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Маргулис Давид Константинович  

(22.03.1916 – 10.05.1992)  
 

Инженер-механик, доктор технических наук (1970), профессор 
(1972).  

В годы Великой Отечественной войны работал на ЧТЗ 
инженером-конструктором, начальником лаборатории резания, 
начальником инструментального отдела завода. В Челябинском 
механико-машиностроительном институте с 1946 г.: старший 
преподаватель (по совместительству), с 1966 г. – доцент, профессор, 
заведующий кафедрой станков и инструмента (1972–1982).  

Основное направление научной деятельности – 
совершенствование протяжного инструмента.  

Организовал при кафедре отраслевую научно-
исследовательскую лабораторию по проектированию режущего 
инструмента, создал теорию стойкости протяжного инструмента. Принимал участие в разработке 
государственных стандартов на круглые протяжки переменного резания, в создании 
общемашиностроительных нормативов резания на протяжных станках. Становление научной школы Д. К. 
Маргулиса приходится на период его заведования кафедрой. Под его руководством защищено 17 
кандидатских диссертаций. Разработки в области протягивания охватили все типы протяжного 
инструмента: круглые, с круговым и винтовым зубом, прямобочные и эвольвентные шлицевые, 
многогранные и фасонные. Разработанные методики, алгоритмы и программы нашли практическое 
применение на предприятиях, отражены в научной и учебной литературе. В 1975 г. на кафедре 
образована отраслевая научно-исследовательская лаборатория «Резание металлов» для 
специализированного выполнения заказов Министерства оборонной промышленности (МОП). За 
успешное выполнение заказов МОП кафедра «Станки и инструмент» в 1985 г. была отмечена 
Министерством. Научные разработки кафедры неоднократно экспонировались на государственных и 
международных выставках, где отмечались медалями и грамотами. Двое бывших аспирантов Д.К. 
Маргулиса (В.Г. Шаламов, В.Ф. Пегашкин) стали профессорами, докторами технических наук по 
направлению работ, определенных Д.К. Маргулисом. 

Опубликовал более 210 научных работ, в т. ч. 20 монографий, государственные стандарты. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
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