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Titanium dioxide (TiO2) was synthesized by sol-gel method at a different values of pH = 3, 

7, 8, 9, or 10. X-ray phase analysis has shown that in an acid rout an anatase phase was crys-

tallized, and in an alkaline rout an amorphous phase of TiO2 was achieved. It was found that 

the pH variation in an alkaline medium does not affect the atomic structure of TiO2.  

 

Наноструктурные модификации диоксида титана (TiO2) представляют боль-

шой научный интерес, особенно при разработке функциональных сред для воз-

обновляемых источников энергии, фотокатализаторов и др. В связи с этим, цель 

работы состояла в золь-гель синтезе нанодиоксида титана и исследовании влия-

ния кислотно-щелочного состояния исходного раствора на структуру конечного 

продукта – нано-TiO2. 

Золь-гель методом синтезировано 5 образцов нано-TiO2  при различном значе-

нии pH золя – 3, 7, 8, 9 и 10. В качестве исходных реагентов в объемном соотно-

шении 1 : 1 : 4 использовались Ti(C4H9O)4, C2H5OH и H2O. Кислотно-щелочное 

состояние исходного раствора варьировалось при добавлении HCl для получения 

кислой среды и NH4OH для получения щелочной среды. Получение однородного 

состояния золей осуществлялось на перемешивающем устройстве в течение 90 

мин при температуре 60 oC с частотой вращения 26 об/мин. Последующая сушка 

растворов производилась в сушильном шкафу при температуре 80 °С в течение 

60 мин. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) синтезированных порошков TiO2 выполнен c 

использованием CuKα1,2-излучения на автодифрактометре Shimadzu XRD-7000 в 

геометрии Брегг-Брентано в режиме пошагового сканирования с Δ(2θ) = 0.02° в 

интервале углов 2θ от 10° до 100° с временем экспозиции 10 сек в каждой точке.  

Получено, что при pH = 3, нано-TiO2 обладает кристаллической фазой анатаза, 

а при pH = 7 – 10 аморфной структурой. При аналогичных кривых РФА, порошки 

отличаются по массе и по цвету – от белого до песочного. Для щелочной среды 
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сделан вывод об отсутствии влияния pH на структуру нано-TiO2. Обнаружено, 

что при использовании кислой среды процесс кристаллизации происходит ак-

тивно при невысоких температурах и даже без отжига. Таким образом, показано, 

что предложенный метод получения нано-TiO2 является простым, надёжным и 

малозатратным.  
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Presented work is devoted to theoretical investigation of F+ centers in MgO, CaO, Li2O 

cubic crystals. We additionally focused on effect of hybrid functional exact exchange fraction 

on results reliability. Our study is based on ab-initio calculations performed in 

CRYSTAL09[1] package using Hartree-Fock (HF) approximation and density functional the-

ory (B3LYP[2,3]). Results as to optical absorption of F+ center, surroundings relaxation and 

charge density distribution were obtained. 

 

Представляемая работа посвящена теоретическому изучению F+ центров 

в группе указанных кубических кристаллов с акцентом на тенденции влия-

ния доли точного обмена в применяемом гибридном функционале электрон-

ной плотности на достоверность получаемых результатов. Наше исследова-

ние основано на первопринципных расчетах, выполненных в программном 

пакете CRYSTAL09[1] с использованием приближения Хартри-Фока (HF) и 

теории функционала плотности (B3LYP[2,3]). Атомы описывались полно-

электронными базисными наборами с оптимизированными валентными обо-

лочками. Все расчеты были проведены в рамках периодических граничных 

условий при полной релаксации суперячейки 

В рамках рассмотрения оптических свойств выбранных кристаллов нами 

были рассчитаны энергии поглощения F+-центра. 
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