
 

Южно-Уральский 
государственный университет 
Научная библиотека 

Календарь знаменательных дат и событий 
Южно-Уральского государственного университета 

 

22 марта 2021 г. 105-летие Давида Константиновича Маргулиса 

 

Маргулис Давид Константинович 

(22.03.1916 – 10.05.1992)  

 

Доктор технических наук (1970), профессор (1972), заведующий кафедрой 
станков и инструмента ЧПИ (1972–1982).  

Работал токарем на заводах г. Харькова (1929–1935). В 1935–1941 гг. – 
старший мастер Харьковского электромеханического завода, конструктор завода 
№ 75, который в 1941 г. был эвакуирован в г. Челябинск. Окончил Харьковский 
машиностроительный институт (1941). В 1941–1964 гг. на Кировском заводе (г. 
Челябинск): диспетчер, начальник инструментального отдела, организатор и 
руководитель центральной лаборатории резания. В 1964–1966 гг. заместитель директора Челябинского 
научно-исследовательского проектно-технологического института машиностроения. В ЧММИ с 1948 г. (по 
некоторым данным с 1949): старший преподаватель (по совместительству), а с 1966 г. в штате кафедры 
станков и инструмента. Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук была 
защищена в 1949 г. по теме «Исследование износа основных видов режущего инструмента при 
обработке металла, наплавленного дуговой электросваркой». Учёная степень доктора технических наук 
была присвоена Д. К. Маргулису в 1970 г. по совокупности трудов в области протягивания и протяжного 
инструмента на основе учебно-исследовательского фильма «Процесс протягивания с микронными 
подачами» и монографии «Протяжки переменного резания» (Москва : Машгиз, 1968, 295 с.) После 
получения учёных степеней последовательно получает учёные звания: доцент, профессор. С 1972 г. по 
1982 г. – заведующий кафедрой станков и инструмента. 

Основное направление научной деятельности – совершенствование протяжного инструмента. 
Принимал участие в разработке государственных стандартов на круглые протяжки переменного резания, 
в создании общемашиностроительных нормативов резания на протяжных станках. Его 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 Минвузом. Научные разработки кафедры неоднократно 
экспонировались на государственных и международных выставках, где отмечались медалями и 
грамотами.  

Под его руководством защищено 17 кандидатских диссертаций.  

Опубликовал более 120 научных работ, в т. ч. 20 монографий, участвовал в разработке 
государственных стандартов и общемашиностроительных нормативов режимов резания на протяжные 
работы. 

Награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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