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  Металозна́вство — наука, що вивчає атомно-кристалічну будову 

металів та сплавів і взаємозв'язок між їх хімічним складом, 

внутрішньою будовою й властивостями та їх зміни від теплового, 

хімічного, механічного, електромагнітного і радіоактивного впливу. 

Сучасне металознавство розглядається як наукова основа металургії та 

як один з найважливіших розділів матеріалознавства. Воно базується 

на хімії, фізиці, кристалографії і має великий вплив на розвиток 

інженерних дисциплін. Ґрунтується на теоретичному та 

експериментальному вивченні фізики металів, хіміко-структурних 

методах аналізу твердого тіла, а також на термодинамічних і 

термокінетичних концепціях. 

  Походження терміну «металознавство» 

В українську термінологію термін «металознавство» впровадив на 

початку 30-х років український вчений-металознавець Іван Фещенко-

Чопівський. А взорувався він на німецькому терміні «metallkunde», 

введеному в німецьку термінологію Яном Чохральським, польським 

хіміком і металознавцем, який закінчив навчання в Берлінському 

технічному університеті й працював на той час в Німеччині. Пізніше, 

коли Іван Фещенко-Чопівський змушений був емігрувати в Польщу, де 

працював спочатку в Варшавський політехніці, а пізніше організовував 

кафедру металографії й термічної обробки (згодом перейменовану в 

кафедру металознавства й термічної обробки) в Гірничо-металургійної 

академії в Кракові, він запровадив аналогічний співзвучний термін 

«metaloznawstwo» в польську термінологію. Прижився цей термін і в 

російській науці — «металловедение». 

У 1930—1936 роках професор Фещенко-Чопівський видав 

фундаментальний тритомний підручник «Metaloznawstwo», який став 

базовим для підготовки польських металознавців на багато наступних 

десятиліть. Натомість в англо-саксонських країнах з ініціативи Вальтера 

Розенгайна, австралійського металознавця в 1914 році цю науку 

назвали «фізична металургія» (physical metallurgy)[3]. Аналогічно у 

Франції цей термін адаптували в «metallurgie physique». 

Металознавство умовно можна поділити на теоретичне і практичне. 
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6П3.4 

В19 

Вассерман, Г.  

 Текстура металлических материалов: Пер. с 

нем./ Г. Вассерман, И. Гревен. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Металлургия, 1969. - 654 с. 

 

 

 

  Даны представления об ориентировках  в поликристаллических 

металлах и сплавах и об их влиянии на свойства этих металлов и сплавов. 

Рассмотрены методы определения текстур. Описываются 

экспериментальные результаты определения текстур, образующихся 

при различных технических процессах. Излагаются зависимости свойств 

материалов от текстур, а также достижения последних лет 

предотвращения нежелательного влияния текстуры на свойства или 

преднамеренного создания благоприятных текстур . Книга может 

служить как справочник и как практическое руководствою. 

 

 

 

 



 

6П3.4 

В93 

 Высокотемпературные материалы, Сб. XLIX/ Ин-

т стали и сплавов; Под ред. : В. П. Елютина. - М. : 

Металлургия, 1968. - 244 с. 

 

 

  Рассматривается механизм восстановления тугоплавких металлов с 

помощью хроматографического анализа и метода 

электросопротивления. Излагаются результаты исследования методом 

ядерного магнитного резонанса и внутреннего трения металлов. Ряд 

работ  посвящен исследованию свойств жидких тугоплавких металлов по 

поверхности тугоплавких веществ, взаимодействия различных 

высокотемпературных материалов, процессов нанесения защитных 

покрытий на высокотемпературные материалы. 

Предназначается для научных инженерно-технических работников 

научно-исследовательских организаций и предприятий 

металлургической, машиностроительной, приборостроительной и 

других отраслей промышленности. Может быть полезен 

преподавателям, аспирантам и студентам металлургических вузов. 

 

 



6П3.4 

Б68 

Блейкмор, Дж.  

Физика твердого состояния: Пер. с англ./ Дж. 

Блейкмор. - М. : Металлургия, 1972. - 488 с. 

 

  Изложены основные понятия физики твердого тела. Рассмотрены 

общие вопросы кристалличности и динамики решетки: характер 

межатомной связи, симметрия, дефекты решетки, спектр атомных 

колебаний в решетках различного типа, статистика фононов. 

Обсуждается природа теплоемкости и теплопроводности твердых тел. 

На основе общего физического подхода рассмотрены наиболее 

существенные особенности металлов, полупроводников, 

сверхпроводников, дилектриков и магнитных материалов. Большое 

внимание уделено динамике движения электронов в различных 

материалов. Большое внимание уделено динамике движения 

электронов в различных материалов. Книга предназначена для 

широкого круга специалистов, работающих в различных областях 

материаловедения твердых тел. Она будет также полезна аспирантам и 

студентам старших курсов материалловедения и технологических 

специальностей технических вузов. 

 

 

 

 



 

6П3.4 

Б50 

Берман, С.И.  

Меднобериллиевые сплавы их свойства, 

применение и обработка/ С. И. Берман. - М. : 

Металлургия, 1966. - 343 с. 

 

  В книге изложены сведения о свойствах меднобериллиевых сплавов и 

их применении в технике; описаны процессы плавки заготовительного и 

фасонного литья, а также прокатки, ковки, прессованые и волочения 

полуфабрикатов из этих сплавов; указаны силовые параметры, 

необходимые для рационального построения процессов обработки 

давления медноберилловых сплавов. Приведены сведения о 

штамповке, обработке на металлорежущих станках, пайке, сварке, 

термообработке очистке поверхности изделий сплавов. Книга 

предназначена для инженеров и техников, работающих в научно-

исследовательских институтах, заводских лабораториях, 

конструкторских бюро и цехах заводов металлургической, 

машиностроительной, приборостроительной, электротехнической и 

других отраслей промышленности. 

 

 

 



 

6П3.4 

Г27 

Гегузин, Я.Е.  

 Макроскопические дефекты в металлах/ Я. 

Е. Гегузин. - М. : Металлургиздат, 1962. - 252 с. 

 

 

  В книге освещаются теоретические и экспериментальные исследования 

механизма и кинетики процессов, происходящих в металлах с 

макроскопическими дефектами структуры( царапины, выступы, 

объемные трещины, поры и др.) при высоких температурах. 

Рассматриваемые явления и процессы определяют важные 

характеристики металлов, в частности жаропрочность, длительную 

прочность и др. Книга предназначается для научных и инженерно-

технических работников металлургических и машиностроительных 

заводов и институтов, а также может быть полезна студентам вузов, 

специализирующимся в области физики твёрдого тела. 

 

 

 



 

6П3.4 

Б43 

Белокур, И.П.  

Дефекоскопия материалов и изделий/ И. П. 

Белокур, В. А. Коваленко. - К. : Тэхника, 1989. - 

191 с. 

 

 

 

  Рассмотрены современные методы неразрушающего контроля 

качества материалов, изделий и конструкий в процессе их изготовления 

и эксплуатации. Приведены рекомендации по выявлению дефектов, 

оценке механических напряжений, определению размеров изделий и 

различных покрытий. Уделено внимание вопросам метрологии, технико-

экономической эффективности неразрушающего контроля, а также 

организации служб контроля на промышленных предприятиях. 

Рассчитана иа инженерно-технических работников промышленных 

предприятий. 

 

 

 

 



6П3.4 

М74 

Могутнов, Б.М.  

Термодинамика железо-углеродистых 

сплавов/ Б. М. Могутнов, И. А. Томилин, Л. 

А. Шварцман. - М. : Металлургия, 1972. - 328 

с.  

 

 

 

 

  В книге содержится обобщение экспериментальных данных о 

термодинамических свойствах активности углерода в феррите, аустените 

и жидком железе, а также рассмотрено влияние легирующих элементов 

на поведение углерода в указаных фазах. 

Книга предназначена для инженеров-металловедов и металлофизиков, 

а также может служить пособием для студентов старших курсов и 

аспирантов, специализирующих в области металловедения, физики 

металлов и термодинамики сплавов. 

 

 

 

 



 

6П3.4 

А28 

 Адгезия расплавов/ АН УССР, Ин-т 

проблем материаловедения; Редкол. : В. Н. 

Еременко и др. - К. : Наук. думка, 1974. - 224 

с. 

 

 

 

  В книге содержится обобщение экспериментальных данных о 

термодинамических свойствах железоуглеродистых сплавов. 

Приведены данные о термодинамической активности углерода в 

феррите, аустените и жидком железе, а также рассмотрено влияние 

легирующих элементов на поведение углерода в указанных фазах. Даны 

общие сведения по термодинамике растворов, которые не всегда 

известны металловедам и необходимы для понимания использованных 

в книге методов термодинамическоого анализа. Книга предназначена 

для инженеров-металловедов и металло-физиков, а также может 

служить пособием для студентов старших курсов и аспирантов, 

специализирующихся в области металловедения, физики металлов и 

термодинамики сплавов. 

 

 

 

 

 



6П3.4 

А19 

Авербух, Т.Д.  

Технология соединений хрома/ Т. Д. 

Авербух. - Л. : Химия, 1967. - 376 с. 

 

 

 

  В книге рассмотрены методы получения основных соединений хрома, 

имеющих промышленное значение, а также приведено аппаратурное 

оформление производств. Описаны основные технологические 

процессы, даны их физико-химические тепловые балансы; освещены 

нормальные режимы работы отдельных участков, наиболее часто 

встречающиеся отклонения от нормальных режимов также вопросы 

контроля производства. Книга рассчитана на инженерно-технических 

работников, мастеров и квалифицированых рабочих, связанных с 

производством соединений хрома. Книга также может служить 

пособием для студентов-химиков и инженеров проектировщиков. 

 

 

 

 

 

 



6П3.4 

М80 

Мороз, Л.С.  

 Водородная хрупкость металлов/ Л. С. 

Мороз, Б. Б. Чечулин. - М. : Металлургия, 

1967. - 255 с. 

 

 

 

   В книге изложены общие закономерности взаимодействия водорода с 

металлами: растворимость, диффузия, проницаемость, образование 

новых фаз, источники попадания водорода и металл при выплавке и 

эксплуатации. Рассматривается различные проявления водородной 

хрупкости: снижение пластических и вязких свойств, замедленное 

разрушение, образование трещин в зависимости от природы и структуры 

применяемых металлов, концентрации водорода и условий испытаний. 

Большое внимание уделяется описанию проявлений водородной 

хрупкости таких металлов, как титан, цирконий, ванадий и др. Книга 

предназначена для научных работников и иженеров, работающих в 

области металлургии, металловедения, термической обработки 

металлов. Может служить пособием для студентов металлургических 

вузов. 

 

 

 

 

 



6П3.4 

Д67 

Дондик, И.Г.  

Механические испытания металлов: 

Справочник/ И. Г. Дондик. - К. : АН УССР, 

1962. - 226 с. 

 

 

 

  В книгу включены справочные материалы по различим видам 

механических и технологических испытаний металлов; на сжатие, 

твердость, кручение, удар, выносливость, испытание металлов при 

низких и высоких температурах, испытание сварных соединений и др. 

Приведены сведения о методике испытаний, применяемых образцах и 

испытательных машинах. В справочнике помещены таблицы, 

облегчающие определение механических характеристики металлов. 

Справочник предназначен для работников заводских лабораторий 

металлургических и металлообрабатывающих заводов и научно-

исследовательских институтов, занимающихся вопросами прочности 

материалов. 

 

 

 

 

 

 



6П3.4 

М19 

Маллин, Дж.У.  

Кристаллизация/ Дж. У. Маллин. - М. : 

Металлургия, 1965. - 342 с. 

 

 

 

  Книга содержит материалы, существенно отличающиеся от ранее 

изданных по росту кристаллов тем, что в основном посвящены вопросам 

технологии применения кристаллизационных методов разделения и 

очистки в химии металлургии. В ней отражены передовые достижения 

зарубежной науки и техники. Описываются кристаллизационные методы 

разделения и отчистки  в химико-технологической и  металлургической 

практике. Освещаются некоторые теоретические основы процесса 

кристаллизации: теория растворов, растворимость, диаграммы 

состояния  механизм и кинетика образования кристаллов и др. Книга 

предназначается для инженеров и техников, научных работников 

проектных и научно-исследовательских институтов (металлургов, 

физиков, технологов по производству полупроводниковых материалов, 

химиков-технологов и др.), а также может быть полезна студентам и 

аспирантам вузов соответствующих специальностей. 

 

 

 

 



 

6П3.4 

В29 

Венецкий, С.И.  

Рассказы о металлах/ С. И. Венецкий. - 2-е 

изд., доп. - М. : Металлургия, 1975. - 240 с. 

 

 

В научно-популярной форме рассказано об истории открытия, 

свойствах и применении важнейших металлов и сплавов. Предназначена 

для самого широкого круга читателей: студентов, преподавателей, 

учащихся, специалистов всех интересующихся историей и развитием 

металлургии.  
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