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Введение
Известно [1], что гели оксигидрата иттрия (ОГИ) обладают свойствами жидких кристаллов

и способны под действием электромагнитного излучения изменять свои оптические и сорб-
ционные характеристики [2—4]. Известно, насколько сильно может сказываться влияние элек-
трического и магнитного полей на оптических свойствах жидких кристаллов [5]. В данной работе
нами была сделана попытка установить взаимосвязь оптических характеристик гелей ОГИ
с электрическим и магнитным полями.

1. Экспериментальная часть
Гели оксигидрата иттрия получали из раствора нитрата иттрия марки «ХЧ» осаждением

раствором щелочи NaOH (1М) при постоянном перемешивании. Время синтеза составляло
10 минут. рН синтеза поддерживали 7,00 и 9,70. Гель отстаивали в течение 30 минут, затем ма-
точный раствор декантировали. Свежеприготовленные образцы гелей помещали в кварцевые
кюветы шириной 1 мм, а затем обрабатывали электрическим и магнитным статическими полями
с направлением линий магнитной индукции перпендикулярно плоскости образца. Напряжен-
ность магнитного поля составляла 0,78·105 А/м, а напряженность электрического поля 0,50·105,
1,50·105 и 2,00·105 В/м. Время экспозиции образцов в поле варьировали от 20 до 240 минут
с интервалом 20 минут.

Для выяснения влияния направленности линий магнитной индукции на оптические свойства
гелей ОГИ свежеприготовленные образцы экспонировали в течение 10 минут в магнитных по-
лях одной напряженности с направлением магнитных линий в первом случае — перпендику-
лярно плоскости образца, а во втором случае — параллельно образцу.

Электрические и магнитные поля продуцировали специально сконструированными для
проведения данных исследований приборами. Спектры снимали относительно дистиллирован-
ной воды на фотоколориметре КФК−3 каждые 20 минут в течение 1 часа.

2. Результаты и их обсуждение
Для свежеприготовленных гелей оксигидрата иттрия обнаружена  зависимость оптических

свойств как от воздействия магнитного, так и электрического полей. При этом отражение опти-
ческих свойств от воздействия магнитного поля носит тот же характер, что и влияние электри-
ческого поля.

В ходе эксперимента был снят ряд зависимостей оптической плотности от длины волны прохо-
дящего света для свежеприготовленных гелей оксигидрата иттрия, облученных в электрическом
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и магнитном полях. На кривых наблюдается максимум оптической плотности, который в зави-
симости от времени экспозиции  облучаемого образца, смещается (прецессирует) вдоль оси
абсцисс в интервале длин волн 310…350 нм (рис. 1).
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Рис.1. Зависимость оптической плотности образца ОГИ от длины волны проходящего света.
Время экспозиции 180 мин, 1 — образец сравнения, 2 — в электрическом поле; 3 — в магнитном поле

На кривых зависимости оптической плотности от длины волны для образца сравнения кро-
ме выраженного максимума наблюдаются несколько небольших дополнительных максимумов
и минимумов в интервале длин волн 360…420 нм. Для образцов же после облучения зависи-
мость приобретает сглаженный характер.

Если полагать, что появление максимумов на спектрах геля ОГИ объясняется различными
структурно — конформационными особенностями, то сглаживание спектра после облучения
есть следствие их исчезновения (большая гомогенизация строения).

Предыдущими исследователями на основе реологических и спектрофотометрических ис-
следований [1] был сделан вывод о том, что преобладающим видом структуры в текстуре геля
являются либо холестерическая, либо закрученная спиралеобразно смектическая мезофазы.
На этом основании можно предположить, что резкие «скачки» оптической плотности на графике
А(λ) обусловлены наличием таких спиралеподобных конформаций.

Если оксигидрат диамагнитен, то он электрически поляризуем и обладает анизотропией
магнитных и электрических свойств. Во внешних полях структура оксигидрата искажается. При
этом, внешние поля дают вклад в плотность свободной энергии, противоположный по знаку ме-
ханической деформации, поскольку поля помогают выстраиванию молекул.

Энергия межмолекулярного взаимодействия в пересчете на одну молекулу очень мала,
много меньше теплового движения молекул. Вследствие теплового возбуждения отдельная мо-
лекула среды (например, в газовой фазе) практически не будет ориентироваться в реальных
полях (для значений Н = 104 Э). В образце жидкого кристалла (ЖК) вместо изолированной мо-
лекулы имеется N = 1022 молекул, которые вращаются кооперативно, то есть одновременно.
Тогда энергия межмолекулярного взаимодействия много больше энергии теплового движения
молекул.

При этом образец поворачивается так, что оптическая ось станет параллельной направле-
нию магнитного поля. Для тонких образцов порядка 100 мкм в образце могут возникнуть ис-
кривленные состояния  вследствие конкуренции между ориентацией осей, вызванной стенками,
и ориентацией в поле. Эти сильные коллективные эффекты характерны для ЖК.

Таким образом, можно полагать, что в начальный период после приложения магнитного по-
ля исходная структура геля видоизменяется. При длительном воздействии поля спиралеобраз-
ные фрагменты геля разворачиваются до положения, при котором ось спиралеобразной струк-
туры параллельна направлению поля, когда начинается так называемая раскрутка спирали
(или ее фрагментарное разрушение).
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На рис. 2 изображена зависимость длины волны проходящего света, при которой отме-
чается максимальное значение оптической плотности от времени экспозиции образца в элек-
трическом и в магнитном полях.
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Рис. 2. Зависимость длины волны проходящего света, при которой наблюдается максимум оптической
плотности (А) в зависимости от времени экспозиции (t) образца в электрическом (1) и магнитном (2)
поле

Из рис. 2 видно, что эта зависимость носит периодический характер. То есть максимум
оптической плотности, наблюдаемый практически на всех спектрах, периодически смещается вдоль
оси абсцисс (прецессирует). Вид кривой аналогичен как для магнитного, так и для электрического
полей. Можно полагать, что магнитное и электрическое поля проявляют один и тот же механизм
воздействия на оптические свойства, а, следовательно, и на структуру гелей ОГИ.

Однако взаимодействие со средой статических электрического и магнитного полей имеет
по крайней мере два различия. Во–первых, почти все молекулы ЖК обладают постоянным
дипольным моментом и, кроме индуцированной полем электрической поляризации, необходимо
учитывать и переориентацию этих диполей, что заметно сказывается на суммарной эффек-
тивности процессов. Парамагнитные же ЖК сравнительно редки. Во–вторых, важны факторы
локального поля, в частности его анизотропия при взаимодействии с электрическим полем.
Ввиду малости анизотропии магнитной восприимчивости, χα ≈ 10−6…10−7 СГСЭ, для типичных
ЖК магнитная восприимчивость практически не отличается от единицы для любого направ-
ления магнитного поля. Поэтому при определении магнитных параметров среды (в отличие от
электрических) не требуется учитывать факторы локального поля.

Тем не менее, во многих случаях локальная неоднородность электрического поля в ЖК
фактически не учитывается, что приводит к широко распространенному, но неточному в общем
случае утверждению о полной количественной эквивалентности пороговых характеристик
ориентационных эффектов в магнитном и электрическом полях

Периодичность изменения оптических свойств можно представить периодическим разру-
шением (раскручиванием) и последующим восстановлением спиралеобразных конформаций по
мере отклонения оси спиралеобразных закруток (прецессии) от направления электрического
и магнитного полей с течением времени экспозиции геля в полях. Спиралеобразные закрутки
«плавают» в дисперсионной среде. Такое поведение гелевой фазы является обратимым
и периодически повторяется в течение времени экспозиции в магнитном или электричес-
ком поле.

Это свойство жидкокристаллической фазы можно объяснить так называемым переходом
Фредерикса, который состоит в деформации директора в слое ЖК с однородной ориентацией
под влиянием внешнего поля. Такие структурные превращения, приводящие к изменению
макроскопической ориентационной структуры и происходящие при некотором пороговом
значении внешнего поля, физически эквивалентны фазовому переходу второго рода. Поскольку
эффект Фредерикса является квадратичным по полю, то он практически без изменения может
быть перенесен на оптический диапазон  и легко наблюдается в сравнительно слабых полях
лазерного излучения.
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Рис. 3. Зависимость оптической плотности образца ОГИ от длины волны проходящего света.
Время экспозиции в магнитном поле — 10 минут; 1 — образец сравнения; 2 — магнитные линии направлены
перпендикулярно плоскости образца; 3 —магнитные линии, направлены параллельно плоскости образца;
(а — спектры сразу после облучения, б — через 20 минут)

Большинство из ориентационных эффектов в ЖК возможно и в оптических полях. В этом
случае их наблюдение не дает существенно новых результатов по сравнению со статическими
электрическими и магнитными полями. Реальное влияние на переход Фредерикса могут
оказывать нежесткие граничные условия, характеризующиеся конечной энергией сцепления
молекул  ЖК с поверхностью подложки. Нежесткое сцепление молекул со стенками с энергией
W приводит к понижению значений пороговой напряженности Hпор. В отсутствие всякого
сцепления порог исчезает и сколь угодно слабое поле переориентирует ЖК.

По–видимому, периодические структуры появляются при так называемых локальных пере-
ходах Фредерикса, между плоской и конической, а также конической и гомеотропной конфигу-
рациями, когда дальнодействующие силы стремятся установить гемеотропную ориентацию,
а короткодействующие (на границе твердое тело — ЖК) — плоскую.

Из графика (рис. 2) можно вычислить период этих переходов; он составляет 60 минут как
для электрического, так и для магнитного поля.

На рис. 3 приведены спектры образцов, подвергавшихся воздействию магнитных полей,
направление магнитных линий которых перпендикулярно (2) и параллельно (3) стенкам кюветы.

На рис. 3,а наблюдается резко выраженный максимум оптической плотности для образца 2,
который может быть обусловлен либо поглощением, либо рассеиванием света в этой точке
спектра. Для образца 3 наблюдается выраженный минимум в этой же точке, который свиде-
тельствует, напротив, о повышенной прозрачности образца.

Подобные эффекты изменения состояния образца от сильно рассеивающего свет до про-
зрачного отмечаются в хиральных смектиках под воздействием внешних полей. Во внешнем
магнитном поле происходит изменение текстур — структур. Если поле параллельно стенкам
ячейки, то конфокальная (спиралеобразная) текстура переходит в планарную, — спираль рас-
кручивается. Оптически это проявляется в переходе сильно рассеивающей свет текстуры
в прозрачную. В поле перпендикулярном стенкам ячейки конфокальная текстура переходит
в текстуру «отпечатков пальцев», которая в дальнейшем переходит в гомеотропно ориентиро-
ванную. Состояние образца при этом меняется от сильно рассеивающего к прозрачному. Из
рис. 3,б видно, что через 20 минут после снятия поля состояние, при котором образец рассеи-
вает свет, пропадает. Это можно объяснить тем, что при выключении внешнего поля среда воз-
вращается к своему первоначальному состоянию (релаксирует) и происходит затухание коле-
баний оптической плотности.

Заключение
Магнитное и электрическое поля проявляют один и тот же механизм воздействия на опти-

ческие свойства гелей оксигидрата иттрия. Влияние этих полей способствует большей гомоге-
низации гелевой среды. Оптические свойства гелей оксигидрата иттрия периодически изменя-
ются в процессе облучения. Гелевая фаза проявляет под воздействием полей претерпевает



       Влияние электрического и магнитного полей на оптические свойства гелейоксигидрата иттрития 113

так называемые локальные переходы Фредерикса, при которых проявляются периодические
структуры, характерные для жидких кристаллов. Происходящие изменения являются обрати-
мыми и после снятия внешнего поля система релаксирует к своему первоначальному состоя-
нию. В зависимости от направленности магнитных линий образцы ОГИ проявляют свойства
прозрачности или непрозрачности в одной и той же точке спектра.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования РФ и Прави-
тельства Челябинской области (грант № П2002259).
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