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��/����∀���� ���4� �(��&��.�	 �(��� �1	 ������4	���!�	 ����	�� ���� ������ .�(	����&�
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∗	��?�&���� �∀��(� ��� �����	�� 	
������∃��	�	���.��	 (�(�
��7����:����	!� ���� �4�	�
�#	���∀�	����
�� ���	�������� �� ���
� 	�
��∃�
�4����∗�����	���	
���4�����&�4��	����
/�� ��(��
������ .�	����	 ������	:� �����7�; �∃� �
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/����∀���� ��	 ��� ��∃��3�����&��(��
�� ��(��.���
��−	����� ���� .�/����
������∃	������� ��	:� ��	�4�� (����4���
∃�(�� ��3�����	�� �� �4�	 �� �?�&����
� �∃	���	
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���∀��� ��∃�
4����	 (�� (����	
���	�	����4� ���&;���	
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∀��(� �!=  � ��∗�����	����������&!�;�
�� ����4�	������	�����∀��(� �∃���.��∃�
?�&���� ����	(� �	&	�	��� �� (����4� � �
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�� �?	&����� �����
��
 ���∀��(� .��� �����∀	��	 ��	 �∃���=��
���� �7��������	����	 ���∃�(�� � �3����
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������	
!� (��?���.����� �
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&��� (�	
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��� �����∃.�(�������
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�	 �∃�?� ����������∃∃���∗�4�	�� �����

�� ������>���∀�����	 �?��	
���� (�9�
��������∃�∃	�����	
���	�	���<���∃����� ��∃#Α���
����� ��∗����4�	��	 �∃�4��
�;(	��� �/���������	 ��?�&����&������4�	�	�� (��5������4��
����� �!�  .�	�������:�������4������
��∀�  �(	���	�� ���	
�����	���4��������<	∃��	∃�5���
�� ��∀��� �	��.�∃����	∃�/����:� �:�������� �7���� � ����� (����∀��(� ��1��4���
����	 �
&�
���5���#��.�(	���	 �; �	���	 (.� 	
������!�∃#�	�	����� (���
��	 ��������	����	� � �� �
∀� (4����8∃��	 &�
���5���#�������∃∃� ������ ����!=  � .�∃����:����
���∀��(� .�(	��
?�&���� �∃=��	
�����4�
��	���� (����!�;�� .��∃�4���� �	 ��	 ���/��∃.�∀���	 ��Χ4���	
���
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�	
�����	 &�
���5���#���	 �/��∃�:� ����!4�;���� �� (�6��
!�	��� ������4� ��∗	������4�	��
�����(� �/����∀���� ��	 �9��!�����	 �(	��3; (����4� .�∃	��(���� �3	�&���	��∃=��	
���
?�&;��(� �� ���!�  � �!=  � ��Φ� ���	
�����4���	 �?�&�������4�	 �� ������ ��	��(� �
8∃�� ��∃	�����
�� �?�&���� ������ � �!=  � ��?���(���� �� ����2�
� ����	� .��4���
(	��∃� �∀� 	��∀�	��.������ �/����∀����&&	�	��� �� (�	 ������	���� �8 ����&&	�	��� �� (�
���(��� � ;������4��
���∀��(� ��1	 ������	 � (������� ��∃	��(�∃�2��∃��	���(���������
�
��	�������	 �∃���&�����	
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����∃∃� &���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ε
�4!���� ��:����	
� 	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������Γ
∗� !���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Γ
1	 ��	�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Η
�����(	�
����>������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������++
7����:����	!� ���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�

2�
� 	�
������&4�����������������������������������������������������������������������������������������������������������+�
1��!��	�
���?�&���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������+�
1∃#&���� �� �(���Ι� (��&����∀����
�����−�(� �9�����∃4�������������������������������������+�
�� �����	�������44��  � ����� �:� �?�4;�(� ��������������������������������������������������������������+,
�� (�	
���� (�7����:����	!� ���� ���������������������������������������������������������������������������������+,
�4�������&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�
?	&�	���?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+Γ
>���	
���:�����	��� ��#�	���� ������������������������������������������������������������������������������������������+Γ
−�� (��	 ���� ���	������!� �9�� 
� ��	 �����∃�������+��	 ����	
����������������������������+Γ

���������∃	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+Η
/��
�4���!����!���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������+Η
>�!��∃�=��� !����!���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
>������ �4�	������!���� �	∃���&;��(��� �−���	
������������������������������������������������������������+
�4�������&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+

3���� ���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7��������� (�3����
� 	������	�� �� ���������������������������������������������������������������������������������
�����∃�	 ��?�&���� �	∃�����∃∃� �� ��∃	��3�����	�� �� ������������������������������������������
−	�∃����!��&�∀��!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
−	�∃����!��&�∀��!�/���5	
�	�	 �9�	 	 �� �ϑ�3Κ��������������������������������������������������������������,
>������ �	∃�−	�∃����!��&�∀��!���������������������������������������������������������������������������������������

−	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
∗�����∃#����:��&���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
∗���8 &����:� �5��(���	���(��������������������������������������������������������������������������������������������Η
1��!��	�
���?�&���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������Ε�
?���#�	
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ε�

−��  ���&&����� �−3�9�������������������������������������������������������������������������������������������������������ΕΕ
/� !�	� �∀�	���� (�?�&���� �4�	��	 �∃�−��  ���&&����� �−3�9���������������������������������ΕΕ

?������∃	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ε�
Φ4��&�;
��  ����?������∃	������������������������������������������������������������������������������������������Ε�
9;�∃�#�∃#� � ���� �	∃�−���	�4����������������������������������������������������������������������������������Ε�
8 &;����4�	∃�−���:� �� ���� �����1�(∀;�∃� ���� �����������������������������������������������������Ε,

1�(��������	���∃	��−�� (�	 �Φ&��	 �� ��������������������������������������������������������������������������Ε,
�����	�
����−��  � �	 �(���9	��4�(� ���0  � ���(��������������������������������������������������Ε,

9;�∃�#�∃#� �!=  � �4��  4����?����� ������ ��������������������������������������������������������Ε�
2	�&��?������∃	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ε�

9	 (� ���	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ε�
��&4���:� �9	 (� ���	�� ���� ������������������������������������������������������������������������������������Ε�

����� ��	:���	4���&&��&��������&�����������������������������������������������������������������������������������������
3≅4�	(��
� ����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1��!���&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
?��&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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−	����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,
−	�(	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
9��������&&� ��	�4�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
−��  ���&&����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Γ

�
�����&������ �� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������Η
Ι	�������:����	
� 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������,+
2�4���� :����	
� 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�
� �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,
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6�Ι 6�������Ι	∆�	(
∗6 ∗	��
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���3�
��
����
?�Ι ?������Ι	∆�	(
3∗5 3���∗�≅�5�
!
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��:��4��  � ��� ����
Ι7? Ι	∆�	&	�(�7�������∃�?��
��� ��<	∃������4�	��#����!� �� ����	� 
�?> ��������?���>��	
���ϑ1�(���&�������Κ
�	�3 �	
!����������≅(�	(
Φ56 Φ��� 	
�5� !	 ��6≅
��
##∃ 7�����#����	��	� .��� �� ����	� �� ��4�.����	
�������� �∃	��∃�%∃Ε

7> 7����:����	!
5�1 5�#�∃���≅������
��65 ����!�	:�.� 	
��!����≅�	�
���5�(�!�	� 
91� 9	 (� ���	�� ����

���∋������

8∃�(	��0 &��∃��	� � �&���(	������4�	������∃∃� ������� .�∀���	
����&�(	���	��	�&��
:���
�	�(� �����/	�∃� �� (�7���� � �� ��∀	��� .�	
��∃=
����∃�	 � ������	
�� �∗� !�
(�&���	 �4��� (����� �&���� (��7���� � �� (�Φ��� 	���	� � ��	
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�	.����	
��ϑ/���Κ

� −�����(.�/����∀�������	
��ϑ/�
��	
���−������ ��(�����4�	�.�/����Κ

� ���!�����	��.�?�∃���?�ϑ/����Κ

� �<#����∃#������?.����5����.�?����4������3�ϑ−���	�4�&���� ��−	����� ����Κ

� −���� ���� �
��&������	 (� .����!�����!.����	
��ϑ−���	�4�&���� ��
7����:����	!� ������ (�?�� �
� 	����&����� ��� ����Κ

� 3�	�#�� ��?.�7������
�	4�	.�?�∃���?�ϑ/�
��	
���8 ��������� �.�/����Κ

� 5	
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Solarenergie ist bei den Feuerwehren schon zu 
einem  richtigen  Schlagwort  geworden.  Halb-
wahrheiten und Gerüchte machen die  Runde, 
die  Verunsicherung  ist  entsprechend  gross. 
Richtig ist, dass alternative Energieformen für 
die Feuerwehren eine Herausforderung darstel-
len, da ihre Zahl stetig steigt. Auch wenn viel 
über  Photovoltaik  geredet  und  geschrieben 
wird,  ist  nicht  alles  was  man  hört,  korrekt. 
Selbst  in  Fachkreisen  ist  die  Verunsicherung 
gross  und  Gefahren  werden  zu  optimistisch 
oder  pessimistisch  eingeschätzt.  Deshalb  ent-
stand der vorliegende Artikel im Rahmen einer 
Bachelorarbeit  an der  ETH Zürich,  wo durch 
eine Studentin der Umweltnaturwissenschaften, 
die  gleichzeitig  Offizierin  bei  der  Milizfeuer-
wehr in Zürich ist, alternative Energieträger im 
Hinblick  auf  ihr  Gefahrenpotential  für  die 
Feuerwehren untersucht wurden.

Was ist überhaupt Photovoltaik?
Unter  einer  Photovoltaikanlage  versteht  man 
denjenigen Teil der Sonnenenergienutzung, wo 
aus einfallendem Licht Strom produziert wird. 
Im Gegensatz dazu spricht man von Solarther-
mie, wenn die Anlage zur Produktion von Wär-
me, beispielsweise zum Aufwärmen eines Boi-
lers,  genutzt  wird.  Die  beiden  Anlagentypen 
lassen sich mit etwas Übung von Auge unter-
scheiden, denn die Module,  welche aus Licht 
Wärme oder  Strom produzieren,  sehen unter-
schiedlich aus.
Insbesondere  bei  Flachdächern  besteht  aller-
dings die Problematik,  dass Anlagen zur  Nu-
tzung von Sonnenenergie  nicht  immer  zu  er-
kennen  sind.  Von der  Strasse  her  kann  auch 
eine  grosse  Anlage  komplett  im  Verborgenen 
liegen.  Eine nicht  erkannte Anlage kann aber 
auch nicht  ausgeschaltet  werden,  selbst  wenn 
die technische Möglichkeit bestehen würde. Es 
zeigt sich einmal mehr, wie wichtig insbeson-
dere  beim  Einsatzleiter  detaillierte  Orts-  und 
Gebäudekenntnisse sein können. 

Elektrizität als vorrangige Gefahrenquelle
Die Produktion von sauberer elektrischer Ener-
gie  aus  Sonnenstrahlung  mittels  Photovoltaik 
birgt verschiedenen Risiken.
Elektrische Gefahren, deren Abschätzung aber 
schwierig ist, wenn man sich nicht eingehend 
mit der Materie beschäftigt hat, werden häufig 
genannt.
Auch in Fachkreisen ist man sich nicht immer 
einig,  stellt  sich  doch  die  Landesfeuerwehr-
schule  Baden-Württemberg  auf  den  Stand-
punkt, dass Mondlicht gefährliche Ströme in ei-
ner Photovoltaikanlage entstehen lasse. Ein Ar-
tikel in der Schweizerischen Feuerwehrzeitung
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vom  November  2010  bestreitet  dies  jedoch 
energisch.  Die der  Photovoltaik zugrunde lie-
gende Physik  lässt  tätsächlich  darauf  schlies-
sen, dass selbst Vollmondlicht nicht in der Lage 
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sein dürfte, Spannungen und Ströme zu gene-
rieren,  die  nur  annähernd  in  den  lebens-
gefährlichen Bereich kommen. Richtig ist aber, 
dass es bereits bei Lichteinfall aus öffentlicher 
Beleuchtung  oder  der  Schadenplatzausleuch-
tung  völlig  anders  aussehen kann.  Selbst  das 
von  einem  Brand  stammende  Licht  kann  im 
schlechtesten Fall einen gefährlichen Strom er-
zeugen.

Löschen ist möglich
Der  Brand  in  der  Nähe  einer  Photovol-
taikanlage ist keine unlösbare Herausforderung. 
Obwohl bei Lichteinfall stets einzelne Teile der 
Anlage unter Spannung stehen, es handelt sich 
hierbei um Gleichstrom, werden  maximal 1000 
Volt  erreicht.  Die  Tatsache,  dass  die  Gefähr-
lichkeit  von  Gleichstrom  kleiner  ist  als  die-
jenige von Wechselstrom mit derselben Span-
nung,  kommt  einem  hier  entgegen.  So  darf 
davon ausgegangen werden, dass Gleichstrom 
um einen Faktor vier bis fünf weniger gefähr-
lich  ist  wie  Wechselstrom.  Folglich  ist  eine 
Photovoltaikanlage  nicht  gefährlicher  als  das 
Stromnetz  mit  230  Volt.  Dennoch  gelten 
Gleichspannungen ab 120 Volt für einen  unge-
schützten Menschen als  gefährlich.  Der  flies-
sende Strom kann  ein   Herzkammerflimmern 
auslösen und dadurch zum Herzstillstand füh-
ren. Eine Loslass-Schwelle, oberhalb derer man 

stromführende Teile nicht mehr Loslassen kann, 
kennt man, im Gegensatz zum Wechselstrom, 
beim  Gleichstrom  nicht.  Gleichstrom  wirkt 
ganz anders auf den menschlichen Körper als 
Wechselstrom,  daher  kommt  seine  geringere 
Gefährlichkeit. Es wäre aber fatal, zu glauben, 
dass keine Gefahr besteht! Der für die Feuer-
wehr  wichtige Unterschied ist,  dass bei  1000 
Volt Gleichstrom ein Löschen mit Sprühstrahl, 
im Abstand von mindestens einem Meter, pro-
blemlos  möglich  ist.  Für  Vollstrahl  soll  ein 
Mindestabstand von 5 Metern nicht unterschrit-
ten werden.

Gebäudeöffnungen schaffen
Dachstockbrände unter einer Photovoltaikanla-
ge stellen Feuerwehren vor besondere Heraus-
forderungen.  Einerseits  möchte  man  Dachöf-
fnungen schaffen, um die Wärme abzuführen, 
andererseits darf die Photovoltaikanlage wegen 
der anliegenden Spannung nicht mit brachialer 
Gewalt zerstört werden. Eine mögliche Lösung 
ist, die Gebäudeöffnung auf der Nordseite des 
Dachgiebels  zu  schaffen,  denn  Photovoltaik-
Anlagen sind immer südausgerichtet.
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Absturzgefahr
Module  von  Anlagen  zur  Sonnenenergienutz-
ung sind häufig mittels einer Montagevorrich-
tung auf  dem Dach befestigt.  Diese ist  meist 
aus Metall, häufig verwendet werden eloxiertes 
Aluminium oder  verzinkter  Stahl.  Gerade bei 
Photovoltaik-Anlagen  können  sogar  Holzge-
rüste zum Einsatz kommen. Gemeinsam ist al-
len Materialien,  dass sie  bei  Hitzeeinwirkung 
früher  oder  später  an  mechanischer  Stabilität 
einbüssen.  Dadurch  können  einzelne  Module 
oder die ganze Anlage abstürzen. Besonders ge-
fährdet  ist  der  Bereich  direkt  unter  Schräg-
dächern  mit  Anlagen  zur  Sonnenenergienut-
zung. Das Eigengewicht der Module bildet eine 
zusätzliche  Dachlast,  welche  viel  früher  zum 
Einsturz des Dachstocks oder Teilen davon füh-
ren kann.
Module können aber nicht nur vom Dach stür-
zen, sondern ebenfalls ins Gebäudeinnere fal-
len. Für einen AS-Trupp im Innenangriff stellen 
sie deshalb ein erhöhtes Risiko dar,  zumal ab-
stürzende  Module  Rohre  und  Kabelleitungen 
mit sich reissen können.
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Bei  Stürmen  und  Gewittern  können  Module, 
insbesondere solche, deren Halterungen durch 
Korrosion oder ungeeignete Befestigung nicht 
mehr sicher mit dem Gebäude verbunden sind, 
ohne  Vorwarnung  abstürzen  oder  weggeweht 

werden.  Die  grosse  Fläche  bietet  dem  Wind 
gute Möglichkeiten zum Angreifen, sodass Mo-
dule sogar über den Dachgiebel geblasen wer-
den können. Dies sollte bei Sturmeinsätzen in 
der unmittelbaren Umgebung von Solaranlagen 
nicht vergessen werden.

Dampf und brennende Splitter
Beide  Typen  von  Anlagen  zur  Sonnenener-
gienutzung,  also  Solarthermie  und  Photovol-
taik, werden bei grosser Hitzewirkung zerstört. 
Wo bei Solarthermie vorallem Glassplitter und 
überhitzter Dampf entstehen können, lösen sich 
Photovoltaik-Anlagen häufig in ihre Einzelteile 
auf.  Die  folienartige  Beschichtung  kann  sich 
ablösen und die heissen Fetzen fliegen weit um-
her und kühlen nur langsam aus. Die enthalte-
nen Siliziumscheiben bersten in der Hitze und 
die  Splitter  können  ebenfalls  umhergeschleu-
dert werden.

Gefahr durch Wasser
Dringt Löschwasser oder durch ein Elementar-
ereignis Wasser aus einem Gewässer in einen 
Technikraum  einer  Photovoltaikanlage  ein, 
kann eine Spannung auf das Wasser gelangen. 
Ein  Wasserspannungsprüfer,  wie  ihn  viele 
Feuerwehren bereits einsetzen, ist in einem sol-
chen Fall eine wichtige Hilfe. Mit diesem Gerät 
kann festgestellt werden, ob im Wasser eine ge-
fährliche Spannung lauert.
Überdies kann sich an beschädigten Kontakten 
einer Photovoltaikanlage das Wasser zersetzen, 
es entsteht Knallgas, welches mit lautem Knall 
explodieren kann.  Allerdings verflüchtigt  sich 
der entstehende Wasserstoff  in der Regel sehr 
schnell,  gute  Duchlüftung  kann  den  Prozess 
unterstützen.

Inselanlagen
Einen Spezialfall  stellen Inselanlagen dar. Sie 
sind  vom  Stromnetz  abgekoppelt  und  finden 
dort Verwendung, wo sonst kein Strom zur Ver-
fügung  stehen  würde.  Inselanlagen  arbeiten 
meist mit sehr kleinen Spannungen von 12 oder 
24 Volt.
Diese Spannungen stellen keine Lebensgefahr 
dar,  allerdings  können  auch  hier  Lichtbogen 
auftreten. Unter Gleichspannung sind Lichtbö-
gen sehr stabil und lange andauernd, sie können 
über mehrere Minuten oder sogar Stunden be-
stehen bleiben.
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Durch  einen  Lichtbogen  entstehen  sehr  hohe 
Temperaturen  und  extrem  helles  Licht.  Die 
Gefahr einer Schädigung der Netzhaut oder von 
Verbrennungen besteht, gerade bei hohen Strö-
men. Auch hier muss deshalb Abstand gehalten 
werden und es sollte vermieden werden, in den 
Lichtbogen zu schauen.
Da man mit Inselanlagen nicht die Möglichkeit 
hat, zuviel produzierten Strom ans Netz abzu-

geben, wird dieser in Akkumulatoren und Bat-
terien  gelagert.  Akkumulatoren  zeichnen  sich 
durch eine sehr grosse Energiedichte aus,  bei 
Beschädigung können sie zu brennen beginnen 
oder giftige und ätzende Stoffe wie Schwefel-
säure freisetzen.
Inselanlagen, wie sie in Schrebergärten, Alphüt-
ten und Wohnmobilen installiert  werden, sind 
häufig  mit  einem  Wechselrichter  gekoppelt. 
Dieser wandelt die 12 oder 24 Volt Gleichstrom 
zu  einer  Wechselspannung von 230  Volt  um. 
Dies bedeutet Gefahr durch einen elektrischen 
Schlag. Der Wechselrichter sollte deshalb wenn 
möglich von der Anlage getrennt werden.

Fazit
Solaranlagen sind eine Herausforderung. Wenn 
eine solche Anlage bei einem Einsatz involviert 
ist, hilft beim Finden der richtigen Entschlüsse 
sehr, wenn man sich bereits mit dem Thema be-
schäftigt hat. Die Unterscheidung einer Photo-
voltaik-  und  einer  Solarthermieanlage  kann 
sonst für den Laien unmöglich sein. Mit einer 
angepassten Vorgehensweise sind beide Tech-
nologien beherrschbar. Es empfiehlt sich unbe-
dingt,  das  Wissen  über  solche  Anlagen  in 
Übungen zu vermitteln, und bestehende Anla-
gen zu besichtigen. So ist es auch einem Atem-
schutztrupp,  der  auf  eine  Photovoltaikanlage 
trifft,  möglich,  diese  als  Gefahr  zu  erkennen 
und einzuordnen.
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Der  vorliegende Artikel  entstand  im Rahmen 
einer  Bachelorarbeit  an  der  ETH Zürich,  wo 
durch eine Studentin der  Umweltnaturwissen-
schaften,  die  gleichzeitig  Offizierin  bei  der 
Milizfeuerwehr in Zürich ist, alternative Ener-
gieträger im Hinblick auf ihr Gefahrenpotential 
für die Feuerwehren untersucht wurden.

Remscheid,  in  den  Mittagsstunden  des  27. 
Januar  2010.  Ein  Anlagenplaner  und  der 
Vertreter  der  Bauherrschaft  betreten  den 
Holzpellets-Bunker  der  grössten  derartigen 
Heizung  im  Wohnungsbau  in  Europa.  Nichts 
deutet darauf hin, dass sich gerade ein Unglück 
anbahnt.  Kohlenmonoxid  ist  ein  farb und 
geruchloses Gas, die 150 Tonnen Pellets, die in 
den Vortagen angeliefert  wurden, haben es in 
grösserer Menge freigesetzt, die beiden Männer 
brechen zusammen, einer stirbt.
Holz ist ein Brennstoff, der erneuerbar ist, die 
einheimische Holzwirtschaft profitiert ebenfalls 
davon. Eine rundum saubere Sache, wenn nicht 
auch  in  der  Holzfeuerungstechnik  neue 
Produkte  Einzug  gehalten  hätten,  deren 
Gefahren bisher unbekannt waren.

Die grosse Oberfläche machts
Holzpellets werden aus Sägereinebenprodukten 
wie  Sägemehl  oder  Sägespänen  hergestellt. 
Pellets sind sehr klein und haben eine enorme 
Oberfläche,  was  die  Ausgasung  von  Abbau-
produkten  enorm  begünstigt.  In  einer 
schwedischen Untersuchung wurden in einem 
Lagerraum Konzentrationen von Kohlenmono-
xid  von  fast  15'000  ppm  gefunden.  Diese 
Konzentration ist mit Sicherheit in einem sehr 
kurzen Zeitraum bereits tödlich. Ausgasung ist 
in  geringerem Masse  auch  für  Hackschnitzel 
ein Thema, diese werden aber häufig in Form 
sogenannter  Grünschnitzel  ausgeliefert,  und 
gären  im  Lagersilo  nach.  Dabei  entsteht  vor 
allem das erstickende Kohlendioxid. Umluftun-
abhängiger  Atemschutz  ist  folglich  in  Lager-

silos  für  Hackschnitzel  und  Pellets  immer 
Pflicht. Eine gute Durchlüftung, beispielsweise 
durch Überdruckbelüftung ist empfehlenswert.

Rückbrand im Silo
Da bei Hackschnitzel- und Pelletsheizungen der 
Brennstoff  automatisch  aus  einem  Silo 
gefördert  wird,  besteht  die  Gefahr  eines 
Rückbrands.  Auch  wenn  neue  Anlagen  sehr 
ausgeklügelte  Mechanismen  besitzen,  um 
genau dies zu verhindern, kommen Rückbrände 
dann und wann vor.

&	��  ��������	������	����  �	�  �������	��	�������  �	��
�������  �	�  ������  �	���  ∃∋��������  �	�  	�  ���
(�������	���

Bei  einem  Rückbrand  entsteht  wegen  des 
Sauerstoffmangels  im Silo  meist  ein  Schwel-
brand,  dessen  Bekämpfung  häufig  einige 
Schwierigkeiten macht. Allerdings sind bei den 
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Fördereinrichtungen Löschwasserventile vorge-
sehen, sodass der Zugang zur Förderschnecke 
erleichtert wird. Leider zeigt sich, dass in vielen 
Anlagen auf dieses Ventil verzichtet wurde. Zur 
Verhinderung von Rückbränden befinden sich 
ebenfalls Temperatursensoren in der Förderein-
richtung, worauf die Anlagensteuerung entspre-
chend reagiert.

Explosionsgefahr
Hackschnitzel  und  Pellets  sind  staubig,  und 
können,  wenn sie  gefördert,  geschaufelt  oder 
sonst  bewegt  werden,  viel  Staub  in  die  Luft 
bringen.  Es  besteht  die  Gefahr  einer 
Staubexplosion. Um dies zu verhindern, kann 
der Staub mit einem feinen Wasser-Sprühnebel 
gebunden  werden.  Zusätzliche  Überdruck-
belüftung (eventuell mit einer Lutte) führt dazu, 
dass der Staub ins Freie transportiert wird und 
sich  dort  soweit  verteilt,  dass  keine  Gefahr 
mehr besteht.

&����  ���� ,����������  �	��  	� ,���	��  �	��� ����−
������.��������� �����������	����&	��	���������
.	��  +����  ����������  �	��  +�����/����	��  ������ 
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Biomassekraftwerke
Holz,  insbesondere auch Altholz,  wird wegen 
der  grossen  darin  enthaltenen  Energiemengen 
in Holzkraftwerken verwertet. Man bezeichnet 
diese  auch  als  Biomassekraftwerke.  Da diese 
Anlagen spezifisch  auf  den Betrieb  mit  Holz 
ausgelegt  sind,  können  viel  höhere 
Wirkungsgrade bei der thermischen Verwertung 
erreicht  werden,  wie  wenn das Holz  in  einer 
herkömmlichen  Kehrichtverbrennungsanlage 
verwertet  würde.  Zudem  können  reine 
Holzverbrennungsanlagen  mit  einer  Nature-

made-Star-Zertifizierung  ausgezeichnet  wer-
den, womit der Strom teurer verkauft  werden 
kann. Diese Fakten haben dazu geführt, dass in 
den letzten Jahren etliche  Holzheizkraftwerke 
entstanden sind, und es ist  damit  zu rechnen, 
dass weitere folgen werden.
Vom Aufbau der Anlage her gleichen Biomas-
sekraftwerke  für  die  Altholzverwertung  sehr 
dem Aufbau einer Kehrichtverbrennungsanlage.
Nach  der  Anlieferung  wird  das  Holz  zer-
kleinert,  dann  verbrannt,  und  mit  der 
entstehenden  Hitze  produziert  man  heissen 
Dampf, der eine Dampfturbine antreibt und so 
Strom erzeugt.  Die  Abgase  müssen  gereinigt 
werden,  dazu  durchlaufen  sie  zuerst  einen 
Elektrofilter,  wo grössere Aschepartikel  abge-
sondert  werden.  Der  Elektrofilter  steht  unter 
Spannung und muss vor einer Intervention in 
diesem  Bereich  durch  den  Anlangebetreiber 
ausgeschaltet  werden.  Anschliessend gelangen 
die Rauchgase  in die Rauchgaswäsche. Dort 
werden  Schwefeldioxid,  Schwermetalle  und 
weitere  Stoffe  gebunden.  Dabei  entstehen 
Abwässer,  die  ebenfalls  einer  Behandlung 
bedürfen,  insbesondere  muss  der  pH-Wert 
neutralisiert  werden  und  die  Schwebepartikel 
müssen vor der Einleitung in die Kanalisation 
entfernt werden.
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Für  all  diese  Prozesse  sind  gefährliche  Che-
mikalien wie Schwefelsäure, Natronlauge, Am-
moniaklösung und Eisensalze notwendig. Gera-
de Säure und Lauge sind sehr stark ätzend und 
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können  bei  einem  Austritt  weitere  uner-
wünschte  Folgereaktionen  auslösen,  weshalb 
hier grösste Vorsicht geboten ist.

Ausschaltevorgang dauert Stunden
Die  Anlage  ist,  abgesehen  von  der 
Rauchgasreinigung,  eine  riesengrosse  Holz-
heizung. Entsprechend hoch sind die entstehen-
den Temperaturen. In der ganzen Anlage muss 
bei  Defekten  mit  austretendem,  überhitztem 
Dampf gerechnet werden. Das Abschalten des 
gesamten Prozesses beendet die Gefahr nicht, 
denn ein solches Werk braucht vom Zeitpunkt, 
an dem die Anlage heruntergefahren wird, bis 
zum völligen Stillstand mehrere Stunden.

����������������	�������	����
����+���������−
�	�����	���	�����������������	����
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&�����	�	�4�������0,	���������������1�	�	����3

Gefahren im Lagerbereich
Wo viel Holz verbrannt wird, muss auch eine 
beträchtliche Menge gelagert werden. Um die 
Brandeigenschaften  im  Ofen  zu  verbessern, 
wird Holz häufig mechanisch zerkleinert.  Die 
damit  zusammenhängende  Verbesserung  der 
Brandeigenschaften  wirkt  sich  aber  nicht  nur 
im  Ofen  aus,  für  das  Vorratslager  gilt  dies 
genauso. In der Abbildung aus dem Biomasse-
kraftwerk  in  Weiningen,  sieht  man  gut,  dass 
sich  durchaus  eine  Silvesterrakete  in  die 
Lagerräumlichkeiten verirren könnte. Ist so ein 
Lager  erst  einmal  in  Brand geraten,  hilft  nur 
noch die komplette Entleerung.  Aufgrund der 
geringen  Lagerungsdichte  kann  so  ein 
Holzspänehaufen  zudem nicht  sicher  betreten 
werden.  Eine  Sicherung von Feuerwehrleuten 
ist nötig! Beim Umschlag muss darauf geachtet 
werden,  dass  sich  die  Staubentwicklung  in 

Grenzen  hält,  wo  doch  sonst  die  zusätzliche 
Gefahr einer Staubexplosion oder -verpuffung 
dazukommen würde. Hier gilt: Wenn man den 
Staub  mit  einem  Sprühstrahl  herunterschlägt, 
reduziert  sich  die  Gefahr  deutlich,  feuchte 
Schnitzel und Späne verursachen weniger Staub 
und der  bereits  in  der Luft  befindliche Staub 
wird sich an die Wassertröpfchen binden.

Elektrische Gefahren
Biomassekraftwerke produzieren primär Strom, 
und sekundär Abwärme. Da aber relativ grosse 
Leistungen  installiert  sind,  durchaus  bis 
mehrere  tausend  Kilowatt,  müssen  diese  mit 
Hochspannung ins  Netz  eingespiesen werden. 
Man  muss  davon  ausgehen,  dass  sich  in  so 
einer  Anlage  ein  Hochspannungsteil  befindet, 
selbst wenn am Generator tiefere Spannungen 
erzeugt  werden  sollten.  Ein  Einbezug  der 
zuständigen Elektrizitätsversorger ist bereits in 
einer  frühen  Phase  angezeigt!  Der  Anlagen-
betreiber kann über Spannungen und Gefahren 
meist sehr gut Auskunft geben. Trafostationen 
müssen  vor  einer  Intervention  auf  jeden  Fall 
stromlos geschaltet werden!
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Fazit
Holz findet in Zentralheizungen immer weitere 
Verbreitung.  Besonders  Pellets  und 
Hackschnitzel  werden häufig  verwendet.  Hier 
gibt es einige spezifische Risiken zu beachten. 
Wenn  man  sich  aber  an  die  notwendigen 
Sicherheitsvorkehrungen  hält,  besteht  keine 
grosse  Gefahr,  dass  beim Einsatz  unliebsame 
Überraschungen auftauchen.
Biomassekraftwerke  sind  eine  neue  Heraus-
forderung  für  die  Feuerwehren,  sie  können 
Kehrichtheizkraftwerken  sehr  ähnlich  sein. 

Eine  neue  Biomasseanlage  muss  von  der 
Feuerwehr frühzeitig beübt  werden, Gebäude- 
und Anlagenkenntnisse sind wichtig,  weil  die 
technischen Einrichtungen sehr komplex sind. 
Über die Gefahren von Chemikalien, welche in 
grösseren  Mengen  verwendet  werden,  sollte 
man sich frühzeitig vor Ort ein Bild machen. 
Mit diesem Vorwissen ist ein Ereignis in einem 
Biomassekraftwerk keine Herausforderung, die 
nicht zu meistern wäre.
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Alternative Energie wird für die Feuerwehren 
immer  mehr  zum  Thema.  Nachdem  bereits 
Photovoltaikanlagen  überall  ins  Gespräch 
gekommen sind,  ist  es  an  der  Zeit,  sich  um 
andere alternative Energieträger  zu kümmern. 
Der  vorliegende Artikel  entstand  im Rahmen 
einer  Bachelorarbeit  an  der  ETH Zürich,  wo 
durch eine Studentin der  Umweltnaturwissen-
schaften,  die  gleichzeitig  Offizierin  bei  der 
Milizfeuerwehr in Zürich ist, alternative Ener-
gieträger im Hinblick auf ihr Gefahrenpotential 
für die Feuerwehren untersucht wurden.

Immer mehr Landwirte entdecken mit Alterna-
tivenergien  eine  zusätzliche  Einnahmequelle. 
Aus Hofdünger  oder  hoffremdem Gärgut  wie 
Essensresten  aus  der  Gastronomie  lässt  sich 
durch  eine  Gärung  Methangas  produzieren. 
Dieses,  chemisch  dem  Erdgas  sehr  ähnlich, 
kann  in  einem  Blockheizkraftwerk  zu  Strom 
und Wärme verarbeitet  werden oder  ins  Erd-
gasnetz eingespiesen werden.

Schwefelwasserstoff als Gefahrenquelle
Bei  der  Vergärung  von  Proteinen  in  einer 
Umgebung ohne Sauerstoff entsteht Schwefel-
wasserstoff. Dieser lässt sich in geringen Kon-
zentrationen  als  fauliger  Geruch  nach  Eiern 
wahrnehmen und ist hoch giftig. Schwefelwas-
serstoff zerstört den Blutfarbstoff Hämoglobin 
und führt  in  der  Folge zu einem inneren Er-
sticken, weil der Sauerstoff nicht mehr von der 
Lunge  zu  den  Muskeln  und  ins  Hirn  trans-
portiert  werden  kann.  Ausserdem  hat  er  die 
gefährliche  Eigenschaft,  dass  die  Geruchs-
rezeptoren in der Nase ab einer Konzentration 
von ca. 200 ppm augenblicklich gelähmt wer-
den, und die Gefahr deshalb nicht mehr wahr-
nehmbar ist.

Schon bei der Anfahrt entscheidet sich vieles
Giftige  Gase  können  durch  den  Wind  ver-

frachtet werden. Fachkreise empfehlen deshalb, 
eine  Biogasanlage  grundsätzlich  immer  mit 
dem  Wind  anzufahren.  Auf  diese  Weise  ist 
sichergestellt, dass man nicht aus Versehen mit-
ten in eine Wolke aus giftigen Gasen fährt.
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Neben Schwefelwasserstoff  spielen auch Am-
moniak oder Kohlenmonoxid eine Rolle. Es ist 
sogar  denkbar,  dass  bei  der  Anlieferung  von 
cyanidhaltigen  Abfällen  Blausäure  entstehen 
könnte.  Deshalb  ist  es  ratsam,  die  Konzen-
trationen solcher Gase bereits ab Einsatzbeginn 
zu messen. Um die Anlage ist eine Absperrung 
von  mindestens  50  Metern  einzurichten,  falls 
davon  ausgegangen  werden  muss,  dass  Gase 
austreten könnten.
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Der Not-Ausschalter schafft neue Gefahren
Obwohl  es in  der  Anlage in  der  Regel  einen 
Not-Ausschalter  gibt,  kann  ein  Auslösen  der 
Not-Ausschaltung neue Gefahren schaffen. Das 
Blockheizkraftwerk,  und  damit  die  Strom-
produktion, können ausgeschaltet werden. Die 
Bakterien,  welche  Biogas  produzieren,  lassen 
sich aber nicht per Knopfdruck ausschalten. Sie 
arbeiten  weiter,  wie  wenn  nichts  geschehen 
wäre.  Das  entstehende  Biogas  muss  in  der 
Folge abgeführt  werden. Dies kann nicht ein-
fach  als  Abblasen  in  die  Umgebungsluft 
geschehen, weil teilweise sehr giftige Gase in 
gefährlichen  Konzentrationen  vorliegen.  Aus 
diesem Grund wird das Biogas in einer Fackel 
abgebrannt. Diese Fackel springt an, sobald die 
Speicherkapazitäten (sofern überhaupt vorhan-
den) ausgeschöpft  sind. Die Fackel kann sich 
auf dem Gebäude befinden, oder etwas entfernt 
freistehend sein. Der Standort der Fackel muss 
deshalb frühzeitig in Erfahrung gebracht wer-
den.
Auf Landwirtschaftsbetrieben mit Biogasanlage 
kommen  häufig  Folienspeicher  zum  Einsatz. 
Man kann sich diese als elastische Gummihaut 
direkt über dem Gärbehälter, meist ein rundes 
Betonbecken, vorstellen. Mit zunehmender Pro-
duktion von Biogas wölbt sich die Gummihaut 
nach oben. Eine Verletzung dieser Haut,  zum 
Beispiel  durch  Herabfallen  von  Trümmern, 
führt  zu  einer  augenblicklichen  Freisetzung 
grosser  Mengen  brennbarer  und  teils  giftiger 
Gase. Wenn brennende Trümmer auf einen Fo-
lienspeicher stürzen, kann dies zu einem Durch-
brennen  mit  anschliessendem  Abbrand  des 
Gases  führen.  Eine  Explosionsgefahr  besteht 
dabei allerdings nicht.

����	��&	���	�����+	������.+�	�	������	�/

Häufig sind Transformatoren involviert
Die im Blockheizkraftwerk erzeugte elektrische 
Energie wird bei den meisten Anlagen mit einer 
Spannung  von  400  Volt  (AC,  Wechselstrom) 
erzeugt und dann ins Netz eingespiesen. Sind 

bei  einer  kleinen  Anlage  nur  geringe  Leis-
tungen vorhanden, können diese ohne weiter-
gehende  Transformation  in  Niederspan-
nungsnetze eingespiesen werden. Grössere An-
lagen,  die  elektrische Leistungen von einigen 
hundert Kilowatt aufweisen, können nicht mehr 
ins Niederspannungsnetz eingespiesen werden. 
Der  Strom  muss  auf  Hochspannung  trans-
formiert werden, was aber bedeutet, dass sich in 
der Anlage eine Transformatorenstation befin-
det. Da in diesem Fall Hochspannung vorliegt 
und Teile unter Hochspannung vor einer Inter-
vention immer spannungsfrei  sein müssen, ist 
eine  frühzeitige  Kontaktaufnahme  mit  dem 
Elektrizitätsversorger angezeigt. Zwar kann die 
gesamte Anlage mit einem Not-Ausschalter ge-
stoppt  werden,  die  in  der  Transformatoren-
station anliegende Hochspannung wird dadurch 
aber nicht unterbrochen.
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Explosionsgefahr
Von einer  intakten  Anlage  geht  keine  Explo-
sionsgefahr aus. Sind aber Anlagenteile beschä-
digt, kann Biogas austreten und sich in einem 
Teil  der  Anlage  sammeln.  Da  Biogas  unter-
schiedliche Zusammensetzung hat, können die 
Explosionsgrenzen nicht genau angegeben wer-
den. Je nach Zusammensetzung kommt die un-
tere Explosionsgrenze nicht tiefer als 4%, die 
obere kaum höher als 30% zu liegen. Das ist 
ein sehr breiter Bereich, in welchem immer mit 
einer  Explosion  gerechnet  werden  muss.  Im 
Gegensatz zu Erdgas, welches leichter als Luft 
ist,  ist  Biogas  meist  etwa  gleich  schwer  wie 
Luft und es verflüchtigt sich deshalb nicht so 
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schnell wie Erdgas.
Bei  der  Aufbereitung  von  Biogas  für  die 
Netzeinspeisung oder für eine Tankstelle wer-
den  Kohlendioxid  und  Schwefelwasserstoff 
entfernt. Der Methananteil wird auf gegen 100 
Prozent  gesteigert,  die Dichte  nimmt dadurch 
von ca. 1.2 kg auf rund 0.7 kg pro Kubikmeter 
ab. Jetzt  ist  das Biogas leichter als Luft,  und 
verflüchtigt sich schneller.

Angegliederte Tankstellen
Gerade  grössere  Anlagen  haben  häufig 
angegliederte Tankstellen. Dort wird Biogas mit 
einem Druck von 250 bar  für  die Betankung 
von Fahrzeugen vorrätig  gehalten.  Bei  einem 
Brand besteht  die Gefahr,  dass sich  die  Gas-
behälter erhitzen und bersten könnten. Deshalb 
ist eine angegliederte Tankstelle mit Priorität zu 
schützen  und  ausser  Betrieb  zu  nehmen.  Im 
Kompressorraum,  der  sich  meist  unweit  der 
Zapfsäule  befindet,  gibt  es  einen  Not-
Ausschalter.  Es  wird  jetzt  kein  weiteres  Gas 
mehr komprimiert, das vorrätige Gas verbleibt 
aber natürlich in den Druckbehältern. Es kann 
sich durchaus um mehrere hundert Kilogramm 
oder sogar wenige Tonnen handeln. Darum ist 

es  unumgänglich,  eine  Tankstelle  prioritär  zu 
schützen.

Einspeisung von Biogas ins Erdgasnetz
Einzelne Anlagen speisen Biogas ins  Erdgas-
netz ein. In diesem Fall besteht ein Anschluss 
an den örtlichen Erdgasversorger. Es darf nicht 
vergessen  werden,  die  Anlage  vom  Netz  zu 
trennen, um ein Nachströmen von Erdgas ins 
Objekt zu verhindern. Erdgas kann wie Biogas 
auch, zu einer Explosionsgefahr führen, enthält 
aber  im  Gegensatz  zu  Biogas  keine  giftigen 
Gase  in  gesundheitsgefährdenden  Konzen-
trationen

Fazit
Biogasanlagen sind eine neue Herausforderung. 
Einsätze in solchen Anlagen können aber, wenn 
man  die  Funktionsweise  der  Anlagen  kennt, 
erfolgreich  durchgeführt  werden.  Für  Feuer-
wehren,  welche  Biogasanlagen  in  ihrem Ein-
satzgebiet  haben,  ist  es  ratsam,  diese  regel-
mässig zu beüben, um im Ereignisfall die wich-
tigsten Sicherheitsaspekte bereits zu kennen.
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Nachdem in Wiesbaden am 5. November 2009 
mit  einer  Erdwärmebohrung  eine  wahre 
Schlammlawine  losgetreten  wurde,  stellt  sich 
die Frage, ob Geothermie für Feuerwehren ein 
wichtiges  Thema  ist.  In  einer  Bachelorarbeit 
zum Thema „Alternative Energieträger“ wurde 
auch diese Fragestellung durch eine Studentin 
der Umweltnaturwissenschaften an der ETH in 
Zürich  untersucht.  Die  Autorin  ist  bei  der 
Milizfeuerwehr in Zürich als Offizierin tätig.
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Doch, zurück zum Schauplatz Wiesbaden! Was 
war  genau  geschehen?  -  Ein  Projekt  für  die 
Wärmeversorgung  öffentlicher  Gebäude  mit 
Erdwärmesonden sollte  realisiert  werden.  Am 
5.  November  drückte  plötzlich  Wasser  mit 
grossem  Druck  aus  dem  Bohrloch,  eine 
Wasserfontäne, die auch Schlamm und Steine 
mitriss, stieg aus dem Bohrloch sieben Meter 
hoch  auf.  Geschätzte  6000  Liter  pro  Minute 
ergossen  sich  über  den  Bohrplatz  und 
überfluteten  bald  die  nähere  Umgebung.  Die 
Feuerwehr kam kurz darauf zum Einsatz,  um 
das  Ereignis  einzudämmen  und  den  Unter-
nehmer beim Verschliessen der neuen Quelle zu 
unterstützen.

Erdgase als Gefahrenquelle
In der Tiefe lauern aber nicht nur Wasser und 
Schlamm,  auch  Erdgas  kann  oft  bereits  in 
geringer  Tiefe  gefunden  werden.  Erdgase 
enthalten  Methan,  Kohlendioxid,  und  manch-
mal auch den hochgiftigen Schwefelwasserstoff 
in  grösserer  Konzentration.  Ein  Geruch  nach 
faulen Eiern ist  auf  jeden Fall  ein sehr  deut-
liches Warnzeichen, ein sofortiger Rückzug mit 
Neubeurteilung  muss  die  Folge  sein.  Auch 
Erdgase, die keine toxischen Anteile enthalten, 
können sich entzünden und so zu einer Gefahr 
führen. Im Mai 2009 wurde in Oftringen eine 
Gasblase angebohrt. Zuerst schüttete die Boh-
rung  ebenfalls  Wasser,  Steine  und  Schlamm. 
Diese wurden abgeleitet und der Unternehmer 
unterbrach die Arbeiten bis zum nächsten Tag. 
Als der Hausbesitzer abends abgelagerte Steine 
und  Schlamm  wegräumen  wollte,  entzündete 
sich  austretendes  Erdgas,  vermutlich  durch 
Funkenschlag  einer  Schaufel.  Eine  Person 
verbrannte sich dabei schwer, die eintreffende 
Feuerwehr  fasste  den  Beschluss,  das  Gas 
kontrolliert  ausbrennen  zu  lassen.  Mit  Unter-
stützung von mittlerweile eingetroffenen Geo-
logen  gelang  es  am  darauffolgenden  frühen 
Morgen, das Bohrloch zu verschliessen und den 
Gasaustritt zu stoppen.
Auch  wenn  solche  Ereignisse  die  Ausnahme 
sind,  Bohrungen in die Tiefe bergen Risiken. 
Der  Einsatzleiter  auf  dem Schadenplatz  muss 
diese erkennen können und sich fachliche Hilfe 
bei Spezialisten einholen.

Nach der Bohrung
Wenn die Bauphase abgeschlossen ist, geht eine 
Erdwärmebohrung  in  die  produktive  Phase. 
Jetzt wird über ein Wärmeträgermedium, meist 
Wasser  mit  Zusatz  von  Frostschutzmittel, 
Wärme  aus  dem  Boden  geholt.  Die 
Erdwärmesonde  ist  einbetoniert,  aus  dem 
Bohrloch kommt jetzt keine Gefahr mehr.
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Wärmepumpen  funktionieren  ähnlich  wie 
ein Kühlschrank
Die an einer Erdwärmebohrung angeschlossene 
Wärmepumpe funktioniert  im Prinzip wie ein 
Kühlschrank, es wird Wärme von einem kalten 
in ein wärmeres Reservoir befördert. Im Kühl-
schrank ist das vom Innern nach aussen, bei der 
Wärmepumpe aus dem Erdreich ins Haus.
In der Wärmepumpe gibt es einen Motor, der 
die Maschine antreibt, ein Kühlmittel und zwei 
Kreisläufe  mit  flüssigen  Wärmeträgermedien. 
Als Kühlmittel dienen in sehr alten Maschinen 
FCKW, die aber aus Ozonschichtschutzgründen 
verboten wurden. Neuere Geräte, ab Mitte der 
1990er  Jahre,  enthalten  zunehmend  nicht 
chlorierte  und  daher  brennbare  Stoffe  wie 
R290,  R600a  und  R1270.  Diese  Stoffe  sind 
dem in  Gasflaschen  verkauften  Propan/Butan 
ähnlich. Eine Wärmepumpe in einem Einfami-
lienhaus  enthält  zwischen  einem  und  drei 
Kilogramm  dieser  Substanzen.  Bei  einem 
Defekt  am  Kühlmittelkreislauf  kann  das 
Kühlmittel  austreten  und  verdampfen.  Da  es 
brennbar ist und explosive Gemische mit Luft 
bilden kann, ist diese Situation gefährlich. Die 
Dämpfe sind schwerer als Luft und können sich 
in Kellerräumen sammeln.

Tiefe Geothermie
Je tiefer man in die Erde bohrt, desto wärmer 
wird  das  Gestein.  Man  spricht  von  einem 
geothermischen  Gradienten.  Meist  wird  ein 
Wert  von  3°  C  für  100  Meter  Tiefe  ange-
nommen,  man  kann  also  in  einer  Tiefe  von 
5000 Metern mit einer Temperatur von ca. 160° 
C rechnen.  Da bei  dieser  Temperatur  Wasser 
bereits  kocht,  kann  in  solchen  Tiefen  Dampf 
aus Wasser erzeugt werden. Damit wird dann 

eine Turbine angetrieben und so Strom erzeugt.
Um die Oberfläche, auf der Wärme übertragen 
wird,  zu  vergrössern,  versucht  man  mit  dem 
HDR-Verfahren, den Fels mit Wasser unter sehr 
hohem Druck aufzubrechen und so Klüfte zu 
schaffen,  durch  die  Wasser  auf  eine  weiter 
entfernte Produktionsbohrung zufliessen kann, 
wo  es  dann  aufgewärmt  wieder  entnommen 
wird.
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Bei genau diesem Einpressen von Wasser und 
der  Bildung von Klüften in  den Jahren 2006 
und 2007 bebte in Basel die Erde mit Stärken 
bis 3.4 auf der Richterskala. Aus diesem Grund 
wurde  das  Projekt  vorerst  gestoppt.  Weitere 
Projekte sind in der Schweiz nicht geplant, es 
wird  nur  an  diversen  Orten  auf  die  Nutzung 
geothermaler Tiefenwässer hingearbeitet. Dabei 
handelt es sich um sehr tiefe Grundwasserleiter, 
die warmes Wasser führen. Solche Nutzungen 
gibt  es  bereits  an  verschiedenen  Orten,  wo 
Thermalwasser mit  Tiefenbohrungen erschlos-
sen wurden.
Mit tiefen Erdsonden, die mehrere Kilometer in 
die  Tiefe  reichen,  kann  ebenfalls  Erdwärme 
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gewonnen werden. Ein solches Projekt wird in 
Zürich realisiert.
Bei all diesen Projekten ist nicht mit Erdbeben 
zu  rechnen,  und  aufgrund  der  völlig  anderen 
Bohrtechnik  sind  auch  Wasser-  und  Gasaus-
brüche kein Thema.

Fazit
Geothermie in ihrer heutigen Form stellt für die 
Feuerwehr  kaum  ein  Tätigkeitsgebiet  dar, 
einzig bei der Bohrung von Erdsonden für die 
oberflächennahe  Geothermie  kann  es  in 
Einzelfällen zu Unfällen kommen, wobei Gase 

und  Wasser  in  grossen  Mengen  austreten 
können.
Wärmepumpen,  nicht  nur  Sole-/Wasser-
Wärmepumpen  bei  Erdwärmebohrungen, 
sondern  auch  Luft-/Wasser-Wärmepumpen, 
sind  wegen  des  Kühlmittels  ein  Risiko.  Die 
Kühlmittel  sind  bei  neueren  Anlagen  meist 
brennbar  oder  gar  toxisch.  In  einem  Ein-
familienhaus  entspricht  die  Menge des Kühl-
mittels  etwa  einer  kleineren  Campinggas-
Flasche.
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Der  vorliegende Artikel  entstand  im Rahmen 
einer  Bachelorarbeit  an  der  ETH Zürich,  wo 
durch eine Studentin der  Umweltnaturwissen-
schaften,  die  gleichzeitig  Offizierin  bei  der 
Milizfeuerwehr in Zürich ist, alternative Ener-
gieträger im Hinblick auf ihr Gefahrenpotential 
für die Feuerwehren untersucht wurden.

Windenergieanlagen sind noch selten
Obwohl  Windenergieanlagen  in  der  Schweiz 
noch  recht  selten  anzutreffen  sind,  ist  deren 
Zahl stetig im Steigen begriffen, und die Wahr-

scheinlichkeit,  dass ein solches Ereignis statt-
findet, wird grösser. Das grösste Problem, das 
sich  einer  Feuerwehr  stellt,  ist  vor  allem die 
enorme Höhe dieser Anlagen. Das Maschinen-
haus kann sich in einer Höhe von deutlich über 
100 Metern  über  Grund befinden,  solche Ar-
beitshöhen  erfordern  ein  ausgebildetes  Hö-
henretterteam. Für  Feuerwehrleute  ohne diese 
Ausbildung  ist  ein  Arbeiten  in  dieser  Höhe 
tabu.
Auch  wenn  die  meisten  Windenergieanlagen 
jahrelang ohne Probleme laufen, kann zum Bei-

(
�
��
+

!
��
�

�
�
	�
�
�
�
�

,

�
��
��
�
�
��



spiel  durch  Blitzschlag  oder  technische  Ur-
sachen ein Brand im Maschinenhaus ausgelöst 
werden. Es befindet sich in grosser Höhe und 
brennende  Trümmer  werden  über  kurz  oder 
lang abstürzen.
Eine Bekämpfung des Brands im Maschinen-
haus ist praktisch unmöglich, denn dass Lösch-
mannschaften über eine bis zu 100 Meter hohe 
Leiter vorrücken, ist undenkbar, zumal es sein 
kann, dass auch im Innern des Turms bei einem 
Brand Trümmer abstürzen.  Ein Pressluftatmer 
würde  den  Löschtrupp  schon  lange  vor 
erreichen des Brandherds zur Umkehr zwingen, 
weil  die Luft ausgeht. Das Vorgehen muss so 
sein, dass man um den Anlagenfuss weiträumig 
absperrt.  Bei  starkem  Wind  kann  es  nötig 
werden,  in  Windrichtung  bis  zum vierfachen 
Rotordurchmesser abzusperren.
Anschliessend lässt man die Anlage kontrolliert 
ausbrennen  und  verhindert  eine  Ausbreitung 
durch brennende Trümmer am Boden. Vorsicht, 
weitere  Trümmer  können  jederzeit  abstürzen 
und  die  Löschmannschaften  gefährden.  Im 
Zweifelsfalle lässt man lieber brennen.
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Brand am Anlagenfuss
Weniger  gefährlich,  aber  ebenfalls  nicht  un-
gefährlich, sind Brände am Anlagenfuss. Hier 
befindet sich häufig der Transformator, welcher 
den Strom vor der Einspeisung ins Netz wan-
delt.  Bei einem Brand im Bereich des Trans-
formators ist die Anlage zwingend spannungs-
frei zu schalten (durch den Anlagenbetreiber), 
bevor ein Löschangriff erfolgt.
Gerade bei Sturm oder Frost besteht die Gefahr 
abstürzender Anlagenteile  und Eisbrocken.  Es 

halten  sich  aus  diesem Grund  ausschliesslich 
die  Anzahl  benötigter  Einsatzkräfte  unter  der 
Anlage  auf,  weitere  Einsatzkräfte  halten  sich 
mindestens in Distanz der Anlagenhöhe bereit. 
Solange nicht gelöscht werden kann, weil  die 
Anlage  noch  unter  Spannung  steht,  soll 
insbesondere  bei  Sturm  und  Frost  auch  die 
Löschmannschaft  denselben Warteraum bezie-
hen, um nicht im Gefahrenbereich zu stehen.

Medizinischer Notfall im Turm
Für  Wartungsarbeiten  müssen  immer  wieder 
Techniker des Herstellers die Anlage besuchen. 
Sie steigen ins Maschinenhaus auf und besitzen 
eine  entsprechende  Ausbildung.  Aus  Sicher-
heitsgründen  wird  zu  zweit  gearbeitet,  damit 
bei  einem Notfall  jederzeit  Hilfe  angefordert 
werden  kann.  Muss  der  Patient  liegend 
transportiert werden, ist es unumgänglich, mit 
einer Höhenrettergruppe aufzusteigen.

Feuerwehrleute ohne entsprechende Ausbildung 
haben hingegen im Turm nichts verloren. Sie 
können  für  die  Materialzulieferung  oder  das 
Einweisen von Fahrzeugen herangezogen wer-
den.
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Technischer Defekt
Bei  technischen  Defekten  in  einer  Windener-
gieanlage  können  im  Maschinenhaus  grosse 
Mengen Öl freigesetzt werden. Selbstverständ-
lich gelten in so einem Fall  dieselben Sicher-
heitsvorkehrungen wie bei  anderen Einsätzen. 
Nur  ausgebildete  Höhenretter  kommen  als 
Einsatzkräfte im Maschinenhaus in Frage. Die 
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Anlage  soll  zudem  durch  den  Betreiber 
spannungsfrei  geschaltet  werden, und am Bo-
den ist  zu  verhindern,  dass sich das Ereignis 
ausbreitet.

Verzeichnis der Windenergieanlagen
Glücklicherweise wird durch die Betreiber der 
schweizerischen  Windenergieanlagen  im 
Internet  ein  Verzeichnis  geführt,  wo  Einzel-
anlagen  und  Windparks  aufgeführt  sind.  Das 
Verzeichnis  ist  unter  der  Adresse  www.wind-
data.ch hinterlegt,  ist  aber  insbesondere  bei 
Windparks  sehr  ungenau,  da nur  die  Koordi-

naten des Parks und nicht  jene der  einzelnen 
Anlagen angegeben werden. Für Feuerwehren, 
die einen Windpark in ihrem Gebiet haben, ist 
es  unbedingt  angezeigt,  frühzeitig  mit  dem 
Betreiber  Kontakt  aufzunehmen,  um  im 
Ernstfall  die  Anfahrtswege und  die  einzelnen 
Anlagen zu kennen.  Ein anrückendes Höhen-
retterteam wird  diese  Kenntnisse nicht  haben 
und der Besatzung eines Rettungswagens fehlt 
schlicht die Zeit, alle Windräder anzufahren um 
das Richtige zu finden, womit die Kenntnisse 
der örtlichen Feuerwehr gefragt sein werden.
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http://www.wind-data.ch/
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Fahrzeuge  mit  alternativen  Antrieben  be-
stimmen zunehmend das Bild auf den Strassen. 
Insbesondere  die  Hybridtechnologie  hält  auf 
breiter  Front  Einzug.  Bei  einem Einsatz,  wo 
solche Fahrzeuge involviert sind,  müssen eini-
ge Gefahren beachtet werden. Der vorliegende 
Artikel,  welcher  im  Rahmen  einer  Bachelor-
arbeit  an  der  ETH Zürich  entstand,  versucht, 
die  Risiken  mit  möglichen  Lösungsmöglich-
keiten aufzuzeigen.  Die Autorin ist  Offizierin 
bei  der  Milizfeuerwehr  Zürich,  und  studiert 
Umweltnaturwissenschaften  an  der  ETH  in 
Zürich. 

Hybridfahrzeuge sind sehr verbreitet
Der Toyota Prius ist der prominenteste Vertreter 
dieser  Klasse,  aber  auch  andere  Hersteller 
haben  Hybridfahrzeuge  auf  den  Markt  ge-
bracht.  Diese  Fahrzeuge  haben  einen  elektri-
schen Antrieb, sie gewinnen aus dem Brems-
vorgang  und  direkt  vom  Verbrennungsmotor 
elektrische Energie, die in einer Nickel-Metall-
hydrid-Batterie gespeichert  wird. So kann der 
Verbrennungsmotor  bei  langsamer  Geschwin-
digkeit komplett ausgeschaltet werden und der 
Antrieb erfolgt rein elektrisch.
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Die dabei aus der Batterie entnommenen Span-
nungen und Ströme sind sehr unterschiedlich. 
Toyota gibt für sein Modell Prius Spannungen 
von bis zu 210 Volt DC und 650 Volt AC an, 
wobei  Wechselstrom (AC) gefährlicher ist  als 
Gleichstrom (DC). Diese Angaben sind auf der 
Rettungskarte abzulesen, überhaupt ist diese ein 
sehr  gutes  Werkzeug,  um  sich  schnell  einen 
Überblick  über  die  Daten  des  Fahrzeugs  zu 
verschaffen. Nicht jede Feuerwehr verfügt über 
ein  elektronisches  System,  wo  diese  Daten 
nachgeschlagen  werden  können.  Aber  bei  ei-
nem Autobrand kann sie dennoch mit Fahrzeu-
gen dieses Typs konfrontiert werden.
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Unter  www.rettungskarte.ch bietet  der  TCS 
Links zu verschiedenen Herstellern an, wo die 
Rettungskarten  zum  Download  bereitstehen. 
Diese Rettungskarten bezeichnen vorallem für 
die Sicherheit relevante Bauteile wie Batterien, 
Airbags,  hochvoltige  Kabel  oder  auch 
Karosserieverstärkungen.  Es  empfiehlt  sich, 
solche Rettungskarten für spezielle Fahrzeuge 
in  den  Einsatzfahrzeugen  mitzuführen.  Der 
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TCS empfiehlt Fahrzeughaltern, die Rettungs-
karte  ihres  Modells  unter  der  Sonnenblende 
bereitzuhalten. Mit etwas Glück wird man dort 
fündig, falls man die Karte sonst nicht zur Hand 
hat.

Batterien sind sehr gefährlich
Solange Hybridfahrzeuge nicht beschädigt sind, 
geht  von  den  verbauten  Komponenten  keine 
Gefahr  aus.  Häufig  treffen  Feuerwehren  aber 
auf  beschädigte  Teile.  Die  Hochvoltbatterien 
enthalten  ätzendes  Kaliumhydroxid.  Es  muss 
deshalb mit  Gummihandschuhen, Atemschutz, 
Schutzbrille  und  einem  leichten  C-Schutz 
(Schürze,  Anzug)  gearbeitet  werden.  Spritzer 
sofort mit viel Wasser abspülen! 

Elektrofahrzeuge
Gerade bei Zweirädern beginnen sich Elektro-
antriebe zunehmend durchzusetzen. Die Fahr-
zeugtechnik  hat  Fortschritte  gemacht,  die  es 
erlauben, Fahrräder, Roller und Motorräder mit 
elektrischen Antrieben auszurüsten. Diese Ent-
wicklung  wird  zweifelsohne  auch  bei  Autos 
kommen, in welchem Umfang ist allerdings un-
klar, weil es eine enorme Vielfalt an möglichen, 
umweltschonenden Antrieben gibt. Die Gefah-
ren  sind  im  Wesentlichen  dieselben  wie  bei 
Hybridfahrzeugen,  dort  werden  ein  Benzin-
motor und ein Elektrofahrzeug kombiniert, bei 
reinen Elektrofahrzeugen fällt der Benzinmotor 
weg. Die elektrischen Einrichtungen sind  ver-
gleichbar,  und  somit  gelten  die  für  Hybrid-
fahrzeuge erwähnten Gefahren auch für Elek-
trofahrzeuge. Unterschiedlich ist, dass Elektro-
fahrzeuge  noch  nicht  in  grossen  Serien 
produziert  werden  und  die  Standardisierung 
deshalb geringer ist. Anders ausgedrückt könnte 
man auch  sagen,  unliebsame Überraschungen 
sind eher  zu  erwarten,  gerade auch,  weil  die 
Kabel  möglicherweise  nicht  in  warnendem 
Orange gehalten sind.

Brennstoffzellenfahrzeuge  werden  noch 
nicht in Serie hergestellt
Auch  wenn  sehr  viel  von  Fahrzeugen  mit 
Brennstoffzellenantrieben geredet und geschrie-
ben wird,  rechnen grosse Autokonzerne nicht 
mit  einer Serienfertigung vor dem Jahr 2020. 
Zudem sollen die Brennstoffzellen an und für 
sich sehr sicher sein. Dennoch werden solche 
Fahrzeuge aufgrund des elektrischen Antriebs 

Gefahren bergen. Sie führen unter Umständen 
hochkomprimierte oder gar tiefkalt verflüssigte 
Gase  mit  sich.  Im  elektrischen  Teil  erwartet 
man  ähnliche  Gefahren  wie  bei  Hybrid-
fahrzeugen,  hohe  Spannungen  mit  grossen 
Strömen,  die  zu  einem  gefährlichen  Strom-
schlag führen können. Die Treibstoffe, welche 
sich für Brennstoffzellenfahrzeuge eignen, sind 
Wasserstoff,  Biogas  oder  Ethanol/Methanol, 
wobei letztere flüssig sind, die beiden anderen 
gasförmig.
Gerade Wasserstoff  zeichnet  sich durch einen 
sehr  breiten  Bereich  aus,  wo  er  mit  Luft 
explosive  Gemische  bilden  kann.  Er  ist  aber 
auch  die  chemische  Substanz,  die  sich  am 
schnellsten  verflüchtigt.  Seine  Dichte  ist  die 
geringste aller Gase, Wasserstoff steigt  darum 
immer auf.
Wasserstoff  wird  in  komprimierter  Form  mit 
mehreren hundert Bar Druck oder tiefkalt ver-
flüssigt, mit einer Temperatur von rund -253° C 
getankt.  Bei  einer  Beschädigung  des  Tanks 
bergen  sowohl  die  enorm  hohen  Drücke  der 
komprimierten Form, als auch die extrem tiefen 
Temperaturen  der  flüssigen  Form  Gefahren. 
Bereits das Berühren eines beschädigten Tanks 
mit verflüssigtem Wasserstoff kann zu schwe-
ren Kälteverbrennungen führen.

���� 
 ��������������! 
 �� 
 ��� 
 ��� 
 ,���(��� ���� 
 �����

���������
�����

Gasfahrzeug ist nicht gleich Gasfahrzeug
Wasserstofffahrzeuge, die mit Brennstoffzellen 
arbeiten,  werden  nicht  zu  den Gasfahrzeugen 
gezählt, diese Kategorie beschränkt sich auf die 
Fahrzeuge  mit  Flüssiggas-  oder  Erd-/ 
Biogasantrieben.  Erd-  und  Biogas  für  Fahr-
zeuge sind chemisch identisch und unterschei-
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den sich in ihren Eigenschaften nicht. Flüssig-
gas  und  Erdgas  unterscheiden  sich  hingegen 
sehr wohl. Flüssiggas ist schwerer als Luft und 
wird  im  Fahrzeug  in  verflüssigter  Form 
transportiert.  Erdgas  ist  leichter  als  Luft  und 
wird  gasförmig,  unter  hohem  Druck,  trans-
portiert.
Dies hat deutliche Auswirkungen auf die Eigen-
schaften  der  austretenden  Gase.  Während 
Flüssiggas  (Markenname  „Autogas“)  sich  in 
Vertiefungen  und  Kellerräumen  ansammeln 
kann,  verflüchtigen  sich  Erdgas  und  Biogas 
schnell, sie steigen auf und werden vom Wind 
weggetragen.
Bei  einem  Autobrand  sind  beide  Konzepte 
ähnlich.  Die  Gase  erhitzen  sich,  ein 
Druckanstieg  in  den  Druckbehältern  ist  die 
Folge. Um ein Bersten des Behälters zu verhin-
dern, bauen die Hersteller bei Autogasfahrzeu-
gen  Überdruckventile  und  bei  Erdgasfahrzeu-
gen  Schmelzsicherungen  ein.  Der  Effekt  ist 
derselbe,  das  Gas  wird  bei  zunehmender 
Erhitzung  plötzlich  abströmen  und  sich 
entzünden. Es verbrennt in einer Fackel, die im 
hinteren Teil des Fahrzeugs austritt, und gegen 
den Boden, nach hinten oder zur Seite gerichtet 
sein kann. Deshalb ist der sicherste Bereich bei 
solchen Fahrzeugen im vorderen Teil. Angriffe 
sollten  von vorne her  ausgeführt  werden,  bei 
Angriffen von der Seite oder von hinten muss 
ein  genügender  Sicherheitsabstand  gewahrt 
werden.  Da  die  Fackel  3  bis  4  Meter  lang 
werden kann, empfiehlt sich ein Sicherheitsab-
stand von mindestens 5-10 Metern.
Eine  starke  Kühlung  des  Fahrzeugs  mittels 
Monitor und Sprühstrahl verzögert oder verhin-
dert  den  Austritt  von  Gas.  Ein  Hydroschild 
kann  (beispielsweise  auf  einem  Brett)  von 
vorne  her  unter  das  Fahrzeug  geschoben 
werden,  um  die  meist  im  Fahrzeugboden 
eingebauten  Gastanks  mit  mässigem 
Wasserdruck zu kühlen. Für Autobrände wären 
generell  Werkzeuge,  die  eine  Kühlung  von 
unten  her  zulassen,  ideal.  Es  gibt  dazu  bei 
einigen Feuerwehren Eigenkonstruktionen, wo 
vereinfacht  gesagt  ein  nach  oben  gerichteter 
Duschkopf auf Rollen mit einer verlängerbaren 
Stange unter das Fahrzeug geschoben werden 
kann.  Autogasfahrzeuge  können  den 
Flüssiggastank  auch  in  der  Reserveradmulde 
oder  im  Kofferraum  haben,  da  es  sich  um 
umgebaute Benziner handelt.

Weil  die  Tanks  mit  Überdruckventilen  abge-
sichert  sind,  besteht  bei  brennenden Gasfahr-
zeugen keine  Gefahr  eines  berstenden Tanks, 
aber  sehr  wohl  diejenige  von  Stichflammen. 
Ausströmendes Gas bei Fahrzeugen, die nicht 
in  Brand  geraten  sind,  bedeutet  immer  eine 
akute Explosionsgefahr.

E85 und Bioethanol
Unter dem Namen E85 kommt ein Gemisch aus 
15%  Benzin  und  85%  Bioethanol  an  die 
Tankstellen. Autos, die mit Bioethanol fahren, 
können  meist  mit  jedem beliebigen  Gemisch 
aus  Ethanol  und  Benzin  fahren.  Bei  Ethanol 
handelt  es sich im Wesentlichen um dasselbe 
Produkt,  welches  auch  als  Brennsprit  im 
Handel  erhältlich  ist.  Ethanol  ist  leicht 
brennbar, hat eine ähnliche Dichte wie Benzin, 
und ist im Gegensatz zu Benzin mit Wasser in 
jedem  beliebigen  Verhältnis  mischbar.  Sein 
Siedepunkt ist niedriger als der von Wasser, ein 
Boil-Over ist deshalb ausgeschlossen.
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Benzin  ist  aufgrund  des  enthaltenen  Benzens 
(eine  chemische  Verbindung)  hochgiftig  und 
krebserregend. Diese Eigenschaften hat Ethanol 
nicht. Er ist nur leicht giftig, denn es handelt 
sich um dieselbe Substanz, die auch in Schnaps, 
Bier und Wein als Alkohol enthalten ist. Durch 
übelschmeckende  Zusätze  wird  sichergestellt, 
dass sich der als Treibstoff bestimmte Ethanol 
nicht zum Konsum eignet.
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Gerade  weil  Ethanol  einerseits  weniger  ge-
fährlich ist als Benzin, andererseits aber Autos, 
die Ethanol als Treibstoff nutzen können, auch 
mit  reinem Benzin fahren können, weiss man 
nie,  was  genau  im  Tank  ist.  Deshalb  sollen 
Autos mit Ethanolantrieb gleich wie herkömm-
liche Benzinautos gehandhabt werden.

Biodiesel
Unter dem Begriff Biodiesel sind verschiedene 
synthetische  Treibstoffe  im  Handel.  Beim 
Biodiesel  müssen,  weil  er  in  herkömmlichen 
Dieselfahrzeugen  zum  Einsatz  kommt,  die 
Stoffeigenschaften  sehr  nah  an  denen  von 
Diesel  sein.  Dadurch  ergeben  sich  im 
Feuerwehralltag keine Unterschiede, zumal bei 
einem Dieselfahrzeug auch nicht  zu erkennen 
ist, ob es Diesel oder Biodiesel getankt hat.

Wasserstoff in Verbrennungsmotoren
Wasserstoff  wurde  in  Experimentalfahrzeugen 
(die  Firma  BMW  ist  hier  führend)  auch  in 
Verbrennungsmotoren  eingesetzt.  Diese  Tech-
nik  ist  aber  weniger  energiesparend  wie  die 
Brennstoffzelle, weshalb kaum zu erwarten ist, 
dass dieser Ansatz weiterverfolgt werden wird. 
Die  Gefahren  des  Wasserstoffs  bleiben  die-

selben,  die  hohe Explosionsgefahr  beim Aus-
tritt, der enorm hohe Druck oder die sehr tiefen 
Temperaturen von Wasserstoff  in verflüssigter 
Form.

Fazit
Bereits das Erkennen von Fahrzeugen mit alter-
nativen  Antriebsarten  stellt  die  Feuerwehren 
vor enorme Probleme. Die Fahrzeuge sind bis 
auf Beschriftungen an der Heckklappe, die oft 
nicht  sehr  aussagekräftig  sind,  von  aussen 
identisch  mit  diesel-  oder  benzinbetriebenen 
Fahrzeugen.
Für  die  wichtigsten Fahrzeugtypen mit  Alter-
nativantrieb  wie  den  Toyota  Prius,  macht  es 
Sinn,  die  Rettungskarte  in  den  Einsatzfahr-
zeugen  mitzuführen.  Sie  kann  eine  wichtige 
Hilfe sein,  um die Komponenten im Auto zu 
suchen und zu identifizieren.
Mit dem entsprechenden Wissen können auch 
Brände  und  Unfälle  mit  Fahrzeugen,  die 
alternative  Antriebe  haben,  erfolgreich  gelöst 
werden. Wenn man aber vor dem brennenden 
Fahrzeug steht, ist es zu spät, sich noch Wissen 
anzueignen!
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