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Развитие золь-гель методов получения различных оксидных компози-

ций потребовало и разработки методов получения высокодисперсных окси-
дов и  исследования их коллоидно-химических свойств. Диоксид титана яв-
ляется одним из оксидов металлов, широко используемых в золь-гель про-
цессах получения новых материалов.  Основные методы получения гидро-
золей диоксида титана – гидролиз тетрахлорида титана и гидролиз алкокси-
дов титана с последующей пептизацией образующегося гидратированного 
оксида. Использованная нами методика получения гидрозоля включала гид-
ролиз тетрахлорида титана, предварительно растворенного в изобутиловом 
спирте. Атомы хлора способны к обмену с изобутоксид-анионами раствори-
теля, образуя смешанный органо-неорганический гибрид. Немаловажным 
фактором, определяющим структуру частиц гидрозоля, является выбор пре-
курсора: неорганического тетрахлорида титана или органического алкокси-
да титана. Одним из подтверждающих это факторов является то, что по ли-
тературным данным значение изоэлектрической точки (ИЭТ) для гидрозоля 
диоксида титана, полученного гидролизом тетрахлорида и изопропоксида 
титана различны, ИЭТ для TiO2 (неорг.) имеет рН = 4,7, в то время как ИЭТ 
для TiO2 (орг.) имеет рН = 6,0. В силу этих различий представляет интерес 
изучение влияния добавления сульфата натрия на агрегацию диоксида тита-
на, полученного из смешанного органо-неорганического прекурсора. Лио-
фобные золи, к которым относятся гидрозоли диоксида титана, термодина-
мически неусточивы, и их частицы с течением времени склонны к агрегации 
и осаждению. Коагулирующее действие электролитов характеризуют наи-
меньшей концентрацией электролита, вызывающей коагуляцию. В зависи-
мости от природы электролита и коллоидного раствора порог коагуляции 
изменяется в пределах от 10-5 до 0,1 моль/л золя. Наиболее существенное 
влияние на порог коагуляции оказывает заряд коагулирующего иона элек-
тролита. Известно, что в кислой среде поверхность гидрозоля диоксида ти-
тана имеет положительный заряд, поэтому для коагуляции был выбран 
сульфат натрия с отрицательным двухвалентным анионом. С использовани-
ем концентрационного фотоколориметра КФК-2 была получена зависимость 
оптической плотности гидрозоля диоксида титана от концентрации сульфата 
натрия в диапазоне концентраций от 0,2·10-3  до 1,7·10-3  моль/л, а также оп-
ределены пороги медленной и быстрой коагуляции. 
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