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1. Indledning
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2. Udarbejdelse af manualen
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3. Generelle
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3.3 Valg af
beregningstidsrum
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4. Specifikke
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4.2 Geometriske/topografiske
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4.3 Akustiske forudsætninger

4.3.1 Refleksion i lodret flade
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4.3.2 Skærmning
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4.3.3 Kort afstand til vejen
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4.4 Specifikke
forudsætninger

4.4.1 Vegetation og vejbelægning
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5. Nøjagtighed af indgangsdata
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5.2 Afstandskorrektion
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5.3 Terrænkorrektion

5���������������
�������������!����������
�����	�����������������
	���	$����������
��������������!(�!�����������������

����
������������������������$��
�$���
����������������������	��	������!�����
�����	����������������������� �I	�
�

����������$��������
����
����	�����������
�����"�������#�
	$���������#�����������
���������������%$�	
�����������������!�$����
������!����������	��	������>>�!�����
����������>�G�>!=�!�������������
=�G�(�� 

0���
	�����"	�

�����	�������$��>!=��)
	���������������	��"��"	�

������$������
�����������$��A�G���������������������
"	�

������$�������������������������
�������	��	�������$��@�G�(�K �,��	��
������	����"	�

�����	�������$��>!(��)
��������������������������������$���@�G
������������������"	�

������$�����
���������������������������	��	�������$�
�>�G��=�K 

<����
��
������������!������������������
��	����������������	��������������
	��
$��!���������	��������"������������
�������
���������������"�����	$"�
����������
�������������) 

maks.      
bidrag 

usikkerhed på 
antal lette 

usikkerhed på 
fart af lette 

usikkerhed på 
antal tunge 

usikkerhed på 
fart af tunge 

0.2 dB 5 % 2 % 5 % 1.5 % 

0.5 dB 12 % 5 % 12 % 4 % 

 

maks. bidrag usikkerhed på 
afstand a 

0.2 dB 5 % 

0.5 dB 12 % 
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5.4 Skærmkorrektion
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5.5 Vinkelkorrektion
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5.6 Stigning
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maks. bidrag usikkerhed på 
vejbanehøjde hb 

usikkerhed på 
modtagerhøjde hm 

usikkerhed på 
beregningsafstand d 

0,2 dB 6 – 7 cm 4 – 5 % 4 – 5 % 

0,5 dB 14 – 17 cm 10 – 12 % 10 – 12 % 

maks. bidrag usikkerhed på 
����������	  

0.2 dB 5 % 

0.5 dB 12 % 
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5.7 Gentagne refleksioner i
lukkede gårdrum
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maks. bidrag usikkerhed på bh usikkerhed på hh 

0,2 dB 0,8 m 0,3 m 

0,5 dB 2,1 m 0,7 m 

maks.        
bidrag 

usikkerhed på 
stigning 

usikkerhed på    
andel tunge 

(stigning 100 ‰) 

usikkerhed på     
andel tunge 

(stigning   50 ‰) 

0,2 dB 3 – 5 ‰-point -15 % / +20 % <-28% / >+38% 

0,5 dB 8 – 11 ‰-point -35 % / +52 % <-56% / >+122% 

#
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%%%%��������	�����$�������
���������
���=>>> �.�����������������
�����������
���	
���������?!A�K���!��K�$� �������
�������������"�������=!��K���!@�K�$� 
��� ������������������"����������	����
������	�������������� 

�����$������	
�����������	�����	�����$�

��������
�"���������������VV!�
������ 
%%!������%%%%�����!��������������4���9
��	����������������������"�	��� �&���:�
����	�������&��������	�	�����������������	�
"�����������������������	������������
�����������VV!����������� �%%����SS!�����

%%%%����� �&���B� ����������������
����������	"$$���������"����������������
���	���������������������������������������
����������	$�
�����$��	���������
"�����
������������������� �V%S!�=>>������ 

7.2.5 Trafikale forudsætninger
������������������
�����	�������������
=>>=��������������������6����"��������
��������	���
���� �<���������������	����
����������������������"����
���������$�
��������	���
�������������	�������� 

7.2.6 Topografiske / akustiske
forudsætninger

&�����������	���
���������������������
��������������
	���	$�����!�	
������
�������$������������������9!������������
�����������	���	%������	�������
�����	
�����������	��������������
�����
	����4)*�A!�D*������
�������!�����E 

)���	�����������	�������������������������
������������������	���
"	��	
��������$��
��	�� 

Del- 
strækning 

antal lette pr. 
årsmiddeldøgn 

hastighed for 
lette [km/h] 

antal tunge pr. 
årsmiddeldøgn 

hastighed for 
tunge [km/h] 

1 og 2 3384 85 216 75 

3 4982 83 318 72 

4 1598 40 102 30 

5 1692 80 108 70 
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7.2.7 Afvigelser fra BV96
5���������������������������������
��	����	����������B� �����������

�����
������!���������
�����	����������"���%�����
��� ��>>�
���������$� ���	���������� 
-��	���������������������������	����	������
���B� ������������������

����������!���
������������������������������	���
�����
	
�����	�������$�	 �� �0����������	����
����	
����
��������

��������������
���	���
����������!�=!�?����(!����	�������
����������������������>�Q 

7.2.8 Resultater
5�������������������������	���
�������
�����������������'����"�����	������
����	������	��������"�������������
	�����
$�	 �� �5������������������������	��.�
���������������
�����������%���%
�
�����"������������	�����������������������
����������%���%

���=>�W,�!�3�����������)
���=>�W,��

Delstrækning 1 2 3 4 5 alle 

bidrag LAeq, 24h  51.0 40.0 48.5 41.5 46.0 �����

                     Delstrækning nr. 
Parameter 

1 2 3 4 5 

� vejbanehøjde hb, [m] 1.00 0.00 0.00 1.50 0.00 

modtagerhøjde hm, [m] 1.50 1.50 6.00 5.50 2.50 

beregningsafstand d, [m] 72.0 79.0 156.0 108.0 71.0 

afstand vej - skærm d1, [m] - 35.0 - - - 

afstand skærm - modt. d2, [m] - 44.0 - - - 

skærmhøjde hv, [m] - 4.10 - - - 

effektiv skærmhøjde he, [m] - 3.10 - - - 

����������	  60° 70° 17° 40° 53° 

stigning  <10 ‰ <10 ‰ <10 ‰ 22 ‰ <10 ‰ 
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����	������	��������"���$�	 ������������
����$��B� ����������@=�������������
	�����
$��:����	���!�&��������	�	�������B� 
���������������������	������������=>>=
������������2
3���������U�(@��)����=>�W,�

7.2.9. Bilag (nedfotograferet udsnit af
kort i 1:1000)
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8. Referencer
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