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Аннотация. Статья посвящена исследованию качества воздуха в помещении классной комнаты. Представ-
лены результаты анализа литературных источников по данному вопросу. Сделан вывод, что повышенная кон-
центрация СО2 может привести к снижению работоспособности, повышению утомляемости обучающихся, а 
длительное воздействие - к хроническим заболеваниям. В работе представлены результаты эксперименталь-
ного исследования изменения концентрации СО2 в помещении классной комнаты общей площадью 44,9 м2 в тече-
ние учебного дня. Сделан вывод, что к концу учебного дня концентрация углекислого газа приближается к значе-
нию 1000 ppm, что соответствует 4-му классу качества воздуха (IDA4). Предложены мероприятия по улучше-
нию качества воздуха в помещении. 
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Abstract. The assessment of indoor air quality in the classroom is given. The results of the analysis of literary sources on this 
issue are presented. It is concluded that an increased concentration of CO2 can lead to a decrease in efficiency, increased fatigue of 
students, and prolonged exposure to chronic diseases. The paper presents the results of an experimental study of changes in СО2 
concentration in a classroom with a total area of 44,9 m2 during the school day. СО2 . It is concluded that by the end of the school 
day, the concentration of carbon dioxide approaches the value of 1000 ppm, which corresponds to the 4th class of air quality 
(IDA4). Proposed measures to improve indoor air quality. 
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