
Чернов Дмитрий Константинович  (1839 - 1921) 

  —  русский металлург и изобретатель.  

Научные основы, заложенные в металлургию и 

металловедение, получили своё развитие в трудах следующих 

поколений российских учёных, в том числе учёных ЦНИИ 

конструкционных материалов «Прометей». 

 

 Дмитрий Константинович Чернов родился 20 октября 1839 года в семье 

фельдшера. В июне 1858 года после окончания с отличием технологического 

института Д. К. Чернов направляется на Петербургский монетный двор. Здесь он 

познал основные процессы литейного и механического производства, технику 

анализов металлов и сплавов. В декабре 1859 года по просьбе Технологического 

института Д. К. Чернов вернулся в институт. У него возникла мысль о 

необходимости сочетания теоретических наук и практики. Желание самому 

участвовать в производстве и обработке металлов привело его в мае 1866 года на 

Обуховский сталелитейный завод. 

 

В середине 19 века металлургия в России развивалась весьма активно. К 

сожалению, качество не всегда успевало за количеством. Так, например, оставлял 

желать лучшего даже металл, изготавливаемый в России для отливания 

артиллерийских орудий. Главным недостатком сталепушечного производства было 

получение разнокачественных орудий – от пушек громадной стойкости до 

разрушающихся при первом выстреле. В 1866-1868 годах решить проблему все 

большего количества брака при производстве пушек взялся уже достаточно 

известный к тому времени Дмитрий Константинович Чернов.  

 

Изучив особенности производства на военных заводах, он пришел к выводу, 

что под влиянием различных температур сталь претерпевает определенные 

полиморфические превращения. Температурные границы, при которых это 

происходит, впоследствии были названы критическими точками стали или точками 

Чернова. 

 

Точки Чернова – критические температуры, при которых происходит 

изменение фазового состояния и структуры стали при нагреве и охлаждении ее в 

твердом виде. 

 

Установлены Черновым Дмитрием Константиновичем в 1868 году. Чернов 

назвал их точками a, b, c и позднее в 1878 году была названа точка d. 

 

Открытие и изучение данного вопроса положило начало науке о 

термической обработке металлов. 

 

http://www.crism-prometey.ru/v-museum/excursion_born.htm


Фазовая диаграмма железо-углерод с точками Чернова a, b,c, d  

 

 
 

Точка a, значение которой приблизительно равняется 950 К (676,85 C), – это 

граница закалки. Дмитрий Константинович доказал, что сталь не будет закаляться, 

если ее не нагреть до этой температуры, какое бы быстрое охлаждение ни было 

использовано после. Вещество, которое получалось при достижении 950 К, было 

названо тетрагональный а-твердый раствор. Другое название этой температурной 

границы – точка темно-вишневого каления (по оттенку цвета, который приобретает 

расплавленный материал).   

 

Если не нагреть сталь до точки b (около 1420 К), она не поменяет своей 

структуры. 

 

Точка c по Чернову – это точка плавления стали (приблизительно 1300-1500 

градусов по Цельсию). Выше этой температуры нагревать сплав не имеет смысла. 

 

Чуть позже, чем первые три (в 1878 г.), была открыта и точка d (470К или 

196.85 С). Согласно исследованию Дмитрия Чернова, именно до этой температуры 

необходимо охладить сталь для ее полной закалки. 

  

 Своими исследованиями Д.К. Чернов не только обеспечил технологиями 

производства высококачественного артиллерийского оружия из стали в России, но 

и положил начало создания диаграммы железо-углерод, ставшей азбукой 

современного металловедения, без которой невозможен был бы прогресс развития 

общества. 


