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Металлургия – наука о 

промышленной добыче металлов. 

Металлургия – широкое понятие, 

относящееся к технике и науке.                                       

Это мощная промышленная отрасль, 

главная задача которой заключается в 

производстве и обработке металлов.                                        

Металлы выделяют из различных руд, 

после чего изучают их 

физикохимические свойства и 

производят современные 

высокотехнологичные сплавы. 



Само слово «металл»

пришло в русский язык из 

Германии. 

Сначала оно означало то 

же самое, что и 

«минерал, руда». 

Начали разделять понятия 

уже только после трудов 

М. В. Ломоносова.

Металлы – группа  химических элементов в виде простых веществ. Все они 

обладают своими собственными свойствами, по которым их можно 

разделить на разные группы.

В природе металлы 

встречаются в виде 

простых веществ 

(в свободном виде), 

а также в виде 

соединений. 

Металлы – один из самых распространённых 

материалов, используемых цивилизацией на 

протяжении практически всей её истории.

Малоактивные металлы:

медь, золото, серебро, 

платина, палладий и др. 

Активные металлы: 

натрий, калий, кальций, 

алюминий, магний и др.

Ломоносов М.В.



Металлы, заметьте, бывают 

везде:

На суше и в море, в воздушной 

среде.

Металлы мы "видим" в 

различных вещах,

В серёжках и кольцах, других 

мелочах.

Тверды они все, кроме ртути,

Блестящи и твёрды по сути.

Беда у них тоже одна –

Коррозия ест их до дна.

Они расходятся, как в море 

корабли,

И целые союзы заключают.

Металл бывает очень 

многололик –

Во многие реакции вступает:

С кислородом, водой, 

щелочами.

И, конечно же, с солями.

Не признают металлы водород:

При встрече вытесняют из 

кислот.

Металл всегда восстановитель,

Так называемый "строитель".
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Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education
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