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Abstract: The prospects of technologies of directed energy action (DEA) are discussed. Classification 
of DEA-technologies is offered. The purpose of the work is to give analysis of possibilities of DEA in 
food nanotechnologies. Combined processes of mass transfer during the extraction and drying are con-
sidered by methods of mathematical modeling. The physical model of combined processes in DEA-
technologies is analyzed. The classification of  hydrodynamic flow from the capillary structures of 
food raw materials is given. Conditions of upgrowth of laminar and turbulent barodiffusion are set. 
Problems of experimental modeling are grounded. A new number of similarities, the number of ener-
getic action, is discussed. That number correctly takes into account the specific of combined processes 
of DEA-technologies. It has been shown that impulse electromagnetic field is effective tool for 
realization DEA-technologies. Degree of intensification processes of mass transfer with application of 
barodiffusion and DEA-technologies can be by the order greater than possibilities of traditional 
technologies. 
Keywords:  nanotechnology, barodiffuzion, energy, food technologies, modeling 
 

Princiipile de acţiune direcţionată energetică  pentru nanotehnologiile alimentare 
Burdo O.G., Terziev S.G., Bandura V.N.  

Academia Naţională de tehnologii alimentare din Odesa, 
Odesa, Ucraina 

Rezumat. Sunt discutate perspectivele de tehnologiile direcţionate energetice (TDE). Este propusă clasificarea 
tehnologiilor TDE. Scopul lucrării constă în analiza oportunităţilor de TDE în nanotehnologii alimentare. Prin 
utilizarea metodelor de modelare matematică sunt studiate procesele combinate de transfer a masei în procesele 
de extragere şi uscare. Se analizează modelul fizic al proceselor combinate de tehnologiilor TDE. Este elaborată 
clasificarea fluxurilor hidrodinamice din structure capilare a materiei primă alimentară. Sunt stabilite condiţii de 
dezvoltare a barodifuziei laminare şi turbulente. Sunt fundamentate problemele de modelare experementală. Se 
discută un noul număr de similitudine - numărul de impact energetic. Acest număr corect ţine cont de specifică a 
proceselor compbinate de tehnologiile TDE. Este demonstrat, că câmpul electromagnetic de impuls constituie un 
de realizare de tehnologiile TDE. Gradul de intensificare a proceselor TDE cu utilizarea tehnologiilor de 
barodifuzie poate poate fi cu ordine de mărime mai mare decât capacităţile de tehnologiile tradiţionale. 
Cuvinte-cheie: nanotehnologie, barodifuzie, energie, tehnologiile alimentare, modelarea. 
 

Принципы направленного энергетического действия в пищевых нанотехнологиях 
Бурдо О.Г., Терзиев С.Г., Бандура В.Н.  

Одесская национальная академия пищевых технологий 
Одесса, Украина 

Аннотация. Обсуждаются перспективы технологий направленного энергетического действия (НЭД). 
Предложена классификация НЭД - технологий. Цель работы – дать анализ возможности НЭД в пищевых 
нанотехнологиях.  Методами математического моделирования  изучены  комбинированные процессы 
массопереноса при экстрагировании и сушке. Анализируется физическая модель комбинированных про-
цессов НЭД - технологий.  Разработана классификация гидродинамических потоков из капиллярных 
структур пищевого сырья. Установлены условия развития ламинарной и турбулентной бародиффузии.  
Обоснованы задачи экспериментального моделирования. Обсуждается новое число подобия – число 
энергетического воздействия. Это число корректно учитывает специфику  комбинированных процессов 
НЭД-технологий.  Показано, что импульсное электромагнитное поле является эффективным инструмен-
том реализации НЭД-технологий. Степень  интенсификации процессов массопередачи  с  применением 
бародиффузионных технологий, НЭД - технологий может на порядки превышать возможности традици-
онных технологий. 
Ключевые слова: нанотехнологии, бародиффузия, энергия, пищевые технологии, моделирование 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение  энергетическими ресур-
сами - это глобальные проблемы для челове-
чества. Энергия стала дефицитным и дорогим 
ресурсом   во всем мире [1-4]. Отсутствие 
системного подхода к исследованию энерго-
технологических проблем, опыта в решении 
задач эффективного использования энергии 
усугубляют в стране энергетический кризис 
[5].   

В работе впервые поставлена и решает-
ся задача организации технологий направ-
ленного энергетического действия (НЭД). 
Показано, что энергетика является не только 
характеристикой, основным результатом тех-
нологии, но и инструментом организации 
технологии, средством управления кинетикой 
процессов переноса в элементах различных 
систем. Развитие технологий должно идти по 
пути направленного, селективного подвода 
энергии к тем элементам сырья, которые тре-
буют энергетического  воздействия. При этом 
термолабильные элементы сырья должны 
минимально подвергаться энергетическому 
воздействию. Особое внимание следует уде-
лять микро- и наноразмерным структурам 
сырья. Эти элементы в традиционных техно-
логиях практически не рассматриваются. Оп-
ределены перспективы НЭД - технологий.  

 
2. Классификация НЭД - технологий. 

 
НЭД – технологии – это технологии 

направленного, селективного действия на 
элементы сырья и биологические объекты. 
НЭД-нанотехнологии отличаются тем, что 
направление энергетического действия – на-
номасштабные объекты, микро- и наномас-
штабные структуры. И в первом, и во втором 
случаях задачей селективного энергетическо-
го воздействия является  управление полями, 
сложение направлений силовых воздействий 
слабых полей, организация потока из микро- 
и нанокапиллярной структуры, формирование 
состава этих потоков, направление силовых 
воздействий на оболочки клеточной структу-
ры микробиологических объектов и т.п. [6]. 

Для пищевых систем снижение коли-
чества потребленной энергии не только по-
высит энергетический КПД процесса и сни-
зит себестоимость продукта, но и уменьшит 

уровень термического воздействия на про-
дукт. Это приведет к сохранению термола-
бильных и биологически активных компо-
нентов пищевого сырья. Например, пищевые 
продукты и кулинарные изделия, полученные 
по НЭД, станут отвечать требованиям функ-
ционального питания.  

Эффективность пищевых технологий 
(производительность, удельная энергоем-
кость, качество готового продукта, степень 
извлечения ценных компонентов сырья и пр.) 
в значительной степени определяется воз-
можностями воздействий на оболочки клеток, 
микроорганизмы, поры, капилляры и пр.  

 Ставится задача найти эффективные 
принципы, подходы для локальных действий, 
направленных на интенсивные, низкоэнерго-
емкие операции с пищевым сырьем, и, даже, с 
отдельными наноразмерными элементами 
этого сырья. Важно создать фундаменталь-
ные основы эволюционных нанометрических 
явлений и процессов. Один из путей в этом 
направлении – это НЭД - технологии. 

 С позиций сегодняшнего [7] дня 
можно так прогнозировать развитие НЭД - 
технологий (рис.1). 

 

 

Рис.1. Классификация НЭД – технологий. 

 
Нанотехнологические приемы при 

криоразделении водных растворов найдут 
применение в задачах низкотемпературного 
концентрирования соков, экстрактов, винома-
териалов и прочих водных растворов, при 
деминерализации воды (в том числе при по-
лучении воды глубокой очистки), при выра-
щивании кристаллов льда и солей [6]. Волно-
вые и механодиффузионные технологии мо-
гут стать основой новых эффектов в задачах 
массопереноса [6]. Рассмотрим подробней 
бародиффузионные эффекты в капиллярно-
пористых системах.  

 

3. Механизм бародиффузии  
   

Исходя из термодинамической схемы 
нанопроцесса [8,9] механизм 
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комбинированного нано- и макропере-
носа влаги (и других компонентов) из волок-
нистой структуры в поток поясняется схемой 
(рис.2).                

 
A – силы взаимодействия  с поверхностью; S 
– силы вязкости,  I – силы инерции; G – силы 
гравитации. 

Рис.2.  Баланс сил, действующих в капил-

ляре. 

 
Рассмотрим движение компонента (объё-

ма жидкости) в капилляре (рис.2) на основе 
баланса соответствующих сил, которые фор-
мируются в капилляре.    

 Результирующая этих сил определит 
скорость потока. С учетом сил поверхностно-
го натяжения, что характерно для микрока-
пилляров,  связь  разности давлений в капил-
ляре (ΔР) определяется скоростью движения 
жидкости (w),  
 ее плотностью (), суммой местных сопро-
тивлений (), силами поверхностного натя-
жения ():

  
2

2

w l
P g

d d
l

          
    (1) 

 
Произведение Р на величину переме-

щаемого объема жидкости (V) даст необхо-
димую для реализации процесса энергию (E). 
Это количество энергии, которое необходимо 
при механическом воздействии на жидкость в 
капилляре, т.е. для фильтрационного процес-
са.  

Величина Р определяется мощностью 
электромагнитного поля (ЭМП) и электрофи-
зическими параметрами содержимого капил-
ляра. Именно мощностью ЭМП можно 
управлять бародиффузионным потоком. 

 
4. Классификация режимов потока 

из наноразмерной структуры  

Для инициирования бародиффузии 
при энергетическом воздействии требуется  
преодолеть сопротивление канала за счет пе-
рехода части жидкости в паровую фазу. В 
зависимости от мощности ЭМП возможны 
режимы ламинарной (рис.3) и турбулентной 
(рис.4) бародиффузии. 

 

  
Рис.3. Ламинарная  бародиффузия. 

 
Ламинарная  бародиффузия характери-

зуется привычными для классической задачи 
массопереноса понятиями: внутреннее и 
внешнее диффузионные  сопротивления 
(рис.3). 

 
 

Рис.4. Турбулентная  бародиффузия. 
 

Задача  бародиффузии – интенсифи-
цировать процесс внутреннего диффузионно-
го массопереноса. С  ростом энергетического 
воздействия давление в капиллярной струк-
туре будет повышаться. В результате может 
появиться мощный выброс жидкости из твер-
дой фазы. Это режим «турбулентной 
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бародиффузиии». Поле концентраций 
в этом случае будет отлично от классического 
вида (рис.4). 

В режиме турбулентной диффузии 
нивелируются такие понятия, как пристенный 
пограничный слой и  соответствующие диф-
фузионные сопротивления. Твердая фаза ха-
рактеризуется средним значением концентра-
ции (СТ) (рис.4) и концентрация на границе 
СTg. Поток с концентрацией (ХТ) поступает в 
объем (5), концентрация в котором (ХР). По 
сравнению с классической эпюрой отмечает-
ся интенсивное перемещение содержимого 
(4) капилляров (рис.4). Степень интенсивно-
сти процесса определяется скоростью истече-
ния из капилляров. Если  ламинарная баро-
диффузия интенсифицирует только внутри-
диффузионный массоперенос, то турбулент-
ная бародиффузия интенсифицирует и внутри 
– и внешнедиффузионный массоперенос.  

Рассмотрим модель инициирования  
бародиффузии.  

 
5. Постановка задачи  

моделирования бародиффузии. 
 

Нестационарное одномерное поле 
концентраций растворимых веществ опреде-
ляется уравнением конвективной диффузии 
Фика: 

 

w
x

X

x

X
D

d

dX









2

2


(2) 

 
 Координата х совпадает с осью ка-

пилляра. При определенных условиях второе 
слагаемое в соотношении (2) может практи-
чески определять интенсивность переноса, 
как растворимого компонента  так и нерас-
творимого экстрагентом компонента.  

По сути, это новое явление, которое 
названо «механодиффузионный эффект». 
Именно этот эффект объяснил многие пара-
доксы, которые авторы наблюдали при экс-
периментальном моделировании [6].  

Последовательная цепочка диффузи-
онных сопротивлений состоит из суммы: 

. Наименьшим диф-

фузионным сопротивлением характеризуется 
процесс конвективной массоотдачи от по-
верхности продукта  в поток экстрагента 

(RMO). Его величина определяется скоростью 
потока экстрагента, его свойствами, геомет-
рией поверхности фазового контакта.  Даль-
ше рассмотрим отдельно диффузионные со-
противления микрокапилляров (RMK) и нано-
капилляров (RHK). Растворимые вещества пе-
ремещаются в середине микрокапилляров к 
поверхности продукта. Это конвективная 
диффузия в стесненных условиях. Наиболь-
шим диффузионным сопротивлением харак-
теризуются, естественно, нанокапилляры, 
стесненность диффузионных процессов в ко-
торых максимальна. Именно капилляры оп-
ределяют интенсивность массообменных 
процессов при экстрагировании и степень 
извлечения ценных компонентов из твердой 
фазы. Концентрация целевых компонентов в 
твердой фазе после экстрагирования опреде-
ляется диффузионными сопротивлениями 
RМК и RНК. Аналогичные механизмы и при 
сушке сырья.   

  МОМКНК RRRR

 
6. Математическая модель 

комбинированных бародиффузионных 
процессов. 

Поясним механизм массопереноса из 
твердой фазы в раствор в экстракторах по 
НЭД - технологиям. 

Диффузия в твердой фазе подчиняет-
ся  уравнению Фика. Массовый поток j зави-
сит от коэффициента диффузии  и градиен-
та концентраций в твердой фазе:  

 
dDdcj T  

 
Дальше, растворенные вещества, концентра-
ция которых Xg, перемещаются в середине 
капилляров к наружной поверхности, где 
концентрация – Xf. Это конвективная диффу-
зия в стесненных условиях, интенсивность 
которой определяется эффективным коэффи-
циентом массоотдачи С.  Этот же поток пе-
редается процессом конвективной диффузии 
(интенсивность, которого определяется ко-
эффициентом массоотдачи К)  ядру потока 
экстрагента с концентрацией XE:   

 
   EgКfgc

fgc

XXXXj

XXj









1

1  (3) 

 

Параллельно потоку j1  в микроволно-
вом поле возникает поток j2. По сути, это ба-
родиффузия, которая определяется повышен-

ным давлением в капиллярах. Т.е. отдельные 
капилляры, где достигнуты условия для гене-
рации паровой фазы, начинают периодически 

 82



PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE N1(27)2015 
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ 

выбрасывать в поток жидкость из капилля-
ров. Частота выбросов из капилляров и число 
функционирующих капилляров возрастает с 
повышением мощности микроволнового из-
лучения. Предлагается аналогия с центрами 
парообразования при кипении жидкости [6].  

Поток массы j2  определяется эффек-
тивным специфичным коэффициентом мас-
соотдачи Р  и разностью давлений в капил-
ляре Р К  и в потоке РЕ: 

 
 ЕКp PPj  2    (4) 

 
 Поток  j2  турбулизирует пограничный слой. 
Общий поток массы равен:  

21 jjj 
Поток j определяется диффузионным 

сопротивлением твердой фазы. Поток j1  пре-
одолевает последовательно сопротивления 
массопереноса в стесненных условиях капил-
ляра и конвективной диффузии.  

Параллельно включается более мощ-
ный механизм переноса, что обуславливает 
поток j2, которого может быть на несколько 
порядков больше j1.  

Задачами дальнейшего анализа явля-
ется вопрос распределения концентраций по 
схеме рис.3. Определим перспективы для 
этой цели аналитических методов. 

На первом этапе представим твердую 
фазу как пластину, омываемую тонким лами-
нарным слоем жидкости. Тогда представи-
тельная ячейка системы примет вид, изобра-
женный на рис.3. Толщина пограничного 
слоя    значительно меньше длины пластины 
L. Продольная скорость w изменяется от 0 на 
пластине до w на внешней границе слоя. 
“Плоское” уравнение диффузии, устанавли-
вающее распределение концентрации С во 
времени  в одной точке, конвективное изме-
нение концентраций при переходе от точки к 
точке, зависящее от компонент скорости wx  и 
wy, имеет вид [6]: 
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Правая часть уравнения (4) характе-

ризует молекулярную диффузию. 
Поставим задачу определить функ-

цию c(,x,y) в слое , считая, что длина и ши-
рина пластины 1 (рис.3) значительно превос-
ходят толщину .. Используя метод двумер-
ного комплексного преобразования Фурье с 

бесконечными пределами интегрирования [6], 
при начальных условиях с(,x,y)|=0=0 и соот-
ветствующих граничных условиях можно по-
лучить решение при условии, что компонен-
ты скорости wx и wy  заданы и не зависят от 
координат, процесс диффузии плоско-
параллелен и не зависит от координаты Z. В 
предположении, что искомая функция с(,x,y) 
удовлетворяет условиям Дирихле, определив 
двумерную трансформанту искомой функ-
ции, выполнив двойное интегрирование, за-
менив при этом экспоненциальное выражение 
первыми членами его разложения в степен-
ной ряд, с учетом симметрии задачи (рис.3), 
находится решение краевой задачи [6]. 

На втором этапе рассматривается 
массоперенос при движении раствора внутри 
цилиндрического канала. Анализируются 
случаи с плоским и параболическим профи-
лем скоростей. При плоском профиле скоро-
стей (скорость движения раствора постоянна 
по всему сечению трубы) и компонента А 
диффундирует от поверхности канала в по-
ток, то уравнение диффузии удобней пред-
ставить в цилиндрических координатах по 
текущему радиусу r: 
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Величина  D(2X / Z2), характери-

зующая диффузию вдоль канала, пренебре-
жимо мала по сравнению с конвективной со-
ставляющей  w0(X/Z). 

Записав граничные условия, использо-
вав бесселевые функции первого рода, для 
параболического профиля скоростей в соот-
ветствии с решением уравнения Навье-Стокса 
получено [6]: 
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Окончательно с учетом граничных условий 
соотношение (6) приводится к  виду: 
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где средняя скорость потока wCP = 0,5wmax  и 
константы an  и   bn имеют значения приведен-
ные в [6]. 
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На третьем этапе получена модель 
диффузии из точечного источника в поток.  
Модель учитывает  действие бародиффузии. 

Результатом действия микроволново-
го поля является растущий градиент давления 
внутри открытой поры либо капилляра (Рк) и 
в потоке экстрагента (Рэ). При условии РK > 
РE + Рgd происходит выброс в поток жидкости 
из капилляра. В расчете учитывается гидрав-
лическое сопротивлением капилляра Рgd. 

Рассмотрим диффузионный поток j 
экстрактивных компонентов А, выбрасывае-
мых в поток экстрагента, который движется в 
направлении Z с постоянной скоростью w0 
(рис.4). В этом случае должно быть решено 
уравнение: w0 ( X / Z )  =  D 2X 
При следующих граничных условиях [6]: 
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где l - расстояние от источника; Z - расстоя-
ние по потоку от источника; MA – расход 
компоненты А  в поток. 

В случае, когда скорость потока по-
стоянна (wО), а режим стабилизировался, ре-
шение  c краевыми условиями (8) будет [6]: 
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Задача о точечном источнике имеет 

практическое значение при анализе профиля 
концентрации в потоке. 

Очевидно, что даже при столь серьез-
ных упрощениях задачи, которые сделаны 
выше при ее постановке, совместные реше-
ния (4), (7) и (9) весьма сомнительны. Гидро-
динамическая ситуация в потоке определяет-
ся турбулентным течением экстрагента, ос-
ложненным вихревой диффузией из каналов 
твердой фазы. 

Вероятно, перспективным путем ис-
следования будет экспериментальное моде-
лирование. Известно, что научной базой экс-
перимента является теория подобия и метод 
“анализа размерностей”. 

 
9. Число энергетического действия 

 
При комбинации процесса экстраги-

рования с воздействием импульсного  элек-

тромагнитного   поля инициируется  поток 
экстрагента из капилляров. Экстракт из нано-
капилляров выбрасывается в  микрокапилля-
ры. Частота выбросов и число функциони-
рующих капилляров растет с ростом  N - 
мощности излучения.  

Поток экстрагента из капилляров тур-
булизирует пограничный слой, сопротивле-
ние массопереносу бародиффузией (RPM и 
RPH) (рис.4)  может быть на несколько поряд-
ков ниже, чем в традиционных схемах массо-
отдачи. 

Обозначим jHK и jMK бародиффузион-
ные потоки, соответственно, из нанокапилля-
ров и микрокапилляров.  Обратный поток 
экстрагента в капилляры запишем как  jE. То-
гда, под действием ЭМП (поток I) очеред-
ность потоков будет следующей: I→ jMK → 
jHK→jE →I.  

Эффективность извлечения целевых 
компонентов из твердой фазы зависит от со-
гласования продолжительности и мощности 
импульсов потока I. При малой продолжи-
тельности может не успеть сформироваться 
поток jHK  и, даже jMK. При большой продол-
жительности и мощности возможен нежела-
тельный перегрев твердой фазы.   

При более тонкой организации энер-
гоподвода целесообразно менять параметры 
ЭМП во времени в соответствии с мгновен-
ными значениями диэлектрических характе-
ристик твердой фазы (наличия внутри жид-
кой фазы), концентрации экстракта в каналах, 
его количества. Величину ЭМП следует со-
гласовывать и с диаметрами каналов – в бо-
лее мелких каналах требуется больший пере-
пад давлений для возникновения бародиффу-
зионного потока. 

Предложенное автором [6] число 
энергетического действия  
учитывает влияние электромагнитного поля. 
Соотношение между энергией излучения и 
той энергией, которая необходима для анало-
гичных процессов в традиционных техноло-
гиях определяет как энергетическую эффек-
тивность оборудования, так и режим массо-
переноса. До определенных значений числа 
Bu имеют место ламинарные режимы движе-
ния жидкости в капиллярных каналах твер-
дой фазы.  

  12 
 rwdNBu

Число Bu может показывать условия 
перехода к более интенсивному 

массопереносу, который логично на-
звать режимом турбулентной бародиффузией. 

Это число удачно обобщило базы 
экспериментальных данных в процессах 
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обезвоживания и экстрагирования. Представ-
ляется, что число Bu может ответственно ха-
рактеризовать энергетическую специфику 
всех задач, применяемых НЭД - технологии. 

Сформулированные гипотезы подтвер-
ждены многочисленными экспериментами. 
Такой степени интенсификации, какая полу-
чается с  применением бародиффузионных 
технологий, не дают традиционные приемы 
[10-14]. 

 
Выводы 

 
 Локальное действие на наномасштаб-

ные элементы пищевого сырья – это иннова-
ционные подходы организации процессов в 
агропромышленном комплексе. Подраздел 
направления – наноэнерготехнологии, техно-
логии адресной доставки энергии к наномас-
штабным элементам пищевого сырья. 

Для некоторых нанопроцессов, проте-
кающих при комбинированном действии на-
но- и макропроцессов, можно задачи модели-
рования ставить, если механизмы наномас-
штабного влияния очевидны, либо прогнози-
руемы. Так, мощным средством инициирова-
ния возникновения нанокинетики является 
импульсное электромагнитное поле (ИЭМП). 
Именно в условиях ИЭМП представляется 
возможность организовать направленный, 
локальный подвод энергии к полярным моле-
кулам пищевого сырья, т.е. реализовать НЭД- 
технологии. 
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