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Ein neuer Ölbaum für Biodiesel in Indien
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Pongamia pinnata sind große Bäume
mit ausladenden Kronen und weitrei-
chendem, den Boden stabilisierenden
Wurzelwerk. Sie gedeihen gut auch in
ariden Gebieten.

Die Blätter von Pongamia sind gegen-
ständig. Die Gattung wird der Familie
der Leguminosen zugerechnet, in älte-
ren Werken auch den Papilionazeen.

Früchte von Pongamia pinnata mit je einem frischen, blass-
farbene Samen (selten zwei) und vollreife Samen vor der
Keimung mit brauner Samenschale und tiefgrünem Kern.
Darunter ein Keimling mit zwei Sprossen.


