
КОНТРОЛЬ 
РАБОТЫ 
АГЛОМАШИН
С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО 
ЗРЕНИЯ



ПРОБЛЕМЫ

Деформация палет и износ колес 
из-за сильных перепадов температур 
при нагревании и охлаждении 
агломерата и долговременном 
использовании палет

Отсутствие системы планирования 
своевременной замены палет

Повышенное количество простоев 
тележек при вводе и выводе из 
эксплуатации

Отсутствие полной информации 
о текущем состоянии спекательных 
тележек и истории их ремонта
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ТЕЛЕЖЕК 
НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ
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Возможности ситемы

1
Автоматически 
определяет 
неисправности

2
Работает с информацией 
о неисправностях и историей 
тележек

3
Фиксирует передачу в ремонт 
и вывод из ремонта
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СПЕКАТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕЖЕК

Система автоматически 
определила 5 неисправностей 
(отмечены желтым и красным 
цветом):

На данной тележке 
обнаружено критическое 
количество неисправностей 
и при следующей остановке 
агломашины она будет 
переведена в ремонт

Отсутсвие болта 95%

Отсутствие части борта

Отсутствие болта

Отсуствие шплинта колосников

Вмятина крышки колеса

Отсуствие крышки колеса
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4
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СПЕКАТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕЖЕК

Система автоматически 
регистрирует и отслеживает 
аварийные тележки в составе 
агломашины

Детектирование 
неисправностей

Смена цветового обозначения 
тележки в соответствии с 
принятой цветовой 
маркировкой

Предоставление фото и видео 
детектированных системой 
неисправностей
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2

3
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
И РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ О НИХ

Классификация 
неисправностей по частям 
палеты

Определяемые системой 
дефекты

Отсутствие элемента борта

Повреждение элемента борта

Отсутствие шплинтов 
колосников

Заклинивание ходового 
ролика 

Отсутствие ходового ролика

Вмятина на крышке ходового 
ролика

Отсутствие крышки ходового 
ролика
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФИКСИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
О НЕИСПРАВНОСТЯХ И ИТОГАХ РЕМОНТА ПАЛЕТ

История неисправностей 
по каждой палете

Подтверждение или изменение 
состояния палеты1

2

3
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ПЕРЕДАЧА И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА

1

2

3
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Управление информацией 
о переводе палеты в ремонт



ПЕРЕДАЧА И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА

Автоматическая отметка 
цветовым индикатором палеты 
в ремонте
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ПЕРЕДАЧА И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА

1

2

3
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Регистрация проведенных 
ремонтных работ

Вывод палеты из ремонта 
после устранения 
неисправности



3 вида отчетов

Суточная диаграмма состояния 
спекательных тележек

Общий отчет о состоянии 
спекательных тележек

Отчет об опасных 
неисправностях
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЁТОВ
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РЕЗУЛЬТАТЫ
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Система положительно влияет 
на производственный процесс 
и позволяет:

Принимать обоснованные решение 
решения по выводу оборудования 
из эксплуатации для проведения 
ремонта

Планировать ремонтные работы 
основываясь на полученных данных

Фиксировать и хранить информацию 
о проведенных ремонтных работах

Снизить риск аварийных остановок

Снизить влияние человеческого 
фактора при визуальном осмотре 
повреждений в плановом режиме.



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Суммарная стоимость 
простоев в месяц

5 МЛН. 

РУБ.

Остановка агломашины на ввод 
и вывод из ремонта составляет 
6 часов

Периодичность остановок -  
раз в неделю

Недозагрузка 100 тонн руды за 
каждый простой

Сокращение трудозатрат (чел/час) 
на операции по остановке 
агломашин для обследования

3 МЛН. 

РУБ.

Планирование загрузки 
персонала, ответственного 
за решения о выводе и вводе 
тележек в эксплуатацию

Сокращение затрат на персонал, 
ответственного за вывод и ввод 
тележек в эксплуатацию


