Скачать Реферат По Химии На Тему Химия В Жизни
Человека
Читать или скачать - доклад по теме 'Органическая химия и здоровье человека'. Раздел: Химия. Найди ответ на свой
вопрос: роль химии в жизни общества. Если есть химия, многие люди. Скачать реферат на тему «Роль химии в жизни
человека» по химии на 11 страниц. Презентацию на тему Химия в повседневной жизни человека можно скачать
абсолютно.
Cлайд 4 Химия в жизни человека Во все времена химия служит человеку в его практической деятельности. Игры на 2
игрока pc гонки. Еще в древности возникли ремесла, в основе которых лежали химические процессы: получение металла,
стекла, керамики, красителей. Большую роль играет химия в современной промышленности. Химическая и
нефтехимическая промышленность являются важнейшими отраслями, без которых невозможно функционирование
экономики. Среди важнейших продуктов химии следует назвать кислоты, щелочи, слои, минеральные удобрения,
растворители, масла, пластмассы, каучуки и резины, синтетические волокна и многое другое.
В настоящее время химическая промышленность выпускает несколько десятков тысяч наименований продукции. Cлайд 5
Медицина и химия Большую роль играет химия в развитии фармацевтической промышленности: основную часть всех
лекарственных препаратов получают синтетическим путем. Благодаря химии совершены многие перевороты в медицине.
Без химии у нас не было бы обезболивающих лекарств, снотворных средств, антибиотиков и витаминов. Это несомненно
делает химии честь.
Химия также помогла справиться с антисанитарией, ведь ещё в XVIII. Врач И.Зиммельвейс обязал медперсонал лечебницы
мыть руки в растворе хлорной извести.
Смертность больных резко снизилась. Векторный логотип почта россии. Cлайд 6 Химия и медицина Тенденция ко всё
более широкому применению пластических масс (особенно плёночных материалов) характерна для всех стран с развитым
сельским хозяйством.
Их используют при строительстве культивационных сооружений, для мульчирования почвы, дражирования семян,
упаковки и хранения с.-х. Продукции и т.д.
В мелиорации и с.-х. Водоснабжении полимерные плёнки служат экранами, предотвращающими потерю воды на
фильтрацию из оросительных каналов и водоёмов; из Пластические массы изготовляют трубы различного назначения,
используют их в строительстве водохозяйственных сооружений и др. В медицинской промышленности применение
пластических масс позволяет осуществлять серийный выпуск инструментов, специальной посуды и различных видов
упаковки для лекарств. В хирургии используют пластмассовые клапаны сердца, протезы конечностей, ортопедические
вкладки, туторы, стоматологические протезы, хрусталики глаза и др. Cлайд 8 Сельское хозяйство и химия Исключительно
большое значение химия имеет в сельском хозяйстве, которое использует минеральные удобрения, средства защиты
растений от вредителей, регуляторы роста растений, химические добавки и консерванты к кормам для животных и другие
продукты. Использование химических методов в сельском хозяйстве привело к возникновению ряда смежных наук,
например, агрохимии и биотехнологии, достижения которых в настоящее время широко применяются в производстве
сельскохозяйственной продукции. Cлайд 9 Строительство и химия Химия и строительство, две обширные и древние
области деятельности человека, в течение многих веков развиваются в тесном контакте, взаимопроникая друг в друга.
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