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Доктор технических наук (1996), профессор (1998), заведующий кафедрой
гидравлики и гидропневмосистем Политехнического института ЮУрГУ, старший
научный сотрудник управления научной и инновационной деятельности ЮУрГУ.
Состоит в четырёх диссертационных советах при ЮУрГУ (в двух), при Уфимском государственном
авиационном техническом университете, при Омском государственном техническом университете.
С 1966 по 1971 гг. учился в ЧПИ на факультете двигателей, приборов, автоматов. Получил
диплом инженера-механика по специальности «Гидромашины, гидропривод и гидропневмоавтоматика».
С 1971 г. трудится в ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ. На кафедре гидравлики и гидропневмосистем прошёл все
ступени преподавания: от ассистента, старшего преподавателя, доцента до профессора. С 1989 по 1993
гг. и с 1995 по настоящее время – заведующий кафедрой. В 1982 г. в совете Московского энергетического
института защитил кандидатскую диссертацию по теме «Исследование водовоздушных эжекторов
паротурбинных установок», а в 1996 г. в совете НПО «Гидромаш» (г. Москва) защитил докторскую
диссертацию на тему «Теоретические основы расчёта и проектирования жидкостногазовых струйных
насосов». В 1989 г. был утверждён в звании доцента, в 1998 г. – в звании профессора.
Научные интересы связаны с решением проблем прикладной гидрогазомеханики, им выявлены
закономерности движения газожидкостных сред и найден критерий, характеризующий их энергетическое
состояние, определены характеристики нестационарной эжекции струйных аппаратов, предложен метод
оптимального синтеза двухфазных струйных насосов и гидросистем, разработаны и внедрены
оригинальные водоструйные системы глубокого вакуумирования паротурбинных установок.
Под его научным руководством подготовлено девять кандидатов технических наук.
Автор более 150 научных публикаций и учебно-методических работ, из которых две монографии;
имеет 18 авторских свидетельств и патентов. Индекс Хирша: 3 (Scopus), 6 (РИНЦ).
Заслуженный работник высшей школы (1999). Награждён Почётной грамотой губернатора
Челябинской области (2003), Почётной грамотой Государственной корпорации по атомной энергии
«РОСАТОМ» (2010), Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ (2013).
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