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(57) Формула полезной модели
Система ресурсного обеспечения замкнутого цикла сельскохозяйственного

производства, содержащая биореакторный комплекс для выработки биогаза,
газоразделительный комплекс, средства подготовки отходов, трубопроводную и
запорную арматуру, отличающаяся тем, что в системе содержится каталитическое
устройство преобразования энергии метана с выхода газоразделительного устройства
в пары воды, насыщенные углекислым газом с выделением теплоты для подачи его в
воздушное пространство тепличного комплекса для поддержания в нем оптимального
микроклимата, в конструкции каталитического устройства содержится
трубопроводная арматура, при помощи которой производится отвод тепловой
энергии для поддержания требуемого температурного режима в тепличном,
биореакторном, подготовительном комплексах, где в качестве теплоносителя
использована вода, а переработанные в биореакторе отходы поступают в
разделительный комплекс, где происходит разделение их на воду для
подготовительного комплекса, удобрения для теплицы, подкормку для животных в
виде В1 2, при этом тепловая энергия, полученная за счет переработанного субстрата,
при помощи теплового насоса подается в подготовительный комплекс для
предварительного подогрева исходного субстрата.
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