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Аннотация  
В данной работе представлено применение ранее полученных амфифильных N-тетраоксиэтилими-

дазолиевых каликс[4]аренов в конформации конус с октильными фрагментами по нижнему ободу в качестве 
органической составляющей в получении органо-неорганических композитных наноматериалов. Получены 
медные, палладиевые и палладиево-медные наночастицы, стабилизированные на каликс[4]аре-новых 
макроциклах с использованием метода химического восстановления в присутствии боргидрида натрия. 
Полученные гибридные композиты охарактеризованы методами УФ-видимой спектроскопии, 
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии 
(ЭДР) и также были определены гидродинамические диаметры полученных систем методом динами-
ческого светорассеяния (ДРС). По данным ПЭМ и ЭДР, показано, что в случае монометаллических систем 
медные и палладиевые частицы образуют точечные частицы (1-2 нм), организованные на органической 
подложке. В случае биметаллической системы наблюдается образование «игольчатых» медных частиц и 
точечных палладиевых частиц с более «рыхлой» упаковкой, что совпадает с данными ДРС: размер 
монометаллических композитов меньше по сравнению с исходным каликсареном, когда как биметалли-
ческая система практически не изменяется в размере. Органо-неорганические системы показали высокую 
каталитическую эффективность в реакциях кросс-сочетания Сузуки и Соногаширы, а также в модельной 
реакции восстановления п-нитрофенола в мягких условиях в водной среде, что говорит о наличии 
мицеллярного эффекта: в концентрировании реагентов катализируемой реакции в полости образуемых 
агрегатов. Биметаллические наночастицы с соотношением меди и палладия 1:1 практически не уступают в 
активности в вышеперечисленных реакциях монометаллическим палладиевым частицам. 
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