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Potenzial, Nutzung und Zusatzpotenzial (Potenzial
abzüglich Nutzung) an Holz, Stroh und Energiepflan-
zen in Deutschland nach [1]*

  Potenzial Nutzung Zusatz-
    potenzial
  PJ/a PJ/a PJ/a

Holz Waldholz 227 140 87
 Restholz 40 40 0
 Altholz 81 12 69
 Total 348 192 156

Stroh  104 3 101

Energiepflanzen  400 0 400

Gesamtenergieverbrauch   14 334 

* 1 PJ = 1015 J

Abbildung 2 Konzept eines Holzgas/Erdgas-Kombikraftwerks mit Druckverga-
sung des Holzes in einer zirkulierenden Wirbelschicht und gemeinsamer Nutzung
von Erdgas und gereinigtem Holzgas in einer gemeinsamen Gasturbine.

Abbildung 1 Deomonstrationsanlage
des Holzgas-Kombikraftwerks in Vär-
namo (Schweden) [4].

Abbildung 3 Wirkungsgrad der Stromerzeugung aus Holz
in Funktion der elektrischen Holz-Leistung für ein Holzgas/
Erdgas-Kombikraftwerk (Holz/Gas, rot) mit 20% Holzanteil
und für ein reines Holzgas-Kombikraftwerk (Holz, blau). Als
Vergleich ist der Wirkungsgrad eines reinen Erdgas-Kombi-
kraftwerks als Funktion der Erdgasleistung dargestellt (Erd-
gas, schwarz).

Abbildung 4 Spezifische Investitionskosten des Holzteils für
ein Holzgas-Kombikraftwerk (Holz) und ein Holzgas/Erdgas-
Kombikraftwerk (Holz/Gas) in Funktion der Holzleistung.
Zum Vergleich sind die Investitionskosten des Erdgas-Kombi-
kraftwerks in Funktion der Erdgasleistung aufgetragen.
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Abbildung 7 Potenzial zur Stromerzeugung aus Holz mit bis heute nicht genutz-
tem Zusatzpotenzial an Holz in Funktion der Holzleistung je Kraftwerk. Die Zahlen
im Diagramm bezeichnen die Anzahl Kraftwerke zur Nutzung des geamten Zu-
satzpotenzials.

Abbildung 8 Stromgestehungskosten in Funktion der elektrischen Leistung für
Brennstoffpreise von 5 CE/kWh für Erdgas, 2 CE/kWh für Waldholz, 1 CE/kWh
für Restholz und 0,5 CE/kWh für Altholz. Erläuterungen: 
P Holz = Kraftwerksleistung Holz = 20% der Gesamtleistung, 
P Erdgas = Kraftwerksleistung Erdgas = 80% der Gesamtleistung, 
Waldholz, Holz = Waldholz für reines Holzgas-Kombikraftwerk,  
Waldholz, Holz/Gas = Waldholz für Kombikraftwerk mit 20% Holz plus 80% Erd-
gas,  
Erdgas (P Holz) = Stromgestehungskosten Erdgas in Funktion der Holzleistung,  
Erdgas (P Erdgas) = Stromgestehungskosten Erdgas in Funktion der Erdgasleis-
tung.

Abbildung 5  Mittlere Transportdistanz für Holz in Abhän-
gigkeit der Holz-Kraftwerksleistung. Die Berechnungen gel-
ten für einen Kraftwerksbetrieb mit 6 000 Vollbetriebsstun-
den pro Jahr. 

Abbildung 6 Wirkungsgrad eines Holzgas-Kombikraft-
werks in Funktion der elektrischen Leistung sowie Netto-
Wirkungsgrad unter Berücksichtigung des Transportenergie-
aufwands für Lkw mit 80 m³ (Schubboden) und mit 34 m³
(Container).


