp и kd – 

константы скорости полимеризации и деполимеризации соответственно. 
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При одинаковой активности функциональных групп и в предположении, 

что число активных центров равно числу молекул катализатора, I = ∑ 𝑅𝑛
∗∞

𝑛=2  

скорость расходования мономера будет описываться следующим уравнением: 
−𝑑𝑀

𝑑𝑡
= 𝑘𝑝𝑀𝐼 − 𝑘𝑑𝐼 = 𝑘𝑝𝐼(𝑀 − 𝑀𝑒𝑞),    (1.2) 

 где Meq – равновесная концентрация мономера, I – концентрация 

катализатора. 

Равновесная концентрация лактида зависит от температуры полимеризации: 

𝑀𝑒𝑞 =
𝑘𝑑

𝑘𝑝
=

1

𝐾𝑒𝑞
= 𝑒𝑥𝑝 (

Δ𝐻𝑙𝑐

𝑅𝑇
−

Δ𝑆𝑙𝑐

𝑅
),    (1.3) 

 где ΔHlc и ΔSlc – энтальпия и энтропия полимеризации, индекс lc означает 

равновесной значение при жидком мономере (liquid) и конденсированном 

аморфном полимере (condensed). Проинтегрировав уравнение 1.2, получаем 

зависимость концентрации мономера от времени: 

𝑀(𝑡) = 𝑀𝑒𝑞 + (𝑀0 − 𝑀𝑒𝑞) exp (−𝑘𝑝𝐼𝑡),    (1.4) 

Эта модель была экспериментально проверена по основным параметрам 

процесса полимеризации. На рисунке 1.16 показана зависимость конверсии 

лактида от времени при различных концентрациях катализатора и двух 

температурах: 130 и 220 °С. Точками изображены экспериментальные данные, а 

линиями – предсказание модели. Полимеризацию проводили при трех 

концентрациях катализатора. 
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Рисунок 1.16 – Зависимость конверсии лактида от концентрации 

катализатора при температуре полимеризации 130 °С (слева) и 220 °С (справа). 

[M]/[Sn(Oct)2] = 10000 (○), 39600 (□) и 79300 (■) [84] 

Также были проведены эксперименты по деполимеризации полилактида 

при двух температурах, для этого предварительно провели экстракцию лактида, 

модель и экспериментальные результаты представлены на рисунке 1.17. 

Концентрации катализатора [M]/[Sn(Oct)2] составляли: 10300 при 190 °С и 19200 

при 220 °С (■), 39200 (□), 80600 (●). 

 
Рисунок 1.17 – Зависимость концентрации лактида от времени при 

деполимеризации полилактида при 190 °С (слева) и 220 °С (справа) 

Для проверки модели по температуре были проведены эксперименты по 

полимеризации лактида при 160 °С, 190 °С и 220 °С с фиксированной 
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концентрацией катализатора [M]/[Sn(Oct)2] = 10000 (рисунок 1.18). 

Экспериментальные точки опять же с небольшой погрешностью совпадали с 

предсказанными моделью значениями конверсии. 

 
Рисунок 1.18 – Зависимость конверсии лактида от времени при температурах 

полимеризации 160 °С (●), 190 °С (□) и 220 °С (○) 

 Таким образом, Witzke сделал вывод, что предложенная модель согласуется 

с экспериментальными данными и ее можно использовать. Он определил 

зависимость равновесной концентрации лактида от температуры полимеризации 

и с помощью уравнения (1.3) рассчитал термодинамические параметры 

полимеризации: ΔH = –23,3 ± 1,5 кДж/моль, ΔS = –22,0 ± 3,2 Дж/(моль·K). Затем, 

используя уравнение (1.4) и уравнение Аррениуса, рассчитал энергию активации 

Ea = 70,9 ± 1,5 кДж/моль и предэкспоненциальный множитель A = 86,0 ± 3,0 

1/(час·моль катализатора). Стоит отметить, что измеряемой величиной была 

конверсия мономера, на основании которой были проведены расчеты, однако 

некоторые параметры, например энтальпия реакции, могут быть измерены более 

точно непосредственно из эксперимента. 

Полимеризация гликолида и сополимеризация лактида с гликолидом 

Энтальпия гомополимеризации гликолида была рассчитана Лебедевым в 

работе [85] на основании измеренных значений теплоты сгорания мономера и 
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полимера. Авторы обращают внимание на то, что рассчитанное значение 

составило ΔH = –31,4 кДж/моль, что практически совпадает с напряжением 

гликолидного цикла, равным 31 кДж/моль.  Близкое значение энтальпии 

полимеризации гликолида ΔH = –34 кДж/моль приводится в работе [86]. В 1980-м 

кинетику сополимеризации лактида с гликолидом на октоате олова исследовал 

Gilding [87]. Он установил, что реакционная способность гликолида намного 

выше, чем лактида: 2,8 и 0,2 при 200 °С соответственно. В работе [88] Людвиг 

исследовала сополимеризацию лактида с гликолидом в различных соотношениях, 

синтез проводили в расплаве при температурах 140 – 180 °С с катализатором 

SnCl2·2H2O. По расходу мономеров, определяемому методом ПМР-спектроскопии 

была измерена кинетика расходования мономеров (рисунок 1.19). Как видно, 

гликолид расходуется с более высокой скоростью, он полностью переходит в 

полимер до исчерпания в системе лактида, поэтому на более поздних стадиях 

процесса полимеризуется практически только лактид. Авторы делают вывод о 

блочной структуре образующегося сополимера, а также указывают на то, что 

близкий к статистическому сополимер можно получить при сополимеризации 

лактида с гликолидом в соотношении 70:30, если процесс будет остановлен сразу 

после полной конверсии гликолида. Энергия активации полимеризации гликолида 

и D,L-лактида на катализаторе SnCl2·2H2O, определенная авторами в другой их 

работе, составляет 67 ± 3 и 131,8 кДж/моль соответственно [89]. При 

сополимеризации лактида с гликолидом в соотношениях 50:50 и 90:10 энергия 

активации лактида (как L-, так и D,L-формы) и гликолида одинакова и составляет 

67 ± 3 кДж/моль [88]. 
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Рисунок 1.19 – Зависимости расхода гликолида (1) и L-лактида (2) от времени при 

сополимеризации под действием SnCl2·2H2O (c = 2,15·10-3 моль/л) в расплаве при 

160 °С. Исходные концентрации мономеров [M1]=1,68 (а); 2,74 (б); 4,90 (в) и 9,55 

моль/л (г); [M2]=6,70 (а); 6,10 (б); 4,90 (в) и 2,33 моль/л (г) [88] 

Относительно недавно была предпринята попытка применить метод 

дифференциальной сканирующей калориметрии для исследования кинетики 

полимеризации D,L-лактида и гликолида в присутствии катализатора Zn(Oct)2 

[90]. Эксперименты проводили как в динамическом, так и в изотермическом 

режимах, сравнивая при этом данные, полученные в ячейке ДСК с результатами 

полимеризации в реакторе. Из-за плохой сходимости результатов авторы сделали 

вывод о невозможности использования метода для исследования кинетики 

полимеризации D,L-лактида, поскольку реакция проходит быстро, и энтальпия 
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плавления лактида накладывается на тепловой эффект полимеризации. В случае 

полимеризации гликолида результаты двух методов неплохо сходились. Стоит 

отметить, что авторы проводили эксперименты при достаточно высоких 

концентрациях катализатора и при использовании активатора, что заметно 

ускоряло процесс. 

 Проведение полимеризации лактида in situ позволило бы на основе 

полученных термограмм и построенных кинетических кривых определить 

основные кинетические и термодинамические параметры полимеризации и 

сополимеризации лактида, подобрать оптимальные условия реакции. Эти данные 

позволят управлять реакцией и синтезировать материалы с заранее заданной 

молекулярной структурой и сроками биодеградации.  
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 1.3 Биомедицинские применения полимеров на основе лактида и 

гликолида 

Благодаря биосовместимости и способности разлагаться в живом организме 

без образования токсичных продуктов, полимеры на основе лактида с гликолидом 

нашли широкое применение в медицине. В отличие от неразлагающихся 

аналогов, изделия из полилактида не требуют повторного хирургического 

вмешательства для их извлечения. При имплантации биоразлагаемых изделий не 

возникает осложнений, связанных с длительным пребыванием инородного тела в 

организме, поскольку изделие исчезает после выполнения своей функции. В 

организме полилактид деградирует до молочной кислоты посредством гидролиза 

эфирных связей. Молочная кислота не токсична для организма, более того, она 

естественным образом участвует в цикле Кори (процессы транспорта лактата из 

мышц в печень). 

Впервые идея использовать материалы на основе полилактида для 

хирургических нитей и сосудистых стентов появилась 50 лет назад в работе [91]. 

Авторы ввели 13C-меченый полилактид в виде порошка под кожу свиньям, после 

чего наблюдали за биораспределением и реакцией тканей животного. Было 

показано, что токсического эффекта материал не оказал, воспаления тканей не 

наблюдали, при этом за 3 месяца потеря массы образца составила 12 – 14 %. 

Также авторы не наблюдали радиоактивности в органах животного и отходах его 

жизнедеятельности, из чего сделали вывод, что продукты деструкции выводятся 

из организма в виде CO2.  

В 1970-м Herrmann с соавторами исследовал механические характеристики и 

описал клинический опыт применения полигликолидных нитей, а также сравнил 

их с классическими нитями из кетгута, хлопка, шелка, а также нитями Dacron [92]. 

Авторы указывают на схожие механические характеристики данных нитей, а 

также существенно более слабое воспаление по сравнению с кетгутом. В 1971-м 

было описано применение биоразлагаемых штифтов из полилактида для лечения 

переломов [93]. С тех пор было разработано и внедрено в практику множество 
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различных видов изделий на основе полимеров лактида для хирургии, 

травматологии, ортопедии (таблица 1.2).    

Преимущественно, это скрепляющие изделия [24], защитные пленки и 

повязки [94,95], в последнее время активно внедряются системы направленной 

доставки и пролонгированного высвобождения лекарств [2], а также материалы 

для регенеративной медицины [5,96]. При этом перечисленные свойства изделий 

могут быть скомбинированы для улучшения биосовместимости и придания новых 

функций.   Биоразлагаемый коронарный стент и штифт, выделяющие антибиотик,  

описаны в работах [97] и [98] соответственно.  Для более быстрого 

восстановления ран и лечения ожогов в повязки могут быть введены антибиотики, 

витамины, минералы, факторы роста и другие фармакологически активные 

соединения [99]. Перспективны также биоразлагаемые изделия с памятью формы, 

реагирующие на температуру тела или погружение в физиологическую среду 

[100,101]. 
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Таблица 1.2 – Биомедицинские изделия на основе полилактонов [24,102] 

Полимер Структура Мw, 

кДа 

Модуль 

Юнга, 

ГПа 

Сроки 

деградации 

Применение 

Полигликолид высоко- 

кристаллич. 

- > 7 100 % за 2-3 мес. Шовные нити, фиксация переломов, 

анаплероз мягких тканей 

Поли(L-лактид-со-

гликолид) 

аморфный 40 – 

100 

 100 % за 50 – 100 

дн. 

Шовные нити, фиксация переломов, 

импланты, системы направленной доставки 

и пролонгированного высвобождения 

лекарств 

Поли(L-лактид) частично- 

кристаллич. 

100 – 

300 

2,8 – 4 50 % за 1 – 2 года Крепежные изделия для остеосинтеза, 

восстановление связок, шовные якоря, 

стенты 

Поли(L-лактид-со-ε-

капролактон) 

аморфный 100 – 

500 

 100 % за 3 – 12 

мес. 

Нити, восстановление оболочки мозга, 

скаффолды для регенерации тканей, 

нетканые материалы для ожоговых и 

раневых повязок 

Поли(D,L-лактид) аморфный  1,4 – 2,7 100 % за 12 – 16 

мес. 

Шовные якоря, скаффолды для регенерации 

тканей, нетканые материалы для ожоговых 

и раневых повязок 
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Поли(D,L-лактид-со-

гликолид) 

аморфный  1,4 – 2,8 100% за 1 – 6 мес. Шовные якоря, системы направленной 

доставки и пролонгированного 

высвобождения лекарств 

Поли(ε-капролактон) частично- 

кристаллич. 

40 – 80  0,2 – 0,34 50 % за 4 года Шовные нити, импланты с 

пролонгированным высвобождением 

контрацептива 

Поли(п-диоксанон) частично- 

кристаллич. 

-  100 % за 30 нед. Шовные нити, лечение переломов 
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Требования к полилактиду и его сополимерам, предназначенным для 

изготовления медицинских изделий, достаточно высоки. Строго 

регламентируется максимально допустимые значения оловосодержащего 

катализатора, тяжелых металлов, мономеров, растворителей и др. Эти примеси 

могут неконтролируемо повлиять на кинетику биодеградации изделия и 

оказывать токсический эффект на окружающие ткани. В таблице 1.3 

представлены требования к полилактиду и его сополимерам для производства 

медицинских изделий, предъявляемые американским обществом по испытаниям 

материалов (ASTM).  

Таблица 1.3 – Требования ASTM к полимерам на основе лактида для 

биомедицинских применений 

Конц. 

раствори- 

телей, % 

Конц. 

воды, 

% 

Конц. 

олова, 

ppm 

Конц. 

тяж. мет.,  

ppm 

Конц. 

сульф. 

золы, % 

Конц.  

мономе-

ров, % 

Относит. 

состав 

сополимера 

ASTM F1925 - Virgin poly(L-lactic acid) resin for surgical implants 

≤ 0,01 ≤ 0,5 ≤ 200 

 

≤ 300 

 

≤ 0,1 - - 

ASTM F2313 - Virgin poly(glycolide) and poly(glycolide-co-lactide) resins for 

surgical implants with mole fractions greater than or equal to 70 % glycolide 

≤ 0,01 ≤ 0,5 ≤ 100 ≤ 10 - < 2 
± 3 моль % от 

заданного 

ASTM F2579 - Amorphous poly(lactide) and poly(lactide-co-glycolide) resins for 

surgical implants 

≤ 0,001 ≤ 0,5 ≤ 150 ≤ 10 - < 3 
± 3 моль % от 

заданного 
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1.3.1 Механизм и кинетика биоразложения 

Важным параметром, требующим оптимизации при разработке 

биоразлагаемых материалов и изделий, является кинетика биоразложения. 

Например, в случае материалов для тканевой инженерии необходимо добиться 

скорости деградации, равной скорости восстановления ткани, тогда временный 

каркас будет замещаться тканями организма равномерно и без помех. При 

лечении переломов с помощью штифтов важно обеспечить необходимые 

механические характеристики изделия на протяжении всего процесса сращивания 

кости. В системах пролонгированного высвобождения лекарств кинетика 

деградации влияет на кинетику высвобождения препарата, в этом случае 

необходимо «настроить» процесс так, чтобы в крови поддерживалась 

концентрация лекарства в пределах терапевтического окна.  

В литературе встречается множество похожих взаимозаменяемых терминов, 

характеризующих способность материала к деградации: биоразлагаемый, 

биоабсорбируемый, биорезорбируемый, биоэродируемый. При этом значение 

приставки био- и терминов как таковых трактуется по-разному [103]. Например, 

под биоразложением можно понимать деградацию материала, вызванную 

ферментами, бактериями, микроорганизмами и пр. Однако в данной работе под 

термином биоразложение подразумевается деградация материала в 

физиологических (био) условиях независимо от механизма деградации. 

Биоразложение полиэфиров на основе лактида проходит преимущественно 

посредством гидролиза эфирных связей (схема 1.4) [104]: 

-COO- + H2O → -COOH + HO- 

Схема 1.4 – Реакция гидролиза эфирных связей 

В воде материал набухает, поэтому гидролиз происходит во всем объеме 

полимера. В результате гидролиза снижается молекулярная масса полимера и 

ухудшаются механические характеристики изделия. Когда ММ снизилась 

настолько, что полимер перестает сохранять свою целостность, начинается унос 

продуктов деградации и уменьшение массы изделия (рисунок 1.20).  
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Рисунок 1.20 – Снижение напряжения при разрыве (●) и потеря массы (○) 

при гидролитической деградации сополимера L-лактида с гликолидом 73:27.  

Условия: 37 °С, pH = 7,9 [18] 

В работе [105] проведена теоретическая оценка критической глубины, на 

которой объемная гидролитическая деградация полиэфиров α-гидроксикислот 

переходит в поверхностную, для аморфных полимеров эта глубина составила 

7,4 см. Размеры биоразлагаемых медицинских изделий обычно существенно 

меньше, поэтому можно заключить что биоразложение изделий идет по всему 

объему. Однако нужно подчеркнуть, что скорость гидролиза различна на разной 

глубине изделия, при этом утверждать, что на большей глубине скорость выше 

нельзя. Замедление реакции может быть вызвано наличием кристаллических 

областей в полимере, доступ воды к которым затруднен. Напротив, ускорение 

гидролиза в глубине изделия происходит из-за уменьшения pH, вызванного 

кислыми продуктами деградации [105,106]. Разработаны и проверены модели 

гидролитического разложения полимеров на основе лактида, позволяющие 

предсказать кинетику процесса в зависимости от ряда факторов [107,108]. 

Другой механизм биоразложения полилактонов – оксоразложение, в основе 

которого лежит разрыв эфирных связей посредством нуклеофильной атаки 
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молекулы полимера радикалами кислорода [109]. Влияние этого механизма на 

процесс деградации становится существенным при появлении воспалительной 

реакции, поскольку, как известно из литературы, воспаление сопровождается 

продуцированием соединений, содержащих активный кислород (O2
-, H2O2, NO и 

др.) [110]. В работе [111] показано, что наличие свободных радикалов в среде при 

деградации хирургической нити Vicryl приводит к появлению трещин на ее 

поверхности. 

Процесс биодеградации может также ускоряться ферментами, которые 

выступают биологическими катализаторами гидролиза полилактида. В работе 

[112] впервые описано влияние ряда ферментов на кинетику гидролитического 

разложения полигликолида. Показано, что такие ферменты, как фицин, 

карбоксипептидаза-А и химотрипсин в 2 раза ускоряют гидролиз. Также активны 

проназа, протеиназа К и бромелаин. Влияние ферментов проявляется по-разному, 

в зависимости от условий, в которых проходит биоразложение, и может 

выступать причиной различия в кинетике биодеградации изделий in vitro и in vivo 

[113]. Исчерпывающий анализ влияния ферментов на процесс биоразложения 

полимеров проведен в работе [114]. 

Влияние свойств полилактонов на сроки биоразложения 

Кинетика биоразложения полимеров на основе лактида зависит от множества 

свойств материала (таблица 1.4).  

 Таблица 1.4 – Факторы, влияющие на кинетику биоразложения полимеров 

на основе лактида 

Молекулярная 

структура 

Надмолекулярная 

структура 

Другие факторы 

 Молекулярно-

массовые 

характеристики 

 Химический состав и 

 Степень 

кристалличности 

 Размер и морфология 

сферолитов 

 Морфология 

материала 

 Размеры и форма 

изделия 
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тип сополимера 

 Энантиомерный 

состав 

 Концевые группы 

 Разветвление 

 Сшивка 

 Ориентация 

 Гибридизация 

(композиты и смеси) 

 Пористость и размер 

пор 

 Обработка 

поверхности 

 Вид стерилизации 

 Остаточное 

содержание мономера 

Варьирование этих параметров позволяет «настраивать» сроки и кинетику 

биодеградации, добиваться оптимальных сроков, отвечающих особенностям 

функционирования различных видов материалов и изделий. Обычно сроки 

биоразложения полимеров на основе лактида и гликолида составляют от 2-х 

месяцев до 2-х лет, однако, могут быть существенно увеличены, вплоть до 50 лет 

[115]. Далее рассмотрено влияние основных параметров на сроки биоразложения. 

Влияние молекулярно-массовых характеристик 

ММ полимера влияет не столько на срок полной деградации, сколько на 

кинетику деградации. Высокомолекулярный поли(лактид-со-гликолид) теряет 

молекулярную массу быстрее, чем низкомолекулярный (рисунок 1.21), при этом 

сроки полного биоразложения у этих полимеров практически одинаковы [116]. 

Анализируя представленные зависимости можно выделить на кривых 3 основных 

стадии процесса.  
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Рисунок 1.21 – Зависимость средневесовой молекулярной массы от времени 

деградации для поли(D,L-лактид-со-гликолида) 75:25 c различной исходной 

молекулярной массой 

Первая стадия длится примерно неделю и характеризуется относительно 

низкой скоростью, поскольку вода проникла еще не во весь объем материала. На 

второй стадии (2 – 5 нед.) молекулярная масса уменьшается наиболее быстро, 

реакция гидролиза характеризуется 1-м порядком. На 6-й неделе скорость 

снижается, что может быть связано с низкой молекулярной массой и, как 

следствие, низкой концентрацией оставшихся эфирных связей. Похожая 

зависимость скорости процесса от времени наблюдается и для поли(L-лактида) 

[117]. 

Стоит отметить, что в отличие от ММ, механические характеристики 

высокомолекулярных полимеров спадают гораздо медленнее, чем у полимеров с 

меньшей ММ. В работе [117] это показано на примере PLLA с молекулярной 

массой 177 и 27 кДа (рисунок 1.22). Через 1 год после начала деградации предел 

прочности на изгиб уменьшается со 140 до 120 МПa для полимера 177 кДа и со 

118 до 20 МПа для полилактида с более низкой ММ. Для практического 

применения фиксирующих материалов важно контролировать именно срок 
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сохранения механических свойств. С этой целью срок деградации зачастую 

характеризуется сроком снижения исходных механических свойств на 30 %. 

 
Рисунок 1.22 – Прочность и модуль упругости на изгиб образцов поли(L-

лактида) 177С (■) и поли(L-лактида) 27А (□) в зависимости от времени 

деградации в растворе Рингера при 37 °С [117] 

Влияние химического состава сополимера и его надмолекулярной структуры 

Как было показано в разделе 1.1, надмолекулярная структура сополимеров 

лактида напрямую связана с их составом, поэтому влияние этих двух факторов на 

кинетику биодеградации нужно рассматривать в комбинации. Гомополимеры L-

лактида и гликолида – высококристаллические материалы с относительно 

длительным сроком деградации, однако при их сополимеризации нарушается 

стереорегулярность цепей и снижается степень кристалличности. Поскольку 

аморфные области материала существенно более доступны для воды, чем 

кристаллические, в сополимерах лактида с гликолидом гидролитическая 

деградация проходит быстрее (рисунок 1.23). Для гомополимера L-лактида t1/2 ~ 

6,5 мес., этот срок выше, чем для гомополимера гликолида (t1/2 ~ 5 мес.) из-за 

наличия СH3-групп в молекуле лактида, придающих полилактиду более 

гидрофобные свойства. В работе [87] показано, что поли(L-лактид-со-гликолид) 

полностью аморфен при содержании гликолида 25 – 65 моль %. Как видно из 
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рисунка 1.23, в этом диапазоне снижаются и сроки биодеградации, минимум 

приходится на сополимер с составом 50:50. 

 
Рисунок 1.23 – Период полуразложения материалов на основе гомо- и 

сополимеров L-лактида с гликолидом, имплантированных в крыс [24] 

При сополимеризации L-лактида с триметиленкарбонатом и ε-капролактоном 

также нарушается стереорегулярность цепи и снижается степень 

кристалличности, полученные материалы поэтому деградируют быстрее поли(L-

лактида). Зависимость остаточной массы от времени деградации полимеров 

различного состава приведена на рисунке 1.24. 

 
Рисунок 1.24 – Потеря массы поли(L-лактида) и его сополимеров различного 

состава при биодеградации in vivo [16] 
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Стоит отметить, что степень кристалличности снижается при получении 

статистических сополимеров, в случае блочной микроструктуры кристаллическая 

фаза сохраняется. 

При биодеградации частично кристаллических полимеров наблюдается 

увеличение степени кристалличности материалов. Это можно объяснить тем, что 

в процессе разложения уменьшается доля более подверженных гидролизу 

аморфных областей. Другой причиной является снижение температуры 

стеклования материала, вследствие его пластификации водой. Цепи полимера 

приобретают сегментальную подвижность достаточную для образования 

кристаллической фазы.  Степень кристалличности полигликолида при деградации 

in vivo исследовали в работе [118]. Исходная степень кристалличности 33 % 

увеличилась до 50 % спустя 2 нед. после имплантации, после чего значение 

начало спадать (рисунок 1.25). 

 
Рисунок 1.25 – Изменение степени кристалличности полигликолида при 

деградации in vivo [118] 

В работе [117] показано, что кристаллизация начинается только при 

уменьшении ММ до 40 кДа (рисунок 1.26). Стоит отметить, что поскольку 

степень кристалличности увеличивается также и для полностью аморфного 

закаленного полилактида, это происходит именно ввиду кристаллизации, а не 

уменьшения доли аморфных областей. Аморфный поли(L-лактид) может быть 

получен закалкой из расплава. 
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Рисунок 1.26 – Зависимость степени кристалличности материалов на основе 

кристаллического (■) и аморфного (□) поли(L-лактида) в процессе биодеградации 

в растворе Рингера при 37 °С. Числами отмечены значения Mw полимеров [117] 

Существенно различаются сроки биоразложения аморфного поли(L-лактида) 

и поли(D,L-лактида), который также аморфен, но в отличие от первого не может 

кристаллизоваться в принципе. В растворе Рингера при 37 °С снижение ММ 

поли(D,L-лактида) на 88 % (со 177 до 21 кДа) происходит за 173 дня, тогда как 

для поли(L-лактида) этот срок 479 дней [117]. Таким образом, наличие или 

появление в процессе разложения кристаллической фазы в полимере существенно 

замедляет срок его гидролитической деградации. 

Кристаллизация при биоразложении наблюдается также и для аморфных 

сополимеров. Например в работе [16] наблюдается рост энтальпии плавления 

сополимеров L-лактида с гликолидом (60:40) и ε-капролактоном (50:50) при 

деградации in vitro от 0 до 27 и 42 Дж/г соответственно. 

Таким образом, варьируя химический состав и надмолекулярную структуру 

полимеров на основе лактида, можно регулировать физико-механические 

характеристики и сроки биодеградации изделий из них. 
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1.3.2 Наночастицы для направленной доставки лекарств 

В последнее десятилетие активно разрабатываются и внедряются системы 

направленной доставки лекарств на основе наночастиц [119]. Такие системы 

обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными лекарственными 

формами: 

 Повышение биодоступности слаборастворимых лекарственных соединений; 

 Снижение побочных эффектов за счет селективности доставки; 

 Преодоление физиологических барьеров (ГЭБ и др.). 

Типичная конструкция системы направленной доставки на основе 

наночастиц представлена на рисунке 1.27. В основе системы – наночастица, 

состоящая из гидрофобного ядра, стабилизированного гидрофильной оболочкой 

(короной). Лекарство может быть загружено в ядро частицы или сорбировано в 

корону. Для увеличения времени циркулирования наночастиц в крови их 

поверхность часто модифицируют полиэтиленгликолем [120]. 

 
Рисунок 1.27 – Конструкция системы направленной доставки лекарств на 

основе полимерных наночастиц [121] 
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Повысить селективность доставки к больному органу можно путем 

модификации наночастиц лигандами, специфичными к рецепторам больного 

органа или ткани [121–123]. В случае лечения раковой опухоли существует также 

механизм «пассивного» нацеливания, реализующийся за счёт того, что размеры 

наночастиц сопоставимы с размерами пор эпителия опухоли [4]. Поры в 

эндотелии больной ткани существенно увеличены по сравнению со здоровым 

эндотелием, поэтому наночастицы не могут проникнуть в здоровую ткань и 

аккумулируются преимущественно в опухоли [124]. Лекарство высвобождается 

на ранних стадиях посредством диффузии, на поздних стадиях влияние оказывает 

также и деградация полимерной матрицы [125]. 

Наночастицы PLGA перспективны для создания новых эффективных 

лекарственных форм для терапии рака [126], препарат Genexol-PM уже одобрен в 

Корее для лечения рака груди и легких [127], еще десятки препаратов находятся 

на стадии разработки [121]. Возможность преодолеть гематоэнцефалический 

барьер делает наночастицы привлекательными носителями для лекарств при 

лечении  болезней центральной нервной системы [3,128–130].  

Получение и исследование полимерных наночастиц на основе PLGA 

Разработано множество методов, позволяющих получать наночастицы PLGA 

с заданным размером и нагружать их лекарственным соединением. Выбор метода 

определяется преимущественно типом используемого сополимера и 

лекарственного вещества и простой его реализации. Существуют подходы, 

позволяющие синтезировать наночастицы полимеризацией лактида в растворе в 

присутствии лекарственного вещества [131], непрерывно получать наночастицы в 

проточных микрореакторах [132]. Однако наибольшее распространение получили 

методы эмульгирования и осаждения, в основе которых лежит взаимодействие 

органической фазы (раствора полимера) и водной фазы (раствора стабилизатора) 

[2]. В зависимости от типа, загружаемое лекарство может быть растворено как в 

органической, так и в водной фазе. Классический метод получения простой 

эмульсии типа «масло-в-воде» включает в себя приготовление раствора полимера 
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и лекарства в органическом растворителе и последующее диспергирование в 

большем объеме водного раствора стабилизатора при активном перемешивании. 

Органический растворитель диффундирует из капель и удаляется посредством  

выпаривания или экстракции с получением твердых частиц [133]. Для 

инкапсулирования водорастворимых лекарств применяют метод двойной 

эмульсии типа «вода-в-масле-в-воде» [134]. 

Эффективный одностадийный подход для инкапсулирования липофильных 

лекарственных соединений – метод замены растворителя (нанопреципитации), 

впервые предложенный Fessi в 1989 г. [135]. Органическая фаза для получения 

наночастиц представляет собой раствор полимера и лекарственного соединения в 

полярном растворителе, который хорошо смешивается с водой (обычно ацетоне, 

тетрагидрофуране или их смесях с водой или этанолом). Этот раствор приливают 

к водной фазе (раствору стабилизатора в воде) при перемешивании.  Наночастицы 

образуются непосредственно после смешивания двух фаз. После образования 

наночастиц органический растворитель удаляют при слабом нагревании и 

пониженном давлении [2]. Полученную водную суспензию центрифугируют и 

промывают несколько раз для удаления остатков органического растворителя, 

после чего замораживают с добавлением криопротектора и лиофилизуют [136]. 

Механизм образования наночастиц методом замены растворителя 

Авторы метода замены растворителя описывали механизм образования 

наночастиц эффектом Марангони, возникающим из-за турбулентности на границе 

раздела двух фаз, вызванной градиентом поверхностного натяжения, диффузией и 

другими факторами [135,137]. Однако этот эффект не объяснял некоторые 

экспериментальные зависимости. В результате более подробного исследования 

механизма было показано, что наночастицы образуются благодаря так 

называемому «узо-эффекту» [138–140].  Эффект получил свое название благодаря 

явлению образования молочной суспензии при смешивании греческого 

алкогольного напитка «узо» с избытком воды [141]. На рисунке 1.28 представлена 

тройная фазовая диаграмма системы орг. растворитель/полимер/вода, область 
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«узо-эффекта» находится между бинодалью и спинодалью при низких 

концентрациях полимера и соотношениях орг. растворитель/вода [142]. 

 
Рисунок 1.28 – Область «узо-эффекта» на тройной фазовой диаграмме орг. 

растворитель/полимер/вода [142] 

За пределами области «узо-эффекта» между бинодалью и спинодалью 

частицы также существуют, однако в этом случае наряду с наночастицами 

образуются их агрегаты с неконтролируемым размером [140]. 

Метод замены растворителя был успешно применен для получения 

наночастиц поли(D,L-лактид-со-гликолид)а размером 100 – 160 нм, нагруженных 

паклитакселом [143]. В качестве стабилизатора в работе использовали Pluronic-

F68 (сополимер этиленоксида и пропиленоксида). Также в качестве 

стабилизаторов могут выступать поливиниловый спирт, желатин, альбумин, 

хитозан, производные витамина E и др. [4,144]. 

Средний размер наночастиц и их распределение по размерам зависит от 

характеристик и типа используемого полимера и стабилизатора, вида 

органического растворителя, а также условий смешения двух фаз [133,138,145]. 

Решающее влияние оказывает вязкость смешиваемых фаз, которая влияет на 

скорость диффузии органической фазы в водную. При увеличении вязкости 

растет и средний размер наночастиц. При фиксированной концентрации 

стабилизатора в водной фазе (0,1 % Pluronic F-68) и увеличении концентрации 
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поли(D,L-лактид-со-гликолид)а 50:50 в органической фазе средний  размер 

получаемых наночастиц растет. При концентрации 3,9 мг/мл средний размер 

наночастиц составляет 100 нм, увеличение концентрации до 15,6 мг/мл приводит 

к увеличению среднего размера до 160 нм [138]. В этой же работе показано, что 

средний размер частиц растет и при смене органического растворителя с ацетона 

и ацетонитрила на более вязкий тетрагидрофуран. Такой же эффект наблюдается 

и для других систем полимер-стабилизатор, подтверждая прямое влияние 

вязкости на размер наночастиц [146,147]. 

Концентрация стабилизатора в водной фазе также влияет на средний размер 

наночастиц. Увеличение концентрации стабилизатора в водной фазе приводит к 

уменьшению диаметра наночастиц [148]. При фиксированной концентрации 

полилактида в органической фазе (3,75 мг/мл) и увеличении концентрации 

Pluronic F-68 в водной фазе от 0,25 до 2 % средний диаметр наночастиц 

уменьшился с 270 до 150 нм [148]. 

Характеризацию наночастиц проводят с помощью ряда физических и 

физико-химических методов исследования. Для исследования распределения 

наночастиц по размерам и их поверхностного заряда наиболее распространен 

метод динамического светорассеяния [149]. Форму и морфологию частиц 

исследуют методами растровой и просвечивающей электронной микроскопии 

[136,143], а также атомно-силовой микроскопии [150]. Для детальной 

характеризации структуры, формы и размеров наночастиц перспективен метод 

малоуглового рентгеновского рассеяния. Однако в литературе этот метод 

практически не представлен для изучения полимерных наночастиц на основе 

полилактида [151,152]. В работе [152] для получения кривых рентгеновского 

рассеяния наночастиц PLGA использовали синхротронное излучение источника 

DESY (Гамбург). По наклону кривых рассеяния авторы сделали вывод о близкой 

к идеальной сферической форме частиц, затем используя приближение Гинье,  

рассчитали средний размер частиц, который практически совпадал с данными 

динамического светорассеяния. 

 



57 
 

Постановка задачи 

Таким образом, подводя итог главе 1 можно заметить, что полимеры на 

основе лактида нашли широкое биомедицинское применение в различных 

формах: шовные нити, крепежные изделия для травматологии и ортопедии, 

системы доставки и контролируемого высвобождения лекарств и др. Для синтеза 

этих материалов с заранее заданными характеристиками и сроками 

биодеградации необходимо установить взаимосвязь между молекулярной 

структурой, надмолекулярной организацией полимера и его свойствами. При этом 

для управления сроками биодеградации нужно разработать методики 

контролируемой полимеризации, которая на данный момент изучена достаточно 

слабо. Основной целью представленной работы является исследование кинетики 

и термодинамических параметров полимеризации и сополимеризации лактида с 

гликолидом, синтез сополимеров различных составов и исследование их свойств.  

Это позволит регулировать молекулярное строение, надмолекулярную структуру 

и физико-механические характеристики получаемых материалов и даст 

возможность разрабатывать изделия и системы с заранее заданными свойствами.  

Для реализации одного из перспективных применений полученных сополимеров 

на основе лактида, необходимо разработать метод получения наночастиц для 

направленной доставки противораковых агентов.  
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2 Экспериментальная часть 

2.1 Реактивы и материалы 

Мономеры. Для полимеризации использовали L-, D,L-лактид производства 

«Purac» (Голландия), а также D,L-лактид и гликолид «Sigma» (США). Перед 

использованием проводили контроль оптической чистоты и остаточного 

содержания молочной (гликолевой) кислоты. При неудовлетворительном качестве 

исходных мономеров проводили их перекристаллизацию. Для этого 10 г 

мономера растворяли в 20 мл кипящего этилацетата. Полученный раствор 

убирали с нагревательной плиты и оборачивали стеклотканью для медленного 

охлаждения. Спустя сутки маточный раствор с образованными кристаллами 

мономера фильтровали с помощью воронки Бюхнера. Удаление остаточного 

растворителя проводили на вакуумной установке, снабженной азотной ловушкой,  

при давлении 0,1 МПа в течение 5-6 часов. Проводили контроль чистоты 

полученного мономера методом спектрофотометрии и при необходимости 

перекристаллизацию повторяли. 

Катализатор и активатор. В качестве катализатора использовали октоат 

олова (2-этилгексаноат олова II) производства «Aldrich» (США) с заявленной 

чистотой 95 %. В качестве активатора использовали этиленгликоль «Fluka» 

(США) с чистотой не менее 99,5 %. Концентрации примесей, заявленные 

производителем: карбоксил-содержащие соединения - не более 0,001%, вода – не 

более 0,1%. 

Растворители. Для приготовления растворов катализатора и активатора 

использовали химически чистый петролейный эфир, осушенный гидридом 

кальция. Для спектрофотометрии растворов мономера использовали бензол с 

чистотой не менее 99,8% и содержанием воды не более 0,02 % («Merck», США). 

Для приготовления растворов полимера для гель-проникающей хроматографии 

использовали тетрагидрофуран «для хроматографии» («Panreac», США), перед 

использованием растворитель перегоняли. Для приготовления растворов 
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полилактида с целью получения наночастиц использовали ацетон квалификации 

«химически чистый» («Баум-люкс», РФ). 

Лекарственные вещества. Паклитаксел («Calbiochem», США) 

использовали без дополнительной очистки. 

Реактивы для анализов. Для спектрофотометрии использовали родамин 

6Ж для квантовой электроники, NaHCO3, Na2CO3 и NaOH без очистки. 

Тетрагидрофуран для хроматографии перегоняли в день эксперимента. 

Для ЯМР-спектроскопии использовали гексафторизопропанол и 

дейтерированный хлороформ производства «Aldrich». 

2.2 Методы исследования 

 Характеристики используемых для синтеза мономеров (лактида и 

гликолида) оказывают значительное влияние как на ход реакции полимеризации, 

так и на свойства образующихся полимеров. Одним из важнейших показателей 

качества мономеров является содержание в них остаточной молочной и 

гликолевой кислоты. Эти соединения выступают передатчиками цепи в процессе 

реакции и снижают молекулярную массу полимера. Для синтеза 

высокомолекулярных полимеров необходимо контролировать содержание 

примесей молочной и гликолевой кислоты в мономерах и при необходимости 

проводить их очистку. 

 Как было показано в литературном обзоре, стереорегулярность полилактида 

оказывает критическое влияние на его структуру и свойства. В свою очередь, 

стереорегулярность синтезированного полимера зависит от оптической чистоты 

используемых мономеров и активности реакций трансэтерификации при синтезе. 

Небольшая примесь D-лактида в реакционной смеси на основе L-лактида 

приводит к нарушению стереорегулярности поли(L-лактида), снижению его 

степени кристалличности и как следствие сокращению сроков биодеградации. 

Поэтому вторым контролируемым параметром была оптическая чистота лактида. 
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Спектрофотометрия 

Для определения концентрации остаточной молочной (или гликолевой) 

кислоты в мономерах был использован метод спектрофотометрии с применением 

раствора красителя, имеющего некомпенсированную основность [37]. Этот метод  

обладает высокой чувствительностью, и с его помощью можно установить 

наличие карбоксилсодержащих соединений на уровне 1·10-8 моль/г. 

Метод разработан на основе подхода, изложенного в работе [153]. В его 

основе лежит явление перехода неионизованной формы красителя в ионную при 

его взаимодействии с карбоксилсодержащими соединениями, присутствующими 

в исследуемой пробе. При этом в спектре поглощения возникает новая полоса с 

максимумом на 515 нм (рисунок 2.1). Величина изменения оптической плотности 

на длине волны 515 нм в спектрах рабочего раствора, разбавленного равным 

объёмом бензола, и рабочего раствора, разбавленного равным объёмом 

бензольного раствора мономера, пропорциональна содержанию карбоксильных 

групп в растворе мономера. Для определения концентрации карбоксильных групп 

необходимо провести калибровку по известному количеству стандартной 

кислоты. В работе [153] в качестве стандарта было предложено использовать 

муравьиную кислоту. 
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Рисунок 2.1 – 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 

Содержание карбоксильных групп, [СООН], в моль/г можно рассчитать по  

формуле: 

[𝐶𝑂𝑂𝐻] = 𝐾 ∙
∆𝐷

𝐶𝑝
 ,    (2.1) 

 где D – разность значений оптической плотности на длине волны 515 нм 

раствора родамина 6Ж, свободного от мономера, и раствора красителя, 

содержащего мономер в концентрации Ср (г/л). Величина константы 

пропорциональности К = 1,77.10-5 моль/л указывает на высокую чувствительность 

метода. 

Близость исследованных образцов,  к образцам в работе [154], позволила без 

корректировки использовать для определения содержания карбоксильных групп 

уравнение 2.1 и величину константы К = 1,77.10-5 моль/л. 
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 Получение рабочего раствора родамина 6Ж проводили по инструкции, 

опубликованной в работе [153]: 

 - Готовили буфер с pH=10,1. Для этого 0,84 г NaHCO3 и 1,06 г Na2CO3 

растворяли в 100 мл воды. 

 - 3 мг родамина 6Ж  растворили в 4 мл буфера. 

 - Раствор красителя залили в делительную воронку объемом 100 мл и 

добавили к нему 60 мл бензола. Содержимое воронки встряхнули и дали 

отстояться в течение 2 мин. 

 - Нижнюю (водную) фазу удаляли. Верхнюю часть – рабочий раствор 

родамина 6Ж в бензоле оранжевого цвета вылили в коническую колбу с 

предварительно помещенным в нее твердым NaOH. Рабочий раствор хранили в 

темноте. 

Для приготовления раствора исследуемого мономера готовили его раствор в 

бензоле с концентрацией 1 мг/мл. Растворы гликолида для полного растворения 

нагревали на водяной бане 40 °С. 

 Спектры получали на спектрофотометре Pye Unicam 8800 и Shimadzu UV 

3600, использовали кварцевые кюветы объемом 3 мл толщиной 10 мм. 

 Получение спектров поглощения включало следующие шаги: 

 - Записывали базовую линию по бензолу в диапазоне 400 – 700 нм. 

 - В кювету сравнения помещали чистый бензол, в рабочую кювету – 

рабочий раствор родамина 6Ж в бензоле. Записывали спектр поглощения 

рабочего раствора в диапазоне 400 – 700 нм. Регистрировали значение оптической 

плотности на 515 нм. 

 -  В кювету сравнения помещали чистый бензол, в рабочую кювету – смесь 

1,5 мл рабочего раствора родамина 6Ж в бензоле и 1,5 мл исследуемого 

бензольного раствора мономера. Записывали спектр поглощения в диапазоне 400 

– 700 нм. Регистрировали значение оптической плотности на 515 нм. 

 - Рассчитывали значение D. В случае, если оно превышало 1,2, то есть 

выходило за пределы рабочего диапазона метода, то исследуемый бензольный 
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раствор мономера разбавляли и повторяли регистрацию спектров. Разбавление 

проводили до тех пор, пока рассчитанное значение D становилось менее 1,2. 

 - Рассчитывали концентрацию карбоксильных групп по формуле (2.1). 

 Поляриметрия 

 Следует отметить, что метод ДСК  не позволяет установить наличие 

примесей D-изомера лактида в L-лактиде, поскольку их температуры плавления 

одинаковы. Для этого эффективен метод поляриметрии, основанный на 

определении угла вращения плоскости поляризации растворами лактида.

 Установка для определения угла вращения плоскости поляризации 

растворами мономеров была сконструирована вручную и состояла из лазера 1, 

скрещенных поляризаторов 2 и 3, между которыми помещена кварцевая кювета 4 

с раствором исследуемого мономера (рисунок 2.2). Погасание луча фиксируется 

на экране 5. 

 Перед измерением лактид растворяли в хлороформе с получением раствора  

концентрации 0,1 г/мл. Часть раствора (3 мл) наливали в кварцевую кювету с 

оптической длиной пути 10 мм.  

 
Рисунок 2.2 – Принципиальная конструкция установки для определения угла 

вращения плоскости поляризации растворами лактида 

 Вращая с помощью винта с микрометрической подачей (1 дел = 0,0105° ) 

один из поляризаторов, добивались минимума интенсивности луча на экране. 

Удельную оптическую активность [𝛼]632
25  рассчитывали по уравнению: 
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[𝛼]632
25 =

𝜑

𝑐∙𝑙
 ,      (2.2) 

 где φ – измеренный угол поворота поляризатора, с – концентрация раствора 

в г/мл, l – оптическая длина пути в дм. 

 Дифференциальная сканирующая калориметрия 

Поскольку изомеры лактида имеют различную температуру плавления,  

эффективным методом для контроля оптической чистоты является метод ДСК в 

динамическом режиме. Этот же метод использовали для исследования 

теплофизических свойств синтезированных полимеров. 

Термограммы нагревания получали в динамическом режиме в области 0 – 

200 °C при скорости 10 °C/мин на калориметре Mettler DSC 20 и Mettler DSC 30. 

Калориметр калибровали по индиевому эталону. Точность определения 

температуры плавления составляла ± 1 °С, теплового эффекта - ± 3 %. 

Исследование кинетики полимеризации лактида 

Для контролируемого синтеза полимеров на основе лактида различного 

химического строения необходимо установить влияние условий синтеза на 

кинетику и термодинамические параметры реакции. 

Полимеризацию лактида и гликолида исследовали методом ДСК в 

изотермическом режиме с использованием калориметра Mettler DSC 30 [155,156]. 

Эксперименты проводили следующим образом:  

- Взвешивали 3-4 г мономера или смеси мономеров нужного состава, 

тщательно перемешивали.  

- Готовили раствор катализатора в петролейном эфире или гексане. Для 

обеспечения равномерного распределения катализатора по реакционной смеси, 

концентрацию и объем раствора выбирали таким образом, чтобы он полностью 

покрывал навеску мономера.  

- Приливали раствор катализатора к навеске мономера (или мономеров) 

в круглодонную колбу, растворитель удаляли при пониженном давлении. 
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- Отбирали 25-30 мг полученной реакционной смеси и помещали в 

алюминиевую чашку, герметично ее запечатывали и помещали в ячейку 

дифференциального сканирующего калориметра Mettler DSC 30 при комнатной 

температуре. 

- После запуска программы ячейку калориметра нагревали до 

температуры эксперимента примерно за 20 с. Для исключения эндотермического 

эффекта плавления мономера из полученных термограмм запись начинали после 

плавления мономера (около 1 мин) в момент, когда мгновенное значение 

теплового потока переходило из отрицательного в положительное.  

- Запись термограммы заканчивали после выхода кривой на 

горизонтальную базовую линию. Горизонтальный вид базовой линии 

подтверждают контрольные эксперименты без добавления катализатора. 

Типичный вид полученной термограммы представлен на рисунке 2.3. 

- После эксперимента контролировали массу образца. 

- Полученные на принтере термограммы оцифровывали с помощью 

программы GetData Graph Digitizer. 

- Каждый эксперимент повторяли не менее 3-х раз, различия в 

измеренных значениях энтальпии составляли статистическую ошибку 

эксперимента. 

(а) (б) 

 
 

Рисунок 2.3 – Вид типичной термограммы полимеризации L-лактида до 

перевода в цифровой вид (а) и после (б)  
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Синтез полимера в реакторе 

С использованием данных о кинетике полимеризации, полученных методом 

ДСК, проводили синтез полимеров в стеклянном реакторе. 

Навеску (3-4 г) мономера или смесь нескольких мономеров механически 

перемешивали в стеклянной колбе объемом 30 мл. Приливали к навеске 

необходимый объем предварительно приготовленного раствора катализатора 

октоата олова в петролейном эфире или гексане. Концентрацию раствора 

рассчитывали так, чтобы его объем покрывал всю мономерную смесь. Откачивали 

растворитель в вакууме в течение 15 мин. Опускали магнитный перемешивающий 

элемент в реакционную смесь и помещали колбу в масляную баню, нагретую до 

температуры эксперимента. Продували колбу аргоном и наглухо закрывали 

пробкой. После окончания эксперимента часть расплавленного полимера 

отбирали для анализа конверсии, после чего продукт реакции растворяли в 

хлороформе или хлористом метилене и высаживали в пятикратный объем 

охлажденного этанола. 

ЯМР-спектроскопия 

Метод 1H-ЯМР использовали для определения химического состава 

сополимеров и степени конверсии. Спектры получали на спектрометре фирмы 

«Bruker» (Германия) модель WP_250 SY при комнатной температуре и рабочей 

частоте 250,13 МГц, внутренний стандарт – Me4Si. Для исследования образцы 

мономеров и полимеров растворяли в дейтерированном хлороформе. Мономеры и 

аморфные образцы полимера растворяли без нагревания, тогда как растворы 

частично кристаллического полилактида нагревали в водяной бане при 40 °C. 

Типичный протонный ЯМР-спектр поли(L-лактида) приведен на рисунке 

2.4. 
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Рисунок 2.4 – Протонный ЯМР-спектр поли(L-лактида), содержащего 

непрореагировавший лактид 

В таблице 2.1 приведены положения и вид основных сигналов, характерных 

для протонных ЯМР-спектров полимеров лактида, D,L-лактида и его сополимеров 

с гликолидом. 

Таблица 2.1– Положения и вид основных сигналов на протонных ЯМР-

спектрах полимеров на основе лактида и гликолида 

Соединение/группа Положение сигналов, м.д. Вид сигнала 

Поли(L-лактид) 

- CH 5,09 – 5,18 квартет 

- СН3 1,54 – 1,57 дублет 
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L-лактид 

- CH 4,97 – 5,05 квартет 

- CH3 1,64 – 1,67 дублет 

Поли(D,L-лактид) 

- CH 5,09 – 5,21 мультиплет 

- CH3 1,52 – 1,56 мультиплет  

D,L-лактид 

- СН 4,99 – 5,04 квартет 

- СН3 1,62 – 1,64 дублет 

Полигликолид 

- CH2 4,57 – 4,88 мультиплет 

Гликолид 

- CH2 4,92 синглет 

 Конверсию полимеров рассчитывали по формуле 2.3: 

𝛼лактид =  
𝐼𝐶𝐻

лактид

𝐼𝐶𝐻
полимер

+ 0,5 × 𝐼𝐶𝐻2
полимер

+   𝐼𝐶𝐻
лактид (2.3) 

  

 где 𝐼𝐶𝐻
лактид – интегральная интенсивность сигнала CH-групп лактида, 

𝐼𝐶𝐻
полимер - интегральная интенсивность сигнала CH-групп полилактида, 𝐼𝐶𝐻2

полимер - 

интегральная интенсивность сигнала CH2-групп полигликолида. На всех спектрах 

полимеров сигналов непрореагировавшего гликолида обнаружено не было. 
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 Относительный состав сополимера можно рассчитать по интегральным 

интенсивностям сигналов CH-групп 𝐼𝐶𝐻
полимер и CH2-групп 𝐼𝐶𝐻2

полимер по  формулам 

2.4 – 2.5: 

𝐶.лактид =  
𝐼𝐶𝐻

полимер

𝐼𝐶𝐻
полимер

+  0,5 × 𝐼𝐶𝐻2

полимер ,     (2.4) 

𝐶гликолид =  
0,5 × 𝐼𝐶𝐻2

полимер

𝐼𝐶𝐻
полимер

+  0,5 × 𝐼𝐶𝐻2

полимер ,     (2.5) 

 В литературном обзоре приведены ссылки на стандарты ASTM, которые 

допускают отклонение в пределах 3 моль % фактического состава сополимера, 

предназначенного для изготовления имплантата, от заданного. 

ЯМР-спектроскопию на ядрах 13С проводили на приборе Varian Unity Inova 

500 M WB с рабочей чистотой 100 МГц. Образцы сополимеров лактида с 

гликолидом растворяли в смеси гексафторизопропанола и дейтерированного 

хлороформа 2/1. Типичный спектр 13С-ЯМР сополимера D,L-лактида с 

гликолидом с расшифровкой сигналов приведен на рисунке 2.5. 

 
Рисунок 2.5 –  13С-ЯМР спектр образца сополимера D,L-лактида с 

гликолидом 50:50 
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Гель-проникающая хроматография 

Молекулярно-массовые характеристики полимеров исследовали на 

хроматографической системе «Knauer» с использованием рефрактометрического 

детектора и колонки Phenogel размером 300х7,8 мм и размером пор частиц 104 Å. 

Колонку калибровали по полистирольным стандартам. Исследование проводили 

при 40 °С и скорости потока 1 мл/мин. Для исследования готовили раствор 

образца полимера в тетрагидрофуране с концентрацией 20-40 мг/мл. Перед 

введением в хроматограф раствор пропускали через шприцевой фильтр с 

гидрофобной мембраной с размером пор 0,45 мкм. 

Механические испытания 

Механические испытания полилактида при растяжении проводили на 

испытательной машине «Инстрон»  5965 в пневматических зажимах с плоскими 

щечками при комнатной температуре. Давление в зажимах – 3 атм. Для 

испытаний поли(L-лактид) перерабатывали в волокна диаметром около 1 мм на 

капиллярном вискозиметре Ceast Smart Rheo 2000 при температуре 180 °С. 

Диаметр волокна измеряли микрометром. Рабочая длина образца – 20 мм. 

Скорость растяжения – 10 мм/мин, относительная – 50 %/мин. 

Рентгеноструктурный анализ в больших углах 

Надмолекулярную структуру полученных образцов поли(L-лактида) 

исследовали методом рентгеноструктурного анализа в больших углах на приборе 

ДРОН-3. Источником рентгеновских лучей служила трубка БСВ - 23 с медным 

анодом. Высокое напряжение на трубке составляло 35 кВ, а ток через трубку - 

35 мА. Коллимация пучка осуществлялась с помощью фокусирующего 

монохроматора - изогнутой монокристальной пластинки кварца. Монохроматор 

устанавливался сразу после трубки и фокусировал рентгеновские лучи на 

аналитическую щель счетчика шириной 0,25 мм или 0,5 мм. Рассеяние 

регистрировали сцинтилляционным счетчиком в сочетании с амплитудным 

дискриминатором аналого-цифрового преобразователя. 
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 Для анализа общей картины рентгеновского рассеяния использовали 

рентгенограммы, полученные на плоскую кассету на установке УРС - 2 с 

точечной коллимацией пучка (диаметр выходного отверстия 0.4 мм), CuK-

излучение, Ni-фильтр, трубка БСВ – 2, длина волны луча λ = 1,5402 Å. Высокое 

напряжение на трубке составляло 25 кВ, ток через трубку - 30 мА.  

Получение полимерных наночастиц 

Наночастицы получали методом соосаждения (нанопреципитации), 

основанном на смешивании органической фазы и водной фазы при интенсивном 

перемешивании. При этом используемые растворители должны быть 

смешивающимися между собой. 

Для приготовления органической фазы готовили раствор сополимера 

лактида с гликолидом в ацетоне с концентрацией 0,1 – 1 %. В случае получения 

наночастиц, наполненных паклитакселом в органическую фазу добавляли 

паклитаксел. Концентрация паклитаксела в органической фазе составляла 0,1 %. 

Водную фазу получали растворением поверхностно-активного соединения 

(Pluronic F68 или поливиниловый спирт) в воде с концентрацией 0,1 – 1 %. Все 

растворы, за исключением раствора поливинилового спирта в воде, готовили при 

комнатной температуре. Водный раствор поливинилового спирта получали при 55 

°С. 

Раствор поверхностно-активного вещества в стеклянном стакане объемом 

50 мл с магнитным перемешивающим элементом помещали на поверхность 

магнитной мешалки и задавали температуру 55 °С. Эксперимент проводили в 

вытяжном шкафу. После нагревания водной фазы до заданной температуры, к ней 

приливали органическую фазу с помощью стеклянной пипетки при скорости 

перемешивания 300 об/мин. Увеличивали скорость перемешивания до 800-1000 

об/мин, после чего начиналось испарение органического растворителя. 

Эксперимент останавливали через 30-40 мин после того, как запах органического 

растворителя исчезал. 



72 
 

Полученную водную суспензию пропускали через стеклянный фильтр для 

удаления осадка. Далее, для удаления не сорбированного стабилизатора и не 

включенного паклитаксела, суспензию разливали по центрифужным пробиркам и 

центрифугировали при ускорении 30000g в течение 30 мин, отбирали 

супернатант, а осадок ресуспендировали в дистиллированной воде. 

Для получения лиофилизованной формы к водной суспензии добавляли 2 – 

5 % криопротектора, в качестве которого использовали маннит (Aldrich, США). 

После его растворения суспензии замораживали при –35 °С в течение суток. 

Лифолизацию проводили на приборе Martin Christ ALPHA 2-4LSC в  течение 

суток. 

Определение степени нагрузки наночастиц паклитакселом 

Для определения концентрации паклитаксела в полученной суспензии 

наночастиц использовали метод спектрофотометрии. Спектры поглощения 

получали на приборе Shimadzu UV-3600 в диапазоне длин волн от 200 до 300 нм. 

Для построения калибровочной кривой получили спектры поглощения растворов 

паклитаксела в метаноле с различными концентрациями (рисунок 2.6). Далее 

построили зависимость величины оптической плотности пика при 229 нм от 

концентрации паклитаксела в растворе (рисунок 2.7). Характерный пик 

поглощения раствора паклитаксела при 230 нм наблюдали в широком диапазоне 

концентраций и в работе [157].  
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Рисунок 2.6 – Спектры поглощения растворов паклитаксела в метаноле различной 

концентрации 

 
Рисунок 2.7 – Калибровочная кривая для определения концентрации паклитаксела 

в растворе 

 Для расчёта коэффициента k наклона прямой D = k·[C] и его погрешности 

был применен метод наименьших квадратов. Полученное значение: k = (37 ± 1) 

мл/мг. Коэффициент экстинкции для λ = 229 нм: ε = (32 ± 1) мМ-1см-1 

 Для определения эффективности загрузки и концентрации паклитаксела в 

наночастицах проводили следующие действия: 
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- Суспензии наночастиц, нагруженных паклитакселом, и суспензию 

плацебо (без лекарства) объемом 1 мл центрифугировали при ускорении 20000g в 

течение 30 мин.  

- Супернатант убирали, а осадки сушили в течение суток на воздухе и 

затем в вакуумном шкафу до постоянной массы. 

- Взвешивали осадки и готовили их растворы в метаноле с 

концентрацией 1 мг/мл. 

- Снимали спектры поглощения растворов и с помощью фирменного 

программного обеспечения вычитали спектр раствора частиц плацебо из спектра 

раствора нагруженных наночастиц. 

- По значению оптического поглощения на разностном спектре на 

длине волны 229 нм D (229 нм) и значению коэффициента k, рассчитанного по 

калибровочной кривой, проводили расчет массы паклитаксела в пробе раствора 

объемом V (мл) по формуле: 

𝑚[мг] =
𝐷(229 нм)

𝑘
∙ 𝑉[мл]    (2.6) 

- Эффективность загрузки P можно рассчитать как отношение массы 

паклитаксела в 1 мг наночастиц m к изначально введенной массе паклитаксела 

при получении наночастиц M (на 1 мг):  

𝑃 =  
𝑚

𝑀
∙ 100 %      (2.7) 

Динамическое светорассеяние 

 Исследование водных суспензий наночастиц проводили на приборе Malvern 

Zetasizer Nano ZS, рабочий диапазон детектируемых размеров частиц от 60 нм до 

6 мкм. Фотодетектор был расположен под углом 173º к исходному направлению 

лазерного луча (длина волны лазера – 633 нм). Для исключения многократного 

рассеяния исходные суспензии разбавляли до концентрации около 1 мг/мл. 

Использовали кварцевую кювету объемом 3 мл с геометрической длиной пути 

света 10 мм. Расчет среднего размера и индекса полидисперсности проводился 
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фирменным программным обеспечением (Zetasizer software v. 7.2) путем 

кумулянтного анализа логарифма корреляционной функции G1: 

𝐿𝑛(𝐺1) = 𝑎 + 𝑏𝑡 + 𝑐𝑡2 + 𝑑𝑡3 + 𝑒𝑡4 + ⋯     (2.8) 

 Коэффициент b – кумулянт 2-го порядка, на основе которого с 

использованием значения вязкости среды и некоторых приборных констант 

рассчитывается средний диаметр dср. Индекс полидисперсности PDI 

рассчитывается как 2с/b2. Обработка данных проводится в соответствии со 

стандартом ISO 13321:1996. 

Сканирующая электронная микроскопия 

Около 50 мкл водной суспензии наночастиц с концентрацией 1 мг/мл 

капали на свежий скол слюды и сушили при комнатной температуре в течение 1 

часа. Микрофотографии образцов получали на микроскопе FEI Helios NanoLab 

D435 («FEI Соmpany», США) при низких значениях ускоряющего напряжения (1–

2 кВ). Оценка размеров была выполнена в программе Image Pro plus 4.5 по 

выборке не менее чем из 30 частиц, расчеты были проведены в программе Origin 

Pro 8.  

Атомно-силовая микроскопия 

Около 50 мкл водной суспензии наночастиц концентрацией 1 мг/мл капали 

на свежий скол слюды размером 5x5 мм, сушили при комнатной температуре в 

течение 1 часа. Снимки получали на установке Veeco Multimode V SPM («Veeco», 

США) в полуконтактном режиме. Оценка размеров была выполнена в программе 

Image Pro plus 4.5 по выборке не менее чем из 30 частиц, расчеты были проведены 

в программе Origin Pro 8. 

Малоугловое рентгеновское рассеяние 

Кривые рассеяния были получены на линии P12 синхротрона DESY 

(Гамбург), источник Petra U29.  Измерения проводили на длине волны 1,24 Å, 

размер пучка 0,2 х 0,12 мм2. Детектор – 2D счетчик фотонов Pilatus 2M pixel X-

ray, расстояние между образцом и детектором 3,1 м, температура эксперимента 
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20 °С, диапазон передачи пульса 0,005 ˂ q ˂ 0,35 1/A. Парно-корреляционную 

функцию P(r) и максимальный диаметр частиц (Dmax) рассчитывали с помощью 

программы GNOM, радиус инерции – с помощью программы PRIMUS. Ab initio 

модели с низким разрешением были построены на основании парно-

корреляционных функций с помощью программы DAMMIF [158]. Алгоритм 

программы основан на методе симуляции отжига, позволяющем представить 

частицы как плотно упакованные шары в сфере диаметром Dmax путем 

минимизации расхождения χ2 между экспериментальной и модельной кривыми 

рассеяния. 
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3 Исследование 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 очень перспективен 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. 

Последующий анализ кинетических кривых с применением модели обратимой 

полимеризации позволяет рассчитать константы скорости, энергию активации 

реакции Ea, предэкспоненциальный множитель и энтропию реакции ΔS. 

Разработанный метод применен для исследования влияния на кинетику 

полимеризации лактонов следующих факторов: относительного содержания 

мономеров в реакционной смеси, температуры реакции, концентрации 

катализатора.  

Чистота используемых мономеров критически влияет на ход реакции и 

свойства получаемых полимеров, поэтому в разделе 3.1 приведены результаты 

исследования влияния чистоты мономеров на молекулярную массу полимера. 

Далее будет показано влияние условий реакции на ее кинетику и 

термодинамические параметры (3.2 – 3.4). На основании проведенных 

исследований выбраны оптимальные режимы проведения реакции, которые были 

реализованы для проведения синтеза полимеров на основе лактида и гликолида 

различного состава в реакторе (3.5). С использованием синтезированных 

полимеров разработан метод получения наночастиц и их нагрузки 

противораковым агентом паклитакселом (4). 
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3.1 Анализ чистоты мономеров 

 Перед исследованием кинетики полимеризации и сополимеризации лактида 

с гликолидом крайне важно сформулировать требования к чистоте этих 

мономеров, т.к. она оказывает прямое влияние на кинетику полимеризации и  

физико-химические свойства синтезируемых полимеров. Лактид и гликолид 

склонны к гидролизу, в результате которого образуется молочная или гликолевая 

кислота. Эти соединения выступают активаторами в реакции полимеризации с 

использованием октоата Sn, чем выше концентрация этих примесей, тем более 

активно идет реакция, и тем ниже молекулярная масса образующегося полимера. 

Поэтому первой задачей было определить максимально допустимую 

концентрацию остаточной молочной и гликолевой кислоты в мономерах. 

 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.   

3.1.1 Зависимость молекулярной массы полилактида от содержания 

молочной кислоты в мономере 

В таблице 3.1 приведено содержание COOH-групп в исходных и 

очищенных мономерах, а также средневесовая молекулярная масса полимеров, 

полученных из этих мономеров. Синтез проводили при 180 °С в течение 5 часов с 

добавлением 500 ppm катализатора октоата олова. 

 Таблица 3.1 – Результаты определения концентрации COOH-групп в 

мономерах 

Мономер [COOH], моль/г Mw, кДа 

D,L-лактид Aldrich исходный 2,6·10-5 62 

D,L-лактид Aldrich после 1 перекристал. 3,3·10-6 135 

D,L-лактид Aldrich после 2 перекристал. 3,5·10-7 236 

D,L-лактид Puraс исходный 3,5·10-7 238 
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L-лактид Aldrich исходный 2,0·10-5 75 

L-лактид Aldrich после 1 перекристал. 2,8·10-6 175 

L-лактид Aldrich после 2 перекристал. 3,5·10-7 208 

L-лактид Purac исходный 5,7·10-7 210 

Гликолид Aldrich исходный 3,5·10-7 н.д. 

Из таблицы 3.1 видно, что концентрация молочной кислоты в лактидах 

производства Purac составляла 5,7·10-7 и 3,5·10-7 моль/г для L- и D,L-лактида 

соответственно. Примерно такое же содержание карбокси-групп обнаружено и в 

гликолиде Aldrich. В то же время, лактиды Aldrich были существенно более 

загрязненными. Концентрация молочной кислоты в L- и D,L-лактиде Aldrich 

составляла 2,0·10-5 и 2,6·10-5 моль/г соответственно. Однократная 

перекристаллизация позволяет снизить концентрацию COOH-групп на порядок. 

Уровень содержания молочной кислоты в лактидах Aldrich падает до 3,5·10-7 

моль/г только после двукратной перекристаллизации.  

Как следует из таблицы 3.1, при увеличении концентрации молочной 

кислоты в лактидах молекулярная масса синтезированного полимера 

уменьшается. Полилактид с молекулярной массой 62 кДа был получен 

полимеризацией исходного D,L-лактида Aldrich. При использовании однократно 

очищенного лактида молекулярная масса полимера увеличивалась в 2 раза – до 

135 кДа. Полилактид с ММ 238 кДа получен полимеризацией двукратно 

очищенного D,L-лактида Aldrich. 

 Таким образом, проведенное исследование показало критическое влияние 

содержания молочной кислоты в лактиде на молекулярно-массовые 

характеристики синтезируемого полилактида. На основании проведенного 

исследования сформулировано требование к максимально допустимому 

содержанию молочной/гликолевой кислоты в мономерах – 1·10-6 моль/г. Такой 

уровень чистоты обеспечивает получение высокомолекулярного полимера с ММ 

не ниже 100 кДа. 
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Поскольку при хранении возможен гидролиз мономеров, контроль их 

чистоты проводили каждые 3 месяца, при необходимости проводили очистку. 

3.1.2 Исследование оптической чистоты лактида 

 Как было показано в литературном обзоре, оптические изомеры лактида 

имеют разную температуру плавления, это позволяет контролировать изомерный 

состав методом дифференциальной сканирующей калориметрии. На рисунке 3.1 

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 примесь D,L-

лактида. 

20 40 60 80 100 120 140

Tпл = 126 С

 H = 3 Дж/г

Tпл = 106 С

 H = 115 Дж/г

T, °С 

  L-лактид исходн.

 L-лактид очищ.

Tпл = 101 С

 H = 112 Дж/г

э
кз

о

 
Рисунок 3.1 – Термограммы исходного и очищенного L-лактида 

 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 3.2. В составе неочищенного D,L-

лактида присутствует примесь L- или D-формы, после очистки плавления 

примеси на термограмме не наблюдается. 



81 
 

20 40 60 80 100 120 140

Tпл = 125 С

 H = 150 Дж/г

Tпл = 125 С

 H = 125 Дж/г

Tпл = 93 С

 H = 5,5 Дж/г

T, °С

 D,L-лактид исходн.

 D,L-лактид очищ.

э
кз

о

 
Рисунок 3.2 – Термограммы исходного и очищенного D,L-лактида 

 Появление примесей оптических изомеров наблюдали, в основном, в долго 

хранившихся лактидах, тогда как свежие образцы были, как правило, оптически 

чистыми. 

В таблице 3.2 приведены результаты определения удельной оптической 

активности [𝛼]632
25  растворов различных мономеров. Для растворов очищенных L- 

и D-лактида значение α составляет +233° и –233° соответственно. Приведенное в 

литературном обзоре значение [𝛼]𝐷
16 для раствора L-лактида в бензоле составляет 

+281,6°. Отличие, по-видимому, обусловлено различными условиями 

эксперимента: длиной волны света, температурой и видом растворителя. Для 

оптически неактивного D,L-лактида  [𝛼]632
25  = 0. В таблице также приведены 

данные для образцов лактида, содержащих отличный от основного оптический 

изомер, для них α имеет меньшее по модулю значение. В образце D,L-лактида с 

удельным вращением +148° явно присутствует примесь L-формы, однако помимо 

нее возможно наличие и мезо-формы, обнаружить которую позволяет метод ДСК 

по появлению пика плавления на 54 °С. На основании измеренного значения 

[𝛼]632
25  = +210° раствора образца L-лактида можно сделать вывод о наличии в нем 

примеси. Величина удельного вращения могла снизиться не только в результате 

присутствия D-изомера в растворе, но также и в случае наличия оптически 
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неактивной мезо- или D,L-формы, т.к. в этом случае эффективная концентрация 

раствора L-лактида снижается. Методом ДСК было установлено присутствие 

примеси D,L-формы в данном образце.  

Таблица 3.2 – Результаты поляриметрии растворов лактида 

Образец [𝜶]𝟔𝟑𝟐
𝟐𝟓  

L-лактид Purac очищенный +233° 

D-лактид Purac очищенный –233° 
D,L-лактид Purac очищенный 0 
D,L-лактид с примесью +148° 
L-лактид с примесью +210° 

 

 Таким образом, показано, что метод поляриметрии эффективно дополняет 

дифференциальную сканирующую калориметрию в исследовании оптической 

чистоты лактида. На основании проведенных измерений сформулированы 

требования к значению удельной оптической активности лактида: ± 233°. Метод 

ДСК дает возможность установить присутствие примеси мезо-формы в D,L-

лактиде, что невозможно с помощью поляриметрии, поскольку обе формы 

оптически неактивны. 

 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 качества 

мономеров обеспечивает хорошую воспроизводимость  процесса полимеризации 

и позволяет синтезировать полимеры лактида с заранее заданной структурой и 

физико-химическими характеристиками.  
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3.2 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. На рисунке  3.3 

приведена термограмма нагревания реакционной смеси на основе L-лактида и 

катализатора октоата Sn, полученная в динамическом режиме при скорости 

20 °С/мин. 

Рисунок 3.3 – Термограмма реакционной смеси на основе L-лактида и 

катализатора [Sn(Oct)2] = 500 ppm. Скорость нагревания 20 °С/мин 

 На рисунке 3.3 виден эндотермический пик плавления лактида около 100°С, 

за которым при 170 °С наблюдается начало экзотермического пика, 

соответствующего полимеризации. На термограммах лактида, в отсутствие 

катализатора, данного эффекта не наблюдается. Однако динамический режим с 

последующим изоконверсионным анализом кривых не подходит для изучения 

длительных реакций, т.к. высокая конверсия не может быть достигнута за 

короткое время эксперимента, также при высоких температурах происходит 

разложение синтезированного полилактида. Поэтому эксперименты проводили в 

изотермическом режиме. 
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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. Полимеризацию L-лактида ниже температуры плавления 

получаемого поли(L-лактида) исследовать методом ДСК затруднительно, 

поскольку наряду с экзотермическим эффектом реакции наблюдается также и 

экзо-эффект кристаллизации. Witzke показал, что кристаллизация продукта 

реакции начинается уже при 20 %-й конверсии [84]. Подробнее кристаллизация во 

время полимеризации будет рассмотрена для реакции синтеза полигликолида 

(раздел 3.4). 

На рисунке 3.4 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.  

0 25 50 75 100 125 150

0

50

100

150

У
д

. 
м

о
щ

н
о
с
ть

 т
е
п
л

о
в
о

го
 п

о
то

ка
, 
м

В
т/

г

Время, мин

 220 °C

 200 °C

 190 °C

(a)

э
кз

о

H = -18,2±0,5 кДж/моль

H = -18,3±0,5 кДж/моль

H = -18,8±0,5 кДж/моль

0 25 50 75 100 125 150

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Время, мин

(б)

К
о

н
в
е

р
с
и

я

 220 °C

 200 °C

 190 °C

 
Рисунок 3.4 – Термограммы (а) и кинетические кривые (б) полимеризации L-

лактида при температурах 190, 200 и 220 °С. Концентрация катализатора октоата 

олова – 830 ppm 

 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 ЯМР. Определенное таким 
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образом значение соответствует максимальной конверсии на кинетических 

кривых (рисунок 3.4б). Для образцов, полученных при 190, 200 и 220 °С 

конверсия α составила 0,97, 0,97 и 0,96 соответственно. Полученные значения 

близки к экспериментальным данным  и предсказаниям модели в работе [84], где 

для реакции при 190 и 220 °С конверсия составила 0,96 ± 0,005 и 0,95 ± 0,005 

соответственно. 

На рисунке 3.4а 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. Величину 

энтальпии полимеризации ΔH100 (соответствующая 100 %-й конверсии) 

рассчитывали путем отнесения теплового эффекта реакции к измеренной 

конверсии. Для полимеризации L-лактида путем усреднения 3-х полученных 

значений получили ΔH100 = –19,0 ± 0,5 кДж/моль. В работе [84] эта величина 

немного выше - ΔH100 = –23,3 ± 1,5 кДж/моль. Такое же значение приводят в 

работе [83]. Путем измерения теплоты деструкции Кулагина с соавторами 

получили значение энтальпии –27 кДж/моль [81]. 

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 3.5 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 3.5 – Кинетические кривые полимеризации L-лактида при температурах 

180, 200 и 220 °С. Концентрация катализатора октоата олова – 500 ppm 

Влияние концентрации катализатора на кинетику полимеризации L-

лактида 

 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 °С и 220 °С  приведены на 

рисунках 3.6а и 3.6б соответственно. 
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Рисунок 3.6 – Кинетические кривые полимеризации L-лактида при температуре 

200 (а) и 220 (б) °С 
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Из рисунка 3.6 видно, что увеличение концентрации катализатора 

существенно ускоряет реакцию. При 200 °С и концентрации катализатора 300 

ppm реакция не достигла равновесия через 4 часа. При концентрации октоата 

олова 500 и 830 ppm полимеризация заканчивается через 2 ч и 1 ч, 

соответственно. При более высокой температуре (рисунок 3.6б) увеличение 

концентрации катализатора с 500 до 830 ppm практически не влияет на кинетику 

реакции. При ее снижении до 200 ppm реакция существенно замедляется, 

равновесие достигается только через 200 мин после начала. 

 Кинетические и термодинамические параметры полимеризации L-лактида 

 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 [84]. Согласно этой модели: 

    𝑀 = 𝑀𝑒𝑞 + (𝑀0 − 𝑀𝑒𝑞)𝑒−𝑘𝐼𝑡     (3.1) 

где M – концентрация мономера в момент времени t, Meq – равновесная 

концентрация мономера, M0 – начальная концентрация мономера, k – константа 

скорости полимеризации, I – концентрация катализатора. Уравнение (1) может 

быть представлено в следующем виде: 

     − ln
M–Meq

M0−Meq
= 𝑘𝐼𝑡      (3.2) 

Концентрация мономера M, равновесная концентрация мономера Meq степень 

конверсии α связаны следующим соотношением: 

     𝑀 = 𝑀0(1 − 𝛼)      (3.3) 

     𝑀𝑒𝑞 = 𝑀0(1 − 𝛼𝑚𝑎𝑥),     (3.4) 

где αmax – максимальная степень конверсии, соответствующая M = Meq. 

Уравнение 3.1 может быть преобразовано следующим образом: 

     − ln (1 −
𝛼

𝛼𝑚𝑎𝑥
) = 𝑘𝐼𝑡     (3.5) 
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 Для расчета констант скорости при различной температуре строили 

зависимости –ln(1-α/αmax) от времени. Константа скорости рассчитывается по 

наклону прямой, отнесенному к концентрации катализатора I (рисунок 3.7).  
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Рисунок 3.7 – График зависимости –ln(1-α/αmax) от времени для полимеризации 

лактида при 200 °С (а) и 180 °С (б). Концентрация катализатора – 500 ppm 

Для расчета использовали линейную часть зависимости, отклонение ее 

начального и конечного участка от линейной формы можно объяснить 

следующим образом. Согласно модели обратимой полимеризации лактида 

инициирование цепей происходит существенно быстрее их роста, при этом 

концентрация мономера со временем уменьшается. Однако на полученных в 

данном исследовании термограммах виден максимум. Это указывает на 

существование переходного состояния на начальных стадиях процесса, в котором 

идет одновременно и инициирование и рост цепей. Данное предположение 

подтверждается и тем, что нелинейный участок больше для более медленных 

реакций (рисунок 3.7б). Когда же все центры роста инициированы зависимость 

линейная и корректно описывается моделью обратимой полимеризации. Загиб 

зависимости на конечных стадиях процесса связан с тем, что в отличие от модели, 

приближение к равновесию не экспоненциальное.  
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Таким образом, расчет константы скорости проводили для области 

зависимости, где модель корректно описывает экспериментальные данные. 

Результаты расчета приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Константы скорости полимеризации L-лактида 

T, °C [Sn(Oct)2], ppm k, (час· моль% кат.)-1 lnk 
180 500 94,3 4,54 
180 500 82,6 4,41 
190 830 95,3 4,56 
200 830 161,5 5,08 
200 500 124,9 4,82 
200 300 131,2 4,87 
220 830 244,1 5,49 
220 200 228,8 5,43 
220 830 283,6 5,64 

 

 На основании данных таблицы 3.3 построили зависимость Аррениуса 

(рисунок 3.8), по наклону прямой можно определить энергию активации Ea, а по 

ее пересечению с осью ординат – предэкспоненциальный множитель A. 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость Аррениуса для полимеризации L-лактида 

Из рисунка 3.8 видно, что точки с небольшой погрешностью ложатся на 

прямую. Значения энергии активации Ea и предэкспоненциального множителя A 

составили: 
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Ea = 50±5 кДж/моль, 

lnA = 18 ± 1. 

Полученные в предыдущих работах значения Ea для полимеризации лактида 

в присутствии октоата Sn заметно отличаются. Рассчитанные в настоящей работе 

величины довольно близки к результатам, полученным в [159]: Ea = 63 кДж/моль, 

A = 7,4·1011 л/(моль·час). Авторы исследовали реакцию в диапазоне температур 

130 – 180 °С. Witzke с соавторами проводил полимеризацию при температурах 

130 – 220 °С, рассчитанные значения получились выше, чем полученные нами: 

Ea = 70,9 ± 1,5 кДж/моль, A = 86 ± 3  (час·моль % кат.)-1 [84]. Еще более высокое 

значение энергии активации Ea = 80,6 кДж/моль было получено в работе [82], где 

полимеризацию исследовали в диапазоне 103 – 130 °С. Практически такой же 

результат получил Puaux [160]. Расхождение в результатах можно объяснить 

различием в активности использованных катализаторов. 

 Энтропию полимеризации лактида можно рассчитать используя следующее 

соотношение: 

     𝛥𝑆 =  
𝛥𝐻

𝑇
− 𝑅 ln 𝑀𝑒𝑞,     (3.6) 

 Равновесная концентрация мономера Meq при температуре реакции 180, 190, 

200 и 220 °С имеет значения 3, 3, 4 и 4 моль % соответственно. Энтропия 

полимеризации ΔS = –12 ± 1 Дж/(моль·К) была рассчитана как среднее значение 

энтропии при различных температурах. Близкое значение было получено 

Кулагиной: ΔS = –13 Дж/(моль·К) для полимеризации D,L-лактида [81]. Однако 

величина энтропии, рассчитанная в работах Witzke [84] и Penczek [83], была 

больше –22 ± 3,3 и –25,03 Дж/(моль·К) соответственно. 



 
 

3.3 Влияние температуры и концентрации катализатора на кинетику и 

термодинамические параметры полимеризации D,L-лактида 

 Полимеризацию D,L-лактида исследовали 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. Это позволяет исследовать реакцию при более 

низких температурах. 

 Кинетическая кривая полимеризации D,L-лактида при 150 °С и 

концентрации катализатора 2800 ppm представлена на рисунке 3.9. При этих 

условиях максимальная конверсия 0,96 достигается примерно через 3 часа после 

начала реакции.  

 
Рисунок 3.9 – Кинетическая кривая полимеризации D,L-лактида при 150 °С и 

[Sn(Oct)2] = 2800 ppm 

Реакцию при 200 и 220 °С исследовали при двух концентрациях 

катализатора: 500 и 830 ppm (рисунок 3.10). При 200 °С и [Sn(Oct)2] = 500 ppm  

максимальная конверсия 0,93 достигается более чем через 4 часа. Повышение 

концентрации катализатора до 830 ppm существенно ускоряет реакцию, 
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конверсия 0,94 наблюдается уже через 100 мин после начала реакции (рисунок 

3.10а). 
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Рисунок 3.10 – 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 

выражен гораздо слабее. Увеличение концентрации октоата Sn от 500 до 830 ppm 

приводит к сокращению времени реакции с 2 часов до 90 мин (рисунок 3.10б). 

Значение максимальной конверсии в обоих случаях составило 0,93. 

 Если же сравнивать скорость реакции при одинаковой концентрации 

катализатора, но различной температуре, можно сделать следующие выводы. При 

[Sn(Oct)2] = 830 ppm повышение температуры с 200 до 220 °С практически не 

оказывает влияния на кинетику реакции, время достижения равновесия 

сокращается со 100 до 90 мин. Слабовыраженный эффект увеличения 

температуры или концентрации катализатора при их изначально высоких 

значениях на кинетику реакции наблюдался и для полимеризации L-лактида. Это 

позволяет сделать вывод о том, что при высокой температуре/концентрации 

катализатора  наступает некоторое «насыщение» реакции активными центрами. 

При концентрации [Sn(Oct)2] = 500 ppm повышение температуры с  200 до 

220 °С значительно ускоряет реакцию, она заканчивается через 280 и 100 мин 

соответственно. 
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 Кинетические и термодинамические параметры полимеризации D,L-

лактида 

 Определенные путем интегрирования термограмм значения теплового 

эффекта реакции при различных условиях приведены в таблице 3.4. Среднее 

значение энтальпии полимеризации было равно ΔH100 = –17,3 ± 1,5 кДж/моль. Это 

значение примерно на 1 кДж/моль ниже, чем ΔH100 полимеризации L-лактида. 

 Таблица 3.4 – Тепловой эффект реакции полимеризации ΔH и энтальпия 

полимеризации ΔH100 

T, °С [Sn(Oct)2], ppm ΔH, 

кДж/моль 

Конверсия, % ΔH100, кДж/моль 

150 2800 –15,4 ± 1,2 94 

–17,3 ± 1,5 
200 500 –16,4 ± 1,5 93 

200 830 –17,3 ± 1,4 94 

220 500 –16,2 ± 1,3 94 

 Константы скорости полимеризации D,L-лактида при различной 

температуре рассчитывали аналогично расчету для L-лактида, с использованием 

модели обратимой полимеризации. Результаты приведены в таблице 3.5. 

 Таблица 3.5 – Константы скорости полимеризации D,L-лактида при 
различных температурах 

T, °С [Sn(Oct)2], ppm k, (час·моль% кат.)-1 lnk 

150 2800 18,3 2,91 

200 500 71,6 4,27 

200 830 140,4 4,94 

220 500 218,7 5,39 

220 830 115,2 4,75 

Из таблицы 3.5 видно, что рассчитанные значения константы скорости при 

одинаковой температуре могут различаться в 2 раза, что можно объяснить 

высокой активностью реакции, обусловленной высокими температурой и 
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концентрацией катализатора, эффективная концентрация катализатора I 

отличается от заданной, это вносит значительный вклад в ошибку при расчетах. 

График Аррениуса, построенный на основании данных таблицы 3.5 приведен на 

рисунке 3.11. 
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Рисунок 3.11 – График Аррениуса для реакции полимеризации D,L-лактида 

Рассчитанное по наклону прямой значение энергии активации составило 

Ea = 54 ± 11 кДж/моль, предэкспоненциальный множитель определен по 

пересечению прямой с осью ординат: lnA = 18 ± 3. Энтропию реакции рассчитали 

используя уравнение 3.6: ΔS = –11 ± 2 Дж/(моль×К). 

Сравнивая кинетические и термодинамические параметры полимеризации 

L- и D,L-лактид,а можно сделать следующие выводы. Энтальпия полимеризации 

выше для L-лактида, тогда как все остальные параметры примерно одинаковы, с 

учетом погрешности эксперимента. 

  

3.4 Кинетика и термодинамические параметры полимеризации гликолида 

Известно [88], что полимеризация гликолида протекает значительно 

быстрее, чем полимеризация лактида. При этом так же, как и в случае с L-

лактидом, образующийся полигликолид кристаллизуется в процессе реакции, 

если она протекает ниже Тпл полигликолида (225 – 230 °С). 
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Полимеризацию гликолида исследовали при 180, 200 и 220 °С и 

концентрации Sn(Oct)2 500 ppm. Полученные термограммы приведены на рисунке 

3.12. 
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Рисунок 3.12 – Термограммы полимеризации гликолида при 180 (1), 200 (2) и 

220 °С (3). Концентрация катализатора Sn(Oct)2 – 500 ppm 

 Из представленных на рисунке 3.12 термограмм видно, что при 200 и 220 °С  

реакция заканчивается уже через 15 и 10 мин соответственно (кривые 2,3). На 

термограмме 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 ± 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. Полигликолид не растворяется в распространенных 

растворителях, таких как  хлороформ или диметилсульфоксид, поэтому 

определить его конверсию методом ЯМР затруднительно. Без значения 

максимальной конверсии невозможно построить кинетические кривые реакции и 

рассчитать ее энтальпию ΔH100. 
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 Тепловой эффект реакции при 200 °С составил ΔH = –20 ± 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. 

 

3.5 Кинетика и особенности реакции сополимеризации D,L-лактида с 

гликолидом 

 Помимо гомополимеров лактида и гликолида важной задачей является 

подбор условий для контролируемого синтеза их сополимеров различных 

составов. В зависимости от относительного содержания звеньев L-лактида, D-

лактида и гликолида получаемые сополимеры могут быть аморфными либо 

частично кристаллическими материалами с варьируемыми сроками 

биодеградации. Подробнее описание свойств сополимеров различного состава 

приведено в литературном обзоре. В настоящей работе исследовали кинетику 

сополимеризации D,L-лактида с гликолидом в соотношениях 50:50 и 75:25. 

 Важно отметить, что реакционная способность лактида и гликолида 

существенно различается: rL = 2,8 и rG = 0,2 при 200 °С [87]. Поэтому в начале 

реакции преимущественно полимеризуется 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 3.13. Конверсия по истечении 6 часов 
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реакции составила 0,93, непрореагировавшим мономером был исключительно 

лактид. Среднее значение энтальпии реакции ΔH100 составило –21,0 ± 1,5 

кДж/моль. 
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Рисунок 3.13 – Кинетическая кривая сополимеризации D,L-лактида с гликолидом 

в соотношении 50:50 при 180 °С и [Sn(Oct)2] = 200 ppm 

 Из рисунка 3.13 видно, что реакция очень быстро идет в начале, конверсия 

0,5 достигается уже через 20 мин. Затем скорость существенно снижается, 

близкая к равновесной конверсия 0,93 была достигнута только через 6 часов. 

Полученный образец сополимера не растворился в ТГФ даже при нагревании, что 

косвенно указывает на его блочную микроструктуру. 

 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 

3.14. Анализ методом 1H-ЯМР показал, что конверсия по лактиду при 

концентрации 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 3.14 – Кинетические кривые сополимеризации D,L-лактида с гликолидом 

в соотношении 72:25 при 180 °С и концентрации Sn(Oct)2 200 и 500 ppm 

 Из рисунка 3.14 видно, что при увеличении концентрации катализатора с 

200 до 500 ppm реакция заметно ускоряется и конверсия 0,5 достигается через 24 

и 45 мин соответственно. Время достижения равновесной конверсии также 

сокращается с 6 до 4 часов. 

 Таким образом, показано, что полимеризации L-лактида характеризуется 

значением энтальпии ΔH100 =  –19,0±0,5 кДж/моль. При полимеризации D,L-

лактида ΔH100 = –17,3±1,5 кДж/моль. Для сополимеризации D,L-лактида с 

гликолидом в соотношениях 50/50 и 75/25 энтальпия составила –21,0 ± 1,5 

кДж/моль и –16,0 ± 0,5 кДж/моль соответственно. 

 С помощью метода ДСК подобраны оптимальные условия синтеза, 

позволяющие получить высокомолекулярные сополимеры лактида и гликолида с 

заданным составом и высокой конверсией.  

  

 

 



99 
 

4 Синтез и свойства полимеров на основе лактида и гликолида 

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 с 

различным составом (таблица 4.1). 

 Таблица 4.1 – Перечень синтезированных полимеров и условия реакции 

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. 

Перед использованием в качестве биомедицинских материалов и изделий, 

полимеры на основе лактида должны в обязательном порядке проходить контроль 

качества с применением комплекса современных методов исследования. 

Российских ГОСТов, устанавливающих требования к этим материалам на данный 

момент нет, однако существует несколько американских стандартов ASTM 

(American Society for Testing and Materials).  Подробно требования этих 

стандартов к полимерам на основе лактида с различным составом приведены в 

литературном обзоре (таблица 1.3). В части требований к остаточному 

содержанию олова стандартами устанавливается максимально допустимое 

значение от 100 до 250 ppm в зависимости от химического состава полимера. Мы 

показали, что синтез можно успешно вести при концентрации Sn(Oct)2 200 ppm. В 

таком случае, даже без дополнительной очистки расчетная концентрация олова в 

полимерах составит 59 ppm, то есть в допустимых пределах.  
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4.1 Исследование химического состава и микроструктуры синтезированных 

полимеров 

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 4.1. Реакцию проводили в течение 3 часов при температуре 

180 °С, концентрации Sn(Oct)2 500 ppm, концентрации активатора 

(этиленгликоль) 200 ppm. 

 
Рисунок 4.1 – 1H-ЯМР спектр поли(L-лактида), концентрация остаточного 

лактида – 2,3 моль % 

 В области значений хим. сдвигов 5 – 5,21 м.д. расположены сигналы CH-

групп, а 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. Химические сдвиги квадруплета, соответствующего CH-
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группам полилактида находятся в диапазоне 5,12 – 5,21 м.д. Сигнал протонов 

этих же групп в мономере расположен правее: 5,00 – 5,08 м.д. После определения 

интегральной интенсивности сигналов  ICH  рассчитать концентрацию остаточного 

мономера можно по формуле 4.1: 

𝐶мономер =  
0,5 × 𝐼𝐶𝐻

мономер

𝐼𝐶𝐻
полимер

+  0,5 × 𝐼𝐶𝐻
мономер      (4.1) 

 Для образца поли(L-лактида), спектр которого изображен на рисунке 3.15 

концентрация остаточного мономера составляет 2,3 моль %.  Это значение близко 

к значению равновесной концентрации мономера, определенной для образцов, 

синтезированных в ячейке калориметра. Непрореагировавший мономер может 

неконтролируемо повлиять на кинетику биодеградации, механические и 

теплофизические свойства полимера. Однако его концентрация в пределах 3 

моль % допускается требованиями стандартов ASTM, из-за его незначительного  

влияния. Если концентрация мономера превышает допустимое значение, 

эффективным методом очистки является переосаждение полимера из раствора в 

охлажденный этиловый спирт или воду. 

 1H-ЯМР спектр поли(D,L-лактида) приведен на рисунке 4.2. 

Полимеризацию проводили в течение 2 часов при температуре 180 °С и 

концентрации Sn(Oct)2 830 ppm. Сигналы метильных групп и CH-групп находятся 

в тех же областях, что и у поли(L-лактида). Однако в данном случае, вместо 

квадруплета сигнал CH-групп представляет собой широкий мультиплет из 8 

слабовыраженных пиков.  
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Рисунок 4.2 – 1H-ЯМР спектр поли(D,L-лактида), концентрация остаточного 

лактида – 3 моль % 

 Если сигнал CH-групп в мономере L-лактиде и его звеньях в полимере 

представляет собой квадруплет, обусловленный спин-спиновым взаимодействием 

протонов CH-группы с протонами CH3-группы, то в случае D,L-лактида этот 

сигнал представляет собой широкий мультиплет. Концентрация 

непрореагировавшего D,L-лактида в поли(D,L-лактиде) составила 3 моль %. Для 

удаления примеси мономера провели однократное переосаждение поли(D,L-

лактида) из ацетонового раствора в воду. Как видно из ЯМР-спектра очищенного 

образца (рисунок 4.3), мономер после этого полностью удаляется. 
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 Рисунок 4.3 – 1H-ЯМР спектр очищенного поли(D,L-лактида), не 

содержащего остатков мономера 

 Также был синтезирован поли(D,L-лактид-со-гликолид) с относительным 

содержанием звеньев 75:25. Сополимер такого состава интересен тем, что он 

содержит 25 моль % гликолида, существенно повышающего гидрофильность 

полимера по сравнению с чистым поли(D,L-лактидом). В результате внедрения 

звеньев гликолида уменьшается срок биодеградации материала. Вместе с тем, 

содержание гликолида не настолько высокое, чтобы приводить к образованию 

микроблочной структуры, приводящей к ухудшению растворимости полимера. 

 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 реакционно 

способный мономер, он израсходовался весь. Полученный сополимер 

переосадили для удаления мономера, спектр очищенного образца приведен на 

рисунке 4.4. В спектре сополимера к сигналам CH-групп звеньев лактида в 
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области 5,1 – 5,4 м.д. в области 4,5 – 5,0 м.д. добавляется сигнал CH2-групп 

звеньев гликолида. 

 
Рисунок 4.4 – 1H-ЯМР спектр очищенного поли(D,L-лактид-со-гликолида) с 

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

 Рассчитанный по ЯМР-спектру состав синтезированного сополимера D,L-

лактид:гликолид оказался равен 72:28. Состав отличается от заданного поскольку 

в равновесии остается непрореагировавший лактид, который был удален путем 

переосаждения. Также всегда существуют неконтролируемые потери при работе с 

реакционной смесью. Однако для прикладных применений такое отличие не 

существенно, оно не влечет заметного изменения сроков деградации и свойств 

материала. Стандартом ASTM допускается отличие фактического состава от 

заданного в пределах 3 моль %. 

 Также был синтезирован сополимер D,L-лактида с гликолидом 50:50. Среди 

всех возможных относительных составов сополимеров лактида с гликолидом, 

материал с таким составом имеет наименьший срок биодеградации. Как уже 
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отмечалось, реакционная способность лактида и гликолида существенно 

отличаются: 0,2 и 2,8 соответственно. Поэтому при их сополимеризации в таком 

соотношении в зависимости от условий реакции может быть получен 

статистический, либо микроблочный сополимер. Реакцию сополимеризации D,L-

лактида с гликолидом проводили при температуре 180 °С и концентрации 

Sn(Oct)2 200 ppm в течение 6 часов. 1H-ЯМР спектр спектр переосажденного 

образца приведен на рисунке 4.5. 

 
Рисунок 4.5 – 1H-ЯМР спектр очищенного поли(D,L-лактид-со-гликолида) с 

заданным составом 50:50, фактический состав – 49:51. 

 Расчет относительного состава сополимера по интегральным 

интенсивностям сигналов CH2-групп звеньев гликолида и CH-групп в звеньях 

лактида дает результат 49:51. Фактический состав оказался достаточно близким к 

заданному, отличие в 1 % можно объяснить удалением непрореагировавшего 

лактида при переосаждении продукта реакции.  

 Сополимер D,L-лактида с гликолидом состава 50:50 не растворялся в 

ацетоне и тетрагидрофуране. В отличие от поли(D,L-лактида), полигликолид не 

растворяется в распространенных органических растворителях, таких как 
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хлороформ, хлористый метилен, ацетон, тетрагидрофуран. Поэтому 

нерастворимость полученного сополимера в ацетоне, тетрагидрофуране и плохую 

растворимость в хлороформе можно объяснить блочной микроструктурой 

сополимера. Для исследования микроструктуры сополимера состава 50:50 

использовали метод 13C-ЯМР. Для сравнения был также получен спектр 

поли(D,L-лактид-со-гликолида) состава 50:50 производства «Aldrich», который 

хорошо растворялся в ацетоне и хлороформе. На рисунке 4.6 приведены 

увеличенные фрагменты карбонильных областей спектров 13C синтезированного 

нами сополимера (а) и «Aldrich» (б). 

 

 

 

 

(а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(б) 

Рисунок 4.6 – Фрагменты 13С -ЯМР спектров очищенного поли(D,L-лактид-со-

гликолида) с заданным составом 50:50 (а) и сополимера такого же состава 

производства «Aldrich» (б) 
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 На спектрах 13С (рисунок 4.6) в области химических сдвигов 169,0 – 169,6 

м.д. находятся сигналы С=O групп звеньев лактида. Каждому из пиков в 

мультиплете соответствует определенная последовательность звеньев лактида и 

гликолида. В мультиплетах двух образцов отличие наблюдается 

преимущественно в сигнале 169,22 м.д., который присутствует в спектре 

сополимера Aldrich и отсутствует в синтезированном образце. По-разному 

выглядят и сигналы С=O групп звеньев гликолида (область 166,4-166,5 м.д.). Пик 

на 166,40 м.д. гораздо более выражен в образце Aldrich, чем в синтезированном 

образце. Поскольку образец Aldrich растворяется в ацетоне, ТГФ и хлороформе 

можно предположить, что он более статистический. Тогда наблюдаемые пики в 

спектре этого образца и отсутствующие в спектре синтезированного образца 

предположительно отвечают последовательностям GL (чередующиеся звенья 

гликолида и лактида). Соответственно, второй пик в сигнале карбонильных групп 

гликолида соответствует последовательности GG. По интегральным 

интенсивностям сигналов GL и GG можно оценить среднюю длину блоков 

лактида и гликолида: 

𝐿𝐺 =
𝐼𝐺𝐿+𝐼𝐺𝐺

𝐼𝐺𝐿
      (4.2) 

 Для образца производства Aldrich LG = 2,77, тогда как для синтезированного 

сополимера она выше – 2,88. Несмотря на небольшое различие в средней длине 

блока, синтезированный полимер растворялся только в гексафторизопропаноле и 

не растворялся в ацетоне, ТГФ и хлороформе. Таким образом, при синтезе  

сополимеров лактида с гликолидом состава 50:50 необходимо в обязательном 

порядке контролировать их микроструктуру, поскольку от нее зависят физико-

химические свойства, растворимость полимера и его сроки биодеградации. Важно 

отметить, что контролировать микроструктуру полимеров на основе лактида 

можно путем изменения условий реакции [161,162]. Предварительные 

эксперименты показали, что варьируя концентрацию катализатора и активатора 

можно регулировать степень микроблочности сополимеров лактида с гликолидом, 



108 
 
однако систематизированное изучение данного эффекта выходит за рамки 

настоящей работы и будет являться предметом дальнейших исследований. 

4.2 Влияние концентрации активатора на молекулярно-массовые 

характеристики поли(D,L-лактида) 

 Молекулярно-массовое распределение является важной характеристикой 

высокомолекулярных соединений. ММ полилактонов влияет на кинетику 

биодеградации и потому ее контролируемое изменение является важным 

инструментом для получения полимеров с заранее заданным сроком 

биодеградации. Важно подобрать условия реакции, позволяющие синтезировать 

полилактоны с ММ от 10 до 200 кДа.  

В литературном обзоре рассмотрен механизм полимеризации лактида в 

присутствии гидроксилсодержащих соединений. Эти соединения активируют 

катализатор, при этом выступают передатчиками цепи в процессе полимеризации,  

чем выше концентрация активатора, тем реакция более активна, но молекулярная 

масса получаемого полимера ниже. В качестве активаторов обычно используют 

такие гидроксилсодержащие соединения, как 1-додеканол, 1,4-бутандиол, 

этиленгликоль и др. В настоящей работе исследовали влияние концентрации 

этиленгликоля (ЭГ) в реакционной смеси на средневесовую ММ поли(D,L-

лактида). Синтез проводили при температуре полимеризации 180 °С и 

концентрации Sn(Oct)2 200 ppm. Полученная зависимость приведена на рисунке 

4.7а. Из графика видно, что зависимость Mw от [ЭГ] имеет гиперболический вид, 

это подтверждается при ее построении в координатах Mw от 1/[ЭГ] (рисунок 4.7б).  

Без введения активатора средневесовая ММ поли(D,L-лактида) составила 

140 кДа. Добавление 2000 ppm ЭГ приводит к снижению Мw до 47 кДа, 

дальнейшее увеличение концентрации ЭГ до 4000 и 8000 ppm снижает Мw 

полимера до 22 и 11 кДа соответственно. 

 

 

 



109 
 

(а) (б) 

  
Рисунок 4.7 – Зависимость Mw поли(D,L-лактида) от концентрации этиленгликоля 

[ЭГ] в реакционной смеси (а) и от 1/[ЭГ] (б). Температура реакции 180 °С, 

[Sn(Oct)2] = 200 ppm 

В работе [163] была также установлена линейная зависимость логарифма 

средневесовой молекулярной массы сополимера D,L-лактида с гликолидом от 

логарифма концентрации активатора при использовании 1-додеканола. 

Однозначной зависимости индекса полидисперсности PDI от концентрации 

ЭГ не было обнаружено. Наибольшее значение PDI = 1,7 обнаружено для 

полимера с Мw 22 кДа, тогда как для полимеров с Мw 140 и 11 кДа оно составило 

1,5. 

Таким образом, установленная зависимость позволяет синтезировать 

полимеры на основе D,L-лактида с молекулярной массой от 11 до 140 кДа и 

различными сроками биодеградации. Полученные экспериментальные данные 

подтверждают описанный в литературном обзоре механизм реакции, согласно 

которому увеличение концентрации активных центров реакции приводит к ее 

ускорению и снижению молекулярной массы полимера.  
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4.3 Надмолекулярная структура, теплофизические и физико-механические 

свойства синтезированных полимеров 

 Свойства полимеров на основе лактида зависят от молекулярных 

характеристик, которые, в свою очередь, определяют надмолекулярную структуру 

материала. В зависимости от химического состава и микроструктуры полимеры 

на основе лактида и гликолида могут быть аморфными, либо частично 

кристаллическими материалами. На фоторентгенограмме образца поли(L-

лактида) непосредственно после синтеза рефлексы отсутствуют, что указывает на 

аморфную структуру материала (рисунок 4.8а). После отжига полимера при 

температуре 130 °С в течение 1 часа в вакуумном шкафу на снимке проявляются 

четкие рефлексы, степень кристалличности достигает 70 % (рисунок 4.8б, 

рисунок 4.9).  

(а) (б) 

  
Рисунок 4.8– Фоторентгенограммы образца поли(L-лактида) сразу после синтеза 

(а) и отожженного при 130 °С в течение 1 часа (б) 

 На рисунке 4.9 приведены большеугловые дифрактограммы отожженного 

образца поли(L-лактида). Известно, что при температуре кристаллизации выше 

120 °С образуется кристаллическая структура в виде левовращающей спирали 

10₃, представляющая собой α-модификацию орторомбической решетки с 

параметрами a=10,7Å, b=6,45 Å, с=27,8 Å [164]. Самый выраженный рефлекс 

16,6° соответствует плоскостям 200 и 110, пик на 19° отвечает плоскостям 203 и 

113. Для сравнения на рисунке 4.10 приведены нормированные по интенсивности 
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рефлекса 200/110 дифрактограммы образцов полилактида различных 

производителей: «Teijin» (Китай), «Hitachi» (Япония), «Cargill» (США). Видно, 

что положение основных рефлексов совпадает с синтезированным поли(L-

лактидом). 

 
Рисунок 4.9 – Большеугловая дифрактограмма образца поли(L-лактида) 

отожженного при 130 °С в течение 1 часа 

 
Рисунок 4.10 – Дифрактограммы промышленных образцов поли(L-лактида) 
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 Из представленных на рисунке 4.10 дифрактограмм видно, что образец 

производства Cargill полностью аморфный, а степень кристалличности образца 

Teijin ниже, чем образца Hitachi. Степень кристалличности, рассчитанная по 

соотношению площади аморфного гало ко всей площади под дифрактограммой 

составила 60 и 52 % для полилактида Hitachi и Teijin соответственно.  

 Исследование синтезированных полимеров методом дифференциальной 

сканирующей калориметрии позволяет определить температуру стеклования и 

плавления, величину тепловых эффектов фазовых переходов, на основании 

которых можно рассчитать степень кристалличности образца. Она напрямую 

влияет на срок биодеградации материала, т.к. доступ воды в кристаллические 

области существенно затруднен. Информация о температуре стеклования Tg 

позволяет установить в каком состоянии материал или изделие будет 

деградировать в организме пациента. При температуре выше Tg скорость 

биодеградации значительно возрастает из-за более активного гидролиза. Однако 

следует учитывать возможное набухание материалов в водной среде, при этом 

сорбированная вода оказывает пластифицирующее действие на полимер, и его Tg 

может снизиться на величину до 15 °С [165]. 

 Чтобы оценить максимально возможную степень кристалличности 

синтезированного поли(L-лактида), провели его отжиг в вакуумном шкафу при 

130 °С в течение 1 ч. Термограммы полученного отожженного образца, а также 

этого же образца после закалки приведены на рисунке 4.11.  
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Рисунок 4.11 – Термограммы нагревания отожженного и закаленного поли(L-

лактида) 

 Поли(L-лактид) PLLA после отжига  при 130 °С в течение 1 часа был 

частично кристалличным с температурой плавления 175 °С и энтальпией 

плавления 41 Дж/г. При 2-м нагревании после закалки явно проявилась 

температура стеклования 61 °С, также появился экзотермический пик 

кристаллизации, энтальпия которого практически совпадает с энтальпией 

плавления. Теоретическая величина энтальпии плавления 100 % кристалличного 

поли(L-лактида) Δ𝐻𝑚
100 = 93 Дж/г [166]. Соответственно степень кристалличности 

𝜒 исходного образца можно рассчитать по следующей формуле: 

𝜒 =  
Δ𝐻𝑚

𝑒𝑥− Δ𝐻𝑐𝑟
𝑒𝑥 

Δ𝐻𝑚
100  ,     (3.9) 

 где Δ𝐻𝑚
𝑒𝑥 – экспериментальная величиная энтальпии плавления полимера, 

Δ𝐻𝑐𝑟
𝑒𝑥 – энтальпия кристаллизации, Δ𝐻𝑚

100 – энтальпия плавления 100% 

кристалличного полилактида. Результаты расчета степени кристалличности 

приведены в таблице 4.2. Термограммы нагревания образцов поли(D,L-лактида),  
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а также сополимеров D,L-лактида с гликолидом состава 75/25 и 50/50 приведены 

на рисунке 4.12.  

 
Рисунок 4.12 – Термограммы нагревания поли(D,L-лактида) и сополимеров D,L-

лактида с гликолидом состава 75/25 и 50/50 

 Из рисунка 4.12 видно, что все эти материалы полностью аморфны, 

переходов, соответствующих кристаллизации и плавлению не наблюдается. Стоит 

отметить, что кристаллизация не происходила даже при длительном отжиге 

образцов при температуре 130 °С. Теплофизические свойства синтезированных 

полимеров и их степень кристалличности приведены в таблице 4.2. 

 Таблица 4.2 – Теплофизические свойства синтезированных полимеров на 
основе лактида. Qпл и Qкр – тепловые эффект плавления и кристаллизации,  
𝜒 – степень кристалличности 

Образец Tg, °C Tm, °C Qпл, Дж/г Qкр, Дж/г 𝝌 

Поли(L-лактид) после 

отжига 

54 175 53 0 0,57 

Поли(L-лактид) после 

отжига и закалки 

61 175 41 –43 ~ 0 
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Поли(D,L-лактид) 50 – – – 0 

Сополимер D,L-

лактид/гликолид 75/25 

47 – – – 0 

Сополимер D,L-

лактид/гликолид 50/50 

50 – – – 0 

Механические характеристики полилактида можно регулировать путем 

изменения его надмолекулярной структуры. Как видно из представленных на 

рисунке 4.13 кривых растяжения, образец поли(L-лактида) со степенью 

кристалличности 0,57 обладает более высоким модулем Юнга и пределом 

вынужденной эластичности по сравнению с исходным аморфным образцом.  
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Рисунок 4.13 – Кривые растяжения образца поли(L-лактида) до и после 

отжига 

После отжига модуль упругости поли(L-лактида) возрастает с 1,36 до 2,32 

ГПа, а предел вынужденной эластичности с 66 до 71 МПа. Для сравнения на 

растяжение были испытаны аморфные и частично кристалличные волокна 

поли(L-лактида) производства «Cargill» (США). Аморфные волокна 

характеризуются модулем упругости 1,80 ± 0,03 ГПа и пределом вынужденной 

эластичности 60 МПа. После отжига эти значения возрастают до 2,6 ± 0,2 ГПа и 
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65,0 ± 1,5 МПа соответственно. Это показывает, что по своим физико-

механическим характеристикам синтезированные образцы поли(L-лактида) не 

уступают промышленно производимым аналогам. 

Таким образом, синтезированы и охарактеризованы полимеры и 

сополимеры на основе L- и D,L-лактида с различным химическим составом и 

надмолекулярной структурой. Показано влияние условий полимеризации, 

относительного состава, термообработки на надмолекулярную структуру и, 

соответственно, свойства полученных материалов. Поли(L-лактид) 

непосредственно после синтеза – это аморфный материал с Tg = 54 °C, который 

после отжига кристаллизуется. Отожженный поли(L-лактид) характеризуется 

температурой плавления 175 °С и степенью кристалличности 57 %. Такой 

материал обладает длительным сроком биодеградации, вплоть до нескольких лет, 

и перспективен для изготовления крепежных изделий для травматологии и  

других биоразлагаемых изделий и материалов с длительным сроком 

эксплуатации.   

Поли(D,L-лактид) и его сополимеры с гликолидом состава 75/25 и 50/50 – 

это полностью аморфные материалы с температурой стеклования 47–50 °С, 

кристаллическая фаза в них не образуется даже после длительного отжига. Эти 

материалы деградируют быстрее поли(L-лактида) за счет отсутствия 

кристаллической фазы и более выраженной гидрофильности. Варьируя состав и 

молекулярную массу сополимеров на основе D,L-лактида, можно добиться сроков 

биодеградации от нескольких месяцев до 1,5 лет. 

 Комплексное исследование синтезированных образцов показало, что они 

соответствуют международным стандартам и могут быть использованы для 

изготовления биомедицинских изделий. Синтезированные полимеры были 

использованы для получения 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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5 Получение и исследование наночастиц на основе полимеров лактида для 

направленной доставки лекарств 

 Наночастицы для направленной доставки и контролируемого 

высвобождения лекарств – одно из наиболее перспективных и активно 

развивающихся направлений применения сополимеров на основе лактида. В 

настоящей главе описан метод получения наночастиц на основе синтезированных 

нами 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. Методами 

сканирующей электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии и 

малоуглового синхротронного рентгеновского рассеяния исследована форма и 

морфология наночастиц. 

 5.1 Влияние типа и концентрации стабилизатора на размер и 

стабильность наночастиц поли(D,L-лактид-со-гликолида)  

Для получения наночастиц использовали синтезированный поли(D,L-

лактид-со-гликолид) с относительным составом 75:25 и молекулярной массой 121 

кДа. Этот полимер хорошо растворяется в ацетоне и имеет небольшой срок 

биодеградации. Для получения устойчивой водной суспензии наночастиц, 

необходимо их стабилизировать поверхностно-активными веществами. Можно 

использовать амфифильные сополимеры этиленоксида с пропиленоксидом 

различного состава и молекулярной массы (Pluronic), поливиниловый спирт, 

сывороточный альбумин, желатин и др. В настоящей работе в качестве 

стабилизаторов использовали 2 типа полимеров (рисунок 5.1): поливиниловый 

спирт (ПВС) и трехблочный сополимер этиленоксида с пропиленоксидом 

(Pluronic F68). 
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          (а) (б) 

  
Рисунок 5.1 – Структурные формулы использованных стабилизаторов: 

поливиниловый спирт (а) и Pluronic F68 (б) 
     

5.1.1 Наночастицы на основе PDLGA, стабилизированные поливиниловым 

спиртом 

Влияние концентрации ПВС в водной фазе (0,1 – 1%) на характеристики 

наночастиц (НЧ) исследовали при использовании 1 % раствора PDLGA в ацетоне, 

объем органической и водной фазы был одинаковым – 10 мл. На рисунке 5.2 

представлены кривые распределения наночастиц по диаметрам, полученные 

методом динамического светорассеяния. Видно, что увеличение концентрации 

стабилизатора приводит к смещению распределения в сторону меньших 

диаметров.  
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Рисунок 5.2 – Влияние концентрации ПВС в водной фазе на распределение 

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

 При концентрации ПВС в водной фазе равной 0,1 % (расчетное 

соотношение ПВС/PDLGA = 1/10) средний диаметр наночастиц составил dср = 
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225 ± 14 нм. Следует отметить, что эффективная концентрация PDLGA 

уменьшалась примерно в 2 раза в связи с выпадением его части в осадок в 

процессе выпаривания органического растворителя. При увеличении 

концентрации ПВС до 0,125 % (расчетное соотношение ПВС/PDLGA = 1/8) 

средний диаметр НЧ практически не изменился, масса осадка при этом 

уменьшилась до 30 % от изначально растворенной массы. Дальнейшее 

увеличение концентрации стабилизатора до 0,15 % (расчетное соотношение 

ПВС/PDLGA = 1/6,7) приводит к уменьшению среднего диаметра НЧ до 198±7 

нм, а масса осадка падает до 6 % от общей массы растворенного полимера. Эти 

данные позволяют сделать вывод о том, что критическое соотношение 

ПВС/PDLGA, ниже которого часть сополимера исключается из процесса, 

составляет примерно 1/5.  

Дальнейшее увеличение отношения ПВС/PDLGA приводит к уменьшению 

среднего размера наночастиц, поскольку большая концентрация ПАВа позволяет 

стабилизировать большую поверхность полимера. Масса же выпадающего осадка 

при этом не меняется и остается на уровне 6 – 8 %. При концентрации ПВС 0,25 

% (ПВС/PDLGA = 1/4) и 0,5 % (ПВС/PDLGA = 1/2) средний диаметр НЧ 

уменьшается до 176 ± 7 нм и 144 ± 11 нм соответственно. Далее при добавлении 

ПВС уменьшение НЧ замедляется: 138 ± 17 и 131 ± 14 нм при концентрации ПВС 

0,75 и 1 % соответственно. Для удаления несорбированного ПВС проводили его 

«отмывку» с помощью центрифугирования суспензий и последующего удаления 

супернатанта и ресуспендированием осадка в дистиллированной воде. 

Распределение НЧ по размерам при этом не менялось. 

Дзета-потенциал наночастиц перед отмывкой ПВС варьировался от –4 до –

12 мВ, однако после ресуспендирования становился практически одинаковым для 

всех образцов и составлял –15 ± 2 мВ. 

Для проверки влияния разбавления водной и органической фазы на размер 

частиц при сохранении соотношения ПВС/PDLGA, были проведены 

эксперименты при соотношении ПВС/PDLGA = 1/2, одинаковом объеме водной и 

орг. фазы 10 мл, но их различной концентрации. Как видно из кривых ДСР 
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(рисунок 5.3), разбавление растворов не приводит к изменению распределения НЧ 

по размерам при фиксированном соотношения ПВС/PDLGA. 

 
Рисунок 5.3 – Распределение НЧ по размерам при постоянном соотношении 

ПВС/PDLGA = 1/2 и различной концентрации водной фазы 

 Метод динамического светорассеяния позволяет установить распределение 

НЧ по их гидродинамическим диаметрам в водной суспензии, при этом все 

частицы считаются сферическими. Метод ДСР не дает информации о форме 

частиц, размере ядра и стабилизирующей оболочки частицы. Для более полной 

характеризации НЧ необходимо использовать комплекс экспериментальных 

методов. С этой целью ряд образцов наночастиц дополнительно исследовали 

методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), атомно-силовой 

микроскопии (АСМ) и малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР). 

 Микрофотографии образцов НЧ, стабилизированных ПВС, полученные 

методом СЭМ, приведены на рисунке 5.4(а-в). На снимках наблюдаются как 

одиночные частицы, так и их скопления. Причем в некоторых случаях в 

скоплениях видны отдельные НЧ, но наблюдаются и агломераты больших 

размеров. Поскольку методом динамического светорассеяния агломератов 

обнаружено не было, мы предполагаем, что они образуются в процессе агрегации 

НЧ при высушивании суспензий перед проведением электронной микроскопии. 

0

5

10

15

20

25

0 100 200 300 400

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
, о

тн
. е

д.
 

d, нм 

0,5 %

0,25 %

0,1 %



121 
 
На некоторых фрагментах микрофотографий можно увидеть характерные для 

этого процесса вытянутые «шейки».  

(а) 

Обр. 

№46 

  

(б) 

Обр. 

№50 

  

(в) 

Обр. 

№64 

  

Рисунок 5.4 – Микрофотографии образцов НЧ на основе PDLGA, 
стабилизированных ПВС при соотношении ПВС/PDLGA = 1/4 (а), 1/2 (б) и 1/1 (в) 
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 На микрофотографиях образца НЧ с соотношением ПВС/PDLGA = 1/4 

(рисунок 5.4а) средний размер частиц составил 154±58 нм, при этом были 

идентифицированы частицы и агломераты с диаметрами от 42 до 360 нм. 

Агломераты при расчете среднего размера не учитывали. Средний размер, 

определенный методом ДСР, для этого же образца совпадает рассчитанным с 

учетом стандартного отклонения: 176 ± 7 нм. 

 На фотографиях образца НЧ при соотношении ПВС/PDLGA = 1/2 (рисунок 

5.4б) наблюдаются агломераты продолговатой формы размером более 10 мкм, 

сферические агломераты НЧ имеют размер до 636 нм, а наименьший диаметр 

обнаруженных НЧ – 146 нм. Средний размер НЧ, без учета агломератов, составил 

134 ± 50 нм. 

 В образце НЧ, полученном при соотношении ПВС/PDLGA = 1/1, видны 

одиночные наночастицы с размером от 60 до 190 нм, а средний диаметр составил 

124±34 нм.  По-видимому, при более высокой концентрации ПВС агрегация НЧ 

выражена слабее, хотя на снимках присутствуют и агломераты. Средний размер, 

установленный методом ДСР для этого образца – 131 ± 14 нм.  

 Образец наночастиц с соотношением ПВС/PDLGA = 1/4 был также 

исследован методом атомно-силовой микроскопии (рисунок 5.5). Преимуществом 

метода АСМ для исследования НЧ является его чувствительность к областям 

разной плотности. Это позволяет разделить на снимках жесткое ядро 

наночастицы и ее мягкую и рыхлую стабилизирующую оболочку. Более высокий 

контраст дает возможность идентифицировать отдельные частицы даже в их 

скоплениях. В то же время метод СЭМ такого контраста не дает ввиду близкой 

электронной плотности полимера и стабилизатора.  
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Рисунок 5.5 – Атомно-силовая микроскопия образца НЧ на основе PDLGA, 

стабилизированных ПВС при соотношении ПВС/PDLGA = 1/4 (образец №46) 

 На снимке АСМ образца НЧ, полученного при соотношении ПВС/PDLGA = 

1/4 (рисунок 5.5) видны отдельные частицы со средним размером 105±20 нм, при 

этом наблюдаются частицы с диаметрами от 59 до 500 нм. 

 Таким образом, показано, что используя различные соотношения ПВС и 

PDLGA, можно получать наночастицы сферической формы с контролируемым 

диаметром от 131 ± 14 до 225 ± 14 нм. Метод ДСР позволяет установить средний 

диметр частиц в суспензии, тогда как методами СЭМ и АСМ можно исследовать 

форму частиц, их морфологию и оценить размер как отдельных частиц, так и их 

небольшого ансамбля.  

5.1.2 Наночастицы на основе PDLGA, стабилизированные Pluronic F68 

Другим широко распространенным стабилизатором является сополимер 

пропиленоксида с этиленоксидом – Pluronic F68. Влияние условий получения на 

средний размер наночастиц при использовании в качестве стабилизатора Pluronic 

F68 представлено в таблице 5.1. Средний размер частиц варьируется от 100 ± 6 до 

176 ± 18 нм, индекс полидисперсности практически не меняется. Следует 

отметить, что при низкой концентрации стабилизатора (образец 3), так же, как и 

при использовании ПВС, выпадает большой объем осадка PDLGA. 
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 Таблица 5.1 – Влияние условий получения на средний размер наночастиц 

PDLGA, стабилизированных Pluronic F68 

Образец Концентрация  

Pluronic F68 в 

вод. фазе, % 

Концентрация 

PDLGA в орг. 

фазе, % 

Объем орг. 

фазы/объем 

вод. фазы, мл 

dср, нм 

3 0,1 2 5/10 155±9 

5 0,25 0,5 10/10 100±6 

7 0,25 0,5 20/10 107±7 

63 1 1 10/10 119±11 

16 1 2 5/10 176±18 

Средний размер НЧ, полученных в одинаковых условиях, но с разными 

стабилизаторами (Cвод = Cорг = 1 %, Vвод = Vорг = 10 мл), практически одинаков при 

использовании ПВС и Pluronic F68: 131 ± 14 и 119 ± 11 нм. Индекс 

полидисперсности PDI для всех частиц, стабилизированных Pluronic F68 не 

превышал 0,1. Однако, все суспензии наночастиц, полученные с использованием 

этого стаблизатора, не выдерживали центрифугирования с последующим 

ресуспендированием. Даже при продолжительном интенсивном воздействии 

ультразвуком, в ресуспендированных образцах наблюдались макроскопические 

агрегаты. Если же, эти фрагменты отфильтровать и исследовать методом ДСР 

полученную опалесцирующую суспензию, то можно обнаружить, что средний 

размер НЧ увеличивается в 2-3 раза, а распределение по размерам уширяется. В 

других работах суспензии НЧ, полученные в таких же условиях после 

центрифугирования не агрегировали [143]. Из-за невозможности провести 

центрифугирование и отделить невключенный ПАВ, не удалось корректно 

установить дзета-потенциал наночастиц, стабилизированных Pluronic F68. В 

исходных суспензиях его величина варьировалась от –5 до –18 мВ. 

На рисунке 5.6 приведены микрофотографии образцов № 3 и № 63 (условия 

получения приведены в таблице 5.1), полученные методами СЭМ и АСМ.  
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(а) 

Обр. 

№3 

  
(б) 

Обр. 

№63 

  

Рисунок 5.6 – Микрофотографии, полученные методом СЭМ (слева) и методом 

АСМ (справа) наночастиц, стабилизированных Pluronic F68. Образец №3 (а) и 

№63 (б) 

  На СЭМ-микрофотографии образца № 3 (рисунок 5.6а слева) наблюдаются 

преимущественно агрегаты частиц сферической формы с размерами от 0,35 до 3 

мкм, при этом видны и не агрегировавшие наночастицы диаметром 125 – 200 нм. 

В то же время, методом ДСР агрегатов с такими размерами не наблюдалось, 

поэтому их появление на снимках СЭМ можно объяснить агрегацией в процессе 

высушивания. На снимке этого же образца, полученного методом АСМ (рисунок 

5.6б справа) наряду с несколькими агрегатами размерами около 350 нм видны 

преимущественно скопления единичных наночастиц с размерами от 60 до 200 нм 
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(рисунок 5.7). Вероятно, отсутствие агрегатов частиц на снимках АСМ связано с 

тем, что образец был исследован через 2 часа после высушивания суспензии, 

тогда как в случае снимка СЭМ прошло более суток.  
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Рисунок 5.7 – Распределение наночастиц по размерам, полученное методом АСМ. 

Образец № 3 (стабилизатор – Pluronic F68) 

 На микрофотографии образца № 63 (рисунок 5.6б слева) видны близкие к 

сферической форме наночастицы размерами от 70 до 250 нм, а также их 

агломераты и скопления с продольным размером до 0,6 мкм. Данный образец был 

исследован через 2 часа после высушивания, поэтому, как мы предполагаем, 

агломераты не успели образоваться. Средний размер наночастиц, определенный 

по представленной микрофотографии, составил 150 ± 50 нм, что с учетом 

стандартного отклонения совпадет со средним гидродинамическим диаметром, 

полученным методом ДСР, который равен 119 ± 11 нм.  На снимке образца 

№63, полученном методом АСМ (рисунок 5.6б справа) картина схожая – 

изолированные наночастицы, их скопления и агломераты. Средний размер 

наночастиц на снимке (без учета агрегатов) составил 155 ± 61  нм, практически 

такой же, как на снимке СЭМ. Больший диаметр наночастиц на 
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микрофотографиях по сравнению с их гидродинамическим диаметром может 

быть вызван распластыванием НЧ по подложке, при этом в случае использования 

в качестве стабилизатора Pluronic F68 это распластывание выражено сильнее, чем 

в случае ПВС. 

5.1.3 Исследование наночастиц на основе PLGA методом малоуглового 

рентгеновского рассеяния 

 Меньшая длина волны рентгеновского излучения по сравнению с длиной 

волны видимого света, используемого в методе динамического светорассеяния 

позволяет проводить более детальное исследование структуры полимерных 

наночастиц в суспензии. Однако из-за достаточно больших размеров наночастиц 

(100 – 200 нм) и низкого контраста между электронной плотностью полимера и 

воды для проведения анализа необходимо использовать высокоэнергетический 

пучок с хорошей коллимацией. Этим требованиям удовлетворяет синхротронное 

излучение. 

 Методом МУРР были исследованы водные суспензии наночастиц на основе 

сополимера D,L-лактида с гликолидом, стабилизированные Pluronic F68 и 

поливиниловым спиртом, при этом частицы каждого вида были как плацебо, так и 

нагруженные паклитакселом (таблица 5.2).  

Методом спектрофотометрии установлено, что массовая доля паклитаксела 

в наночастицах, стабилизированных Pluronic F68, была равна 0,6 ± 0,02 %, при 

этом удалось достичь высокой эффективности нагрузки P, которая составила 

60 ± 2 %. 

 Таблица 5.2 – Условия получения образцов наночастиц, исследованных 

методом МУРР 

Образец ПАВ C(орг.ф.), % C(вод.ф.),% Паклитаксел, 

% масс. 

63 Pluronic F68 1 1 - 

64 ПВС 1 1 - 
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65 Pluronic F68 1 1 1 

66 ПВС 1 1 1 

Кривые рентгеновского рассеяния образцов наночастиц приведены на 

рисунке 5.8. На кривых виден небольшой перегиб, характерный для рассеяния 

сферических объектов. 

(а) (б) 

  
 

(в) 

 

(г) 

  
Рисунок 5.8 – Кривые малоуглового рентгеновского рассеяния образов 

наночастиц, стабилизированных Pluronic F68 (плацебо – а, нагруженные – в) и 

ПВС (плацебо – б, нагруженные – г). 
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 Применив преобразованье Фурье к полученным кривым, можно построить 

функции парного распределения для «средней» частицы, то есть в 

предположении, что все частицы имеют одинаковый размер (рисунок 5.9).  

(а) (б) 

  
(в) (г) 

  
Рисунок 5.9 – Парно-корреляционные функции образов наночастиц (по оси 

абсцисс R – расстояние в 102 нм), стабилизированных Pluronic F68 (плацебо – а, 

нагруженные – в) и ПВС (плацебо – б, нагруженные – г). 

 Из рисунка 5.9 видно, что все парно-корреляционные функции имеют 

колоколообразный вид, характерный для сферических частиц. По парно-

корреляционным функциям легко определить диаметр наночастиц, а по кривым 

рассеяния - радиус инерции Rg (таблица 5.3). Также можно оценить форму 
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наночастиц, представив их эллипсоидами, в которых полуоси b и с равны, тогда 

отношение полуосей b/a можно рассчитать по следующей формуле: 

𝑏

𝑎
= √5

2

𝑅𝑔
2

𝑎2
−

1

2
      (5.1) 

 Для сферы b/a = 1, в другом случае одна из осей более вытянута. Оценка 

формы наночастиц также приведена в таблице 5.3. Видно, что частицы, 

стабилизированные Pluronic F68, имеют форму очень близкую к шару, тогда как 

при использовании ПВС форма наночастиц – вытянутый эллипсоид, в котором 

одна из полуосей в 2 раза длиннее другой. 

 Таблица 5.3 – Размеры наночастиц и оценка их формы по кривым рассеяния 

и парно-корреляционным функциям  

Образец d, нм Rg, нм Rg шара, нм b/a форма 

63 120 44 46,2 0,92 Близкая к шару 

64 98 28 37,7 0,56 Вытянутый эллипсоид 

65 136 53 52,4 1 Шар 

66 94 47 36,2 0,45 Вытянутый эллипсоид 

 Ab initio модели наночастиц, построенные на основании парно-

корреляционных функций, приведены на рисунке 5.10, представлен вид с двух 

ракурсов – когда форма наиболее и наименее близка к сферической. 

 Моделирование позволило установить, что форма наночастиц, 

стабилизированных Pluronic F68 (рисунок 5.10а и 5.10в), действительно очень 

близка к сферической. Наночастицы, стабилизированные ПВС (рисунок 5.10б и 

5.10г),  немного вытянуты. Нагрузка лекарственным агентом практически никак 

не повлияла на размер и форму наночастиц. 
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Образец 

№ 63 

  

 

(б) 

Образец 

№ 64 

  

(в) 

Образец 

№ 65 
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(г) 

Образец 

№ 66 

  
Рисунок 5.10 – Ab initio модели полимерных наночастиц на основе PLGA, 

стабилизированных Pluroniс F68 (плацебо – а, нагруженные – в) и ПВС (плацебо – 

б, нагруженные – г) 

 В предположении сферической формы наночастиц можно построить 

распределение наночастиц по радиусам (рисунок 5.11). По оси ординат отложена 

объемная доля наночастиц с размером R: 

𝑉(𝑅) =
4

3
𝜋𝑅3 ∙ 𝑁(𝑅)  ,   (5.2) 

 Из представленных распределений видно, что после нагрузки средний 

размер наночастиц смещается вправо. При использовании в качестве 

стабилизатора Pluronic F68 распределение более симметрично. При этом 

распределение по радиусам достаточно узкое, ширина на полувысоте лежит в 

диапазоне10-20 нм. 
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(а) (б) 

  
Рисунок 5.9 – Распределение наночастиц PDLGA плацебо и нагруженных 

паклитакселом по радиусам. Стабилизатор Pluronic F68 (а) и ПВС (б) 

 Интересно сравнить результаты, полученные разными методами 

исследования для одних и тех же образцов (таблица 5.4). Из представленных 

данных видно, что средний размер наночастиц, определенный разными методами 

исследования, различается не более чем на 30 нм. Стоит отметить, что для 

расчетов диаметра по микрофотографиям СЭМ и АСМ явные агрегаты не 

учитывали. 

 Таблица 5.4 – Средний диаметр наночастиц, определенный различными 

методами исследования 

Образец ПАВ 
ДСР СЭМ АСМ МУРР 

dср, нм dср, нм dср, нм dср, нм Rg,нм 

63 Pluronic F68 119  150 ± 50 155 ± 61 120 44 

64 ПВС 116 124 ± 34 – 98 28 

65 Pluronic F68 158 – – 136 53 

66 ПВС 103 – – 94 50 
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 Строго говоря, средний размер и не должен быть одинаковым, поскольку 

каждый из методов имеет свои особенности. Объектами для исследования 

методами ДСР и МУРР являются водные суспензии наночастиц, в этом случае 

определяется средний гидродинамический диаметр. В суспензии «корона» 

наночастицы расправлена, в результате диаметр наночастицы увеличивается. При 

этом, если методом ДСР средний диаметр определяется в предположении 

сферической формы наночастиц, то метод МУРР позволяет определить средний 

размер по парно-корреляционной функции более точно. Помимо этого методом 

МУРР можно рассчитать радиус инерции частиц Rg и восстановить их форму 

путем моделирования ab initio. 

 Перед исследованием методами СЭМ и АСМ суспензии высушиваются, при 

этом в процессе сушки наночастицы агрегируют и распластываются по подложке. 

Также при высушивании гидрофильная «корона» частицы схлопывается, ее 

диаметр уменьшается. Для некоторых образцов средний диаметр наночастиц 

(образец №64) действительно ниже, чем гидродинамический диаметр. Однако из-

за того, что на микрофотографии СЭМ сложно отличить единичные частицы от 

агрегата, образованного двумя частицами, в образцах с более выраженной 

агрегацией, средний размер частиц получался выше, чем их гидродинамический 

диаметр.  

 Преимущество метода АСМ заключается в том, что он позволяет отделить 

более мягкую «корону» наночастицы от ее жесткого ядра. Следствием этого 

является наличие контраста между единичными частицами даже при образовании 

ими плотного скопления. Размер частиц, определенный методом АСМ, обычно 

выше, чем на микрофотографиях АСМ. Это может быть вызвано увеличением 

диаметра вследствие распластывания частиц по подложке и воздействия на них 

кантилевера.  

 Таким образом, на основе синтезированных сополимеров D,L-лактида с 

гликолидом получены наночастицы плацебо и нагруженные паклитакселом со 

средним диаметром от 100 до 250 нм, перспективные для направленной доставки 

лекарственных агентов. Проведено исследование влияния условий получения 
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наночастиц на их средний размер, форму и морфологию. Для комплексного 

исследования характеристик наночастиц необходимо использовать ряд 

физических методов исследования. Показана эффективность метода МУРР для 

исследования размеров частиц и моделирования их формы. 
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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 

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 
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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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