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La collection "Cahiers du CEG" est un recueil de présentations de travaux réalisés au 
Centre Économie et Gestion de l'École du Pétrole et des Moteurs, Institut Français du 
Pétrole, travaux de recherche ou notes de synthèse. Elle a été mise en place pour permettre 
la diffusion de ces travaux, parfois sous une forme encore provisoire, afin de susciter des 
échanges de points de vue sur les sujets abordés.  
 
Les opinions émises dans les textes publiés dans cette collection doivent être considérées 
comme propres à leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de l'École 
du Pétrole et des Moteurs ou de l'IFP. 
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The "Cahiers du CEG" is a collection of articles carried out at the Center for Economics and 
Management of the IFP School, Institut Français du Pétrole.  It is designed to promote an 
exchange of ideas on the topics covered. 
 
The opinions expressed are the sole responsability of the author(s) and do not necessarily 
reflect the views of the IFP School or IFP.  
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�∆∆∆∆V = V - VHP = 0,01 h80 SO2  O3  + 20 p H+                 (Kucera, 1996) �
�
P� Q� ���� ��� ����������� ������������� ����/��������1�������6������ �������������������������������
�������� �������� ���� � ����� ����������� ��� ���� ������ ��� ������ $$ K��K��&� 8�VHP� ���� ���
������������������������=�����������������������������1�������1�� K��K��'�

P� R0A�S1�RA�S����������������������������5�������������5�������������������=���������������
(µg/ m 3)�8�RCTS������������������������5��������������CT���������������$� K�&'�
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�∆∆∆∆R = R0 - R =  R0  1 - e - 0,1 PCE  T                                     (Hamilton, 1992) �
�
P� .?����������������������������1�.�������������������������+�$����������������&'�
P� R2!"S� ���� ��� �������������� ��5����� ��� ����������� ��� �������� ������������ ����� ������
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∆∆∆∆b = b - bHP  = 0,003 sulfates  f(H) +  nitrates f(H) +  particules organiques  g(H)
+  0,012 carbone élémentaire  +  0,001 autres particules  +  0,33 NO 2
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∆∆∆∆RT = RTHP  - RT = 17. 10-6 RTHP  AOT403m                                  (Fuhrer , 1996)�
�
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∆MP = MP - MHP = 0,6.10-3 MHP PM10 �
� ∆Ms = Ms - MHP = 0,6.10-3 MHP SO2     (WHO , 1996)�
�
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1E-02 1E-01 1E+00 1E+01 1E+02 1E+03 1E+04 1E+05 1E+06

For�ts

Rˇcoltes

BaP (cancers)

Matˇriaux

Sulfates (Morbiditˇ)

Sulfates (Mortalitˇ)

Ozone 

Effet de serre

Nitrates (Morbiditˇ)

Nitrates (Mortalitˇ)

Particules (Morbiditˇ)

Particules (Mortalitˇ)

µECU per km

Véhicule essence sans pot catalytique

Véhicule essence avec pot catalytique

Véhicule diesel
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