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Para actividades recientes de la Academia y artículos anteriores puede consultar: www.acmor.org.mx
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¿Minería sostenible? Algunas consideraciones desde la perspectiva química

1. Portada del Libro de G. 
Agricola. Imagen tomada de: 
http://ihm.nlm.nih.gov/luna/ser-
vlet/view/search?q=A013215 
(imagen del dominio público,  sin 
copyright). 

2. Ilustración del método de patio en una Hacienda en Pachuca, Hidal-
go. Imagen tomada de   http://pachucaeneltiempo.blogspot.mx/p/las-
minas.html

3. Elementos que determinan la sostenibilidad de un proceso.




