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Детектирование и 
мониторинг технического 
состояния объектов

AURORAi
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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, а  также осуществлять поиск дефектов и 

аномалий. 

Заказчики

Партнеры

Участие в акселераторах

Резиденты
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Применение AURORAi обеспечивает:

Повышение  точности измерений сложных технических 
объектов

Интеграцию со сторонними IT системами Заказчика 

Снижение операционных расходов

Устранение «человеческого фактора» - использование 
алгоритмов Искусственного интеллекта  
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Решения для железных дорог
Графическая информация на вагоне* 

▪ Определение номера цистерны/вагона 
▪ Прочая графическая информации на 

бортах вагона/цистерны

Загрузка вагона* 

▪ Контроль процесса загрузки вагонов

Пружины колесной пары* 

▪ Контроль состояния пружин колесной пары

Тормозная колодка

▪ Измерение толщина тормозной колодки
▪ Определение клиновидного дефекта 
▪ Поиск трещин в колодке  

Бандаж колеса

▪ Измерение толщины бандажного кольца в мм.

Пантограф локомотива*

▪ Контроль состояния и измерение 
графитовой накладки пантографа

Колесная тележка локомотива*

▪ Шплинты в гайках 
▪ Состояние песочных труб
▪ Выход тормозного штока
▪ Состояние буксы
▪ Наличие страховочных тросов

*Функциональное развитие решения
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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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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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Как это работает

https://youtu.be/EvhiC02pjww

перейдите по ссылке для просмотра видео 

https://youtu.be/EvhiC02pjww


8 |  AURORAi

Текущие проекты
Распознавание инфраструктуры на полосе отвода 

Преимущества:
✓ скорость распознавания 0,17мск на (при работе модели на процессоре Core i7-9700 

(платформа OpenViNo):
✓ скорость движение подвижного состава до 160 км/ч
✓ скорость распознавания при работе модели на графических ускорителях - 0,5 мкс

✓ Детекция наличия опоры

✓ Распознавание номера опоры на табличке

✓ Определение грузокомпенсатора

✓ Измерение расстояния от нижней точки 
грузокомпенсатора до земли
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Текущие проекты

05    156148    2010

Распознавание номеров колесных пар 

Завод          Номер колесной пары       Год производства

Внутренние системы Заказчика

Преимущества:
✓ возможность распознавания хаотичное расположение цифр на поверхности объекта 
✓ плохо читаемые/частично перекрытые символы 
✓ снижение процента ошибок при «ручном вводе» данных
✓ определение намеренного искажения символов 
✓ повышение достоверности данных 
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Текущие проекты
Распознавание объектов верхнего строения пути 

Преимущества:
✓ распознавания объектов в режиме реального времени
✓ снижение «человеческого фактора» при определении состояния объекта
✓ ускорение процесса визуальной инспекции. Было: 1 км пути – 6 часов, стало: 1 км пути – 1 минута
✓ точность распознавания – 98,9%  

✓ Распознавание наличия/отсутствия болтов 
крепления

✓ Распознавание состояния болтов (закручен/не 
закручен)
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Текущие проекты
Распознавание элементов грузового вагона в рамках коммерческого осмотра  

Ключевые параметры успеха пилотного проекта:
✓ снижение «человеческого фактора» при определении состояния деталей грузового вагона 
✓ ускорение процесса визуальной инспекции при проведении коммерческого осмотра вагонов  
✓ формирование «цифрового следа» объекта

В рамках пилота планируется детектировать 
следующие детали грузового вагона:

✓ Штурвал (наличие/отсутствие/дефекты)

✓ Авторежим (крепление целостность корпуса/геометрия)

✓ Балочка крепления авторежима (деформация)
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Позиции №6’

Осматривается торцевая стенка вагона

Позиции №7’

Осматривается механизм автосцепки
ударная розетка 

Позиции №2-5 

Осматривается колесные пары 1-4 и рамы 
тележек

Целевая функциональность решения 

Позиции №1

Осматривается торцевая стенка вагона

Позиции №8-14 и 8’-14’

Осматривается подвагонное пространство по 4 объектам 
необходимо уточнить конструктивные особенности 
✓ по 3 объектам необходимо уточнить возможность 

детектирования параметров неисправности

Итого: 14 позиций, 91 объект. Из них: детекция возможна; необходимо уточнить конструктивные особенности      уточнить возможность детектирования параметров 
неисправности  

66 10 15

Позиции №2’-5’

Осматривается колесные пары 1-4 и рамы 
тележки

Позиции №1’

Осматривается торцевая стенка вагона

Позиции №7’

Осматривается механизм автосцепки
ударная розетка 

Позиции №6

Осматривается торцевая стенка вагона
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Команда

Василий Манько

Генеральный 
директор

Александр Дончук

Технический 
директор

… в области искусственного интеллекта, разработки 
ПО, цифровых технологий, инженеры-конструкторы

и +10 специалистов



14 |  AURORAi

AURORAi – in Ai we trust  

www.aurorai.ru

info@aurorai.ru

tel: +7 (916) 670-32-36

mailto:info@aurorai.ru

