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Детектирование и 
мониторинг технического 
состояния объектов

AURORAi
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Задачи пилотного проекта

Повышение точности измерений сложных технических 
объектов в колесной паре

Интеграция со сторонними производственными система 
Заказчика 

Снижение операционных расходов на проведение визуальной 
инспекции объекта

Устранение «человеческого фактора» при проведении 
визуального осмотра с использованием алгоритмов 
Искусственного интеллекта  
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Краткое описание проекта

1. Пилотный проект в ООО «Локотех» стартовал в марте 2019 года

2. Функциональный объём проекта: при заезде локомотива в здание ПТОЛ необходимо в 

автоматическом режиме:

✓ проводить измерения тормозной колодки с допуском по точности в 1 мм. 

✓ детектировать на поверхности колодки трещины (ширина 1 мм, длинна 20 мм.) 

✓ определять клиновидный дефект (неравномерный износ тормозной колодки) 

✓ проводить измерение бандажа локомотивного колеса

✓ детектировать номер секции локомотива

3. Организационный объём проекта – пункт технического осмотра г. Тайшет, канава №2

4. Реализовать интеграцию AURORAi с АСУ СГ для передачи данных по проведенным измерениям
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Используемые технологии 

1. Алгоритмы Машинного обучения и Искусственного интеллекта 

2. Edge computing

3. Алгоритмы компьютерного зрения для классификация, сегментация и детектирование объектов 

4. Использование методов математической статистики

5. Язык программирования Python, С++

6. Вычисления на графических ускорителях и оптимизация тензорных вычислений

7. Многопоточное программирование

8. Интеграция с различными устройствами и внешними системами Заказчика

9. Разработка интерфейсов под мобильные устройства

10. Промышленное исполнение компонентов аппаратной части решения
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Как это работает

https://youtu.be/EvhiC02pjww

перейдите по ссылке для просмотра видео 

https://youtu.be/EvhiC02pjww
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Детектируемые объекты

VS
1 2

1 2

Технические особенности

✓ Частично перекрытые объекты могут детектироваться 

✓ Объекты могут быть загрязнены или покрыты снегом

✓ Измерения осуществляются в режиме реального времени

✓ Edge computing – все вычисления осуществляются 

децентрализовано и на мобильный АРМ передаются 

результаты измерений 
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Схема технического решения

Щит с силовым 
оборудованием

Ethernet 1 Gb

Серверный модуль

Измеритель с источником 
импульсного света и 

камерой машинного зрения

AURORAi

Server

Мобильный АРМ

Измеритель с источником 
импульсного света и 
камерой машинного 

зрения

Серверный модуль
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Результаты пилотного проекта 

1. Тестовые испытания AURORAi выявили, что измерения проводимые в автоматическом 

режиме имеют более высокую точность и стабильность в сравнении с результатами ручных 

измерений. 

2. Параметры колёсной пары детектируются в заданных параметрах точности (+/- 1 мм.).

3. По результатам контрольных измерений подписан акт о проведении контрольных замеров. 

4. Система переведена в режим опытно-промышленной эксплуатации.

5. Сформирован перечень функциональных расширении для реализации на следующем этапе 

проекта. 
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Экономический эффект 

Предотвращение крупных 
аварийных ситуаций 

Контроль за 
использованием  ЗИП

Сокращение времени 
обслуживания  локомотива в ПТОЛ 

Выход из строя крупного 
технологического узла 
влечет за собой 
дорогостоящий ремонт – от 
150 000 до 700 000 рублей 

По статистики, раз в 2 
недели хотя бы 1 
локомотив покидает 
ПТОЛ не обслуженный –
не производилась замена 
колодок, что влечёт за 
собой возможность 
повреждения 
поверхности колеса или 
тормозной рычажной 
передачи 

Снижение времени 
проведения первичного 
осмотра локомотива при 
заходе в ПТОЛ в 
среднем на 80%

A B C

Х* = А*В*С = 0,99*0,97*0,85 = 1 - 0,84  16% - увеличение эффективности использования 1 
локомотива  

*Экономический эффект при обслуживании 1 локомотива. Данный расчет был произведен на основании допущений в рамках модели OEE - Overall Equipment efficiency (общая эффективность оборудования) 

А = 0,99 В = 0,97 С = 0,87
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Экономический эффект 

1. Стоимость аренды 1 локомотива в месяц: 1 000 000 рублей (маневровый локомотив ТЭМ)

2. Увеличение эффективности использования 1 локомотива: 16%

3. Средняя арендная ставка в сутки: 33 000 рублей 

4. Упущенная выгода на 1 локомотиве в сутки: 33 000 -16% = 5 280 рублей 

5. Среднее число обслуживаемых локомотивов в сутки 1 ПТОЛом: 30 единиц

6. Совокупная упущенная выгода 1 ПТОЛом в сутки: 30 * 5 280 = 158 400 рублей

Общий объем упущенной выгода в год: 365 * 158 400 = 57 816 000 рублей
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Принципиальная схема решения
Выезд

Въезд

Направление движения локомотивов 

AURORAi

AURORAi

AURORAi

AURORAi

AURORAi

AURORAi

AURORAi

AURORAi

AURORAi

AURORAi

AURORAi

AURORAi

Канава №1

Канава №2

Канава №3

AURORAi

Server

Мобильный АРМ
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О компании

AURORAi решение созданное с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, 

позволяющее проводить визуальную инспекцию технически сложных объектов, осуществлять 

бесконтактные измерения с высокой  точностью, поиск дефектов и выявление аномалий. 

Заказчики

Партнеры

Участие в акселераторах

Резиденты
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Команда AURORAi

Татьяна Брюсова

Marketing & Design

Василий Манько 

CEO, FounderАлександр Дончук

CTO, Co-Founder

Андрей Гулаков

Директор по развитию бизнеса

Денис Славецкий

Директор по проектам

Виктор Довганюк

Главный конструктор
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AURORAi – in Ai we trust  

www.aurorai.ru

v.manko@aurorai.ru

tel +7 (916) 670-32-36

mailto:v.manko@aurorai.ru

