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Гохфельд Давид Аронович   

(31.07.1919 – 14.03.2004)  

 

Доктор технических наук (1968), профессор (1968) кафедры 
прикладной механики, динамики и прочности машин (ранее – 
сопротивления материалов) физического факультета ЧПИ.  

Окончил Московский авиационный институт (1942), участник 
Великой Отечественной войны. В 1945–1948 гг. – аспирант, c 1948 г. – в 
Челябинском механико-машиностроительном институте (ЮУрГУ): 
преподаватель кафедры технической механики, в 1949–1988 гг. – на 
созданной по его инициативе кафедре сопротивления материалов: 
преподаватель, доцент, профессор.  

Главное направление научной деятельности – неупругое 
деформирование и разрушение конструкций при повторных воздействиях 
нагрузки и температуры. Cоздатель научной школы прочнистов. Создал 
математическую теорию процессов стабильного малоциклового деформирования, развил ее расчетные 
методы и практические приложения. По его инициативе создана кафедра сопротивления материалов (по 
его же инициативе в дальнейшем эта кафедра стала выпускающей и получила название «Динамика и 
прочность машин», сейчас это кафедра прикладной механики, динамики и прочности машин). Под его 
руководством кафедра принимала участие в разработке прочности атомных реакторов, развивала 
работы, связанные со структурными моделями сред и конструкций.  

Подготовил 40 кандидатов и 3 докторов наук.  

Автор 8 монографий, в т. ч. изданных в Голландии и США, и более 130 научных трудов, 
обладатель 6 патентов на изобретения. Почетный профессор ЮУрГУ (1998). Заслуженный деятель науки 
и техники РФ.  

Награжден орденами Отечественной войны II степени и «Знак почѐта» (1976), медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией», «За трудовое отличие» (1961), знаком «Отличник высшего 
образования». 
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