Su producción agrícola

TENDENCIAS

Las virtudes del

BIOGÁS

El principal producto de la digestión
anaerobia de desechos orgánicos,
como los estiércoles, es el biogás.
Este es una mezcla gaseosa
compuesta principalmente por gas
metano (CH 4 ). El biogás es un
combustible que puede ser
almacenado y transformado en
energía calórica o eléctrica. ¿Cuáles
son los beneficios de su
producción?
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combustibles.
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Tabla 3: Datos prácticos de la producción de biogás.
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