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Huiles 

Canola, soya, 
tournesol 

Amidons et sucres 
Maïs, blé, triticale, 

betterave, millet perlé 
sucré 

Matière lignocellulosique 
Panic érigé, chanvre, 
 saule, miscanthus,  

sorgho 

Biodiesel Biocombustibles 
solides 

Éthanol 

Biocarburant (éthanol) 
de seconde génération 
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GES (CO2) 
(Kg/MJ) 

Bilan 
énergétique 

Espèces 
Besoin en 

eau 

Besoin en 
fertilisants 

Rendement 
énergétique (l/

ha) 

Maïs 81- 85 1,25 Élevé Élevé 1135 - 1900 

Panic - 24 1,8 – 4.4 Moyen Bas 2750 – 5000 

Saule - 24 - 11 10 Moyen - 
Élevé 

Bas - 
moyen 

5 500 – 9 000 

1. Groom et al. Conservation Biology 2008 
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< 5% du rayonnement solaire 
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Quantités de nutriments ajoutées au sol 
selon les divers traitements.  

Rendements en (t/ha) après 
deux saisons en fonction des 
traitements. 
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Concentration of nitrate and total phosphorus collected 
in lysimeters during the second growing season. 
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Photo: Francis Allard 







Juillet 2008 



Juillet 2009 



Août 2010 



Novembre 2010 



Avril 2011 



Mai 2011 
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Année 1 

Année 2 

Doses appliquées 
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Premier 
cycle 

Deuxième 
cycle 

Troisième 
cycle 

Total Qt biomasse 
récoltée (t) 

$/tonne 

4 110$ 1 960$ 1 960$ 8 030$ 180 44,60$ 
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It isn't a matter  of whether bioenergy and all other form of  
carbon-neutral energy will be able to replace petroleum, 
but when, how, and to what extent. 
- Nick Carpita, President of American Society of Plant Biologists 

In the long view of recent human history, oil 
production will be a narrow window 
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