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ngAnpassungen an die Folgen des Klimawandels müssen regional erfolgen. Sie  stellen 

eine Querschnittsaufgabe dar, die nur durch die Kooperation von Wissen schaft 

und Praxis, Wirtschaft und Verwaltung, Politik und gesellschaftlichen Akteuren in 

der Region bewältigt werden kann. Das Ziel des Verbundvorhabens „Klimaanpas-

sungsnetzwerk Nordhessen“ war es, übertragbare Maßnahmen zur Anpassung an 

den Klimawandel in Nordhessen zu erarbeiten, modellhaft zu erproben und die 

erforderlichen Instrumente zur regionalen Steuerung zu entwickeln. 

In transdisziplinärer Kooperation von Wissenschaft und Akteuren der Region 

 wurden für die Handlungsfelder Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, Energie, 

Verkehr, Gesellschaft, Tourismus und Gesundheit regionale Anpassungsbedarfe 

identifiziert, Lösungsvorschläge entwickelt und umgesetzt. Mit den Klimaanpas-

sungsbeauftragten, den Klimaanpassungsmanagern und der Klimaanpassungs-

akademie sowie den „Umsetzungsverbünden“ wurden neuartige Instrumente für 

das Management von transformativen Prozessen entwickelt und eingesetzt. 

Im vorliegenden Sammelband werden die Konzeption, die Herangehensweise und 

die Ergebnisse aus fünf Jahren Projektarbeit vorgestellt. Dabei liegt neben den dis-

ziplinären Erträgen der wissenschaftlichen und umsetzungsorientierten Teilprojekte 

das Augenmerk auf dem Ziel des Gesamtverbundes : der Entwicklung der regio-

nalen Steuerung in Nordhessen zur Anpassung an die Folgen des  Klimawandels. 
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Grußwort 

Die Folgen des Klimawandels sind ein Thema für Nordhessen – auch wenn sie hier 
weniger schwerwiegend sind als in anderen Teilen der Welt. Trockene Sommer, hohe 
Winterniederschläge, extreme Wetterwechsel, Stürme, Hagel, Starkregen, Hitzeperi-
oden, frühe Blüten, Einwanderung neuer Tier- und Pflanzenarten – das können erste 
Vorzeichen für Klimaveränderungen sein. Diese bergen für Nordhessen Risiken – 
etwa durch Beeinträchtigungen des Verkehrs, durch gesundheitliche Belastungen für 
Kinder und ältere Menschen, durch Trockenheit und Überschwemmungen, aber 
auch Chancen – etwa für Landwirtschaft und Tourismus. Die Region wird ihre Wett-
bewerbsfähigkeit stärken, wenn sie früher als andere sich vor diesen Risiken schützt 
und die Chancen wahrnimmt. 

Für Nordhessen ist es daher wichtig, die möglichen Folgen des Klimawandels zu 
kennen, die mit ihnen verbundenen Risiken und Chancen einzuschätzen, Optionen 
zur Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln und die geeigneten Maßnahmen 
nach und nach umzusetzen. Dies setzt eine enge Kooperation zwischen Wissenschaft, 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft voraus. Veränderungen im Verhal-
ten, in Strukturen oder Verfahren erfordern ein Zusammenwirken, der jeweils betei-
ligten Akteure. 

Nordhessen ist hierzu auf dem besten Weg. Grundlage dafür war die Möglichkeit, 
dass Nordhessen durch das Projekt „Klimaanpassungsnetzwerk Nordhessen“ die 
Chance hatte, sich als Modellregion für regionale Klimaanpassung zu profilieren. Auf 
der Grundlage der guten Vernetzung Nordhessens im Regionalmanagement und der 
hohen Umweltkompetenzen der Universität Kassel konnte Nordhessen in dem Wett-
bewerb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) „Klimaanpas-
sung in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIMZUG) mit seinem Antrag überzeu-
gen. Dieses Projekt, das von 2008 bis 2013 durchgeführt wurde, ist ein Beispiel für ei-
ne gelungene Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis. Gemeinsam wur-
den Anpassungsbedarfe festgestellt, Anpassungsoptionen entwickelt und in 17 Bei-
spielfällen in Nordhessen umgesetzt. Viele dieser Maßnahmen werden auch in den 
nächsten Jahren noch wirksam sein und fortgeführt. KLIMZUG-Nordhessen hat für 
die Modellregion das Thema Klimaanpassung etabliert und Möglichkeiten aufge-
zeigt, konstruktiv mit ihm umzugehen. Dafür danke ich allen Beteiligten sehr. 

 

 
(Dr. Walter Lübcke) 
Regierungspräsident 
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Simon/Matovelle/Rötzel 

 

überschritten werden sollte, wird davon ausgegangen, dass die Risiken durch ge-
eignete Anpassungsmaßnahmen in Grenzen gehalten werden können. Darüber 
hinaus werden erhöhte und extreme Risiken angenommen, die bis zu einer „Kli-
makatastrophe“ reichen können.2 

 
Abbildung 1: Zukunftspfade und Risikoklassen.3 

 
Abbildung 2: Korridore zukünftiger Temperaturänderungen nach verschiedenen Treibhausgas-
konzentrationen.4 

                                                 
2  Es gibt durchaus Modellrechnungen, deren Ergebnisse eine 4 - 6°C Erhöhung ausweisen. Und, wie 

Adger et al. betonen „there is no science on how we are going to adapt to 4°C warming“ (2009: 20). 
3  Quelle: IPCC 2001. 
4  Quelle: IPCC 2007. 
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Klimawandel und Klimaanpassung 

 

Eine Zusammenfassung der Gegebenheiten für Deutschland ist in Gerstengarbe 
und Welzer zu finden.5 Die Mitteltemperaturen schwanken in den Jahren 1991 bis 
2010 um den Mittelwert von 9°C mit einem Maximum von 13°C und einem Mini-
mum von 5°C. Regionale Unterschiede sind in den Mittelwerten kaum ausge-
prägt, liegen aber im Oberrheingraben und der Kölner Bucht über 10°C und in den 
anderen Regionen zwischen 8 und 10°C. Die Projektionen (für den Zeitraum 2031 
bis 2050) weisen für die nächsten Dekaden, hier durchaus im Einklang mit den Er-
gebnissen der Globalmodelle, höhere Mitteltemperaturen aus (Mittelwert dann bei 
10,2°C mit einem Maximum von 14,8°C und einem Minimum von 6°C.6 Die Ent-
wicklungen verlaufen nun regional unterschiedlich. Die Erwärmung im Norden 
Deutschlands ist unterdurchschnittlich (0,9°C), in den für uns interessanten Mit-
telgebirgsregionen ist mit einem Anstieg von 1,3 bis 1,5°C zu rechnen. Zudem sind 
weitere Unterschiede für die unterschiedlichen Jahreszeiten zu beachten. 

Soweit einige allgemeine Trends; nähere Informationen über den Klimawandel in 
Nordhessen sind im folgenden Abschnitt sowie im Kapitel II zu finden. 

 
Abbildung 3: Modellergebnis zu regionalen Temperaturschwankungen in Nordhessen – hier 
Entwicklung Anzahl Sommertage in Nordhessen.7 

                                                 
5  Gerstengarbe, Welzer 2013: 55 ff. 
6  Gerstengarbe, Welzer 2013: 57. 
7  Quelle: IDL, s. Kreienkamp 2010. 
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Abbildung 4: Änderungsmodi der Häufigkeitsverteilungen als Folge des Klimawandels.8 

Für Anpassungsmaßnahmen sind neben der Kenntnis der allgemeinen Trends In-
formationen über die Variationsbreite der betrachteten Klimaparameter interes-
sant. Denn – wie erwähnt – verbergen sich hinter den Mittelwerten z.T. erhebliche 

                                                 
8  Quelle: IPCC 2007a: 7. 
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Simon/Matovelle/Rötzel 

 

2 Erwartbarer Temperaturanstieg 

Die Frage nach der Erreichbarkeit des 2°C Ziels ist selbstverständlich eine Frage 
des Klimaschutzes, also der Vermeidung von Treibhausgasemissionen und ande-
rer, das Klima beeinflussender Treiber. Die Frage ist aber für die Anpassungsdis-
kussion interessant, weil die zukünftigen Herausforderungen an Klimaanpas-
sungsmaßnahmen stark davon abhängen, welche Erfolge (oder Misserfolge) bei 
der Mitigation erreicht werden. 

Wir greifen die Frage nach der Erreichbarkeit des 2°C Ziels anhand der Studien 
zur „emissions gap“ der UNEP auf. Die hier genannte „Emissionslücke“ sind die-
jenigen Emissionen, die zukünftig vermieden oder zurück geführt werden müs-
sen, um das Ziel nicht zu verfehlen. Hier wird ähnlich dem Budget-Ansatz argu-
mentiert mit den Gesamtmengen an Treibhausgasemissionen, die das „Erdsys-
tem“ verkraften kann. In der Abbildung 6 sind die zentralen Aussagen zusammen 
gefasst.  

Die Darstellung in Abbildung 6 zeigt, dass die aktuellen Entwicklungen auf globa-
ler Ebene weit über den angestrebten Emissionenkorridor hinaus laufen. In den 
Fällen 1 bis 4 sind unterschiedliche Emissionsmengen auf der Grundlage der bis-
herigen Klimavereinbarungen aufgetragen. Dies soll hier nicht näher betrachtet 
werden, die Analysen zeigen jedoch, dass selbst bei ambitionierter Klimapolitik 
die bisherigen Abmachungen noch eine „Lücke“ von mindestens 8 Gt CO2 auf-
weisen.  

Diese Lücke könnte aber, so die Analysen der UNEP, durch Ergreifen weiterer 
Maßnahmen geschlossen werden. In Abbildung 7 sind die Beiträge der einzelnen 
Sektoren abgebildet. 

Vieles weist jedoch darauf hin, dass nicht nur ein ambitioniertes 1,5°C Ziel, son-
dern auch die Erreichung des 2°C Ziels auf zukünftige Negativemissionen an 
Treibhausgasen angewiesen sein wird – ein noch ungleich schwierigeres Unter-
fangen als die Realisierung der jährlichen Einsparziele in der Größenordnung von 
13 bis 8 Gt CO2 für die nächsten Jahre.  
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Klimawandel und Klimaanpassung 

 

 
Abbildung 6: Emissionsüberschüsse, die reduziert werden müssen, um das 2°C Ziel erreichen 
zu können.11 

 

                                                 
11  Quelle: UNEP 2012. 
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Abbildung 7: Beiträge einzelner Sektoren zur Schließung der „Emissions Gap“.12  
 
 
 

                                                 
12  Quelle: UNEP 2012. 
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3 Klimawandel in Hessen 

Insbesondere auf der Grundlage der von C. Schönwiese durchgeführten Analysen 
kann auf Befunde über bereits nachweisbare Klimaveränderungen zurückgegrif-
fen werden und diese können dann für die Zukunft unter Rückgriff auf 
Modellrechungen fortgeschrieben werden.13  

Die Zusammenstellung in Abbildung 8 zeigt die wichtigsten Ergebnisse dieser 
Analysen für Temperatur und Niederschläge in Hessen.  

Abbildung 8: Zusammenfassung der belegbaren Klimatrends für Hessen 1951 - 2000.14  

Die Auswertungen zeigen, dass sich auch in Hessen das Klima sichtlich geändert hat 
und im Flächenmittel seit 1951 eine Erwärmung um 0,9°C eingetreten ist (maximal 
im Winter (1,6°C), minimal im Herbst (0,2°C)). Die entsprechenden Niederschlag-
trends sind: 8,5% (Jahrsmittel), Herbst +25%, Winter: +22%, Frühling +20%, Sommer 
-18%. Hierbei muss allerdings beachtet werden, dass räumlich (subregional) gesehen 
die Niederschlagtrends hochkomplizierte Strukturen aufweisen, die zudem von 
Monat zu Monat variieren. Besonders auffällig sei allerdings eine drastische Nieder-
schlagszunahme im März sowie eine drastische Abnahme im August.15 

Auch wenn keine systematische Auswertung der Zeithorizonte einzelner Anpas-
sungsmaßnahmen durchgeführt wurde, ist doch davon auszugehen, dass in den 
meisten Bereichen eher kurz- und mittelfristige Zeithorizonte handlungsleitend 
sind. Die regionalen Klimaprojektionen gehen auch unter dieser, nur einige Deka-
den umfassenden Perspektive, von einer „Strukturkonstanz“ aus, d.h. es kommt 

                                                 
13  Für detailliertere Informationen s. Kap. II: Matovelle, Simon. 
14  Quelle: Schönwiese 2006. 
15  Schönwiese 2006 (Vortrag), Datengrundlage in Schönwiese et al 2006. 
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Klimawandel und Klimaanpassung 

 

mit der Reduzierung der Treibhausgasemissionen begonnen wird. Insbesondere 
auf die Schlussfolgerung in Tabelle 2 sei ausdrücklich hingewiesen: Es besteht Be-
darf an einer Ausbalancierung der beiden Strategien, je nach Ort und Zeitpunkt, 
für die Maßnahmen zu ergreifen sind.  

5 Anpassungsschemata 

Der Bedarf an Anpassungsmaßnahmen hat eng mit der Frage nach der Betroffen-
heit vom Klimawandel und den tatsächlichen oder vermuteten Vulnerabilitäten zu 
tun. Nach der IPCC Definition meint Vulnerabilität: „the degree to which a system 
is susceptible to, and unable to cope with, adverse effects of climate change, in-
cluding climate variability and extremes. Vulnerability is a function of the charac-
ter, magnitude, and rate of climate change and variation to which a system is ex-
posed, its sensitivity, and its adaptive capacity”.25 

Es handelt sich also um ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren, aus Exponiertheit, 
Empfindlichkeit gegenüber den Veränderungen (Sensitivität) und Anpassungska-
pazität. Diese Faktoren sind für unterschiedliche Sektoren und schützenswerte 
Güter unterschiedlich ausgeprägt. Ziel ist aber, durch geeignete, rechtzeitige An-
passungsmaßnahmen die Vulnerabilitäten möglichst zu minimieren. 

Die zeitlichen Aspekte spielen dabei eine wichtige Rolle. Insbesondere unter einer 
Handlungsperspektive ist die Unterscheidung zwischen antizipierender vs. reak-
tiver Anpassung wichtig (s. Tabelle 3). Damit verbunden sind Unterschiede hin-
sichtlich timing, goal und motive zu treffen.26 

Während im reaktiven Modus die Anpassungsmaßnahmen dann ergriffen wer-
den, wenn die Auswirkungen des Klimawandels Realität geworden sind, werden 
im antizipierenden Modus bereits aufgrund von Wissen oder Erwartungen über 
zukünftige Veränderungen Maßnahmen ergriffen. Wie Munasinghe und Swart 
schreiben, ist der reaktive Modus dann zu erwarten, wenn individuelle oder insti-
tutionelle Akteure aufgrund ihrer je eigenen Erfahrungen mehr oder weniger au-
tonom handeln müssen. Die besondere Herausforderung für die Politik besteht 
darin, in einen antizipierenden Modus zu gelangen, aber ohne dass Investitionen 
verpuffen, weil sie nicht zur rechten Zeit mobilisiert wurden. Dabei können Inves-
titionen sowohl zu früh als auch zu spät eingesetzt werden. Neben dem exakten 
Zeitpunkt der Umsetzung sind einige weitere Aspekte zu beachten: Welche Kosten 
sind mit den Maßnahmen verbunden und was wären alternative, kostengünstigere 

                                                 
25  IPCC 2007a: 21. 
26  Munasinghe, Swart 2005: 177. 
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Simon/Matovelle/Rötzel 

 

Optionen? Welche Nebenwirkungen sind zu erwarten? Und wie sind die Maßnah-
men in eine übergreifende, Nachhaltigkeit unterstützende Strategie eingebunden? 

 Anticipatory Reactive 

Natural 
systems 

 
 

� Changes in ecosystem com-
position and location 

� Species migration 

Human 
systems 

Pr
iv

at
e � Crop diversification 

� Insurance 
� Housing design 

� Agricultural development 
� Reconstruction 
� Relocation of activities 

Pu
bl

ic
 � Early warning 

� Building codes 
� Infrastructure 

� Disaster relief 
� Rehabilitation 
� Relocation incentives 

Tabelle 3: Unterscheidung Anpassungsmaßnahmen.27 

 

 

 

 

 
Abbildung 9: Adaptation Policy Assessment.28 

                                                 
27  Quelle: Smith 2001, hier nach Winograd o.J. 
28  Füssel, Klein 2006. 

16



Klimawandel und Klimaanpassung 

 

In dem Schema von Füssel und Klein (Abbildung 9) wird die Struktur eines 
„adaptation policy assessment“ skizziert. D.h. die eigentlichen Anpassungs-
maßnahmen werden in einen übergreifenden Zusammenhang gestellt. Auf der 
linken Seite die bekannte Wirkungskette: Emissionen (aber auch Landnutzungs-
änderungen etc.) führen zu einer Veränderung der Konzentration an Treibhausga-
sen in der Atmosphäre und zur Änderung der Strahlungsbilanz, und damit zu 
Klimawandel insbesondere auch zu Änderungen der Klimavariabilität. Diese än-
dern die Bedingungen vor Ort und haben Auswirkungen, die wiederum die Vul-
nerabilitäten beeinflussen. Wichtig zu beachten ist nun, dass diese Wirkungskette 
vielfältig mit menschlichem Handeln verknüpft ist.  

Im Schema sind es die Vulnerabilitäten, weil unterschiedliche Lebensbereiche und 
Sektoren hier betroffen sind, die wahrgenommen und interpretiert werden und zu 
Reaktion führen: zu Mitigationsanstrengungen und zu Anpassungsmaßnahmen. 
Die Anpassungsmaßnahmen verändern nicht direkt die Vulnerabilitäten, die aus 
einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren resultieren, sondern es werden (exklu-
siv oder in Kombination) sowohl die Sensitivitäten als auch Handlungsmöglich-
keiten verändert. Damit wird darauf hingewiesen, dass – je nach Sektor oder be-
troffener Komponente – unterschiedliche Anpassungsmaßnahmen konzipiert und 
implementiert werden müssen. Dies ist in den Umsetzungsmaßnahmen berück-
sichtigt.29, 

Aufgrund der Abhängigkeit der Anpassungsmaßnahmen von den Vulnerabilitä-
ten und den Veränderungen der klimatischen Einflussfaktoren können diese in 
unterschiedlicher Kombination berücksichtigt werden. Es können also Anpas-
sungsmaßnahmen sinnvoll sein, ohne dass sich die Klimaeinflüsse in einem be-
stimmten Wirkungsbereich wirklich verändern, wenn etwa Ansprüche an die Le-
bensqualität oder andere Anspruchsniveaus sich verändert haben (Tabelle 4). 

 Klimaänderung nein Klimaänderung ja 

Änderung von Anspruchs-
niveaus nein 

Kein Anpassungsbedarf Anpassungsbedarf 

Änderung von Anspruchs-
niveaus ja 

Anpassungsbedarf Anpassungsbedarf 

Tabelle 4: Rahmenbedingungen für Anpassungsbedarf 

                                                 
29  Beispiele für Abhängigkeiten zwischen unterschiedlichen Maßnahmen sind in Beck et al. 2011 

zu finden. S. auch die vielfältigen Informationen, die das Kompetenzzentrum Klimafolgen und 
Anpassung des Umweltbundesamtes bereit stellt: www.anpassung.net. 
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 Regionalisierung von Klimaszenarien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Abbildung 1: Sukzessive Zunahme an Unsicherheitsfaktoren bei der Berechnung regionalisier-
ter Klimaprojektionen4 

Die Unsicherheiten, mit denen die globalen und regionalisierten Klimaprojektio-
nen verhaftet sind können in drei Kategorien eingeteilt werden, wie im Folgenden 
beschrieben wird:  

Unsicherheiten der Emissionsszenarien 

Die Treibhauskonzentrationen in der Atmosphäre haben Einfluss auf den Strah-
lungsantrieb und somit auf das Klima. Die Verläufe der Treibhausgasemissionen 
und der damit verbundenen zukünftigen Konzentrationen in der Atmosphäre 
sind jedoch ungewiss, da sie von den Entwicklungen mehrerer Treiber (sozioöko-
nomische und technologische Entwicklungen u.a.) abhängen. In dem vom IPCC 
veröffentlichen Special Report on Emissions Scenarios (SRES)5 werden in vier ver-
schiedenen Szenarien (A1, A2, B1 und B2)6 mögliche Entwicklungen dieser sozio-

                                                 
4  Die Zunahme an der Anzahl der Pfeile symbolisiert die Aufsummierung an Unsicherheiten mit 

jedem Schritt. 
5  IPCC 2000. 
6  Das A1-Szenario ist je nach Nutzung fossiler Energieträger wiederum in drei Gruppen unter-

teilt: A1B entspricht eine balancierte Nutzung zwischen fossilen und erneuerbaren Energieträ-
gern, A1F eine intensive Nutzung fossiler Energieträger und A1T ist durch eine intensive Nut-
zung erneuerbarer Energieträger charakterisiert. 
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 Regionalisierung von Klimaszenarien 

langjährigen Trend des Klimawandels gegenläufig erscheinen lassen können, 
werden in der Klimatologie Mittelwerte über mindestens 30 Jahre gebildet.  

Unsicherheiten der Modelle 

Modelle (sowohl globale als auch regionale) sind ebenfalls mit Unsicherheiten be-
haftet, da sie die komplexen Dynamiken des Klimasystems nicht naturgetreu 
nachbilden können. Zum einen ist das Wissen über das Klimasystem sehr bruch-
stückhaft und zum anderen sind Modelle nicht in der Lage die ganze Komplexität 
der physikalischen Prozesse im Klimasystem darzustellen. Solche Prozesse wer-
den in den Modellen durch vereinfachte Werte, Algorithmen und Parametrisie-
rungen dargestellt. Da sie aber je nach Modell unterschiedlich charakterisiert wer-
den, werden auch bei gleichen Eingangsdaten von den unterschiedlichen Model-
len verschiedene Ergebnisse erzielt.  

Wie in Abbildung 2 dargestellt sind regionalisierte Projektionen mit mehr Unsi-
cherheiten behaftet als globale. Die Berechnungen der globalen Klimamodelle mit 
ihren Unsicherheiten sind die Eingangsdaten der Regionalisierungsmodelle. Die 
regionalisierten Berechnungen beinhalten dementsprechend die Unsicherheiten, 
die ihren Ursprung sowohl in den globalen als auch in den regionalen Modellen 
haben10. Zusätzlich sind Regionalisierungsmodelle nicht in der Lage die spezifi-
schen Treiber einer bestimmten Region gänzlich zu berücksichtigen, was eine zu-
sätzliche Unsicherheitsquelle für die regionalisierten Klimaprojektionen bedeutet. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Abbildung 2: Unsicherheitsfaktoren bei den globalen und regionalen Klimamodellen11 

Die relative Bedeutung der drei beschriebenen Quellen für Unsicherheit ist je nach 

                                                 
10  Giorgi 2005. 
11  Eigene Darstellung auf Basis von Giorgi 2005. 
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Matovelle/Simon 

betrachtetem Zeithorizont und räumlicher Skala unterschiedlich. Allgemein kann 
man sagen, dass für kurzfristige Zeithorizonte (ein bis zwei Jahrzehnte) sowohl 
auf der globalen als auch auf der regionalen Skala den Modellunsicherheiten und 
der internen Klimavariabilität die größte Bedeutung zukommt. Bei längeren Zeit-
horizonten nimmt die Unsicherheit der Szenarienaussagen zu. Abbildung 3 veran-
schaulicht wie sich die beschriebenen Zusammenhänge in den Projektionen am 
Beispiel der Temperatur verhalten – links für die globale, rechts für die regionale 
Ebene. Je nach berechnetem Klimaparameter verändert sich die Bedeutung der 
einzelnen Unsicherheiten. So sind bspw. bei den Niederschlagsprojektionen die 
Modellunsicherheiten von größerer Bedeutung als bei der Temperatur, da die erst 
genannte Größe generell viel schwieriger zu simulieren ist. 

Abbildung 3: Relativer Anteil an Unsicherheiten in Klimaprojektionen je nach betrachtetem 
Zeithorizont am Beispiel der Lufttemperatur. Links auf globaler, rechts auf regionaler Ebene12 

Beim Vergleich die Unsicherheiten der globalen und regionalen Klimaprojektio-
nen, wird aus Abbildung 3 ersichtlich, dass bei den regionalisierten Klimaprojek-
tionen die Modellunsicherheiten eine größere Bedeutung haben, als bei den globa-
len Projektionen. 

3 Leistungsfähigkeit von Regionalisierungsmodellen  

Die räumliche Auflösung die durch Regionalisierungsmodelle erreicht werden 
kann, variiert von Modell zu Modell und liegt zwischen einem 10 km und 25 km 
Raster. Methodisch gesehen existieren zwei Verfahren zur Regionalisierung globa-
ler Klimaprojektionen, das dynamische und das statistische. 

                                                 
12  Eigene Darstellung auf Basis von Hawkins, Sutton 2009. 
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Matovelle/Simon 

Abbildung 4: Modellregion KLIMZUG-Nordhessen: Landkreise und kreisfreie Stadt Kassel14  

Globales Klimamodell 

Das globale Klimamodell ECHAM5-MPI-OM war zu Beginn von KLIMZUG-
Nordhessen das maßgebliche Globalmodell für die beiden Regionalisierungs-
modelle. Dieses Modell wurde vom Max Planck Institut für Meteorologie in Ham-
burg entwickelt. 15 

Regionalisierungsmodelle 

Im Rahmen von KLIMZUG-Nordhessen wurden die Ergebnisse der Regionalisie-
rungsmodelle CLM und WETTREG2010 ausgewertet. Das dynamische Regional-
isierungsmodell CLM (Climate Local Model) wurde von der BTU Cottbus, dem 
GKSS Research Centre Geestacht und dem Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-
schung entwickelt.16 WETTREG201017 (Wetterlagenbasierte Regionalisierungs-

                                                 
14  CLM-Gitterzellen (Linien) und WETTREG2010-Stationen (Punkte) als Grundlage für die Pro-

jektionen. 
15  Für eine detaillierte Beschreibung des globalen Modells ECHAM5-MPI-OM s. www.mpimet. 

mpg.de. 
16  Climate & Environment Consulting Potsdam GmbH: Die CLM-Läufe wurden durchgeführt 

von der Gruppe Modelle & Daten, angesiedelt am Max-Planck-Institut für Meteorologie in 
Hamburg in enger Zusammenarbeit mit den CLM-Entwicklern: Brandenburgische Technische 
Universität Cottbus (BTU) GKSS Forschungszentrum in Geesthacht und Potsdam Institut für 
Klimafolgenforschung (PIK). Die Finanzierung erfolgte durch das BMBF im Rahmen des För-
derschwerpunktes klimazwei. www.cec-potsdam.de. 

17  Kreienkamp et al. 2010. 

80



� ;	����
���	����$��5
�����	���	�

�	����	^�$	��	�	��	�� �����������	���	�����	� Y��	�	����������y^%�:����	��	��
�	� :��	

	� *�� ��	� �����	��	� �<�
���	�� ��*�����	�� ��	��� �	�� 5
���$	��
'�	�������	��;	��������	��	

���	��	%�

2��!!���!!����	��


4�	� ����� �� ��	�	� 5[\:]=9��	����	� ����	� ���� �q�� ��	����� ������	�
�	
	�������������� ��������	��	�	�����������
���	������*
���� 	�� �	$<
*	�����
��������� ���� :���	� �	�� !q%� >������	����� ��	� �����*
��� ��� �	� $	���'�*�	�
������� $�� 	�����	�	� �	���
���	�� ��	� ����	�
���		� _������ �����
	�� ���
����� �����
	�� �	���	��'�	�� ��� 9
���
���	�����	�	�	� �� 4����������� 5�
����
��������	����������
	��_���	������*�	����	������%�������	
���������	�����	��
���	��	�� ����
	�	�� ��	����� �� �	�� ��	� #~!�5��	������	� ���� ��	� �	��
>������	�����������
	�	��	�	�����	�������	��	��	���;�����	���	���	��	%��

����	���%�	����
 ��
> & ���!!%����


=���	�'�	���	��	��5
������������	

	������	�	�;	�	�	��	����	��	���	����
��	� �	��'�	����$� ���� ���� �	�	�'����	�5
���� ����� ��� ��	� ��*�����	� �	�'�	�
���	��	��	�����]	���	��	�������	�	��|	����	�$	��
���	%�&	���	��
	�����	���
���������	���	��'�	����$	��4	��	���	��9	�	���������	�$���	��4	
���������
��������:	�	���
���	�Y4:~^��	���	
	������	����������	��]	�������q��q�q��?%�
&�	� ���+���	��	� 4	��	� �� ��	�	�� ]	������� ����	� ����� �� 5[\:]=9�_����
�	��	��
��;	�	�	��	����	��	���	���	%��

&����	�|
�����������	����	��|�
���*����������'�*	�����	��4����������*�����
���� ����	
�������� ��	
	��� ����� ���� �<�
���	� 5
���$	�'�	���	� �	�� '����	�
>����	��	� ��� �	������	%q`� ��� ����	� �	���
�� $�� 5[\:]=9�_����	��	� ��	�
]�*�������	�!?qq�!?�?�����	�	�'�	�	�����	������	���	
	��%��

�. ���"#�!
3���	! "# ��!��$���


&��� =�	���������	��	�� �	�� :��	

�	���� 5[\:]=9�_����	��	� �������� ����
	�	��6
'��	�$����%��%�??�*�!�`��9���	��	

	��	��;	����
���	�������	

��#[:�
���y@�5
���������	��	��;	����
���	�������	

��4���;�9!?q?%�&�	�	��	
�
	� #[:�9���	��	

	� ��	

	� 	�	� 6
'��	� $�� q!� *�� }� !!� *�� ���%� ����
���� ��
��	

������=�	���������	��	�����%��

�

�

�������������������������������������������������
q`�� ���'����	��	���	�	�������
'�	��������	���
��	��%�%�������	�6��������������%�

`q



:���$	

	������

427 �1/��5�� $�� ��

=�	���	���*�����������	����	��	�����	�		�;���	�	�����	�����	���	�
5
���$�����
	��	��	�������_�	�	����
�������	����4���	��������*	��� ���
��	���	����	��	�5	���	���	�	��������
	�����	�	��	�%�5
���*	���	�����
�������	� *
��������	� 9�</	�� ��	� 	�� 	�
���	�� �	� 5
������	
��	�� ��� $	���
�����
���	�����	��	���	���
����	���	��{�

• 2�!����{����	�����	�	��:�}�����	��	������*
	�	����	���
	����?"#�
• -	�!�����{����	�����	�	��:������	��	������*
	�	����	���
	����?"#�
• �����	����{����	�����	�	��:�}�����	��	��������</	����	���
	����!�"#�
• �����*���{����	�����	�	��:�}�����	��	��������</	����	���
	����y?"#�
• *	�%���."#��{����	�����	�	��:������	��	��������</	����	���
	����!?"#�
• *�������� �"#,(��{� ���	� ���� 	�	�� ����
	�	� &��������*� $�� q`�|�� ��	��

�	���
• *�����������	&	����{����	�����	�	��_�	�	����
�������	���</	����	���
	����

!?���
• *	�"&������{����	�����	�	��_�	�	����
�������	�*
	�	����	���
	����q���
• *�������� ���	&,���{� ���	� ���� 	�	�� ����
	�	� 4���	��������*	��� ��</	��

��	���
	����`���%�

6��� ��	� |
���� ��� �����*
��� $�� ����������/���	� �� �	� 5
����
���	
�����	�����	
�������	�]	���������	����	��������	���	��	��	%�&�	������
�	��9������������	��%�%�������
	��	����	
��������	�9	�����	����_����	��	�
���� ��	� ]	���	����	� !?qq�!?�?� ����	�	��	�� ����	%� =�� +	����� ����� ���'��
����
�	� 5
�����	�� ���� ��	� �	�� >������	���� 	����'��	� ��� *<	�� ����	� ��	�
&��	���	�	����	��������
	������	�]	��������������!q??����'��
��������	�	��	�%�
]���	��	�	��'��
��������	�	��	��	�������	���	����	�������*��	��	���
��
��
	�5
������	
�����	��;	���������	��	�����	����;���	��	���	�
���+	*�	�{�
������*��	� �	�� �
���
	� 5
������	
�� ���� ���� ������� ��� ;	����
*
����
Y�=5��^�	�	����	��	�5
�����*����*���	q��	���	

�%���	��	��	��������	��	�	�
5���	�� ��	� ��	�����	�
���	� \��������	� ��	�� *
��������	� �	��'
����	� �� �	��
;	�����	���
�	%!?��

' ����#6�/<�%�/"���������1/%5�  ���

\� ��	�	�� ��������� �	��	� ��	� ���	����	� �	�� �	�����	�		� ����	����	�
��	�	��	�	�	%�\��	���	��	�
�������	����	������!q??�������	�|����	�	���	��	�

�������������������������������������������������
q��� 5������	���5���*��!?q!%�
!?�� ]��� :	�����*� ���� ����	

��� ��	�	�� 5���	�� ����	� ���� �	����	����� �	�� ����� 	���
�	�	�

\��������	��%�5��%�\\{�5������	���5���*���#���	%�

`!



� ;	����
���	����$��5
�����	���	�

������� _�	�	����
��� ��� 4���	��������*	��� ����	��	

�%� \�� ��	��	� �	�
� �	��
�	� ��	� ���	����	� �	�� �	���

�	��	� ����	����� ���� ��	� |	����	� !?qq�!?�?� ��	�
�	��	�	�	%�

'2� #��,/� -��������#6�/<�%�/"�����E���/��/��%�&� �7�33�

&�	� ���	����	� �	�� ;	����
���	�������	

	� #[:� ��� 4���;�9!?q?� �	��	�
	�	� �����	��	�	� ��	�� �	�� �����������
���	� >���	�����	
�	��	������ ����
���	�q��q����!q??%���������
�����������	������
��������������� ���	��	�:��
�	

	���	��	��	������	�������!?�?���'�*	��$	�'�	��%��

�������
���� �	�� _�	�	����
���� ��

	� ��	� ���	����	� �	�� �	��	� ;	����
���	�
�������	

	� ��	�����	�
���� ���%� ���� ���� ��	� �	�� >������	���� �	���� #[:�
*	�	� ������*��	� ��	���	� �	�� _�	�	����
��	�� ���%� 4���;�9!?q?� �	����
	�	�	��	����	���	��	�	���	�����	�������
���������	�*		����%�

����
�������	����������	�=�	�����	�� ���	������*�����	��	��	���	��	�
:��	

	%�&���
�	��������������4���;�9!?q?���
�������������	��:��	

����	�+'��
��
��	������*��	������������������	

	�*����	�	����������	��:��	

%��

�	��� |����	�	�� 4��� ��	����	��	� ����� ��	� |��+	*���	� �	�� �	��	� :��	

	�
����	��� �
�� #[:� �<�	�	� ����
	�	� 4���	��������*	��	� �	�	��	�� �
�� 4����
;�9!?q?%�>	������	��	��	��	�:��	

	�����*	�	�	��	����	���	���������	��
�	������
	�	�>���	�����	��������*	��	����Y��	�	�����
����@^%��

]��$	��	�*	� ��������	�	����	

	������� 	�� ������	���	��4���	��������*	������
	�	�*
��������	�9�</	����	
�����	�����	��������	

�	�	����%�&�	�������	����	�
������:��	

	��	�������	��	�*<	����

�	��	��	�	�
	���
�����
���

�	�	�	�
��	����	������	���	��	%��

�

�

�

�

�

�

�

`y



:���$	

	������

�&&��%"���'(��/��%�%�/�=#5/� �

�

�

�

��--��-��.�/#-"/��#05����"�%�������
73�33�61���F9�?7�33�

`�



�

�
�&&��%"��� 9(� �/��%�%�/���-
61���F9�?7�33�

�

�

�
�

;	����
���	���

--��/������%�/ 05�#� :#5/�  "�����#05����

��$��5
�����	���	�

"�%�������
73�3�

`�



:���$	

	������

�&&��%"���D(��/��%�%�/���--��/
61���F9�?7�33�

'27 ��--��,/� -��������#6

6���_����	��	���������!?�?
+'����	�:���	
�����	�	�
	
�	����
��	�� ��� 	�����	%� &

/��� =#5/� $��%�� 05$��%��*��-��#05����"�%

6�/<�%�/"�����E���/<�%�/"���&� �7343�

?������	���	�5
���$	�'�	���	�����
	����	����'��������	�	��	���	���
&��� �	�/�� +	����� ������ ����� ��	�� ���� �


%�������
73�3�

�	��	%�\��y?�
���	��	��_�	�


	� >���	��	��	�

`�



� ;	����
���	����$��5
�����	���	�

��������%�&�	�����	����	�������	�|	����	���������>����!?�?�	����	�������	�
�	��������
�	�	�5
���$	�'�	���	����	��;	���{��

• ]����	��	��>���	�����	
�	��	�������
• ]����	��	��:���	
�	��	�������������	����	��������4��	���
• 9	��������	� �����	� �	�� :���	
�	��	������ ��� 6���
��� Y��

4���;�9!?q?{��	��������	�]����	^��
• ]����	� �	�� ����	����	� ��� �	�� �	�/	� ���	%� 9	��������	� ���� *	�	�

��	�������	������
��	������	'���	��
• �����	��	����������6�������	��
• 9	��������	������	��	��+'��
���	�_�	�	����
����	�	���
• �����	� �	�� _�	�	����
����	�	� ��� ����	��� �	����� ��� 4��	�� Y�	��

4���;�9!?q?{�]����	����4��	�^��
• ]����	��	��_�	�	����
��	�����6���
���Y�	��4���;�9!?q?{�*	�	���	��� �̂
• 5	�	���	�������	������
��	������*�	�	���	��
• ]����	��	������*	���	�Y�	��4���;�9!?q?{������	^��
• 5	�	�������*��	���	�������	������
��	������*������	%�

\��	�� ��
�	�	����	

	�q��	��	���	��	����	
�	���	���	��	���	��	�������
�	��_�	�	����
��	��������	�]	���	����	�!?qq�!?�?�����	��
	��������;	�	�	��	����
�	� q��q�q��?� ����	��	

�%� ��� �	��	� ��	� �	����	
�	� >���	�'�	���	� ����	� ��	�
+���	��	��
���	� ��	���	� ���� �	� �	�	���
������	� 6���
��� Y:'���� ����
��
:��^�� �	� �	�	���
������	� ����	�� Y>���� >�
��� ������^�� �	� �	�	���
������	�
�	����� Y�	��	��	��� ~*���	��� _�$	��	�^� ��� �	� �	�	���
������	� 4��	�� Y&	�
�	��	���>������6	�����^�$	�������
����%��

&�	���	���	��	��5	���	��	��	����	���
�	�	����	

	�!����y�����	��	

�%��

G�%�/"���%�/���--��-��.�/#-"/�
A73��?7343������/����05�!"�

�F9�?�FF3B�

�1%���� ��� ������
73�3�

� HI�J� HI�J�

=#5/� §?�@� §q�?�

�/+5����� �?�!� §?�y�

�1���/� §q�?� §q�y�

��/& -� §q�y� §q�!�

���-�/� §?��� §q�y�
�

G�%�/"���%� ����%�/ 05�#�� �
A73��?7343������/����05�!"�

�F9�?�FF3B�

�1%���� ��� ������
73�3�

� H��J� HKJ� H��J� HKJ�

=#5/� �q�� �!� �!?� �!�

�/+5����� §�� §y� §?� §?�

�1���/� �qq� ��� �q@� �@�

��/& -� ��� �!� �qq� ���

���-�/� ��� �y� �� ��
�

�#&������(���/<�%�/"���%�/���--��-��.�/#-"/�"�%�%� ����%�/ 05�#�� 2���/���05���$�/%���%���
;3?:<5/�������--���%�/���,�/��!.�/�1%���F9�?�FF3���-�%�/���/�1%��73��?7343�

`@



:���$	

	������

����-#���
G�%�/"�������#����

A73��?7343������/����05�!"��F9�?�FF3B�

� ��� ������
73�3�
�� -#���A��#L2M3I�B� ��� ���
�/1 --#���A����2�M3I�B� �q�� �!?�
�1���/-#���A��#L2�N7'I�B� §�� §q��
���8���#���A��#L2�N;3I�B� §�� §��
�/1.���<05-��A����2�N73I�B� §?��� ��
�#�����-��05$+����
A�#�.,%/"0*�NO5�#2B� §q� �!�

�-#/*/����-#����
A���%�/ 05�#��N73��B� §q� ?�

�/10*��-#����
A���%�/ 05�#��M����B� §�� �!�

�-#/*$��%-#���A���%?�� 05$��%��*��-NO�P B� §q� §q�

�#&����� 7(�G�%�/"���%�/���!#5��%�/�����-#��2���/���05���$�/%���%��� ;3?:<5/�������--���%�/�
��,�/��!.�/�1%���F9�?�FF3���-�%�/���/�1%��73��?�343�
�

����-#���
G�%�/"���%�/��.#��$��-�������#���P=#5/�

A61���F9�?�FF3�#",�73��?7343B�

� ��� ������
73�3�

�� -#���A��#L2M3I�B� qq��?�����!��!� `�y`�����!�y��

�/1 --#���A����2�M3I�B� �q�qq?�����
!@�q?��

@y�qq?�����
�q�q??�

�1���/-#���A��#L2�N7'I�B� ���������`��y� @�!@�����qq��@�

���8���#���A��#L2�N;3I�B� ?�q������?�y!� ?�������!�qy�

�/1.���<05-��A����2�N73I�B� ?�y�����?��� ��

�#�����-��05$+���A�#�.,%/"0*�NO5�#2B� q�!������q�!y� ?�`�����?���

�-#/*/����-#���
A���%�/ 05�#��N73��B�

?�������?��� ?�������?���

�/10*��-#����
A���%�/ 05�#��M����B�

q�q�!?������
q�y�!!?�

q@@�!yq�����
q���!!?�

�-#/*$��%-#���A���%?�� 05$��%��*��-NO�P B� q�q������!�q�� ?�������?���

�#&�����;(��.#��$��-���A,+/����"�%�������
73�3B�%������%���;3�=#5/���%�/�:�$����������/�?
1%���#",-/�-��7��

�������������������������������������������������
!q�� ]%�%{�_����#[:�
������	��;	�	�	��	����	���	�����
��	��������	�>����������	�qq�����?%�

\��	��|	����	�!?qq�!?�?�'�	����������	�����	��	�$��!������!�������	�>���%�

``



 Regionalisierung von Klimaszenarien 

Die beschriebenen Ergebnisse der durchgeführten Auswertungen lassen erkennen, 
dass die mittelfristigen Veränderungen des Klimas in der Region des Verbundpro-
jekts KLIMZUG-Nordhessen am deutlichsten in der Temperatur zu erkennen 
sind, sowohl in der Änderung der mittleren Jahrestemperatur (Tabelle 2) als auch 
in der Änderung der Frosttage und Sommertage (Tabelle 3). Die klimatische Grö-
ße Niederschlag weist keine große mittelfristige Veränderung. Für Starkregentage 
und Trockentage lassen sich aus den beiden Modellen keine eindeutigen Informati-
onen ableiten. Beim Klimaparameter Windgeschwindigkeit lassen sich für die Regi-
on keine eindeutige Aussagen machen, da dieser Parameter schwer zu modellieren 
ist. Aus diesen Gründen werden in den folgenden Grafiken die mittelfristigen Än-
derungen dargestellt, die in der Region des Verbundprojekts KLIMZUG-
Nordhessen, auch wenn geringfügig am eindeutigsten zu erkennen sind: Änderung 
der Temperatur (Abbildung 8), der Sommertage (Abbildung 9a/b) und Frosttage 
(Abbildung 10) und Änderung der Niederschlagssumme (Abbildung 11). 

Abbildung 8: Vergleich zum 30-jährigen Mittel von 1961-1990 (gestrichelte Linie) sowie poly-
nomischer Trend (gepunktete Linie). Oben nach CLM. Unten nach WETTREG2010 

 

Abbildung 9a: Anzahl der Sommertage/Jahr. Links für die Referenzperiode. Rechts für die Peri-
ode 2011-204022  

                                                 
22  Die oberen beiden Grafiken stellen die Berechnungen nach CLM. Die unteren Grafiken für 
 WETTREG2010. 
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Abbildung 9b: Anzahl der Sommertage/Jahr. Links für die Referenzperiode. Rechts für die Pe-
riode 2011-204023  
 

  

Abbildung 10: Anzahl der Frosttage/Jahr. Links für die Referenzperiode. Rechts für die Periode 
2011-2040 

 

                                                 
23  Die oberen beiden Grafiken stellen die Berechnungen nach CLM. Die unteren Grafiken für 
 WETTREG2010. 
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 Regionalisierung von Klimaszenarien 

Abbildung 11: Differenz der mittleren Niederschlagsjahressummen im Vergleich zum 30-jährigen 
Mittel von 1961-1990 (gestrichelte Linie) sowie polynomischer Trend (gepunktete Linie)24 

5.3 Extremereignisse 

Wie der aktuelle IPCC-SREX-Sonderbericht25 zeigt, liegen für Mitteleuropa noch 
relativ wenig gesicherte Erkenntnisse vor, ob und wie sich die Extremereignisse 
auf Grund des globalen Klimawandels ändern könnten oder sich auch schon in 
der Vergangenheit geändert haben. Zurzeit steht eine geringe Anzahl von Studien 
zur Verfügung, die die Änderungen in der Vergangenheit untersucht haben. Die 
folgende Tabelle 4 stellt diese Aussagen zusammengefasst dar.  

Studie Untersuchungs-
region 

Zeit-
horizont 

Aussage für Deutschland Jahreszeit 

Jonas et al. 
2005 

Deutschland 1901-2000 Zunahme extrem warmer Tage  
Rückgang extrem kalter Tage 

Jahr 

   Zunahme der Extremnieder-
schläge mit jahreszeitlichen & 
regionalen Unterschiede 
Keine Veränderung extremer 
Windgeschwindigkeiten festge-
stellt 

Vor allem 
im Winter 

Zolina et al. 
2009 

Europa 1950-2000 Steigender Anteil des Starknie-
derschlages um 2%-4% oberhalb 
des 95. Perzentils/ Dekade.  

Winter  

   Insignifikant negative Änderun-
gen bis keine. 

Sommer 

Lupikaska 
et al 2011. 

Zentralöstliches 
Deutschland und 
Südpolen 

1951-2006 Zunahme der Starkniederschläge Jahr 

                                                 
24  Oben nach CLM. Unten nach WETTREG2010. 
25  IPCC 2012. 
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Frich et 
al.2002 & 
Alexander 
et al 2006 

Global  Erhöhung der Anzahl von Wär-
meextreme 
Rückgang der Kälteextreme 

Jahr 

Weder 2012 Hessen 1950-2010 Aussage für Hessen: 
Leichte Abnahme der Frosttage 
Keine Veränderung in der An-
zahl der Tage mit Schneedecke 
Leichte positive Veränderung der 
Anzahl der Sommertage 
Abnahme der Sturmereignisse 

Jahr 

Tabelle 4: Änderungen der Extremwetterereignisse in der Vergangenheit 

Da Wetterextreme selten vorkommen sind lange Zeitreihen nötig, um robuste 
Aussagen über die Veränderung in der Vergangenheit oder in die Zukunft ma-
chen zu können. Zudem finden Extremwetterereignisse auf einer kleinen räumli-
chen Skala statt, so dass sie oft von den Messstationen nicht erfasst werden und 
auch die räumliche Auflösung der Regionalisierungsmodelle nicht fein genug ist, 
um aussagekräftige Ergebnisse zu simulieren. 

Jedoch sind Extremwetterereignisse von hohem Interesse für die Klimaanpassung, 
da es hier genau darum geht, sich an Extreme anzupassen. Je präziser die Aussa-
gen über die Intensität und Häufigkeit sowie Dauer und Ort sind, desto einfacher 
ist es Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.26 

Hinzuzufügen ist, dass es bei der Anpassung an den Extremereignissen nicht auf 
einen Mittelwert oder Trend geachtet werden soll, sondern auf die Extremen einer 
Datenreihe (Abbildung 12). 

Abbildung 12: Darstellung bei den Extremen am Beispiel des Niederschlages 

                                                 
26  Füssel 2007. 
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Abbildung 13: Gemittelte Monatswerte für die Klimareferenzperiode der Temperatur und der 
Niederschlagssummen für Deutschland, Hessen und Nordhessen im Vergleich29 

Wie oben erwähnt wird das Klima von dem Auftreten der unterschiedlichen 
Großwetterlagen bestimmt. Laut DWD30 wird der Klimawandel das Auftreten von 
Wetterlagen verändern. Verändern sich also die Häufigkeit der Wetterlagen ver-
ändern sich diesbezüglich die klimatischen Bedingungen in einer Region. Das 
wiederum kann Indizien liefern, wie sich der globale Klimawandel auf die Witte-
rung einer Region auswirken könnte. Aus diesem Grund wurde für die Vergan-
genheit eine Auswertung des Auftretens bestimmter Wetterlagen die extreme Wit-
terungen für die Modellregion KLIMZUG-Nordhessen mit sich bringen, durchge-
führt. Dadurch sollte ein Einblick gewonnen werden, ob für die Vergangenheit in 
der Region Änderungen in der Witterung aufgetreten sind. Als Basis für die Aus-
wertung galt der Katalog der Großwetterlagen Europas (1881-2009).31 Dieser ent-
hält eine Beschreibung und statistische Auswertung über das Auftreten der 
Großwetterlagen über Europa, klassifiziert nach Hess & Brezowsky, für den Zeit-
raum zwischen 1881 und 2009.  

Für die Region KLIMZUG-Nordhessen wurden insgesamt sieben Großwetterla-
gen, zwei für das Winterhalbjahr (Oktober bis März) und fünf für das Sommer-

                                                 
29  Eigene Darstellung nach Fickenscher 2001. 
30   S. www.dwd.de. 
31  Gerstengarbe 2010. 
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 Regionalisierung von Klimaszenarien 

5.4.2 Ergebnisse 

In den folgenden Grafiken 14 bis 17 wird die Auswertung der Großwetterlagen 
für die jeweiligen Sommer- und Winterhalbjahre zusammengestellt. 

Sommerhalbjahr (April bis September): Kühl und nass 

 

 

Abbildung 14: Trends der Häufigkeit im Auftreten von Großwetterlagen bei denen das Som-
merhalbjahr kühl und nass ausfällt nach zwei unterschiedlichen Großwetterlagen. Oben: 
Nordlage Zyklonal (NZ), unten: Trog Westeuropa (TRW)34 

 

 

 

                                                 
34  Eigene Darstellung auf Basis von Gerstengarbe 2010. 
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Sommerhalbjahr (April – September): Kühl und trocken 

 
Abbildung 15: Trend der Häufigkeit im Auftreten von Großwetterlagen bei denen das Som-
merhalbjahr kühl und trocken ausfällt35 

Sommerhalbjahr (April – September): Heiß und trocken (bei HM auch Auftreten von Ge-
wittern) 

 
Abbildung 16a: Trends der Häufigkeit im Auftreten von Großwetterlagen bei denen das Som-
merhalbjahr heiß und trocken ausfällt nach zwei unterschiedlichen Großwetterlagen. Hoch 
Britische Inseln (HB).36 

                                                 
35  Eigene Darstellung auf Basis von Gerstengarbe 2010. 
36  Eigene Darstellung auf Basis von Gerstengarbe 2010. 
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Abbildung 16b: Trends der Häufigkeit im Auftreten von Großwetterlagen bei denen das Som-
merhalbjahr heiß und trocken ausfällt nach zwei unterschiedlichen Großwetterlagen. Hoch 
Mitteleuropa (HM).37 

 

Winterhalbjahr (Oktober – März): Kalt und trocken 

 
Abbildung 17a: Trends der Häufigkeit im Auftreten von Großwetterlagen bei denen das Win-
terhalbjahr kalt und trocken ausfällt nach zwei unterschiedlichen Großwetterlagen. Nordostla-
ge Zyklonal (NEZ).38 

                                                 
37  Eigene Darstellung auf Basis von Gerstengarbe 2010. 
38  Eigene Darstellung auf Basis von Gerstengarbe 2010. 
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Abbildung 17b: Trends der Häufigkeit im Auftreten von Großwetterlagen bei denen das Win-
terhalbjahr kalt und trocken ausfällt nach zwei unterschiedlichen Großwetterlagen. Südostlage 
Antizyklonal (SEA).39 

Aus den Auswertungen zu einer möglichen Änderung der Großwetterlagen in der 
Region können keine eindeutigen Trends für die Vergangenheit abgeleitet werden.  

Für das Sommerhalbjahr zeigen die beiden ausgewerteten Großwetterlagen bei 
denen kühle und nasse Sommerhalbjahre auftreten gegenläufige Entwicklungen 
im Trend (Abbildungen 14). Das Gleiche gilt für die Großwetterlagen in denen 
heiße und trockene Sommer auftreten (Abbildung 16a/b). Die Großwetterlage, bei 
der die Sommerhalbjahre eher kühl und trocken ausfallen (Abbildung 15), zeigt 
keinen Trend. Für das Winterhalbjahr ist ein leichter Trend zur Abnahme an 
Großwetterlagen, bei denen kalte und trockene Winter auftreten, erkennbar. Der 
Trend kann aber eher als insignifikant eingestuft werden (Abbildung 17a/b). Ta-
belle 7 fasst nochmal die Ergebnisse der Auswertungen zusammen: 

Winterhalbjahr (Oktober-
März) 

Großwetterlage Trend (1881-2010) 

Kalt & trocken 
NEZ Leichte Abnahme 

SEA Leichte Abnahme 

 

 

 

 

                                                 
39  Eigene Darstellung auf Basis von Gerstengarbe 2010. 
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 Auswirkungen des globalen Klimawandels auf das Stadt- und Regionalklima 

5 Extremwetter-/ Risikokarten 

Ein weiterer Themenkomplex der Klimafunktionskarte Nordhessen ist die Ebene 
der potentiellen Extremwetterereignisse in Form von Starkregen und Starkwind. 
Diese Themenebenen wurden nur indirekt durch die Daten der Regionalmodelle 
generiert, da es große Schwankungen und Unsicherheiten bei dem Parameter 
Niederschlag gibt und auch in der Verteilung der Windverhältnisse nicht immer 
gleiche Ergebnisse generiert werden. Aus diesem Grund sei an dieser Stelle auf 
das Teilprojekt ‚Kommunikation Klimaprojektionen, Integrative Systemanalyse 
und Szenarien, Bilanzierung‘ verwiesen,16 dessen Hauptannahmen folgenderma-
ßen lauten: 

� Zunahme der Starkregenereignisse im Sommer 

� Abnahme der Niederschlagsumme im Sommer 

� Abnahme der Niederschlagsumme im Winter 

� Zunahme der Spitzen in der Windgeschwindigkeit (Böen) in 
Kuppenlagen. 

Aufgrund der räumlichen Auflösung der Regionalmodelle ist es zur Zeit nicht 
möglich, solide räumliche Verteilungen des Niederschlags auf einem komplex 
orografisch gegliederten Gelände zu berechnen. Durch die Gitterzellen der dyna-
mischen Modelle werden die Einflussfaktoren wie Kuppen, Täler und Hangnei-
gung mit nur einem Mittelwert belegt, was bei lokalen Fragestellungen nur eine 
ungenügende Genauigkeit bedeutet. Lediglich durch die Interpolation der 
Höhenabhängigkeit gelingt es dem statistischen Regionalmodell WETTREG diese 
systemverschuldete Ungenauigkeit teilweise zu umgehen. Leider werden bei die-
ser Methode nur die Höhenunterschiede betrachtet, eine Abhängigkeit der Wetter-
lage und der Windrichtung bleibt aus.  

Ähnlich ungenau sind die Aussagen zur Windgeschwindigkeit. Betrachtet man 
die Verteilung in gesamt Nordhessen wird deutlich, wie homogen die Berechnun-
gen ausfallen (siehe Abbildung 9). Grund hierfür sind erneut die sehr groben to-
pografischen Informationen der Regionalmodelle. Eine Differenz von unter 1 m/s 
im Mittel über gesamt Nordhessen scheint unrealistisch, was die Verwendung der 
Modelldaten in diesem Arbeitsschritt als nicht brauchbar darstellt. 

 

 
                                                 
16  S. Kap. II: Matovelle, Simon.  
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MAE (t ha-1) 0.53 1.74 1.58 1.82 1.44
MBE (t ha-1) -0.32 0.67 0.21 1.40 0.01

r² 0.99 0.95 0.80 0.89 0.86
Steigung 0.85 0.78* 0.79* 0.77* 0.75*
Achsenabschnitt 0.45* 3.19* 2.29* 3.29* 2.37*

*statistisch signifikant verschieden von 0.0  für Achsenabschnitt und 1 für Steigung bei α = 0.05.

TM-Ertrag 
Winterroggen Silomais Sonnenblume Hirse Sudangras
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y = 0.065x - 122.7
R² = 0.80

SE = 0.86
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Index
MAE 1.04 12.60 21.80 0.58 9.30 23.20 0.67 11.55 21.16
MBE -0.04 -0.83 2.91 0.01 1.41 5.67 0.02 0.65 0.38

r² 0.72 0.81 0.60 0.78 0.88 0.55 0.58 0.85 0.67
Steigung 0.72* 0.80* 0.69* 0.78* 1.12 0.59* 0.56* 0.88* 0.66*
Achsenab. 1.31* 26.08* 110.8* 0.68* -11.32 156.6* 1.16* 15.38* 101.8*

*statistisch signifikant verschieden von 0.0  für Achsenabschnitt und 1 für Steigung bei α = 0.05.

Standardmischung Diversitätsmischung Rohrglanzgras
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��������� q� *<�	� �	����� $�� 	�	�� ����������	��	� ����	�	� �	��� �	��
�	�	�������	����	� ���� �<�	�	� �	��	�����	� �������	�	%� &	�� ���	�
����	���	���	����������	����	���	�	�������	����	�$�

��	��
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q`�� ��	�����������	��	
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Achsenab.Steigung r2 SE Achsenab. Steigung r2 SE Achsenab. Steigung r2 SE
gesamt 2.3 0.005 0.01 1.24 -4.5 0.006* 0.06 0.66 1.7 0.003 0.01 0.74

1. Aufwuchs -29.8* 0.018* 0.19 0.99 -18.0* 0.011* 0.19 0.61 -17.8* 0.011* 0.20 0.57
2. Aufwuchs 32.2* -0.013* 0.17 0.77 13.5* -0.005* 0.23 0.25 19.6* -0.008* 0.16 0.48

gesamt 304.6* -0.101* 0.34 3.68 170.4* -0.050* 0.37 1.72 173.5* -0.045* 0.22 2.24
1. Aufwuchs 148.3* -0.037* 0.23 1.74 103.8* -0.024* 0.23 1.14 204.4* -0.064* 0.23 3.03
2. Aufwuchs 127.1* 0.007* 0.22 0.33 80.3* 0.007* 0.19 0.37 20.1 0.035* 0.17 2.02

gesamt 133.5* 0.133* 0.41 4.22 239.4* 0.089* 0.37 3.03 14.2 0.161* 0.41 5.04
1. Aufwuchs 281.5* 0.071* 0.23 3.38 316.2* 0.060* 0.23 2.85 199.8* 0.084* 0.23 4.02
2. Aufwuchs 416.3* -0.026* 0.26 1.13 408.8* -0.011* 0.26 0.26 314.7* -0.006* 0.26 0.27

r²: Bestimmtheitsmaß der linearen Regression mit Steigung und Achsenabschnitt, SE: Standard error
* statistisch signifikant verschieden von 0.0 für Achsenabschnitt und Steigung a = 0.05 

Standardmischung Diversitätsmischung Rohrglanzgras

TM-Ertrag

Rohprotein
RP

ADF
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WETTREG Lauf 1 (1961 - 2100)

Wetterdaten DWD (1961 - 2012)
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Lang/Esser/Nennmann/Schlüter 

nen Klimaszenarien1 eine Prognose für den Energiebedarf, die Produktivität und 
die Produktionskosten realisiert worden. Hierfür war es von besonderer Bedeu-
tung, dass die Anzahl der Parameter des Modells überschaubar bleibt, um mit ei-
nem beherrschbaren Aufwand die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Energie-
verbrauch und die Energiekosten für ein Unternehmen zu identifizieren. Zu die-
sem Zweck musste zunächst eine unternehmensspezifische Identifikation mit an-
schließender Sensitivitätsanalyse der relevanten Parameter erfolgen. Die Entwick-
lung des Simulationsmodells der dezentralen Energieversorgungseinheit und ge-
eigneter Simulationen ließen es im Anschluss zu, die Auswirkungen technischer 
Veränderungen im Vorfeld zu betrachten und mögliche Auslegungsfehler zu mi-
nimieren.  

2 Aufgabenstellung 

Ziel des Forschungsprojektes2 war die Prognose von elektrischen sowie thermi-
schen Energieverläufen von produzierenden Unternehmen. Daraus sollten sich 
verschiedene Anpassungsstrategien an den Klimawandel ableiten. Die Vorhersage 
basiert auf bekannten Produktionseinflüssen, wie beispielsweise Produktionsplan 
oder Umgebungstemperatur. Diese Daten sind für die nahe Zukunft bekannt und 
bestimmen den Wärme-, Kälte- und Strombedarf des Unternehmens maßgeblich, 
jedoch bisher in unbekannter Größe. Die Datenerhebung erfolgt zunächst anhand 
eines Simulationssystems. Dieses repräsentiert einen realen Fertigungsbetrieb (vgl. 
Abbildung 1). Das Energieprofil des Simulationssystems ist zuvor an die reale 
Fabrik angepasst worden. Hierdurch ist es möglich, unterschiedliche Szenarien 
schnell und kostengünstig durchspielen. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Schematischer Aufbau des Simulationsmodells3 

                                                 
1  S. Kap. II: Matovelle, Simon; s. auch Matovelle 2011. 
2  Wesentliche Ergebnisse wurden in der Dissertation Lang 2011 veröffentlicht. 
3  Lang 2011: 4.  
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Es konnte festgestellt werden, dass nicht alle Parameter einen direkten Einfluss 
auf den thermischen Energiebedarf haben. Beispielsweise hatte die Windge-
schwindigkeit nur einen minimalen Einfluss auf den Bedarf (Konvektion), jedoch 
korreliert sie sehr stark mit der Umgebungstemperatur, sodass sie den Einfluss 
dieser deutlich steigerte (z.B. liegt bei niedrigen Temperaturen oft eine hohe 
Windgeschwindigkeit vor).  

Abbildung 2: Vergleich von Prognose und Vorgabe des Wärmebedarfs eines Beispieltages 

In Abbildung 2 ist ein Beispieltag mit Prognose und realem Bedarf (Vorgabe) dar-
gestellt. Der grundsätzliche Verlauf wird nachvollzogen, im Durchschnitt ist eine 
Abweichung von etwa 40 kW zu erkennen. Dieses Ergebnis zeigt somit eine gute 
Tendenz, aber keinen exakten Wert. Für eine Einschätzung eines zukünftigen Be-
darfs ist diese jedoch ausreichend.  

Im Gegensatz zur thermischen Prognose erzielt die Stromprognose einen MAE 
von 3 kW und einen MAPD von 10 kW, der Fehler über das Jahr liegt bei 0,004% 
(200 kWh). Der Hauptanteil dieses Fehlers liegt außerhalb der Arbeitszeit bei der 
Grundlast von 40 kW vor, da diese zufällig um ± 10% variiert. An dieser Stelle gibt 
es keinen Indikator für die Bedarfsänderung. Die Eingangsgrößen sind in Tabelle 
2 dargestellt. 

Zeit Produktion  Klimatisierung Äußere Einflüsse 

 Wochentag  Produktionsplan  
Lüftungs- 
signal 

Umgebungs- 
temperatur 

  Arbeitsstatus  
Hallen- 
temperatur  

 

  Peakload      

Tabelle 2: Gruppierte Eingangsparameter der Stromprognose  
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Maas/Schneider 

Verhalten von Gebäuden mit entsprechenden Auswirkungen auf die Behaglich-
keit im Innenraum sowie auf die Gesundheit der Nutzer dieser Räume von großer 
Bedeutung. 

Das Ziel des Projektes war die Entwicklung von technologischen Konzepten, die 
auch bei den zu erwartenden Klimaänderungen einen ausreichenden Komfort in-
nerhalb von Gebäuden ermöglichen. Anhand einer Schule und zwei Alten- und 
Pflegeheimen wurden die mikroklimatischen Einflüsse auf den Innenraum unter-
sucht. Welche technischen und nichttechnischen Maßnahmen können helfen, da-
mit sich Menschen aller Altersgruppen auch während sehr heißer Sommertage in 
Gebäuden wohl fühlen? Die Umsetzung dieser Konzepte sollte an den ausgewähl-
ten Objekten überprüft und gegebenenfalls durch Umsetzungspartner realisiert 
werden. Ein Beispiel für nichttechnische Maßnahmen kann ein verändertes Nut-
zerverhalten sein; hierzu zählt auch die Nachtlüftung, während zu technischen 
Maßnahmen gebäudeintegrierte Speichermaterialien – z.B. Phasenwechselmateria-
lien (PCM) – Maßnahmen zur thermischen Bauteilaktivierung oder auch neuartige 
aktive Klimatisierungsverfahren, wie die solare Klimatisierung zählen. Hierzu 
werden Gebäude betrachtet, die zurzeit noch ohne aktive Klimatisierungskompo-
nenten genutzt werden. 

2 Hitzebedingte Gesundheitsrisiken 

Die globale Klimaveränderung hat für den Menschen unter anderem auch ge-
sundheitliche Folgen. Einerseits auf indirektem Wege durch Störung der Nah-
rungs- und Frischwasserversorgung, Zunahme der Luftverschmutzung und UV-
Strahlung durch stratosphärische Ozonabnahme und durch erzwungene Wohn-
raumänderungen, durch z.B. den Meeresspiegelanstieg und Nahrungsmangel bei 
Dürre. Ebenso spielt das exponentielle Wachstum von Krankheitserregern bei der 
Temperaturzunahme eine wichtige Rolle.3 Andererseits wird die Gesundheit auch 
auf direktem Wege durch die Beeinträchtigung der thermischen Behaglichkeit be-
einflusst. Die Auswirkungen der Hitzewelle im Jahr 2003 wurden bereits ausführ-
lich dargestellt und beschrieben.4 Die Hitzewelle hat besonders in den mittleren 
Breiten Westeuropas zu langen Perioden mit sehr hohen Temperaturen geführt. 
Für Frankreich wird für die Hitzewelle im August 2003 offiziell von 14.800 Hitze-
opfern gesprochen (dies sind 60% mehr Todesfälle als durchschnittlich erwartet).  

Hitzewellen treten durch die globale Erwärmung verstärkt auf5 und beeinträchti-
gen nicht nur die Pflegebedürftigen, sondern allgemein Kinder unter 4 Jahren und 

                                                 
3  Jendritzky 2007. 
4  Koppe et al. 2003. 
5  Matovelle et al. 2011: 4. 
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Auswirkungen eines veränderten Klimas auf die thermische Behaglichkeit in Räumen 

alleinlebende Menschen über 75. Letztere sind insbesondere dann betroffen, wenn 
sie in städtischen Wärmeinseln leben, da die Fähigkeit zur Anpassung an thermi-
sche Extreme im Laufe des Lebens altersphysiologisch nachlässt. Ferner steigt die 
Anfälligkeit für extreme Temperaturereignisse durch Herz-Kreislauf- und Lun-
generkrankungen sowie durch die Einnahme von Medikamenten, Drogen und 
Alkohol. Im Sommerhalbjahr ist also das höchste Ziel die Reduktion der Hitzebe-
lastung bei gefährdeten Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen.  

Hitzewellen werden im Außenbereich eines Gebäudes gemessen. Da sich pflege-
bedürftige Menschen allerdings meistens, abhängig von der Höhe ihrer Pflegestu-
fe, im Inneren aufhalten, sagen die erhobenen Daten wenig über die tatsächliche 
thermische Belastung in einem Altenheim aus. Ein viel wesentlicherer Faktor ist 
daher das thermische Verhalten der Gebäudeanteile, was wiederum von Lage und 
Ausrichtung, Baumbestand, Luftschneisen und anderen Faktoren abhängig ist. 
Daher kann sich das Raumklima erheblich von den im Außenbereich erhobenen 
Daten unterscheiden, insbesondere bei länger anhaltenden Hitzeperioden. Das 
bedeutet, dass sich die Innenräume des Pflegeheims stärker aufheizen können als 
es die Außentemperaturen belegen.6  

Untersuchungen in Schulen zeigen, dass eine erhöhte Luftwechselrate und eine 
verringerte Raumtemperatur im Sommer bei vielen Aufgaben zu einer deutlichen 
Leistungssteigerung führten - insbesondere bei der Schnelligkeit, aber auch hin-
sichtlich der Fehlerhäufigkeit: Eine Verdopplung der Luftwechselrate steigerte die 
Leistung bei der Schularbeit um etwa 14,5%, eine Verringerung der Lufttempera-
tur in der Klasse um 1 K führte zu einer Leistungssteigerung von etwa 3,5%.7 Bei 
schlechter Raumluftqualität und/oder hohen sommerlichen Klassenraumtempera-
turen kann somit von wesentlichen Leistungsabnahmen ausgegangen werden. 

3 Messtechnische Bestimmung und Vorhersage des Mikroklimas an 
den ausgewählten Standorten  

3.1 Ist-Zustand Mikroklima 

Das erste Arbeitspaket stellte durch die messtechnische Bestimmung der klimati-
schen Gegebenheiten im Innen- und Außenraum an den zu untersuchenden 
Standorten der ausgewählten Objekte (hierbei handelte es sich um eine Schule und 
zwei Altenwohnheime) die Grundlage für die weitergehenden Betrachtungen dar. 
In der nah am Kasseler Stadtzentrum und der Universität Kassel gelegenen Oskar-
von-Miller Schule (OMV) wurden zwei Klassenräume für die Durchführung der 

                                                 
6  Grewe, Pfaffenberger 2011. 
7  Olesen 2008. 

�yq



Maas/Schneider 

Untersuchungen ausgewählt. Im Juni 2009 wurde die Messtechnik in den Räumen 
H305 und H308 installiert und fortan Lufttemperatur, relative Luftfeuchte, CO2-
Konzentration und Globetemperatur als Sechsminutenmittelwert aufgezeichnet.  

Auf dem Dach des Hauptgebäudes der Schule wurde eine Meteorologiestation 
aufgestellt, welche vom 10. Juni 2009 bis 30. Juni 2010 u.a. die Werte Lufttempera-
tur, Globalstrahlung, relative Luftfeuchte, Windrichtung und Windgeschwindig-
keit messtechnisch erfasste. Am östlichen Stadtrand von Kassel (Abbildung 1) be-
findet sich die Seniorenwohnanlage Fasanenhof auf einer Ortshöhe von 160 m ge-
legen. In zwei Bewohnerzimmern und in einem Aufenthaltsbereich wurden Mess-
einrichtungen installiert. Messbeginn war in den Bewohnerzimmern der 21. April 
2009, bzw. der 25. Juni 2009 im Aufenthaltsbereich. In den Zimmern wurden die 
relative Luftfeuchtigkeit und die Lufttemperatur gemessen, während das Gerät im 
Aufenthaltsbereich zusätzlich die CO2-Konzentration aufzeichnete. Das Messgerät 
für Lufttemperatur und relative Luftfeuchte im Außenbereich wurde im April 
2009 im Innenhof nahe einer nach Süden ausgerichteten Wand angebracht. Hin-
tergrund der Platzwahl war das sich in unmittelbarer Nähe befindliche Bewoh-
nerzimmer Nr. 29, in dem Messwerte aufgenommen wurden. 

Im Westen, im Stadtteil Wilhelmshöhe, befindet sich das evangelische Altenpfle-
gezentrum Stiftsheim (314 m ü.NN). Hier wurden in einem Bewohnerzimmer und 

                                                 
8  S. Kap. II: Katzschner, Kupski, Campe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Ausschnitt aus der Klimafunktionskarte Kassel 
2009 des FG Umweltmeteorologie mit Lage der untersuchten 
Objekte8 
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in einem Aufenthaltsraum Messeinrichtungen zur Erfassung der relativen Luft-
feuchtigkeit und der Temperatur installiert. Messbeginn war der 22. April 2009.  

Abbildung 2: mittlere Lufttemperaturen der Standorte für den Auswertungszeitraum an den 
Messorten sowie des TRY KH 

Im Außenbereich wurden die Temperatur- und Feuchtesensoren vor dem Bewoh-
nerzimmer an einem Balkongeländer angebracht. 

Die Messstation Klimahaus (KH) des Fachgebietes Bauphysik der Universität Kas-
sel befindet sich im innerstädtischen Gebiet auf einer Ortshöhe von 152 m. Basie-
rend auf den Messdaten der Jahre 1994 bis 2009 wurde unter Zuhilfenahme der 
DIN EN ISO 15297-49 ein Referenzdatensatz (TRY KH) für die statistische Auswer-
tung gebildet. 

Wie zu erwarten zeigt die im Stadtteil Wilhelmshöhe gelegene Station am Stifts-
heim niedrigere Lufttemperaturwerte gegenüber den Innenstadtstationen des 
Klimahauses (KH) und der OVM. Die räumliche Distanz zwischen der Station der 
OVM und der des Klimahauses ist gering (ca. 500 m). Dies spiegelt sich auch in 
den gemessenen Lufttemperaturen wieder (vergleiche Abbildung 2), welche keine 
großen Unterschiede zueinander aufweisen. Am Standort Fasanenhof wurden 
deutlich höhere Werte gemessen, als erwartet. Die Ursache dafür ist die lokale 
Einbausituation: Die Messgeräte befinden sich in einer Innenecke nahe der nach 
Süden ausgerichteten, mit Efeu bewachsenen Wand, die zusätzlich ein Luftpolster 
bildet. 

3.2 Behaglichkeitsuntersuchungen 

Als Ergänzung zu den messtechnischen Analysen fanden regelmäßige Befragun-
gen in Abstimmung mit dem Teilprojekt „Prävention klimabedingter Gesund-
heitsrisiken“ zur thermischen Behaglichkeit und Leistungsfähigkeit in der Schule 
                                                 
9  DIN EN ISO 15927-4: 2005-10. 
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Maas/Schneider 

und den Alten- und Pflegeheimen statt. Während der Wintermonate wurden diese 
einmal monatlich durchgeführt. Ab dem Monat März wurden die Schüler wö-
chentlich, die Bewohner der Alten- und Pflegeheime 14tägig sowie zusätzlich bei 
Hitzewellen befragt. Unter anderem wurde die Auswertung zur Befragung vom 
Teilprojekt „Prävention klimabedingter Gesundheitsrisiken“10 durchgeführt. Die 
folgenden Erkenntnisse stammen aus diesem Teilprojekt. 

In der Gruppe der Schüler11 wurden 421 Fragebogen für den Zeitraum vom 
01.06.2009 bis 31.08.2009 sowie vom 01.05.2010 bis 30.06.2010 ausgewertet. Die In-
nenraumtemperatur lag während dieser Zeit zwischen 22°C und 30°C. Bei einer 
Raumlufttemperatur zwischen 22°C und 26°C lag die Bewertung bei mehr als 50% 
der Befragten bei „genau richtig“. Mehr als 40% empfanden die Temperatur je-
doch für diesen Temperaturbereich als „eher kalt“, „eher warm“ oder „sehr 
warm“. Im Temperaturbereich von 26°C bis 28°C empfanden dreiviertel der Be-
fragten es als „eher warm“ bis „sehr warm“, bei Temperaturen von 28°C bis unter 
30°C waren es 90%, die diese Aussage trafen. In den untersuchten Räumen der 
Pflegeheime wurden nur an 2 Tagen Temperaturen zwischen 28°C und 30°C ge-
messen, im Vergleich zu 9 Tagen in den Klassenräumen. Deshalb ist die Anzahl 
der Bewertungen für diesen Temperaturbereich geringer. Die Gruppe der Pflege-
bedürftigen12 wertete den Temperaturbereich zwischen 22°C und 26°C mit 80% als 
„genau richtig“, selbst Temperaturen zwischen 26°C und 28°C wurde noch von 
der Hälfte der Befragten mit „genau richtig“ angegeben. 

3.3 Vorhersage Mikroklima 

Die Veränderung des Klimas wird häufig in Form von Prognosen über die Zu-
nahme von Extremereignissen wie Hitzewellen, Dürren, heftige Niederschläge 
oder die Zunahme von Sommer- und Hitzetagen dargestellt. Diese Aussagen rei-
chen für die Bearbeitung im Teilprojekt nicht aus. Vielmehr sind stündliche Werte 
der sechs Parameter Lufttemperatur, Windstärke und Richtung, Luftfeuchte, Glo-
bal- und Diffusstrahlung für die Berechnung notwendig.  

Für die Prognose zur Klimaänderung werden Modellrechnungen zum globalen 
Verhalten durchgeführt. Um spezifische Aussagen treffen zu können, werden für 
Deutschland Berechnungen mit Hilfe von Regionalmodellen vorgenommen. Im 
Rahmen des KLIMZUG-Projekts stehen die Ergebnisse aus der CCLM Datenbank 
zur Verfügung. Zur Bildung eines derartigen zukünftigen Referenzdatensatzes 
wurden für die Zelle, in der sich die Stadt Kassel befindet, für den Zeitraum 2010 - 

                                                 
10  S. Kap. III: Grewe, Heckenhahn, Blättner. 
11  79 männlich, Median Alter 24 Jahre. 
12  41 weiblich, 10 männlich, Median Alter 87 Jahre. 
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2040 die relevanten Klimaparameter aus der CCLM-Datenbank ausgelesen. Der 
Vergleich der Monatsmittelwerte der Lufttemperatur dieses Referenzdatensatzes 
des zukünftigen Klimas aus der CCLM-Datenbank (TRY 2030 CLM) mit einem Re-
ferenzdatensatz des gegenwärtigen Klimas am Standort Kassel (TRY KH) ergibt 
zu geringe Lufttemperaturen für das zukünftige Klima. Die Begründung hierfür 
ist darin zu sehen, dass der Einfluss der städtischen Erwärmung (Wärmeinselef-
fekt) bei der Aufbereitung der Daten nicht genügend berücksichtigt wurde. Die 
weitere Verwendung dieses Datensatzes wurde auf Grund dessen verworfen. 

Im Jahr 2009 startete ein Vorhaben zur Erstellung neuer Testreferenzjahre für 
Deutschland, welches im Jahr 2011 abgeschlossen wurde.13 Es wurden innerhalb 
dieses Projekts Testreferenzjahre erstellt, die den Klimawandel anhand aller für 
Deutschland zur Verfügung stehenden Klimaprojektionen der Regionalmodelle 
abbilden. Diese „neuen“ Testreferenzjahre wurden zusätzlich um ein Modul er-
weitert, welches die städtische Wärmeinsel in Ballungsräumen abbildet. Für die 
Generierung von Zeitreihen für gegenwärtige und zukünftige mikroklimatische 
Zustände der drei betrachteten Standorte wurde dieses Tool verwendet.  

Als Parameter zur Erstellung von standortabhängigen Datensätzen für in Kassel 
gelegene Orte wurde mit Hilfe des Stadtklimatools die TRY-Region 07, die Ein-
wohnerzahl 200.000 und für den Standort Fasanenhof ein mittleres Stadtgebiet, 
Standort Stiftsheim der Stadtrand und Standort OVM Schule die eng bebaute In-
nenstadt gewählt. 

4 Untersuchungen von Maßnahmen zur Sicherstellung behaglicher 
Raumklimata  

Basierend auf den Untersuchungen zum zukünftigen thermischen Verhalten der 
betrachteten Räume wurden verschiedene technische und nichttechnische Maß-
nahmenvorschläge zur Verbesserung, vor allem des thermischen Raumklimas un-
tersucht. Es sollten Maßnahmen zum Einsatz kommen, welche als umweltgerecht 
eingestuft werden können. 

Bei der Identifizierung von geeigneten Maßnahmen muss unterschieden werden, 
ob es sich bei dem betrachteten Objekt um einen Neubau oder um ein bestehendes 
Gebäude handelt. Verschiedene anlagentechnische Konzepte sind bei einem Neu-
bau durchführbar, welche für ein zu sanierendes Gebäude nur unter großem 
Aufwand möglich und zudem meist mit hohen Kosten verbunden sind. Ein Bei-
spiel hierfür ist der Einsatz von thermischer Bauteilaktivierung, die i.d.R. über den 
Boden oder die Decke zu realisieren ist. Während diese bei einem Neubau in die 

                                                 
13  BBR et al. 2011. 
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Deckenplatte integriert werden kann, muss bei einer nachträglichen Installation in 
einem bestehenden Gebäude die Decke (oder der Fußboden) erhöht werden. Dies 
zieht Folgekosten, wie die Kürzung von Türblättern oder das Versetzen der Tür-
stürze nach sich.  

Soll die Einbindung einer Bauteilaktivierung über die Decke erfolgen, muss beach-
tet werden, dass in vielen Schulen „abgehängte“ Decken vorhanden sind und dort 
Versorgungsleitungen liegen. Zudem können akustische Probleme in den Räumen 
auftreten, wenn die Absorberfläche nicht mehr ausreichend groß ist. 

Eine weitere technische Maßnahme kann die solare Kühlung darstellen. Das noch 
zu Beginn des Projektes propagierte umweltgerechte Klimatisierungsverfahren 
erweist sich in der Umsetzung bei den bestehenden Anlagentechniken der ausge-
wählten Objekte als nicht sehr sinnvoll. Damit dieses System energieeffizient ar-
beitet, muss eine hohe Deckungsrate für die solare Kühlung, aber auch für die so-
lare Beheizung gegeben sein. In der Schule stellt dies ein Problem dar, denn vor al-
lem in der Zeit mit der potentiell höchsten Effizienz, nachmittags und in den 
Sommermonaten, werden die Räume nicht genutzt (Sommerferien). Zudem müs-
sen weitere anlagentechnische Komponenten, wie ein ausreichend großer Puffer-
speicher vorhanden sein, um die gespeicherte Energie am nächsten Tag zu nutzen. 
Ausreichend große Installationsflächen für die Absorber sind ebenfalls eine Vo-
raussetzung. 

Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung von technologischen Konzepten, die 
auch bei den zu erwartenden Klimaveränderungen einen ausreichenden Komfort 
innerhalb von Gebäuden ermöglichen. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wur-
de auf dem Simulationsweg überprüft. Es wurden Simulationsmodelle erstellt und 
das Nutzerverhalten damit anhand der an den Objekten in der Periode 2009/2010 
gemessenen Innenraumtemperaturen validiert. Unter Verwendung der erstellten 
Simulationsmodelle und der prognostizierten Klimadaten konnten Vorhersagen 
für das zukünftige thermische Verhalten in den Räumen getroffen werden. 
 
Mit Hilfe des zuvor beschriebenen Stadtklimatools14 wurden jeweils 4 neue 
Klimadatensätze pro Standort erzeugt. Die Bezeichnung für die erstellten stand-
ortbezogenen Testreferenzdatensätze lautet: 

TRY 2010 (Testreferenzjahr aus Klimaperiode von 1988 bis 2007) – Jahresdaten 

TRY 2010SOM – extrem warmer Sommer 

TRY 2035 – Jahresdaten des prognostizierten Klimas 

                                                 
14  BBR et al. 2011. 
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TRY 2035SOM – extrem warmer Sommer des prognostizierten Klimas 

Als Maß zur Bewertung der thermischen Behaglichkeit im Sommer in einem 
Raum sind unbehaglich hohe Raumtemperaturen von Bedeutung. Neben der 
Häufigkeit des Überschreitens einer definierten Raumtemperatur muss auch die 
Höhe mit einbezogen werden. Hierzu dienen die Übertemperaturgradstunden 
Gh26.15  

Abbildung 3 erläutert grafisch die Berechnungsweise der Übertemperaturgrad-
stunden Gh26. Diese berechnen sich wie folgt: 

���� � � 	
� � ����������
�����
��� � ���. 

Dabei wird aus einem vorgegebenen Grenzwert (in Abbildung 3 sind es 26°C ) 
und der empfundenen Raumtemperatur (operative Temperatur) die positive 
Temperaturdifferenz sowie die Zeit der Überschreitung errechnet. 

Abbildung 3: Berechnung der Übertemperaturgradstunden 

Die Berechnung der operativen Temperatur �O ist nach der entsprechenden DIN16 
wie folgt definiert: 


� � �
� !�"

�
      

                                                 
15 Hauser Otto 1997. 
16  DIN EN 13779: 2007-09. 
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vorh. Ausgangsfall

Ausgangsfall Nachtabsenkung Heizung

MN Nachtlüftung

MN Sonnenschutz

MN Lüftungsanlage WR 55 %

MN Lüftungsanlage + Stoßlüftung

MN Lüftungsanlage+Sonnenschutz

MN Lüftungsanlage+Sonnenschutz+PCM

Dabei ist �a die Raumlufttemperatur und �r die mittlere Strahlungstemperatur al-
ler Oberflächen (Wände, Fußboden, Decke, Fenster, Heizkörper usw.) bezogen auf 
den betrachteten Ort im Raum.  

Der erste Arbeitsschritt ist die Anpassung des gebäudetechnischen Simulations-
modells und die Integration der nutzungs- oder anlagentechnischen Komponen-
ten innerhalb der Maßnahmen für die unterschiedlichen Standorte.  

Abbildung 4 Links: Übertemperaturgradstunden während der Nutzungszeit für den Klassen-
raum H305 der Oskar-von-Miller Schule für verschiedene Maßnahmen unter Verwendung der 
gegenwärtigen und zukünftigen mittleren sowie der extrem warmen sommerbezogenen Testre-
ferenzdatensätze;  rechts: Ergebnisse Heizwärmebedarf während der Nutzungszeit für den 
Klassenraum H305 der Oskar- von- Miller Schule für verschiedene Maßnahmen unter Verwen-
dung der gegenwärtigen und zukünftigen mittleren sowie der extrem warmen sommerbezoge-
nen Testreferenzdatensätze. 

Der „vorh. Ausgangsfall“ für den Klassenraum H305 der OMV beschreibt hierbei 
die vorgefundenen Randbedingungen ohne Nachtabsenkung der Raum-
Solltemperatur während der Nachtstunden (Abbildung 4). Durch diese Maßnahme 
der Nachtabsenkung der Heizung um bis zu 3 K ist bereits eine geringe Reduzierung 
der Temperaturen über 26°C zu erkennen. Diese treten vor allem in der Übergangs-
zeit der Heizperiode ein, wenn es zu einer Erwärmung im Raum während des Tages 
kommt und diese thermische Energie während der Nachtstunden nicht abgegeben 
werden kann, da bereits wieder geheizt wird. Die mit „Nachtlüftung“ gekennzeich-
nete Maßnahme liefert ebenfalls eine geringe Reduzierung der Temperaturen über 

 

MN entspricht Maßnahme 
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26°C. Für eine gute Funktionsweise zur nächtlichen Auskühlung ist die thermisch 
aktivierbare Speicherkapazität des Klassenraums von entscheidender Bedeutung. 
Diese bestimmt, wie viel thermische Energie im Laufe einer Nacht den Bauteilen 
tatsächlich entzogen werden kann. Sie ist von den Materialeigenschaften und vom 
Wärmeübergang zwischen Luft- und Bauteil abhängig. Der nur mäßige Einfluss 
dieser Maßnahme resultiert im vorliegenden Klassenraum aus den wenig vorhan-
denen Speichermassen. 

Die Maßnahme Sonnenschutz hat allein betrachtet das größte Potential zur Reduzie-
rung der Raumtemperaturen. Über Wetterprognosen werden strahlungsreiche Tage 
(Tage mit potentiell hohen Temperaturen) identifiziert und der Sonnenschutz bleibt 
während des gesamten Tages (von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang) automa-
tisch gesteuert geschlossen. Es ergeben sich höhere Energiebedarfe durch Beleuch-
tung und daraus resultieren geringfügig höhere interne Wärmequellen. 

Die Installation der Lüftungsanlage (MN Lüftungsanlage WR 55%) reduziert die 
Temperaturen über 26°C gegenüber dem Ausgangsfall nur gering. Jedoch wird ge-
genüber den Vorgängervarianten bei dieser Maßnahme die lufthygienische Kompo-
nente positiv beeinflusst. Durch den konstanten Außenluftwechsel der Anlage wird 
ein CO2-Wert erreicht, der (bei einer Schülerzahl von rd. 20) unter dem kritischen 
Wert von 1500 ppm liegt. Dies gilt für den Sommer- und den Winterfall. Durch die 
Durchführung einer zusätzlichen Stoßlüftung (zusätzlich zum Betrieb der Lüftungs-
anlage) mit hohem Luftwechsel in den Pausen wird die Anzahl der Stunden über 
26°C sowie der CO2-Gehalt der Innenluft reduziert.  

Die vorletzte Variante sieht die Installation einer Lüftungsanlage sowie eines Son-
nenschutzes vor, welcher abhängig von der Wettervorhersage für einen strah-
lungsreichen Tag in der warmen Jahreszeit vorzeitig schließt. Durch diese Maß-
nahmen sinkt die Anzahl der Übertemperaturgradstunden. In der letzten Variante 
(MN Lüftungsanlage+Sonnenschutz+PCM) wird zusätzlich zu den vorher be-
schriebenen Maßnahmen im Zuluftkanal der Lüftungsanlage ein Latentwärme-
speicher in Form eines PCM eingebaut. Ein Wärmespeicher soll zu Zeiten eines 
Überangebots Wärme aufnehmen, um diese zu einem späteren Zeitpunkt abzuge-
ben. Latente Wärme ist die Wärme, die einem Medium zugeführt oder entzogen 
werden muss, um einen Phasenwechsel zu bewirken (z.B. fest zu flüssig). Vorteile 
bei der Nutzung latenter Wärme sind die höhere Energiedichte und die konstante 
Temperatur während des Phasenwechsels. Durch die Verwendung des PCM im 
Lüftungsgerät können durch Wärmespeicherung die Temperaturspitzen und somit 
die sommerliche Überhitzung reduziert werden. Der Entladungsvorgang erfolgt 
nachts durch einen aktiven Betrieb der Lüftungsanlage außerhalb der Nutzungszeit. 
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Durch die Installation einer Lüftungsanlage erhöht sich der Heizwärmebedarf ge-
genüber dem betrachteten Ausgangsfall, in dem der Luftaustausch mit der Außenluft 
über das Fensterlüften realisiert wurde. Die Lüftungsanlage stellt den Nutzern im 
Raum einen gleichbleibenden Außenluftvolumenstrom zur Verfügung, dieser Luft-
volumenstrom ist höher, als er über das Fensterlüften im Winter realisiert werden 
kann. Daher erhöht sich der Heizwärmebedarf bei der Nutzung einer Lüftungsanlage 
(Wärmebereitstellungsgrad der Wärmerückgewinnung von 55%) gegenüber einer 
Fensterlüftung (aufgrund der höheren Lüftungswärmeverluste). Durch den Einbau 
einer Lüftungsanlage wird die CO2-Konzentration während des Aufenthalts der Per-
sonen auf einen Wert unter 1500 ppm, der ein konzentriertes und leistungsfähiges 
Lernen im Sommer und Winter gewährleistet, reduziert. 

Abbildung 5 Links: Ergebnisse Übertemperaturgradstunden während der Nutzungszeit für das 
Bewohnerzimmer R30 der Seniorenwohnanlage Fasanenhof für verschiedene Maßnahmen un-
ter Verwendung der gegenwärtigen und zukünftigen mittleren sowie der extrem warmen som-
merbezogenen Testreferenzdatensätze;  rechts: Ergebnisse Heizwärmebedarf während der Nut-
zungszeit für das Bewohnerzimmer R30 der Seniorenwohnanlage Fasanenhof für verschiedene 
Maßnahmen unter Verwendung der gegenwärtigen und zukünftigen mittleren sowie der ext-
rem warmen sommerbezogenen Testreferenzdatensätze. 

In der Abbildung 5 ist die Anzahl der Übertemperaturgradstunden Gh26 für ver-
schiedene Klimaszenarien und der Einfluss von unterschiedlichen Maßnahmen 
für ein Bewohnerzimmer (R30) in der Seniorenwohnanlage Fasanenhof darge-
stellt. Durch die in der ersten Maßnahme realisierte Nachtlüftung (MN Nachtlüf-
tung) reduziert sich die Anzahl der Übertemperaturgradstunden Gh26 um rd. 30% 
gegenüber dem Ausgangsfall. Die Maßnahme MN Dämmen + Nachtlüftung bein-
haltet das Dämmen aller Bauteile und den Austausch der Fenster nach aktuellen 
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Vorschriften17 und zusätzlich die Durchführung der Nachtlüftung. Durch diese 
Maßnahme reduziert sich der Heizwärmebedarf um rd. 80% gegenüber dem Aus-
gangsfall. Gleichermaßen steigt die Anzahl der Übertemperaturgradstunden in 
diesem Szenarium wieder an. Die Ergebnisse der Gh26 für die Simulation des au-
tomatisch schließenden Sonnenschutzes (MN Sonnenschutz) liegen in der Grö-
ßenordnung der Maßnahme Nachtlüftung.  

Weiterhin wird der Einfluss einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerück-
gewinnung auf das thermische Verhalten im Sommer und Winter in der Variante 
MN Einzelraumlüfter überprüft. Der Heizwärmebedarf und die Anzahl der Über-
temperaturgradstunden Gh26 ändern sich in dieser Variante gegenüber dem Aus-
gangsfall nur gering. In der letzten simulierten Variante (MN alle) werden die zu-
vor erläuterten Maßnahmen in ihrer Gesamtwirkung betrachtet. In dieser Variante 
liegt sowohl der Heizwärmebedarf als auch die Anzahl der Übertemperaturgrad-
stunden Gh26 unter den Werten des Ausgangsfalls. Diese Maßnahme wird als 
Empfehlung für die Umsetzung gegeben. 

5 Umsetzungsmöglichkeiten und Umsetzungsverbund Raumklima 

Bei der Modernisierung von Schulbauten müssen alle Raumklimakomponenten 
überprüft und ggf. verbessert werden. Dies sind neben der Energieeinsparung das 
thermische Raumklima sowie die Verbesserung der Raumluftqualität, der Raum-
akustik und der Beleuchtung. Die Untersuchungen des Teilprojektes beschäftigten 
sich vor allem mit der Verbesserung der thermischen und lufthygienischen Kom-
ponenten. Die (freiwillige) Anforderung an Schulen lautet: der CO2-Gehalt der In-
nenraumluft soll einen Grenzwert von 1500 ppm nicht überschreiten und die In-
nenraumtemperatur sollte nicht über 26°C steigen oder 6 K unter der der Außen-
luft (bei mechanisch gekühlten Gebäuden) liegen.  

Ohne entsprechende Lüftungsmaßnahmen übersteigt erfahrungsgemäß die CO2-
Konzentration der Innenluft nach ca. 35 Minuten den Grenzwert. Durch Simulati-
on wird die Maßnahme mit dem größten Potential an Reduzierung der Tempera-
tur und Optimierung der lufthygienischen Komponente identifiziert. Die Automa-
tisierung der außenliegenden Verschattung, die Installation einer präsenz- und ta-
geslichtabhängigen dimmbaren Beleuchtung in Verbindung mit einer Lüftungsan-
lage mit Wärmerückgewinnung und integrierten PCM zeigt das Minimum an 
Übertemperaturgradstunden. Für den Klassenraum H305 wurden folgende Um-
setzungsmaßnahmen vorgeschlagen: 

                                                 
17  EnEV 2009. 
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� Einbau einer Lüftungsanlage mit einem Außenluftvolumenstrom von 
25 m³/h pro Person und integriertem PCM, 

� Automatisierung der vorhandenen Sonnenschutzvorrichtung,   
� Installation einer präsenz- und tageslichtabhängigen dimmbaren Beleuch-

tung. 
� Zusätzlich: Durchführung von CO2-, Lufttemperatur- und Feuchtemessun-

gen sowie Befragungen zur thermischen Behaglichkeit und Leistungsfähig-
keit in dem ausgewählten Klassenraum H305 sowie einem Referenzraum. 
Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer 
der OMV in den Projektablauf. 

An einen Raum in einem Altenpflegeheim wird hinsichtlich der Raumluftqualität 
keine besondere Anforderung gestellt. Anforderungen an das thermische Raum-
klima gelten nach Vereinbarung oder nach Arbeitsstättenverordnung für die dort 
arbeitenden Pflegekräfte. An den Wartungswert der Beleuchtungsstärke wird 
ebenfalls keine Anforderung formuliert. Bei der Durchführung von baulichen 
Maßnahmen ist die Energieeinsparverordnung einzuhalten. Diese formuliert An-
forderungen an den sommerlichen und winterlichen Wärmeschutz. Altenwohn-
heime werden in der EnEV 2009 als Wohngebäude betrachtet. 

� Wärmeschutz der Außenbauteile nach EnEV und Einbau von Fenstern 
mit Wärmeschutzglas, 

� Installation einer außen liegenden automatisch betriebenen Sonnen-
schutzvorrichtung,  

� Einbau einer Lüftungsanlage mit integrierten PCM für den Aufenthalts-
raum, Einbau eines Einzelraumlüfters im Bewohnerzimmer.  

Zur Überprüfung der Effizienz der Maßnahmen in diesen Räumen und entspre-
chenden Referenzräumen sollten Messungen der CO2-Konzentration, der Luft-
temperatur- und Luftfeuchte sowie Befragungen zur thermischen Behaglichkeit 
und Leistungsfähigkeit durchgeführt werden. 

Im Sommer 2011 wurde der Umsetzungsverbund „Raumklima“ mit dem Ziel ge-
gründet, die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen in der Schule und in 
den Altenwohnheimen voranzutreiben. Dieser hat sich in regelmäßigen Abstän-
den getroffen. Für die Umsetzungsmaßnahmen in der OMV kann hier ein Erfolg 
verzeichnet werden. Die Firma Trox GmbH hat nach Initiative durch die Mitarbei-
ter des Projektes zugesagt, für die Untersuchung vier Schoolair Lüftungsgeräte 
zur Verfügung zu stellen. Zwei dieser Lüftungsgeräte werden mit PCM ausgestat-
tet und zwei ohne, um vergleichende Untersuchungen in zwei Klassenräumen zur 
Wirksamkeit des PCMs durchführen zu können. Die Auswertung zur Effizienz 
des PCM wird u.a. auch durch Projektarbeiten der Schülerinnen und Schüler der 
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OMV erfolgen. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in die Lehrinhalte der 
Schule einfließen.  

Weiterhin wurden Schulungsmaterialien erarbeitet, welche einen guten Überblick 
über das Thema bieten. Des Weiteren erfolgte die Klärung der rechtlichen Frage-
stellung durch die Mitarbeiterinnen des Teilprojektes „Rechtsfragen der Klimaan-
passung in Nordhessen“.18 Die Klärung der gesundheitlichen Fragestellung ge-
schah durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Teilprojektes „Prävention 
klimabedingter Gesundheitsrisiken“.19 

6 Umsetzungsempfehlungen für die untersuchten Objekte 

6.1 Empfehlungen für die Oskar-von-Miller Schule 

Bei der Durchführung von Maßnahmen sind die Anforderungen, welche sich aus 
der Energieeinsparverordnung ergeben, einzuhalten. Diese formuliert Anforde-
rungen an den sommerlichen und winterlichen Wärmeschutz. Die Einhaltung des 
Brandschutzes ist ebenfalls zu beachten. 

Die energetische Sanierung der Außenbauteile ist in der untersuchten Schule be-
reits vollzogen, weshalb für diese keine Vorschläge zur Verbesserung getroffen 
werden. Generell sind jedoch zuerst energetische Sanierungsmaßnahmen an der 
Gebäudehülle zu tätigen. 

Die Anforderung an den Wartungswert der Beleuchtungsstärke beträgt nach DIN 
EN 12464-1:2011-08 für Unterrichtsräume in Grund- und weiterführenden Schulen 
Em = 300 lx und für Unterrichtsräume für Abendklassen und Erwachsenbildung 
Em = 500 lx.  

Es soll eine tageslichtabhängige Allgemeinbeleuchtung durch dimmbare Licht-
bänder mit EVG-Lampen realisiert werden. Diese ergänzen das einfallende Tages-
licht bis zum optimalen geforderten Niveau des Bemessungswertes der Beleuch-
tungsstärke. Gesteuert wird die Helligkeit der Beleuchtung über einen Lichtsensor 
und einen Sensor für die Anwesenheit von Personen, die Wiedereinschaltung des 
Lichtes erfolgt manuell. 

Der Sonnenschutz sollte außenliegend mit einer Lichtlenk-Funktion der Lamellen 
ausgestattet werden. In Abhängigkeit von der Raumbelegung und der Innenraum-
temperaturen werden die Lamellen durch eine automatische Steuerung nur teil-
weise oder ganz geschlossen, um die Wärmequelle der solaren Strahlung zu mi-

                                                 
18  S. Kap IV: Hafner, Roßnagel, Weidlich. 
19  S. Kap. III: Grewe, Heckenhahn, Blättner. 
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nimieren und gleichzeitig einen hohen Tageslichtanteil zu ermöglichen, um so ei-
nen ausreichenden visuellen Komfort zu gewährleisten.  

Mit der Ausführung einer Beleuchtungskontrolle mit Präsenzmelder und einer au-
tomatischen Kontrolle, welche die künstliche Beleuchtung in Abhängigkeit vom 
zur Verfügung stehenden Tageslicht steuert (tageslichtabhängig gedimmt und 
manuell wieder einschalten) wird der geringste Energiebedarf (und damit interne 
Wärmequelle) im Vergleich zu den anderen Systemen erzielt. Durch die Verwen-
dung des lichtlenkenden Systems wird der Energiebedarf der Beleuchtung erhöht, 
aber die solaren Wärmequellen werden z.B. gegenüber dem Nichtvorhandensein 
eines Sonnenschutzes erheblich reduziert. Es muss somit ein Kompromiss zur 
Herstellung der visuellen Behaglichkeit durch die vorhandenen Verschattungs-
elemente und der Beleuchtung gefunden werden, welcher den thermischen Kom-
fort ebenfalls mit berücksichtigt.  

Als weitere Maßnahme die Verschattung betreffend, wird diese schon in den 
Morgenstunden vor Sonnenaufgang durchgeführt oder es wird hierbei durch die 
Schiefstellung der Lamellen ein Teil des diffusen Lichtes hereingelassen und auch 
während des Tages nicht vollständig geöffnet, wenn durch die Wettervorhersage 
ein warmer (strahlungsreicher) Tag vorher gesagt wird. Ebenfalls wird der Son-
nenschutz weiterhin strahlungsabhängig bei einem bestimmten Grenzwert wäh-
rend des Tages schließen, falls dies nicht durch die Wettervorhersage am Morgen 
geschehen ist. 

Weitere interne Wärmequellen für die Energiebilanz des Raumes stellen die anwe-
senden Personen, in diesem Fall die Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen 
und Lehrer, und ihrer elektronischen Geräte (Laptops), dar. Die Belegungsdichte 
in einem regulären Klassenraum ist relativ hoch, so beträgt z.B. die mittlere maxi-
male Belegungsdichte nach DIN V 18599:2007-02 Teil 10 für ein Gruppenbüro 14 
m²/Person, während es für einen Klassenraum 3 m²/Person sind. Dementspre-
chend hoch sind die internen Wärmequellen für den Klassenraum. 

Für den Übergang zwischen den Jahreszeiten wurde eine Reduzierung der Über-
wärmung durch die Realisierung der Nachabsenkung der Heizung in den Klas-
senräumen ermittelt: In den Klassenräumen sind keine von den Schülern zu re-
gelnden Heizkörperventile vorhanden, vielmehr wird die Raum-Solltemperatur 
über ein Thermostat erfasst und automatisch geregelt. Im Winter stellt sich häufi-
ger die Situation ein, dass es den Schülern und Lehrenden zu warm ist. Eine Tem-
peraturänderung im Innenraum ist dann nur über Fensterlüften möglich. Die 
Möglichkeit des selbstständigen Regelns der Raumtemperatur durch die Anwe-
senden kann dann zu einer Temperaturreduzierung führen. Der Heizenergiever-
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brauch wird verringert und in den Übergangszeiten kommt es zu einer Reduzie-
rung der Überwärmung durch die Realisierung der Nachtabsenkung.  

In dem Klassenraum H305 wird der Einsatz einer dezentralen RLT-Anlage vorge-
schlagen, vor allem vor dem Hintergrund, dass sich die Schule aufgrund der in-
nerstädtischen Lage an einer stark befahrenen Straße befindet und der Schallpegel 
bei geöffnetem Fenster hoch ist. Schulisches Lernen beruht in hohem Maße auf 
mündlicher Kommunikation, somit beeinträchtigen akustische Störfaktoren dieses 
und können zudem einen Belastungsfaktor im Hinblick auf die allgemeine Behag-
lichkeit darstellen.  

Wird eine RLT-Anlage geplant, so sind neben den gültigen Bauordnungen die 
Normen DIN EN 15251:2008-08, DIN EN 13779:2007-09 und die VDI 6040:2011-06 
Blatt 1 relevant. Für ventilatorgestützte Lüftungsanlagen kann nach DIN EN 
13779:2007-09 der Außenluftvolumenstrom dimensioniert werden. Durch den 
Einbau einer ausreichend dimensionierten Lüftungsanlage wird die CO2-Konzen-
tration der Innenraumluft im Sommer und Winter auf einem Wert unter 1.500 
ppm bei normalem Nutzerverhalten gehalten. Zusätzlich wird eine Stoßlüftung 
mit erhöhtem Luftwechsel während der Pausen durchgeführt, wenn die Außen-
lufttemperatur während des erhöhten Luftwechsels unter denen der Innenraum-
lufttemperatur liegt und dadurch nicht zusätzlich ein Wärmeeintrag stattfindet. 
Die weitere noch beschriebene Maßnahme ist der Einbau von PCM in den Wärme-
tauscher der Lüftungsanlage, welche durch ihre Materialeigenschaften dazu bei-
tragen sollen, die Spitzenwerte der Innenraumluft zu reduzieren. Dies wird mess-
technisch in einem Klassenraum und einem Referenzraum der OMV überprüft. 

6.2 Empfehlungen für Altenpflegeheime 

Bei der Durchführung von baulichen Maßnahmen ist die Energieeinsparverord-
nung [EnEV 2009] einzuhalten. Diese formuliert Anforderungen an den sommerli-
chen und winterlichen Wärmeschutz. Altenwohnheime werden in der EnEV als 
Wohngebäude betrachtet. Des Weiteren gilt die Heimstättenverordnung.  

An einen Raum in einem Altenpflegeheim wird hinsichtlich der Raumluftqualität 
keine weitergehende Anforderung gestellt. Anforderungen an das thermische 
Raumklima gelten nach Vereinbarung oder nach Arbeitsstättenverordnung für die 
dort arbeitenden Pflegekräfte. An den Wartungswert der Beleuchtungsstärke wird 
ebenfalls keine Anforderung formuliert. 

Zuerst sind Maßnahmen zu ergreifen, um den Heizwärmebedarf zu senken. Für 
die Gebäudehülle bedeutet dies geeignete Dämmmaßen von Dach, Kellerdecke 
und Außenwand nach EnEV 2009 durchzuführen. Ebenso bietet der Einbau neuer 
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Fenster mit Zweischeiben -Wärmeschutzverglasung Energieeinsparpotential ge-
genüber der bestehenden Isolierverglasung, dies gilt generell für Gebäude. 

Die Aufenthaltszeit im Bewohnerzimmer ist abhängig vom Verhalten des Nutzers. 
Die dort wohnende Person kann sich den ganzen Tag, ausgenommen die Zeit 
während des Essens, dort aufhalten. Oder sie verbringt viel Zeit außerhalb des 
Raumes, evtl. hält sie sich tagsüber im Aufenthaltsraum auf. Das Nutzerverhalten 
für unterschiedliche Bewohnerräume kann demnach sehr unterschiedlich sein. In 
jedem Fall verbringt sie die Nacht in dem Raum, weshalb dieser Zeitraum eben-
falls zu berücksichtigen ist. Durch den prognostizierten Anstieg der Temperaturen 
und der stärkeren nächtlichen Überwärmung besonders in städtischen Gebieten, 
kann die thermische Behaglichkeit im Sommer in Schlafräumen Einfluss auf den 
Schlaf und auf die Gesundheit der Bewohner nehmen. 

Die Maximalwerte der Lufttemperaturen werden während des Tages gemessen, in 
den Nachtstunden kann es aber ebenfalls noch unangenehm warm im Raum sein. 
Dies ist besonders in Städten der Fall. Der Einfluss der städtischen Wärmeinsel 
tritt am stärksten während der Nachtstunden auf. Weil die städtischen Oberflä-
chen die Wärme tagsüber speichern, und diese dann zeitversetzt in den Nacht-
stunden wieder an ihre Umgebung abgeben. 

Um einer Überhitzung der Räume entgegen zu wirken wird der Einsatz von au-
ßenliegenden Sonnenschutzelementen empfohlen. Dort wo bisher keine oder nur 
innenliegende Rollos vorhanden sind, sollten außenliegende Verschattungen auf-
grund ihres höheren Wirkungsgrades eingebaut werden.  

Eine wichtige Maßnahme ist das Schließen der außenliegenden Verschattung und 
das Reduzieren sonstiger interner Wärmequellen, soweit dies möglich ist, um von 
vorneherein die Aufheizung des Innenraums zu beschränken. Aus diesem Grund 
wird die Automatisierung für das Schließen des Sonnenschutzes in Abhängigkeit 
der Solareinstrahlung und bei Vorankündigung eines potentiell heißen Tages 
empfohlen. Zu den internen Wärmequellen zählt ebenfalls die Beleuchtung, deren 
Einschaltdauer an Tagen mit hoher solarer Einstrahlung und hohen Temperaturen 
reduziert werden sollte. Weiterhin sollten effiziente Leuchten verwendet werden, 
die eine hohe Lichtausbeute und weniger Wärmeentwicklung aufweisen. 

In der Regel ist es im Sommer draußen nachts kühler als im Raum, weshalb eine 
erhöhte Nachtlüftung praktiziert werden sollte. Häufig wird eine vollständige 
Verdunkelung des Raumes oder ein vollständiges Schließen der Fenster während 
der Nachtstunden gewünscht, was der Nachtlüftung entgegensteht. Hierbei sollte 
mindestens die außenliegende Verschattung etwas geöffnet und das Fenster ge-
kippt sein, um einen ausreichenden Außenluftvolumenstrom herbeizuführen. Um 
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das Dilemma welches sich aus Verschattung und gekippten Fenster ergibt zu um-
gehen, wird der Einbau eines Einzelraumlüfters für das Bewohnerzimmer vorge-
schlagen. Dieser versorgt den Raum mit dem hygienisch mind. notwendigen Au-
ßenluftvolumenstrom von 0,4 h-1, im Winter mit Wärmerückgewinnung und im 
Sommer ohne. 

Im Aufenthaltsraum befindet sich täglich und den ganzen Tag über eine erhebli-
che Anzahl von Personen. Die zu empfehlenden Maßnahmen sind denen des 
Klassenzimmers ähnlich. Lediglich der Vorschlag für die Art und Weise der Be-
leuchtung könnte aufgrund fehlender Vorgaben weggelassen werden. Allerdings 
ist dieser auch hier sinnvoll. Eine außenliegende Verschattung ist bereits installiert. 
Es wird angeregt diese strahlungsabhängig und vorrausschauend zu betreiben.  

Eine Differenzierung zwischen den beiden Nutzungen wird hinsichtlich der In-
stallation von Lüftungsanlagen vorgenommen. Im Bewohnerzimmer ist ein Ein-
zelraumlüfter ausreichend, während der Luftvolumenstrom im Aufenthaltsraum 
aufgrund der größeren Anzahl von Personen höher sein muss. Es wird aber eben-
so ein dezentrales Gerät zur nachträglichen Installation vorgesehen, der Außen-
luftvolumenstrom wird für 25 m³/h pro Person bemessen. Mit Hilfe des Lüf-
tungsgerätes ist ebenso eine unkomplizierte Durchführung der Nachtlüftung 
möglich. Im Winter läuft die Anlage mit Wärmerückgewinnung. Im Sommer wird 
die Wärmerückgewinnung über eine Bypassfunktion umgangen. Hier wird eben-
falls der Vorschlag für den Einsatz von PCM im Lüftungsgerät gegeben. 

7 Transfermöglichkeiten in andere Regionen  

Die durch das Teilprojekt erzielten Ergebnisse gelten nicht nur spezifisch für die 
Region Nordhessen, sondern können generell auch auf andere Regionen übertra-
gen werden. Die Transfermöglichkeit der dargestellten Maßnahmen zur Redukti-
on einer sommerlichen Überwärmung ist somit gegeben. Die Höhe des Einflusses 
der vorgeschlagenen Maßnahmen ist von der Sommer-Klimaregion abhängig. 

In einer Region, in der das sommerliche Außenklima geringere Höchstwerte auf-
weist als das untersuchte Kasseler Außenklima, beispielweise an der Küste, kann 
demnach eine geringe Problematik für die sommerliche Überwärmung im Innen-
raum aufgezeigt werden, weshalb die Wirkung der dargestellten Maßnahmen 
ebenfalls geringer ausfällt.  

In den größeren Städten als Kassel kann die städtische Überwärmung indessen 
auch höher sein, als im Kasseler Becken. Dies kann folglich eine höhere thermische 
Unbehaglichkeit in Innenräumen trotz Durchführung aller Maßnahmen zur Folge 
haben. 
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8 Ausblick 

Es sollte weitere Forschung auf dem Gebiet der besonderen baulichen Anforde-
rungen an Altenwohn- und Pflegeheime die sommerliche Situation betreffend 
durchgeführt werden. Die vorhandenen Normen und Richtlinien sind in der Regel 
sehr allgemein gehalten und setzen sich nicht mit den speziellen Bedürfnissen äl-
terer und/oder pflegebedürftiger Menschen auseinander. 

Durch den meist sehr langen Prozess der Änderung der Schulbaurichtlinien20 und 
der Richtlinien für Pflegeheime entsprechen diese bei Erlass nicht mehr dem aktu-
ellen wissenschaftlichen und technischen Stand. 

Die zukunftsorientierte Planung von Bauwerken, speziell die sommerliche Über-
wärmung betreffend muss stärker forciert werden, um bei höheren prognostizier-
ten Außentemperaturen die Innenraumtemperaturen auf einem akzeptierten Ni-
veau zu halten, dies auch ohne den Einsatz von Klimageräten.  

Eine bessere vertikale Transferleistung zwischen Wissenschaftlern und Planern ist 
eine wichtige Vorrausetzung, um eine Verstetigung der in der Theorie gewonne-
nen Erkenntnisse in der Praxis zu gewährleisten.  
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Demonstration einer solaren Heutrocknungsanlage 

   

In Abbildung 14 ist der von der Salzlösung absorbierte Wasserdampfmassenstrom 
�V in Abhängigkeit vom Sorbensmassenstrom und vom Wassergehalt der Ein-
trittsluft � aufgetragen. Der Wasserdampfmassenstrom gibt die vom Ausgang-
luftstrom absorbierte Feuchte an und wird mit Gleichung (1) berechnet.  

(1) �V, Luft� Sorb = �Luft (�ein- �aus) 

Absorberbetrieb 

In Abbildung 14 links ist ein deutlicher Anstieg des Feuchtetransports bei steigendem 
Sorbensmassenstrom zu erkennen (Messreihe I), da die treibende Dampfdruckdiffe-
renz zwischen Sorbens und Luft mit steigendem Sorbensmassenstrom zunimmt. Zu-
dem erhöht sich bei steigendem Sorbensvolumenstrom der Stoffübergangs-koeffizient 
geringfügig. Der Luftmassenstrom betrug in dieser Messreihe ca. 380 kg/h. 

In Abbildung 14 rechts ist der Anstieg des Feuchtetransports mit steigendem Was-
sergehalt der Eintrittsluft dargestellt (Messreihe III). Auch hier erhöht sich die 
treibende Wasserdampfdruckdifferenz der beiden Medien mit zunehmendem x-
Achsen-Wert, d.h. mit zunehmendem Wassergehalt der Luft. Bei einem Wasser-
gehalt von über 20 g/kg ist eine Sättigung der Kurvenverläufe zu erkennen. Der 
Luftmassenstrom betrug in dieser Messreihe ca. 470 kg/h.  

Abbildung 15: Einfluss des Sorbensmassenstroms (links) und des Wassergehalts der Eintritts-
luft (rechts) auf den Feuchtetransport im Regeneratorbetrieb. 

Abbildung 14: Einfluss des Sorbensmassenstroms (links) und des Wassergehalts der Eintrittsluft 
(rechts) auf den Feuchtetransport im Absorberbetrieb (ohne interne Wärmezufuhr oder -abfuhr). 
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Demonstration einer solaren Heutrocknungsanlage 

   

erreicht. Um eine hohe Änderung des Sorbensmassenanteils und somit eine hohe 
Speicherdichte zu erzielen, sollte ein niedriger Sorbensmassenstrom (ein niedriges 
Massenstromverhältnis) gewählt werden. 

Abbildung 16: Änderung des Sorbensmassen-
anteils in Abhängigkeit vom Sorbensmassen-
strom (Rohrbündelregenerator). 

Abbildung 17: Wasserdampfmassenstrom vom 
Sorbens in die Luft in Abhängigkeit vom Sor-
bensmassenstrom (Rohrbündelregenerator). 

In Abbildung 17 ist der Wasserdampfmassenstrom, der vom Sorbens in die Luft 
strömt, in Abhängigkeit vom Sorbensmassenstrom dargestellt. Der Wasserdampf-
massenstrom steigt mit zunehmendem Sorbensmassenstrom, da sich die absolute 
Luftfeuchtigkeit am Austritt erhöht und die Luft einen höheren Sättigungsgrad 
erreicht. 

3.6 Numerische Untersuchungen des Wärme- und Stoffübergangs 

Es wurden numerische Modelle entwickelt, mit denen Temperaturen, Sorbens-
Konzentrationen und Luftfeuchten beschrieben werden.21 Die nicht-linearen Zu-
sammenhänge der Variablen und Parameter, die den Wärme- und Stofftransport 
beeinflussen, werden in den Modellen durch gekoppelte Gleichungssysteme be-
schrieben. Diese beruhen auf Massen- und Energiebilanzen, in die Stoffwertbezie-
hungen, wie z.B. die Dampfdruckkurve des Sorbens, eingehen. 

In der Energiebilanz wird der konvektive Wärmetransport, die Wärmeleitung und 
die Temperaturerhöhung von Luft und Sorbens während des Absorptionsprozes-
ses durch die freiwerdende Absorptionswärme (Kondensations- und Bindungs-
wärme) beschrieben. In der Massenbilanz wird Konvektion und Diffusion sowie 
der Absorptionsprozess durch den Stoffübergang der Wassermoleküle von der 
Luft in das Sorbens beschrieben. Während der Absorption steigt der Wassergehalt 
des Sorbens und der Dampfgehalt der Luft sinkt. Temperaturen, Wassergehalt des 
Sorbens und Wasserdampfgehalt der Luft wirken sich wiederum auf die Dampf-
druckdifferenz zwischen Lösung und Luft aus, von der der absorbierte Wasser-

                                                 
21  Vgl. Mützel 2010: 24. 
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nance-Innovationen in Nordhessen sind außerdem Erweiterungspotentiale der 
Handlungsfelder des aktuellen Governance-Typs angedeutet (hellgrau markiert).  

Abbildung 3: Sektorale Governance-Typen und deren Innovationspotentiale für die Modellre-
gion Nordhessen  

Die von Entscheidungen wirtschaftlicher Akteure bestimmten Handlungsfelder 
(Land- und Forstwirtschaft, Tourismus) sind durch einen stark wettbewerbsorien-
tierten Governance-Typ geprägt, der auf wechselseitiger Anpassung über Konkur-
renz basiert. Handlungsfelder die Umweltschutzbelange betreffen, sind in stark 
hierarchische Steuerung mit ausgeprägt vertikaler Koordination eingebunden und 
zeigen auf Grund formaler Steuerungsinstrumente wenige Erweiterungspotentiale 
für eine Netzwerk-Governance. Handlungsfelder der Infrastrukturversorgung 
liegen primär in der Verantwortung staatlicher Akteure und stellen eine hoheitli-
che Aufgabe dar. In diesen Bereichen ist sowohl der Trend einer Erweiterung hin 
zu marktförmiger Steuerung (private-public-partnerships der Energie- und Ver-
kehrsinfrastruktur und Gesundheitsvorsorge) wie auch zu einer Netzwerkorien-
tierung (Engagement sozialer Bewegungen) zu erkennen. Kein Handlungsfeld 
wird primär durch Netzwerk-Governance gestaltet. Für alle Handlungsfelder sind 
jedoch Erweiterungen hin zu diesem Governance-Typ zu beobachten. Das heißt, 
regionale Klimawandel-Governance wird mit aber nicht ausschließlich in inter-
mediären Netzwerken durchgeführt. 

Die Analyse sektoraler Governance-Formen in Nordhessen lässt den Schluss zu, 
dass Klimawandel-Governance in Form einer stark ausgeprägten Netzwerkkoor-
dination nicht die ideale Lösungsstrategie für alle Handlungsfelder sein muss. Die 
Gestaltung von Klimaanpassung erfordert vielmehr unterschiedlich ausgeprägte 
Governance-Strukturen, die sowohl die Potentiale hierarchisch strukturierter wie 
auch netzwerkdominierter Governance nutzen. Mittelfristig ist abzuwägen, wel-
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ngAnpassungen an die Folgen des Klimawandels müssen regional erfolgen. Sie  stellen 

eine Querschnittsaufgabe dar, die nur durch die Kooperation von Wissen schaft 

und Praxis, Wirtschaft und Verwaltung, Politik und gesellschaftlichen Akteuren in 

der Region bewältigt werden kann. Das Ziel des Verbundvorhabens „Klimaanpas-

sungsnetzwerk Nordhessen“ war es, übertragbare Maßnahmen zur Anpassung an 

den Klimawandel in Nordhessen zu erarbeiten, modellhaft zu erproben und die 

erforderlichen Instrumente zur regionalen Steuerung zu entwickeln. 

In transdisziplinärer Kooperation von Wissenschaft und Akteuren der Region 

 wurden für die Handlungsfelder Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, Energie, 

Verkehr, Gesellschaft, Tourismus und Gesundheit regionale Anpassungsbedarfe 

identifiziert, Lösungsvorschläge entwickelt und umgesetzt. Mit den Klimaanpas-

sungsbeauftragten, den Klimaanpassungsmanagern und der Klimaanpassungs-

akademie sowie den „Umsetzungsverbünden“ wurden neuartige Instrumente für 

das Management von transformativen Prozessen entwickelt und eingesetzt. 

Im vorliegenden Sammelband werden die Konzeption, die Herangehensweise und 

die Ergebnisse aus fünf Jahren Projektarbeit vorgestellt. Dabei liegt neben den dis-

ziplinären Erträgen der wissenschaftlichen und umsetzungsorientierten Teilprojekte 

das Augenmerk auf dem Ziel des Gesamtverbundes : der Entwicklung der regio-

nalen Steuerung in Nordhessen zur Anpassung an die Folgen des  Klimawandels. 

Alexander Roßnagel 
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