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mobile Antriebe

Gülle, Mais, 
Gemüse,
Fette, Öle 

Biogas

Methangärung

Motor, BHKW

Ölhaltige
Biomasse

Raps

Veresterung

Pressung

Pflanzenöl RME

Dampfturbinen
(Wasserdampf, 
ORC)

Lignin- und zellulosehaltige
Biomasse

Holz, Rinde, Stroh, 
Grünpflanzen, Kerne

Stärke- und zuckerhaltige 
Biomasse

Weizen, Mais, Zuckerrohr

Vergasung
alkoholische
Gärung

Ethanol,
ETBE

Wärme

Strom

SNG
Methanol,

FT, …

Zerkleinerung, Pelletierung, TF, HTC

Verbrennung

Gasnetz

Brennstoffzelle, Mikrogasturbine
Motor, BHKW,

Zerkleinerung

Gasnetz
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Restkoks 15 %

100 200 300 400 500 °C

Trocknung Erwärmung Pyrolyse Vergasung Oxidation

flüchtige
Bestandteile 70-85 %

Wasser
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