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Введение 

Кто из нас не наблюдал с восхищением за танцем пылинок в луче 

солнечного света, не рисовал на пыльной стороне поверхности 

стекла. Наверное, каждый. Пыль она повсюду: на телевизоре, полках и 

подоконнике. Люди перестали обращать внимание на пыль, хотя живут 

с бок о бок и даже не знают об опасностях, которые их поджидают. 

Актуальность: пыль - «неизбежный» сосед в нашей жизни, который 

влияет не только на чистоту нашей комнаты, но и на биологическое 

состояние нашего организма. 

Цель работы: Проведение теоретического анализа понятия 

«пыль».  Исследовать самые запыленные места моей 

комнаты. Выяснить воздействие пыли на организм человека.   

Гипотеза:  изучение свойств пыли и её возможности влиять на 

организм человека поможет мне бороться с пылью, сохранить мое 

здоровье и здоровье окружающих мне людей. 

Задачи исследования: 

1. Расширить наши знания о пыли 

2. Провести анкетирование среди одноклассников 

3. Разработать рекомендации для обучающихся по борьбе с пылью 

4. Изучить литературу и Интернет-источники по теме 

Методы исследования: 

1. изучение собранной литературы 

2. сбор иллюстративного материала 

3. составление таблиц и диаграмм 

4. проведение опросов 

5. осмысление собранного материала 

6. Предмет исследования: пыль 
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Что такое пыль? 

Пыль – это крохотные твердые частички различного 

происхождения, которые окружают нас повсюду. Более мелкие и легкие 

из них постоянно летают в воздухе, более крупные и тяжелые оседают 

на поверхностях окружающих нас предметов. Большая часть пыли 

образуется в природе и имеет тенденцию к постоянному перемещению, 

поэтому избавиться от нее проблема практически неразрешимая. Даже в 

помещениях с закрытыми окнами и дверьми с течением какого-то 

времени можно наблюдать серый налет на поверхностях. 

Если говорить более научным языком то пыль - это мелкие твёрдые 

частицы органического или минерального происхождения. К пыли 

относят частицы меньшего диаметра от долей микрона и до 

максимального — 0,1 мм. Более крупные частицы переводят материал в 

разряд песка, который имеет размеры от 0,1 до 5 мм. 

Как правило, пыль, поднимаясь в воздухе, заряжается положительно.  
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Происхождение пыли 

 

Каждый день, держа в руках тряпку или пылесос, мы удивляемся – 

откуда за 7 дней в нашем доме взялось столько пыли. При этом в вашем доме 

может не быть линяющей собаки, старых свитеров, уничтоженных молью, и 

прочих естественных источников пыли. Откуда берется пыль в воздухе 

нашей квартиры? 

Пыль представляет собой микрообломки веществ разного 

происхождения – будь то глина, песок, частицы шерсти, ороговевшие 

чешуйки кожи, кристаллики сахара или соли, цветочная пыльца и многое 

другое. Полный состав пыли определить довольно сложно, ведь даже в 

разных комнатах одной квартиры она может иметь совершенно разный 

состав. Давайте же разберемся, откуда же она берется. 

Однозначного ответа на вопрос «Откуда в доме пыль?» нет. Источников 

происхождения взвешенных частиц очень много, а их влияние на бытовую 

экологию в значительной степени зависит от особенностей местности, 

характера использования помещения, интенсивности человеческой 

деятельности и многих других факторов. В общем случае можно выделить 

несколько основных способов образования пыли, более или менее 

актуальных в разных регионах: 

 

 эрозия почвы, пустыни, перенос ветром минеральной пыли,  поднятой с 

поверхности земли; 

 промышленные выбросы; 

 цветочная пыльца; 

 микрочастицы ткани, бумаги, различных мебельных наполнителей; 

 шерсть животных, отмершие частички человеческой кожи (эпидермиса); 

 кухонная копоть, сажа; 

https://masterchist.ru/bytovaya-tekhnika/kak-vybrat-pylesos.html
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 резиновая пыль, возникающая на улицах городов от истирания 

автомобильных шин об асфальт; 

 споры плесени и микроорганизмы. 

Как показывают исследования, в среднем, бытовая пыль в доме или 

квартире на 35% состоит из минеральных элементов, на 19% - из частиц 

кожи, на 12% - из волокон ткани и бумаги, на 7% - из пыльцы и на 3% - из 

сажи и копоти. Еще 24% частиц в процессе изучения остались 

неопознанными. Как уже было сказано выше, в зависимости от многих 

факторов эти соотношения могут меняться в широких пределах. 
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Кто такой пылевой клещ 

 

Пылевой клещ — это синатропный организм, то есть «живущий вместе с 

человеком», который любит тепло (22–260°С) и влажность воздуха выше 

55%, наличие питательной базы в виде отмерших клеток человеческой кожи 

(а человек теряет до полутора граммов отмерших чешуек кожи ежедневно) и 

шерстяного ворса пледов, одеял, ковров, мебельной обивки. Особенно 

комфортны для пылевого клеща места скопления пыли: плинтуса, книжные 

полки, ковры, домашняя обувь и т.д. 

На данный период времени микробиологами установлено, что этих паразитов 

насчитывается более 150 видов. И более 10 видов способны вызывать 

аллергическую реакцию у человека. Размеры этих паразитов настолько малы, 

что увидеть их без микроскопа не удается. Но их количество в нашем доме 

огромное – до тысячи только в 1 г пыли, и до сотни миллионов на нашей 

постели. Особенность пылевого клеща в том, что он вызывает аллергию. 

Если концентрация пылевых клещей превышает норму, может появиться 

астма. Сами клещи оставляют после себя следы – фекалии, которые 

разрушают кожу человека и очень опасны тем, что вызывают сильную 

аллергию. 
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Влияние пыли на человека 

 Домашняя пыль - это целая коллекция аллергенов. Основная проблема 

состоит в том, что при дыхании пыль попадает к нам в организм вместе с 

кислородом. Частички пыли, попав в лёгкие, начинают разрушать их 

изнутри, нанося ущерб нашим альвеолам и руша первую защитную линию 

иммунитета. Теперь для различных инфекций и aллeргeнoв нe прeдстaвляeт 

трyдa прoникнyть внyтрь нaшeгo тeлa и рaзвязaть тaм вoйнy с нaшими 

иммyнными клeткaми. Aллeргия нa пыль дaст o сeбe знaть пo слeдyющим 

признaкaм: 

1. У вас начнется чихание; 

2. Появится насморк 

3. Глаза начнут слезится 

Нo врeд пыли нe свoдится тoлькo к aллeргиям. Oтдeльнo стoит oтмeтить 

пыль, кoтoрaя oбрaзyeтся в хoдe рaспaдa искyсствeнных вeщeств и 

мaтeриaлoв: пoрoлoнoв, минeрaльнoй вaты (yтeплитeля), oбoeв с клeeм, 

синтeтичeских oбивoк мeбeли, кoврoв и пaлaсoм и тaк дaлee. Тaкaя пыль 

мoжeт сoдeржaть тoксичeскиe вeщeствa, кoтoрыe бyдyт нaкaпливaться в 

вaшeй квaртирe. Тaкжe срeди пыли любят жить пылeвыe клeщи, кoтoрыe 

спoсoбны вызвaть aллeргию, a инoгдa даже и астму! Каждодневное вдыхание 

бoльших кoнцeнтрaций пыли, бyдeт вызывaть зaбoлeвaния систeмы дыхaния. 

Eсли нe прeдпринимaть никaких кoнтрмeр прoтив пoявлeния пыли, тo y вaс 

мoгyт рaзвиться хрoничeскиe бoлeзни пoлoсти нoсa и глoтки, брoнхиты и тaк 

дaлee, a тaкжe мoгyт нaчaться вoспaлитeльныe рeaкции, бoли в гoлoвe, 

пoвысится стeпeнь рaздрaжeния слизистoй oбoлoчки зритeльнoй систeмы. 

Обычно различают специфические (пневмокониозы, аллергические болезни) 

и неспецифические (хронические заболевания органов дыхания, заболевания 

глаз и кожи) пылевые поражения.  

У взрослых и ребенка контакт с домашней пылью может вызывать 

сопутствующие заболевания. 
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1. Хронический ринит. Ринит, вызванный пылью, начинается всегда остро, 

сопровождается бесконечным чиханием, слезливостью и мокрыми 

выделениями из носа. Ребенок обычно ещё жалуется на зуд в носу и 

жжение в горле. 

2. Конъюнктивит. Тоже сопровождается слезотечением, глаза краснеют, 

перестают хорошо видеть, возникает отёчность. У ребенка конъюнктивит 

может протекать с выделениями из глаз, похожими на слизь. 

3. Бронхиальная астма. Самым серьёзным последствием проникновения 

аллергенов в организм человека является бронхиальная астма. У 

маленьких детей это заболевание может привести к летальному исходу, 

поэтому следует сразу начинать лечение. Взрослым оно тоже доставляет 

много неприятностей: от одышки до спазма дыхания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Рекомендации по борьбе с пылью 

Я провела анкетирование в школе, и сделала вывод, что многие учащиеся не 

знают, как правильно бороться с пылью и насколько она может быть опасна.  

В анкетировании приняли участие 45 учеников. 

Анкета для учащихся 

1. Что такое пыль? ДА\НЕТ 

2. Как вы считаете, влияет ли пыль на ваш организм? ДА\НЕТ  

 

3. Как часто вы протираете пыль дома?  

Каждый день\ 1 раз в неделю\1раз в месяц\ вообще не протираю
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1. Исключите «пылесборники»: разбросанную одежду, мягкие игрушки, 

открытые полки с книгами и т.п. С окончанием сезона обувь и одежду 

храните в целлофановых чехлах. 

2. Для уборки квартиры рекомендуем пылесос с водяным фильтром, это не 

даёт расселяться клещам обратно из пылесоса. Во время уборки удаляйте 

пыль из всех труднодоступных мест в квартире. 

3. Обязательно пылесосьте мягкую мебель, ковры минимум раз в неделю. 

Для ковров пользуйтесь услугами химчистки или чистите сами в свежем 

снегу. 

4. Пользоваться веником категорически запрещается. 

5. Не пользуйтесь рекламируемыми метелками для мебели, они не 

притягивают пыль, а только сбрасывают. 

6. Производите чаще влажную уборку в квартире. 

7. При мытье полов в квартире добавляйте в воду 10-20 % раствор 

поваренной соли, которая хорошо избавляет от пылевых клещей. 

8. Обязательно уделяйте внимание домашним тапочкам. Раз в месяц 

обрабатывайте уксусной эссенцией либо парами формалина, упаковав их в 

пакет. 

9. Каждый день удаляйте пыль с бытовых приборов и мебели (особенно с 

лакированным покрытием). 

10. Вашим молчаливым помощником являются комнатные растения, которые 

поглощают часть пыли. Протирайте влажной салфеткой листья и 

периодически их опрыскивайте. 

11. Вашими помощниками могут стать бытовые электронные приборы: 

кондиционеры с воздушными фильтрами, увлажнители, воздухоочистители. 

Поддерживайте влажность в квартире около 50 %. 

12. Стирайте постельное бельё, пледы и шторы. Используйте подушки из 

синтетического материала. При наличии "сушилки" в стиральной машине 

рекомендуем "прокаливать" диванные подушки, пледы и мягкие игрушки. 
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Интересные факты 

1. В отличие от птиц, люди всегда пытались избавиться от пыли. Английский 

инженер Хуберт Сесил Бут в 1901 году построил пылесос, который был 

настолько огромен, что перевозился лошадьми на телеге и работал 

на бензине. При уборке он оставался стоять на улице, а шланги протягивали 

внутрь помещений через двери и окна.  

2.Космическую пыль можно заметить в зодиакальном свете благодаря 

рассеянию, которое исходит от частиц. Зарево «пыльной» Вселенной заметно 

в западной части неба после захода солнца и на востоке до рассвета. 

3.Огромная впадина Боделе в восточной части Сахары является крупнейшим 

источником пыли в мире. 

 4.Пыль может вызвать не только астму, но и силикоз, пневмокониоз, а также 

другие заболевания легких. Вдыхание асбестовой пыли может привести 

к мезотелиоме — редкой злокачественной опухоли. 

5. Пыльным бурям и пылевым ветрам часто присваивают собственные 

имена-термины: хабуб в Судане, хамсин в Северной Африке или самум 

на Аравийском полуострове. 

6. Многие материалы образуют горючую пыль. В американском штате 

Джорджия в 2008 году взрыв сахарной пыли уничтожил крупный завод, 

при этом 14 человек погибло и около 100 получили ранения. 
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Заключение 
 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

Здоровье – это капитал, данный нам не только природой от рождения, но 

и теми условиями, в которых мы живем. 

Пыль влияет на организм человека; если не уделять должного внимания 

охране чистоты воздуха, то со временем человеку будет сложно дышать без 

последствий, связанных со здоровьем. А, следовательно, наша гипотеза 

подтвердилась. 

Каждому школьнику, каждому взрослому хочется жить в чистой, уютной 

комнате. Но одного желания мало. О чистоте и порядке в комнате надо 

постоянно заботиться, не жалея сил. 
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Памятка по борьбе с пылью 

 
 



Работу выполнила: 

ученица 6«Б» класса  

Озерской средней школы им. Д. Тарасова  

Руководитель: Федотова Екатерина 

Александровна  



Пыль - «неизбежный» сосед в нашей жизни, 

который влияет не только на чистоту нашей 

комнаты, но и на биологическое состояние нашего 

организма. 



Проведение теоретического анализа 

понятия «пыль».  Исследовать самые 

запыленные места моей 

комнаты. Выяснить воздействие пыли на 

организм человека 



Изучение свойств пыли и её возможности 

влиять на 

организм человека поможет мне бороться с 

пылью, сохранить мое здоровье и здоровье 

окружающих мне людей 



Задачи исследования: 
• Расширить наши знания о пыли 

• Провести анкетирование среди одноклассников 

• Разработать рекомендации для обучающихся по 

борьбы с пылью 

• Изучить литературу и Интернет-источники по теме 

  

Методы исследования: 
• Изучение собранной литературы 

• Сбор иллюстративного материала 

• Составление таблиц и диаграмм 

      проведение опросов 

• Осмысление собранного материала 

 

Предмет исследования: пыль 



ПЫЛЬ  
мелкие твёрдые частицы органического или минерального 

происхождения. К пыли относят частицы меньшего 
диаметра от долей микрона и до максимального — 0,1 мм. 

Более крупные частицы переводят материал в разряд 
песка, который имеет размеры от 0,1 до 5 мм. 



Можно выделить несколько основных способов 

образования пыли 

• эрозия почвы, перенос ветром минеральной 

пыли,  поднятой с поверхности земли; 

• промышленные выбросы; 

• цветочная пыльца; 

• микрочастицы ткани, бумаги, различных 

мебельных наполнителей; 

• шерсть животных, отмершие частички 

человеческой кожи; 

• кухонная копоть, сажа; 

• резиновая пыль, возникающая на улицах 

городов от истирания автомобильных шин об 

асфальт; 

• споры плесени и микроорганизмы. 



Пылевой клещ 
инатропный организм, то есть «живущий вместе с 

человеком», который любит тепло и влажность воздуха выше 
55%, наличие питательной базы в виде отмерших клеток 
человеческой кожи и шерстяного ворса пледов, одеял, 

ковров, мебельной обивки 



Пыль в организме человека вызывает: 

1. Пылевые бронхиты, трахеиты, астма 

2. Конъюнктивиты 

3. Аллергию 

4. Хронический ринит 
 

Аллергия на пыль даст o сeбe знать пo следующим 

признакам: 

• У вас начнется чихание 

• Появится насморк 

• Глаза начнут слезится 



1.Что такое пыль? ДА\НЕТ 

2.Как вы считаете, влияет ли пыль на ваш организм? ДА\НЕТ  

3.Как часто вы протираете пыль дома?  

Каждый день\ 1 раз в неделю\1раз в месяц\ вообще не протираю 
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 1. Исключите «пылесборники»: разбросанную одежду, мягкие 
игрушки, открытые полки с книгами и т.п 

 2.Для уборки квартиры рекомендуем пылесос с водяным 
фильтром 

 3. Обязательно пылесосьте мягкую мебель 

 4. Пользоваться веником категорически запрещается 

 5. Производите чаще влажную уборку в квартире 

 6. Каждый день удаляйте пыль с бытовых приборов и мебели 

 7. Стирайте постельное бельё, пледы и шторы 



1. Английский инженер Хуберт Сесил Бут в 1901 

году построил первый пылесос для борьбы с 

пылью  



2. Пыльным бурям и пылевым ветрам часто 

присваивают собственные имена-термины: хабуб 

в Судане, хамсин в Северной Африке или самум 

на Аравийском полуострове. 

 



3.Огромная впадина Боделе в восточной части 

Сахары является крупнейшим источником пыли 

в мире 



 Здоровье – это капитал, данный нам не только природой 
от рождения, но и теми условиями, в которых мы 
живем. 

 Пыль влияет на организм человека; если не уделять 
должного внимания охране чистоты воздуха, то со 
временем человеку будет сложно дышать без последствий, 
связанных со здоровьем.  

 Каждому школьнику, каждому взрослому хочется жить в 
чистой, уютной комнате. Но одного желания мало. О 
чистоте и порядке в комнате надо постоянно заботиться, не 
жалея сил. 

 

 


