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Конкурсы по созданию интеллектуальных технологий

Конкурс среди разработчиков систем 
распознавания речи

Конкурс на лучший демонстрационный 
образец технологии распознавания лиц

2015 год2014 год 2016-2017 года

По итогам конкурса
с победителями конкурса –

ООО «Стэл-КС», ЗАО НТЦ 

«Поиск-ИТ», ООО «ЦРТ» запущен 

проект

По итогам конкурса
запущен проект и ряд 

аванпроектов с победителем 

конкурса – ФГУП «ГосНИИАС»

2018 год

Открытый конкурс Фонда 
перспективных исследований на 

лучшее решение в области создания 
интеллектуальной технологии 
контроля ручных операций по 

видеоизображению с рабочего места 
оператора сборочного производства

Конкурс на лучшее решение в области 
создания интеллектуальных технологий 

дешифрирования видовой 
аэрокосмической информации

По итогам конкурса
запущен проект  с победителями 

конкурса – МФТИ, ТвГУ

По итогам конкурса
Готовится к запуску проект с 

победителем конкурса –

ООО «Мотив»



Существующие проблемы

Отсутствие объективной системы записи 

истории сборки и ТО изделия

Отсутствие автоматизированных средств 

интеллектуальных подсказок и контроля ручных 

операций

Отсутствие интерактивных 

инструкций процесса сборки,  

эксплуатации и ремонта в 

дополненной реальности

Отсутствие постоянного контроля 

ручных операций на всех этапах 

сборки, эксплуатации и техническом 

обслуживании

Рост сложности изготовления, сборки 

и эксплуатации сложных наукоемких 

изделий и требований к 

квалификации персонала

Отсутствие объективных 

исторических данных на всем 

процессе жизненного цикла изделия 

Актуальность задачи

Отсутствие автоматизированного 

контроля соблюдения техники 

безопасности и охраны труда

Отсутствие автоматизированного 

нормирования и оценки фактических 

трудозатрат при выполнении ручных 

операций



Мировые тенденции

Институт инноваций в области цифрового проектирования и производства организованный в рамках Национальной сети 

промышленных инноваций США провел конкурсы на реализацию следующих проектов: 

Контрольная демонстрация авторских 

технологических инструкций на основе 

дополненной реальности 

Победитель: Iowa State University, соисполнители

- Boeing, Daqri, Design Mill, John Deere, Purdue 

University. 

Производитель тяжёлой техники Caterpillar планирует 

обеспечить сотрудников очками виртуальными инструкциями 

технический персонал для обслуживания техники.

Инженеров службы технического обслуживания  Virgin 

Atlantic оснастили инструкциями с помощью очков 

дополненной реальности.

Технологические инструкции на переносных и 

мобильных устройствах с дополненной 

реальностью.

Победитель:  Rochester Institute of Technology, 

соисполнители - Harbec, Optimax, OptiPro.

Планирование автоматизированной сборки: 

От САПРовской модели к процессу 

виртуальной сборки.

Победитель: Oregon State University, 

соисполнитель - ESI North America.



Цель конкурса: Выявление лучших отечественных коллективов и формирование эффективной кооперации для

реализации проекта по разработке интеллектуальной технологии контроля ручных операций по

видеоизображению.

Задача конкурса: Разработать программное обеспечение контролирующее правильный процесс сборки

машиностроительного узла в соответствии с установленным технологическим процессом, на примере

турбокомпрессора ТКР 7С-6М от автомобиля Камаз.

Цель и задача конкурса



Наименование этапа Сроки проведения Комментарии

Первый этап –

обучение (заочный)

02 апреля – 28 мая 2018 г. Старт Конкурса и начало регистрации. Предоставление 

идентификационных номеров участникам Конкурса, 

выборок Train и Test. Прием заявок и результатов 

участников установленного формата по выборке Test. 

Ведение обновляемого предварительного рейтинга 

участников.

Второй этап –

отборочный (заочный)

29 мая – 25 июня 2018 г. Подведение итогов первого этапа (обучение). 

Предоставление Технологического процесса сборки 

Макета,  Цифровой модели, Видеозаписей сборки.

Анализ результатов работы алгоритмов, валидация 

результатов, подведение итогов второго этапа (обучение), 

определение участников, прошедших в третий этап 

(заключительный).

Третий этап –

заключительный 

(очный)

23 августа 2018 г. Очная демонстрация и финал Конкурса; 

Оценка конкурсной комиссии предложений по созданию 

решения в двух номинациях.

Этапы конкурса



Задача участников на первом и втором этапе

Обучающая выборка «Train». Набор данных содержит 

100 видеофайлов, 100 изображений, 100 файлов 

разметки в формате «txt». Каждый видеофайл содержит 

в себе части Турбокомпрессора или Турбокомпрессора в 

сборе.

Контрольная выборка «Test». Набор данных содержит 

100 видеофайлов частей Турбокомпрессора для 

представления участниками данных распознавания.

Выборки содержат видеофайлы по следующим 

основным частям Турбокомпрессора:

колесо компрессора;

крышка;

корпус компрессора;

корпус подшипников;

корпус турбины;

экран турбины;

переходник (маслослив);

ротор; 

корпус подшипников 

с ротором;

турбокомпрессор в сборе.



Критерии оценки и ранжирование результатов

Формат предоставления результатов:



Веб-страница конкурса с актуальной информацией



Место
Коэффициент 

отклонения
Наименование организации участника

1 21,6642 ООО «Открытый код» 

2 37,4896 ООО «Альтами» 

3 42,9225 ООО «Мотив» 

4 78,9993 «Дальневосточный федеральный университет»

5 79,8841 ООО «Окутри»

6 513,9924 ООО «Компаньон консалт»

Финалисты конкурса



Задача участников в финале конкурса

Исходные данные для разработки 

программного обеспечения на финал 

конкурса:

• Технологический процесс с типовыми 

ошибками; 

• Цифровая модель Турбокомпрессора;

• 300 видеозаписей сборки (также участникам 

предоставлялась возможность использовать 

приобретенный турбокомпрессор);

• собственные разработанные алгоритмы 

распознавания деталей и турбокомпрессора на 

предыдущих этапах.



Финал конкурса

Победитель в номинации «Лучшее техническое решение»: Победитель в номинации «Лучшие перспективы коммерциализации»:

ООО «Мотив», г. Новосибирск ООО «Открытый код», г. Самара



г. Москва, 2018 г.

Спасибо за внимание


