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Биоразлагаемые полимеры на основе молочной кислоты (поли-
лактид, полимолочная кислота) в последнее время привлекают к себе 
особое внимание. Это обусловлено прежде всего тем, что молочная 
кислота (МК) является возобновляемым природным ресурсом расти-
тельного происхождения. Кроме того, полилактид способен разлагаться 
под воздействием различных природных факторов на безвредные для 
окружающей среды и человека вещества (углекислый газ, вода, гумус) и 
поэтому изделия из полилактида используют в качестве различной эко-
логической упаковки, тары [1, 2]. Полилактид находит применение в хи-
рургии; травматологии и ортопедии; стоматологии; фармакологии [3–6]. 
Важным свойством медицинских изделий из полилактида является их 
совместимость с организмом человека и способность к биорезорбиру-
емости [7]. 

Синтез лактида осуществлялся через стадию образования олигоме-
ра молочной кислоты [8]. Для производства высокомолекулярного по-
лилактида лактид-сырец необходимо очистить от примесей молочной 
кислоты, олигомеров и влаги. Наиболее простым и распространенным 
является метод перекристаллизация лактида из этилацетата, но при этом 
наблюдаются большие потери вещества [6]. Для выбора растворителей 
и отработки технологии очистки лактида нужны данные о растворимо-
сти лактида и олигомера МК в различных растворителях. Растворимость 
олигомера МК с молекулярной массой 686 г/моль и лактида определяли 
Таблица 1.	 Данные	по	растворимости	

олигомера

Растворитель Растворимость	
(г/100 мл)

Бутилацетат 12±0,1

Этилацетат 12±0,2

Кумол 6±0,1

Бензол 49±0,1

Таблица 2.	 Данные	по	растворимости	
л а к т и д а - с ы р ц а	
(tпл = 94,4 °С)

Растворитель Растворимость	
лактида,	г	/100 мл

Этанол 8±0,3

Бутанол 8±0,3

Изопропанол 6±0,3

Хлорбензол 24±0,3

Бромэтан 15±0,3
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по ранее описанной методике [9], а полученные данные приведены в 
табл. 1 и 2 

Ранее была проведена качественная оценка растворимости олиго-
мера МК [10–11] и показано, что олигомер хорошо растворяется в га-
логенпроизводных углеводородах. Полученные данные (табл. 1) свиде-
тельствуют о том, что лучше всего олигомер МК растворяется в бензоле. 

Лактид лучше растворяется в хлорбензоле и бромэтане, а в спиртах 
он растворяется хуже, чем в этилацетате. 

Поэтому очистку лактида-сырца методом перекристаллизации, ве-
роятно, выгодно проводить из смесовых растворителей.
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