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Figure 1 :  Ferme Porc S.B. inc. 
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Figure 2 :  Vue intérieure de la chambre 
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Figure 3 :  Système d’alimentation de type Falcon  Figure 4 :  Valve à diaphragme VR-H  
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Figure 5 :  Vue du système de courroie isolatrice installée à la ferme Porc S.B. 
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Figure 6 :  Bac de collecte de la fraction solide 
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Figure 7 :  Cellule de charge (Dyna-Lynk MSI-7200) Figure 8 :  Vue d’ensemble du montage 
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Figure 9 : Vue de la procédure de pompage et de collecte de la fraction liquide  
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Figure 10 : Compteur d’eau 
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Eff  = Efficacité d’isolement (%) 
M = Masse humide (kg) 
S = Fraction solide 
L = Fraction liquide 
n = Élément (N, P, K, etc.) 
f  = Fraction (solide ou liquide) 
i = Semaine  
j = Jour de la semaine 
k = Courroie  
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où :   
T  = Nombre de truies en inventaire  
M = Masse humide (kg) 
f  = Fraction (solide ou liquide) 
i = Semaine  
j = Jour de la semaine 
k = Courroie  
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où :  
Const = Consommation totale (kg/porc) 
T  = Nombre de truies en inventaire 
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où : 
Conseau  = Consommation eau (litre) 
i  = Semaine 
s  = Section 
l = Jour expérimental  
T  = Nombre de truies en inventaire 
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Figure 11 : Consommation journalière moyenne d’eau par truie dans chaque section 
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Figure 12 : Évolution des quantités et proportions des fractions solide et liquide collectées 
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Figure 13 :  Quantité de solide recueillie sur les courroies A et B 
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Figure 14 : Teneur en matière sèche de la fraction solide et consommation quotidienne d’eau  
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�)**'���
�,:*�<���� Gestation 
Nombre de place truie 388  
Nombre de dalots 2 
Dimension des dalots 7 X 200 pieds  
Superficie de terres en possession 57 hectares 
Volume de lisier produit 2 114 m3 
Volume de la partie solide1 150 m3 
Volume de la partie liquide² 1 964 m3 
/@� ;�����!������� ���������������c�/�
�
�M�U�[�
	@� �������	)���[������!�����������+���������1�����������
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 Gestion 
conventionnelle 

à raclettes 

Gestion à courroie 
séparatrice 

Différence 
(courroie – 

conventionnelle) 
Équipement    
Raclettes (matériel et installation) 5 133 $ --- (5 133 $) 
Convoyeur à courroie (matériel et 
installation) 

--- 34 768 $ 34 768 $ 

Convoyeur à chaîne (matériel et 
installation) 

--- 11 952 $ 11952 $ 

Frais professionnels, plans et devis, 
surveillance de chantier 

5 500 $ 5 500 $ -- 

Sous-total équipement  10 633 $ 52 220 $ 41 587 $ 
coût par place 27,40 $ 134,59 $ 107,19 $ 

Structure d’entreposage �   
Abri pour la fraction solide pour 250 
jours, 160 m³ de capacité3 

--- 41 125 $ 41 125 $ 

Frais professionnels --- 3 500 $ 3 500 $ 
Sous-total structure  0 $ 44 625 $ 44 625 $ 
coût par place 0 $ 115,01 $ 115,01 $ 

Autres frais4 --- 220 $ 220$ 

Total 10 633 $ 97 065 $ 86 432 $ 
coût par place 27,40 $ 250,17 $ 222,76 $ 
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���������� ���������������������������������������������!���������������������������������������
������!�>���������������.���������������%��

���������D�;��*��-�����*�*,�������
�.��+����('��*
��'
����

Gestion à courroies 
isolatrices  

(aucune mise de fond) 

 Gestion à courroies 
isolatrices  

(25 % de mise fond)  

Gestion 
conventionnelle 

à raclettes 
Centre de 
traitement 

Entente 
d’épandage 

 Centre de 
traitement 

Entente 
d’épandage 

Investissements       
Coût des équipements 10 633 $ 52 220 $ 52 220 $  52 220 $ 52 220 $ 
Coût des bâtiments et 
structures d’entreposage 

-- 
�

44 625$ 44 625 $  44 625$ 44 625 $ 

Autres frais -- 220 $ 220 $  220 $ 220 $ 
Total : 10 633 $ 97 065 $ 97 065 $  97 065 $ 97 065 $ 

Frais variables       
Coût d’entretien 
ouvrages et bâtiments7 

-- 576 $ 576 $  576 $ 576 $ 

Coût d’entretien 
équipements 

205 $ 1 869 $ 1 869 $  1 869 $ 1 869 $ 

Énergie (moteurs) 4 $ 29 $ 29 $  29 $ 29 $ 
Épandage du lisier brut8 12 684 $      

Épandage (fraction 
liquide)9 

-- 5 008 $ 5 008 $  5 008 $ 5 008 $ 

Transport de la fraction 
solide vers un 
receveur10 

-- 866 $ 525 $  866 $ 525 $ 

Coût d’entrée à un site 
autorisé11 

-- 3 000 $ ---  3 000 $ --- 

Taxes foncières nettes 
�5� 124 $ 124 $  124 $ 124 $ 
Assurances 
additionnelles 

43 $ 388 $ 388 $  388 $ 388 $ 

Total : 12 936 $ 11 860 $ 8 519 $  11 860 $ 8 519 $ 
Financement       

Mise de fond 0 $ 0 $ 0 $  24 000 $ 24 000 $ 
Annuités liées aux 
rénovations 

1 482$ 10 469 $ 10 469 $  7 881$ 7 881 $ 

�
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� Gestation 
avant 

le projet12 

Gestion à courroies 
isolatrices  

(aucune mise de fond) 

Gestion à courroies 
isolatrices  

(25 % de mise fond) 
�  Centre de 

traitement 
Entente 

d’épandage 
Centre de 
traitement 

Entente 
d’épandage 

Frais variables 12 936 $ 11 860 $ 8 519 $ 11 860 $ 8 519 $ 
Annuités liées au projet13 ------- 10 469 $ 10 469 $ 7 881 $ 7 881 $ 
Total 12 936 $ 22 329 $ 18 988 $ 19 741 $ 16 400 $ 
Impact sur la trésorerie14  9 393 $ 6 052 $ 6 805 $ 3 464 $ 
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�������� �� �����!� ��� ��������� !�����!� ����� ���  �������� ������� $��� ������� �
�-� ���� ��4��� ���
���������� !����!�� #� 2�5U�[%� ��� ����������� ��� �������� ��������� ����� $��� �������� �
�-� �����
(+�
�5U�[%��

��������%��;��	(�,
�()C�
'�������
'�)�����I�+�������
�)*���������,
�)*��)������
�
��<������*��)*,
�)*����,)I
��,
����������()��
�)*������������
��
����)*����
	)������()��
�)*���������,
�)*��)�����

Coût actuel  Impact sur la trésorerie 
(aucune mise de fond) 

Impact sur la trésorerie  
(25% de mise de fond) 

($/m³ lisier) Centre de  
traitement 

Entente d’épandage 
(50% frais transport) 

Centre de  
traitement 

Entente d’épandage 
(50% frais transport) 

3 (15 739 $) (12 398 $) (13 151 $) (9 810 $) 
5 (11 511 $) (8 170 $) (8 923 $) (5 582 $) 
7 (7 283 $) (3 942 $) (4 695 $) (1 354 $) 
9 (3 055 $) 286 $ (467 $) 2 874 $  
11 1 173 $ 4 513 $ 3 761 $  7 101 $  

�

��� �������� 	/� ������� ��� ���������� $��� ��!�������� �!����!�� ���� ��� �������� ��1� ���������
��!�������� ���������������� ��� ����������� ���� ��� (�(�
�5� ������ ��� ��!����� ���%� <����
���1���$���������� ����$������ �������������������!������/�
��[����$�����!�������������4����������
�����������������������������		+	2�5U�[�&	�+22�5U�[�@�(+�
�5U�['%�;���+����������������������
 �������� ������� ���� ��������� ��!�������� �������� ������ �.��� $��� �������� ����� ��� ������� ���
����������� ��� ��� ����������%� �����+� ����� ������������� ��� ������� ��� �������� ��� ��������+� ���
��������  �������������� ���������1� �������� �������� #� ��������������� ��� �������� ������������ #�
��������� ��� ��� ��4�� ��� �������� ��������� ���� �������� �������� ,�5U�[+� ����� ��� ����� ��� 	)3�5� ���
��������������������#�������!���������� ������������������&��������������������>���������������
������������ ������������������!����'%�����������������������������#����������������������+������
������� ��� ���������  ��������� ��� ��� ��4�� ��� ��� �������� �!������ /
+���5U�[%� ��� �������� 	/� ���
��� ��������������������������������/�/2(�5���������4���������������������������������������������
//�5U�[%�

8� ��+� ���� ��  !������� .����.����� ��!����!��� ����� ������ �������� ��������� $����� �� �� ����������
����������!��$������  ������������������#�����������������������������$�����$������������� ������������
                                                      
/����1���������������0��!� �1!�#��/,�5U�%�
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������� �����%�

/�7�>� �-*
:����

����"���� � ��� ������ �������� !������$��� !����� ��� �!�������� ���� !������ #� ������� ����� ����
!���������� !������$��� ����� �.��1� ��� ���.��������%� D�� ��� ��4�� ���� ��������� ��!��������
���������������������������������U���$�������!����������������	
/
���������+�����������������
����� �6������� ����� ��� �������� ������������ ����  ����� ����� ��������� �������� >���� ���� �������
���!��������%���� ��������������>��������������$��������������4�������!������������������6�������
��������������������������������������#�����6���������������%��)�
��)��J�������
��
�	�*
�
��� ������ ��
� *',������J� ,�� �-�
�	�� ��.��
� K
�� ,)	(�'� ���� ��
��� �)��
�)*��
�9)���*
�����()��,
�����
�*)*�+�������
�)*�,)*.�*
�)**������ ��������4�������������
������������ ����  ����� ����� ��������� ���1���$������� ���� ��4��� ��� �!��������� ����6������������
!���!�������� ��4�� �����!��������� ����!�#���������������������%�<�� ��4���  ��� ������������������
��>�����!�������� �S�������������������������������#���������������������������.�0���������������
�����������!����������������������1��!����.!����������������%�

G�����������������������  ��������������������������������������������������������  ����������
��������� ��� ���������� ������� ����������� ��������� ���� ��� ��4�� ��� ����������%� ��� ��4��
!������$��/3� ��� ��� �������� ���� �������� ���� ������ ������ ��������� ��� 	
+),�5� ���� ������ �����+�
�������� ������������ #� ��� ����� ��� ������ ��� ������ ���.�������%� ��� ���� #� ������ $��� ���� ��������
��!����!�����������������������������!������������������������!��������������!���%�<����������
!�!��������!���!�!�������+����� �!������������ ��������������� �������������������#���������������
��������>���������$�!�������$�����#���������������������%�

<������������������������������������!������������������������1����������������.���.����������
���1���������������.��������  ��������������%� ����!���������������������������!�!�����W��$�����
�����������>���������!�+�������������+�����������������������������������������+��������������!����
���������� ���� ��������� ��!�������+� ���� ��4��� ��� ��� ��������� ���� ������� ����������
���.������$���� ������������ ���� ��� ����.!%� O��������+� �?������������ ��� ��$����� ��������� �����
����������������������������!��������������������?�������������?���������0��!�+���������!����������
����������� �?�����.��������� ��� ����� ���.��� ��� �.���.���%� �?!�������� ������������ ���� �?��������
������ �������������?����!������������!����������������%�

�
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3� �����������

��� �������� ������������ ����  ����� ����� ��������� �� ������� ��� �������� ,��-� ��� �.���.����
���������������!"����������������� ��������������+���������������	)�-���������������.��%�;��
�����W�!+���� ����������$���������!������,	�-����������������������!"������������������3,�-����
���0�������2��-�������������%��

���  ������!� ��� �!��������� �� !�!� ���������� ������ �������� #� �������%� ���"���� ��� ������ ����� ���
��������� �� �!��������� �������!� ��� ������� ��� �������� ���.�� ��� ���  �������� ������� ��������
���������� ��� ��������� ���� ��4��� ��� �����������%� ��� ��������+� ���  �!$������ ��� �������� �������
����������������������������������������������!�!������ ������������������������������������$���
���������������������������������������������!�%��

G�������������������������������������������������������������������!�!������ ����������������
����������� � ��� ���������� ��!$��������� ���� ����� ������ �!���������� ����� ���������� ���� ���1�
 �����������������������!��������%���������@�����������������������������!"������������������������
����� ��������� ���������� ���� ������!�!�� ��������$���� ����������� �!���������� ��� �����1��� ���
���������������������!��������.����%�<�������������!�������������������������������������!�������
$�����������>������������������!��������������������� ������������8�%������� �����������������8��
���������� ���� ������� �����!�� ����� �������� ���� �������� ��!$����� ���� !�!������  �����������+�
�!���!��������%�

;�� ������ ��� ���� !������$��+� ��� ��  !������ ��� ��4�� ������ ���� ���1� ������ ��� �������� ���� ���
)3��(	�5� ��� �����+������			+23�5� �����!������������������@�������������� �������� ����� ���������
�!����������%������!���������!�!��!�����!�$������������������������  ���������������������������
��!�������� �������� ������ �.���� $��� �������� ����� ��� ������� ��� ����������� ����� ��� ���� �����
��!���%� �����+� ����� ������������� ��� ������� ��� �������� ��� ��������+� ��� ��������  ��������������
���������1� �������� �������� #� ��������������� ��� �������� ������������ #� ��������� ��� ��� ��4�� ���
�������� ��������������������� �������� ,�5U�[+��������� �������� 	)3�5� ��� ��������������������#�
������!���������� �����������������%�H���� ���+������!������������������������������!������$���������
�����������>���� �����������������������1�����������������#���������������������������������������
��� ��� ��4�� ��� �������� ��������� ���� �������� �������� 2+3�� 5U�[+� ��� ��������� ��� �������� #� ������
!������ ����  ����� ��� ���������� ��� ��� ������ ���� ����� ���  ����� ��� 	�� -%� ����������+� ��� ���
����������� ��� ������� ���� �!��������+� ��� �������� �������� >���� ������!� ��1� ������� ����������
���  �������1��������������������#���������������������������%�

����������������������������������������.!��������������������������������������@ ����+����������
��������������������� ������������  ��������������+�!���������!���������������������������!�����
�������������� ��� ���  �������� ������� ���� ���� ��4��� ����� ���� �������%� ;�� ����+� ��� ������ ��������
!���������>���� ����� �����������=����������������!���������������%�;���>��+��������������!��������
��� �������� ��� ���������� ��� �!�������� ���� ������� ��� ��� �������� ����� ��� ������ ����� ���"���
���!�����%��

����������+����������������������������  ���������������������!���������!�!��������!���������
�6������� ���������������� ��� ,�
� ������� ������������ ��� �>��� ����������%� ��� ��������  ����
��!��������������"���������!�����������������<������������.���.������������������:�!����&<7�:'�
� �����!������������� ������������������%�
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(%��������������������������������
�����������������!�������������������%�7�����������$�>����������������������$��%�	2��
�%�

97��D����@E������.��F��:�d�D���!�!����������������������!����D����@E������.�%�/,,3@/,,2%�
Q�*������!������������������������������  ������������������������!����������  ������������
F���!�!���@8��%�7������� �����R%�(/��%�

<������ ��� �! !������ ��� ������������ ��� ���������������� ��� :�!���� &<7��:'%� 	

(�%� !������
�����������%�<.������ ������������������  ���������!������%�D������+�:�!���%����%��

<������ ��� �! !������ ��� ������������ ��� ���������������� ��� :�!���� &<7��:'%� 	

(�%� *����� ���
�! !��������� ������������%�/����!�%�<����������! !����������������������������������������
���:�!���+�D������+�:�!���%�	,���%�

<.�������+�F%E%+�������+�;%�%+�7��.����+�%+�9!������+�*%�<W�!+�;%����F���!+�;%�	

�%���������@
��������� ��$������ ��� ����������� ���� �������%� ������������� ��������$���� ���
�����������������%�����:�!���+�����/�+�����%��%�(	@(3%��

<W�!+��� ��� �����+�;%� /,,�%� <�����!��������� ��� ��������� ��������� ����������1������������� ���
:�!���%� 7������� ��!����!� ��� <���������� $�!�!����� ���� ��� �!������������ ���
��������������:�!���%�<������������.���.������������������:�!���%�/,��%���

<7O�:%�/,,�%����������� ����%��*;8_��()%�

8����+�I%�%+�7�����.+�<%�%+�9����.��+�7%Y%+�E�����M+��%B%+�<������+�B%B%+�7���+�B%F%+�����I�����+�
H%�%+�����E������+�8%+�Z�����+�I%;%+�*������+�B%����E�������+�B%�	

/%�;������������ �
�����������  ��������e���������������������������������� ����������.�������%����%�3�.�
��������M�������������<�� ������+�2�,@2�2%��D�8+�D�@B����.+�F�%�
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�%�O����������
���.����@!������$��� ����� �������� ��� �!��������� ��$����@������� ���� �!"�������� #� ���
����������������6����������������������������� �������������������%�7������� ��!����%�
<����������!�����������������������:�!�������%+�D��@���+�:�+�<�����%�3)��%�
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Annexe A 
 
 

Rapport préliminaire de Fertior 
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Annexe B 
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Courroie A Courroie B

courroie convoyeur ligne d'eau auge
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Annexe C 
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�*�'���*
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��*��-����������
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Ingrédients (kg/1000kg) unité Gestation  Lactation 
Maïs kg 676  680 
Écales de soya kg 175  30 
Tourteau de soya kg 115  235 
Graisse kg -  20 
Pierre à chaux kg 14  14 
Phosphate dicalcique kg 10  9,3 
Sel kg 6  6 
Pré-mélange avec phytase kg 3  3 
Chlorure de choline kg 1  1 
L-Lysine kg -  1,5 
DL-méthionine kg -  0,2 
L-thréonine kg -  0,25 
     
Analyse des diètes  Moyenne Écart-type  Moyenne Écart-type 
Matière sèche % 86,14 0,32  86,39 0,23 
Protéine brute % 12,40 0,30  16,45 0,36 
NDF % 17,21 0,71  10,04 0,73 
ADF % 9,59 0,38  5,50 1,05 
Ca % 0,89 0,14  0,89 0,04 
P % 0,49 0,02  0,56 0,01 
N % 1,98 0,05  2,63 0,06 
K % 0,64 0,01  0,74 0,02 
Mg % 0,14 0,00  0,14 0,01 
Na %      
S % 1620 39  1999 58 
Mn ppm 57 12  91 99 
Zn ppm 141 22  142 13 
Cu ppm 26 4  24 2 
Fe ppm 338 45  334 22 
Al ppm 168 20  182 23 
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Annexe D 
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�*��-�������9�������,)*�)		�
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Caractéristiques  Unité Moyenne Écart-type 
Conductivité  µS/cm 218 9 
Alcalinité  mg/l 64,6 2,5 
Dureté totale  mg/l CaCO3 113 5 
PH  - 7,24 0,32 
Solides totaux  mg/l 0 0 
Solides totaux, dissout  mg/l 114 4 
Solides totaux, suspendu  mg/l 0 0 
Chlorure  mg/l 5,38 0,14 
Azote ammoniacal  mg/l 0,003 0,004 
Azote, nitrate + nitrite  mg/l 3,597 0,275 
Azote, total Kjeldahl  mg/l SLD SLD 
.���.����  mg/l 0,003 0,001 
Carbonate  mg/l 65 3 
Bicarbonate  mg/l SLD SLD 
Aluminium  mg/l 0,002 0,001 
Bore  mg/l 0,007 0,001 
Calcium  mg/l 42 2 
Cuivre  mg/l 0,002 0,001 
Fer  mg/l 0,002 0,003 
Potassium  ��U�� 0,702 0,032 
Magnésium  mg/l 2,360 0,084 
Sodium  mg/l 6,175 0,349 
Manganèse  mg/l 0,013 0,003 
Zinc  mg/l 0,011 0,002 

D�;�C�D���������������!���������
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Annexe E 
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"�����������������
 
!����������"�����

 
Durée 28 jours  
 

!��������6�������!�����
�
Effectif moyen =369 truies 
58 kg de gain moyen par truie par année ou 24 kg par gestation ---> 210 g/j de gestation  
 
Gain de poids des truies 
369 truies X 210 g X 28 jrs = 2 170 kg 

------------------ 
HNH��� � 	�/2
� M��

 
�(()
���*�(:)�(:)���
��*��=)
��().�*�*
��������	�*
��
�

Quantité PB N P P 

���F8LHD� kg % kg % kg 
Gestation 15 000 12,40% 298 0,49% 74 

� � � � � �

Lactation 7 000 16,45% 184 0,56% 39 

�      

TOTAL   482  113 

 
�����������!0��!0����

 
2 170 kg de gain à 5,3 g/kg =  11,5 kg 
 

��
�*����*��=)
��
 
2 170 kg de gain à 25 g/kg =  54,3 kg 
 

REJETS AZOTE 
�
Apports - retenus X 0,7125 = effluent azote 
482  -  54,5  X  0,7125  = 306 kg 
 

��4����!0��!0����
 
Apports - retenus = rejets 
113  -  11,5   = 102 kg 


