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ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертацию Ромашова Леонида Владимировича
«Исследование свойств 5-(гидроксиметил)фурфурола и его применение в синтезе
биологически активных соединений и их аналогов» на соискание ученой степени
кандидата химических наук по специальности 02.00.03 – органическая химия
В настоящее время все большее внимание уделяется вопросам переработки
возобновляемого растительного сырья (древесины и др.) для получения ценных химических
продуктов и материалов. В мировой науке это направление получило название
биорефайнинг. Одним из направлений которого является развитие методов органического
синтеза на основе низкомолекулярных соединений, выделяемых из растительной биомассы.
Производные фуранового ряда фурфурол и 5-гидроксиметилфурфурол, получаемые из
пентоз и гексоз, соответственно, рассматриваются в качестве соединений-платформ для
лабораторного и промышленного синтеза новых веществ.
Актуальность работы Ромашова Л.В. обусловлена как важностью получения 5гидроксиметифурфурола (5-ГМФ) из углеводов, так и важностью вовлечения 5-ГМФ в
различные схемы органического синтеза.
Данная диссертационная работа продолжает серию исследований по химии 5-ГМФ,
развиваемых в научной группе член-корр. РАН В.П. Ананикова. Отрадно видеть постоянный
прогресс этой научной группы в данной области!
Диссертационное исследование посвящено двум основным вопросам. Первый –
оптимизация получения 5-ГМФ из углеводов и изучение процесса его «старения»
(олигомеризации) при хранении. Второй – синтезы новых веществ на основе 5-ГМФ.
В литературном обзоре диссертации приведены сведения по методам синтеза 5-ГМФ из
углеводов, а также проанализированы данные по разнообразных реакциям с участием 5-ГМФ:
по функциональным группам и фурановому кольцу. Особое внимание в обзоре уделено
синтезу биологически активных препаратов (лекарств) на основе 5-ГМФ, таких как,
ранитидин, протоанемонин, протрин и пр.
На основе анализа литературных данных диссертантом сделан обоснованный вывод о
том, что вследствие своей широкой реакционной способности 5-ГМФ является
перспективным прекурсором в синтезе разнообразных веществ, включая биологически
активные препараты.
В первой части диссертации проведены исследования по выбору наиболее
оптимального способа синтеза 5-ГМФ. Автором диссертации установлено, что наилучшим
препаративным методом является получение 5-ГМФ из фруктозы в ионной жидкости с
использованием каталитических количеств серной кислоты. Хотя, как отмечено автором в
литературном обзоре, использование ионных жидкостей – довольно дорого! Дополнительно
изучены процессы старения 5-ГМФ. Методами ЯМР и масс-спектрометрии установлено
строение димеров и олигомеров, образующихся при хранении 5-ГМФ. Критическим
моментом для стабилизации 5-ГМФ является полное отсутствие примесей кислот, т.к. даже
следы кислот вызывают его олигомерные превращения.
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Вторая основная часть работы посвящена органическим синтезам с участием 5-ГМФ.
Ромашовым Л.В. реализован широкий веер разнообразных превращений 5-ГМФ. Им
воспроизведен синтез ранитидина, получена целая серия структурных аналогов ингибитора
сборки капсида ВИЧ-1, впервые синтезированы этинильные производные фуранового ряда
из 5-ГМФ и его производных, полученные этинильные производные вовлечены в
разнообразные превращения, включающие синтез биоактивных молекул. По синтезам на
основе 5-ГМФ Ромашов Л.В. выполнил просто блестящую экспериментальную работу!
К достоинствам диссертационной работы следует отнести широкое использование
инструментальных методов исследования строения органических веществ – ЯМР, включая
методы диффузионной спектроскопии ЯМР, РСА, ВЭЖХ-МС и др.
Суммируя все выше изложенное можно сделать следующее заключение.
Научная новизна и теоретическая значимость диссертации состоит в разработке
новых методов органического синтеза на основе 5-ГМФ.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в получении
из 5-ГМФ целого ряда веществ, как с известными биологически активными свойствами, так
и потенциально обладающих такими свойствами.
Цели и задачи поставленные в диссертации полностью реализованы.
Достоверность результатов диссертации и обоснованность сделанных выводов
обеспечивается использованием современных химических теоретических представлений и
экспериментальных подходов при интерпретации результатов, включая широкое и
квалифицированное применение физико-химических методов анализа.
Работа прошла апробацию, ее результаты доложены на
2 конференциях и
представлены в 5 публикациях, включая 3 статьи в высокорейтинговых международных
химических журналах Angewandte Chemie, Organic and Biomolecular Chemistry и RSC
Advances.
По диссертации можно сделать следующие вопросы и замечания.
1. Для определения выхода 5-ГМФ из углеводов (стр. 51-52 диссертации) автор
использовал метод внутренного стандарта с использованием н-пентадекана. Более точные
результаты можно было получить с применением метода стандартной добавки,
дополнительно внося 5-ГМФ в исследуемый образец.
2. При выборе стратегии синтеза этинильных производных из 5-ГМФ автор
остановился на методе Охиры-Бестмана (стр. 71 диссертации), на том основании, что другие
методы Кори-Фукса и Сейферта-Гилберта, требующие использования сильных оснований, не
подойдут для 5-ГМФ. Это утверждение является спорным, т.к. 5-ГМФ в присутствии
оснований, да еще и при низкой температуре, должен быть довольно стабильным и может
участвовать в реакциях Кори-Фукса и Сейферта-Гилберта.
3. Для окислительной димеризации этинилфуранов была использована методика
Глазера в системе хлорид меди(I)-кислород, в которой имеет генерирование in situ
окислителя – меди(II) (стр. 77-78 диссертации). Однако, более простая препаративная
методика окислительного сочетания терминальных ацетиленов – применение ацетата
меди(II) в пиридине.
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