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Введение. В настоящее время магнитоуправляе-
мые липосомы на основе наночастиц магнетита 
применяются в биомедицине при управляемой ло-
кальной гипертермии [1] и в качестве терапевтиче-
ских агентов при направленной доставке лекарств 
[2]. Процесс производства наночастиц в липидных 
оболочках состоит из следующих этапов: методом 
химического осаждения получают наночастицы 
магнетита средним размером 10 нм [3], далее в 
ультразвуковом поле происходит присоединение 
поверхностно активных веществ (ПАВ). В результа-
те раствор будет содержать магнитоуправляемые 
липосомы и частицы липида, не содержащие маг-
нитной сердцевины. Последняя фракция должна 
быть удалена. Наиболее простым и эффективным 
методом является магнитная сепарация, так как се-
парируемые продукты значительно отличаются по 
магнитным свойствам. 

Анализ предыдущих исследований. В работах 
[4, 5] исследуют возможности магнитной сепарации 
биологических жидкостей. Авторы детально изуча-
ют процессы связывания магнитных наночастиц с 
целевыми клетками. Однако непосредственно тех-
нология магнитной сепарации не разработана. Про-

блема очистки воды с помощью наночастиц магне-
тита исследована в работе [6], где авторы обосновы-
вают применение магнитной сепарации в процессе 
очистки жидкости, но методы, которые следует 
применить, до конца не изучены. 

Цель работы. Расчёт сил, действующих на маг-
нитные липиды в сепараторе и построение траекто-
рий их движения. Усовершенствование конструкции 
сепарационного канала для повышения эффектив-
ности и увеличения производительности процесса 
сепарации. 

Материал и результаты исследования. Иссле-
дуемый магнитогидродинамический сепаратор кон-
структивно состоит из магнитной системы и сепара-
ционного канала (рис. 1). Магнитная система замк-
нутого типа создаёт в рабочем зазоре однородное 
поле высокой напряженности (>5,3·105 А/м). Посто-
янные магниты NdFeB марки N30M с коэрцитивной 
силой по намагниченности Hcj≥970k A/m. Магнито-
провод – магнитомягкая сталь марки 27КХ. Сепара-
ционный канал (d=0,01 м) расположен в рабочем 
зазоре сепаратора. В оси канала расположен ферро-
магнитный стержень (d=0,001 м) для создания не-
равномерности поля. 

 
Рисунок 1 – Поперечное сечение магнитогидродинамического сепаратора: 

1 – постоянный магнит; 2 – магнитопровод; 3 – сепарационный канал; 4 – ферромагнитный стержень 
 

Процесс сепарации будет происходить следую-
щим образом: перистальтическим насосом через 
сепарационный канал прокачивается исходный рас-
твор. Магнитные частицы под действием магнитных 
сил будут двигаться в зону максимального градиен-
та поля – к поверхности ферромагнитного стержня. 
При определённой скорости потока они будут за-
хвачены полем на поверхности стержня. Немагнит-
ные липосомы (избыток ПАВ) беспрепятственно 

пройдут сепарационный канал. Далее сепарацион-
ный канал освобождается от магнитной системы и 
промывается дистиллированной водой. Полученный 
водный раствор будет содержать магнитные наноча-
стицы в липидных оболочках. 

С помощью метода конечных элементов 
(COMSOL FEMLAB) исследована модель сепарато-
ра. Получены графики напряженности и градиента 
напряженности в сепарационном канале (рис. 2, 3).
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Рисунок 2 – График распределения напряженности 

поля 
Рисунок 3 – График распределения градиента на-

пряженности поля 
 

На магнитную частицу в сепараторе действуют 
две взаимно перпендикулярные силы: гидродинами-
ческая сила (Fd) и магнитная (Fm) [7, 8] (рис. 4): 

 06dF rvπη= ; (1) 

 0mF VMgradHµ= , (2) 

где η – динамическая вязкость магнитной жидкости 
(120 мПа·с); r – радиус магнитного липида (7 нм – 
диаметр наночастиц магнетита 10 нм плюс липид-
ный слой 2 нм); v0 – скорость потока; µ0 – магнитная 
проницаемость вакуума; V – объем наночастицы; M 
– намагниченность наночастицы (намагниченность 
насыщения 3,2·105 A/m при напряженности поля от 
4,0·105 A/m); gradH – градиент напряженности. 

Магнитная сила воздействует на магнитную час-
тицу, направляя её в область максимального гради-
ента с магнитной скоростью: 
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В зависимости от расстояния до поверхности 
ферромагнитного стержня и скорости потока маг-
нитная наночастица будет притянута и захвачена 
полем или смыта вместе с немагнитной фракцией.  

Использовав вышеуказанные зависимости и дан-
ные, полученные в результате моделирования, рас-
считана магнитная сила и магнитная скорость на 
разном расстоянии от ферромагнитного стержня. 
При скорости потока, равной 0,004 м/с, и рассчи-
танной магнитной скорости строим траекторию ли-
пида в магнитном поле (рис. 4). Рассчитав траекто-
рию (с учётом возрастания магнитной силы и уве-
личения магнитной скорости по мере приближения 
к стержню), определим конечное положение нано-
частицы (L) в зависимости от исходного расстояния 
до стержня (h). Результаты вычислений представле-
ны в табл. 1. 

 
Рисунок 4 – Траектория  наночастицы в липидной оболочке 

 
Таблица 1 – Результаты расчетов магнитной силы и скорости на разном расстоянии от поверхности стержня 

h, мм gradH, А/м2 Fm, Н vm, м/с L, мм 
0 1,75E+09 1,01E-09 6,39E-02 0,000 

0,5 2,50E+08 1,44E-10 9,12E-03 0,219 
1,0 9,00E+07 5,20E-11 3,28E-03 0,828 
1,5 3,00E+07 1,73E-11 1,09E-03 2,655 
2,0 1,00E+07 5,77E-12 3,65E-04 8,136 
2,5 5,40E+06 3,12E-12 1,97E-04 18,287 
3,0 1,80E+06 1,04E-12 6,57E-05 48,737 
3,3 0 0 0 ∞ 

 
При увеличении расстояния между липидом и 

ферромагнитным стержнем значительно уменьша-
ется магнитная сила и возрастает вероятность сноса 
магнитных частиц вместе с немагнитной фракцией. 
На расстоянии до 2,5 мм от поверхности стержня 

будет происходить гарантированный захват маг-
нитного липида. Основываясь на представленных 
расчетах, предлагаем следующую конструкцию 
сепаратора: в канале (d=0,01 м) разместим стержни 
(d=0,001 м), как показано на рис. 5. Тонкими ли-
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ниями показаны зоны наиболее эффективного за-
хвата частиц. Размещение цельных ферромагнит-
ных стержней в канале может привести к его заку-
порке магнитными частицами. Поэтому стержни 
следует выполнить составными, т. е. состоящими 

из немагнитной и ферромагнитной частей, длина 
ферромагнитной части стержня 20 мм (рис. 5).  Та-
ким образом, в любом поперечном сечении сепара-
ционного канала будет находиться один ферромаг-
нитный стержень. 

 
Рисунок 5 – Поперечное сечение сепарационного канала и конструкция стержней 

 

Выводы. Сепарируемый продукт, проходя че-
рез сепаратор, будет попадать в высокоградиент-
ные поля, находящиеся в разных зонах канала, что 
обеспечит высокую эффективность разделения и 
гарантированное извлечение магнитных липидов из 
раствора. Результативность предложенной системы 
необходимо проверить опытным путём.  
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