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27-28 марта в Большом Зале Дворца культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана 

проходила VI всероссийская научно-практическая конференция 
«Технологии разработки и отладки сложных технических систем», 
организаторами которой являются ведущий разработчик встраиваемых систем, 
специализирующийся на внедрении методологии модельно-ориентированного 
проектирования при разработке сложных систем ЦИТМ Экспонента и МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.  

Открыл работу конференции первый проректор-проректор по научной 
работе МГТУ им. Н.Э. Баумана Зимин Владимир Николаевич. В работе 
конференции приняли участие более 1000 человек, среди которых были 
представители наукоемких производств РФ и СНГ – предприятий военной, 
радиоэлектронной и аэрокосмической промышленности, осуществляющих 
разработку сложных автономных систем по требованиям повышенной 
надежности. 

Участники конференции ознакомились с практическими аспектами 
внедрения технологии модельно-ориентированного проектирования, 
основанного на практике ведущих специалистов России. Представители 
передовых ОПК и ряда частных компаний делились собственным опытом и 



объясняли, как с помощью МОП повысить скорость выполнения НИОКР при 
создании сложных технических систем (автоматического управления и 
цифровой обработки сигналов) в условиях импортозамещения электронной 
компонентной базы (ЭКБ).  

Инженеры Центра Инженерных Технологий и Моделирования 
«Экспонента» делились своим опытом и показывали успешные примеры 
проектов, в которых удалось существенно сократить сроки их выполнения и 
повысить качество разрабатываемых систем, в том числе в области 
проектирования систем радиолокации, компьютерного зрения, встраиваемых 
систем и инженерных аналитических систем и так далее. 

Также была организована секция по перспективам развития применения 
моделирования в учебном процессе высших учебных заведений, как одного из 
методов, направленных на подготовку востребованных специалистов. Тематика 
работы секции охватывала аспекты применения инструментов моделирования в 
непрерывном процессе профессионального образования (рабочие программы 
дисциплин, учебно-методические пособия) и научно-исследовательской 
деятельности, а также обсуждались перспективы развития учебного процесса с 
использованием программного обеспечения для моделирования и применение 
Веб-инструментов в работе преподавателей 

Новшеством конференции в этом году была возможность принять 
участие в серии бесплатных закрытых встреч по следующим темам: «Цифровая 
обработка сигналов», «Системы автоматического управления», 
«Автоматическая генерация кода», «Машинное и глубокое обучение», в ходе 
которых каждый участник мог получить совет для разрешения возникших 
сложностей по заранее направленному нам вопросу.  

Для руководителей в этом году был организован круглый стол по 
внедрению МОП. В рамках этого мероприятия обсуждалась тема внедрения 
модельно-ориентированного проектирования на предприятии, на примерах 
выполненных проектов специалисты показывали, как избежать ошибок 
использования методологии и как сэкономить время и бюджет на внедрении, 
чтобы получить эффект уже на первых проектах. 

Также были организованы специальные демозоны для общения, на 
которых была возможность обсудить применения той или иной технологии для 
решения своих задач, сложности при выполнении проектов и получить 
квалифицированную помощь об использовании инструментов модельно-
ориентированного проектирования.  
 



Стенды, представленные ЦИТМ Экспонента  
• Полунатурное моделирование 
• Системы сбора данных 
• Системы управления электроприводом 
• Полунатурные авиационные стенды 
• Встраиваемые системы 
• Системы связи 
• Робототехника 
• Беспилотные системы 
• Радиолокация 
• Управление квадрокоптером 
• Проектирование на ПЛИС 
• Глубокое и машинное обучение 
• Высокопроизводительные вычисления  

 
Стенды партнеров ЭФО http://efo.ru/  

• Отладочные платы для ПЛИС Intel PSG (ранее Altera) и Lattice 
Semiconductor; 

• Проект системы ЦОС на ПЛИС Altera Cyclone IV, разработанный с 
помощью MATLAB и DSPBuilder, его моделирование и отладка в среде 
SIMULINK.  
 
Специалисты обменивались лучшими практиками и ноу-хау в 

применении МОП сложных технических систем. 
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