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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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ГОРНАЯ ИНДУСТРИЯ

▪ подсчет и определение рудного 
материала
в керне

▪ определение трещеновидности керна

▪ контроль целостности керна  

Ж/Д ТРАНСПОРТ

▪ контроль состояния колесной пары 

▪ детектирование трещин и клиновидных 
дефектов в колодках

▪ Контроль состояния корпуса 
локомотива/вагона 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

▪ контроль соединений, стыков, ориентации, 
операций

▪ управление качеством (процессы, 
полуфабрикаты, товарная продукция)

▪ контроль технического состояния объектов 

▪ мониторинг производственного персонала 

МЕТАЛЛУРГИЯ

▪ контроль сварных швов

▪ выпуск готовой продукции

▪ контроль геометрических параметров 
выпускаемой продукции

▪ детектирование дефектов на поверхности 
выпускаемой продукции

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС

▪ контроль состояния сетевой инфраструктуры

▪ контроль производственного персонала в зонах 
повышенной опасности  

Сферы применения

AURORAi

НЕФТЕНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

▪ визуальное исследование керна при 
проведении геологоразведочных работах 

▪ визуальный контроль технических 
объектов в рамках определенного 
производственного процесса 
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Автоматизация функции 
визуального контроля на 

производственных 
предприятиях и 
предоставление 

результатов визуального 
контроля

в цифровом виде

Ценность для промышленного сектора  

Снижение влияния 
человеческого 

фактора – точность, 
быстрота

и однозначность оценки 
технического состояния 

объектов 

Сокращение времени 
технического  осмотра /
инспекции объектов на 
производственных 
предприятиях 

Возможность 
визуальной оценки 
технического состояния 
объектов
по которым ранее 
проводилась оценка только 
производственным 
персоналом 
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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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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
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Используя компоненты компьютерного зрения
в совокупности с алгоритмами машинного 

обучения, AURORAi позволяет осуществлять 
детектирование рудного материла в керне

Полученные данные позволят 
автоматически формировать 
первичное описание керна и повысят 
точность и скорость первичного 
визуального анализа 

На этапе MVP AURORAi детектирует такие параметры как:
• наличие рудного материала в керне 
• процентное отношение к общей видимой площади керна

На этапе функционального развития решения планируется 
детектировать следующие параметры:
• тип породы
• тип рудного материала
• детекция текста на метках 
• трещеновидность керна (количество трещин на погонный метр)

MVP для горнодобывающей индустрии
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Практическое применение

✓эксплуатационно-разведочном бурении – например при эксплуатации  
месторождения требуется доразведка флангов и глубоких горизонтов  

✓поисково-разведочном бурении, но на более продвинутых стадиях 
разведки, когда создана эталонная коллекция руд и образцов горных пород 

Решение может использоваться при первичном описании керна в:
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Как это работает

перейдите по ссылке для просмотра видео 

https://youtu.be/I_HgtaxN-_0

https://youtu.be/I_HgtaxN-_0
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Функциональное развитие решения 

2021

MVP

Расширение функциональности 

▪ наличие рудного материала в керне 

▪ подсчет процентного содержания рудного материала к 
общей видимой площади керна

РАСШИРЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

2020

MVP* minimum viable product (Минимально жизнеспособный продукт)

MVP

▪ тип породы и рудного материала

▪ детекция текста на метках 

▪ трещеновидность керна (количество трещин на погонный метр)

▪ процент выхода керна 

…полученные массивы данных можно использовать для построения прогнозных моделей по 
различным признакам  
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Команда профессионалов

Василий Манько

Генеральный 
директор

Александр Дончук

Технический 
директор

Андрей Гулаков

Директор по развитию 
бизнеса

и специалисты

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

www.aurorai.ru

info@aurorai.ru

Тел: +7 (495) 477-47-57

mailto:info@aurorai.ru

