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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Рассмотрены международные стандарты Международной организации стандартизации 
(ISO), определяющие методы испытаний фотокаталитических материалов, используемых  
в строительстве. 
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The authors consider International Standards of the International Organization for Standardiza-
tion (ISO), defining test methods of photocatalytic materials used in construction. 
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Представители строительной индустрии понимают, насколько важно  
и актуально внедрение современных норм в строительстве, тем более акку-
мулирующих в себе новейшие достижения наиболее экономически развитых 
стран. Это не только способствует привлечению иностранных инвестиций, но 
и поощряет отечественных производителей повышать качество строительных 
материалов до мирового уровня. Процесс освоения международных стандар-
тов способствует расширению взаимовыгодного сотрудничества, росту науч-
но-технических достижений как в сфере производства строительных мате-
риалов, так и в практике их применения. 

В настоящее время экологическим проблемам уделяется особое внима-
ние во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и строительстве. Концеп-
ция «зеленого» строительства предусматривает максимальное снижение ге-
нерации вредных факторов на всех стадиях жизненного цикла строительных 
материалов: от производства сырья до выхода конечной продукции. В ре-
зультате совместных усилий ученых и промышленников появляются новые 
строительные материалы, не только характеризующиеся безопасностью сво-
его производства и применения, но и способствующие очищению окружаю-
щей среды от вредных загрязнений. 

К таким экологически эффективным строительным материалам относят-
ся бетон, кирпич, керамические плитки, штукатурные смеси, краски, стекло  
и другие материалы, содержащие фотокатализатор. Такие строительные ма-
териалы принято называть фотокаталитическими. 

Фотокатализ определяют как «изменение скорости или возбуждение хи-
мических реакций под действием света в присутствии веществ (фотокатали-
заторов), которые поглощают кванты света и участвуют в химических пре-
вращениях участников реакции, многократно вступая с ними в промежуточ-
ные взаимодействия и регенерируя свой химический состав после каждого 
цикла таких взаимодействий» [1]. Фотохимические катализаторы, т. е. веще-
ства, способные инициировать фотокатализ, имеют достаточно широкую  
номенклатуру, но в строительстве в основном применяется диоксид титана 
(благодаря своей доступности и инертности к другим компонентам). Под  
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воздействием источника света ультрафиолетового или видимого диапазона  
оксид титана ускоряет окислительные процессы, составляющие основу дезо-
дорации, антибактериальной защиты, самоочищения и других приложений, 
направленных на оздоровление окружающей среды [2, 3]. 

В последнее время производители фотокаталитических строительных 
материалов увеличивают активность как в области науки и технологии, 
так и в опыте их промышленного применения. Рыночный потенциал фото-
каталитических материалов [4] в строительстве огромен и с каждым годом 
темпы его роста увеличиваются (рис.). Если в 2007—2009 гг. объем миро-
вого рынка фотокаталитических строительных материалов составлял око-
ло 700 млн $ США, то в 2014 г. предполагаемая оценка его объема состав-
ляет 1,5 млрд $ США.  

 
Валовой доход от продаж фотокаталитических материалов, млн $ США:  — 

строительные материалы;  — потребительские товары;  — другое 

Быстрорастущий рынок фотокаталитических строительных материалов 
требует согласованных правил их изготовления, определения качества и 
безопасности. Поэтому возникла проблема по техническому регулированию 
фотокаталитических строительных материалов в различных странах, когда 
необходим учет их климатологических, технологических, организационных 
и других особенностей. Эту проблему и призваны решать технические 
стандарты, которые обеспечивают методы определения количественных 
оценок фотокаталитических строительных материалов, гарантирующих их 
безопасность, качество и надежность в применении и обслуживании. 

Профильный комитет TC 206 «Тонкая керамика» Международной ор-
ганизации стандартизации (ISO) начал свою работу по стандартам фото-
химического катализа в 2003 г. и имеет в настоящий момент 13 принятых 
и утвержденных международных стандартов, а также 11 стандартов нахо-
дятся в процессе подготовки и планирования. Эти стандарты относятся  
к испытательным методам оценки очистки воздуха и антимикробных 
свойств полупроводниковых фотохимических катализаторов под воздей-
ствием ультрафиолетового излучения и видимого света. Указанные стан-
дарты ISO представлены в табл. 
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Стандарты ISO/TC 206 по испытаниям фотокаталитических материалов 

Номер стандарта Наименование стандарта Действующий В разработке 
Тонкая керамика. Метод определения 
степени очистки воздуха полупроводни-
ковыми фотокаталитическими материа-
лами. Ч. 1. Удаление оксидов азота 

ISO  
22197-1:2007 — 

Тонкая керамика. Метод определения сте-
пени очистки воздуха полупроводниковы-
ми фотокаталитическими материалами. 
Ч. 1. Удаление оксидов азота. 2-я ред. 

— ISO/NP  
22197-1 

Тонкая керамика. Метод определения 
степени очистки воздуха полупроводни-
ковыми фотокаталитическими материа-
лами под действием внутреннего освеще-
ния. Ч. 1. Удаление оксидов азота 

— ISO/AWI  
17168-1 

Тонкая керамика. Метод определения 
очистки воздуха полупроводниковыми 
фотокаталитическими материалами. Ч. 2.
Удаление ацетальдегида 

ISO  
22197-2:2011 — 

Тонкая керамика. Метод определения 
очистки воздуха полупроводниковыми 
фотокаталитическими материалами под 
действием внутреннего освещения. Ч. 2.
Удаление ацетальдегида 

— ISO/AWI  
17168-2 

Тонкая керамика. Метод определения 
очистки воздуха полупроводниковыми 
фотокаталитическими материалами. Ч. 3. 
Удаление толуола 

ISO  
22197-3:2011 — 

Тонкая керамика. Метод определения 
очистки воздуха полупроводниковыми 
фотокаталитическими материалами под 
действием внутреннего освещения. Ч. 3. 
Удаление толуола 

— ISO/AWI  
17168-3 

Тонкая керамика. Метод определения 
очистки воздуха полупроводниковыми 
фотокаталитическими материалами. Ч. 4. 
Удаление формальдегида 

ISO  
22197-4:2013 — 

Тонкая керамика. Метод определения 
очистки воздуха полупроводниковыми 
фотокаталитическими материалами под 
действием внутреннего освещения. Ч. 4. 
Удаление формальдегида 

— ISO/AWI  
17168-4 

Тонкая керамика. Метод определения 
очистки воздуха полупроводниковыми 
фотокаталитическими материалами в ис-
пытательной камере с внутренним осве-
щением. Ч. 1. Удаление формальдегида 

— ISO/DIS  
18560-1 
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Продолжение табл. 

Номер стандарта Наименование стандарта Действующий В разработке 
Тонкая керамика. Метод определения 
очистки воздуха полупроводниковыми 
фотокаталитическими материалами. Ч. 5. 
Удаление метилмеркаптана 

ISO  
22197-5:2013 — 

Тонкая керамика. Метод определения 
очистки воздуха полупроводниковыми 
фотокаталитическими материалами под 
действием внутреннего освещения. Ч. 5. 
Удаление метилмеркаптана 

— ISO/AWI  
17168-5 

Тонкая керамика. Метод определения 
степени очистки воды полупроводнико-
выми фотокаталитическими материалами 
по активному кислороду 

ISO 
10676:2010 — 

Тонкая керамика. Определение фотоката-
литической активности поверхностей в 
водной среде по деградации метилена го-
лубого 

ISO 
10678:2010 — 

Тонкая керамика. Метод определения са-
моочищаемой способности полупровод-
никовых фотокаталитических материалов 

ISO 
27448:2009 — 

Тонкая керамика. Ультрафиолетовый ис-
точник света для испытаний полупровод-
никовых фотокаталитических материалов 

ISO 
10677:2011 — 

Тонкая керамика. Источник света для ис-
пытаний полупроводниковых фотоката-
литических материалов, используемых 
внутри освещенных помещений 

ISO 
14605:2013 — 

Тонкая керамика. Метод определения ан-
тимикробной активности полупроводни-
ковых фотокаталитических материалов 

ISO 
13125:2013 — 

Тонкая керамика. Метод определения ан-
тибактериальной активности полупро-
водниковых фотокаталитических мате-
риалов 

ISO 
27447:2009 — 

Тонкая керамика. Метод определения ан-
тибактериальной активности  
полупроводниковых фотокаталитических 
материалов под действием внутреннего 
освещения 

— 
ISO/FDIS  

17094 

Тонкая керамика. Определение антиви-
русной активности полупроводниковых 
фотокаталитических материалов. Метод 
использования бактериофага Q-бета 

— 
ISO/DIS  
18061 
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Окончание табл. 

Номер стандарта Наименование стандарта Действующий В разработке 
Тонкая керамика. Определение антиви-
русной активности полупроводниковых 
фотокаталитических материалов под дей-
ствием внутреннего освещения. Метод 
использования бактериофага Q-бета 

— 
ISO/AWI  

18071 

Определение антибактериальной актив-
ности пластиков и других непористых 
материалов 

ISO 
22196:2011 — 

Количественная оценка антибактериаль-
ной активности керамических поверхно-
стей. Методы определения фотокаталити-
ческой и нефотокаталитической поверх-
ности керамической плитки 

— ISO/NP  
17721 

Разработка стандартизированных и согласованных методов испытаний 
фотокаталитических материалов, проводимая специалистами и экспертами 
профильного комитета ISO/TC 206, результаты которой представлены в табл., 
полезна и конструктивна. Стандарты ISO/TC 206 охватывают основные груп-
пы веществ, загрязняющих воздух окружающей среды. Справедлива направ-
ленность подготовки новых стандартов для фотокаталитических материалов, 
используемых внутри рабочих и жилых помещений, так как спектр внутрен-
него освещения отличается от наружного. Поэтому для таких материалов, 
как, например, керамическая плитка, штукатурка, декоративные покрытия, 
обои и другие строительные изделия интерьерного декора, необходимы фо-
токатализаторы, работающие в диапазоне длин волн внутреннего освещения. 
Однако ни в действующих, ни в планируемых нормативах не содержатся 
стандарты по определению долговечности фотокаталитических материалов, а 
также по количественной оценке снижения фотокаталитической активности в 
условиях воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Несмотря на то что выполнение требований стандартов является добро-
вольным, многие производители строительных материалов принимают их как 
обязательные. К этому их вынуждают как взыскательные заказчики, так и 
добросовестные конкуренты. Поэтому разработка стандартов в области фо-
токаталитических строительных материалов способствует развитию конку-
рентоспособности товаров, активизации научно-технических работ и под-
держанию безопасности жизнедеятельности на необходимом уровне. 
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