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Sources de chauffage des producteurs  
en serre québécois en 2007 

  Huile de chauffage 448 55.7 % 

  Biomasse 96 11.9 % 

  Électricité 62 7.7 % 

  Gaz naturel 60 7.5 % 

  Propane 60 7.5 % 

Huile usée 48 6 % 
Autres 30 3.7 % 
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Photo: Francis Filion 
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Combustion 
directe 

Granules de bois 

Gazéification & 
Combustion du 

Syngas 

Consommation de granules 13,3 kg/hr 13,3 kg/hr 

Puissance thermique 39 kW 23 kW 

Production de CO2 13,30 kg CO2/hr 8,62 kg CO2/hr 

Surface à enrichir 2 379 m² 1 540 m² 
Source: Louis-Martin Dion (2011) 

� Théorique: 



� Comparaison: 

Wood pellets (kg)� Natural Gas (m3)� Propane (L)�

After 
combustion�

After 
gasification�

After 
combustion�

After 
combustion�

MJ / unit of fuel� 18.10� 10.69� 37.89 a� 25.53 a�

g CO2/ unit of fuel� 1729� 1123� 1891 a� 1510 a�

g CO2/MJ� 96� 62� 50� 59�

Source: Louis-Martin Dion (2011) 
a data provided by the Agence de l’efficacité énergétique du Québec (AÉE, 2009) 



� Moyenne des émissions: 
– Combustion du Syngas 

Concentration 
moyenne 

Limites d'émissions 
Composés ASHRAE (2009) 
Monoxyde de carbone (CO) 8,8 ppm 11 ppm 
Oxydes d'azote (NOx) 23,6 ppm 0,05 ppm 
Dioxyde de soufre (SO2) négligeable 0,019 ppm 
Éthylène (C2H4) négligeable - 
Oxygène (O2) 0,2% - 
Dioxyde de carbone (CO2) 8,9% 3 500 ppm 
Source: Louis-Martin Dion (2011) 
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