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§ 1
Химия —  
часть естествознания

Дорогие восьмиклассники, вот вы и до рос ли до изу-
че ния хи мии — ещё од ной из ес те ст вен ных, т. е. изу чаю-
 щих при ро ду, дис цип лин. С не ко то ры ми из пред ме тов 
ес те ст вен но го цик ла — био ло гией, гео гра фией, фи зи -
кой — вы на ча ли зна ко мить ся на один-два го да рань ше.

Хи мия, как нау ка о ве ще ст вах, вклю че на в рас пи са-
ние уро ков на бо лее по здней ста дии обу че ния в шко ле. 
И это не слу чай но, так как этот пред мет тре бу ет к се бе 
осо бо го, взрос ло го и от вет ст вен но го от но ше ния, яв ляю-
ще го ся за ло гом без опас но го об ра ще ния с ве ще ст ва ми, 
ведь мно гие из них яв ля ют ся ед ки ми, ядо ви ты ми или 
ог не опас ны ми.

При изу че нии хи мии и дру гих ес те ст вен ных дис цип-
лин ши ро ко ис поль зу ют та кой важ ней ший ме тод по-
зна ния, как на блю де ние.

На блю де ние — это це ле нап рав лен ное вос-
прия тие хи ми че ских объ ек тов (ве ществ, их 
свойств и превращений) с целью их изу че ния.

Для то го что бы на блю де ние бы ло пло до твор ным, не-
об хо ди мо со блю дать ряд ус ло вий.

1. Нуж но чёт ко оп ре де лить пред мет на блю де ния, т. е. 
то, на что бу дет об ра ще но вни ма ние на блю да те ля, — 
конк рет ное ве ще ст во, его свой ст ва, то или иное пре вра-
ще ние ве ще ст ва и т. д.

2. Не об хо ди мо знать, за чем про во дит ся на блю де ние, 
т. е. чёт ко сфор му ли ро вать его цель.

3.  Нуж но сос та вить план на блю де ния. А для это го 
сле ду ет вы дви нуть ги по те зу (от греч. «пред по ло же-
ние») о том, как бу дет про ис хо дить на блю дае мое яв ле-
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ние. Ги по те за мо жет быть вы дви ну та и в ре зуль та те на-
блю де ния, ког да по лу чен ка кой-то ре зуль тат, ко то рый 
нуж но объ яс нить.

На уч ное на блю де ние от ли ча ет ся от на блю де ния в 
жи тей ском смыс ле это го сло ва. Как пра ви ло, на уч ное 
на блю де ние про во дит ся в стро го контр оли руе мых ус ло-
ви ях, при чём ус ло вия эти мож но из ме нять по же ла нию 
на блю да те ля. Ча ще все го та кое на блю де ние про во дит ся 
в спе ци аль ном по ме ще нии — ла бо ра то рии (рис. 1).

Ис сле до ва ние, ко то рое про во дят в стро го кон-
троли руе мых и уп рав ляе мых ус ло ви ях, на зы-
ва ют экс пе ри мен том (от лат. «опыт», «про-
ба»).

Экс пе ри мент по зво ля ет под твер дить или оп ро верг-
нуть ги по те зу. Так фор му ли ру ет ся вы вод.

Многие на блю де ния не удоб но или не воз мож но про-
во дить не по сред ст вен но в при ро де, поэтому в изу че нии 
хи мии боль шую роль иг ра ет мо де ли ро ва ние. В ла бо ра-
тор ных ус ло ви ях ис поль зу ют осо бые при бо ры и пред-
ме ты — мо де ли (от лат. «об ра зец»), в ко то рых ко пи ру-
ют ся толь ко са мые важ ные, су ще ст вен ные при зна ки 
объ ек тов изу че ния.

Мо де ли ро ва ние — это изу че ние объ ек та с 
по мощью по стро ения и изу че ния мо де лей, 
т. е. его за ме ни те лей, или ана ло гов.

Рис. 1. Химический эксперимент проводят в специальных  
лабораториях
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Ус лов но хи ми че ские мо де ли мож но раз де лить на две 
груп пы: предметные (мо де ли ато мов, мо ле кул (рис. 2), 
крис тал лов, хи ми че ских ус та но вок и т. д.) и зна ко вые, 
или сим воль ные (сим во лы хи ми че ских эле мен тов, фор-
му лы ве ществ, урав не ния ре ак ций и т. д.).

В на шем учеб ни ке ис поль зу ют ся сле дую щие сим во-
лы, ко то ры ми сле ду ет ру ко вод ст во вать ся при ра бо те  
с ним.

 Правила и определения.

 Клю че вые сло ва и сло во со че та ния.

 Лабораторный опыт.

 Работа в информационной среде.

 Воп ро сы и за да ния.

Рис. 2. Мо де ли мо ле кул не ко то рых ве ществ
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Из вест ное вы ска зы ва ние «Кто вла де ет ин фор ма ци-
ей, тот вла де ет ми ром!» как нель зя луч ше от ра жа ет 
роль ин фор ма ции в сов ре мен ном ми ре. Объём на учных 
све де ний в об лас ти ес те ст во зна ния, а сле до ва тель но, 
и по хи мии уд ва ива ет ся каж дые пять лет. По это му уме-
ние ра бо тать с ин фор ма ци ей ста но вит ся ос новной ком-
пе тен ци ей со вре мен но го че ло ве ка и в ко неч ном ито ге 
оп ре де ля ет его ус пеш ность в жиз ни.

Важ ную роль в изу че нии но во го пред ме та для вас бу-
дет иг рать уме ние на хо дить ис точ ни ки хи ми че ской ин-
фор ма ции, по лу чать, пе ре ра ба ты вать её, со зда вать ин-
фор ма ци он ные про дукты (со об ще ния, до кла ды, уче ни-
че ские про ек ты и др.) и пред став лять их.

Ис точ ни ка ми та кой ин фор ма ции по слу жат:
 Интернет;
 до пол ни тель ная ли те ра ту ра по хи мии (спра воч ная, 

учеб ная, на уч ная, по пу ляр ная и др.);
  об ще ние с раз лич ны ми спе ци алис та ми в об лас ти 

хи ми че ских зна ний;
 экс кур сии в различные му зеи, а так же в ла бо ра то-

рии и апте ки, на про из вод ст вен ные объ ек ты (хи ми че-
ские за во ды, во до очи ст ные со ору же ния) и т. д.

Ус пе хов вам в изу че нии нового предмета — хи мии — 
ин те рес ной и не об хо ди мой нау ки в жиз ни каж до го че-
ло ве ка.

1. Методы познания. 2. На блю де ние. 3. Экс пе ри-
мент. 4.  Мо де ли ро вание. 5.  Ис точ ни ки хи  ми че-
ской ин фор ма ции.

1  Найдите в Интернете электронные адреса, раскры ваю щие 

содержание ключевых слов и словосочетаний па ра гра фа 

для создания классного банка данных.

2  Используя ресурсы Интернета, подготовьте инфор ма ци-

он ный продукт (по выбору): презентацию по теме урока 

или сообщение по одному из ключевых слов (сло во со че та-

ний) параграфа.
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1  Как вы счи тае те, будут ли за ви сеть ваши ус пехи в изу че-
нии хи мии от до сти же ний при изучении ма те ма ти ки; дру-
гих ес те ст вен ных дис цип лин? Обо снуй те свою точ ку зре-
ния.

2  При ве ди те при ме ры ма те ри аль ных и зна ко вых мо де лей, 
ко то ры ми вы поль зо ва лись при изу че нии:

 а) биоло гии; б) фи зи че ской гео гра фии; в) фи зи ки.

3  Ка ки ми уни вер саль ны ми ка че ст ва ми должен вла деть уче-
ник, что бы ус пеш но про во дить на блю де ние за объ ек та ми 
и про цес са ми в ес те ст во зна нии?

4  Ка ки ми лич но ст ны ми ка че ст вами дол жен об ла дать уче-
ник, что бы с мак си маль ной поль зой для де ла (учё бы) по-
лу чать хи ми че скую ин фор ма цию от об ще ния со спе ци-
алис тами?

5  Пред ло жи те спи сок ли те ра ту ры, ко то рая, на ваш взгляд, 
по мо жет глуб же и ши ре изу чить уди ви тель ную и ув ле-
катель ную хи мию. Обме няй тесь спи ска ми сай тов и ли те-
рату ры с од но клас сни ка ми и пос ле кон суль та ции с учи-
телем сфор ми руй те на ос но ве об ме на уни вер саль ный 
список этих ис точ ни ков ин фор ма ции. Вклей те его в тет-
радь и по пол няйте его пос ле изу че ния каж до го па раг ра фа 
учеб ни ка.

§ 2
Пред мет хи мии.  
Ве ще ст ва

Вы на чи нае те зна ко мить ся с но вым учеб ным пред ме-
том — хи ми ей. А что изу ча ет хи мия?

Хи мия — это нау ка о ве ще ст вах, их свой ст-
вах и пре вра ще ни ях.

Что же при ня то на зы вать ве ще ст вом? По про буй те  
са ми от ве тить на этот воп рос. По ду май те, что об ще го 
меж ду пред ме та ми — фи зи че ски ми те ла ми, изо бра-
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жён ны ми на ри сун ке 3. Вер но, все они сде ла ны из стек-
ла. Вот стек ло и яв ля ет ся ве ще ст вом.

Ве ще ст во — это то, из че го со сто ят фи зи че-
ские те ла.

Как вам из вест но из кур са фи зи ки, мно гие ве ще ст ва 
со сто ят из мо ле кул, а мо ле ку лы — из ато мов, — мель-
чайших, химически неделимых структурных единиц 
молекул. Ато мы так ма лы, что на ост рие иг лы их мо-
жет по мес тить  ся мно гие мил ли ар ды. Тем не ме нее раз-
ли ча ют все го 118 ви дов ато мов.

Оп ре де лён ный вид ато мов на зы ва ют хи ми че-
ским эле мен том.

Из от дель ных изо ли ро ван ных ато мов со сто ят та кие 
ве ще ст ва, как не он, ар гон, крип тон, ге лий. Их ещё на зы-
ва ют бла го род ны ми или инерт ны ми га за ми, по то му что 
их ато мы не со еди ня ют ся друг с дру гом и по чти не со  еди-
 ня ют ся с ато ма ми дру гих хи ми че ских эле мен тов. Сов сем 
дру гое де ло — ато мы во до ро да. Они мо гут су щест во вать 
по оди ноч ке (рис. 4, а), как на Солн це, ко то рое бо лее чем 
на по ло ви ну со сто ит из от дель ных ато мов во до род а. Мо-
гут со еди нять ся в мо ле ку лы по два ато ма (рис.  4, б),  
об ра зуя молекулы са мого лёг кого газа, ко то рый, как и 

Рис. 3. Многие пред ме ты (фи зи че ские те ла), используемые  
в хи ми ческой лаборатории, из го тов ле ны из од но го и то го же  
ве ще ст ва (стек ла)
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хи ми ческий эле мент, на зы ва ют во до ро дом. Ато мы во-
до ро да мо гут так же со еди нять ся с ато ма ми дру гих хи-
ми че ских эле мен тов. На при мер, два ато ма во до ро да, со-
еди ня ясь с од ним ато мом кис ло ро да (рис. 4, в), об ра зу-
ют мо ле ку лы хо ро шо из вест ного вам ве ще ст ва — во ды.

Ана ло гич но, по ня тие «хи ми че ский эле мент кис ло-
род» объ еди ня ет изо ли ро ван ные ато мы кис ло ро да, кис-
ло род — прос тое ве ще ст во, мо ле ку лы ко то ро го со сто ят 
из двух ато мов кис ло род а, и ато мы кис ло ро да, вхо дя-
щие в со став слож ных ве ществ. Так, в со став мо ле кул 
уг ле кис ло го га за вхо дят ато мы кис ло ро да и уг ле ро да,  
в со став мо ле кул са ха ра — ато мы уг ле ро да, во до ро да 
и кис ло ро да.

Ве ще ст ва, ко то рые об ра зо ва ны ато ма ми од но го 
хи ми че ско го эле мен та, на зы ва ют прос ты ми.
Это, например, во до род, кис ло род, бла го род-
ные га зы, же ле зо, медь, алю ми ний.

Ве ще ст ва, ко то рые об ра зо ва ны ато ма ми раз-
ных хи ми че ских эле мен тов, на зы ва ют слож-
ны ми.
Слож ные ве ще ст ва на зы ва ют так же хи ми че-
ски ми со еди не ния ми.
Это, например, во да, уг ле кис лый газ, са хар, 
крах мал.

Рис. 4. Фор мы су щест во ва ния хи ми че ско го эле мен та во до ро да: 
а — ато мы во до ро да; б — мо ле ку лы во до ро да; в — ато мы  
во до ро да в мо ле ку ле во ды

а) б) в)
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Сле до ва тель но, каждый хи ми че ский эле мент су-
щест вует в трёх фор мах: сво бод ные ато мы, прос тые ве-
ще ст ва и слож ные ве ще ст ва (см. рис. 4).

По ня тие «хи ми че ский эле мент» бо лее ши ро кое,  
и его не нуж но пу тать с по ня ти ем «прос тое ве ще ст во», 
осо бен но ес ли на зва ния их сов па да ют. На при мер, ког да 
го во рят о том, что в со став воды вхо дит во до род, то име-
ют в ви ду хи ми че ский эле мент, а ког да го во рят о том, 
что во до род — эко ло ги че ски чис тый вид топ ли ва, то 
име ют в ви ду прос тое ве ще ст во.

Раз лич ные ве ще ст ва от ли ча ют ся друг от дру га свои-
ми свой ст ва ми. Так, во до род — это газ, очень лёг кий, 
без цве та, за па ха, вку са, име ет плот ность 0,00009 г/см3, 
ки пит при тем пе ра ту ре –253 C, а пла вит ся при тем пе-
ра ту ре –259 C и т. д. Эти свой ст ва ве ще ст ва на зы ва ют  
фи зи че ски ми.

Свой ст ва ве ществ — это при зна ки, по ко-
то рым од ни ве ще ст ва от ли ча ют ся от дру гих.

Опи сать фи зи че ские свой ст ва ве ще ст ва мож но, вос-
поль зо вав шись сле дую щим пла ном:

1. В ка ком аг ре гат ном со стоя  нии (га зо об раз ном, 
жид  ком, твёр дом) на хо дит ся ве ще ст во при дан ных 
усло ви ях?

2. Ка ко го цве та ве ще ст во? Име ет ли оно блеск?
3. Име ет ли ве ще ст во за пах?
4. Ка ко ва твёр дость ве ще ст ва по от но си тель ной  

шкале твёр дос ти (шка ле Мооса) (рис.  5)? (См. спра-
воч ники.)

5. Про яв ля ет ли ве ще ст во плас-
тич ность, хруп кость, элас тич ность?

6. Рас тво ря ет ся ли ве ще ст во в 
воде?

7. Ка ко ва тем пе ра ту ра плав ле-
ния и тем пе ра ту ра ки пе ния ве ще-
ст ва? (См. спра воч ни ки.)

8. Ка ко ва плот ность ве ще ст ва? 
(См. спра воч ни ки.)

9. Об ла да ет ли ве ще ст во теп ло- 
и элек тро про вод но стью? (См. спра-
воч ни ки.)

Рис. 5. Шка ла  
твёр дос ти
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 Лабораторный опыт № 1 
Сравнение свойств твёрдых  
кристаллических веществ и растворов

Сравните, используя приведённый на с.  10 план, 
свой ст ва выданных вам в стаканчиках об раз цов ве-
ществ: 

вариант  1  — кристаллических сахара и поварен-
ной со ли; 

вариант 2 — глюкозы и ли мон ной кислоты.

Зная свой ст ва ве ществ, че ло век мо жет ис поль зо вать 
их с боль шей поль зой для се бя. На при мер, рас смот рим 
свойст ва и применение алю ми ния (рис. 6).

Рис. 6. При ме не ние алю ми ния: 1 — самолётостроение;  
2 — ракетостроение; 3 — изготовление ЛЭП; 4 — производство 
посуды, столовых приборов и упаковки
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Бла го да ря лёг кос ти и про чнос ти алю ми ний и его 
спла  вы при ме ня ют в са мо лё то- и ра ке то ст рое нии, не да-
ром алю ми ний на зы ва ют «кры ла тым ме тал лом».

Лёг кость и хо ро шую элек тро про вод ность алю ми ния 
ис поль зу ют при из го тов ле нии элект ри че ских про во дов 
для ли ний элек тро пе ре дачи (ЛЭП).

Теп ло про вод ность и не ядо ви тость важ ны при из го-
тов ле нии алю ми ние вой по су ды.

Не ядо ви тость и плас тич ность по зво ля ют ши ро ко 
при ме нять то нень кие лис ты алю ми ния — фоль гу — 
в ка че ст ве упа ко воч но го ма те ри ала для напитков, шо-
ко лад ных пли ток, чая, мар га ри на, мо ло ка, со ков, дру-
гих про дук тов, а так же для ле кар ст вен ных средств, по-
мещённых в кон тур ные ячей ки. 

Внедрение алюминиевых сплавов в строи тель ст ве 
по вы шает дол го веч ность и надёжность конструкций.

Эти примеры иллюстрируют то, что из одного ве-
щест ва — материала (алюминия) можно из готовить 
раз лич ные физические тела.

Алюминий способен гореть ослепительным пламе-
нем (рис.  7), поэтому его используют при проведении 
красочных фейерверков и изготовлении бенгальских 
огней (вспомните рассказ Н. Носова «Бенгальские ог -
ни»). При горении алюминий превращается в другое 
вещество — оксид алюминия.

Рис. 7. Го ре ние алю ми ния — ос но ва бен галь ских ог ней  
и фей ер вер ков
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1. Пред мет хи мии. 2. Ве ще ст ва прос тые и слож-
ные. 3.  Свой ст ва ве ществ. 4.  Хи ми че ский эле-
мент и фор мы его су щест во ва ния: сво бод ные 
ато мы, прос тые ве ще ст ва и сложные вещества, 
или со еди не ния.

1  Найдите в Интернете электронные адреса, раскры ваю щие 

содержание ключевых слов и словосочетаний па ра гра фа 

для создания классного банка данных.

2  Используя ресурсы Интернета, подготовьте инфор ма ци-

он ный продукт (по выбору): презентацию по теме урока 

или сообщение по одному из ключевых слов (сло во со че та-

ний) параграфа.

1  Фи лео (греч.) оз на ча ет «люб лю», фо бос — «бо юсь». Дай те 
объ яс не ние тер ми нов «хе мо фи лия» и «хе мо фо бия», от ра-
жаю щих рез ко про ти во по лож ное от но ше ние групп лю дей  
к хи мии. Кто из них прав? Обо снуй те свою точ ку зре ния.

2  Обя за тель ный ат ри бут мно же ст ва де тек тив ных про из ве-
де ний — ци ани стый ка лий, точ нее, ци анид ка лия, ко то-
рый об ла да ет свой ст вом па ра ли зо вы вать нерв ную сис те-
му, при во дя тем са мым жерт ву к мгно вен ной смер ти. 
При ве ди те при ме ры свойств дру гих ве ществ, ко то рые ис-
поль зу ют ся в ли те ра тур ных про из ве де ни ях.

3  Вы пи ши те от дель но на зва ния ве ществ и на зва ния тел из 
приведённого перечня: медь, мо не та, стек ло, ста кан, ва за, 
ке ра ми ка, про во ло ка, алю ми ний. Вос поль зуй тесь под-
сказ кой: к на зва нию те ла — су щест ви тель но му — мож но 
по до брать от но си тель ное при ла га тель ное, об ра зо ван ное 
от на зва ния ве ще ст ва, на при мер: же ле зо и гвоздь — же-
лез ный гвоздь.

4  Вы пи ши те ка че ст вен ные при ла га тель ные: лёг кий, круг-
лый, длин ный, тя жё лый, твёр дый, па ху чий, рас тво ри-
мый, уве сис тый, вог ну тый, мяг кий, жид кий, проз рач-
ный, — ко то рые мо гут быть от не се ны:

 а) к ве ще ст вам; б) к те лам; в) и к те лам, и к ве ще ст вам.

5  Сравните понятия «простое вещество» и «сложное ве ще-
ст во». Найдите сходство и различие.
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6  Определите, какие из веществ, модели молекул которых 
изо бражены на рисунке 2 на с. 5, относят:
а) к простым веществам; б) к сложным веществам.

7  Какое понятие более широкое — «химический элемент» 
или «простое вещество»? Дайте доказательный ответ.

8  Ука жи те, где о кис ло ро де го во рит ся как о химическом 
эле мен те, а где — как о прос том ве ще ст ве:
а) кис ло род ма ло рас тво рим в во де;
б) мо ле ку лы во ды со сто ят из двух ато мов во до ро да и од но-

го ато ма кис ло ро да;
в) в воз ду хе со дер жит ся 21% кис ло ро да (по объёму);
г) кис ло род вхо дит в со став уг ле кис ло го га за.

9  Укажите, где о водороде говорится как о простом ве щест-
ве, а где — как о химическом элементе:
а) водород входит в состав большинства органических 

соеди нений;
б) водород — самый лёгкий газ;
в) водородом заполняют воздушные шары;
г) молекула метана содержит четыре атома водорода.

10  Рассмотрите связь между свойствами вещества и его 
приме нением на примере:
а) стекла; б) полиэтилена; в) сахара; г) железа.

§ 3
Пре вра ще ния ве ществ.  
Роль хи мии в жиз ни 
человека

Помес тим в про бир ку не боль шой ку со чек мра мо ра  
и наль ём 2 мл со ля ной кис ло ты. Рас твор сра зу «за ки па-
ет» — в нём по яв ля ют ся пу зырь ки га за (рис. 8, а), ку со-
чек мра мо ра по сте пен но умень ша ет ся, а затем сов сем 
рас тво ряет ся. Про пус тим об ра зую щий ся газ че рез 
проз рач ную из вест ко вую во ду. Она мут не ет (рис. 8, б). 
Вы, на вер ное, пом ни те из кур са при ро до ве  дения, что 
так рас поз на ют уг ле кис лый газ. Ес ли взять рас твор, 
по лу чив ший ся в результате взаимо действия мра мо ра и 
со ля ной кислоты, и вы па рить не сколь ко ка пель его в 
фар форо вой ча шеч ке или на пластинке, то они по кро-
ют ся бе ло ва тым на лё том ми не раль ной со  ли (рис. 8, в) — 
хло ри да каль ция (вспом ни те ана ло гич ную опе ра цию, 
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Рис. 8. Пре вра ще ния ве ществ: а — взаи мо дей ст вие мра мо ра  
с со ля ной кис ло той; б — взаи мо дей ст вие уг ле кис ло го га за  
с из вест ко вой во дой; в — вы па ри ва ние рас тво ра  
хло ри да каль ция

а) б)
в)

ко то рую вы де ла ли на уро ках при ро до ве де ния или  
бо та ни ки, ког да оп ре де ля ли со став поч вы). Сле до ва-
тель но, при взаи мо дей ст вии двух ис ход ных ве ществ — 
со ля ной кис ло ты и мра мо ра — бы ли по лу че  ны со вер-
шен но но вые ве ще ст ва: уг ле кис лый газ и хло рид каль-
ция.

Яв ле ния, в ре зуль та те ко то рых из од них ве-
ществ об ра зу ют ся дру гие, на зы ва ют хи ми че-
ски ми яв ле ния ми или хи ми че ски ми ре-
ак ция ми.

К химическим явлениям от но сят го ре ние ве ществ, 
кор ро зию ме тал лов (ржав ле ние железа), по мут не ние 
из вест ко вой во ды при пропускании через неё угле кис-

ло го газа.

Явления, в результате которых изменяются 
раз меры, форма тел или агрегатное состояние 
ве ществ, но состав их остаётся постоянным, 
на зывают физическими явлениями.

На при мер, ис па ре ние и за мер за ние во ды, рас про ст-
ра не ние за па ха ду хов — это физические явления.
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 Ла бо ра тор ный опыт № 2
Срав не ние ско рос ти ис па ре ния во ды,  
оде ко ло на и эти ло во го спир та  
с фильт ро валь ной бу ма ги

На фильт ро валь ную бу ма гу или бе лую бу маж ную 
сал фет ку кап ни те с по мощью пи пет ки на зна чи тель-
ном рас стоя нии друг от дру га по 1 кап ле: во ды, оде ко-
ло на (ту алет ной во ды), эти ло во го спир та. Ка кая из 
ка пель вы сы ха ет бы ст рее? Ка кая — мед лен нее? Ка-
кие яв ле ния — фи зи че ские или хи ми че ские — про ис-
хо дят при этом? 

Ощу щае мый ва ми за пах оде ко ло на сви де тель ст ву-
ет о про ник но ве нии мо ле кул па ху чих ве ществ, вхо дя-
щих в его со став, меж ду мо ле ку ла ми га зов, об ра зую-
щих воз дух. Как на зы ва ет ся это яв ле ние?

Итак, мы по зна ко ми лись с тем, что изу ча ет хи мия. 
Ка ко ва же её роль в жиз ни че ло ве ка? Она ог ром на.  
Если бы не бы ло хи мии, не бы ло бы сов ре мен ной ме тал-
лур гии, кос ми че ские ко раб ли не выр ва лись бы в кос мос, 
ведь го рю чее для их дви га те лей, проч ные и жа рос той кие 
ма те ри алы для их кон ст рук ций со зда ют с по мощью хи-
мии. Хи ми ки из вле ка ют из ми не раль но го, жи вот но го 
и  рас ти тель но го сырья ве ще ст ва од но дру го го чу дес ней 

и  уди ви тель ней. Рож да ют ся 
ты ся чи и де сят ки ты сяч  
ве ществ и материалов, при-
ро де неиз вест ных, в первую 
оче редь полимерных, о кото-
рых вы не толь ко слышали, 
но и с изделиями из которых 
вы по сто ян но сталкива етесь в 
по все дневной жизни. Неда-
ром на ше время назы вают ве-
ком полиме ров (как вы пом-

ни те, в истории чело ве чест ва 
уже были ка менный, брон зо-

вый и железный века). 
Ис поль зование пластмасс 

многообразно. Из пластмасс 

Рис. 9. Из пла ст масс  
из го тавливают раз лич ные  
пред ме ты и конструкции


