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Полилактид или полимолочная кислота (ПМК) – хорошо извест-
ный биосовместимый, биоабсорбируемый, и биоразлагаемый полимер. 
Он широко применяется в биомедицине и в производстве экологически 
чистых материалов [1]. 

Производство ПМК, как правило, осуществляют в 3 этапа: из мо-
лочной кислоты получают олигомер, далее проводят деполимеризацию 
олигомера до лактида, из которого затем синтезируют полилактид путем 
полимеризации. 

Лактид – циклический димер молочной кислоты имеет три изоме-
ра, а именно, мезо-, D- и L-лактиды. Относительное соотношение трех 
изомеров оказывает существенное влияние на процесс полимеризации 
и структуру полимера [2]. Присутствие мезо-лактида в мономере неже-
лательно, так как приводит к уменьшению степени кристалличности 
полилактида. Аналитический контроль за содержанием мезо-формы в 
лактиде проводят, в основном, хроматографическими методами [3, 4]. 

С помощью газовой хроматографии (ГХ) сложно разделить опти-
ческие изомеры (D- и L-формы) лактида, так как они имеют очень близ-
кие физико-химические свойства (далее мы будем использовать термин 
«D/L-лактид»), однако, отделение мезо-лактида от D/L-лактида возмож-
но [3].

Целью настоящей работы являлся выбор оптимальных условий 
хроматографирования D/L-лактида и мезо-лактида с применением ме-
тода газовой хроматографии масс-спектрометрии (ГХ/МС).

Исследования проводили на хромато-масс-спекрометрическом 
комплексе Agilent Technologies 7820A/5975 MSD. При разделении изо-
меров лактида варьировали температурный режим хроматографа и ис-
пользовали капиллярные колонки с фазой разной полярности (полярная 
полиэтиленгликолевая колонка HP-Innowax, неполярная 100 %-поли-
метилсилоксановая колонка НР-1ms, малополярные колоки DB-5MS с 
неподвижной фазой (5 % фенил)-метилполисилоксан длиной 15 и 30 м. 
Регистрацию сигнала проводили по полному ионному току (Total Ion 
Current, TIC) в диапазоне сканирования масс 43–600 m/z. 

В результате проведенных исследований установлено (рис. 1), что 
наибольшая эффективность разделения мезо- и D/L-лактида достигает-
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ся при применении малополярной колонки DB-5MS. Увеличение длины 
колонки вдвое позволило увеличить разрешение пиков, а применение 
режима масс-фрагментографии (Selected Ion Monitoring, SIM) улучшить 
форму сигналов [5]. 

Проведенные исследования свидетельствуют о возможности при-
менения подобранных условий хроматографирования для аналитиче-
ского контроля производства полилактида.
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Рис. 1. Хроматографирование изомеров лактида на различных ко-
лонках: черная – HP-Innowax (TIC), синяя – DB-5ms (TIC) и крас-
ная – DB-5ms (SIM)




