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Algen als Nutzpflanzen
- Algen als Nahrungsmittel (Nori, Kombu, Tiernahrung)

- Zur Düngung und als Bodenverbesserer

- Phykokolloide: Gele, Stabilisatoren, Bindemittel 

- Mikroalgen: Vitamine, Farbstoffe, seltene Aminosäuren, 

Proteine, Fettsäuren

- Mikroalgen als CO2-Filter, zur Biodieselproduktion oder zur Fermentation, 

Klärung von Abwässern (Nährstoffentzug)
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Steuerzentrale der TERM-Anlage:
(A) SPS, (B) Pumpen,  (C) Messeinrichtung, (D) BHKW, (E) Wärmetauscher.
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Daten im Überblick (pro Tag, 1999):

Stromerzeugung: 
•bei Volllast: 65.000.000 kWh

Kraftwerksverbrauch: 
•Rohkohleeinsatz: 70.000 t
(810kg/s verfeuert)
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Rohwasser: 150.000 Kubikmeter 

•Kalk: 380 t

•Strom (Eigenbedarf): 4.700.000 kWh (7,2%)

Entsorgung: 
•Kessel- und Filterasche: 4.200 t

•Gips: 733 t
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