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В статье рассматривается безотходный гелиобиотехнологический комплекс (БГК) представляет собой замкнутую 

экологически чистую систему и включает в себя гелиобиотеплицу для выращивания тропических и субтропических 

культур с одновременным содержанием птиц и животных. Поддержание микроклимата в течение года осуществляется с 

помощью теплонасосной установки, которая позволяет производить отопление в зимнее время и охлаждение в летнее, 

необходимость которого вызвана климатическими условиями Туркменистана, имеющими резко континентальный 

характер. Работа теплового насоса осуществляется с помощью газомоторного привода на основе выработанного газа с 

помощью биогазовой установки, которая использует отходы жизнедеятельности растений, птиц и  животных, 

находящихся в гелиотеплицах. При сжигании газа в газомоторном приводе теплового насоса отходы углекислого газа 

(CO2) подаются в теплицу для интенсификации процесса фотосинтеза у растений. Продукт фотосинтеза растений в виде 

кислорода О2 поступает в газомоторный привод теплового насоса,  и используется в процессе жизнедеятельности 

птицами  и животными. 
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In article event wasteless heliobiotechnological complex (WHC) is a closed ecologically pure system and includes heliobio 

greenhouse for the cultivation of tropical and subtropical crops with the simultaneous contents of birds and animals. Maintenance 

of a microclimate within one year is carried out with the help of thermal pumping  installation, which allows to make heating in 

winter time and cooling in summer, which necessity is caused by climatic conditions of Turkmenistan, having sharply continental 

character. The work of the thermal pump is carried out with the help  of gas-engine  drive on the basis of the produced gas with the 

help of biogas installation, which uses wastes of vital activity  of plants, birds and animals being  in helio greenhouses. At burning 

gas in gas-engine  drive of the thermal pump wastes of carbonic gas (CO2) move in a greenthouse for intencification of 

photosynthesis process at plants. The product of photosynthesis of plants as oxygen О2 goes gas-engine drive of the thermal pump, 

and is used during vital activity of birds and animals. 
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В статье рассматривается безотходный 

гелиобиотехнологический комплекс (БГК), который 

представляет собой замкнутую экологически чистую 

систему и включает в себя гелиобиотеплицу для 

выращивания тропических и субтропических 

культур с одновременным содержанием птиц и 

животных[2,4,5,13,14].Поддержание микроклимата в 

течение года осуществляется с помощью 

теплонасосной установки, которая позволяет 

производить отопление в зимнее время и охлаждение 

в лет- нее, необходимость которого вызвана 

климатическими условиями Туркменистана, 

имеющими резко континентальный характер. Работа 

теплового насоса осуществляется с помощью 

газомоторного привода на основе выработанного 

газа с помощью биогазовой установки, которая 

использует отходы жизнедеятельности растений, 

птиц и животных, находящихся в гелиотеплицах. 

При сжигании газа в газомоторном приводе 

теплового насоса отходы углекислого газа (CO2) 

подаются в теплицу для интенсификации процесса 

фотосинтеза у растений и выращивания 

биологических активных добавок. Продукт 

фотосинтеза растений в виде кислорода О2 

поступает в газомоторный привод теплового насоса 

и используется в процессе жизнедеятельности 

птицами и животными. Использование БГК 

позволяет существенно сократить расходы топливно-

энергетических ресурсов в пределах 70- 100% за счет 

использования теплонаносной системы 

теплохладоснабжения, биогазовой установки и 

производства биологических активных добавок и 

хлорококковых водорослей (спириллы, сценедесмус, 

хлорелла и многие др.). Экономия топлива 

способствует уменьшению выбросов в окружающую 

среду [4,10,12,13].   
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