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Дорожное строительство является одним из приоритетных направлений
развития строительного комплекса на территории Российской Федерации.
Одним из наиболее важных вопросов, решаемых при строительстве новых
дорог, является выбор материалов, удовлетворяющих всем современным требованиям, а именно конструкционным, эксплуатационным, экономическим и
экологическим.
На сегодняшний день основным материалом, используемым при устройстве дорожного полотна, является асфальтобетон. Асфальтобетонные покрытия имеют свои достоинства и недостатки. К их достоинствам можно отнести
беспыльность и бесшумность при движении автомобилей, малый износ покрытия (до 1 мм в год), удобство содержания и ремонта, к недостаткам — повышенную скользкость при увлажнении и нередко малый срок службы из-за
образования волн, сдвигов вследствие недостаточной прочности или излишней пластичности, трещин вследствие излишней хрупкости и шелушения в
результате недостаточной водостойкости [4]. Кроме того, при укладке асфальтобетонного покрытия в атмосферу выбрасываются загрязнители, наносящие
вред окружающей среде и здоровью человека. В частности, по данным исследования Агентства по охране окружающей среды США («Evaluation permission
from paving asphalts», EPA/600/SR-94/135), при укладке асфальта выделяются
токсичные вещества: бензол, 2-метилфенол, диэтилфталат, нафталин, флуорантен, пирен, бензантрацен, хризен, бензофлуорантен, бензпирен, а также
другие полиароматические углеводороды, свинец, PM10 (мелкие взвешенные
частицы диаметром до 10 мкм). Все эти вещества наносят вред окружающей
среде и здоровью человека. В качестве альтернативного варианта возможно
использование цементнобетонного покрытия, которое по многим показателям
превосходит асфальтобетонное. В частности, срок службы цементнобетонного
дорожного покрытия выше в 5-6 раз, чем тот же показатель у асфальтобетонного покрытия [1]. Кроме того, цементнобетонное дорожное покрытие является
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экологически более эффективным, так как в отличие от асфальтобетона, в его
состав не входят нефтепродукты (битум).
В настоящее время в МГСУ ведутся работы по повышению экологической
эффективности дорожных покрытий. В частности, разрабатывается состав дорожного бетона, способствующего очищению воздуха от различных загрязнителей. Для этого предлагается использовать процесс гетерогенного фотокатализа
при помощи внедрения в состав цементнобетонной смеси фотокатализатора.
Фотокатализ — это метод ускорения химической реакции за счет совместного действия катализатора и облучения светом. В целом, кинетика фотокаталитических реакций имеет те же закономерности, что и каталитические и
фотохимические реакции. Особенность фотокаталитических реакций заключается в том, что раздельное действие света или катализатора не оказывает
влияния на скорость реакции.
Существует 2 вида фотокатализа: гомогенный и гетерогенный [5].
1. В случае гомогенного фотокатализа реагенты и фотокатализатор находятся в одинаковых агрегатных состояниях. Наиболее частыми примерами
фотокатализаторов в гомогенном фотокатализе являются озон, переходные оксиды металлов и фото-фентонные системы (Fe+ и Fe+/H2O2).
2. В случае гетерогенного фотокатализа реагенты и фотокатализатор находятся в разных агрегатных состояниях. В качестве примеров гетерогенного
катализа можно привести такие процессы, как мягкое и жесткое окисление,
дегидрогенизация, перенос водорода, осаждение металлов, обеззараживание
воды, очищение воздуха и др.
По механизму действия фотокаталитические реакции можно разделить на
3 типа.
1. Фотоиндуцированный катализ. Реакции данного типа протекают по следующей схеме:
hν
hν / kt
A 
→ C ; C + S 
→ P.
(1)
В этом случае при поглощении энергии фотона hν неактивное вещество
A (прекурсор), превращается в катализатор C , под действием которого субстрат S превращается в продукт P . Отметим, что реакция является темновым
процессом, а ее квантовый выход ϕ может быть больше 1.
2. Фотоактивированный катализ. Реакции данного типа протекают по схеме
hν
hν / kt
A 
→ C ; C + S 
→ P + A,
(2)
где kt — энергия теплового движения частиц. Катализатор C вызывает превращение субстрата S в продукт P фотохимическим или термическим путем, превращаясь при этом в A . В отличие от фотоиндуцированного катализа, в данном случае для повторения цикла требуется дополнительный фотон,

т.е. ϕ ≤ 1.
3. Каталитические фотореакции протекают по следующей схеме
hν
C
S 
→ S * ; S * 
→ P,
(3)
т.е. фотон поглощается непосредственно субстратом, что приводит его в возбужденное состояние. В данном случае фотоактивации катализатора не требуется.
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В настоящее время в таких странах, как Нидерланды и Бельгия, ведутся
разработки по использованию гетерогенного фотокатализа для решения различных задач, в частности экологических. В качестве фотокатализаторов могут
использоваться полупроводниковые оксиды или сульфиды (TiO2, ZnO, CdS и
др.), полупроводниковые оксиды с нанесенными металлами (например Pt/TiO2,
Rh/SrTiO3) и полупроводниковые дисперсии с нанесенными оксидами (например RuO2/TiO2). Наибольшее распространение получило использование диоксида титана в силу его относительной дешевизны и эффективности.
Оксид титана (IV) — амфотерный оксид, существующий в виде нескольких модификаций: природные кристаллы с тетрагональной (анатаз, рутил) и
ромбической сингонией (брукит), а также искусственных модификаций высокого давления — ромбической IV и гексагональной V.
Фотокаталитические свойства диоксида титана в анатазной фазе применялись для создания различных материалов с середины 1990-х гг. [2]. Изначально
большее внимание уделялось эффекту создания самоочищающейся поверхности, обработанной диоксидом титана. Однако в настоящее время исследуются
возможности применения диоксида титана для разложения органических и неорганических веществ на поверхности материала, так называемого процесса
фотоокисления.
Рассмотрим механизм фотохимического окисления такого загрязнителя
воздуха, как оксид азота (II). В качестве фотокатализатора рассмотрим диоксид
титана. Диоксид титана является полупроводником. Таким образом, для того,
чтобы перевести электроны из валентного состояния в зону проводимости, им
необходимо сообщить некоторую энергию, равную ширине запрещенной зоны.
Если обозначить энергию фотона, падающего на поверхность TiO2, как hν , то
можно записать следующее выражение для фотоактивации диоксида титана:
hν
TiO 2 
→ TiO 2 + e − + p + ,

(4)

где e − — выбитый электрон; p + — электрон-дырка.
На рис. данный процесс показан в схематичном виде. Ширина запрещенной зоны для диоксида титана равна приблизительно 3,2 эВ [7].

Схема возбуждения электронов на поверхности диоксида титана

На поверхности дорожного полотна практически всегда присутствует
вода, что приводит к появлению гидроксильных радикалов на поверхности диоксида титана:
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H 2 O ↔ H + + OH −
−

+

(5)

OH + p ↔ OH
(6)
Тогда процесс денитрогенизации может быть описан как двухступенчатая
реакция на поверхности фотокатализатора:
*

NO+OH* → NO 2 + H*

(7)

(8)
NO 2 + OH* → NO3− + H*
Аналогично происходит процесс фотокаталитического разложения таких
загрязнителей, как CO и некоторых органических соединений.
Одним из недостатков диоксида титана как фотокатализатора является его
нечувствительность к основному видимому диапазону спектра. Электроны могут быть переведены из валентной зоны в зону проводимости только фотонами
ультрафиолетового спектра диапазона УФ-А (315…390 нм). Количество таких
фотонов в солнечном излучении сравнительно невелико и составляет около
5 % от солнечной энергии. Кроме того, излучение УФ-А диапазона оказывает
вредное воздействие на организм человека и приводит к ухудшению зрения.
Помимо этого, квантовый выход реакции не очень высок из-за высокой вероятности рекомбинации фотогенерированных зарядов. Поэтому использование диоксида титана в чистом виде для дорожного бетона нецелесообразно.
Существуют различные методы сенсибилизации диоксида титана к видимому
свету. В частности, допирование диоксида титана атомами углерода, азота или
серы приводит к появлению спектра поглощения и фотокаталитической активности в видимом диапазоне спектра [2, 3, 6].
Таким образом, при разработке состава фотокаталитического дорожного
бетона целесообразно использовать допированный диоксид титана в анатазной
фазе.
На сегодняшний день исследований, посвященных разработке и особенностям эксплуатации фотокаталитических дорожных покрытий очень мало, а
исследования, учитывающие особенности эксплуатации дорожного полотна на
территории Российской Федерации практически отсутствую.
Таким образом, основными задачами, на решение которых направлено
проводимое в настоящее время в МГСУ исследование, является разработка качественного и количественного состава фотокаталитического дорожного бетона и создание рекомендаций по применению данного материала на территории
России.
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O.B. Lyapidevskaya, M.A. Fraynt
PHOTOCATALYTIC PAVING CONCRETE
Today bituminous concrete is a conventional paving material. Among its advantages
one can name dustlessness and noiselessness, fine wear (up to 1 mm a year) and fine
maintainability. As the main disadvantages of this material one can name high slipperiness under humidification, low durability and weather resistance. Besides that, during
placement of the bituminous concrete a lot of different air pollutants are emitted, which
are harmful for environment and human’s health (they are listed in the paper according
to the US Environmental Protection Agency materials). As an alternative, one can use
cement-concrete pavement, which is in many ways more efficient than the bituminous
concrete. It is proposed to enhance environmental performance of the cement-concrete
pavement via usage of photocatalysis. The mechanism of different photocatalytic reactions is described in the paper, namely heterogeneous and homogeneous photocatalysis, photo-induces, photoactivated catalysis and catalytical photoreactions. It is proResearch of building materials

129

2/2014
posed to use heterogeneous photocatalysis with titanium dioxide as a photocatalyst. The
mechanism of photo oxidation of air contaminants, with the usage of titanium dioxide is
described. The paper sets problems, connected with the sensibilization of TiO2 to the
visible light (it is proposed to use titanium dioxide, doped with the atoms of certain elements to increase its sensibility to the visible light) and with the development of a new
photocatalytic paving concrete, which will meet the requirements, specified for paving in
the climatic and traffic conditions of the Russian Federation.
Key words: paving concrete, bituminous concrete, photocatalysis, titanium dioxide,
road construction.
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