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Аннотация 
 Исследованы железосодержащие металлокерамические композиты на основе нитридов кремния и 
сиалона, полученные методом самораспространяющегося синтеза, в процессе фотокаталитической 
окислительной деструкции эозина. Методом рентгеновской дифракции установлен фазовый состав 
образцов. Показано, что наряду с основными фазами керамическая матрица материалов содержит фазы 
полупроводников (SiC, TiN). Методом растровой электронной микроскопии изучены морфологические 
особенности композитов. Индикаторным методом Гаммета и Танабе проведена оценка поверхностных 
кислотно-основных центров композитов. Установлено, что большая сорбция красителя характерна для 
образцов на основе нитрида кремния и сиалона и связана с участием активных кислотных центров 
Бренстеда. Изучена фотокаталитическая активность железосодержащих композитов в присутствии H2O2 
(система фото-Фентона), H2O2 и ЭДТА (пероксид-феррикомплексонатная система), H2O2 и винной кислоты 
(пероксид-ферритартратная система). Образование в растворе комплексов железа с ЭДТА и винной 
кислотой в присутствии железосодержащих композитов доказано методом УФ-спектрофотометрии. 
Показано, что степень окислительной деструкции эозина значительно выше при участии комплексов Fe(II, 
III) с ЭДТА и винной кислотой, чем аквакомплексов Fe(II, III) в системе фото-Фетона. Увеличение 
концентрации ЭДТА на порядок значительно повышает активность фотокаталитической системы. Высокая 
активность композитов, содержащих полупроводниковую фазу нитрида титана (TiN), обусловлена 
совмещением гомогенного и гетерогенного катализа с участием керамической матрицы. Введение 
комплексообразующих реагентов смещает оптимальную кислотность (рН 2-4) для гомогенной системы 
фото-Фентона с участием аквакомплексов железа(II, III), в слабокислотную область (рН 4-7) и приводит 
практически к полной деструкции красителя в пероксид-тартратной системе.  


