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Rezeptor 1422, Schwelle: 200 µg/m³ ,  Minderung: 10.6%, 
Anteil Aktivierungen: 15.0%
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Entfernung von der 
Autobahn ****) 

NO2-Konzentrationen 

gem. MLuS RLuS 

 [m] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] 

1 13,5 49 *) 39,3 **) 48,8 **) 

1 13,5 51 43,7 50,2 

2 63 37 39,8 39,5 

3 113 34 37,8 35,3 

4 163 33 36,2 32,5 

4 163 ***) 33 38,9 34,2 
*) LÜB-Monitor 
**) Lärmschutzwand mit 4 m Höhe 
***) plus kreuzende Straße 92 m vom Kreuzungsmittelpunkt 
****) äußerer Rand des am weitesten rechts gelegenen Fahrstreifens. 

 

*�+��;C�2������������C(C�������1$,�$�	��1$, 

Modellparameter Wert 

Vorbelastung für NO2 25 µg/m³ 

Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe über den Grund 2,2 m/s 

Anzahl der Fahrstreifen 4 

Straßenkategorie RLuS Autobahn, > 130 km/h 

Straßenkategorie MLuS Autobahn ohne Tempolimit 

Verkehrsstärke (DTV) 48.314 Kfz/24h (2010) 

Schwerverkehr-Anteil: 14,6 % (7054 Kfz/24h) 

Längsneigungsklasse 0 % 
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0,7%
1,2% 0,2%

18,6%

2,5%

28,8%
2,9%

33,5%

5,1%

6,7% 0,0%

Immissionsseitiges Wirkungspotential NO2 (MARLIS V3.0)

1  - sehr hoch

2  - hoch

2-3

2-4

3  - mittel

3-4

3-5

4  - gering

4-5

5  - keine

0  - kontraproduktiv

Datengrundlage: 3665 ausgewählte Maßnahmen
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