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бензольном положении, 2 формазана из них не встречались в литературе и синтезированы впервые.
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Polymers and copolymers of oxyacids are unique biodegradable and biocompatible materials. They are
widely used in medicine and technique nowadays. However high-molecular-weight polymers of glycolic and
lactic acids can not be obtained by direct polycondensation of the corresponding oxycarboxylic acids.
Therefore polyglycolide and polylactide are synthesized by ring-opening polymerization of corresponding
cyclic diesters i.e. glycolide and lactide. Cyclic diesters were synthesized by thermal depolymerisation of
corresponding olygomers in the presence of SnCl4.
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Полимеры и сополимеры на основе оксикислот
являются

уникальным

материалом,

интерес

к

которому во всем мире чрезвычайно высок. Это
связано с такими качествами, как биосовместимость
и

биоразлагаемость.

биосовместимые

полимеры

Биоразлагаемые
находят

широкое

применение, как в медицине, так и в технике.
Использование их в медицине связано с тем, что в
живых организмах они полностью разлагаются на
нетоксичные продукты – углекислый газ и воду.
Также, это свойство находит применение при
Рис. 1.Стереоизомеры циклических диэфиров: а)
гликолид; б) DL-лактид; в) L-лактид; г) D-лактид

производстве экологичных упаковочных материалов.
При этом с учётом постоянного роста цен на

ископаемое сырье (нефть, газ, уголь), одним из наиболее перспективных и экономически выгодных
направлений считается создание производств биоразлагаемых полимерных материалов с использованием
возобновляемых биологических ресурсов, в частности, растительного сырья [1].
Биоразлагаемые полиэфиры, такие как полилактид и полигликолид, в литературе часто обозначают
как полимолочная и полигликолевая кислоты соответственно. Однако получить полимеры с высокой
молекулярной

массой

прямой

поликонденсацией

соответствующих

кислот

невозможно

из-за

обратимости реакции поликонденсации. Поэтому, полимеры получают полимеризацией с раскрытием
цикла соответствующих циклических диэфиров – гликолида и лактида. Поскольку атомы углерода в лактиде
с метильными группами хиральны, то лактид может существовать в трёх диастереомерных формах: L-лактид, Dлактид и DL-лактид [3]. Целью работы является синтез, выделение и идентификация циклических диэфиров
– лактида и гликолида, являющихся исходными мономерами для синтеза полимеров медицинского
назначения.
Синтез циклических диэфиров проводили в несколько этапов – каталитической олигомеризации
соответствующих оксикислот с последующей деполимеризацией полученных олигомеров и отгонкой
продуктов. В качестве исходных веществ для синтеза диэфиров служили олигомеры гликолевой и
молочной кислот со степенью полимеризации около 10.

Рис. 2.ИК-спектры олигомеров гликолевой (1) и молочной (2) кислот.
Для конверсии олигомеров в циклические диэфиры, в трёхгорлую колбу (1), снабжённую капилляром
для азота (2), термометром (3) и насадкой Вюрца (4) с холодильником (5), охлаждаемой колбой-
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приёмником (6), ловушкой (7) и
вакуумным насосом (8), загружали
порошок

олигомера,

катализатора –
Продували

2

масс%

хлорида олова (IV).
установку

азотом,

понижали давление до 10–15 мм.рт.ст,
подавали в рубашку холодильника
воду с температурой
включали

90

нагрев.

о

С

и

Систему
о

Рис. 3. Установка для синтеза циклических диэфиров из а)
олигогликолевой и б) олигомолочной кислот

выдерживали при 270-280 С и 10 - 15
мм.рт.ст

в

Перемешивание

течение
смеси

2

часов.

в

колбе

осуществляли током сухого, дополнительно очищенного от атмосферного кислорода, азота из
центральной магистрали. Образующиеся циклические диэфиры выносятся током азота и накапливаются
в охлаждаемой льдом колбе-приёмнике. Выход лактида составляет 80%, гликолида – 73%. Для
предотвращения выноса продукта в вакуумную магистраль, использовали охлаждаемую льдом ловушку.
Очистку циклических диэфиров проводили перекристаллизацией из сухого нагретого до 65 °С
этилацетата [2]. Осадок отфильтровывали и сушили в вакуум-сушильном шкафу при 30

о

С.

Идентификацию продуктов проводили методом ИК-спектроскопии.

Рис. 4.ИК-спектры гликолида (1) и лактида (2).
Таким образом, проведен многократный синтез диэфиров с отработкой операций и приемов, а также
идентификация двух циклических мономеров (гликолида и лактида), которые получаются с выходами
73–80%. Предварительные опыты показали, что, будучи продуктами высокой степени чистоты, они
количественно превращаются в соответствующие полимеры под действием октоата олова в качестве
катализатора катионной полимеризации.
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