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(р. 20.11.1944)
Доктор технических наук (1993), главный научный сотрудник,
профессор
(1995)
кафедры
автомобильного
транспорта
автотранспортного факультета Политехнического института ЮУрГУ.
Действительный член Академии аграрного образования (1995), член
диссертационного совета Д 212.298.05 при ЮУрГУ.
С 1961 г. на ЧТЗ: станочник, электромонтер. По окончании
ЧПИ (1968) энергетик цеха на ЧТЗ. С 1973 г. в Челябинском институте
механизации и электрификации сельского хозяйства (ныне ЮУрГАУ),
где под его руководством разработан ряд систем электрофильтрации
вентиляционного воздуха в сельскохозяйственном производстве. В
1989–1992 гг. принимал участие в научно-исследовательской работе
по планам Совета экономической взаимопомощи совместно с учѐными
ГДР. Защитил докторскую диссертацию на тему «Электрофильтрация
и электрообеззараживание вентиляционного воздуха в промышленном животноводстве и птицеводстве».
С 1993 по 2010 гг. заведующий кафедрой «Применение электрической энергии в сельском хозяйстве»
Челябинского государственного агроинженерного университета (ЧГАУ). Член учѐного совета ЧГАУ,
диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций ЧГАУ. В ЮУрГУ на кафедре
автомобильного транспорта с 2011 г. Ведущий преподаватель кафедры. Активно развивает научное
направление кафедры и курирует работу студенческого конструкторского бюро по созданию
электроболида и роботизированного транспортного средства.
Научная деятельность связана с проблемами энергосбережения, с защитой животноводческих и
птицеводческих комплексов от распространения аэрогенных инфекций, методологии энергетического
обследования и энергоаудита предприятий, энергетической эффективности асинхронного электровибропривода, контроля и поддержания оптимальных условий функционирования накопителя энергии
автономных энергоустановок, работающих в суровых климатических условиях, технического
обслуживания автомобилей по фактическому состоянию, роботизированного транспортного средства.
Под его научным руководством защищены 25 кандидатских и 4 докторских диссертации.
Автор более 130 научных публикаций. Обладатель 27 свидетельств и патентов на изобретения.
Заслуженный работник высшей школы РФ (2001).
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