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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с влиянием 

фотокаталитического бетона на экологическую обстановку. Рассматрива-

ются области применения такого бетона. Проводится анализ обоснованности 

применения фотокаталитического бетона вместо асфальтобетонного покры-

тия в сфере дорожного строительства. 
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В последнее время большой интерес вызывает исследования фотокаталити-

ческих процессов и их применение в разных сферах строительства. Это стремле-

ние связано с развитием экологически вредных производств и увеличением 

числа автомобилей. Основным источником загрязнений, как известно, является 

автомобиль, и ученые нашли решение, как нейтрализовать часть токсичных ве-

ществ при помощи фотокаталитических реакций окисления и разложения. В ка-

честве фотокатализатора в реакциях фотокаталитического окисления чаще всего 

используются различные полупроводники, например, диоксид титана TiO2, ок-

сид вольфрама WO3, оксид железа α-Fe2O3, титанат стронция SrTiO3, оксид цинка 

ZnO, сульфид цинка ZnS и др. Но самым распространённым является диоксид 

титана, в связи с его дешевизной и высокой эффективностью. Он обеспечивает 

протекание реакции в широком диапазоне температур окружающей среды, не 

нуждается в дополнительных реагентах, является нетоксичным и негорючим. На 

сегодняшний день существует 5 модификаций диоксида титана: анатаз, рутил, 

брукит, рутический IV и гексагональный V. Последние две модификации не 
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встречаются в природе, их можно получить только в лабораторных условиях. Из-

начально диоксид титана применяли в качестве белого пигмента в лакокрасоч-

ной промышленности, который улучшает свойства материала. Затем на поверх-

ностях, обработанных диоксидом титана, были обнаружены явления самоочище-

ния. Такие свойства делают его идеальной добавкой в строительные материалы. 

В зависимости от применения TiO2 можно использовать как покрытие, добавку 

в бетон, гипс и краску. 

Применение TiO2 в бетоне направлено на достижение двух основных ре-

зультатов – самоочищение и очистка атмосферы за счет окисления оксидов азота 

(NOx). 

Активность очистки воздуха диоксидом титана, применяемым в строитель-

ных материалах, определяется по окислению NO и NO2 в NO3. Этим веществам 

уделяется особое внимание, так как они являются основными компонентами вы-

хлопных газов транспортных средств и играют важную роль в формировании 

смога больших городов. 

Окисление NO может быть представлено следующими уравнениями: 

𝑁𝑂 + 𝑂𝐻 ∗
ℎ𝑣,𝑇𝑖𝑂2
→     𝑁𝑂2 +𝐻

+; 

𝑁𝑂2 + 𝑂𝐻 ∗
ℎ𝑣,𝑇𝑖𝑂2
→     𝑁𝑂3

- +𝐻+; 

Область применения фотокаталитического бетона достаточно широка: 

 объекты дорожного строительства; 

 промышленные объекты с большой токсичностью; 

 жилые здания, находящиеся в экологически неблагоприятных зонах. 

Наиболее перспективной сферой развития фотокаталитического бетона яв-

ляется дорожное строительство. Ведь одно из самых пагубных влияний на окру-

жающую среду оказывает автомобиль. И покрытие верхнего слоя дорог фотока-

талитическим бетоном заметно улучшило бы ситуацию с атмосферой. 

По сравнению с обычным материалом такой бетон будет иметь ряд преиму-

ществ: 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

 беспыльность; 

 бесшумность при движении автомобиля; 

 низкий износ покрытия (около 1мм в год); 

 экологический процесс устройства покрытия; 

 экономичность применения природных ресурсов. 

Да, устройство покрытия из фотокаталитического бетона является более 

трудоемким и дорогостоящим по сравнению с асфальтобетонным. Но учитывая 

долговечность и отсутствие необходимости проведения частых ямочных работ, 

можно сказать, что такое покрытие является экономически более выгодным. 

Таким образом, использование фотокаталистического бетона позволит зна-

чительно улучшить экологическую обстановку в крупных мегаполисах. В насто-

ящее время в России практически не используется вышеописанная технология, в 

то время как во многих зарубежных странах (Италия, Бельгия, США и др.) ак-

тивно развивают и используют фотокаталитические материалы в строительстве. 
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