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Aglomeração Estação de 
qualidade do ar 

Tipo estação Ano da 
excedência 

VL+MT 
Média 
anual 

Eficiência (%) 

Porto Litoral Boavista Urbana Tráfego 2006 48 49 99 

Porto Litoral Boavista Urbana Tráfego 2007 46 49 100 

Porto Litoral Águas Santas Urbana Tráfego 2007 46 47 97 

Porto Litoral Antas Urbana Tráfego 2007 46 49 92 

Braga C. sul Urbana Tráfego 2008 44 46 93 

Porto Litoral Antas Urbana Tráfego 2008 44 47 95 

Porto Litoral Boavista Urbana Tráfego 2009 42 45 96 

Porto Litoral Águas Santas Urbana Tráfego 2009 42 47 91 

Braga C. sul Urbana Tráfego 2009 42 48 93 

Porto Litoral Antas Urbana Tráfego 2009 42 47 99 

Porto Litoral S. Hora Urbana Tráfego 2010 40 43 94 

Braga C. sul Urbana Tráfego 2010 40 48 95 

Porto Litoral Antas Urbana Tráfego 2010 40 51 99 

Porto Litoral Matosinhos Urbana Tráfego 2010 40 42 89 

Porto Litoral Águas Santas Urbana Tráfego 2010 40 44 86 
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