
Роль химии 
в жизни 

человека.



Мы живем в мире, полном прекрасных вещей
и событий. Но, порой мы не может объяснить то,
что происходит. Почему падают листья? Как и
почему замерзает вода на реке? Эти и другие
вопросы хорошо объясняет химия.

Химия – это одна из важнейших и обширных
областей естествознания, наука о веществах, их
составе и строении, их свойствах, зависящих от
состава и строения, их превращениях.



Химия окружает нас 
везде: на улице, дома, в 
воде, на суше, в космосе,  
и так далее. Нет вещей и 
процессов, к которым бы 
не была причастна химия. 
Как писал великий 
ученый М.В. Ломоносов: 
”Широко простирает 

химия руки свои в дела 

человеческие”, и эти 
слова – неопровержимы.



«Широко простирает химия 

руки свои в дела человеческие»

М. В. Ломоносов.
Вокруг нас преметы и изделия,

изготовленные из веществ и
материалов, которые получены
на химических заводах и
фабриках.

Каждый день человек
осуществляет в быту химические
реакции - умывание с мылом,
стирка с использованием
моющих средств, приготовление
еды, борьба с насекомыми и др.

Мало того! Сам человек — это

биохимическая «фабрика», где

проходит огромное количество

химических реакций в секунду



«Широко простирает химия 

руки свои в дела человеческие»

М. В. Ломоносов.

При опускании кусочка лимона в стакан
горячего чая происходит ослабление
окраски – чай здесь выступает в роли
кислотного индикатора, подобного
лакмусу. Аналогичное кислотно-
основное взаимодействие проявляется
при смачивании уксусом нарезанной
синей капусты. Хозяйки знают, что
капуста при этом розовеет. Зажигая
спичку, замешивая песок и цемент с
водой или гася водой известь, обжигая
кирпич, мы осуществляем настоящие, а
иногда и довольно сложные химические
реакции.



«Широко простирает химия руки свои в дела 

человеческие»                                 М. В. Ломоносов.

Химия как наука и одновременно как область
приложения знаний очень эффективна. Без
использования химических технологий
невозможно материальное производство.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ постоянно входят в нашу
жизнь. Ныне это одна из самых
фундаментальных наук о веществах и их
свойствах, без которых жизнь невозможна.

Химия создаёт огромное количество

веществ, которые обеспечивают

человеку современный уровень существования.



Химия является другом или 
врагом?

Мы все знаем, что химия – друг 
человека, но часто химия может 
служить и во зло

ему  и  природе!



Химия – друг человека. 
Лекарства

Во-первых, химия помогает нам в 
лечении. Так, всеми известная 
перекись водорода (пероксид 
водорода), имеющий формулу H2O2, 
помогает нам обеззаразить раны.

Раствор аммиака, «нашатырный 
спирт» может помочь, когда человек 
потерял сознание, ему стало плохо.



Химия – враг человека.
На самом деле не химия, а сам
человек наносит себе вред. Все мы
знаем, что в 21 веке одной из трудных
проблем является наркомания.
Незаконное производство
наркотических средств — плохой
пример использования химии. Эти
химические вещества ужасным образом
влияют на наши органы и здоровье в
целом, приводят к болезням и смерти.



Не стоит также забывать, что
химические процессы являются
одними из самых красочных и
захватывающих. Причем некоторые из
них вы можете провести сами!



Кстати, именно
благодаря химии,
мы можем
различать и давать
характеристику
разным предметам
и явлениям



Рассмотрим агрегатные состояния 
на примере вещества воды.

Жидкое

состояние (вода)
Твердое

состояние

( лед )
Газообразное    
состояние

( пар )



Химия в космосе.

Атмосфера Венеры
газовая оболочка,

окружающая Венеру.

Состоит в основном

из углекислого газа и азота;

другие соединения

присутствуют только в следовых

количествах.

Содержит облака из серной кислоты,

температура - 467°C.



Химия и в космосе. Атмосфера 

Марса В ней гораздо меньше воды,

чем в атмосфере Земли. Несмотря

на это, на Марсе тоже бывают

облака из воды.

Кроме того, так как атмосфера

Марса более чем на 90%

состоит из углекислого газа,

на планете можно встретить

облака из замерзшего углеки-

слого газа



Химия в космосе.

Атмосфера Земли
— благодаря газообразной оболочке

поверхность Земли сильно

не нагревается днем

и не остывает ночью;

— кислород, содержащийся в атмосфере, н

еобходим всем живым организмам

для дыхания (21%).

Поэтому человек может жить на Земле



Также химия участвует в таких 
процессах, как
Производство стекла



Производство 
керамики



Производство взрывчатых веществ



Производство тканей



Производство красок



Подводя итог, я бы хотела
сказать, что химия – одна из
постоянно развивающихся
наук, все время появляются
новые направления, постоянно
изобретаются вещества с
нужными человеку свойствами.
«Нанохимия» или
«молекулярная кухня», где
используются закономерности
изменения химических
веществ при разной
температуре приготовления
пищи, «самоочищающиеся
стекла», которые не нужно
мыть, и многое-многое другое


