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СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ  
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДОВ 

Phase structure and thermal mechanical properties of individual poly-L-lactides and poly-D,L-lactides with different molecular-
mass characteristics and their blends as well in the form of solution (trichloromethane) cast films aged at 50 oC have been studied by 
X-ray diffraction, simultaneous thermal gravimetry − differential scanning calorimetry, and thermal mechanical analysis. An effect of 
super additive increasing of the crystallinity degree and the temperature for polymer transformation into viscous-flow state has been 
revealed upon addition of stereoregular poly-L-lactide to amorphous poly-D,L-lactide. 

Полилактиды являются полимерами 2-гидроксипропионовой (молочной) кислоты и, подобно дру-
гим высокомолекулярным соединениям на основе α-гидроксикислот и их производных, обладают 
способностью к биодеградации и биосовместимостью. Сочетание этих свойств обеспечивает возмож-
ность использования получаемых из них полимерных материалов не только как биоразлагаемой упа-
ковки, но и в качестве полимеров медицинского назначения [1, 2]. В настоящее время в отечествен-
ной медицинской практике при хирургических операциях в челюстно-лицевой области, направлен-
ных на лечение костных переломов, применяют титановые фиксирующие элементы. Основным 
недостатком таких фиксаторов является необходимость их удаления путем повторной операции по-
сле заживления кости. В связи с этим значительный интерес представляет замена титановых фикса-
торов на фиксаторы из биодеградируемых полимеров, в частности полилактидов. 

Основное требование, которое предъявляется к биодеградируемым полимерным фиксаторам, – 
обеспечение надежного соединения костных отломков и постепенное, по мере их сращивания, выве-
дение из организма. Для этого необходимо сочетание достаточно высокой начальной устойчивости 
полимерного имплантата к воздействию механической нагрузки при температуре живого организма и 
такой скорости биодеградации полимера, которая должна быть сопоставима со скоростью восстанов-
ления костной ткани в процессе остеосинтеза.  

В связи с этим исследования структуры и физико-химических свойств полилактидов, направ-
ленные на поиск путей получения полимерных материалов со свойствами, которые обеспечивают 
возможность их эффективного использования в качестве биодеградируемых имплантатов в хирур-
гических операциях по сращиванию костных отломков, являются весьма актуальными. 

Цель работы − установление зависимости термомеханических свойств полимерных материалов из 
полилактидов от стереорегулярности и молекулярно-массовых характеристик макромолекул, фазовой 
структуры полимера, а также разработка способов модифицирования аморфного атактического поли-
лактида добавками кристаллизующегося стереорегулярного полилактида для создания полимерных 
имплантатов временного действия, предназначенных для использования в челюстно-лицевой хирур-
гии взамен титановых фиксаторов. 
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Экспериментальная часть 
Объектами исследования явились как произведенные промышленным способом поли-L-лактид 

и поли-D,L-лактид фирмы Galactic (Бельгия), так и специально синтезированные поли-D,L-лактиды.  
При синтезе поли-D,L-лактида в лабораторных условиях в качестве мономера использовали D,L-лактид 

или D,L-молочную кислоту, в качестве катализатора – хлорид или октонат олова(II), в качестве раст-
ворителя – о-ксилол. D,L-Лактид очищали путем перекристаллизации из этилацетата. Катализаторы 
полимеризации производства Sigma-Aldrich использовали без дополнительной очистки. о-Ксилол 
производства ЗАО «Мосреактив» (х. ч.) очищали перегонкой при атмосферном давлении. Использо-
вали фракцию с температурой кипения 144 °С. Синтез поли-D,L-лактида из D,L-лактида в присутствии 
хлорида олова(II) в качестве катализатора проводили в 77 % растворе мономера в о-ксилоле при  
концентрации катализатора 0,51 мас. %, продолжительность синтеза при 144 °С составляла 15 ч.  
Поли-D,L-лактид из D,L-молочной кислоты синтезировали в две стадии, при этом на первой стадии 
(превращение D,L-молочной кислоты в D,L-лактид) в качестве катализатора использовали металли-
ческий цинк (температура 33 °С, давление 10 мм рт. ст.). Подробно методика синтеза приведена в [3]. 

Характеристики молекулярно-массового распределения полилактидов определялись методом 
гель-проникающей хроматографии. Использовали хроматограф фирмы Shimazu. Применяли колонку 
Nucleogel GPC LM-5, калибровку проводили при помощи стандартов полиметилметакрилата с моле-
кулярной массой 625÷49600. Анализ элюата осуществляли на рефрактометрическом детекторе. Ско-
рость элюирования составляла 1 мл/мин, температура 25±0,1 °С. Путем компьютерной обработки 
хроматограмм с использованием программного обеспечения Shimazu (Class VP) получены значения 
среднечисловой ( )nM  и среднемассовой ( )wM  молекулярных масс, а также отношения ,w nM M  ха-
рактеризующего полидисперсность полимера. 

Для исследования структуры и свойств полилактидов были взяты образцы в виде пленок толщи-
ной 100÷500 мкм, полученных из растворов полимеров в трихлорметане. Растворы полилактидов с 
концентрацией 100 г/л выливали в стеклянные чашки Петри и выдерживали при комнатной темпера-
туре до испарения растворителя. В качестве растворителя использовали трихлорметан производства 
ЗАО «Мосреактив» (х. ч.) без дополнительной очистки. После испарения трихлорметана пленки до-
полнительно высушивали при 50 °С в течение 2 сут.  

Характеристики молекулярно-массового распределения исследуемых образцов приведены в табл. 1. 
Т а б л и ц а  1  

Молекулярно-массовые характеристики полилактидов 

nM  wM  Полимер 
10–4 

w nM M  

Поли-L-лактид* 9,1 16,3 1,79 
Поли-D,L-лактид 10,7 24,1 2,25 

То же** 1,3 1,6 1,27 
То же** 4,0 15,4 3,90 
То же*** 0,5 – – 

Прим е ч а н и е .  * Промышленные образцы производства фирмы Galactic (Бельгия); ** образцы, синтезированные в ла-
бораторных условиях (мономер – D,L-лактид;); *** образец, синтезированный в лабораторных условиях (мономер –  
D,L-молочная кислота). 

Фазовую структуру полилактидов оценивали методом широкоугловой дифракции рентгеновских 
лучей на дифрактометре HZG 4A с использованием CuKα-излучения и Ni-фильтра. Степень кристал-
личности χр рассчитывали как отношение Iк/Iо, где Iк – интегральная интенсивность дифракции на 
кристаллических областях, Iо – общая интегральная интенсивность. Значение Iк определяли по разно-
сти Iо и Ia, где Ia – интегральная интенсивность аморфного гало. 

Исследование процессов кристаллизации и плавления кристаллитов полилактидов и их смесей 
проводили методом ДСК. Кривые ДСК регистрировали и обрабатывали на термоанализаторе 
NETZСSH STA 449C в режиме ДСК/TГ. Измерения проводили в атмосфере азота в интервале темпе-
ратур 30÷200 °С, используя алюминиевые тигли. Навеска образца составляла 5÷10 мг, скорость на-
грева − 5 °/мин. Для калибровки в качестве стандарта применяли индий. Теплоту и температуру пе-
реходов рассчитывали с помощью компьютерной программы. Температуру начала и окончания пере-
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ходов определяли как точки пересечения касательных соответственно к левой и правой частям кри-
вых ДСК с базовой линией. 

Степень кристалличности по данным ДСК (χДСК) рассчитывали по уравнению 
χДСК = (∆Hпл – ∆Hх.к) / ∆H°пл, 

где ∆Hпл – энтальпия плавления, ∆Hх.к – холодной кристаллизации, ∆H°пл – плавления полностью 
кристаллического полимера. В соответствии с [4] ∆H0

пл принимали равной 106 Дж/г. 
Термомеханический анализ (ТМА) выполняли на аппарате УИП-70 производства ЦКБ ОП АН СССР. 

Эксперимент проводили в воздушной среде при скорости нагревания 5 °С/мин. Давление, приложен-
ное к образцу в процессе ТМА, составляло 0,05 МПа. Теплостойкость оценивали по кривым зависи-
мости относительной деформации продавливания ε, % от температуры Т, °С. 

Результаты и их обсуждение 
Возможность использования полилактидов в качестве биодеградируемых имплантатов при хирур-

гических операциях по сращиванию костных отломков определяется прежде всего способностью по-
лимера выдерживать заданную механическую нагрузку при температуре организма, т. е. его термо-
механическими свойствами. На кривых ТМА полилактидов (рис. 1) имеются точки перегиба, отве-
чающие температурам релаксационных переходов полимера, а именно стеклования tст и течения tт. 
Их величины зависят как от стереорегулярности цепи, так и молекулярно-массовых характеристик 
макромолекул, в первую очередь от их длины. Для поли-D,L-лактида и поли-L-лактида с близкими 
значениями среднечисловой молекулярной массы nM  (около 105), но отличающимися стереорегу-
лярностью и имеющими соответственно аморфную и аморфно-кристаллическую фазовую структуру, 
величины tст практически одинаковы и составляют 60 и 63 °С соответственно, тогда как величины tт 
различаются более чем на 60 °C (106 и 170 °С соответственно). При этом для аморфно-
кристаллического поли-L-лактида величины tт близки к температуре плавления кристаллитов tпл. 
Влияние давления, приложенного к образцам полилактидов в процессе ТМА, описано ранее в [5]. 

 
Рис. 1. Термомеханические кривые поли-L-лактида (1) и поли-D,L-лактидов (2–4).  

M n = 9,1·104 (1); 1,07·105 (2); 4,0·104 (3) и 1,3·104 (4); ε – относительная деформация продавливания образца 

При изучении зависимости температур релаксационных переходов полилактидов от длины поли-
мерной цепи наряду с образцами, приведенными в табл. 1, использовали продукты, полученные при 
радиационной и биодеструкции промышленно производимых поли-L-лактида и поли-D,L-лактида. 
Данные рис. 2 показывают, что при уменьшении длины цепи аморфного поли-D,L-лактида значения 
tт снижаются монотонно, тогда как значения tст, мало изменяющиеся при уменьшении nM  от 1,07·105 

до 4,5·104, резко снижаются при достижении nM  = 4,0·104. При этом они оказываются меньше тем-
пературы живого организма, что не позволяет использовать такие материалы в качестве хирургиче-
ских имплантатов. Величины tст и tт аморфно-кристаллических материалов из поли-L-лактидов прак-
тически не зависят от молекулярной массы, оставаясь заведомо более высокими, чем температура 
живого организма, поэтому поли-L-лактиды предпочтительнее в качестве имплантатов по сравнению 
с поли-D,L-лактидами. В целом можно заключить, что фазовая структура полилактидов, задаваемая 
стереорегулярностью цепей, а также условиями формования материалов, оказывает более сущест-
венное влияние на температуры их релаксационных переходов, чем длина макромолекул. 
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Рис. 2. Зависимость температур течения (1, 2) и стеклования (3, 4) поли-L-лактидов (1, 3) и поли-D,L-лактидов (2, 4)  

от среднечисловой молекулярной массы 
По результатам термомеханических исследований можно определить температурные условия пе-

реработки аморфных и аморфно-кристаллических полилактидов в готовые изделия из полимера в 
вязкотекучем релаксационном состоянии, а также температурные режимы эксплуатации изделий, из-
готовленных из полилактидов. Например, при формовании полилактидных имплантатов методом литья 
под давлением температура в обогреваемой зоне литьевой машины при использовании аморфных  
поли-D,L-лактидов должна превышать температуру течения, прямо пропорциональную их молеку-
лярной массе, тогда как в случае аморфно-кристаллического поли-L-лактида полимер должен быть 
нагрет до более высокой температуры, превышающей температуру плавления его кристаллитов. Од-
нако, поскольку при быстром охлаждении расплава поли-L-лактида процессы кристаллизации не ус-
певают развиться, фазовая структура литьевых изделий может оказаться аморфной. Высокой степени 
кристалличности изделий из поли-L-лактида, достигающей 39 %, удается достичь в процессе формо-
вания из раствора полимера в трихлорметане при медленном испарении растворителя [6]. При ис-
пользовании в качестве имплантатов изделий из аморфных поли-D,L-лактидов необходимо учиты-
вать, что температуру организма без необратимой деформации способны выдержать лишь полимеры, 
молекулярная масса которых превышает 1,3·104, тогда как имплантаты из аморфно-кристаллического 
поли-L-лактида даже с короткими цепями не переходят в вязкотекучее состояние вплоть до темпера-
туры плавления их кристаллитов, превышающей 160 °С.  

Фазовая структура полилактидов предопределяет не только показатели механических свойств по-
лимерных материалов на их основе при определенной температуре, но и их устойчивость к деструк-
тивным процессам. В свою очередь, фазовая структура предопределяется степенью стереорегулярности 
макромолекул. Так, аморфно-кристаллические полилактиды на основе стереорегулярных макромоле-
кул имеют лучшие механические свойства и более высокую устойчивость к биодеградации по срав-
нению с аморфными. Вместе с тем аморфно-кристаллические полилактиды дороже и менее доступ-
ны. Смешение аморфно-кристаллических и аморфных полилактидов позволяет не только уменьшать 
стоимость материалов, но и регулировать механические свойства и скорость биодеградации изделий. 
Однако сведения о структуре и свойствах смесей полилактидов ограничены. Опубликованные  рабо-
ты [7–9] посвящены исследованию кристаллической структуры стереокомплексов на основе конфи-
гурационных изомеров полилактида (L-изомера и D-изомера), а также термических и диэлектриче-
ских свойств смесей аморфного поли-D,L-лактида и аморфно-кристаллического поли-L-лактида.  
Фазовая структура смесей из полилактидов с различной стереорегулярностью до постановки наших 
исследований была изучена мало. Это затрудняло прогнозирование физико-химических свойств  
полимерных материалов на их основе. В связи с этим было проведено исследование структуры 
и свойств смесей конфигурационных изомеров полилактидов. 

В качестве компонентов смесей использовали промышленные высокомолекулярные  
поли-L-лактид и поли-D,L-лактид с близкими молекулярно-массовыми характеристиками. Надмоле-
кулярная структура пленок формировалась в процессе испарения трихлорметана из растворов поли-
меров и последующей термообработки при 50 °С.  
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Рентгенофазовый анализ смесей поли-L-лактида и поли-D,L-лактида показал, что эксперимен-
тально определенная степень кристалличности смесевых пленок р

эχ  превышает аддитивную р
адд ,χ  ко-

торая была рассчитана из содержания кристаллизующегося поли-L-лактида и степени кристалличности 
р
э ,χ  достигаемой при формировании пленок из индивидуального поли-L-лактида (табл. 2). При этом 

даже при 25 % содержании поли-L-лактида в смеси на рентгенограмме наблюдались отчетливые реф-
лексы при 2Θ, равном 16,7 и 19,1 о, характерные для структуры L-изомера. Кроме того, на рентгено-
дифрактограммах смесей по мере увеличения содержания нестереорегулярного изомера отмечалось 
уменьшение ширины В основного рефлекса (при 2Θ = 16,7 о) на половине его высоты (см. табл. 2). 
Такое изменение интерпретируется как возрастание размеров кристаллитов, пропорциональное  
наблюдаемому снижению величины В. 

Т а б л и ц а  2  
Результаты рентгенофазового анализа смесей поли-L-лактида и поли-D,L-лактида 

Содержание поли-L-лактида в смеси, % р
адд ,χ  % р

э ,χ  % B, о 

0 0 0 – 
25 9,2 29 0,26 
50 18,5 37 0,32 

 
Повышение степени кристалличности и увеличение размеров кристаллитов при переходе к смесям 

конфигурационных изомеров полилактида объясняется, вероятно, эффектом разбавления при кри-
сталлизации из смесевых растворов. Действительно, в смесевом растворе, содержащем атактические 
(поли-D,L-лактид) и стереорегулярные (поли-L-лактид) макромолекулы, концентрация кристалли-
зующегося стереорегулярного полимера ниже, чем в растворе индивидуального поли-L-лактида той 
же концентрации, что и смесевого раствора. В результате в процессе испарения формируется мень-
шее число зародышей кристаллизации, между которыми в процессе роста кристаллитов распределя-
ются стереорегулярные цепи. Как следствие, образующиеся кристаллиты имеют бóльшие размеры, 
чем кристаллиты, возникающие из индивидуального, более концентрированного по стереорегуляр-
ному полимеру раствора, а образец в целом – более высокую по сравнению с аддитивным значением 
степень кристалличности. 

Однако сверхаддитивное повышение степени кристалличности в смесях стереорегулярного и не-
стереорегулярного полилактидов фиксируется только методом рентгенофазового анализа. При иссле-
довании релаксационных и фазовых переходов в смесях конфигурационных изомеров полилактидов 
методом ДСК на кривых при любом содержании поли-L-лактида в смеси наблюдается пик плавления, 
при этом степень кристалличности ДСК

э ,χ  определенная по площади этого пика, совпадает с рассчи-
танной по уравнению аддитивности (табл. 3). Очевидно, что различие в результатах, полученных ме-
тодами рентгенофазового анализа и ДСК, вызвано более низкой по сравнению с индивидуальным по-
ли-L-лактидом устойчивостью к воздействию повышенных температур тех кристаллических образо-
ваний, которые обусловливают сверхаддитивное увеличение степени кристалличности, наблюдаемое 
при рентгенофазовом анализе смесей. Можно предположить, что при кристаллизации смесей стерео-
регулярного и нестереорегулярного полилактидов из растворов происходит образование двух типов 
кристаллической структуры. Кристаллическая структура первого типа в такой же степени устойчива 
к термическому воздействию, что и кристаллическая структура индивидуального поли-L-лактида. 
Кристаллическая структура второго типа разрушается при температурах, более низких по сравнению 
с tпл индивидуального поли-L-лактида. Сверхаддитивный вклад этой метастабильной части общей 
кристаллической структуры проявляется на рентгенодифрактограммах. 

Т а б л и ц а  3  
Результаты ДСК смесей поли-L-лактида и поли-D,L-лактида 

н
плt  м

плt  к
плt  Содержание поли-L-лактида в смеси, % ДСК

э ,χ  % 
°С 

∆Нпл, Дж/г 

0 0 – – – – 
25 9,0 161,4 167,4 173,2 9,6 
50 18,0 163,8 169,8 173,9 18,8 
75 27,8 168,2 173,4 177,4 29,5 
100 39,0 169,8 174,4 176,6 52,0 

Прим е ч а н и е .  н
пл ,t  м

плt и к
плt  – температуры начала плавления, максимума скорости плавления и завершения плавле-

ния соответственно. 
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На кривых ДСК смесей стереорегулярного и нестереорегулярного полилактидов пики плавления, 
относящиеся к стабильной и метастабильной кристаллической структуре поли-L-лактида, не разре-
шены. Однако с уменьшением содержания поли-L-лактида в смеси пик плавления смещается в сто-
рону более низких температур (табл. 4). В этом случае даже при минимальном содержании поли-L-
лактида в смеси (25 %) величина температуры плавления композиции отличается от таковой для ин-
дивидуального поли-L-лактида в смеси не более чем на 7 °С, т. е. вклад низкоплавкой метастабиль-
ной кристаллической структуры поли-L-лактида в смеси в суммарную tпл невелик. Экстраполяцией 
температуры плавления смеси к нулевому содержанию поли-L-лактида в ней можно получить значе-
ние tпл метастабильной кристаллической фазы, равное 165 °С. Для основной стабильной кристалличе-
ской фазы, которая формируется в смесевых пленках в процессе их приготовления, величина tпл, как 
и в пленках из индивидуального поли-L-лактида, составляет 174 °С . 

Т а б л и ц а  4  
Результаты термомеханического анализа смесей поли-L-лактида и поли-D,L-лактида 

tст tт Содержание поли-L-лактида, % °С 
0 60 102 

25 46 146 
50 61 157 
75 62  165 
100 63 170  

 
Увеличение степени кристалличности в смесях полилактидов обусловлено, скорее всего, интенси-

фикацией кристаллизационных процессов в цепях стереорегулярного поли-L-лактида, который спо-
собен к кристаллизации вследствие регулярности структуры макромолекул. При кристаллизации из 
раствора этого полимера в отсутствие поли-D,L-лактида степень кристалличности достигает 37÷39 %, 
т. е. наличие поли-D,L-лактида в смесевых композициях способно обеспечить дополнительную кристал-
лизацию поли-L-лактида. Вероятно, наблюдаемый эффект связан с усилением межцепного взаимодейст-
вия между участками цепей стереорегулярного и нестереорегулярного полилактидов. Детали механизма 
этого процесса до конца не ясны. Можно предполагать, что увеличению степени кристалличности поли-
мера в смеси способствует идентичность химической природы элементарного звена обоих полимеров. 

Ранее увеличение степени кристалличности в композициях на основе полилактидов отмечалось 
только для смесей двух кристаллизующихся полимеров, в частности смесей кристаллизующегося по-
лилактида с полипропиленом [10] и с белками сои [11]. Эффект возрастания степени кристаллично-
сти для композиции, состоящей из 50 % полипропилена и 50 % кристаллизующегося полилактида, 
объяснялся тем, что полилактид при кристаллизации совместно с полипропиленом образует кристал-
лическую решетку, параметры которой ближе к полипропилену, чем к полилактиду. Наблюдаемое 
для смесей аморфного поли-D,L-лактида и аморфно-кристаллического поли-L-лактида возрастание 
степени кристалличности не сопровождается изменением параметров кристаллической решетки (на 
рентгенограммах не отмечается сдвигов положения пиков). Однако размер кристаллитов поли-L-
лактида при формовании пленки из раствора смесей поли-L-лактида с поли-D,L-лактидом увеличива-
ется пропорционально содержанию поли-D,L-лактида в смеси. В данном случае речь может идти 
только о росте доли макромолекул поли-L-лактида, входящих в кристаллическую решетку при кри-
сталлизации из раствора.  

Кроме того, можно допустить, что в кристаллизации способны участвовать не только цепи поли-
L-лактида, но и те фрагменты поли-L,D-лактидных цепей, которые обладают некоторой степенью 
стереорегулярности. Это касается смеси с минимальным содержанием поли-L-лактида (25 %), для ко-
торой экспериментально определенное значение р

эχ  (29 %) выше, чем то, которое могло бы быть дос-
тигнуто при 100 % кристалличности входящего в состав смеси поли-L-лактида, а именно 25 %. В итоге 
кристаллиты на основе смесей включают определенную долю слабоупорядоченных цепей D,L-изомера. 
Поскольку температура плавления полилактидов весьма чувствительна к степени совершенства кристал-
литов, то увеличение их дефектности приводит к некоторому падению среднего ее значения. 

На термомеханических кривых смесей стереорегулярного поли-L-лактида и нестереорегулярного 
поли-D,L-лактида наблюдаются не две температуры релаксационного перехода из высокоэластиче-
ского в вязкотекучее состояние, отвечающие индивидуальным полимерам, а одна [12]. При этом она 
оказывается близкой к таковой для стереорегулярного поли-L-лактида, даже если его содержание в 
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смеси составляет всего 25 %. Следовательно, по данным 
ТМА, обнаруживается эффект сверхаддитивного увели-
чения температуры течения при введении в аморфный 
поли-D,L-лактид добавок аморфно-кристаллического по-
ли-L-лактида. Количественно для каждого состава смеси 
он может быть оценен как отношение величины смеси tт, 
определенной экспериментально [(tт)эксп], к величине  
смеси, рассчитанной по уравнению аддитивности [(tт)адд]. 
Зависимости эффекта сверхаддитивного увеличения тем-
ператур течения смесей поли-D,L-лактида с поли-L-
лактидом от содержания поли-L-лактида в смеси (рис. 3) 
были получены как для смесей промышленных высоко-
молекулярных полимеров, так и для смесей промышлен-
ного высокомолекулярного поли-L-лактида с низкомоле-
кулярным поли-D,L-лактидом, синтезированным из D,L-мо-
лочной кислоты. Данные, приведенные на рис. 3, свидетельствуют о том, что эффект сверхаддитив-
ного увеличения температуры течения при введении в атактический аморфный поли-D,L-лактид до-
бавок кристаллизующегося поли-L-лактида наблюдается независимо от величины среднечисловой 
молекулярной массы поли-D,L-лактида при изменении ее в пределах от 5·103 до 1,05·105. Однако мо-
лекулярная масса поли-D,L-лактида сказывается на величине эффекта сверхаддитивного возрастания 
температур течения в смесях поли-L-лактида с поли-D,L-лактидом. Этот эффект для композиций на 
основе низкомолекулярного поли-D,L-лактида выражен сильнее, чем для композиций на основе вы-
сокомолекулярного поли-D,L-лактида, причем в обоих случаях эффект увеличивается при уменьше-
нии содержания поли-L-лактида в смеси. 

Таким образом, исследование кристаллизации смесей стереорегулярных и нестереорегулярных 
полилактидов показало возможность формирования упорядоченной надмолекулярной организации с 
крупными кристаллитами и степенью кристалличности, превышающей аддитивное значение. Термо-
механические свойства композиций конфигурационных изомеров с высоким содержанием нестерео-
регулярного полимера близки к свойствам индивидуального стереорегулярного полимера. Введение в 
доступный и дешевый атактический поли-D,L-лактид относительно небольших количеств стереоре-
гулярного поли-L-лактида позволяет получить композицию, теплостойкость которой близка к тепло-
стойкости дорогого и менее доступного поли-L-лактида. Варьируя состав композиции и тем самым ее 
фазовую структуру, в принципе можно регулировать деформационно-прочностные свойства, а также 
степень устойчивости материала к биодеградации, что особенно важно для создания широкой гаммы 
биодеградируемых полимерных материалов медицинского назначения. 
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Рис. 3. Зависимость эффекта сверхаддитивного 

увеличения температуры течения смесей 
 поли-L-лактида с поли-D,L-лактидом  
с M n  = 9,1·104 (1) и с M n  = 9,1·104  (2)  
от содержания поли-L-лактида в смеси 


