
В 2020 году праздник выпадает на 19 июля



Каждый год в третье воскресенье июля

отмечается День металлурга -
профессиональный праздник каждого, чья

работа связана с одной из важнейших отраслей

экономики России.

Этот день отмечают представители разных

профессий, каждая из которых так или иначе связана

с черной или цветной металлургией: доменщики,

сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и

многие другие. Своим этот праздник считают и

горняки, которые добывают руду – необходимый

компонент для производства металла.



Металлурги внесли огромный вклад в победу

в Великой Отечественной войне, строя танки и

производя оружие. Это даже отметил автор

знаменитой песни "День Победы" Владимир

Харитонов (помните строки про мартеновские

печи?). Не менее весомой их роль была и в

последующем восстановлении страны. В 1957

году правительство СССР, отметив значение

металлургии и оценив труд работников

отрасли, учредило профессиональный

праздник – День металлурга.



Сидоров В. В., Металлургия литейных жаропрочных 

сплавов: технология и оборудование. — 2016

В книге рассмотрены основные

вопросы металлургии и металловедения

современных жаропрочных сплавов.

Представлены результаты исследований

по разработке литейных никелевых

жаропрочных сплавов, обладающих

уникальным сочетанием свойств,

в том числе супержаропрочных

сплавов последнего поколения с

монокристаллической структурой,

легированных рением и рутением, для

производства наиболee ответственных

и высоконагруженных деталей

газотурбинного двигателя - литых

лопаток.



Герман Р. М., Порошковая металлургия от А до Я. —

Д.;«Интеллект» ,2009 – 336с.

Значение порошковой металлургии

возрастает с каждым годом по мере

увеличения удельного веса порошковых

деталей в современных автомобилях,

станках, предметах обихода. Фактически

это одна из давних и успешных

нанотехнологий. Предлагаемая книга

известного американского специалиста

написана в форме энциклопедии и включает

в себя все технологические процессы,

используемые в современной порошковой

металлургии и все необходимые сведения

материаловедческого характера. Подробно

представлены необходимое оборудование и

инструмент. Издание снабжено

уникальными фотографиями микроструктур

порошковых и композитных материалов.



Заплатин В. Н., Справочное пособие по

материаловедению (металлообработка). –

М.; «Академия». 2012 – 256с.

Справочное пособие является частью

учебно-методического комплекта по

дисциплине ОП «Материаловедение».

Приведены справочные данные о

физических, механических,

технологических и эксплуатационных

свойствах конструкционных(металлических

и неметаллических), абразивных и

лакокрасочных материалов, указаны

области их применения. Справочное

пособие может быть использовано при

изучении общепрофессиональной

дисциплины ОП «Основы

материаловедения» в соответствии с ФГОС

НПО для профессий, связанных с

металлообработкой.



Книга предназначена для

широкого круга специалистов:

металлургов , технологов, химиков,

экологов, соприкасающихся

с проблемами производства,

применения и утилизации мышьяка.

Копылов Н.И., Мышьяк. —

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2004 – 368с.



Бродова И. Г., Структура и свойства 

субмикрокристаллических цветных металлов и сплавов 

при экстремальных воздействиях. монография. — 2018

В монографии приведены

оригинальные

экспериментальные данные о

закономерностях структурно-

фазовых превращений в титане,

алюминии, меди и их сплавах,

полученных методом

динамического канально-

углового прессования



Стерин И.С., Машиностроительные 

материалы.Основы металловедения и термической 

обработки. — С.Пб.: Политехника,2003 – 344с.

В книге приведены основные

сведения о машиностроительных

материалах в соответствии с изменениями

и дополнениями ГОСТов на 2002 г.

Рассмотрены теоретические и

практические вопросы, связанные с

важнейшими свойствами металлов,

сплавов и неметаллических материалов.

Изложены основы теории термической

обработки. Уделено особое внимание

маркировке отечественных материалов и

их зарубежных аналогов. Даны

рекомендации по решению вопросов

оптимального практического применения

конкретных материалов.




