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ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММНОАППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА

Автоматизация процесса идентификации номеров железнодорожных колес в ходе их обработки.

Идентификация железнодорожных колес

Про цесс иден ти фи ка ции ко лес ос лож ня ет ся 
сла бой чи та биль но с тью но ме ра вви ду тех но ло
гии его на не се ния (го ря чее тис не ние). Обыч ные 
си с те мы ма шин но го зре ния,ос на щен ные двух
мер ны ми ка ме ра ми за ча с тую не в со сто я нии 
по лу чить до ста точ но точ ное ото б ра же ние клей
ма (чер ные ци ф ры на чер ном фо не) вви ду то го, 
что ци ф ры на хо дят ся в уг луб ле нии и воз мож но с
ти под бо ра ос ве ще ния ог ра ни че ны ус ло ви я ми 
экс плу а та ции на про мы ш лен ном кон вей е ре. 
На ша ав то ма ти зи ро ван ная си с те ма ска ни ро ва
ния по ст ро е на на ба зе но вей ших ин тел лек ту аль
ных 3D ка мер SICK IVP Ruler E 600.
Ин фор ма ция о трех мер ном про фи ле ко ле са 
с ка ме ры по вы со ко ско ро ст но му ин тер фей су 
Gigabit Ethernet по сту па ет на вы де лен ный 
ком пью тер для об ра бот ки, об на ру же ния 

и рас поз на ва ния ал фа вит ноци ф ро вой по сле
до ва тель но с ти, на не сен ной на оп ре де лен ном 
уча ст ке ко ле са.
Син хро ни за ция с си с те мой вра ще ния осу ще
ств ля ет ся по сред ст вом вы со ко точ но го эн ко
де ра, с си с те мой транс пор ти ров ки по кон вей
е ру — че рез Profibus DP ин тер фейс.
Ком плекс пред наз на чен для ска ни ро ва ния 
ко лес раз лич ных ти по раз ме ров и поз во ля ет 
с вы со ким раз ре ше ни ем (де ся тые до ли мил
ли ме т ра) без пе ре на лад ки (ти  по раз мер за да
ет ся про грамм но) счи ты вать но ме ра с ко лес 
на ра ди у се от 100 до 600 мм за 45 се кунд.
Про грамм ное обес пе че ние для ра бо ты 
с ка ме рой и ал го рит мы рас поз на ва ния, 
вы пол ня ю щи е ся на от дель ном ком пью те ре, 
ре а ли зо ва ны на гра фи че с ком язы ке LabVIEW 

8.2. Боль шую по мощь в раз ра бот ка ал го рит
мов ока за ла ин тер ак тив но ая обо лоч ка NI 
Vision Assistant. Мо дуль вза и мо дей ст вия по 
ин тер фей су Profibus раз ра бо тан на С++ 
и ин те г ри ро ван в ос нов ной LabVIEW код.
Гра фи че с кий ин тер фейс опе ра то ра, вза и мо
дей ст вие с ба зой дан ных для хра не ния 
ре зуль та тов рас поз на ва ния и изо б ра же ний 
ре а ли зо ва ны на го ло вном ком пью те ре под 
уп рав ле ни ем Windows XP.
По ми мо рас поз на ва ния но ме ра си с те ма 
мо жет быть ис поль зо ва на для кон тро ля ге о
ме т ри че с ких раз ме ров и ка че ст ва по верх но с
ти ко лес.

Основой комплекса стала интеллектуальная 
трехмерная камера SICKIVP Ruler 600E. 
Трехмерное изображение строится 
на принципе лазерной триангуляции 
и последовательного сканирования 
перемещающегося объекта, в нашем случае 
вращении колеса. Скорость сканирования 
может составлять до тысяч сканов в секунду, 
что обеспечивает точное и быстрое получение 
трехмерной поверхности объекта.

Программное обеспечение комплекса 
разработано с использованием  
NI LabVIEW 8.2 и модулей C++/.Net, 
интегрированных с LabVIEW кодом. 
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