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Выполнено теоретическое обоснование процесса агрегации наночастиц магне-
тита на каплях водонефтяной эмульсии. Сравнение созданной математической модели 
с результатами эксперимента продемонстрировали связь между размерами эмульси-
онных капель и временем контакта водонефтяной эмульсии с магнитными наночасти-
цами перед началом  магнитной сепарации на степень очистки. 
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Введение 

В работах [1-3], была описана методика извлечения эмульгированной 
нефти в магнитном поле из загрязненной воды после обработки водонефтяной 
эмульсии наночастицами магнетита. В силу высокой удельной поверхностной 
энергии, эти частицы агрегируются на границе раздела фаз вода-нефть, то есть 
на поверхности эмульсионных капель. Направленно двигаясь в неоднородном 
магнитном поле магнитного сепаратора, частицы магнетита увлекают за собой 
эмульсионные капли нефти, чем и достигается очистка загрязненной воды.  

Процесс агрегации магнитных наночастиц на поверхности капель дис-
персной фазы эмульсии растянут во времени и зависит от многих факторов, в 
частности, от температуры, химического состава нефти, размера и концентра-
ции твердых частиц магнетита и микрокапель эмульсии.  

В ходе экспериментальной работы [5] были проведены исследования по 
очистке воды, загрязненной нефтью Ярегского месторождения. Эксперимент 
показал необходимость обеспечения более длительного контакта магнетита с 
водонефтяной эмульсией для увеличения эффективности метода. Это обстоя-
тельство может быть объяснено с учетом того, что передвижение наночастиц 
магнетита обусловлено броуновским движением. Следовательно, необходимо 
некоторое время для продвижения частиц магнетита к эмульсилнным каплям. 
Процесс может быть ускорен интенсивным перемешиванием. Кроме того, сам 
процесс образования связей на поверхности капель нефти за счет когезионных 
сил требует определенного времени. 
 Целью настоящей работы является теоретическое рассмотрение и чис-
ленные оценки необходимого времени отстоя смеси нефтяной эмульсии с маг-
нитными наночастицами перед началом процесса магнитной сепарации. 

 



Математическая модель процесса 
Аналогично [5] предположим, что в сосуде объемом V находится загряз-

ненная нефтью вода в виде водонефтяной эмульсии с плотностью l., содержа-
щая эмульсионные капли радиуса Rb, с удельной плотностью   b, и массовой 
концентрацией b. 

Будем также считать, что там же находятся во взвешенном состоянии на-
ночастицы магнетита радиуса Ra, с удельной плотностью   a, и массовой кон-
центрацией  a. Их коэффициент диффузии пусть будет D.  

Размер и масса наночастиц значительно меньше размеров и массы капе-
лек эмульсии. Поэтому можно считать, что двигаться в результате броуновско-
го движения будут только наночастицы, а значительно более крупные по срав-
нению с наночастицами капли эмульсии будут практически неподвижны.   

Оценим среднее расстояние между эмульсионными каплями. Будем счи-
тать, что эмульсионные капли имеют сферическую форму и равномерно рас-
пределены в объеме жидкости. Масса эмульсионной частицы mb может быть 
определена по формуле 

푚 = 휋푅 휌               (1) 

Число эмульсионных капель массой mb  в объеме жидкости V будет равно 

푁 =                 (2) 

Разобьем объем V на Nb элементарных объемов в виде кубиков со стороной Lb. 
Очевидно, что объем элементарного кубика будет равен 

퐿 =       (3) 

С учетом (2) из (3) получим 

퐿 =              (4) 

Подставим (1) в (4). Получим 

퐿 = 푅        (5) 

Максимальное расстояние La, которое должна преодолеть наночастица, чтобы 
достигнуть расположенной в центре элементарного кубика эмульсионной час-
тицы, очевидно, будет равна половине диагонали этого кубика  

퐿 = √ 퐿         (6) 

С другой стороны, диффузионная длина La, на которую смещается наночастица 
за интервал времени t при броуновском движении может быть определена из 
известной формулы [6] 



퐿 = 6퐷t       (7) 
Здесь D – коэффициент диффузии.  
  Поскольку нам необходимо найти связь между эмульсионными частица-
ми размера Rb, на которых агрегируются магнитные наночастицы в течение 
времени t, и этим временем, воспользуемся формулами (5-7). Получим 
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Объединяя формулы (8) и (9), получим искомую связь 
 

(9) 

 
Результаты и обсуждение 

Для выполнения численных расчетов примем коэффициент диффузии в 
загрязненной нефтью воде равным D = 5,5610-12м2/с [7]. Для плотности наноча-
стиц и эмульсий ярегской нефти возьмем значения: ρa = 5180 кг/м3, ρb = 1,017 

кг/м3 [8]. 
 

Рис.1. . Зависимость эффективности извлечения нефти от времени контакта за-
грязненной воды с магнетитом [4]. 
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Примем для наночастиц Ra = 10 нм. Будем выполнять расчеты для эмуль-
сионных капель с радиусами Rb, меняющимися в диапазоне от 0,5 до 10 мкм. 
Будем также считать, что степень нефтяного загрязнения жидкости составляет 
10 мг/л, что соответствует b = 10-5.   Положим a = b.  

Для сравнения с результатами экспериментальных исследований [4] 
(рис.1) были выполнены расчеты размеров эмульсионных капель (Rb), остав-
шихся в растворе после отстоя в течение интервала времени t и последующей 
магнитной сепарации. 

В указанных предположениях численные расчеты по вышеприведенным 
формулам выполнялись в рамках пакета MatLab. Полученные результаты при-
ведены на рис. 2.  

 

 
 

Рис.2 Зависимость размеров эмульсионных капель (Rb), оставшихся в растворе 
после отстоя в течение интервала времени t и последующей магнитной сепара-
ции. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующее заключе-
ние. 

1. Сравнение полученной теоретической и экспериментальной зависимо-
стей показывает примерное совпадение их хода, что свидетельствует 
об адекватности математической модели рассматриваемого процесса.  

2. Чем крупнее эмульсионные капли, тем быстрее они омагничиваются за 
счет агрегирования на них наночастиц магнетита и быстрее выводятся 
из загрязненной воды. 



3. Увеличение времени контакта наночастиц магнетита и загрязненной 
нефтью воды перед поступлением ее в магнитный сепаратор позволяет 
повысить степень очистки. 
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NUMERICAL MODELING OF AGGREGATION OF MAGNETITE  
NANOPARTICLES ON OIL-WATER EMULSION DROPLETS 

 
Smirnov Yu. G., Ivenina I.V. 

 
Ukhta State Technical University 

 
A theoretical substantiation of the process of aggregation of magnetite nanoparticles on 

drops of water-oil emulsion has been performed. Comparison of the created mathematical model 
with the results of the experiment demonstrated the relationship between the size of the emulsion 
droplets and the contact time of the water-oil emulsion with magnetic nanoparticles before the start 
of magnetic separation for the degree of purification. 
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