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ски неизменной, но может сильно влиять на локаль-
ные свойства полимера на молекулярном уровне. 

Таким образом, изложенные выше результаты 
предполагают, что переход от субдиффузионного ре-
жима к супердиффузионному обусловлен структур-
ным фактором – образованием непрерывного перко-
ляционного каркаса микрополостей. При этом на 
микроскопическом уровне процесс выглядит скорее 
как баллистический, чем диффузионный (µ>1, Н>0,5 
и dw<2) [1]. Для супербаллистического процесса (µ>2, 
Н>1) согласно (4) получим df<2. Из уравнения, связы-
вающего df и коэффициент Пуассона ν 

( )ν+= 12fd      (8) 

определим, что в этом случае ν<0. Как известно, от-
рицательные значения ν типичны для пористых твер-
дых тел. Следовательно, супербаллистический пере-
нос может быть реализован только в пористых поли-
мерных мембранах. 
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Известно, что производные норборнена и нор-

борнадиена (НБД) способны изомеризоваться под 
действием высоких температур и УФ-облучения [1]: 
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t +

УФ

 
 
Превращение НБД в квадрициклан протекает 

только фотохимически и приводит к накоплению зна-
чительного количества энергии.  

Описана также похожая термическая реакция, в 
которой роль двойной связи выполняет аннелирован-
ный трехчленный цикл [2]: 

 

CH3 CH3180-200 C

I II  
 
В этих условиях соединение II образуется с не-

высоким выходом (до 40%) из-за побочных направле-
ний термической изомеризации и осмоления. 

Нами разработана новая гетерогенизированная 
каталитическая система, полученная высокотемпера-
турным восстановлением галогенидов никеля тяже-
лыми алканами на поверхности Al2O3. Катализатор 
проявляет высокую активность при 80 – 100˚С, при 
этом селективность реакции достигает 78 – 83%. При 
повышении температуры доля побочных реакций зна-
чительно увеличивается, однако, продукты осмоле-

ния, снижающие активность катализатора, не обна-
ружены. 
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Регио- и стереоселективный синтез замещенных 

норборненов представляет определенные трудности 
из-за весьма высокой реакционной способности внут-
рициклической двойной связи [1,2].  

В данной работе предложен достаточно удобный 
и селективный метод получения производных нор-

борнена и его аналогов, содержащих вместо мостико-
вой метиленовой группы различные гетероатомы (ки-
слород, азот). С целью модифицирования норборна-
диена только по одной из двойных связей и для защи-
ты второй двойной связи были использованы фенил-
сульфонильные защитные группы. К раствору (Е)-1,2-
бис(фенилсульфонил)этилена в дихлорметане добав-
ляли 1,3-циклопентадиен (фуран, пиррол и др.) и по-
лучали соответствующие аддукты. При их взаимодей-
ствии с аллилацетатом (катализатор – Pd(OAc)2/PPh3) 
получены производные норборнана с метиленовым и 
винильным заместителями [3], после чего защитные 
фенилсульфонильные группы удаляли при помощи 
амальгамы цинка в диметилформамиде. 
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где Х= СН2, О, NH 
Данное направление в синтезе перспективно и 

удобно тем, что позволяет получать целенаправленно 
норборненовые производные, сохраняя активную 
внутрициклическую двойную связь для последующих 
превращений, например, традиционной или метате-
зисной полимеризации. 
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Производные пиразолов вызывают повышенный 

интерес у исследователей как вещества, обладающие 
широким спектром биологической активности. Све-
дения о гетероциклах, конденсированных с циклогек-
сеноновым фрагментом, немногочисленны, однако 
имеются данные о разнообразных видах биологиче-
ской активности подобных соединений [1-3]. 

Ранее [4] было установлено, что при конденсации 
фурановых халконов с ацетоуксусным эфиром в зави-
симости от условий проведения реакции образуются 
циклокетолы 1 или циклогексеноны 2 (схема 1).  
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Схема 1.  
 
 


