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Syndicat  Mixte
Intercommunal de
Ramassage et de
Traitement des
Ordures Ménagères

Communauté
d’Agglomération
du Calaisis

Communauté de
Communes de la
Région d’Audruicq
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Vue du digesteur



Réception

Préparation

Digesteur

Séchage dynamique
dans des tunnels

Méthanisation

Cogénération de
totalité du biogaz

Traitement des
eaux du process

Bio-déchets + déchets
verts + graisses

Broyeur+ Trommel +
Overband

Malaxeur + pompe
d’injection

Chauffage du digesteur par
injection directe de vapeur

Compost Énergie
Électrique

Énergie
Thermique

Station Épuration
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Fosse à graisse chauffée

Pompe d’injection des graisses

Séchage
dynamique

Chauffage (Usine, Centre de tri, bureaux)
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27 000 t/an d’OM + 1000 t/an de graisses
+ eau pour vapeur (2 000 t/an)
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18 930 MWh/an
énergie primaire

6 600 MWh/an
électricité

4 900 MWh/an
eau chaude

3 000 MWh/an
vapeur

Vente à EDF Destiné prioritairement
au séchage du compost

et au chauffage des
locaux

Destiné prioritairement
au chauffage du

digesteur

Consommation électrique :

�Usine (2180 MWh/an)

�Centre de Tri

�Bâtiment administratif (400MWh/an)
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Débits d’équipements

Tri primaire : 16 t/h

Introduction : 43 m3/h

Pressage : 20 t/h

Débit biogaz (torche de
sécurité) : 600 Nm3/h

Vapeur chauffage : 2,3 t/h

Groupe de cogénération

-électricité :

 944 kW+500 kW

Affinage : 12 t/h

Eléments de conception

Réception : 2 jours max

1 poste x 6 jours x 6 heures

100% (sauf métaux) en
digesteur

Tunnels séchages : 24 h

Maturation : 2 semaines

Stock compost : 3 + 3 mois

2 groupes de cogénération

Affinage complet en sortie
(taille + lourds + légers)

Digesteur

V total : 3 100 m3

V utile : 2 500 m3

TRH : 21 jours

T° :55°C

%MSi : 31%


