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Figur 1. Placering af Station B4 og Station Øst.  
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Tabel 1. Gennemsnitligt antal partikler målt ved Station B4, Station Øst, HCAB og Lille 
Valby i perioden fra 28.07.2010 til 30.09.2010. Endvidere angives resultater fra måling af 
partikelantal i forbindelse med målekampagne udført ved Holbækmotorvejen i marts-april 
2008 (Ellermann et al., 2008). 

Station Gennemsnitligt antal partikler 
partikler/cm3 

Station B4 43.000 

Station Øst 12.000 

HCAB 9.800 

Lille Valby 4.600 

Holbækmotorvej 22.897 
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Figur 2. Samlet partikel antal (½-times middelværdier) målt ved forpladsen (Station B4) og 
ved overvågningsstationen (Station Øst). Til sammenligning vises også resultater fra 
gadestationen HCAB og den regionale baggrundsstation Lille Valby, Roskilde, der indgår i 
det nationale overvågningsprogram for luftkvalitet. 
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Figur 3. Gennemsnitlig partikelstørrelsesfordelingen målt ved Station B4, Station Øst, 
gadestationen HCAB og den regionale baggrundsstation ved Lille Valby, Roskilde. 
Målingerne er foretaget fra 28.07.2010 til 30.09.2010. 
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Figur 4. Gennemsnitligt antal partikler fordelt på tre størrelsesfraktioner målt ved Station 
B4, Station Øst, gadestationen HCAB og den regionale baggrundsstation ved Lille Valby, 
Roskilde. Målingerne er foretaget fra 28.07.2010 til 30.09.2010. Endvidere vises målinger 
foretaget  i forbindelse med målekampagne udført ved Holbækmotorvejen i marts-april 
2008 (Ellermann et al., 2008). 
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Figur 5. Gennemsnitligt partikelvolumen fordelt på tre størrelsesfraktioner målt ved Station 
B4, Station Øst, gadestationen HCAB og den regionale baggrundsstation ved Lille Valby, 
Roskilde. Målingerne er foretaget fra 28.07.2010 til 30.09.2010. 
�

'�)�������������)�����!������2�$!���������"�����������"���������
"��$��������"������������ ������2�$���!��������"������!�������������
��� ��� ������������������� ,������ B-.� � *�� ���� �����)��������
����!����������������������"��)�������� ���� ��)������� ������� ���!���
0��(0� "�� ����!���������2� ��)� ������ ��� ��� ��������� !���������� �� ���
)����������������$���.�



1�

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tid på dagen

P
ar

tik
el

an
ta

l, 
an

ta
l/c

m
3

Station B4

Station Øst

HCAB

Lille Valby

6 nm - 40 nm

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tid på dagen

P
ar

tik
el

an
ta

l, 
an

ta
l/c

m
3

Station B4

Station Øst

HCAB

Lille Valby

40 nm - 110 nm

�

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tid på dagen

P
ar

tik
el

an
ta

l, 
an

ta
l/c

m
3

Station B4

Station Øst

HCAB

Lille Valby

110 nm - 700 nm

�

Figur 6. Gennemsnitlig døgnvariation for antal partikler fordelt på tre partikelstørrelser 
målt ved Station B4, Station Øst, gadestationen HCAB og den regionale baggrundsstation 
ved Lille Valby, Roskilde. Målingerne er foretaget fra 28.07.2010 til 30.09.2010. Bemærk 
forskel i y-aksen for de tre figurer. 
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