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Химик. Описание профессии

 Химик — специалист, разбирающийся в составе веществ. 

Для того, чтобы определить, какие химические элементы и 

в каком процентном соотношении наполняют твердое тело, 

газ или жидкость, химики проводят анализы и опыты.

 Работать химиками могут выпускники химических 

факультетов технических вузов.



 Деятельность химиков важна на любом производстве

— пищевом, фармацевтическом, промышленном,

газонефтеперерабатывающем, горнодобывающем.

Они налаживают технологический процесс, задают

стандарты. Без химических исследований не смогут

осуществлять свою ревизионную деятельность

службы контроля качества



 Работать химиками могут выпускники

химических факультетов технических вузов.



Места работы:

- химико-технологические отделы -

производственных компаний;

- фармацевтические компании;

- службы контроля качества;

- научно-исследовательские институты;

- вузы



Профессиональные навыки:

- общие знания во всех областях химии;

- знание и соблюдение инструкций в работе;

- знание методов анализа химических соединений;

- определение качества и химического состава

веществ;

- проведение опытов, анализов;

- проведение экспериментов с химическими

соединениями



Дополнительные особенности:

- Помимо технической работы на производствах,

химики трудятся в научно-исследовательских

институтах и лабораториях, где изучают общие

закономерности химических процессов и

экспериментируют с соединением химических

элементов. Делается это для того, чтобы получить

новые или с модифицированными качествами

прежде знакомые материалы, вещества, жидкости,

газы, которые наиболее эффективно будет

использовать в своих целях человек.



Виды деятельности:

- научно-исследовательская работа;

- обеспечение технологии рабочего

процесса и его контроль



Органические вещества

Одни органические вещества

известны человеку многие десятки лет, другие

находятся на стадии изучения, а третьи только

еще ждут своего часа. Но, несомненно,

одно: органическая химия никогда не сможет

исчерпать себя. Ее многообразие скрыто в ее

природе.



Продукты питания,
одежда, обувь,
лекарственные средства,
красители, строительные
детали, электро-, радио- и
телеоборудование,
синтетические волокна,
пластмассы и каучук,
средства повышения
урожайности, взрывчатые
вещества - вот неполный
перечень того, что
дает органическая хими
я человеку.



Химическая и нефтехимическая

промышленность являются

важнейшими отраслями, без

которых невозможно

функционирование экономики.

Среди важнейших продуктов

химии следует назвать кислоты,

щелочи, соли, минеральные

удобрения, растворители, масла,

пластмассы, каучуки и резины,

синтетические волокна и многое

другое. В настоящее время

химическая промышленность

выпускает несколько десятков

тысяч наименований продукции.



Соревнуясь с природой, химики-органики создали большое

количество соединений, которые обладают необходимыми и полезными

для людей свойствами. Это органические красители, по

разнообразию и красоте намного превосходящие природные; огромный

арсенал лекарственных средств, помогающих человеку побеждать

различные болезни; синтетические моющие средства, с которыми не

может спорить обычное мыло, и многое другое. Все эти вещества

настолько проникли в нашу жизнь , что человек уже не может

представить без них свое существование.



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 в. врач
И.Зиммельвейс обязал медперсонал
лечебницы мыть руки в растворе хлорной
извести. Смертность больных резко
снизилась.



Промышленность и химия

Развитие многих отраслей промышленности связано с
химией: металлургия, машиностроение, транспорт,
промышленность строительных материалов,
электроника, легкая, пищевая промышленность- вот
неполный список отраслей экономики , широко
использующих химические продукты и процессы. Во
многих отраслях применяются химические методы,
например, катализ(ускорение процессов), химическая
обработка металлов, защита металлов от коррозии,
очистка воды.



Органическая химия позволяет человеку поко

рять большие расстояния, обеспечивая его

средства передвижения (машины, теплоходы и

самолеты) горючими и смазочными

материалами



Химия и пластмассы

В автомобилестроении особенно
большую перспективу имеет
применение пластических масс
для изготовления кабин, кузовов
и их крупногабаритных деталей,
т.к. на долю кузова приходится
около половины массы автомобиля
и ~ 40% его стоимости. Кузова из
Пластических масс более надёжны
и долговечны, чем металлические, а
их ремонт дешевле и проще. Однако
Пластические массы не получили
ещё большого распространения в
производстве крупногабаритных
деталей автомобиля, главным
образом из-за недостаточной
жёсткости и сравнительно
невысокой атмосферостойкости.
Наиболее широко Пластические
массы применяют для внутренней
отделки салона автомобиля.



Из пластмасс изготовляют

также детали двигателя,

трансмиссии, шасси. Огромное

значение, которое Пластические

массы играют в электротехнике,

определяется тем, что они

являются основой или

обязательным компонентом всех

элементов изоляции

электрических машин, аппаратов

и кабельных изделий.

Пластические массы часто

применяют и для защиты

изоляции от механических

воздействий и агрессивных сред,

для изготовления

конструкционных материалов.



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

Пластических масс изготовляют трубы

различного назначения, используют их

в строительстве водохозяйственных

сооружений



К сожалению, органическая химия не только

добрый друг и волшебник. Часто по воле людей или

случайно она превращается в свою противоположность

- химию разрушающую. Это происходит,

если человек обращается с ней небрежно, безграмотно

или со злым умыслом.

Рост экологических проблем - печальная расплата за

многочисленные промахи и ошибки людей ,

производящих органические вещества или работающих с ними.

Кроме того, органическая химия не только источник нужных

для человека продуктов.



Наркотики, канцерогены, боевые отравляющие

вещества, начинка мин, гранат, бомб и снарядов

тоже органические вещества. Поэтому нельзя допускать,

чтобы органическая химия работала против нас.



Рекомендуем читать

Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая

химия:

учебник для вузов / Н. С. Ахметов. – 5-е изд.,

испр. – М.: Высшая школа, 2003. – 743 с.: ил.

Аннотация: На современном уровне

рассмотрены

основные понятия и законы химии: строение

вещества, химическая связь (метод

молекулярных орбиталей, метод валентных

связей, зонная теория кристаллов), важнейшие

положения химической термодинамики и

химической кинетики, методы исследования

структуры веществ (3-е – 1998 г.). Химия

элементов изложена на основе периодического

закона Д.И. Менделеева с привлечением

структурных и термодинамических

представлений. Для химико-технологических

специальностей вузов, университетов и

педагогических вузов.



Вольхин, В. В. Общая химия: избранные главы:

учебник для вузов / В. В. Вольхин. - 2-е изд.,

перераб. и доп. – СПб.: Лань, 2008. - 384 с.: ил.

Аннотация: В учебнике изложены современные

представления о ряде развивающихся направлений

химической науки в соответствии с

государственными образовательными стандартами

учебной дисциплины «Химия». Особое внимание

уделено новым направлениям, таким как

химическая связь в комплексных соединениях с

позиций метода молекулярных орбиталей, я-

донорные и я-акцепторные лиганды, карбонилы

переходных металлов, гомогенный и

ферментативный катализы, когерентность в

химических реакциях, трансурановые элементы.

Теоретический материал сопровождается

многочисленными примерами с решениями,

вопросами для повторения изучаемого материала и

задачами самоконтроля уровня усвоения

химических знаний.



Вольхин, В. В. Общая химия: специальный курс /

В. В. Вольхин: учебное пособие. - 2-е изд., перераб.

и доп. – СПб.: Лань, 2008. - 448 с.: ил.

Аннотация: Учебное пособие представляет собой

расширенный и углубленный курс химии. В книге

более глубоко изложены учение о структуре и

свойствах веществ в различных фазовых

состояниях и о фазовых равновесиях, основы

химической термодинамики и кинетики, ионных

равновесий. Рассмотрены элементы химии твердого

тела, нестехиометрические соединения, твердые

электролиты, жидкие кристаллы. Отдельные главы

посвящены комплексным соединениям и ядерным

реакциям. Рассмотрены перспективы развития

периодической таблицы. На многочисленных

примерах показаны пути решения практических

задач. Рассчитано на студентов вузов, полезно

преподавателям вузов, учителям и специалистам,

заинтересованным в использовании достижений

химии в различных технологиях.



Глинка, Н. Л. Общая химия: учебное пособие

для вузов /

Н. Л. Глинка; под ред. А. И. Ермакова. - изд. 30-

е, испр. – М.: Интеграл-Пресс, 2003. – 728 с.: ил.

Аннотация: Учебное пособие предназначено для

студентов нехимических специальностей высших

учебных заведений. Оно может служить пособием

для лиц, самостоятельно изучающих основы

химии, и для учащихся химических техникумов и

старших классов средней школы. В новой

редакции материал пособия значительно

переработан и дополнен. Добавлены сведения об

элементоорганической химии и химии

высокомолекулярных соединений. Впервые

включён раздел "Прикладная химия", содержащий

краткие сведения по отдельным направлениям для

специалистов разного профиля.



Жарский, И. М. Физические методы

исследования в неорганической химии: учебное

пособие для вузов / И. М. Жарский, Новиков, Г. И.

– М.: Высшая школа, 1988. – 271 с.: ил.

Аннотация: Изложены теоретические основы

важнейших для неорганической химии

экспериментальных методов исследований,

включающие методы излучения структуры и

определения термодинамических характеристик

вещества; описаны особенности постановки

эксперимента в применяемая аппаратура;

приведены примеры экспериментов по ряду

методов.



Киселев, Ю. М. Химия координационных

соединений: учебное пособие для вузов / Ю. М.

Киселев,

Н. А. Добрынина. – М.: Академия, 2007. - 352 с.

Аннотация: В учебном пособии изложены

современные представления о химической связи,

стереохимии, стабильность и реакционная

способность координационных соединений; дана

их классификация и номенклатура. В статье

рассматриваются проблемы биокоординационной

химии, вопросы стабилизации окисления

государств Центральной ионов. Рассмотрены

методологические аспекты физико-химические

исследования координационных соединений. Для

студентов старших курсов высших учебных

заведений, студентов химических специальностей.

Это может быть полезно для аспирантов и научных

сотрудников.



Координационная химия: учебное пособие /

А. В. Скопенко, А. Ю. Цивадзе, Л. И. Савранский,

А. Д. Гарновский. - М.: ИКЦ «Академкнига»,

2007. - 487 с.: ил.

Аннотация: На современном уровне, в учебнике,

изложены основы химии координационных

соединений, описан синтез, методы исследования,

пространственное и электронное строение этих

соединений, а также традиционные и современные

области их применения. Рассмотрены различные

аспекты химии координационных соединений:

комплексообразование, реакционная способность,

устойчивость. Книга предназначена для студентов,

аспирантов и преподавателей вузов, а также

научных работников и инженеров.



Корольков, Д. В. Основы теоретической химии:

учебное пособие / Д. В. Корольков, Г. А.

Скоробогатов. – М.: Академия, 2004. - 352 с.

Аннотация: Пособие содержит традиционные (для

своего названия) разделы, посвященные строению

атомов и молекул, периодическому закону и

периодической системе элементов, природе

химических связей, основным понятиям химической

термодинамики и кинетики, химическому равновесию,

обменным и окислительно-восстановительным

процессам. Изложены также принципы и концепции,

составляющие теоретический арсенал современной

химии, теории неравновесных процессов от законов

линейной неравновесности до концепций смены

качества. Для студентов старших курсов, магистров,

аспирантов, докторантов, будет полезно научным

сотрудникам и преподавателям химических

факультетов.



Неорганическая химия: в 3-х т.: учебник для студентов

вуза / под ред. Ю. Д. Третьякова. – М.: Академия, 2004.

Аннотация: В 1 томе учебника изложены физико-

химические основы неорганической химии в

соответствии с программой для химических факультетов

университетов. Подробно рассмотрены основы

химической термодинамики и кинетики, строение атома и

строение вещества. Во 2-ом томе рассматривается химия

отдельных групп элементов в соответствии с

длиннопериодной формой Периодической таблицы. Дана

общая характеристика групп, приведено описание

простых веществ и соединений элементов. Отражены

современные взгляды на строение химических веществ и

их свойства. Большое внимание уделено химии растворов

и описанию свойств веществ, с которыми студенты

знакомятся при выполнении практических работ. В томе

3-ем изложено современное состояние химии переходных

элементов 4-7-й групп, соответствующих

длиннопериодной форме Периодической таблицы. Дана

общая характеристика групп, подробно описаны строение

и свойства простых веществ и соединений элементов.



Хаускрофт , К. Современный курс общей химии. В

2-х т. /пер. с англ. Р. В. Ничипорук, А. А.

Молодыка / К. Хаускрофт, Э. Констебл ; под ред.

В. П. Зломанова – М.: Мир, 2002.

Аннотация: В учебном издании, написанном

английскими авторами, химия рассматривается как

единая наука без традиционного разделения на

органическую, неорганическую, физическую и т. п.

химию, с современных позиций излагаются

основные концепции и законы общей химии. Для

лучшего усвоения материала каждая глава

сопровождается упражнениями, примерами

решения типовых задач, а также дополнениями,

расширяющими кругозор студентов. Книга хорошо

иллюстрирована. В русском издании выходит в двух

томах.




