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Основные направления научной деятельности:
• Расчётные и экспериментальные исследования в аэродинамических трубах 
стационарных и нестационарных аэродинамических характеристик летательных 
аппаратов (пассажирских и транспортных самолётов, высокоманевренных 
самолётов, самолётов малой авиации, экранопланов, экранолётов, амфибийных 
летательных аппаратов), в том числе на больших углах атаки.
• Аэродинамическое проектирование, совершенствование аэродинамических 
компоновок и отработка местной аэродинамики самолётов, численная и 
экспериментальная оптимизация взлётно-посадочной механизации крыльев, 
исследование аэродинамической интерференции винтовых и турбореактивных 
силовых установок с планером самолёта.
• Экспериментальные и расчётные исследования режимов сваливания, 
установившегося штопора и методов вывода из штопора.
• Развитие и внедрение новых методов и методик испытаний моделей летательных 
аппаратов в аэродинамических трубах малых, больших дозвуковых, трансзвуковых и 
сверхзвуковых скоростей для обеспечения создания высокоэффективных 
перспективных самолётов, в том числе самолётов малой авиации.
• Совершенствование испытательного оборудования и информационно
измерительных систем в аэродинамических трубах, прочностных стендах и 
летающих лабораторий с целью повышения точности, информативности и 
экономичности экспериментальных исследований по аэродинамике, прочности и 
лётных испытаний авиационной техники.
• Статические и ресурсные испытания натурных авиационных конструкций.
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• Расчётные исследования статической, усталостной прочности и устойчивости 
авиационных конструкций.
• Расчётные и экспериментальные исследования динамики и прочности взлётно- 
посадочных устройств летательных аппаратов и других систем амортизации.
• Исследования аэроупругости летательных аппаратов.
• Экспериментальные и расчётные исследования тепловой прочности.
• Лётные испытания самолётов.
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