
Atmosphère et Industrie dans les Eurodistricts du Rhin supérieur
Atmosphäre und Industrie in den Eurodistrikten des Oberrheins

Das Projekt Atmo-IDEE wurde von der Europäischen Union  
(Europäischer Fonds für regionale Entwicklung – EFRE)  
��������	�
�����������������������������	����	�	������ 
����������	��!"�����#�����	$�����%�
�����%���&�

'��*�%���+���,�������.�.�"��	�	".�*��/01	��	��#�*.�		��
(Fonds européen de développement régional – FEDER)  


�	��/��"�
��
#������������������������	�2#*.��#��
3��.*�����/���4�	��5���*�%����*5��*�%���6�

Simulations cartographiques 
des niveaux de pollution suivant 

�������	
���		����	
���
�����	
�
et de la pollution de fond dans la zone 

�	��
�����������

Simulationen der  
���	
����
	�����
	���� 

���������	����������������	� 
Minderungsszenarien für verschiedene 

�����
	���

���!�"##$�%&'$��$!�%(��)%&��*�+�%$*���,�����!�"##�%&'$��$!�%(��-$��)$%&

Rapport technique

Technischer Bericht



�����������	���
�������������	�� /  
�	�������	��������	��	���	��������	�	���	������

����	������������	����

Edition / �	�����	�	�

"��"�.�"'#��"�
���/�"

����	����������0����������	��1$	����������2����	������1"������"�
���/�3��������#�����/� 
67300 Schiltigheim, France

�*-9������
��
	��	��:��*�;��	/�#�

����������&�	��
���	<�-�����9:�		�����/���
	�����=>�>=�?@/� 
A?B@=�����
����/�C��	
������

������������� /����������	�
Photos / -�������;��
E��	��	�����

Fonds de cartes / ���	������������E Google

���	�	�����	�	������	����������!��������"��#
C���
�9���������.�!���H��-�	�����
�%�H������


$�%	������������&	��� '��&	#��	�����
� ��H��I���C$����'�J"��"K

$�()��������������������(	��#������	���	�����
� L�����
��L)%��%&!$��J"��"K

$�*�����������+�	��	�,���
 suivie par / �	���	������ Helmut �L)$*O)"L)'$��J�*-9K

$�*�	���	-��	���������������+�	����������	���	�����
� ��H��I���C$����'�J"��"K

$�������������.���	���0���	��#����
� Q�
�H����$%&�$'$��J"��"K

C���
���������H�����������	���
�	������	����������
�������
�
���
���
������	���
������

��
�E�
R�'��	���	���
�	����H��	���������	�	�����������������	 
� ���	�����������������T�"	���%C$$����	����
���� 
 « Source d’information Atmo-IDEE-14071512-ID ». 
R���
�������
����	����
����
�����������	���
	��	� 
� ���H��H���	����
�H��	������
�"	���%C$$V
R�C�����
�����������
��
������
������
��T��������	�������� 
� ��
�������
V�

�����������/��1"��"���	�T���
H�
�	������
������	���
	�W��
� 
��
�	�����W��
������
���
��	���
���	����
��1�XH���	�	����
��
�������
���
�
����Y�0��V�

L����HH��	��
	�	����������������	��	����	�
�� 
;;;V�	�������V��V

Z�����(�����	����<���
H[	����������	���&�	<��������
C�	�����	�������������-����������E
R�Q����	���;��
�������0���
	[������(��;����������
�
 
� -�����	
���������
�(��;��
�
�����"	���%C$$���
� 
 „Informationsquelle Atmo-IDEE-14071512-ID“.
R�C���������
���-�����	���	���	�����C�	�������� 
� $����	�������"	���%C$$����	���V
R�%��Z�����������"\	����
�����������C�	���������	�\���� 
 Mitteilung.

Auf Anfrage stellt die ASPA die Unterlagen zu 
#�

	�����\�������"�
;��	���	����������C�	���<���
Verfügung.

C���-�����	��
	�\�
	����
����������	��� 
;;;V�	�������V��V



0���	��	������	�� —  1����	�����!�	

ATMO-IDEE - =`>A=3=B�%C 3

2������	

�������3	�,	�����

�4� 0��������� 3

=V�!���<:��
�����	���������	�X	� ?

BV����<0��
	���������
������\	
� 
� "	���%C$$� ?

��4�����	�	��5	��	� 8

=V�-�	����	�	�����	
����
	���  9

2. Hauptquellengruppen und  
� #��������

<�������� =>

@V����
�	�0�	[	������:������� 
� )��	����������
	���� ==

`V�"��
	�������������2��������<�H	��� 
����-�<������� =@

3V��������<���������"���	��� =`

���4��������������������	������6�����7�� 
� ���1��	���������	��	�� =3

=V��	��������$��

������JB>=>K����� 
� �������	W����	[	�JB>=BK��:��-��<��� =?

BV��	��������$��

������JB>=>K����� 
� �������	W����	[	�JB>=BK��:���	��\
	��� 
� ���X��� =A 

@V��	��������$��

������JB>=>K����� 
� �������	W����	[	�JB>=BK��:��Z���
	�� 
� ��#=>� =w

`V��	��������$��

������JB>=>K����� 
� �������	�W����	[	�JB>=BK��:��Z���
	��� 
� �#B/3� B=

��4�2	�����3��7���	�	���	�� 
� �	������	�������	�������� 23

=V����
�	�0�	[	������:��������	��\
	��� 
� ���X���)��	����������
	���� B`

BV����
�	�0�	[	������:��������<��� 
� )��	����������
	���� B?

�4� ����������� 3

=V�L��	�X	��	���
����	������ ?

BV����
��	�	����
������	�� 
� ���H����	�"	���%C$$� ?

��4��)����	��	����3���� 8

=V�%�����	���
����H����	�������
�����
  9

BV�������H��X�
��	���
����		���
��	� 
������		����	
���
����

���
� =>

@V����
����	��T����H����	������������ ==

`V�L��
	���	�����1��������	���� 
� 
����������H	���� =@

3V�"��������������������
�	��0��X� =`

���4�0�������������	����6�����)��	��8������� 
� �	��	�������	�)����)� =3

=V�$	�	���
����

���
�JB>=>K��	���� 
� ����W����	������1����JB>=BK������<I��� =?

BV�$	�	���
����

���
��1�Xy��
��1�<�	�� 
� JB>=>K��	�������W����	������1����JB>=BK� 
� ������Xy����1�<�	��� =A

@V�$	�	���
����

���
�JB>=>K��	���� 
� ���W����	������1����JB>=BK����H��	�����
� 
� �#=>� =w

`V�$	�	���
����

���
�JB>=>K��	���� 
� ���W����	������1����JB>=BK����H��	�����
� 
� �#BV3� B=

��4�2	��������)�9���������������	������ 23

=V����
����	��T����H����	������������ 
� ������Xy����1�<�	�� B`

BV����
����	��T����H����	������������ 
 en ozone 26



ATMO-IDEE - =`>A=3=B�%C4

@V����
�	�0�	[	������:������ 
�����#=>�)��	����������
	���� B{

`V����
�	�0�	[	������:��������#B/3� 
����)��	����������
	���� @=

�4���5	������3���0��������: 
� ����	����	����������%	��	�� 
� 2���;����:<	��� 33

=V�(��������������������
	�������� 
� $��

������ @`

   "V�"�
;��\��������-��<��� @`

� �� -V�"�
;��\���������	��\
	�����X��� @?

� �� LV�"�
;��\��������Z���
	����#=>� @{

� �� CV�"�
;��\��������Z���
	����#B/3� `=

2. Verminderung der Emissionen der  
 Quellengruppe Haushalte /  
� �����0��������� `@

� �� "V�"�
;��\��������-��<��� `@

� �� -V�"�
;��\���������	��\
	�����X��� `@

� �� LV�"�
;��\��������Z���
	����#=>� `?

� �� CV�"�
;��\��������Z���
	����#B/3� `w

3. Verminderung der Emissionen der  
� 2���������HH���	�����0��\���� 3=

� �� "V�"�
;��\��������-��<��� 3=

� �� -V�"�
;��\���������	��\
	�����X��� 3B

� �� LV�"�
;��\��������Z���
	����#=>� 3`

� �� CV�"�
;��\��������Z���
	����#B/3� 3?

��4�� =�����	����������	�����5��: 
� � #���	���	��3	����	�	�	�� 
� � 2,	����	�� 3w

���4� ���5��#�����	��2,	����	�� 
� � ���	��,	��	��'��#�	�� 
� � ����	����������	��	�� 62

@V����
����	��T����H����	������������ 
� ����H��	�����
��#=>�� B{

`V����
����	��T����H����	�������������� 
����H��	�����
��#B/3� @=

�4�������������	�6�������8)������������ 
� ���,��	�2���������:<	��� 33

=V�#�����	������
����

���
�����
	������
� @`

� �� "V�%�H��	�
��������<I��� @`

� �� -V�%�H��	�
���������Xy����1�<�	�� @?

� �� LV�%�H��	�
�����
�H��	�����
��#=>� @{

� �� CV�%�H��	�
�����
�H��	�����
��#BV3� `=

BV�#�����	������
����

���
����
��	��� 
������
����	����.�'��	����� `@

� �� "V�%�H��	�
��������<I��� `@

� �� -V�%�H��	�
���������Xy����1�<�	�� `@

� �� LV�%�H��	�
�����
�H��	�����
��#=>� `?

� �� CV�%�H��	�
�����
�H��	�����
��#BV3� `w

@V�#�����	������
����

���
����
��	��� 
����'���
H��	����	���� 3=

� �� "V�%�H��	�
��������<I��� 3=

� �� -V�%�H��	�
���������Xy����1�<�	�� 3B

� �� L�%�H��	�
�����
�H��	�����
��#=>� 3`

� �� CV�%�H��	�
�����
�H��	�����
��#BV3� 3?

��4� ()������������	����������	�� 
� � ��
)�	�����)������� 3w
 

���4�=�����	��8�������	����
)�	��� 
� � �)�������	�������	����������� 
� � ��	����,��	��8)���	� 62



�����������

0���������

I.

ATMO-IDEE - =`>A=3=B�%C 5



ATMO-IDEE - =`>A=3=B�%C6

����	-�	��������������	�

%�	�,��	����	��	��	��<���	-�

'�)�	�������������	�������&	������:�"00

<��,3����	�������	��'��&	#�������:�"00

��
� �������	
� H��������
� %&'$��$!� W��� 
��

��	�
���������H��
�=wwB���	�H����
������
�����
place progressive d’inventaires et de cadastres 
	���
����	�����
���
����

���
/�~�	���
����	�����
���
	��	������0��������1�����������H��W���H��
�����
���H	��W�����
���	���������
V

R����H���������%&'$��$!�%���0����������
�	�����1���
����
	�����
����

���
�
������<�����	��
����.
Ortenau pour quelques grands indicateurs de 
H����	����J��

2
, NO

x
/�L�(/�L�/��#/�)L�KV

R����H���������%&'$��$!�%%���H����
��1�X	��
����
����������
	���T�����H��	���������0��������������

�H��������	�T��1��	��
�H������	
V

C��
� ��� ������ ��� H��������� %&'$��$!� %%%/�
�1��0��	������	��������
	�����
����

���
����H����	�
"	�������"���	����0��	��1��
�����������0���������
�����
�H��������	���	�H����
������		������Y�0�����
�
��	��
����
�����	�����	����H��0�
������
�H����	���
�
photochimique et particulaire, en particulier en 
������0����1��	����	�������
H����	���
������W��
���
�
���H�
�
�������W��
�0���	��
�������	����W��
�
JL�(&#K��	��1������H��	�	������
�H��	�����
�J�#K�
���	���
����

�
����������	��W��
�J�#�	�	���
/�
�#=>/��#BV3KV

2������H������������������H�����0���������������
����	�0�����H��	��	��1��	������������1��H��	�
������
W����	������1����������0����
���
	����	���
�����
	������
�
voire d’infrastructures routières sur l’Eurodistrict 
�	��
�������	�������

L1�
	����H������	�W���W���	�����T�������H�����H����	�
"	���%C$$����
�������������H���������%&'$��$!�%(V 
C�H��
����
�B>=B/���
��XH��	
������X���������
����
������H����	��������1���/���������
����	���
����

���
�
��
�H������	
��	�������������
�	��������1�	��
H�I���

C��� 0��
���������/� 
��	� =wwB� ��������:��	���
%&'$��$!��������������������
����		;��
��
$�
	������� 0��� ����<:��
�����	������
$��

���
���������������\�	�
	�������������	��
�����<:��
�����	�����
�;�������-�<�����������
��:�\
���	��	����������
������������
����������
����#�	����\��V

R�%��%&'$��$!�%����������;������:����
�!���	�
�	��
�������	���������$��

���
\�	�
	����:��
����0��	�����	W����	[	
����\�	�����J��

2
, NO

x
, VOC, 

L�/��#/�)L�/��V�VK���
	���	V

R�%&'$��$!�%%����������	������$�;��	���������
�
�
��	�
	��
�����������'������
�������������	
�
�;���
���;��	���������
	���V

R� %�� ������� 0��� %&'$��$!� %%%� ���\	��� ����
-�
	���
��������� ���� $��

���
\�	�
	���
��
� �����\	�
� "	�������"� ��
� ��
��	��
������������	������������	�������"�;�������
0���#�����������
;��\<��������������(�����
����
H��	������
���������H��	�\���������������	��
0��
����	<������	���$���<������������
�����
(�����������0���&���	�#�	����������;�

���

	����J&#(�LK���������Z���
	��0��	���������������
���	�\��������\��

���J�#�!�
��	/��#=>/��#B/3KV�

&����;�������(����������[

	�
��������$����

�
������%���
	����	�����<;V��	�����<:�����������
���	W����	[	����$�����
	��\	��	��
�������	�����
�������������	�����
������
����\	�0��;��	���

#�	����
���Z����
	��������
��[�	��	�
������
������\	�
"	���%C$$�������������
�%&'$��$!�%(���������
V�
���	�#[�<�B>=B��:��	���$XH��	�����\����#�

������
�������	
����
	��\��<��	��	�����/�$�������������
���	
����
	�����

���������������#������������

1

2



0���	��	������	�� —  1����	�����!�	

ATMO-IDEE - =`>A=3=B�%C 7

mesure, inventorie, calcule, simule et construise 
�����
�����������
���������	���
�������/��	�
�����
W�1T����B>=`V�L�		���
��
��0���/�T�	��0��
�
����������������H��0��	���/����
�����H��	����
�1����y
�
��	�������	
�H����
/�H������
������X�
�1�	���
/��

����	���
���	�y����
/�������	�0�	�
�
������
/�������
	��	���
�H���W��
��	�����
	���
�
���
��1$�����
	���	��	��
�������	����V����
���		��
���������H�����I���H�������	���	���
H�
�����X�
��	��
�$�����
	���	
���������
�H�������0�����������TV

*����	�H����H��	��	�����H����	������
�
	�����
�1������	���� �1��� ��0��	����� 
H�	����
�� ��
�
���

���
�
����1$�����
	���	��	��
�������	����/�T�
������������������H��W������V����������
�	�������
��	���0��	����������
������

�	���������H���	����
���������	�����
����X�������
��
�������
�������

��0����������	�������	����������W����	�����������
���
��$�����
	���	��	��
�������	�����E������
��
	��	�
�:�� *�;��	/� #�

������ ���� &�	��
���	<�
-�����9:�		������J�*-9K��H��������	�����J;;;V
��;V�����;���		�����V��K/�"

����	����H�������
���0����������	��1$	���������������	����"	��
H����W���
���"�
����J"��"K�H�������L�������	��*���������
�	��
�����JL*�K�J;;;V�	�����
���V��	KV

����� ���	��� T� ���� ��	���������� ��������
����H	���� ��� H��	� �	� ����	��� ��� ����/� ���
������
�
��
�
����������
���	��	����������
�
�	���
���	����
����������
����������
��
����
�
�����
�������H�

���V���
�	��0��X���	����	��HH���
T���
�������
�������
/���	�����	���
�������
�
���������	����	��������	����W�����	��	���������
�H���
���(������������/�H��	����������H����	�"	���%C$$/�
���
���������	���
�������
�������
����	���
�
���������/����H������
�����
	����
/��	�V��������
�
H�����
�H��	������
����H����	V

"������/� ����
	�H�������T�����
H�	����
�	�������
����0��	��������������
����

���
�H������	�
�H����
�	������������
	�����
����

���
�W����
	���	�����
���
�������I������W����	������1���V

'0.��*�� �#�<�	��� "�	������ =� ���#>� "�		�����
/0��*�"��
�����	
����"��#��
0�"��<��.����
��/��
*�//#���	�
��4�	
��#�/��?#�/��.�
��/0���
��/����	��
2�����#�,@��/�

����"	��
H�[��������V������;����
��
�$����B>=`�
�����������
���������:������������C�	���
�
�
zu erstellen. Im Rahmen der Luftreinhaltung soll 
���
��C�	���
�
�%��������:��
/�-:�������	��	�0��/�
!���	
\��H��
����	��/�����	�������(��;��	������
���� %���
	����	������ ��� $�����
	��\	�
�	��
�������	�������
�������	������!����������:��
����"���y
��������������	������C�
\�

����������V�
C��
������0�	�0��(�������
;��
��\���	������������
����������������$�����
	��\	����
���������
�J����
���:��������
K�:��	������;�����V

$������;��H��\	���
������\	
��
	�����"�
����	����
�������������
���������
��������[�������\������
$��

���
�����������$�����
	��\	��	��
����� 
��	����V� &�	;������� (����

�	<���� �:�� ����
$�
	������� ���
��� $������� ;��� ����� �������
��
���������	�<;�
����������������:������
���;�����������*�	��
��������������	W����	[	�
���$�����
	��\	��	��
�������	�����<�
	[�������
�	�����E������
��
	��	��:��*�;��	/�#�

������
����&�	��
���	<�-�����9:�		������J�*-9K��:��
������	�����J;;;V��;V�����;���		�����V��K/
Association pour la Surveillance et l’Etude de la 
�����	����"	��
H����W������"�
����J"��"K��:������
L�������	��*����������	��
�����J�	��	0������
�	���������L*�K�J;;;V�	�����
���V��	KV

*�������������
���/��������������	�����
������
�
���
	���	��#�	����\���	;��\����<��\�����/�
;�������������������C�	��
[	<����
��	��
��	�
��������-���������
��	����\���;������
��;��	�
;���������������H�

	V�C����;�����
�;��������
��\����C�	���<��:�\��������/������	���������0���
�����	��	�����/����	������
������\	
�"	���%C$$/�
��������	����	�����0��\���
��	��/���
����������0���
���������\	H��	�����<���(���:�������
	���	��C�	���
:���$������0�������/�%���
	���0����������
;V

������������������	������������
�����[�������\�����
$������� ���� �����
	�����

������ ��	� ����
���������$��

���
\�	�
	���<����
	�����/���
������
�
"�
���	���
���������	������	�;����V

Der nächste Schritt bestand in der genaueren 
Analyse der Auswirkung der wichtigsten 
Quellengruppen und der Hintergrundbelastung 
�#4�
���'#4�?#�/��!������������2�����#�,@��/�



�)����	��	����3���

����	�	��5	��	

II.

ATMO-IDEE - =`>{>`>B�%C8



0���	��	������	�� —  1����	�����!�	

ATMO-IDEE - =`>A=3=B�%C 9

�1���	�������H��
��	���	�������
�
	��T�	�
	������

��
����	��������W����	������1����J������	��	������
�
������	���
����H����	�����	�
������
�H��
��	��	�
��
���H�

����	
����0�����
���������	����
K���X�
���

���
�0�����	�H�����		����	�H�������������
�
�����
�
��	���
����		���
����
��������������>�
T�=>>��V����
��
����	��������I���
������������	�
	�
	���H�����HH��	������������H����	���V

��
�������	���
����H����	�������
�����
�
��	����X�
W��� H��
��	��	� ��
� ��H�

����	
� ��� �����
�
J0�����
�����	�
��	�����	��
K����W����	������1����
et qui peuvent donc constituer des contraintes 
���
������H�������	�������0����
������
	���	���
�
����
	������
/���
��������	
�H���
��1�����
������
��������	��
������	����	������	����E

J�'���*���"#/����KLM�N� ��
�H��	�����
�H��
��	��	�
��
���H�

����	
���������	
�������0����������	��
��������I������3>���.���T����H�
���H�

���H��
����
@3�����
�H�����V
J�'���*���"#/����KO�V�N���
�H��	�����
�H��
��	��	�
��
���H�

����	
���������	
�������0����������	��
������������B3���.��V
J�'����>W
���
0��������

>
�N�������Xy����1�<�	��&�

2 

H��
��	�� ��������	� ��
� ��H�

����	
� ��� ���
0����������	��������������̀ >���.��/����H��	��������T�
H��X���	�������	���1�X�
�����������	�����������1"@?V�
�1������	����~����

���
����
	����
	�	���H�����
��Xy��
�
d’azote NO

x
�JW������H������	�H�����H������	����

NO
2 

�	����&�KV
J�'����	�5	��N������<I��������H�

��H��
����0������
����	�����3���.��������y��������������
������<����
�1�	�������
����H��	�	��	����
���H�

����1����	���
��	���������W����	������1�������B���.��������y�����
annuelle.

A noter que l’ozone, gaz secondaire et donc non 
�����	����	����
����
���
��	��	��1���H����

�
�
��������	����H�y
���������W������H��
��������
��y�������	�
��������	�������	�
�	��H���	���
/�
���
����H�
����
���������
����H��
��	���HH��	V�%��
���	��������1���	��1������
	����T��1������������������
voire continentale.

Gegenstand der vorliegenden Studie ist die 
*�	��
��������������
�	�0�	[	��������	W����	[	�
J���<��	��	������ ���� ���	
����
	����� ����
���� Z�[����/� ���� 0��� !���<�� ���� ����;��	�
���
�����	�������	������
���K������:�������
$��

��������������0��	���2���������HH��V�C���
$��

������;�����������<;�
�����>�����=>>��
0��������	V�C��:��������
�;�����������
�	�0�	[	�
��
�#�����
������:�������)��	����������
	����
untersucht.

-�	����	�	�;�������������	
����
	���/����������
��������
�����	�����������	W����	[	
�������
J!���<�� ���� ����;��	�K� 0�����/� ���� ���� ������
������������
�<��������$��
���[�\�������)�����\�
auf die Ansiedlung neuer Industrieanlagen, auf die 
0��
����������-�����	H�[��������������������������
�:�������	�����0��\�������*�	��
������
����	�
�:�����\�����E

J�X��	���#���KLMN����
�����	��������
�Z���� 

	���'���
��		������<;��	
�0���3>���.�3, der pro 
Q��������	��������
�@3�#���:��
����		���;������
����/�
�;�����
�!���<;��	�
�0���`>���.�3 und 
��
�����<�
�
���������;��	
�0���@>���.�3 für das 
Jahresmittel.
J�X��	���#���KO$VN����
�����	��������
��#B/3�
!���<;��	�
�0���B3���.�3�������
�����	����<;��	�
�
0���B>���.�3 für das Jahresmittel.
J�2��"����Y
��>�
���

O
N�C���Q����
��		������<;��	�

0���`>���.�3�;�����������
�:��
����		��V
J�Z�	��/N�C���Q����
��		������<;��	�����-��<��� 
\��<��	��	����0���3���.�3�;�������$�����
	��\	�����	�
�����:��
����		��V�C�
�����<�
�
�������	W����	[	
<����
0���B���.�3����Q����
��		���\���	���������:��� 

����		���;�����V

C�� �
� 
���� ��� �<��� ��� ������ 
�\���[����
�����
	���������	/���������	�����\	�������
�	<	/�

������� ��� ���������
	�������� ���� ������
Temperaturen durch photochemische Prozesse aus 
(���[����0�����������������	�;���/�;�����<������
0������������-�����	�����	��������	V�C���$�����	����
�������;�����;��	���:���<������-�����[�����

�����
�����������<;V�����\��	����	�����$����\��	�������	�
;�����V

������	�����	����������������)�)�

�	�����	�	������������
	
1



ATMO-IDEE - =`>A=3=B�%CLM

'�������-��	�	����)�	��	����	�������	�	�����	��)��������

�����6�	��	������	����������	������,	����	�
2

��
�H�����H��X�
��	���
����		���
�
������	����	�����
����1$�����
	���	�
��	�E
R����	��������	����J0�������
�H��	�������
/�0�������
 
� �	���	����
������
��	�H���
������
KE���
������
��X�
 
� ���	���
�
	���	����	
�������<����
��	�
����
�T 
� ��
�	����
���H��	��	
������
��	���
�H����	���
��� 
� H��X���	���X�����	���
�0�����
�����	�
V
R���
��	����	
�J
��	������
����	���.	��	�����K�E���
 
� ��
	����	���
����������������
	�	���	�����
����� 
� ��H��	��	�����H����	�����	��
H����W���H�����	 
� ���H���������0������/�H��0��	�H��	���H������	����	 
� H������
�H��	�����
��#=>�T��1������	�	������
 
 concentrations
R� ��
� 
�����
� ����
	������
� J
��	���� %���
	���. 
� H�����	�����1�������K�E���
�����
	���
�H��
��	��	 
� ��
����

���
������������	������	��
�T������

� 
� �������
���
������I��
������
V�$���
����
	�	���	 
 toutefois encore des consommateurs importants 
� �1�������
��0������

���
����H������	
��

�����
V

����� ������� ��� ��
� 
��	���
/� ��� ��		����	�
H�����

�����
����

���
�
�����HH��W���J������=KV�
"��	�	���E
R�`�
�������
��1��		����	�
��	���
����H�����H��� 
� ���	��������	�����0���������

�����H�����

�0����
 
� ���

���
����	��������	���V
R�̀ �
�������
��1��		����	�
��	���
����H�����H������ 
� ��
����	���.	��	�������0���������

�����H�����

�0� 
� ��
����

���
�
����1��
��������H���V
R�B�
�������
�
��	����
�����
�H������
�
�����
 
� ����
	������
�E��0���������

�����H�����

�0����
 
� ���

���
�����
	������
V

C���)��H	W���������HH������$�����
	��\	�
���E
R������	�����0��\����J�\;/������	��&�	<����<���� 
� �����\;KE�C�
������(��\���
���\��������� 
� ������������	�����0��\���
���
��/���������� 
� ��
�!���	�0��������/��:��	�<�����������
�����	��� 
� ����!���<;��	���������%������	
���
	���V

R�����)��
���	�.�����0���������E�)��<���
������� 
� 
���� ��� 9��	��� ����� 2������ ���������� 
� ���	���
	���� ���� \������ 
������\��	� <�� 
� Z���
	�����
	������	�����V

R� ���� ����
	�������� 2������� J%���
	���� ��� 
� !�;���KE�C���%���
	������

������;������� 
� �����������	<	���Q��������"������������:�\�[���V 
� %���
	��������!�;����
�������������;���0�� 
� $����������0������������	���	
H��������� 
� �����
	�����

�����V

Z:����������
���2���������HH���;������
����		;��
��
����$��

��������������	�J"�������=KV�%�
��
��	�
;�������	����	�	E
R� `� #��������

<�������� �:�� ���� �	������ 
� 0��\���/� ��	� 
����		;��
��� #��������� ��� 
� �	�����0��\���
���

�����V
R�`�#��������

<���������:��)��
���	�.�����0��� 
� �������/� ��	� 
����		;��
��� #��������� ��� 
� $��

��������
���
��	���-�
	���
V
R� B� �<�������� �:�� ����
	������� 2������/� ��	 
� 
����		;��
���#�������������%���
	������

�����V

��

���

���

���

���

����

� � 	 � 


�������	
�����������

��
��������������������
�	������������

��

���

���

���

���

����

� � 	 � 

�������	
�����������

��������	�������
��������������

��

���

���

���

���

����

� � 	

�������	
�����������

����
����
��
����
����

Figure 1 : Scénarios d’abattement des émissions

Abbildung 1: Emissionsminderungsszenarien
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Figure 2 : Estimation des contributions en situation de fond : parts régionale et urbaine  
avec distinction des apports « longue distance », « Rhin supérieur » et « naturel »  
(pour la première) et les contributions par secteur d’activité (pour la seconde).  
Cette répartition est valable pour les concentrations supérieures à 50 μg/m³

Abbildung 2: Abschätzung der Beiträge im Hintergrund: Regionale und städtische Anteile 
mit Unterscheidung der Einträge nach „Ferneinträge“, „Oberrhein“ und „natürliche Einträge“ 

(regional) und der Beiträge nach Aktivitätssektoren (städtisch). Diese Verteilung gilt für 
PM10-Konzentrationen ab 50 μg/m³ in Straßburg.

APPORT�Naturel�

APPORT�Longue�distance�/�
Große�Distanz

APPORT�Rhin�supérieur�/�
Oberrhein

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

����
�	���

Transports

Agriculture�/�Landwirtschaft

Industrie

Résidentiel/tertiaire�/�Siedlung

PART FOND URBAIN / STÄDT. 
HINTERGRUND
PART FOND REGIONAL / 
LÄNDL. HINTERGRUND

=�$
	���	������
����	���	���
�
��	�������
��	�
H�	����
���X���0���X����H��	�����
��#=>�H�������W���
	�	���������
���
������
����
��
��������L��	���	��������������������������L����	/�����1"����	�����1$���������"��"�=>==@>>?�%C�.�0��
�������=3����
�B>==����0���
���
��	����������C�$"��"�
���
2�"
��[	<��������
�\	���<����������������[���������-��	�[���<����#=>�-���
	�����:�������#�


	�	������
���
[

�
�����
&�	<�
���-��	������
���������H���
����	/�����������$���������"��"�=>==@>>?�%C.(��
����0���=3V�#[�<�B>==�����	�*�	��
	:	<����
����C�$"��"�
���V



ATMO-IDEE - =`>A=3=B�%CLO

��
�
�����
�������
�����#=>�JH��	������������
���
������H��W��K���H��
��	��	�����W���<����������
��
��#=>����������	����
	�	��
�
����	��
�����
J������BKV�$����0�����/�H�I
����3>�����
��#=>�
H��0������	��1�HH��	����������
	�����J���
�0���������
�����
�H������K��	��1�HH��	
���	����
�����������
�
localement.

��� ��� 
1��	���

�� ��� ��0������ ��X� 
	�	���
� ���
H��X���	��	�����
����	��
����/����H��	���������	�
��������
	�������H�H��
����0����	�H��	���H��
��	���
@3�����
��#=>����
	�	��
�J������@KV

�����������Xy����1�<�	�/��1�HH��	�������������	�����
T� @>� �� ��
� ������	��	���
� ��
����
� 
��� ��
�

	�	���
�	����
V����H��	���������	���������������

��	�������	����
�
�����
�
	�	���
��	���H��
��	��	�
��0�����A>������&�

2
���
���V�

C����#=>�2����������
	[�	�
�����)��	��������
��������	;��=3��������:���	���������
	��
	���	���
�#=>�!�
��	���
	������
�J"�������BKV�-����	;��
`@��������#=>�-���
	����������	��
�
��������������
Z������	�[���J0��������������
�������������	
K�
���������	:�������$��	�[��/�����
������\���\����
������

�����

��V

-�	����	�	� ���� �������� ���� 0��\���
������
�	�	����������	������/�
������	�����
	[�	�
��������
��\����"�	���������
����0��������������\�����
�<�� 
@3���������
	��
	���	����#=>�-���
	������
�������
J"�������@KV

-����	��\
	�����X�������	���������������"�	����@>���
�����������(��\���
��


	�	����������

�����
���<��	��	������ ��
V� "�� ���
��� �	�	������
:��;������������\����"�	������������"�	������
�

	[�	�
����� )��	�������
� ��	� �	;�� A>� �� ����
gemessenen NO

2
��-���
	���V

Figure 3 : Estimation des contributions en 
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avec distinction des apports « longue 
distance », « Rhin supérieur » et « naturel » 
(pour la première) et les contributions par 
secteur d’activité (pour la seconde) + part 
locale. Cette répartition est valable pour les 
concentrations supérieures à 50 μg/m3

Abbildung 3: Abschätzung der 
verkehrsnahen Beiträge: regionale und 
städtische Anteile mit Unterscheidung der 
Einträge nach „Ferneinträge“, „Oberrhein“ 
und „natürliche Einträge“ (regional) und der 
Beiträge nach Aktivitätssektoren (städtisch) 
+ lokaler Anteil. Diese Verteilung gilt für 
PM10-Konzentrationen ab 50 μg/m³ im 
Tagesmittel.

Figure 4 : Estimation des contributions en 
��������	
����
�
�����
�	��������
�������

avec les contributions par secteur d’activité 
(pour la seconde) et locale. Cette répartition 
est valable pour les concentrations en 
moyenne annuelle en 2010

Abbildung 4: Abschätzung der 
verkehrsnahen Beiträge in Straßburg: 
Regionaler und städtischer Anteil mit den 
Beiträgen nach Aktivitätssektor (städtisch) 
und lokaler Anteil. Diese Verteilung gilt für 
die NO

2
-Jahresmittelwerte 2010.
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Figure 5 : Répartition des émissions de benzène par secteur pour l’Eurodistrict pour l’année 
2010 – Source Atmo-IDEE 2013

Abbildung 5: Verteilung der Benzolemissionen nach Quellengruppen im Eurodistrikt für 
das Jahr 2010 – Quelle: Atmo-IDEE 2013
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Figure 6 : Répartition des émissions de NO
x
 par secteur pour l’Eurodistrict pour l’année 2010 – Source Atmo-IDEE 2013

Abbildung 6: Verteilung der NO
x
-Emissionen nach Quellengruppen im Eurodistrikt für das Jahr 2010 – Quelle: Atmo-IDEE 2013
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Figure 7 : Répartition des émissions de PM10 par secteur pour l’Eurodistrict pour l’année 2010 – Source Atmo-IDEE 2013

Abbildung 7: Verteilung der PM10-Emissionen nach Quellengruppen im Eurodistrikt für das Jahr 2010 – Quelle: Atmo-IDEE 2013
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en μg/m³ pour l’année 2012

Karte 3: PM10-Jahresmittelwerte 2012 in μg/m³
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Figure 8 : Répartition des émissions de PM2,5 par secteur pour l’Eurodistrict pour l’année 2010 – Source Atmo-IDEE 2013

Abbildung 8: Verteilung der PM2,5-Emissionen nach Quellengruppen im Eurodistrikt für das Jahr 2010 – Quelle: Atmo-IDEE 2013
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Carte 5 : Concentrations de PM2,5 en moyenne annuelle en μg/m³ pour l’année 2012

Karte 5: PM2,5-Jahresmittelwerte 2012 in μg/m³
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Cartes 6 à 10 : Concentrations de NO
2
 en moyenne annuelle en μg/m³ pour l’année 2012  

avec variation de la pollution de fond de NO
2
 de +/- 2 μg/m³

Karte 6 bis 10: NO
2
-Jahresmittelwerte 2012 in μg/m³ mit um +/- 2 μg/m³ variierender NO

2
-Hintergrundbelastung
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Cartes 11 à 15 : Concentrations de NO
2
 en moyenne annuelle en μg/m³ pour l’année 2012 avec variation  

de la pollution de fond de O
3
 de +/- 5 μg/m³

Karte 11 bis 15: NO
2
-Jahresmittelwerte 2012 in μg/m³ mit um +/- 5 μg/m³ variierender Ozon- 

Hintergrundbelastung
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Cartes 16 à 20 : Concentrations de PM10 en moyenne annuelle en μg/m³ pour l’année 2012  
avec variation de la pollution de fond de PM10 de +/- 2 μg/m³

Karte 16 bis 20: PM10-Jahresmittelwerte 2012 in μg/m³ mit um +/- 2 μg/m³ variierender PM10- 
Hintergrundbelastung
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Cartes 21 à 25 : Concentrations de PM10 en percentile 90,4 en μg/m³ pour l’année 2012  
avec variation de la pollution de fond de PM10 de +/- 2 μg/m³

Karte 21 bis 25: 90,4-Perzentil der PM10-Tagesmittelwerte 2012 in μg/m³ mit um +/- 2 μg/m³  
variierender PM10-Hintergrundbelastung
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Cartes 26 à 30 : Concentrations de PM2.5 en moyenne annuelle en μg/m³ pour l’année 2012  
avec variation de la pollution de fond de PM2.5 de +/- 2 μg/m³

Karte 26 bis 30: PM2,5-Jahresmittelwerte 2012 in μg/m³ mit um +/- 2 μg/m³  
variierender PM2,5-Hintergrundbelastung 



0���	��	������	�� —  1����	�����!�	

ATMO-IDEE - =`>A=3=B�%C 33

������������	�6�������8)������� 
��������,��	�2���������:<	��

 
��5	������3��� 

0������������	����	���������� 
%	��	��2���;����:<	��

�4

ATMO-IDEE - =`>A=3=B�%C 33



ATMO-IDEE - =`>A=3=B�%C34

������������	��)�����������������	��	�

�	�����	������	����������	��	��0�������	�

��
���
��	�	
���
�
�����	���
����������	������<I���

��	���H��
��	�
�
�����
����	�
�@=�T�@3V

�1����
	�����
	�T��1�����������==�����
����

���
����
��<I�������1$�����
	���	V�

$����	����	�3>�����
����

���
�����
	������
/���
�
������	��	���
������<I�����������	� ��
W�1T�
>/3���.���T�H��X���	����
���H�	
�H�	������
����
�	��
����V��������	��/����
�������H��
��	��	���
�
��H�

����	
�����1����	������W����	������1������� 
B���.���J�.��=>��K����0�����H�
�H�����HH��	�T��1�	�	�
���	�������������
��
�	���T�H��X���	����
��X�
����
�������	��������1������������
��	��������
	������
	�
�����V

$�� ��	����	� 	��	�
� ��
� ���

���
� ����
	������
/�
��
�������	��	���
������<I���H��
��	��	���
�
������	���
�H��0��	�
1���0�����
W�1T�=���.���T�
H��X���	����
���H�	
�H�	������
�����	��
����V�����
���	��/����
�������H��
��	��	���
���H�

����	
����
�1����	������W����	������1�������B���.���J�.��=>��K����
0�����H�
�H�����HH��	�T��1�	�	����	�������������
��
�	���
T�H��X���	����
��X�
�����������	��������1���������
���
��	��������
	������
	������V

�����	�
	����1������������
��	��������
	�����
���
���W����	������1����������<�����	��
���������/�B�

�������
���	��	��	�
	�
������	����	�3>����	�=>>���
��
����

���
����
��	���V�

C���������	���
������

���:��-��<���
�����������
���	���@=��
�@3������
	���	V

==�������-��<�����

���������$�����
	��\	�
	������
aus der Industrie.

-���������#���������0���3>�������%���
	������

������
������ ���� -��<��\��<��	��	������ ��� �
� <�� 
>/3� ��.��� ��� ���� *������� ��
� '��\�����
�
�	�������<��:�\V�C���0������
�����	��������
�
����<�
�
��������	W����	[	
<���;��	
�0���B���.���
J�.��=>��K��	�������Z�[����[����	�
���������:���
����"�
����

�	��	���������������	/�����
�
���������
�������*�����������(��\���
���
���������	/�����
��������$����

�����2���������HH��%���
	��������
!�;����������������
	V

C�
��"�

����	����������%���
	������

�������;��\	�
�����"����������-��<��\��<��	��	����������
�<��
=���.����������*���������
�'��\�����
��	������V�
C���0������
�����	��������
����	W����	[	
<���;��	
�
0���B���.���J�.��=>��K��	�������Z�[����[����	�
����
�����:�������"�
����

�	��	���������������	/����
�
�
����������������*�����������(��\���
���
���
������	/�������������$����

�����2���������HH��
%���
	��������!�;����������������
	V

*������$����

�����2���������HH��%���
	��������
!�;���������������	W����	[	����!���	��	�������
�����<���
	�����/�;������<;����<����������	�
Minderung der Emissionen dieser Quellengruppe 
���3>���<;V�=>>�����	�
	�	V

1

A
�����������	��	�,M�	
���5��#���������	�,��



0���	��	������	�� —  1����	�����!�	

ATMO-IDEE - =`>A=3=B�%C 35

Cartes 31 à 35 : Concentrations de benzène en moyenne annuelle en μg/m³ pour l’année 2012  
avec application d’une baisse des émissions industrielles de 50 et 100 %

Karte 31 bis 35: Benzol-Jahresmittelwerte 2012 in μg/m³ nach einer Absenkung der Industrie- 
emissionen um 50 % bzw. 100 %
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Cartes 36 à 40 : Concentrations de NO
2
 en moyenne annuelle en μg/m³ pour l’année 2012  

avec application d’une baisse des émissions industrielles de 50 et 100 %

Karte 36 bis 40: NO
2
-Jahresmittelwerte 2012 in μg/m³ nach einer Absenkung  

der Industrieemissionen um 50 % bzw. 100 %
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Cartes 41 à 45 : Concentrations de PM10 en moyenne annuelle en μg/m³ pour l’année 2012  
avec application d’une baisse des émissions industrielles de 50 et 100 %

Karte 41 bis 45: PM10-Jahresmittelwerte 2012 in μg/m³ nach einer Absenkung der Industrie- 
emissionen um 50 % bzw. 100 % 
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Cartes 46 à 50 : Concentrations de PM10 en percentile 90,4 en μg/m³ pour l’année 2012  
avec application d’une baisse des émissions industrielles de 50 et 100 %

Karte 46 bis 50: 90,4-Perzentil der PM10-Tagesmittelwerte 2012 in μg/m³ nach einer Absenkung  
der Industrieemissionen um 50 % bzw. 100 % 
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Cartes 51 à 55 : Concentrations de PM2.5 en moyenne annuelle en μg/m³ pour l’année 2012  
avec application d’une baisse des émissions industrielles de 50 et 100 %

Karte 51 bis 55: PM2,5-Jahresmittelwerte 2012 in μg/m³ nach einer Absenkung der  
industriellen Emissionen um 50 % bzw. 100 %
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Cartes 65 à 73 : Concentrations de dioxyde d’azote en moyenne annuelle en μg/m³ pour l’année 2012  
avec application d’une baisse des émissions du secteur Résidentiel/Tertiaire de 25, 50, 75 et 100 %
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Haushalte/Kleinverbraucher um 25 %, 50 %, 75 % bzw. 100 %

Cartes 56 à 64 : Concentrations de benzène en moyenne annuelle en μg/m³ pour l’année 2012  
avec application d’une baisse des émissions du secteur Résidentiel/Tertiaire de 25, 50, 75 et 100 %

Karte 56 bis 64: Benzol-Jahresmittelwerte 2012 in μg/m³ nach einer Absenkung der Emissionen der Quellengruppe  
Haushalte/Kleinverbraucher um 25 %, 50 %, 75 % bzw. 100 %
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Cartes 83 à 91 : Concentrations de particules PM10 en percentile 90,4 en μg/m³ pour l’année 2012  
avec application d’une baisse des émissions du secteur Résidentiel/Tertiaire de 25, 50, 75 et 100 %

Karte 83 bis 91: 90,4-Perzentil der Feinstaub PM10-Tagesmittelwerte 2012 in μg/m³ nach einer Absenkung der Emissionen  
der Quellengruppe Haushalte/Kleinverbraucher um 25 %, 50 %, 75 % bzw. 100 %

Cartes 74 à 82 : Concentrations de particules PM10 en moyenne annuelle en μg/m³ pour l’année 2012  
avec application d’une baisse des émissions du secteur Résidentiel/Tertiaire de 25, 50, 75 et 100 %

Karte 74 bis 82: Feinstaub PM10-Jahresmittelwerte 2012 in μg/m³ nach einer Absenkung der Emissionen der Quellengruppe 
Haushalte/Kleinverbraucher um 25 %, 50 %, 75 % bzw. 100 %
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Cartes 92 à 100 : Concentrations de particules PM2.5 en moyenne annuelle en μg/m³ pour l’année 2012  
avec application d’une baisse des émissions du secteur Résidentiel/Tertiaire de 25, 50, 75 et 100 %

Karte 92 bis 100: Feinstaub PM2,5-Jahresmittelwerte 2012 in μg/m³ nach einer Absenkung der Emissionen der Quellengruppe 
Haushalte/Kleinverbraucher um 25 %, 50 %, 75 % bzw. 100 %
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Cartes 101 à 109 : Concentrations de benzène en moyenne annuelle en μg/m³ pour l’année 2012  
avec application d’une baisse des émissions du secteur Transport routier de 25, 50, 75 et 100 %

Karte 101 bis 109: Benzol-Jahresmittelwerte 2012 in μg/m³ nach einer Absenkung der Emissionen der Quellengruppe  
Straßenverkehr um 25 %, 50 %, 75 % bzw. 100 %
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Cartes 110 à 118 : Concentrations de dioxyde d’azote en moyenne annuelle en μg/m³ pour l’année 2012 avec application d’une baisse 
des émissions du secteur Transport routier de 25, 50, 75 et 100 %
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Cartes 119 à 127 : Concentrations de particules PM10 en moyenne annuelle en μg/m³ pour l’année 2012  
avec application d’une baisse des émissions du secteur Transport routier de 25, 50, 75 et 100 %

Karte 119 bis 127: PM10-Jahresmittelwerte 2012 in μg/m³ nach einer Absenkung der Emissionen der Quellengruppe  
Straßenverkehr um 25 %, 50 %, 75 % bzw. 100 % 
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Cartes 128 à 136 : Concentrations de particules PM10 en percentile 90,4 en μg/m³ pour l’année 2012  
avec application d’une baisse des émissions du secteur Transport routier de 25, 50, 75 et 100 %

Karte 128 bis 136: PM10-90,4-Perzentile 2012 in μg/m³ nach einer Absenkung der Emissionen der Quellengruppe  
Straßenverkehr um 25 %, 50 %, 75 % bzw. 100 %
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Cartes 137 à 145 : Concentrations de particules PM2.5 en moyenne annuelle en μg/m³ pour l’année 2012  
avec application d’une baisse des émissions du secteur Transport routier de 25, 50, 75 et 100 %

Karte 137 bis 145: PM2,5-Jahresmittelwerte 2012 in μg/m³ nach einer Absenkung der Emissionen der Quellengruppe  
Straßenverkehr um 25 %, 50 %, 75 % bzw. 100 %
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de la Straßburger Straße à Kehl
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in der Umgebung der Straßburger Straße in Kehl
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au sein de la zone portuaire Nord à Strasbourg

Abbildung 13: Auswirkung der verschiedenen Emissionsszenarien auf die simulierten  
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au sein de la zone portuaire Sud à Strasbourg

Abbildung 14: Auswirkung der verschiedenen Emissionsszenarien auf die simulierten  
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à proximité de la zone portuaire de Kehl
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in der Umgebung der Hafenzone in Kehl

�




��

�


��

�


	�

	


��

�'� �� ��[���� ������� � �'�
�,������(,�(,����

���� �� )��(������ ~�|� � ���� �� ~�^� ���+����� ���|
 �� ��[���� ������� � ���^

�,������(,�(,����

����

Z���������Q
��

Z���������Q����

$������� � .�,���&��������^�Q�
�

$������� � .�,���&��������^�Q
��

$������� � .�,���&��������^�Q}
�

$������� � .�,���&��������^�Q����

$������ � X�����Q�
�

$������ � X�����Q
��

$������ � X�����Q}
�

$������ � X�����Q����





��������,�
����#

�./��MM�[[�xMz[�__�L`�O]�]]�J�K��/�N���*�{����,�/��"��	�� ����:�"00

'���	����	����&	����'��&	#���7�	�

'���	����	���:.���	������<�.���,�	�	��	�'����	�

'���	����	�����:�.���	������U����#�.���,�	�	��	�'����	�

����	�����������������:�.���	����������	����	���������	��	��	-�	���� 
6�����)��	��8�����	��������)�	�	����(����2��)��	��

V	��	�	������#�.���,�	�	��	�*	���	��	�����(���	���	��0-�	��	���������	�� 
�����	�����������	��Q�	���	��#���	�	�,


