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Создание эффективных систем контроля подвижного состава и дистанционного управления 
железнодорожными грузоперевозками является важной задачей как государственного, 
так и отраслевого уровней. В статье представлены разработки ученых и инженеров 
ООО «Малленом Системс», направленные на решение данных задач. Дано описание 
системы распознавания номеров вагонов (СРНВ) ARSCIS, обеспечивающей контроль 
передвижения объектов подвижного состава железнодорожного транспорта путем 
автоматического обнаружения и идентификации вагонов, цистерн и платформ по их 
регистрационному номеру. Описаны особенности реализации в 2011–2012 гг. масштабного 
проекта АНК «Башнефть» по созданию и внедрению на базе СРНВ ARSCIS распределенных 
автоматизированных систем коммерческого учета нефтепродуктов, перевозимых 
железнодорожным транспортом. В ходе проекта был автоматизирован в общей сложности 
21 участок на предприятиях — филиалах АНК «Башнефть». Реализация проекта 
позволила значительно усовершенствовать процесс коммерческого учета и управления 
логистическими операциями, связанными с использованием железнодорожного транспорта 
на предприятиях компании.
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МЕТОДА И СРЕДСТВ 
КОНТРОЛЯ  
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И 
КОНТРОЛЯ ПЕРЕВОЗОК 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ

Одной из основных задач по соз-

данию и развитию систем автома-

тизированного управления желез-

нодорожными грузоперевозками 

является автоматизация процесса 

контроля передвижения объектов 

подвижного состава железнодорож-

ного транспорта, включая их иден-

тификацию.

На российских железных дорогах 

и промышленных предприятиях 

в настоящее время для идентифи-

кации грузовых вагонов и цистерн 

используется, как правило, ручное 

визуальное списывание регистра-

ционных номеров транспортных 

средств, которые представляют 

собой метки в виде восьмизначной 

цифровой последовательности. 

При таком способе списывания 

оператор на контрольном участке 

железной дороги просматривает 

номера вагонов проходящего соста-

ва и при необходимости сравнивает 

их с номерами в определенной пере-

даточной ведомости, называемой 

также натур-листом. При обнару-

жении несоответствия производит-

ся корректировка натур-листа, фор-

мируются управляющие решения. 

Недостатки рассмотренного спосо-

ба идентификации очевидны: необ-

ходимость в постоянном внимании 

оператора, высокая трудоемкость 

процесса контроля, недостаточная 

достоверность информации. Кро-

ме того, составы, проходящие мимо 

поста списывания, вынуждены либо 

полностью останавливаться, либо 

значительно снижать скорость, что 

существенно ограничивает про-

пускную способность контрольного 

поста или станции.

На протяжении более десятка лет 

на российских железных дорогах 

предпринимаются попытки массо-

вого внедрения приборов автомати-

ческой идентификации, основанных 

на использовании сверхвысоких 

радиочастот (СВЧ-системы). При-

мером системы, построенной 

в соответствии с указанным прин-

ципом, является внедряемая ОАО 

«РЖД» система автоматической 

идентификации (САИ) «ПАЛЬМА». 

Принцип действия этой системы 

следующий: в точках контроля 

движения поездов устанавливается 

считывающая аппаратура, переда-

ющая информацию о проходящих 

составах в единый центр обработки, 

где ведется централизованная база 

данных. Вагоны и локомотивы 

подвижных составов оборудуются 

датчиками-маркерами, активизи-

руемыми поступающей от считы-

вающих устройств СВЧ-энергией. 

Маркер передает запрашивающему 

устройству закодированную в нем 

информацию.

Однако внедрение и примене-

ние САИ «ПАЛЬМА» на практике 

имеет ряд сложностей, часть кото-

рых обусловлена ограничениями 

используемого метода контроля. 

Среди таких сложностей основны-

ми являются следующие:

В рабочем парке железных дорог • 

МПС России вагоны собствен-

ности других государств состав-

ляют в среднем до 10%. При 

совместном пользовании грузо-

выми вагонами государств СНГ 

и Балтии достижение полномас-

штабного эффекта от внедрения 

СВЧ-систем возможно лишь 

в случае, когда все государства 

ближнего к России зарубежья 

будут внедрять подобные систе-

мы одновременно.

Используемые в СВЧ-системах • 

метод и средства радиоволново-

го контроля не позволяют вклю-

чить человека (с присущими ему 

органами чувств) в контур кон-

троля. Поэтому ошибка иденти-

фикации или технический отказ 

от идентификации того или ино-

го объекта контроля не могут 

быть корректно обработаны.

Значительная мощность излу-• 

чающих устройств в САИ может 

ограничивать возможность 

ее использования для контро-

ля пассажирских перевозок 

и на участках вблизи с работа-

ющими людьми: в ремонтных 

депо и контрольно-пропускных 

пунктах предприятий.

Указанные ограничения с уче-

том естественного выхода из строя 

в процессе эксплуатации или 

умышленной порчи установленных 

маркеров обуславливают известную 

проблему недостаточной эффек-

тивности систем идентификации, 

подобных САИ «ПАЛЬМА», в рос-

сийских условиях.

Одним из путей решения дан-

ной проблемы является создание 

комплексов контроля на базе опто-

электронного метода, обеспечи-

вающих идентификацию объектов 

подвижного состава железнодо-

рожного транспорта путем рас-

познавания их регистрационных 

номеров, нанесенных на борт или 

балку шасси. В связи с последними 

достижениями в компьютерной 

и оптоэлектронной индустрии, 

области информационных техноло-

гий указанный способ обеспечивает 

возможность создания надежных, 

мобильных, простых в установке 

и эксплуатации СРНВ.

СРНВ могут эффективно исполь-

зоваться при создании автоматизи-

рованных систем управления гру-

зоперевозками: например, в задачах 

организации контроля передвиже-

ния вагонов и цистерн по терри-

тории крупных промышленных 

предприятий, повышения эффек-

тивности и безопасности процессов 

разгрузки/погрузки. Значительный 

интерес для ряда предприятий 

(нефте-, газоперерабатывающей, 

химической, металлургической 

и др. отраслей) представляет авто-

матизация процесса учета вагонов 

и цистерн при их взвешивании. 

Ведение такого учета существенно 

упрощается при использовании 

указанных приборов контроля.

СРНВ должны решать следую-

щие базовые задачи:

формирование и ввод в ЭВМ • 

видеопоследовательности изо-

бражений рабочей сцены (участ-

ка железнодорожного пути);

диагностика появления желез-• 

нодорожного состава в зоне 

контроля;

локализация, сопровождение • 

и подсчет объектов подвижного 

состава;

выявление и распознавание • 

номеров вагонов;

создание натур-листа или про-• 

верка номеров проследовавших 

вагонов по заданному натур-

листу;

оповещение оператора в случае • 

несоответствия результатов рас-

познавания априорным данным 

о проходящем составе;

запись информации (в т. ч. видео-• 

изображений отдельных ваго-

нов) о проходящем составе;
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обеспечение дополнительных • 

функций по работе с данными: 

архивация, просмотр, вывод 

на печать;

взаимодействие с другими моду-• 

лями и программами, используе-

мыми в рамках интегрированной 

системы автоматизированного 

управления грузоперевозками 

и коммерческого учета (весовые 

комплексы, нефтеналивные ком-

плексы, охранные системы контро-

ля доступа, бухгалтерия и т. п.).

К достоинствам оптоэлектрон-

ных средств контроля и автомати-

зированных систем, создаваемых 

на их основе, можно отнести:

сравнительно низкую стоимость;• 

удобство в эксплуатации, обслу-• 

живании и обновлении;

гибкость системы, обусловлен-• 

ную возможностью адаптации 

алгоритмов и программного 

обеспечения для различных объ-

ектов внедрения. 

Основным недостатком оптоэ-

лектронного метода контроля явля-

ется зависимость от загрязненно-

сти объектов контроля и погодных 

условий. Однако эту зависимость, 

как правило, можно существенно 

нивелировать путем проведения 

определенных организационно-

технических мероприятий.

В качестве дополнительного 

преимущества метод оптоэлек-

тронного контроля позволяет 

включить в контур управления 

процессом идентификации чело-

века — оператора. Это обеспечи-

вает возможность практически 

полностью исключить возможные 

ошибки идентификации за счет 

привлечения оператора к обработ-

ке ситуаций, когда искусственный 

интеллект системы «сомневается» 

в окончательном решении или 

не может его принять. С учетом 

последней особенности, система 

распознавания номеров вагонов 

без существенных видоизменений 

может быть дополнена функция-

ми коммерческого осмотра ваго-

нов и перевозимых грузов, а также 

решать ряд задач охранного видео-

наблюдения в зоне контроля.

ARSCIS  
АППАРАТНО
ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
ОПТОЭЛЕКТРОННОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА

В ООО «Малленом» и ее дочер-

ней компании «Малленом Системс» 

накоплен существенный опыт 

по проектированию, созданию 

и внедрению оптоэлектронных 

ко м п л е к с о в  и де н т и ф и к а ц и и 

наземных транспортных средств. 

С 1999 г. здесь ведутся исследования 

в области распознавания государ-

ственных регистрационных авто-

мобильных номеров. На сегодня 

на базе полученных теоретических 

решений создана и получила широ-

кое распространение автоматизи-

рованная система «Автомаршал» 

для контроля проезда и управления 

доступом автотраспорта на про-

ходных предприятий, паркингах, 

автовесовых и т. п. Для Федераль-

ной службы судебных приставов 

в 2011 г. разработан оптоэлек-

тронный комплекс «Дорожный 

пристав», обеспечивающий выяв-

ление в автотранспортном потоке 

автомобилей, владельцы которых 

являются должниками по различ-

ным видам платежей, штрафов 

и сборов. В настоящее время ком-

плексы «Дорожный пристав» вне-

дрены и успешно используются 

судебными приставами более чем 

в 30 регионах РФ.

Для автоматизации технологиче-

ских процессов на промышленных 

предприятиях за последнее десяти-

летие в «Малленом Системс» соз-

дан целый класс систем машинного 

зрения. Их назначение — решение 

задач контроля геометрических 

параметров и чтения маркировки 

различных видов продукции, кон-

троль качества упаковки, выяв-

ление дефектов на поверхности 

листовых и рулонных изделий. Для 

акционерной компании «АЛРО-

СА» разрабатывается уникальный 

оптоэлектронный автомат класси-

фикации кристаллов алмазов по их 

форме.

В 2004 г. на базе ООО «Мал-

леном» был создан опытно-

промышленный образец аппаратно-

программного комплекса, про-

РИС. 1.  Типовая 
структурная схема 

СРНВ ARSCIS
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изводящего в автоматическом 

режиме считывание номеров 

грузовых вагонов железнодорож-

ных составов. Первое внедрение 

состоялось в июне 2005 г. на ст. 

Череповец-1 Северной железной 

дороги. Разработка получила назва-

ние ARSCIS (Automated Rolling-

Stocked Cars Identification System).

Типовая конфигурация 
и технические 
характеристики СРНВ ARSCIS

С учетом полученного опыта 

первого внедрения и эксплуатации 

опытно-промышленного образца 

СРНВ ARSCIS в период 2005–2007 гг. 

был создан типовой вариант про-

мышленного образца, структур-

ная схема которого представлена 

на рис. 1. Аппаратное обеспечение 

включает: оптоэлектронную подси-

стему сбора информации; датчики, 

фиксирующие положение колесных 

пар; вычислительную подсистему, 

используемую для обработки полу-

ченных данных; телекоммуникаци-

онное оборудование.

В предложенной конфигурации 

СРНВ ARSCIS может использо-

ваться от одного до четырех теле-

визионных датчиков, настроенных 

для считывания регистрационных 

номеров с бортов и балки вагона. 

С увеличением числа телекамер 

улучшаются количественные харак-

теристики надежности идентифи-

кации (увеличивается достовер-

ность результатов идентификации, 

уменьшается число отказов иденти-

фикации и т. д.). Для обеспечения 

круглосуточной работы оптической 

подсистемы используются источ-

ники освещения области контро-

ля — кварцево-галогенные лампы 

или инфракрасные прожекторы. 

Для фиксации положения отдель-

ных объектов подвижного состава 

в области контроля используются 

индукционные датчики колесных 

пар, подключаемые к ЭВМ системы 

через COM-порт.

Существуют различные вариан-

ты подключения телекамер к ЭВМ. 

Выбор оптимального варианта 

подключения зависит от объек-

та внедрения и уже имеющихся 

телекоммуникаций. Возможна 

организация передачи видеосиг-

нала по коаксиальному кабелю, 

витой паре, по оптоволоконному 

каналу. При вводе в ЭВМ анало-

гового видеосигнала необходимо 

использование платы видеозахвата. 

В случае использования IP-камер 

передача видеосигнала происхо-

дит изначально в цифровом виде, 

и возможно подключение к ЭВМ 

через Ethernet.

Программное обеспечение (ПО) 

СРНВ ARSCIS осуществляет управ-

ление процессом идентификации 

объектов подвижного состава 

и реализует процедуры техноло-

гии обработки и анализа изобра-

жений. Программное обеспечение 

комплекса создано под платформу 

Windows 2000 или выше и исполь-

зует библиотеки dotNET. В качестве 

выходной информации оператору 

системы управления грузоперевоз-

ками, создаваемой на основе СРНВ 

ARSCIS, предъявляется список 

распознанных регистрационных 

номеров и отдельные изображе-

ния объектов подвижного соста-

ва. В случае сомнения комплекса 

в своем решении по идентифика-

ции какого-либо объекта контро-

ля (вагона, цистерны, платформы) 

оператор может принять решение 

на основе изображений данного 

объекта.

По итогам многократных тести-

рований СРНВ на объектах вне-

дрения подтверждены следую-

щие технические характеристики 

ее эффективности в реальных усло-

виях эксплуатации:

время полного цикла обработ-• 

ки одного кадра (выявление–

распознавание–сверка по базе) — 

не более 0,01 с;

вероятность правильной иден-• 

тификации — не менее 95%;

ошибка идентификации — • 

не более 0,1%.

Малое значение ошибки достига-

ется за счет реализованного меха-

низма «сомнения» в идентификации 

и поддержки диалога с оператором 

в случае появления объекта с отсут-

ствующим или трудно распознавае-

мым номером.

Разработка 
автоматизированной системы 
учета нефтепродуктов 
ARSCIS.OilAccount на базе 
СРНВ ARSCIS

В 2007 г. компанией «Малленом» 

был реализован проект по созда-

нию информационной системы 

ARSCIS.OilAccount для учета нефте-

продуктов, отгружаемых железно-

дорожным транспортом. ARSCIS.

OilAccount разрабатывалась на базе 

СРНВ ARSCIS и в период 2007–

2010 гг. была успешно внедрена 

на ряде нефтеперерабатывающих 

заводов компаний «ЛУКОЙЛ», 

«Газпромнефть» и др.

ARSCIS.OilAccount обеспечивает 

идентификацию вагонов, прохо-

дящих через контрольный пункт 

взвешивания, путем выявления 

и распознавания их регистрацион-

ных номеров и интеграцию резуль-

татов идентификации с данными 

системы повагонного взвешивания 

(СПВ) для автоматической реги-

страции результатов взвешивания 

и учета отгружаемой/полученной 

продукции. Результаты идентифи-

кации и взвешивания обрабатыва-

ются программой, предъявляются 

оператору и помещаются в базу 

данных (БД) для дальнейшего хра-

нения и формирования отчетной 

документации по результатам взве-

шивания (рис. 2).

АРМ оператора системы ARSCIS.

OilAccount поддерживает два режи-

ма работы — администрирование 

и пользовательский (режим опера-

тора показан на рис. 3). В режиме 

администрирования обеспечивает-

РИС. 2. 
Обобщенная структурная 
схема ПО системы 
ARSCIS.OilAccount
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ся доступ ко всем параметрам АРМ, 

их настройке и модификации, 

управление пользователями, моди-

фикация настроек. В пользователь-

ском режиме оператору доступны 

функции слежения и управления 

ходом процесса контроля (при-

нятие решений по результатам 

функционирования, корректи-

ровка и подтверждение приня-

тых в автоматическом режиме 

решений), а также организован 

доступ к информации, хранимой 

в БД вагонов.

ПРОЕКТ 
ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 
УЗЛОВ КОММЕРЧЕСКОГО 
УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОАО АНК БАШНЕФТЬ

Цели и задачи проекта
В 2010 г. ОАО АНК «Башнефть» 

инициировало масштабный проект 

по созданию и внедрению на базе 

технологии и средств распознава-

ния номеров вагонов распределен-

ных автоматизированных систем 

коммерческого учета нефтепро-

дуктов, перевозимых железнодо-

рожным транспортом. В рамках 

указанного проекта автоматиза-

ции подлежал в общей сложности 

21 участок на предприятиях — 

филиалах АНК «Башнефть»: 

« Б а ш н е ф т ь - Уф а н е ф т е х и м » , 

«Башнефть-УНПЗ» и «Башнефть-

Новойл», а также на нефтехимиче-

ском заводе ОАО «Уфаоргсинтез». 

Требовалось автоматизировать 

процессы регистрации и контроля 

перемещений подвижного соста-

ва на территории предприятий, 

проверку формирования соста-

ва во входных/выходных точках, 

учет отгружаемых нефтепродуктов 

на вагонных весах и нефтеналив-

ных терминалах.

Практически каждый из участ-

ков внедрения имел свои особен-

ности, обусловленные характером 

движения составов в зоне контро-

ля, необходимостью интеграции 

систем распознавания инвентар-

ных номеров вагонов с весовыми 

комплексами и АСУ наливных 

терминалов различных произво-

дителей.

Краткое описание объектов вне-

дрения и их особенностей представ-

лено в таблице 1.

Особенности 
реализации проекта

Для реализации этого масштаб-

ного проекта в качестве генераль-

ного подрядчика была привлечена 

компания ЗАО «Стандарт безопас-

ности», выполнившая проектные, 

шеф-монтажные и пусконала-

дочные работы и обеспечившая 

поставку оборудования. Компания 

«Малленом Системс» выполнила 

поставку ПО СРНВ ARSCIS, его 

интеграцию в соответствии с тех-

ническими требованиями и пуско-

наладку. На определенных этапах 

для решения задач интеграции 

с весовым оборудованием или АСУ 

ТП привлекались их производи-

тели и разработчики. В частности, 

в данном проекте также участво-

вали ООО «Волга-Автоматика», 

ООО «Башнефть-Сервис НПЗ», 

ЗАО «КЕМЕК Инжиниринг», 

ООО «СИТРОНИКС Башкорто-

стан» и др. Общую координацию 

и контроль работ всех подрядчи-

ков в рамках данного проекта взя-

ли ИТ-службы ОАО АНК «Баш-

нефть».

Проект был успешно реализо-

ван в течение 2011 г. На 20 узлах 

коммерческого учета произведена 

аппаратная и программная инте-

грации с весовыми системами или 

АСУ ТП точечного налива эстакад 

(рис. 4). Еще одна система обслу-

живает контроль передвижения 

вагонов на въезде/выезде ОАО 

«Уфаоргсинтез». При выезде соста-

ва по каждому из вагонов уточня-

ется информация о том, принад-

лежит ли этот вагон собственному 

ж/д парку предприятия, сопостав-

ляется информация времени его 

въезда и операций по его загруз-

ке. В случае «подозрительных» 

ситуаций происходит оповещение 

оператора, что позволяет выяв-

лять возможные правонарушения 

со стороны персонала и выполнять 

их профилактику.

РИС. 3.  Главное 
окно АРМ оператора 

системы ARSCIS.
OilAccount
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Компанией «Малленом Системс» 

обеспечен автоматический вывод 

синхронизированных данных 

распознавания номеров ваго-

нов с результатами взвешивания 

на автоматизированные рабо-

чие места операторов.  Также 

на каждом из четырех предприя-

тий внедрения был создан инте-

грированный комплекс систем 

распознавания номеров вагонов 

с единой базой данных по каждому 

предприятию. Создана информа-

ционная оболочка со множеством 

различных функций: подготовка 

ТАБЛИЦА 1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ НА ОАО АНК БАШНЕФТЬ

Предприятие Вид и расположение объекта 
автоматизации

Особенность 
движения 
состава 

в зоне контроля

Потребности в интеграции систем

«Башнефть-
Уфанефтехим»

Участок взвешивания комовой 
и гранулированной серы Без остановок Интеграция СРНВ с вагонными весами 

ЗАО «Измерительная техника» (РФ)
Эстакада налива светлых 

нефтепродуктов Без остановок Интеграция СРНВ с вагонными весами 
METTLER TOLEDO (США)

Эстакада налива темных 
нефтепродуктов и слива нефти 

и газового конденсата
Без остановок Интеграция СРНВ с вагонными весами 

METTLER TOLEDO (США)

Участок взвешивания кокса 
на установке замедленного 

коксования
С остановками Интеграция СРНВ с вагонными весами 

METTLER TOLEDO (США)

Эстакада налива ароматических 
углеводородов (два пути) С остановками

Интеграция СРНВ с автоматизированной системой 
управления технологическим процессом тактового 
налива Северной наливной эстакады (разработчик 

ООО «Волга-Автоматика»), с вагонными весами 
Schenck Process (Германия)

Участок тактового налива светлых 
нефтепродуктов (два пути) С остановками

Интеграция СРНВ с автоматической установкой 
тактового налива светлых нефтепродуктов, 

производитель: MARCON (Германия)

«Башнефть-
Новойл»

Участок взвешивания 
нефтепродуктов на топливном 

блоке
Без остановок Интеграция СРНВ с вагонными весами 

METTLER TOLEDO (США)

Участок взвешивания серы Без остановок Интеграция СРНВ с вагонными весами 
METTLER TOLEDO (США)

Участок взвешивания 
нефтепродуктов на маслоблоке Без остановок Интеграция СРНВ с вагонными весами 

METTLER TOLEDO (США)
Участок взвешивания перед 

установкой «ЭЛИН» на топливном 
блоке (два пути)

С остановками Интеграция СРНВ с вагонными весами 
METTLER TOLEDO (США)

Участок взвешивания кокса С остановками Интеграция СРНВ с вагонными весами 
ЗАО «КЕМЕК Инжиниринг»

«Башнефть-
УНПЗ»

Участок перед эстакадой № 1 Без остановок Интеграция СРНВ с вагонными весами 
METTLER TOLEDO (США)

Участок перед эстакадой № 2 Без остановок Интеграция СРНВ с вагонными весами 
METTLER TOLEDO (США)

Участок перед эстакадой СУГ Без остановок Интеграция СРНВ с вагонными весами 
METTLER TOLEDO (США)

Участок перед складом серы Без остановок Интеграция СРНВ с вагонными весами 
METTLER TOLEDO (США)

ОАО 
«Уфаоргсинтез»

Участок перед эстакадой слива 
сжиженных углеводородных газов Без остановок Интеграция СРНВ с вагонными весами 

METTLER TOLEDO (США)

Участок на пути № 12 С остановками Интеграция СРНВ с вагонными весами 
«Tamtron Systems Oy»

Участок на въезде на территорию 
предприятия

Реверсивные 
движения 

и маневровые 
работы в зоне 

контроля

Интеграция СРНВ с общей базой подвижного состава 
предприятия. Сигнализация «взвешен/не взвешен» 

и «свой/чужой» на выезде



66 I

#1 (49), 2014 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЕКТЫ

и печать отчетов, управление 

правами пользователей, взаимо-

действие с ПО верхнего уровня 

(информационные системы 1С, 

SAP) и т. д.

В общей сложности в интегри-

рованных комплексах внедрен-

ных систем функционируют 84 

IP-видеокамеры, 24 сервера, 25 авто-

матизированных рабочих мест.

Поскольку системы распозна-

вания номеров вагонов долж-

ны функционировать в режиме 

24 часа в сутки 7 дней в неделю 

365 дней в году, в том числе в слож-

ных внешних условиях, предъявля-

ются серьезные требования к надеж-

ности и возможностям камер.

Для реализации данного проек-

та, пожалуй, впервые в российском 

нефтегазовом секторе экономики 

настолько масштабно были исполь-

зованы камеры немецкой компании 

BASLER. Предпочтение было отда-

но IP-камерам Basler BIP2-1300c-dn. 

Выбор данной модели обусловлен 

следующими факторами:

высокое разрешение (1280• ×960) — 

для возможности чтения мелких 

надписей и «трудночитаемых» 

номеров;

возможность управления диа-• 

фрагмой объектива — для обе-

спечения качественного изо-

бражения при значительном 

изменении внешних условий 

освещения;

наличие режима день/ночь — • 

переход в черно-белый режим 

при недостаточном уровне 

внешнего освещения для полу-

чения более качественных изо-

бражений;

возможность установки фик-• 

сированного времени экспо-

зиции и ограничения на время 

экспозиции — для исключения 

скоростного смаза при наблю-

дении номеров движущихся 

вагонов;

ш и р о к и е  в о з м о ж н о с т и • 

по на строй ке передаваемого 

видео потока — для оптимиза-

ции сетевого трафика/качества 

изображений;

возможность синхронизации • 

с внешним сервером време-

ни — для однозначной привяз-

ки результатов распознавания/

изображений к результатам 

взвешивания/налива каждого 

вагона.

Развитие проекта
По итогам эксплуатации вне-

дренных автоматизированных 

комплексов коммерческого уче-

та в 2012 г. был сформирован 

и реализован дополнительный 

перечень требований по разви-

тию функционала ПО этих ком-

плексов:

Добавлена функция автомати-• 

ческого распознавания допол-

нительных полей: код страны, 

калибровочный тип, вес тары 

и грузоподъемность вагонов-

цистерн. После автоматическо-

го распознавания этих данных 

оператор должен провести 

их визуальное подтверждение. 

Для этого предусмотрен вывод 

на монитор АРМ оператора 

изображений с видеокамер 

в достаточном для визуального 

распознавания формате.

Серверное ПО СРНВ реализо-• 

вано в виде служб Windows-

программ без пользовательского 

интерфейса, которые автомати-

чески загружаются после переза-

грузки сервера.

Вычисление массы нетто при • 

расформировании составов 

(повагонной работе) выполне-

но в соответствии со специфи-

кой работы железнодорожных 

участков по формированию, 

приемке и отгрузке продукции 

в вагонах. Программный интер-

фейс позволяет удобно обра-

батывать вагоны-прикрытия 

и другие,  не участвующие 

в отгрузке/выгрузке вагоны, 

формировать наборы груже-

ных и порожних вагонов, рабо-

тать одновременно не с одним, 

а с целым набором вагонов как 

с «тарой» и т. п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Технология и средства оптиче-

ской идентификации вагонов раз-

виваются и получают все большее 

распространение при решении 

задач контроля передвижения объ-

ектов подвижного состава на тер-

ритории крупных промышленных 

предприятий и коммерческого 

учета сырья и продукции, переме-

щаемых железнодорожным транс-

портом.

Масштабный проект по ком-

плексному внедрению системы 

распознавания инвентарных 

номеров вагонов ARSCIS в инте-

грации с системами повагонного 

взвешивания и АСУ ТП погрузки-

разгрузки, выполненный в 2011–

2012 гг. на четырех предпритиях 

ОАО АНК «Башнефть», позволил 

значительно повысить степень 

информатизации этого промыш-

ленного производства, эффектив-

ность и экономическую безопас-

ность процессов коммерческого 

учета нефтепродуктов. 

РИС. 4.  Участок 
коммерческого учета 

на предприятии 
ОАО АНК «Башнефть» 

(на вертикальной 
балке навеса видны 

смонтированные 
телекамеры и осветитель)


