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Tübingen

Stuttgart

Freiburg

Karlsruhe

GÖPPINGEN

CRAILSHEIM

AALEN

TAUBERBISCHOFSHEIM

ULM

RAVENSBURG

BIBERACH AN DER RIß

STUTTGART

HEILBRONN

SIGMARINGEN

KONSTANZ

TÜBINGEN

PFORZHEIM

VILLINGEN-SCHWENNINGEN

MANNHEIM

HEIDELBERG

BADEN-BADEN

KARLSRUHE

FREIBURG

OFFENBURG
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Landwirtschafts-
fläche 47 %

Waldfläche
38 %

Grünland
18 %

Betriebsfläche/
Verkehrsfläche
6 %Mischwald/Gehölze

24 %

Ackerland
28 %

Nadelwälder
10 %

Gebäudefläche/
Freifläche 7 %

Laubwälder
4 %

Sonstige
Flächen
2 %

Sonstige landwirt-
schaftlich genutzte
Flächen 1 %
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Gas 36,8 TWh
35 %Holz/Kohle/Regenerative

Energien 2,6 TWh
2 %

Heizöl 52,5 TWh
50 %

Fernwärme 6,5 TWh
6 %

Heizstrom 7,3 TWh
7 %

Gesamt-Endenergieeinsatz 105,7 TWh
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20 % 40 % 60 %0 % 100 %80 %

FestbrennstoffeGas Heizöl

Skr Heidelberg

Skr Karlsruhe

Skr Freiburg i. B.

Skr Baden-Baden

Lkr Lörrach

Skr Stuttgart

Skr Pforzheim

Skr Ulm

Skr Heilbronn

Lkr Heidenheim

Lkr Breisgau-Hochschwarzwald

Lkr Göppingen

Skr Mannheim

Lkr Emmendingen

Lkr Reutlingen

Lkr Waldshut

Lkr Rastatt

Land Baden-Württemberg

Lkr Böblingen

Lkr Rhein-Neckar-Kreis

Lkr Rems-Murr-Kreis

Lkr Schwarzwald-Baar-Kreis

Lkr Ravensburg

Lkr Bodenseekreis

Lkr Konstanz

Lkr Main-Tauber-Kreis

Lkr Ludwigsburg

Lkr Esslingen

Lkr Karlsruhe

Lkr Tübingen

Lkr Rottweil

Lkr Tuttlingen

Lkr Ortenaukreis

Lkr Ostalbkreis

Lkr Hohenlohekreis
Lkr Heilbronn

Lkr Biberach

Lkr Sigmaringen

Lkr Schwäbisch-Hall

Lkr Enzkreis

Lkr Zollernalbkreis

Lkr Alb-Donau-Kreis

Lkr Freudenstadt

Lkr Calw

Lkr Neckar-Odenwald-Kreis
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Otto-Motor
78 %

Diesel-
Motor
22 %

Otto-Motor
3-Wege-GKAT

Euro2 23 %

Otto-Motor
UKAT 5 %

Diesel-Motor
Euro2 11 %

Diesel-Motor
bedingt schadstoff-
reduziert 9 %

Otto-Motoren
3-Wege-GKAT

Euro1 30 %

Otto-Motor
3-Wege-GKAT
Euro3 17 %

Diesel-Motor
konventionell
1 %

Diesel-Motor
Euro3 < 1 %

Otto-Motor
konventionell 3%

Otto-Motor
GKAT

Euro1 42 %

Otto-Motor
konventionell 13 %

Diesel-Motor bedingt
schadstoffreduziert 9 %

Diesel-Motor
konventionell 2 %

Otto-Motor
GKAT
Euro3 7 %

Otto-Motor
UKAT 10 %

Otto-Motor
GKAT
Euro2 13 %

Diesel-Motor
Euro2 4 %

Diesel-Motor
Euro3 < 1 %

Otto-Motor
85 %

Diesel-
Motor
15 %
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SNFZ 7 %

LNFZ 2 %

PKW 89 %

Krad 2 %

Gesamt-Jahresfahrleistung 83 361 Mio Fz-km

SNFZ 25 %

LNFZ 3 %

PKW 71 %

Krad 1 %

Gesamt-Kraftstoffverbrauch 6015 kT
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Bundes-
straßen 19 %

Kreis- und
Gemeinde-
straßen 8 %

Flächenquellen 11 %

Innerorts-
straßen
19 %

Landes-
straßen
13 %

Autobahn 30 %

Gesamt-Kraftstoffverbrauch 6015 kT

Bundes-
straßen 21 %

Kreis- und
Gemeinde-
straßen 10 %

Flächenquellen 8 %

Innerorts-
straßen 22 %

Landesstraßen 15 %

Autobahn 24 %

Gesamt-Jahresfahrleistung 83 361 Mio Fz-km
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Verkehr 63 %

Kleinfeuerungsanlagen 5 %

Industrie und
Gewerbe 3 %

Sonstige nicht
gefasste Quellen
29 %

Summe

Kleinfeue-
rungsan-
lagen

Industrie
und
Gewerbe

Verkehr

Sonstige
nicht
gefasste
Quellen

10 %-40 % -30 % -20 % -10 % 0 %
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Verkehr 63 %

Kleinfeuerungsanlagen 9 %

Industrie und
Gewerbe 18 %

Sonstige nicht
gefasste Quellen
10 %

Summe

Kleinfeue-
rungsan-
lagen

Industrie
und
Gewerbe

Verkehr

Sonstige
nicht
gefasste
Quellen

5 %-20 % -15 % -10 % -5 % 0 %
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Biogene
Quellen 31 %

Verkehr 27 %Kleinfeuerungsanlagen 3 %

Industrie und
Gewerbe 21 %

Sonstige nicht
gefasste Quellen
18 %

���������������
��&789��������������������
����������������

Summe

Kleinfeue-
rungsan-
lagen

Industrie
und
Gewerbe

Verkehr

Sonstige
nicht
gefasste
Quellen

10 %-40 % -30 % -20 % -10 % 0 %

Biogene
Quellen

Summe
anthropo-
gene
Quellen

��������������
����(���
������ �&789���������
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Verkehr 40 %Kleinfeuerungsanlagen 4 %

Industrie und
Gewerbe 30 %

Sonstige nicht
gefasste Quellen
26 %
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Verkehr 28 %Kleinfeuerungsanlagen 13 %

Industrie und
Gewerbe 45 %

Sonstige nicht
gefasste Quellen
14 %

Kleinfeue-
rungsan-
lagen

1)

Summe

Industrie
und
Gewerbe

5 %-20 % -15 % -10 % -5 % 0 %

Verkehr

10 %

Sonstige
nicht
gefasste
Quellen
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Verkehr 32 %Kleinfeuerungsanlagen 15 %

Industrie und
Gewerbe 36 %

Sonstige nicht
gefasste Quellen
17 %

Summe

Kleinfeue-
rungs-

anlagen

Industrie
und

Gewerbe

Verkehr

Sonstige
nicht

gefasste
Quellen

100 %0 % 20 % 40 % 60 % 80 %
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Verkehr 25 %

Kleinfeuerungs-
anlagen 29 %

Industrie und
Gewerbe 44 %

Sonstige nicht
gefasste Quellen
2 %

Summe
1)

Kleinfeue-
rungsan-
lagen

Industrie
und
Gewerbe

1)

Sonstige
nicht
gefasste
Quellen

20 %-5 % 0 % 5 % 10 % 15 %
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Biogene
Quellen 46 %

Verkehr 1 %Kleinfeuerungsanlagen 1 %

Industrie und
Gewerbe 1 %

Sonstige
nicht gefasste
Quellen 51 %

Biogene
Quellen

Kleinfeue-
rungsan-
lagen

1)

Summe

Industrie
und
Gewerbe

30 %-20 % -10 % 0 % 10 % 20 %

Verkehr

40 %

Sonstige
nicht
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Biogene
Quellen 82 %

Verkehr 11 %Kleinfeuerungs-
anlagen 1 %

Industrie und
Gewerbe 2 %Sonstige nicht

gefasste Quellen
4 %

Summe

Kleinfeue-
rungsan-
lagen

Industrie
und
Gewerbe

1)

Verkehr

Sonstige
nicht
gefasste
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Biogene
Quellen 94 %

Verkehr 5 % Industrie und
Gewerbe 1 %

Biogene
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Summe
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und
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Kleinfeuerungs-
anlagen 2 %

Verkehr 94 %

Industrie und
Gewerbe 4 %

Kleinfeue-
rungsan-
lagen

Summe

Industrie
und
Gewerbe
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Tübingen

Stuttgart

Freiburg

Karlsruhe

Göppingen
Heidenheim

Stkr.
Ulm

Alb-Donau-Kreis

Hohenlohekreis

Schwäbisch Hall

Ostalbkreis
Rems-Murr-Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn

Main-Tauber-Kreis

Stkr.
Heilbronn

Böblingen

Reutlingen

Stkr. Stuttgart

Esslingen

Zollernalbkreis

Tübingen

Biberach

Ravensburg

Tuttlingen Sigmaringen

Konstanz

Waldshut
Bodenseekreis

Rhein-Neckar-Kreis

Ludwigsburg
Enzkreis

Rastatt

Stkr. Heidelberg

Karlsruhe

Stkr. Pforzheim

Stkr. Mannheim

Stkr. Karlsruhe

Freudenstadt

Calw

Stkr. Baden-Baden

Ortenaukreis

Rottweil

Lörrach

Schwarzwald-Baar-Kreis

Emmendingen

Breisgau-Hochschwarzwald

Stkr. Freiburg
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�Baden-Württemberg, Regierungsbezirke und Kreise
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��������	�
 Verteilung der Schwefeldioxid-Emissionen auf Kreisebene

Verteilung der SO -Emissionen in t/a2

9100

4550

910

Biogene Quellen Industrie und Gewerbe Verkehr

Kleinfeuerungsanlagen Sonstige nicht gefasste Quellen
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Verteilung der CO-Emissionen in t/a
30000

15000

3000

Biogene Quellen Industrie und Gewerbe Verkehr

Kleinfeuerungsanlagen Sonstige nicht gefasste Quellen
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 Verteilung der Kohlenmonoxid-Emissionen auf Kreisebene
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Verteilung der NO -Emissionen in t/ax

10000

5000

1000

Biogene Quellen Industrie und Gewerbe Verkehr

Kleinfeuerungsanlagen Sonstige nicht gefasste Quellen
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 Verteilung der Stickstoffoxid-Emissionen auf Kreisebene
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Verteilung der NH -Emissionen in t/a3

7800

3900

780

Biogene Quellen Industrie und Gewerbe Verkehr

Kleinfeuerungsanlagen Sonstige nicht gefasste Quellen
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 Verteilung der Ammoniak-Emissionen auf Kreisebene
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Verteilung der Staub-Emissionen in t/a
800

400

80

Biogene Quellen Industrie und Gewerbe Verkehr

Kleinfeuerungsanlagen Sonstige nicht gefasste Quellen
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 Verteilung der Staub-Emissionen auf Kreisebene
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Verteilung der NMVOC-Emissionen in t/a
9000

4500

900

Biogene Quellen Industrie und Gewerbe Verkehr

Kleinfeuerungsanlagen Sonstige nicht gefasste Quellen
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 Verteilung der NMVOC-Emissionen auf Kreisebene
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Verteilung der anthropogenen NMVOC-Emissionen in t/a
7000

3500

700

Biogene Quellen Industrie und Gewerbe Verkehr

Kleinfeuerungsanlagen Sonstige nicht gefasste Quellen
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 Verteilung der anthropogenen NMVOC-Emissionen auf Kreisebene
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Verteilung der Methan-Emissionen in t/a
20000

10000

2000

Biogene Quellen Industrie und Gewerbe Verkehr

Kleinfeuerungsanlagen Sonstige nicht gefasste Quellen
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 Verteilung der Methan-Emissionen auf Kreisebene
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Verteilung der N O-Emissionen in t/a2

1200

600

120

Biogene Quellen Industrie und Gewerbe Verkehr

Kleinfeuerungsanlagen Sonstige nicht gefasste Quellen

��������	��
 Verteilung der Distickstoffoxid-Emissionen auf Kreisebene
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Verteilung der CO -Emissionen in t/a2

10000000

5000000

1000000

Biogene Quellen Industrie und Gewerbe Verkehr

Kleinfeuerungsanlagen Sonstige nicht gefasste Quellen

��������	��
 Verteilung der Kohlendioxid-Emissionen auf Kreisebene
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Verteilung der Benzol-Emissionen in t/a
150

75

15

Biogene Quellen Industrie und Gewerbe Verkehr

Kleinfeuerungsanlagen Sonstige nicht gefasste Quellen

��������	��
 Verteilung der Benzol-Emissionen auf Kreisebene
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����������	 Schwefeldioxid-Emissionen in t/a je 10 km * 10 km Rasterfeld

<50 250 bis <1500 >=150050 bis <250
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���������
	 Kohlenmonoxid-Emissionen in t/a je 10 km * 10 km Rasterfeld

<500 1500 bis <5000 >=5000500 bis <1500
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����������	 Stickstoffoxid-Emissionen (als NO2) in t/a je 10 km * 10 km Rasterfeld

<200 500 bis <1500 >=1500200 bis <500
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����������	 VOC-Emissionen (incl. Methan) in t/a je 10 km * 10 km Rasterfeld

<1000 2000 bis <5000 >=50001000 bis <2000
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���������	 NMVOC-Emissionen (ohne Methan) in t/a je 10 km * 10 km Rasterfeld

<500 700 bis <1400 >=1400500 bis <700
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����������	 Staub-Emissionen in t/a je 10 km * 10 km Rasterfeld

<10 20 bis <150 >=15010 bis <20
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����������	 Benzol-Emissionen in t/a je 10 km * 10 km Rasterfeld

<5 10 bis <30 >=305 bis <10
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NO -Emissionen in t/(km*a)x

>=13
2 bis <13
1 bis <2
<1

����������	 Stickstoffoxid-Jahresemissionen des Straßenverkehrs auf den Linienquellen in t/a je km
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Staub-Emissionen in t/(km*a)
>=0,5
0,1 bis <0,5
0,05 bis <0,1
<0,05

����������	 Staub-Jahresemissionen des Straßenverkehrs auf den Linienquellen in t/a je km
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Benzol-Emissionen in t/(km*a)

>=0,2
0,1 bis <0,2
0,03  bis  <0,1
<0,03

�����������	 Benzol-Jahresemissionen des Straßenverkehrs auf den Linienquellen in t/a je km
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