
 

 

 
Ростех будет контролировать качество стали для авиации с помощью 
искусственного интеллекта 
 
14 июля 2020 г. 
Пресс-релиз 
 
АО «РТ-Техприемка» Ростеха внедрит комплекс на базе искусственного 
интеллекта для контроля качества стали, поставляемой на предприятия 
авиационного кластера Госкорпорации. Пилотный проект будет реализован на 
челябинском предприятии по производству стальных листов для изготовления 
компонентов самолетов и вертолетов гражданской и боевой авиации. 
 
Решение специально разработано российской компанией ООО «ВидеоМатрикс» при 
участии АО «РТ-Техприемка». Программно-аппаратный комплекс совмещает 
искусственный интеллект, нейросетевые технологии и компьютерное зрение. Готовые 
стальные листы размещаются на платформе устройства и анализируются 
видеокамерами. Полученные изображения обрабатываются программным 
обеспечением Vmx Dequs. Программа на основании заданных характеристик 
выявляет дефекты изделия, в том числе царапины и трещины, и классифицирует 
продукцию. 
 
«Сырье, поставляемое на авиастроительные предприятия Ростеха, будет проходить 
автоматическую проверку с использованием системы видеоаналитики на базе 
искусственного интеллекта и машинного зрения. Это поможет свести к минимуму 
человеческий фактор при финальной инспекции, предотвратить отгрузки дефектного 
сырья, сократить производственные издержки, повысить гарантии качества и 
безопасности продукции. Прототип комплекса уже прошел тестирование на площадке 
разработчика. В августе начнется использование системы для проверки продукции, 
поставляемой предприятиям холдинга «Вертолеты России» для гражданских и 
боевых вертолетов», − сказал генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен 
Шорин. 
 
Программно-аппаратный комплекс контролирует качество коррозионностойкой стали 
ВНС-9-Ш, разработанной Всероссийским научно-исследовательским институтом 
авиационных материалов (ВИАМ). Она применяется для изготовления компонентов 
несущей системы российских вертолетов: легкого Ка-226, среднего Ка-62, тяжелого 
Ми-38, сверхтяжелого Ми-26, а также для ударных Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 
«Ночной охотник». 
 
Система состоит из расчетных, вычислительных и осветительных модулей. 
Разработчик – резидент Фонда «Сколково» по направлению «Стратегические 
компьютерные технологии и программное обеспечение». 
 
«В решении для «РТ-Техприемки» используется ряд собственных ноу-хау Videomatrix, 
связанных с аппаратной реализацией. Они позволяют при помощи видеокамер 



 

 

выявлять микродефекты на плоскостности листа, а также сложнейшие в определении 
дефекты с ухудшением отражающих свойств, размер которых − всего 300 мкм. Все 
это позволяет говорить об очень высокой эффективности контроля качества и 
точности работы Vmx Dequs», − отметил генеральный директор «ВидеоМатрикс» 
Фарид Нигматуллин. 
 
«РТ-Техприемка» – организация прямого управления Государственной корпорации «Ростех». Компания занимает 

лидирующие позиции на рынке услуг по контролю качества материалов и полуфабрикатов для авиационно-
космической отрасли, гражданского и военного машиностроения. В регионах России расположено более 40 
технических приемок. На базе компании созданы Центр компетенций системы управления качеством 
Госкорпорации Ростех и Центр «Ростех-сертификат», осуществляющий сертификацию систем менеджмента по 
российским и международным стандартам в рамках лицензионного соглашения с Quality Austria GmbH. 
 
ООО «ВидеоМатрикс» – отечественный разработчик программного обеспечения для промышленной 

видеоаналитики в реальном времени на базе AI, ML, CV, нейронных сетей. Линейка продуктов Vmx – это решения 
для автоматизации анализа и контроля динамических объектов, их траектории и деталей, контроля качества 
продукта и тех.процессов, точной и сложной дефектоскопии, а также автоматического учёта, прослеживаемости 
объектов, чтения маркировки. За 25 лет специалистами компании разработано более 200 решений для крупных 
представителей российской промышленности и международного рынка. Резидент "Сколково". 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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