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Известно, что основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются тепловая 

энергетика, промышленные предприятия и автомобильный транспорт. Причем, последний в город-
ских условиях, служит наиболее мощным загрязнителем атмосферы. 

В настоящее время проблема загрязнения воздуха отработанными газами автотранспорта ста-
новится все более актуальной. Это связано с ежегодным увеличением его количества, приблизитель-
но на 7-9%. Ведь на долю выбросов автотранспорта в атмосферу приходится примерно 30% от всего за-
грязнения атмосферного воздуха. Причем 75% от всего количества автотранспорта приходится на ав-
томобили, работающие на бензине, около 14% на автомобили с дизельными двигателями, около 6% 
на трактора и другие машины [1]. 

Загрязнение воздуха отработанными газами автомобилей отличается значительной неравно-
мерностью в пространстве и во времени. Поэтому очень важен детальный и оперативный учет ин-
тенсивности и структуры транспортных потоков [2].  

Целью проведенной работы стало определение уровня загрязнения атмосферного воздуха от-
работанными газами автотранспорта по концентрации СО на улицах г. Юрги.  

Юрга является не крупным промышленным городом, в Кемеровской области. В центральной 
части города расположены улицы с весьма интенсивным движением. К их числу из рассматриваемых 
в работе относятся улица Машиностроителей (2), Волгоградская (5), проспект Победы (7). На окраи-
не города имеются спальные районы, движение в которых менее интенсивное и как следствие менее 
загрязненные. К таким районам относятся улица Трудовая (3), улица Пушкина (6). В черте города 
проходят дороги, включающие улицы Кирова (1) и улица Мира (4). Предполагается, что движение на 
них должно быть значительно выше, чем на дорогах спальных районов города. 

Методика проводимого эксперимента [3] заключалась в следующем. Предварительно город 
был разделен на 7 участков, включающих как центральные, так и спальные районы города. В каждом 
из этих районов была выбрана наиболее оживленная по транспортному потоку улица, на которой 
проводились наблюдения утром и вечером. Весь автотранспорт, проехавший мимо створа, регистри-
ровали по типу и общему количеству. 

Как показали результаты на участках, расположенных на окраине города (участки 3 и 4) (см. 
таблица 1) поток автотранспорта и как следствие - концентрации окиси углерода, ниже, чем на ули-
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