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Аннотация: сравнительный анализ гелиосушилок различных типов показал, что их использование 

способствует значительному сокращению времени сушки с помощью аккумуляции энергии по сравнению 

с естественной сушкой, и одновременно сохраняет биологически активные вещества в составе 

сушенной продукции. В процессе сушки проводились эксперименты при температуре 45-50оС и 

продолжительности времени сушки 6 час. С этими параметрами пустырник хорошо сушится и 

содержащиеся в его составе биологически активные вещества хорошо сохраняются. По внешнему виду 

можно определить, что цвет и вкус не изменились. 
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Наиболее широкое применение в области сушки сельхозпродуктов нашли гелиосушилки, 

основанные на использовании принципа «горячего ящика» [1 - 4]. В зависимости от способа 

энергоподвода к высушиваемому материалу они подразделяются на - радиационные, конвективные и 

комбинированные. В конвективных гелиосушильных установках (КГСУ) высушиваемый материал 

воспринимает тепло от воздуха, нагретого в гелиовоздухонагревателях. Солнечные радиационные 

сушильные установки (СРСУ) представляют собой единый агрегат, в котором высушиваемый продукт 

размещают непосредственно под воздействие солнечной радиации, т. е. основная доля энергоподвода к 

материалу осуществляется радиационным способом. Комбинированная гелиосушилка (КГС) 

представляет собой сочетание двух типов установок. 

Лекарственные травы, как правило, содержат до 50-85% воды, 12% различных органических 

соединений и 3% минеральных веществ. Высокое содержание влаги приводит к тому, что растения легко 

поражаются фитопатогенными микроорганизмами, и сохранность урожая является сложной 

организационной и технической задачей. В основном лекарственные растения потребляются населением 

в высушенным виде, часть продукции отправляется на хранение. Для сравнения в европейских странах 

перерабатывается около 50%, а в США до 80% продукции [1, 5]. Исходя из этого, со многими способами 

хранения и перереработки продукции вопросы применения сушки продукции можно отнести к весьма 

актуальным задачам на современном этапе [6]. Кроме традиционных методов сушки плодоовощного 

сырья, современные технологии основаны на теплоносителях, полученных путем сжигания жидкого и 

газообразного топлива. С учетом того, что дефицит энергоносителей и их стоимость в последние годы 

является актуальной проблемой в обществе, использование возобновляемых источников энергии 

(ветровой, солнечной и др.) получает широкое распространение и развитие. Высокая стоимость 

топливно-энергетических ресурсов заставляет решать вопросы использования возобновляемых 

источников энергии в комплексе с автономными средствами для сушки продукции [7].  

Ученые ТашГТУ разработали мини-гелио аккумуляционную сушильную установку для получения 

высококачественной продукции из лекарственных трав [8-9].  

Переработка пустырника (leonurus cardiaca) следует осуществлять по следующим этапам: прием 

продукции, инспекция, резка, сушка, измельчений.  

Разработчики проводили эксперимент по мини гелиосушильной установки. В процессе сушки 

проводились эксперименты при температуре 45-50оС и продолжительность время сушки длилось 6 час 

(рис. 1). С этими параметрами пустырник хорошо сушится и содержащееся в его составе биологические 

активных веществ хорошо сохраняются. По внешнему виду можно определить, что цвет и вкус не 

изменились. 

 



 
 

Рис. 1. 3D диаграмма изменения влажности по времени сушки пустырника (leonurus cardiaca) 
 

Таким образом, в процессе сушки проводились эксперименты при температуре 45-50оС и 

продолжительность время сушки длилось 6 час. С этими параметрами пустырник хорошо сушится и 

содержащееся в его составе биологические активных веществ хорошо сохраняются.  
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