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 В данной работе обнаружен эффект запаздывания влияния магнитного поля на строение  
и свойства гелей оксигидратов иттрия и железа. Через неделю после воздействия магнитного 
поля наблюдается увеличение сорбционной емкости геля оксигидрата железа. Дифференци-
альный термический анализ образцов ОГИ показал, что cразу после воздействия поля измене-
ния в образце минимальны. Затем начинается перераспределение структурной воды в геле ок-
сигидрата иттрия. Это приводит к изменению температур дегидратации и количества 
отщепляющейся на каждой ступени воды. Появляются новые ступени дегидратации. Cтруктура 
геля становится иной (отличной от исходной) лишь через неделю или даже через больший от-
резок времени. Через месяц молекулы оксигидрата иттрия приобретают конформационное 
строение близкое к первоначальному. 
 Предложен возможный механизм данного эффекта, который состоит в видоизменении гид-
ратной оболочки, а затем и структурной организации двойного электрического слоя. Вслед за 
этим процессом замедленно меняется и конформация полимерных оксигидратных гелевых ди-
полей. 
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