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Лактид (3,6-диметил-1,4-диоксан-2,5-дион) 
– циклический димер молочной кислоты. Явля-
ется сырьем для синтеза полилактида (полимо-
лочной кислоты), который представляет боль-
шой интерес для медицины и фармацевтики.

обычно синтез лактида протекает в не-
сколько стадий: 1) поликонденсация молочной 
кислоты с отгонкой воды из её раствора; 2) де-
полимеризация образовавшегося олигомера 
молочной кислоты; 3) очистка лактида-сырца. 
очистку лактида-сырца в лаборатории преиму-
щественно осуществляют перекристаллизацией 
из органических растворителей.

аналитический контроль всех стадий син-
теза лактида позволяет проследить чистоту 
всех полупродуктов и продуктов, выбрать метод 
очистки и составить материальный баланс син-
теза.

Цель работы – отработка аналитического 
контроля синтеза и очистки лактида методом об-
ращено-фазовой высокоэффективной жидкост-

ной хроматографии.
исследования проводили методом обраще-

но-фазовой высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (оФ ВЭжХ) на жидкостном 
хроматографе YL9100 с УФ-спектрофотометри-
ческим детектором YL9120 и двумя последова-
тельно соединенными колонками Tracer Excel 
120 ODSA С18 (размером 250×4,6 мм, 5 мкм) и 
Zorbax Eclipse XDB-C18 (размером 250×4,6 мм, 
5 мкм). В качестве подвижной фазы использо-
вали водный раствор ортофосфорной кислоты 
с концентрацией 1 г/л и ацетонитрил. Хромато-
графический анализ проводили в градиентном 
режиме: по программе от 12 до 100 % об. ацето-
нитрила за 20 с после 15 мин. анализа при расхо-
де элюента 1,2 мл/мин и температуре термоста-
та колонки 40 °С. аналитическая длина волны 
УФ-детектора 210 нм. 

для отработки способа использовали: во-
дный дистиллат, отогнанный при поликонден-
сации молочной кислоты фирмы Sigma-Aldrich 

рис. 1.  ВЭЖХ-хроматограмма маточного раствора: 1 – молочная кислота; 11 – лак-
тид; 2–10, 12 – неизвестные примеси; 13 – олигомеры; 14 – ацетонитрил



 Секция 3.  Теоретические и прикладные аспекты физической и аналитической химии

237

(СШа); маточный раствор, полученный при пе-
рекристаллизации лактида из этилацетата (х.ч. 
по ГоСТ 22300-76, «ЭКоС-1», россия). для 
подготовки проб для анализов и подвижных 
фаз в работе применяли ацетонитрил (сорт 0 по 
ТУ 6-09-14-2167-84, «Криохром», россия), би-
дистиллированную воду, очищенную системой 
андрона, и ортофосфорную кислоту (х.ч. по 
ГоСТ 6552-80, «реахим», россия).

Качественную идентификацию проводили 
путем сопоставления времен удерживания и 
УФ-спектров анализируемых соединений.

Способ позволяет количественно опреде-
лить содержание молочной кислоты и лактида 

в отобранных пробах, а также установить при-
сутствие в них олигомеров молочной кислоты, 
которые выходят из колонки неразделившимися 
пиками вместе с ацетонитрилом (21, 26 мин.). 
Содержание молочной кислоты и лактида рас-
считывали по методу внешнего стандарта.

Проведенные исследования свидетельству-
ют о возможности применения подобранных 
условий хроматографирования для количествен-
ного анализа молочной кислоты и лактида в вод-
ном дистиллате, отогнанном при поликонден-
сации молочной кислоты, и маточном растворе, 
полученном при перекристаллизации лактида.

иССледование концентрационной завиСимоСти 
антиокСидантной активноСти ПерСПективныХ 
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окисление кислородом и его активными 
формами является одним из основных окисли-
тельных процессов, протекающих в организме 
и играющих свою роль в патогенезе многих за-
болеваний, в т.ч. психических и нейродегенера-
тивных. Пcихичеcкие заболевания, как правило, 
предполагают длительную лекарственную те-
рапию при этом пcихотропные cредcтва имеют 
cерьезные побочные эффекты. Поэтому очень 
важной задачей являетcя поиcк путей cнижения 
токcичеcкой нагрузки на организм пациента. 
Cоздание пcихотропных антиокcидантов явля-
ется одним из путей решения этой проблемы.

В работе предполагалось изучить влияние 
ряда органических солей (аспартата лития и глу-
тамата лития в широком диапазоне доз) на про-
цесс электровосстановления кислорода (ЭВ о2), 
протекающего по механизму, аналогичному вос-
становлению кислорода в клетках и тканях ор-
ганизма. 

Введение в молекулу иона лития необхо-
димо для реализации пcихотропного дейcтвия 
cоединений. Выбор аcпарагиновой киcлоты 
определяетcя ее cпоcобноcтью повышать прони-
цаемоcть клеточных мембран для ионов, другие 
аминокиcлоты такой cпоcобноcтью не облада-
ют. Проводя ионы внутрь клетки, аcпарагиновая 
киcлота и cама включаетcя во внутриклеточный 
обмен. Cреди аминокиcлот она являетcя наилуч-
шим поcтавщиком энергии для головного моз-
га. Глутаминовая кислота также является очень 
перспективным субстратом для получения пси-
хотропных антиоксидантов, являясь нейромеди-
аторной аминокислотой, стимулирующей пере-
дачу возбуждения в синапсах ЦнС. она является 
регулятором окислительно-восстановительных 
процессов в мозге и повышает устойчивость 
мозга к гипоксии. аскорбат лития использован 
в качестве эталонного антиоксиданта для скри-
нинга литиевых солей потенциально обладаю-

таблица 2. результаты ВЭжХ-анализа

Проба
Содержание, % масс.

Присутствие олигомеров
Молочная кислота Лактид

Водный дистиллат-1 1,55 – присутствуют
Маточный раствор-1 13,20 12,11 присутствуют
Водный дистиллат-2 23,33 – присутствуют
Маточный раствор-2 4,60 26,69 присутствуют


