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BIOMASSE (fumier, lisier, 
déchets organiques, purin, 
plantes énergétiques, déchets 
organiques de l’industrie 
agroalimentaire, boues de step) 

Matières organiques 
fraîches 

Hydrolyse et 
acidogénèse 

Acétogénèse 

Méthanogenèse 

Matières organiques 
solubilisées 

Acétates et hydrogène 

BIOGAZ : 
CH4 + CO2 

Substrat digéré :  
DIGESTAT 
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Figure 4 : Quantités de biogaz produit en m3 par tonne de matière fraîche entrante
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Figure 5 : Quantités d'énergie brute produite en kWh par tonne de matière fraîche entrante
(60 % de méthane dans le biogaz)
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