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Аннотация. Для очистки воды от нефтепродуктов в данной работе 

предлагается использовать магнитные наночастицы оксида железа. Рассмотрены 

магнитные свойства наночастиц оксидов железа: γ-Fe2O3 и Fe3O4. Определены 

оптимальные размеры частиц, при которых у них проявляются 

суперпарамагнитные свойства. Выполнено моделирование кривой 

намагничивания с использованием функции Ланжевена. Определена величина 

напряженности магнитного поля, при которых магнитно насыщаются 

суперпарамагнитные наночастицы магнетита. 

 Показано, что оксиды железа являются оптимальным выбором для 

решения проблем очистки жидких сред от разнообразных загрязнений в силу 

высокого значения намагниченности насыщения и хорошей управляемости 

внешним магнитным полем. Рассмотрено влияние температуры на изменение 

магнитных свойств частиц. Диапазон температур, в котором эти частицы 

сохраняют суперпарамагнитные свойства, также полностью соответствует 

рабочим условиям.  

Предложена технологическая схема очистки сточных вод от нефтяных 

загрязнений с использованием указанных частиц. 

Abstract. To purify water from oil in this paper, we propose to use magnetic 

nanoparticles of iron oxide. Magnetic properties of nanoparticles of oxides of iron are 

considered: γ-Fe2O3 and Fe3O4. The optimum sizes of particles at which they show 

superparamagnetic properties are defined. Modeling of a curve of magnetization with 

the use of the function of Lanzheven is executed. The strain of the value of the magnetic 
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field at which the superparamagnetic nanoparticles of the magnetite become saturated 

magnetically is determined.   

It is shown that oxides of iron are an optimum choice for the solution of the 

problems of cleaning of liquid environments from various pollution owing to high value 

of magnetization of saturation and good controllability an external magnetic field. The 

influence of temperature on the magnetic properties of the particles is considered. The 

temperature range in which the particles retain superparamagnetic behavior, fully 

correspond to operating conditions. 

The technological scheme of sewage treatment from oil pollution with the use of 

the specified particles is offered. 

Ключевые слова: суперпарамагнетизм, магнитные наночастицы, 

магнетит, маггемит, намагниченность насыщения, технологическая схема, 

очистка сточных вод. 

Keywords: superparamagnetism, magnetic nanoparticles, magnetite, 

maghemite, saturation magnetization, technological scheme, sewage treatment. 

 

В зарубежной практике очистки жидких сред от различных загрязняющих 

веществ получил распространение метод, основанный на использовании 

магнитных наночастиц со специальным покрытием для адсорбции на свою 

поверхность молекул примесей, удаляемых из большого объема загрязненной 

жидкости [1, 2]. Для этой цели чаще всего используют наночастицы оксидов 

железа, хотя они имеют худшие магнитные свойства, более низкую 

намагниченность насыщения, чем наночастицы Fe. Однако у наночастиц оксидов 

железа есть ряд преимуществ перед наночастицами Fe, в частности, у них 

наблюдается проявление суперпарамагнитных свойств, при комнатной 

температуре. Также важным обстоятельством является тот факт, что частицы 

оксидов железа более стабильны к окислению в сравнении с частицами Fe, 

поэтому они долго не меняют магнитных характеристик. Кстати, именно эти 

частицы обнаруживаются в промысловых жидкостях, извлекаемых из буровых 

скважин и, именно, их предполагается использовать для очистки промысловых 

вод от различных, в том числе, нефтяных загрязнений [3]. Чтобы определить 

пригодность использования таких частиц для данной технологии необходимо 

исследовать их магнитное поведение во внешнем неоднородном магнитном поле.  

Магнитные свойства зависят от многих факторов: размера частицы, 

кристаллографической анизотропии, напряженности применяемого магнитного 

поля, температуры и т. д. Необходимо рассчитать оптимальный размер частицы, 

чтобы с одной стороны они были седиментационно устойчивы и их можно было 

бы многократно использовать, с другой стороны, имели хороший магнитный 

отклик на внешнее неоднородное магнитное поле. Так массивный 

ферромагнитный кристалл в отсутствие внешнего магнитного поля спонтанно 

разбивается на домены. Магнитный домен – это область вещества, в пределах 
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которой все электронные спины атомов ориентированы в одном направлении и 

имеют одинаковый магнитный момент [4]. С уменьшением размеров частицы 

сохранение однородной намагниченности становится энергетически более 

предпочтительным, чем образование доменов. Поэтому частица переходит в 

однодоменное состояние, т. е. она ведет себя как постоянный магнит, в котором 

векторы намагниченности всех составляющих его атомов одинаково направлены 

[5]. Для магнетита Fe3O4 и маггемита γ-Fe2O3 предельный размер однодоменной 

структуры частиц составил 128 и 166 нм соответственно [6].  

Однодоменная частица при уменьшении размеров продолжает сохранять 

однородную намагниченность, так как атомные моменты удерживаются 

обменными силами в параллельном расположении. При дальнейшем уменьшении 

размера, внутри частицы начинают происходить тепловые флуктуации, которые 

могут вызвать вращение магнитных моментов. Суммарная намагниченность 

Ms = N  ансамбля из N частиц, возникающая в поле Н, после выключения этого 

поля стремится к нулю из-за броуновского движения ориентаций векторов   

отдельных частиц, следуя закону: 

)/exp( tMM s  , (1) 

где t - время; τ - время релаксации.  

Таким образом, система малых частиц ведет себя подобно ансамблю 

парамагнитных атомов, обладающих большим магнитным моментом  . Поэтому 

это явление и названо «суперпарамагнетизмом». Суперпарамагнетизм наступает с 

некоторого значения, меньше Dsp (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Функция зависимости коэрцитивной силы от размеров частиц  
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В твердой одноосной частице происходит тепловой «переброс» магнитного 

момента между двумя противоположными направлениями оси легкого 

намагничивания (ОЛН) кристалла. При малых размерах частиц энергия 

магнитной анизотропии KV становится сравнимой с тепловой энергией kbT. 

Тепловые флуктуации приводят к спонтанному изменению магнитного момента с 

одного направления на противоположное и к исчезновению среднего магнитного 

момента частицы, если время наблюдения больше характеристического процесса 

«переброса» магнитного момента. В своих работах Луи Неель (французский 

физик) показал, что этот механизм специфичен для субдоменных частиц, а 

вероятность такого «переброса» пропорциональна 
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энергетического барьера Е, который определяется формулой KVE  , где K- 

константа анизотропии и V объем наночастицы.  Для времени релаксации N , 

характеризующего процесс Нееля, Уильям Браун (американский физик) получил 

асимптотическую формулу[7]: 
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Множитель τ0 связан со временем затухания ларморовой прецессии и 

зависит от многих параметров – температуры, гиромагнитного отношения, 

намагниченности насыщения, констант анизотропии, величины энергетического 

барьера и др. Для простоты величину τ0 считают постоянной, лежащей в 

диапазоне от 10
-9

 до 10
-13

 с. [6]. В качестве критерия суперпарамагнетизма 

считают 1 . Для наночастиц магнетита d≈10 нм как раз удовлетворяет этому 

критерию и является средним оценочным параметром суперпарамагнетизма. 

Чтобы вычислить критический размер Dsр воспользуемся формулой (2). Она 

справедлива при σ ≥ 2, при этом значение τ0 сильно зависит от параметров σ и 

имеет величину порядка 10
-9 

c. Дж/к101,38k -23

b  – постоянная Больцмана. K – 

константа кристаллографической анизотропии и V – объем наночастицы. Полагая, 

что первая константа кристаллографической анизотропии магнетита равна 
34 /101,1 мдж , можно определить для него критический размер 

суперпарамагнетизма Dsр. Моделирование показало, что для частиц Fe3О4 

размером меньше 24 нм (таблица 1, рисунок 2) при Т = 300º 
 
К время релаксации 

достаточно маленькое. В этом диапазоне у частиц магнетита обнаруживаются 

суперпарамагнитные свойства. 
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Рисунок 2. Зависимость времени релаксации от размера частицы 

Таблица 1. Зависимость времени релаксации от размера наночастиц 

Dsр, нм 23 24 25 26 27 

N ,с 0,0054 0,051 0,59 8,31 147,12 

 

Суперпарамагнетизм проявляется как выход в насыщение кривой 

намагничивания при сравнительно небольшой величине магнитного поля (~1 кЭ). 

Для них характерна безгистерезисная кривая намагничивания, поэтому можно 

мгновенно управлять движением магнитной наночастицы, используя внешнее 

неоднородное магнитное поле. Отсутствие гистерезиса характеризуется тем, что 

при отключении внешнего магнитного поля у частицы магнитные моменты 

начинают свободно колебаться под влиянием тепловых флуктуаций, что приводит 

к быстрому размагничиванию наночастиц.  

По экспериментальным данным в работе [8] была выполнена оценка 

удельной намагниченности наночастиц γ-Fe2O3. Указанная  величина составила 

66·10
-3 

Aм
2
/г. Учитывая, что плотность маггемита составляет 4,8·10

6
 г/м

3
, 

значение намагниченности насыщения объемного маггемита будет равно 

3,17·10
5 
А/м. При этом величина удельной намагниченности может изменяться в 

пределах от 60·10
-3

 до 80·10
-3

 Aм
2
/г. В работе [9] экспериментальные 

исследования показали, что для наночастиц магнетита плотностью 5,24·10
6
 г/м

3
 

удельная намагниченность составила 87·10
-3

 Aм
2
/г, что практически сопоставимо 
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с теоретическим значением намагниченности насыщения ≈ 4,7·10
5
 А/м для 

компактного кристаллического магнетита.  

Исследуем, при каких значениях напряженности магнитного поля 

намагниченность частицы переходит в состояние насыщения. При отсутствии 

магнитного дипольного взаимодействия между монодисперсными коллоидными 

частицами, намагниченность ансамбля магнитных наночастиц зависит от 

объемной концентрации магнитного материала, величины магнитного момента 

частицы, напряженности приложенного магнитного поля и энергии 

разупорядочивающего теплового движения. Ее можно описать классическим 

законом  П. Ланжевена (французский физик), выведенным для намагниченности 

ансамбля молекул парамагнитного газа (формула 3): 















1
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наст

cth
M

M
, (3) 

где т  - объемная концентрация магнитного материала,  

Tk

HdM

b

s

3

0

6


  - ланжевеновский аргумент для сферических частиц,  

где Н - напряженность магнитного поля, Дж/К101,38k -23

b  ,  

7

0 104   Гн/м – магнитная постоянная, Mнас – намагниченность насыщения. 

Ансамбль таких частиц ведет себя по отношению к воздействию внешнего 

магнитного поля Н и температуры подобно молекулам парамагнитного газа. На 

рисунке 3 кривые намагничивания, построенные по закону Ланжевена, 

показывают сильное влияние размера частиц магнетита на его способность 

магнитного насыщения. По графику видно, что намагничивание происходит до 

определенного предела. При дальнейшем увеличении напряженности увеличение 

намагниченности не наблюдается. Для частиц размером 10 нм и 15 нм насыщение 

происходит при значениях напряженности поля около 100 кА/м, в то время как 

частицы диаметром 5 нм слабо намагничивается. Если размер частицы станет 

меньше 6 нм, магнитный момент становится очень маленьким, а сама 

наночастица слабо реагирует на внешнее неоднородное магнитное поле, поэтому 

частицы с такими размерами мы не исследуем в дальнейшей работе.  
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Рисунок 3. Зависимость намагниченности от напряженности H 

Оптимальный размер, в котором у частицы магнетита проявляются 

суперпарамагнитные свойства, можно определить в диапазоне 6 - 24 нм. 

Методика получения частиц с такими размерами описана в работе [10]. Для 

наночастиц маггемита и магнетита магнитные свойства в зависимости от 

размеров очень близки. 

Размер частицы не единственный параметр, от которого зависят 

суперпарамагнитные свойства частицы. Оказывается, что суперпарамагнетизм 

можно удалить путем охлаждения. Это происходит из-за того, что 

характеристическое время флуктуаций момента частицы экспоненциально 

меняется с температурой, и намагниченность быстро приходит в устойчивое 

состояние при ее охлаждении. Температура, при которой это происходит, 

называется температурой блокировки Тb: она линейно зависит от объема частиц и 

величины константы анизотропии. Экспериментальные исследования показали 

влияние температуры на магнитные свойства в частице оксидов железа. Так 

частицы γ-Fe2O3 при значениях Тb~100 ºК приобретают ферромагнитные 

свойства. По экспериментальным данным, полученным для наночастиц магнетита 

Fe3O4, при нулевом магнитном поле температура блокировки составляет 

Tb=140 
º
K [8]. Ниже этой точки у частиц проявляются  ферромагнитные свойства. 

Верхним пределом существования суперпарамагнетизма является точка TN, выше 

которой частица переходит в антиферромагнитную фазу. Для наночастиц 

маггемита и магнетита верхним пределом существования супепарамагнетизма 

является температура TN~770 
º
К. Выше этой температуры частицы приобретают 

антиферромагнитные свойства. На рисунке 4 показаны графики намагниченности 

магнетита (d =10 нм) при различных температурах.  
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Рисунок 4. Влияние температуры на намагниченность. 

 (А) - при 300
º 
К, (В) - при Т= 500

º 
К.  

График иллюстрирует то обстоятельство, что при повышении температуры 

магнитные свойства частиц будут ухудшаться. Повышение температуры ведет к 

усилению тепловых флуктуаций (разупорядочиванию) магнитных моментов в 

частице, поэтому требуется более сильное магнитное поле, чтобы их упорядочить. 

При понижении температуры происходит обратный эффект, т.е. уменьшение 

тепловой энергии в частице ведет к «застыванию» направления магнитных 

моментов. 

Указанные частицы обладают большой намагниченностью и большим 

магнитным моментом, что позволяет легко управлять их движением с помощью 

относительно небольшого внешнего магнитного поля. И диапазон температур, в 

котором эти частицы сохраняют суперпарамагнитные свойства, также полностью 

соответствует рабочим условиям.  

В работах [11, 12] выполнены теоретические оценки, показывающие, что 

использование контролируемой примеси суперпарамагнитных частиц в 

магнитном поле дает возможность удалять нефтяные  эмульсии из сточных вод 

нефтяных месторождений. В соответствии с их выводами рассмотрим возможную 

технологическую схему очистки сточных вод от нефтезагрязняющих примесей. 

Описание технологической схемы очистки 

На рисунке 5 представлена предлагаемая технологическая схема очистки. 

Загрязненная вода подается в песколовку 1, в которой отделяются крупные 

взвешенные вещества. В этот  момент клапаны 4 находятся в закрытом состоянии.  

Далее вода поступает в смеситель 2. В это же время происходит загрузка и 
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дальнейшее смешивание суперпарамагнитных частиц в воде. После достаточного 

смешивания открываются клапаны 4 и включаются электромагниты 3. Капли 

эмульсии вместе с суперпарамагнитными частицами по каналу поступают в 

площадку 6. В этой площадке в присутствии внешнего неоднородного магнитного 

поля частицы будут притягиваться к стенке. Это будет происходить за счет того, 

что течение внутри площадки должно иметь параболическое распределение. 

Поэтому вблизи стенок значение скорости равно нулю и эмульсионные капли, 

будут прилипать к стенке. После чего вода поступает в резервуар 7.  На дне этого 

резервуара расположен соленоид, который отделяет остаток «проскочивших» 

частиц с примесями в особую секцию, откуда происходит первичный захват 

жидкости при промывке. После того как резервуар 7 будет заполнен, а 2 

опустошен, клапаны 5 открываются, 4 закрываются  и выключаются соленоиды, 

происходит процесс промывки площадки 6 и 9. В это же время происходит 

заполнения резервуара 2. Частицы примеси из резервуара 6 обрабатываются, от 

них отделяются  суперпарамагнитные частицы, которые далее поступают в 

смеситель 2. Цикл повторяется. 

 

Рисунок 5. Технологическая схема очистки промысловых вод 

1 – песколовка; 2 – смеситель; 3- соленоиды; 4 – открытый клапан во время 

процесса очистки (закрывается при промывке); 5 – закрытый клапан во время 

процесса очистки (открывается при промывке); 6 – площадка для задержки 

магнитных наночастиц; 7 – резервуар с чистой водой; 8 – промывной насос;  

9 – песочно-иловые площадки; 10 – обработка и загрузка магнитных наночастиц 
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Данная технологическая схема требует дальнейшей детальной проработки. 

Так как вода имеет очень маленькую вязкость, риск возникновения завихрений 

очень велик. Поэтому надо рассчитать скорость течения жидкости внутри 

площадки, чтобы сохранялось ламинарное течение, а также ее длину, чтобы 

успеть экстрагировать эмульсии. Также необходимо рассчитать время, за которое 

магнитные наночастицы сорбируются нефтепродуктами. 

Выводы 

Подводя итоги, можно сделать заключение, что суперпарамагнитные 

наночастицы γ-Fe2O3 и Fe3O4 можно считать оптимальным  выбором для решения 

проблем очистки сточных вод от нефтяных загрязнений. 

Были рассчитаны оптимальные размеры частиц, пригодных для 

использования в системах очистки. 

Указанные наночастицы обладают большой намагниченностью насыщения 

и большим магнитным моментом, по сравнению с обычными парамагнетиками, 

поэтому требуется относительно небольшое магнитное поле, ≈100 кА/м чтобы 

намагниченность частиц вышла в насыщение. 

Предложена технологическая схема очистки промысловых вод от 

нефтяных загрязнений с применением суперпарамагнитных наночастиц. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации, соглашение 14.132.21.1813. 
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