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Рассмотрена задача учета товаров на трубопрокатном производстве, 

которая помогает решать вопросы отслеживания труб. Рассмотрен комплекс 

технических средств системы учета. Система слежения является подсистемой 

учета. Система слежения основана на программном обеспечении RoboRealm. 

С учетом актуальности исследования и предполагаемого решения 

поставленной задачи, целью дипломной работы является 

усовершенствование системы слежения путем создания программы 

считывания маркировки труб. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В данной работе изучена задача учета товаров на трубопрокатном 

производстве, рассмотрены современные методы её решения и предложено новое 

решение с использованием современных методов и технических средств. 

В современном производстве остро стоит задача контроля всех 

материальных потоков. Невозможно представить конкурентоспособное 

предприятие без знаний в реальном времени о месте нахождения конкретной 

учетной продукции. В настоящее время всё чаще используются методы слежения 

за материальными потоками с помощью систем видеонаблюдения и 

сканирования. Для усовершенствования таких систем необходимо «устранение» 

человеческого фактора и замена ручного ввода информации на автоматический. 

С появлением ЭВМ и использованием их для обработки информации 

появилась возможность автоматизировать решение многих информационно - 

справочных и расчетных задач. 

Первоначально для накопления и хранения информации на ЭВМ 

применялись локальные массивы (или файлы), при этом для каждой из решаемых 

функциональных задач создавались собственные файлы исходной и результатной 

информации. Это приводило к значительному дублированию данных, усложняло 

их обновление, затрудняло решение взаимосвязанных проблемных задач.  

Постепенно с развитием программного обеспечения ЭВМ появились идеи 

создания управляющих систем, которые позволяли бы накапливать, хранить и 

обновлять взаимосвязанные данные по целому комплексу решаемых задач, 

например, при автоматизации бухгалтерского учета на предприятии. Эти идеи 

нашли свое воплощение в системах управления базами данных (СУБД). СУБД 

взаимодействуют не с локальными, а взаимосвязанными по информации 

массивами, называемыми базами данных. С появлением персональных 

компьютеров СУБД становятся наиболее популярным средством обработки 

табличной информации. Они являются инструментальным средством 

проектирования банков данных при обработке больших объемов информации.  
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В наше время уже несложно представить автоматизированную систему 

практически в любой сфере деятельности человека. Компьютеры, базы данных, 

информационные сети, все это результат деятельности человека, облегчающий 

его труд. В любой деятельности человека, требующей контроля, имеет место 

определенный документооборот, с появлением компьютеров, понятие 

документооборота значительно расширено, если раньше под этим словом 

понималось лишь создание, обработка и уничтожение бумажных документов, 

теперь это понимается как те же действия, как с бумажными, так и с 

электронными документами.  

 Одной из подсистем системы учета изделий является подсистема 

автоматического слежения за трубами.  

Дипломная работа направлена на настройку и доработку программы, 

осуществляющей нахождение и считывание штрихкодов. 

Актуальность состоит в том, что в современных условиях важна точность и 

своевременность данных по учету продукции и данная система может обеспечить 

необходимую скорость сбора данных. 

Сложность состоит в том, что для работы с данным комплексом 

программного и аппаратного обеспечения требуется знание не только основ 

пользования персонального компьютера, а также знание достаточно сложного 

пользовательского интерфейса. 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
ЮУрГУ–09.03.01.2017.382 ПЗ ВКР 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЗАДАЧИ УЧЕТА ТОВАРОВ НА ТРУБОПРОКАТНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

1.1  Постановка задачи учета товаров на трубопрокатном производстве 

Современное производство невозможно представить без знаний в реальном 

времени о месте нахождения конкретной учетной продукции. Для слежения и 

учёта трубной заготовкой в любом месте производства применяется маркировка 

краской. Маркировка несет в себе некоторый объем информации, который может 

включать в себя более 900 характеристик. Маркировка должна однозначно 

идентифицировать изделие, на которое она наносится. Также маркировка должна 

быть долговременной. Маркировка должна наноситься качественно, чтобы при 

транспортировке трубы она не могла утратить свои показатели. Важный признак 

маркировки – автоматическое нанесение, а также автоматическое считывание. 

Особо важный момент заключается в том, что маркировка не должна тормозить 

темпы производства ни при нанесении, ни при считывании. Цель настоящей 

дипломной работы является разработка способа чтения нанесенной маркировки 

для решения учетной задачи. Задача чтения маркировки непосредственно связана 

с задачей нанесения маркировки. Данная маркировка не конечная, не может 

являться товарной. Идеально подходит для заводов, которые специализируются 

на трубопрокатном производстве. С помощью данной маркировки можно 

однозначно идентифицировать трубную продукцию при переходе от одного 

агрегата к другому. 

 

1.2 Требования к системе слежения за изделиями 

В современном производстве одним из источников экономической 

эффективности является норма качества. Одной из функций, направленной на 

повышение доли готовой продукции с заданными показателями качества с 

первого предъявления, является сквозное сопровождение материального потока 

по цепочке производства до отгрузки. Еще одним показателем экономической 
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эффективности является логистический цикл, сокращающий время производства 

заказа за счёт своевременного планирования транспорта, подготовки данных по 

грузу для погрузки и отправки с учётом фактического входа и выхода заготовки в 

цехе, подразделении. Еще одним показателем является снижение уровня запасов 

полуфабрикатов и готовой продукции. За выполнение этого показателя отвечает 

функция оперативного сравнение реальных складских остатков с фактами 

перемещений, размещения и предоставление данных для систем планирования 

оперативного и объемного. Все вышеперечисленные функции требуют 

автоматизации управления производственной цепочкой, складами временного 

хранения с целью исключения влияния «человеческого» фактора, оперативного 

централизованного мониторинга отгрузки и наличия трубопрокатной продукции 

на складах. 

В данной работе были предъявлены технические требования к системе 

слежения на трубопрокатном заводе Tubus Reunidos Испания: 

• Обеспечение 100% маркировки и идентификации трубной продукции в 

ходе движения по технологической линии; 

• Нанесение на трубы четкой цифровой (штриховой) маркировки; 

• Уменьшение потерь металла, за счет сокращения ошибок 

технологического персонала во время операций маркировки; 

• Улучшение качества (сокращение потерь, связанных с 

неудовлетворительным качеством маркировки и, как следствие, перепутыванием 

металла); 

• Улучшение условий труда персонала и повышение техники безопасности 

за счёт автоматизации чтения маркировки. 

 

1.3 Техническая структура системы слежения 

Система представляет собой программно-аппаратный комплекс, 

включающий в себя автоматические маркировщики, стационарные сканеры 

маркировки, полевое, серверное и коммуникационное оборудование, системное, 

прикладное и другие виды программного обеспечения, направленные на 

достижение заданных целей. Система является многоуровневой и включает 

следующие уровни автоматизации: уровень контрольно-измерительных приборов, 
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уровень контроллеров, серверный уровень, уровень MES, уровень ERP. 

Техническая структура системы приведена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 - Техническая структура 

 

На рисунке указаны: 

• полевой уровень (уровень 0) – аналоговые и дискретные датчики 

положения ПТМ, устройства контроля состояния технологического оборудования 

и т.д. 

Уровень контрольно-измерительных приборов представлен камерами для 

наружного наблюдения модель RVI-IPC44-PRO V.2. В основе модели RVI-IPC44-

PRO V.2 лежит процессор Ambarella S3LM и матрица Omnivision OV4689, 

которые позволяют формировать видеопоток с максимальным разрешением 4Mп 

(2688×1520) и скоростью трансляции 25 к/с. 

Форматы сжатия: Сжатие видеопотока по-прежнему можно осуществлять 

кодеками H.264/b/m/h, MJPEG для поддержки работы в комплексе старых систем, 

а также самым современным кодеком H.265, благодаря которому экономия архива 

может достигать 40%. Кроме того, функция «область интереса» (Region Of 

Interest, ROI) предоставляет возможность гибко настроить различную степень 

компрессии в разных частях кадра, что позволяет добиться еще большей ёмкости 

видеоархива в зависимости от условий. 

Интеллектуальные функции: IP-камера RVI-IPC44-PRO V.2 способна 

определять пересечение линий и периметров в пределах зоны видимости, а также 

определять наличие забытых или пропавших предметов. Кроме того, камера 

может реагировать на превышение уровня шума в зоне своей установки, 

распознавать изменение ракурса съёмки и определять наличие лиц в кадре. 

Работа с изображением: В видеокамере имеется аппаратная реализация 

функции расширенного динамического диапазона (WDR), обеспечивающая 

превосходное отображение как хорошо освещенных, так и затененных объектов в 

ситуациях с контрастным освещением сцены. Новые алгоритмы обработки 

изображения в совокупности с мощными сенсорами позволяют еще больше 
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повысить эффективность применения встроенных алгоритмов видеоанализа, за 

счет более качественной передачи изображения на сложных сценах наблюдения 

(низкая освещенность, перепады освещенности). 

Моторизованный объектив: Данная модель оснащена моторизованным 

объективом 2.7-12 мм с автофокусом, который позволяет удаленно настраивать 

фокусное расстояние под конкретную ситуацию. Функция автофокусировки 

обеспечивает максимально корректную и быструю настройку объектива. 

Работа по сети и интеграция: Модель RVI-IPC44-PRO V.2 полностью 

совместима с сетевыми видеорегистраторами RVi (в том числе в части удаленной 

настройки встроенной аналитики IP-видеокамер) и поддерживает протокол Onvif 

версии 2.4.1. Управление устройством можно осуществлять по сети при помощи 

программного обеспечения RVi ОПЕРАТОР, которое доступно для скачивания на 

сайте rvi-cctv. Так же, видео с камеры можно записывать на карту памяти формата 

SD объемом до 128 ГБ. 

Диапазон рабочих температур, класс защиты и питание: Камера выполнена 

в металлическом корпусе, обладают степенью защиты оболочки IP67. Модель 

RVi-IPC44-PRO V.2 способна работать в диапазоне температур от минус 50 до 

плюс 60°С. При этом камера оснащена нагревательным элементом. Питание RVI-

IPC44-PRO V.2 осуществляется от источника постоянного тока 12 В, либо от 

сетевого устройства по стандарту PoE. 

• контроллерный уровень (уровень 1) – ПЛК, принтеры и 

маркировщики. IP-видеорегистратор RVi-IPN16/8-PRO построен на новейшем 

медиа-процессоре TI-8168, который обеспечивает запись видеопотоков с 16 IP-

камер с максимальным разрешением до 5 МП (2560x1920). При этом входящий 

битрейт может достигать 160 Мбит/сек. Этого более чем достаточно для записи и 

воспроизведения видео realtime (25 к/с) по каждому подключенному каналу при 

разрешении FullHD (1920х1080). IP-видеорегистратор RVi-IPN-16/8PRO может 

вместить суммарный архив в размере 48 ТБ, что обеспечит хранение данных в 

течение 8-9 недель. 
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Контроллер Intel Scan 3200 описан в таблице 1.  

Таблица 1 – Описание контроллера Intel Scan 3200 
Параметр Значение 
Сетевой коммутатор  
Коммутационная матрица До 200 Мбит/c 
Поддерживаемые сетевые протоколы IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 

802.3u,IEEE 802.3x 
Поддержка PoE Да 
Точка доступа для моделей 3200w  
Стандарт беспроводной связи 802.11g 
Макс. скорость беспроводного 
соединения 

108 Мбит/с 

Внешняя антенна для моделей 3200w  
Коэффициент усиления антенны 5 
КСВН 1.92 
HPBW 360° по горизонтали, 36° по 

вертикали 
Физические параметры  
Вес 50 кг. 
Потребности в электроэнергии 220Вольт, потребляемая мощность -  

200 мА 
Температура эксплуатации -5 до 40С  
Условия хранения -30 до 80С 
Влажность 5 до 90 
Рабочая нагрузка не менее 8500 часов в год 
Геометрические размеры (длина х 
ширина х высота) 

600 x 800 x 250 мм. 

Срок службы не менее 10 лет 

  

АРМ HMI Client IROS (Intelmet Robot Opertion Cistem): - компьютер для 

управления контроллером маркировщика с помощью прикладного программного 

обеспечения. 

Техническая спецификация компьютера: 

Системный блок ESPRIMO Q956, 

Процессор Core i3-6100T, 

Оперативная память 4GB, DDR4-2133, 

Оптический привод DVD SuperMulti SATA Slot-in slim, 

Жесткий диск HDD SATA III 500GB 7.2k 2.5', 

Лицензия License – Win 10 Pro, 

Лицензия IROS. 
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• серверный уровень (уровень 2) – сервер опроса вновь вводимого 

оборудования АСУ ТП, сервер приложений (сервер слежения), сервер базы 

данных, Web сервер, сервер распознавания маркировки, АРМ операторов 

(опционально). 

Пример технической спецификации Сервера АСУТП: 

Fujitsu-Siemens PY RX1330M2: 

Платформа PY RX1330M2/LFF/hot plus PSU/red. fans PSU/red. Fans, 1 шт, 

Процессор Intel Xeon E3-1260Lv5 4C/8T 3.20 GHz 1 шт, 

Оперативная память 16Gb (1x16GB) 2Rx8 DDR4-2133 U ECC,2 шт, 

Оптический привод DVD-RW supermulti ultraslim SATA,1 шт, 

Жесткий диск HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC, 3 шт,  

Блок питания Modular PSU 450W platinum hp, 2 шт, 

Системное и прикладное программное обеспечение: 

WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP NL 2Lic CoreLic, 8 шт,   

WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL, 5 шт,   

SQLSvrStd 2016 SNGL OLP NL, 1 шт, 

SQLCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL, 5 шт, 

RoboRealm Commercial (x86) 2,83.10, 

• уровень MES – система оперативного управления производством 

контролирует выполнение заказов и ведет учёт движения сырья и готовой 

продукции.  Управляет всем процессом маркировки, считывания и учета. 

Пример технической спецификации кластера Серверов MES: 

Кластер Т7-2: 2x(2*SPARC M7 32core 4.13 GHz, 256Gb, 4x600Gb, 2xDual 10GbE 

fiber, 2xDual  16 Gb FC, Oracle Solaris, Oracle Cluster, Installation service, 1y 

warranty ).  

SPARC T7-2 server *2, 

base with 2 SPARC M7 32core 4.13 GHz processor *4, 

One 16 GB DDR42133 registered DIMM *32, 

600G 10000 rpm 2.5inch SAS3 HDD with marlin bracket *8, 
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1109A-Z Sun Dual 10GbE SFP+ PCIe Low Profile Adapter *4, 

2129A Sun 10Gbps Dual Rate SFP+ SR *8, 

2 Sun Storage 16 Gb FC short wave optics, Emulex *4, 

Sun Storage Dual 16 Gb Fibre Channel PCIe Universal HBA, Emulex *4, 

Oracle Solaris Cluster, Enterprise   Edition Processor Perpetual *64, 

Oracle Standard Software Installation & Configuration for Systems Service: 

Solaris Cluster, 2 nodes, 3 resources, 2 RAC *2, 

Oracle Standard Software Installation & Configuration for Systems Service: Solaris 

Mid, 2 domains, 8 zones *2, 

Oracle Standard System Installation Service, Site Audit: Servers Group II *2. 

• уровень ERP – система управления ресурсами предприятия, включает в себя 

модули планирования производства и продаж, модули управления закупками, 

запасами и продажами, контроль выполнения заказов, финансовое планирование 

и бюджетирование. 

Строится обычно в виртуальной среде с использованием серверных фабрик. 

Чаще других применяют системы Oracle. 

 

1.4  Работа системы слежения 

1.4.1  Маркировочная машина для труб IntelMark AT-P  

Машина для маркировки труб IntelMark AT-P состоит из колонны с 

поворотной консолью, на которой установлено подъёмное устройство и 

представлена на рисунке 1.2. Маркировочная головка, энкодер (датчик контроля 

скорости) и система удаления окалины ("воздушный нож") установлены на 

подъёмном устройстве.  Маркировочная головка имеет 16 сопел для маркировки 

трубы символами высотой от 3мм до 67 мм в одну строку.   Температура окр. 

среды Мин. 0°С, Макс. +45°C. 

  Общая обработка поверхности окрашенных стальных элементов машины - 

дробеструйная обработка до степени S.А. 2.5 в соответствии с ISО 8501-1, после 

чего стальные элементы дважды покрываются основным слоем и один раз 

окончательным слоем, общая толщина 80 µm.   Окраска неподвижных деталей 

Зелёный RАL 6011, отдельные части поверхности оцинкованы горячим или 

электрическим способом.  
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Рисунок 1.2 - Маркировочная машина IntelMark AT-P 

 

Рекомендуемый тип чернил - TPKD WS-010, пигментные, на основе MEK, 

цвет - белый, вязкость - 0.98г/см3, время высыхания - менее 3 сек, объем бака для 

чернил - 2 л, рекомендуемый очиститель - RMC 090, расход воздуха во время 

маркировки- 0,225 м3/мин, расход воздуха во время удаления окалины - 1,46 

м3/мин.   

Маркировочная машина IntelMark AT-P сконструирована для нанесения 

буквенно-цифровых символов на движущиеся трубы с помощью чернил.   

Маркировка проводится маркировочной головкой SKP 16/180 с 

шестнадцатью распылительными форсунками. Маркировочная головка может 

наносить на трубу текст высотой от 3 до 67мм.    

Машина состоит из вертикальной колонны (1) с поворотной консолью (2). 

Консоль поворачивается на 90° для выполнения очистки маркировочной головки 

и технического обслуживания, поворот консоли выполняется в автоматическом 

или ручном режиме.  
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Консоль удерживается в положении маркировки и в положении 

обслуживания с помощью поворотного пневмостола (3). Консоль имеет 

подъёмно-опускающее устройство (4), на котором установлен подвес 

маркировочной головки (5).  

Шкаф подачи чернил (6) установлен на вертикальной колонне, шкаф 

пневматики (7) установлен под шкафом подачи чернил и обеспечивает подачу 

воздуха на машину.   

Шкаф питания и управления (8) расположен рядом с машиной, на передней 

двери шкафа смонтирована панель управления (9) с помощью которой всеми 

функциями машины можно управлять вручную.   

 

1.4.2  Спецификация маркируемых труб   

Требования к конструкции: 

Диаметр маркируемых труб - 73 – 273 мм., толщина стенки - 5 – 30 мм., 

длина - 8 – 13 м., температура - 0 – 100 °С, скорость трубы при нанесении 

маркировки - 1 м/сек., трубы отцентрованы по центру рольганга, трубы 

маркируются между приводами рольганга 81-82 и 03-04.  

Рольганг. Расстояние между валками – 2м. Диаметр бочки валка наружный 

– 300мм. Диаметр бочки валка по центру – 200мм. Верхняя отметка – 900мм. 

Символ. Точечная матрица 7х5 (Высота х Длина). Набор символов 

Буквенно-цифровые (русские и латинские), графические логотипы. Высота 

символа от 20 до 50 мм. Количество символов в строке до 20. Количество строк 

маркировки 1, наносится вдоль образующей, посередине трубы. Сжатие символов 

не требуется.  

 Промышленный штрих-код "SteelCode"® для идентификации в 

металлургической промышленности. Представлен на рисунке 1.3. Разработка 

компании IntelMet Technologies © Штрих-код разработан специально для 

технологической маркировки и идентификации в металлургии, выдерживает 

жесткие промышленные условия, устойчив к повреждениям.  
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Основные характеристики штрих-кода "SteelCode"®:  

•Двоичный код с поддержкой множественных символов;  

•9 полосок на каждый символ;  

•13 модулей на каждый символ (всегда содержат четыре 1-цы и 5 

нулей);  

•126 возможных комбинаций для символа (от 0 до 125);  

•Возможность двунаправленного чтения обеспечивается применением 

стартового "1" и стопового "00" битов;  

•Каждая "1" состоит из полоски, следующей за пробелом (всего 2 

модуля);  

•Каждый "0" состоит только из полоски (всего 1 модуль);  

 

 

 

 
Рисунок 1.3 - Пример маркировки на трубе 

Пост считывания представлен на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4. - Пост считывания 
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ГЛАВА 2. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ СЧИТЫВАНИЯ МАРКИРОВКИ 

ТРУБ 

RoboRealm - это приложение для машинного зрения, компьютерного 

зрения, анализа изображений и система роботизированного зрения. Данное 

приложение имеет простой и понятный интерфейс, RoboRealm упрощает 

программирование и позволяет легко экспериментировать с множеством модулей 

для достижения желаемого результата. Робореалм содержит множество функций 

обработки изображений в приложения на базе Windows (Win10, Win8, Win7, 

WinXP), которые можно использовать с веб-камерой, ТВ-тюнером, IP-камерой, 

Genicam, Firewire и т. Д. RoboRealm позволяет просканировать окружающую 

среду и получить необходимые данные, проанализировать их и отправить 

необходимые инструкции для контроллеров. 

Основное преимущество программы в том, что RoboRealm имеет 

бесплатную лицензию. Интерфейс программы представлен на рисунке 2.1. 

 

 
Рисунок 2.1 - Рабочая панель программы RoboRealm 
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2.1 Совершенствование программы учета 

В настоящее время почти на всю продукцию наносится маркировка, таким 

образом, продукция всех отраслей промышленности подвергается маркировке и, 

маркировочный процесс стал важным этапом в производственной цепочке.  

Маркировка – это текстовая (буквенный символ, число) или графическая 

информация на товаре или упаковке, которая позволяет определить товар или его 

свойства. Таким образом, маркировка выполняет функции идентификатора, 

источника информации и эмоционального стимулятора. 

Действительно маркировка до некоторого времени наносилась для 

определения срока годности на товаре, сегодня маркировка товара наносится не 

только для идентификации товара. 

Маркировка стала носить имиджевый характер, т.е. маркировка – это не 

только дата изготовления, срок реализации, штрих-код и техническая 

информация. А маркировка – это нанесение рекламной информации, логотипов, 

контактной информации на самом продукте (труба, бетон, кабель и т.п.) разной 

яркой цветовой гаммой.  

Маркировка - это то с чем мы сталкиваемся каждый день, чаще маркировка 

продуктов питания, и очень часто сталкиваемся с такой проблемой как нечеткое, 

неясное понимание даты изготовления нанесённой на каком-либо продукте. Такое 

не качественное написание даты изготовления и любой другой информации в 

будущем может оттолкнуть покупателя от приобретения данного продукта. Что 

приведет производителя к потере доли рынка. 

Именно поэтому маркировка носит сегодня важный характер. Ведь 

очевидно, что человек возьмет тот продукт, на котором хорошо (не разглядывая) 

видна маркировка.  

Способы маркировки. 

Непосредственно товар может подвергаться маркировки с помощью 

нанесения клейма или штампа. Существует несколько способов нанесения клейма 
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– выжигание или нанесение особой краски. А также штампы могут вдавливаться, 

или выдавливаться. Штамп также часто наноситься непосредственно на упаковку 

товара, например, такие данные, как кодовый номер завода изготовителя, номер 

партии и дата изготовления.  

Современные виды маркировки.  

Каплеструйная маркировка – это промышленная маркировка чернилами – 

сегодня такая маркировка, может наноситься на совершенно отличающуюся 

продукцию. Для маркировки товара используются каплеструйные маркираторы - 

это маркировщики, наносящие информацию, т.е. маркировку на продукт 

бесконтактным способом, во время передвижения продукции по 

производственной линии. Такая маркировка подходит для любой продукции, во 

время маркировки нет контакта с продуктом. Маркировка наносится разной 

высотой, цвет маркировки может быть различным. 

Лазерная маркировка – это промышленная маркировка лазерным лучом. 

Маркировка наносится путем выжигания верхнего слоя продукции. Лазерные 

маркираторы, различают по мощности, чем выше мощность маркировщика, тем 

глубже выжигание маркировки. 

Ударно-точечная маркировка – промышленная маркировка, наносящаяся с 

помощью игл, которые стучат по изделию. Такая технология используется на 

продукцию, которая требует долговременного хранения, например, маркировка 

труб.   

 Безусловно, каплеструйный способ маркировки – это самый 

преимущественный. Потому что маркировка наносится бесконтактным способом, 

не повреждая поверхность продукта. Потому что маркировка может наноситься 

на любую поверхность. Потому что маркировка может наноситься разным цветом 

чернил. Потому что маркировка может наноситься на сам продукт. Каплеструйная 

маркировка – это один из самых надежных способов маркировки с точки зрения 

технического обеспечения. 
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Для решения задач, которые ставятся при нанесении и чтении 

автоматической маркировки на трубопрокатном производстве необходимо 

использовать каплеструйную маркировку. Данные задачи практически 

неразрешимы с помощью известных стандартных кодов. Для данного проекта был 

создан особый способ маркировки с использованием кодирования по принципу 

кодирования Соломона – Рида. 

Маркировочная строка, которая представляет из себя штрихкод, 

закодирована они по принципу кода Рида-Соломона (англ. Reed–Solomon codes — 

недвоичные циклические коды), в который введены дополнительные биты 

информации.  

История теории надежной цифровой связи берет начало с конца 1940-х 

годов и была сформулирована Клодом Шенноном. Примерно, тогда же, Ричард 

Хемминг представил изящный подход к коррекции одиночных ошибок и 

обнаружению двойной ошибки. Последующее десятилетие большое количество 

исследователей начало экспериментировать со множеством кодов коррекции 

ошибок. Но больше других внесли в теорию кода Рид и Соломон. 

Принцип такой кодировки состоит в том, что к каждым 8 битам основной 

информации добавляется один синхробит для заполненности кода и возможности 

восстановления потерянного бита. Чаще всего используются код из двух букв, 

стоящих в конце и начале кода, а также 8 цифр между ними и к ним добавляется 

еще 16 бит в конце. Чтобы подсчитать “вес” штрихкода, надо к основному коду, 

который весит 58 бит, прибавить по одному биту на каждые 8 имеющихся и в 

итоге получим 66 бит. 

Применение кодов Рида — Соломона позволяет исправлять ошибки в 

блоках данных. Разделяют коды Рида-Соломона, работающие с байтами 

(октетами) и элементами кодового вектора являются не биты, а группы битов 

(блоки).  

 Всем известен случай использования кода Рида-Соломона при чтении 

компакт-диска с множеством царапин. Другим примером может служить передача 
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информации в условиях связи с большим количеством помех. В первом примере 

для компакт-диска избыточность кода (т.е. количество дополнительных символов, 

благодаря которым информацию можно восстанавливать) составляет примерно 

25%. Количество данных, восстановленных с таким процентом, равно половине 

избыточных. При емкости диска 700 Мб получается теоретически можно 

восстановить до 87,5 Мб из 700. Таким образом, добавление х контрольных байт 

позволяет обнаруживать х произвольным образом искаженных байт, 

гарантированно восстанавливая х/2 байт из них. Какой именно символ, 

переданный с ошибкой, получается не влияет на процесс восстановления. Еще 

одним методом кодирования является перемежевание, когда байты разных блоков 

перемешиваются в определенном порядке, что в результате позволяет читать 

диски с обширными повреждениями. Повреждения, локализированные близко 

друг к другу (например, глубокие царапины), оборачивается единичными 

ошибками во множестве блоков кода, которые поддаются восстановлению. 

Работу кода можно рассмотреть на простом примере и попробовать пройти 

весь путь – от кодирования до получения исходных данных на приемнике. 

Допустим нам нужно передать кодовое слово С, состоящее из двух чисел – 3 и 1, 

именно в такой последовательности нам нужно передать вектор С = (3,1). Задание 

- исправить максимум две ошибки, не зная точно, где они могут появиться. Чтобы 

решить этот пример, нужно взять 2*2=4 избыточных символа. Символами могут 

быть нули в нашем слове, т.е. С теперь равно (3,1,0,0,0,0). Далее немного 

математических особенностей. 

На самом деле есть множество разновидностей алгоритма в зависимости от 

областей применения, а также в зависимости от возраста каждой конкретной 

разновидности и от компании-разработчика. Первые разработанные алгоритмы 

были намного проще своих последующих разновидностей. 

Разработчики кода часто используют готовые таблицы ошибок, 

рассчитанные заранее, и при использовании арифметики Галуа получается 

конечное количество возможных ошибок. Именно это свойство и используется 
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для того, чтобы уменьшить количества расчетов. В данной работе синдром кода 

получается ненулевой, он просто сравнивается с таблицей возможных ошибочных 

синдромов. 

В работе используются РС – коды (это недвоичные коды), где в качестве 

разрядов кодовых слов рассматриваются не биты, а группы битов (чаще всего – 

шестнадцатеричные, восьмеричные символы или байты). 

Еще одним критерием к коррекции ошибок является избыточность. 

Простейший код коррекции ошибок – это простое повторение всего несколько 

раз. Например, вы ожидаете возникновения не более одной ошибки при 

пересылке, то повторение каждого бита три раза и «голосование большинством» 

на принимающем конце гарантирует, что сообщение будет услышано правильно 

(например, 111 000 011 111 будет правильно услышано как 1011). Таким образом, 

n ошибок может быть скомпенсировано путем повторения чего-то 2n + 1 раз. 

Решая задачу коррекции ошибок «в лоб», необходимо решать еще одну цель 

высокоскоростной, высокоплотной обработки информации. С другой стороны, 

можно было бы предпочесть подход, при котором добавляется только несколько 

дополнительных бит к исходному сообщению. Тогда мы не сможем всегда 

получать то, что хотим. Но если вы пробуете, то иногда, в самом деле, можете 

найти то, что вам нужно. В этом и заложен успех кодов Рида-Соломона. 

Для противодействия групповым ошибкам применяется система 

кодирования, основанная на группах бит, таких как байты, вместо отдельных 

нулей и единиц, что делает коды Рида-Соломона особенно полезными. Код Р 

особенно хорошо подходит для корректировки кластеров ошибок (когда 

неверными оказываются большие группы бит кодового слова, следующие 

подряд). 

Например, шесть последовательных битовых ошибок могут затронуть 

максимум два байта. Достаточный запас прочности может обеспечить версия кода 

Рида-Соломона с коррекцией двойной ошибки. Для сравнения -существующая 
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реализация кодирования Рида-Соломона в технологии компакт-дисков позволяет 

преодолевать групповые ошибки длиной вплоть до 4000 последовательных бит. 

В расширенных кодах Рида-Соломона поле Галуа представляет собой 

степень двойки (GF(2m)), например, кодирование байтов информации. Далее 

рассмотрим алгоритмы работы расширенного кода. 

Недвоичные совершенные систематические линейные блочные коды Рида-

Соломона относятся к классу циклических кодов с числовым полем, отличным от 

GF (2), и являются подмножеством кодов Боуза-Чоудхури-Хоквингема. 

Способность корректировки кодов Рида-Соломона напрямую зависят от 

количества контрольных байт.  

В данной работе кодировщик Рида-Соломона берет блок цифровых данных 

и добавляет дополнительные "избыточные" биты. Ошибки могут происходят при 

передаче по каналам связи или по разным причинам при повреждении 

маркировки. Декодер Рида-Соломона обрабатывает каждый блок и пытается 

исправить ошибки, восстановить исходные данные. От характеристик кода Рида-

Соломона зависят число и типы ошибок, которые могут быть исправлены.  

На рисунке 2.2 представлена диаграмма, которая показывает типовое 

кодовое слово Рида-Соломона: 

 

 

Рисунок 2.2 - Конструкция кода Рида-Соломона 

 

Пример. Популярным кодом Рида-Соломона является RS (255, 223) с 8-

битными символами. Если кодовое слово содержит 255 байт, из которых 223 

являются информационными, то 32 байта отвечают за чётность. Соответственно, 

для этого кода n = 255, k = 223, s = 8 2t = 32, t = 16. С помощью декодера может 

исправить любые 16 символов с ошибками в кодовом слове: то есть ошибки могут 
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быть исправлены, если число искаженных байт не превышает 16. Максимальная 

длина кодового слова (n), при размере символа s, для кода равна n = 2s – 1. n = 255 

байт - максимальная длина кода   в случае с 8-битными символами (s = 8). 

Код может быть в принципе укорочен путем обнуления некоторого числа 

информационных символов на входе кодировщика (передавать их в этом случае 

не нужно). При передаче данных декодеру эти обнулённые символы снова 

вводятся в массив. 

В данной работе код (255, 223) был укорочен до (200, 168). Кодировщик 

работает с блоком данных 168 байт, добавляет 55 нулевых байт, сформировывает 

кодовое слово (255, 223) и передаёт только 168 информационных байт и 32 байта 

четности. Чем больше число символов чётности, тем больший объем 

вычислительной мощности необходим для кодирования и декодирования кодов. 

За число символов чётности отвечает параметр t и это означает, что большее 

число ошибок может быть исправлено, но это потребует большей 

вычислительной мощности по сравнению с вариантом при меньшем t. 

Суть ошибок в символах состоит в том, когда 1 бит символа оказывается 

неверным или, когда все биты неверны. 

В данной работе применяется код RS (255,223), который может исправить 

до 16 ошибок в символах. Наибольшее количество битовых ошибок может 

равняться 16 в разных символах (байтах). Наименьшее количество 

корректируются 16 полностью неверных байт, при этом исправляется 16 x 8 = 128 

битовых ошибок. 

Декодирование соответственно применяет тот же алгоритм, что был 

применен при кодировании. 

Процедура декодирования может исправлять ошибки и потери, когда 

положение неверного символа известно. В свою очередь декодер, так же, как и 

кодировщик, может исправить до t ошибок или до 2t потерь. Возможны 

следующие варианты при декодировании кодового слова. 
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Первый вариант: 2s + r <2t (s ошибок, r потерь), тогда исходное переданное 

кодовое слово всегда будет восстановлено. Второй вариант: декодер детектирует 

ситуацию, когда он не может восстановить исходное кодовое слово. И третий 

вариант: декодер некорректно декодирует и неверно восстановит кодовое слово 

без какого-либо указания на этот факт. В зависимости от числа и распределения 

ошибок и типа используемого кода и наступает вероятность каждого из этих 

вариантов.  

Кодирование и декодирование кода Рида-Соломона выполнено в данной 

работе для исключения случаев «нечитаемой» маркировки, утраченной по ряду 

причин.  

 

2.2 Модернизированное внутримашинное информационное обеспечение 

Считывания маркировки на трубе начинается с «захвата» маркировочного 

пятна. Данные обрабатываются программным обеспечением RoboRealm. Ниже 

приведён пример программного кода, разработанного для трубы диаметром 

160-200 мм. 

 

4000 DIALOGEX 0, 0, 179, 185 

STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU 

CAPTION "Bit Reader" 

LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US 

FONT 8, "MS Sans Serif" 

{ 

   CONTROL "OK", 1, BUTTON, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_CHILD | 

WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 72, 164, 50, 14  

   CONTROL "Cancel", 2, BUTTON, BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | 

WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 122, 164, 50, 14  

   CONTROL "", 4001, EDIT, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | 

WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 108, 22, 63, 14  

   CONTROL "Percent pixels in line", -1, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | 

WS_VISIBLE | WS_GROUP, 37, 28, 67, 8  

   CONTROL "Help", 3, BUTTON, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_CHILD | 

WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 14, 164, 50, 14  

   CONTROL "", 4002, EDIT, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | 

WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 108, 38, 63, 14  
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   CONTROL "Min line width", -1, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | 

WS_GROUP, 37, 44, 56, 8  

   CONTROL "", 4003, EDIT, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | 

WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 108, 54, 63, 14  

   CONTROL "Max encoded bits", -1, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | 

WS_VISIBLE | WS_GROUP, 37, 59, 60, 8  

   CONTROL "With synchrobits", 4004, BUTTON, BS_AUTOCHECKBOX | 

BS_LEFTTEXT | BS_CENTER | BS_BOTTOM | WS_CHILD | WS_VISIBLE | 

WS_TABSTOP, 64, 73, 68, 10  

   CONTROL "Code options", -1, BUTTON, BS_GROUPBOX | WS_CHILD | 

WS_VISIBLE, 15, 15, 157, 72  

   CONTROL "Additional options", -1, BUTTON, BS_GROUPBOX | WS_CHILD | 

WS_VISIBLE, 15, 89, 157, 67  

   CONTROL "Line width", -1, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | 

WS_GROUP, 54, 127, 33, 8  

   CONTROL "Display test code", 4005, BUTTON, BS_AUTOCHECKBOX | 

BS_LEFTTEXT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 63, 141, 70, 10  

   CONTROL "Test code", -1, STATIC, SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | 

WS_GROUP, 54, 109, 33, 8  

   CONTROL "", 4006, EDIT, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | WS_CHILD | 

WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 93, 104, 61, 14  

   CONTROL "", 4007, EDIT, ES_LEFT | ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER | 

WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 93, 121, 61, 14  

} 

VERSION INFO: 

 

1 VERSIONINFO 

FILEVERSION 1,0,0,1 

PRODUCTVERSION 1,0,0,1 

FILEOS 0x4 

FILETYPE 0x2 

{ 

BLOCK "StringFileInfo" 

{ 

            BLOCK "040904B0" 

            { 

                        VALUE "CompanyName", "Intelmet Tehnologies" 

                        VALUE "FileDescription", "BitReader DLL" 

                        VALUE "FileVersion", "1, 0, 0, 1" 

                        VALUE "InternalName", "BitReader" 

                        VALUE "LegalCopyright", "Copyright (C) 2005" 

                        VALUE "OriginalFilename", "RRModule.DLL" 

                        VALUE "ProductName", "RRModule Dynamic Link Library" 

                        VALUE "ProductVersion", "1, 0, 0, 1" 
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            } 

} 

 

BLOCK "VarFileInfo" 

{ 

            VALUE "Translation", 0x0409 0x04B0   

} 

} 

MANIFEST: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" 

manifestVersion="1.0"> 

<trustInfo xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3"> 

<security> 

<requestedPrivileges> 

<requestedExecutionLevel level="asInvoker" uiAccess="false"> 

</requestedExecutionLevel> 

</requestedPrivileges></security> 

</trustInfo> 

<application xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3"> 

<windowsSettings> 

<dpiAware 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/SMI/2005/WindowsSettings">true</dpiAware> 

</windowsSettings> 

 

http://schemas.microsoft.com/SMI/2005/WindowsSettings
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ТРУБАМИ 

3.1 Ключевые показатели эффективности 

В мировой практике ключевые показатели эффективности (Key Performance 

Indicators - KPI) выступают неизменным элементом оценки тех или иных 

технологических и бизнес-процессов, и системы управления.  

Стратегия предприятия, определение его целей и задач являются 

привилегией и обязанностью высшего управленческого звена компании, в то 

время как реализовывать стратегию приходится сотрудникам предприятия на 

уровне структурных подразделений.  

Значительную опасность для развития компании представляет 

недостаточный обмен информацией между ее руководством и сотрудниками, что 

не дает возможности адекватно оценивать информацию и, как следствие, делает 

невозможным контроль за выполнением стратегических задач персоналом. 

С другой стороны, отсутствие конкретных стратегических целей у 

персонала и отсутствие соответствующей системы мотивации приводят к тому, 

что исполнители не координируют свои действия с глобальными целями 

организации и не имеют возможности ориентироваться в стратегических 

установках. 

Цепь отношений при реализации стратегии состоит из двух элементов 

взаимодействия руководства и персонала, представляющих собой цикл 

управления: 

Вертикаль "руководство - персонал": определение руководством задачи, 

доведенной до персонала в виде конкретных установок, контроль за исполнением 

на основе поступающей от сотрудников информации, корректировка задачи и, как 

последующая стадия, доведение до персонала уточненной задачи. 

Вертикаль "персонал - руководство": персонал получает задачу, проводит 

работу по ее реализации и информирует руководство о результатах. Обратной 
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связью следующей стадией является получение ответной реакции руководства и 

корректировка собственных действий. 

Для реализации этого процесса Система должна иметь надёжные средства 

информационных коммуникаций между руководством и персоналом.  

Если они не работают, то принятие управленческого решения будет 

основано на неполноценной информации. 

Для наполнения процесса принятия решения адекватной и достаточной 

информацией предлагается система ключевых показателей эффективности (KPI). 

Под системой KPI понимается система финансовых и нефинансовых 

показателей, влияющих на количественное или качественное изменение 

результатов по отношению к стратегической цели (или ожидаемому результату).   

Данные системы или методики составляют основу при принятии решений, 

базируются на оценке эффективности деятельности предприятия и направлены на 

достижение стратегических целей организации. 

Оценка эффективности - инструмент, который позволяет определить, 

насколько управление организацией соответствует уровню достижения 

стратегических целей, например, укреплению и росту рыночной стоимости 

компании.  

Задача системы KPI и сбалансированных показателей состоит в переводе 

стратегии компании в комплексный набор показателей ее деятельности, 

определяющий основные параметры системы измерения и управления.  

Набор показателей задает основу для формирования стратегии компании и 

включает количественные характеристики для информирования сотрудников об 

основных факторах успеха в настоящем и будущем.  

Базовая установка концепции сбалансированных показателей состоит в том, 

что традиционные финансово-экономические показатели являются 

недостаточными для определения стратегического успеха компании и 

обеспечения обратной связи.  
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Для решения этих задач необходимо иметь «сбалансированный» набор 

показателей деятельности компании в различных плоскостях, позволяющий 

контролировать факторы, влияющие на эти показатели, а не просто отслеживать 

результаты.  

Ключевые показатели эффективности являются следствием процессов 

анализа и установления причинно-следственных связей между стратегическими 

целями в виде KPI компании и бизнес-процессами с процессами управления 

производством на нижних уровнях управления. 

Информации должно быть ровно столько, сколько необходимо для анализа; 

гораздо важнее, чтобы она была объективной, точной и поступала в срок. 

В рамках разработки концепции управления по KPI определяются 

направления деятельности компании по реализации ее миссии, устанавливаются 

стратегические цели и производится их декомпозиция.  

Стратегические KPI характеризуют выбранную стратегию развития, являясь 

приоритетными для компании. 

Ниже приведены ряд целей, достижение которых будет поддерживаться 

новой автоматизированной системой управления производством MES: 

1. Постоянное улучшение качества продукции; 

2. Повышение возможностей производства; 

3. Контроль производственных и непроизводственных издержек; 

4. Реализация программ по снижению затрат и сокращение 

операционных затрат; 

5. Управление удельными расходами и критичными ресурсами; 

6. Достижение лидерства на ключевых рынках; 

7. Освоение новых видов продукции; 

8. Повышение прозрачности бизнеса; 

9. Повышение операционной эффективности; 

10. Синергия трубных производств и ЛПЦ, осуществление сквозного 

контроля переделов трубы и рулона; 
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11. Сертификация по международным стандартам; 

   Контроль достижения целей осуществляется через ключевые 

показатели эффективности, с помощью которых измеряются достижимость целей, 

эффективность бизнес-процессов и деятельности отдельных подразделений и 

персонала. Контрольные KPI задаются на верхнем уровне управления.  

Количество индикативных KPI соотносится с целями и процессами 

соответствующих служб и подразделений. Примерами таких KPI могут быть 

следующие показатели: выход годного; исполнение заказов «точно в срок» и т.д.   

Контрольные KPI являются основными показателями, с помощью которых 

вышестоящий уровень управления (управляющая компания) контролирует работу 

нижестоящего уровня управления (дивизиона, завода). Задача нижестоящего 

уровня управления - сформировать целевые значения индикативных показателей 

таким образом, чтобы способствовать достижению контрольных показателей с 

одной стороны и полномасштабно реализовать стратегические установки - с 

другой. Одна из основных задач управления состоит в так называемой процедуре 

«каскадирования», т. е. распределения ответственности за достижение 

показателей по нижестоящим уровням. 

Применительно к настоящей дипломной работе можно выделить 

следующие функции MES: 

Управление производством:  

 Оперативное планирование и диспетчеризация производства; 

 Оперативный учёт производства и затрат на производство; 

 Управление сроками исполнения заказов; 

 Нормирование уровня технологии, мониторинг технологического 

процесса; 

 Оценка уровня технологии; 

 Прослеживаемость, контроль операций и истории продукта; 

Управление качеством: 

 Нормирование уровня качества и мониторинг качества; 
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 Автоматическая проверка допусков по качеству в процессе 

производства и на межоперационных этапах; 

 Управление процессами испытаний и верификации продукции; 

 Управление несоответствующей продукцией и браком;  

 Управление работой с рекламациями и браком; 

 Формирование архивов технологической информации;   

Управление запасами (наличие): 

 Управление складами полуфабрикатов и готовой продукции; 

 Контроль наличия и запасов сырья, материалов, НЗП;    

 Управление оборудованием: 

 Контроль состояния и использования оборудования;  

 Прогнозирование вероятности остановки следующих по 

технологическому потоку агрегатов при остановке агрегата;  

 Сбор информации о событиях простоев для статистики и 

формирования отчётов;  

 Анализ использования оборудования и происшествий на 

оборудовании, затрагивающих производство;  

 Управление сменным оборудованием;  

Общесистемные: 

 Производственная отчётность; 

 Сквозная интеграция управления по вертикали и горизонтали;  

 Сквозное обеспечение нормативно-справочной информацией; 

 Управление информационной безопасностью.  

Ниже приведены основные категории KPI-метрик, выделенные MESA: 

• Увеличение доходов; 

• Снижение стоимости; 

• Уклонение от рисков; 

• Неисчислимые (качественные) выгоды. 
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Согласно исследованиям MESA, основанных на международной статистике 

результатов ввода в промышленную эксплуатацию систем MES в 2014 г., в 

промышленности достигнуты следующие показатели, представленные в таблице 

2: 

Таблица 2 – Результаты использования MES систем: 

 

№

п/п 
Показатели 

Граница 

улучшения, % 

1)  Запасы НЗП         15,0 

2)  Время производственного цикла         10,7 

3)  Время переналадки оборудования           9,3 

4)  Пропускная способность оборудования         17,6 

5)  Выполнение плана         17,3 

6)  Загрузка производственных мощностей         16,1 

7)  Доля отбраковки покупателем         15,0 

8)  Качество поставленного сырья и материалов        13,3 

9)  Правильность выполнения заказа с первого раза        12,9 

10)  Простои оборудования        15,8 

11)  Плановые и экстренные работы по 

техническому обслуживанию заказов 

       14,0 

12)  Инциденты на производстве        18,5 

13)  Экологические инциденты (несчастные случаи)        19,9 

 

Чтобы выполнить основные показатели производства и отгрузки требуется:  

1.Отгрузить товарную продукцию по заказам в соответствии с графиком 

отгрузки;  

2.Отгрузить подкат по заказам смежным цехам-потребителям подката в 

соответствии с графиком отгрузки; 

3.Выполнить производство по станам и агрегатам в соответствии с 

производственными расписаниями в текущей смене/сутках (по заказам и объёму) 

для обеспечения производства и отгрузки следующих смен/суток;  

4.Поддерживать уровень НЗП в заданном диапазоне;  

5.Не допустить поломок/аварий оборудования (потерь на ремонты);  

6.Не допустить нарушения требований промышленной безопасности и охраны 

труда.  
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С требуемым уровнем рентабельности и заданными показателями 

эффективности: 

 поддерживать расход сырья, полуфабрикатов, материалов и ТЭР в нижнем 

диапазоне лимитов и нормативов;  

 обеспечить показатель использования производственных мощностей;  

 обеспечить показатели организации производства в заданном диапазоне 

(время производственного цикла и время переналадки оборудования; 

 обеспечить показатели технологии производства в заданном диапазоне;  

 уровень качества. 

Обязательно выполнение условия: 

Выполнения обязательств смежными цехами и структурными 

подразделениями (номенклатура, темп поступления и качество полуфабрикатов; 

обеспечение ж/д транспортом, ТЭР и пр.)  

Таблица 3- Перечень ключевых показателей эффективности производства 

№ п/п 

KPI в разрезе 

групп процессов 

управления 

производством 

Методика 

вычисления 
Перспективы 

1.  Производство   

1.1.  Выполнение 

плана 

производства 

Фактически 

произведенный объем 

продукции /Объем 

продукции, 

запланированный к 

производству. 

Вычисляется за 

отчетный период. 

Может 

рассчитываться как на 

цех в целом, так и на 

отдельные рабочие 

центры. 

Увеличение на 

2% 

2.  Качество   

2.1.  Выход 

годного с 

первого 

предъявления 

Количество единиц 

готовой продукции, 

аттестованной на 

соответствие 

Увеличение на 

3% 
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№ п/п 

KPI в разрезе 

групп процессов 

управления 

производством 

Методика 

вычисления 
Перспективы 

 требованиям целевого 

заказа / Общий объем 

готовой продукции 

 

Вычисляется за 

отчетный период в 

разрезе видов 

продукции 

2.2.  Количество 

рекламаций  

Общее число 

рекламаций за год 

 

Снижение на 

10% 

3.  Наличие   

3.1.  Запасы НЗП Объем заданных в 

производство заготовок 

– Объем полученной 

годной продукции 

готовой к отгрузке. 

Вычисляется за 

отчетный период. 

Снижение на 

10% 

4.  Техобслужив

ание и ремонты 

  

4.1.  Коэффициент 

эффективного 

использования 

оборудования 

Вычисляется 

согласно 

индивидуально 

согласованной 

методике. 

Вычисляется за 

отчетный период в 

разрезе видов 

продукции 

Увеличение на 

1% 

Таблица 3. Перечень ключевых показателей эффективности производства 

 

3.2 Оценка капитальных затрат 

Модернизация программного кода системы учёта изделий трубопрокатного 

производства, приведённый в данной работе, существенных изменений в общую 

стоимости системы не внесла. 
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Подобная системы учёта трубопрокатной продукции была внедрена на 

заводе Tubus Reunidos Испания. 

Система включает в себя несколько участков маркировки и несколько 

участков считывания, чтоб охватить весь производственный цикл 

трубопрокатного производства до передачи на склад готовой продукции. 

Один участок нанесения и считывания маркировки   включает в себя 

маркировочную машину IntelMark AT-P, сканер считывания маркировки из 

контроллера IntelScan3200 и камеры RVI-IPC44-PRO. К одному 

видеорегистратору IP-видеорегистратор RVi-IPN16/8-PRO можно подключить до 

16 камер. Для согласованной работы всех маркировочных постов достаточно 

одного сервера АСУТП, выполняющего координацию нанесения и считывания 

маркировки.      Стоимость оборудования одного поста составляет, примерно, 3 

млн. руб. с НДС. 

Стоимость одного видеорегистратора составляет 54 тыс. руб. с НДС. 

Стоимость сервера Fujitsu-Siemens PY RX1330M2 с системным 

программным обеспечением (без НДС) составляет 390 тыс. руб с НДС.  

Стоимость АРМ составляет 60 тыс. руб. с НДС. 

Стоимость ввода в действие системы составляет, примерно, 4 млн. руб. с 

НДС. 

Для интеграции системы с оборудованием цеха были спроектированы и 

построены дополнительные сети передачи данных, подведены все необходимые 

энергоносители. 

Затраты на ввод в действие четырех постов нанесения и считывания 

маркировки составляют около 20 млн. руб. с НДС. 

Экспертная оценка окупаемости данной системы учёта трубопрокатной 

продукции составляет 2,5 года.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью настоящей работы является рассмотрение задачи учета и слежения за 

товарами на трубопрокатном производстве. В ходе проектирования был 

разработан комплекс технических средств и усовершенствовано программное 

обеспечение. Работа была начата еще в период прохождения рабочей практики 

после 3 курса на промышленной площадке предприятия-изготовителя 

маркировочного оборудования. Усовершенствования программного обеспечения 

в части считывания маркировочной строки на трубе были успешно реализованы в 

рабочем комплекте у заказчика данной системы (трубопрокатное предприятие 

Tubus Reunidos Испания) в 2017г. 

Одной из задач, которая ставилась перед системой слежения и учёта за 

трубопрокатной продукцией, было увеличение процента считываемости 

маркировки на трубе при незначительных её повреждениях во время 

транспортировки. Для решения этой задачи в алгоритмах считывания был 

применен код Рида-Соломона. Что в конечном итоге привело требуемому 

проценту считывания маркировки – 99,8%. 

Об эффективности усовершенствования программного обеспечения можно 

судить только по ключевым показателям в области качества. Сократились 

издержки на операционную деятельность по прослеживаемости, контролю 

операций и истории продукта. 

Таким образом, в задаче учета и слежения за изделиями трубопрокатного 

производства была разработана и успешно внедрена версия продукта по 

считыванию маркировки, которая удовлетворяет конкретным техническим 

требованиям заказчика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Текст кода программы для считывания маркировки труб: 

<head><version>2.86.2</version></head> 

<zoom>0</zoom> 

<Load_Image> 

  <filename>.\cam000004.jpg</filename> 

  <frame_delay>33</frame_delay> 

  <large_bit_range_max>32768</large_bit_range_max> 

  <large_bit_range_min>0</large_bit_range_min> 

  <load_numbered_images>FALSE</load_numbered_images> 

  <monitor_folder>FALSE</monitor_folder> 

  <numerical_sort>TRUE</numerical_sort> 

  <page_number>1</page_number> 

  <recursive>TRUE</recursive> 

  <reload_on_change>FALSE</reload_on_change> 

</Load_Image> 

<Set_Variable> 

  <set_1_array>0</set_1_array> 

  <set_1_once>0</set_1_once> 

  <set_2_array>0</set_2_array> 

  <set_2_once>0</set_2_once> 

  <set_3_array>0</set_3_array> 

  <set_3_once>0</set_3_once> 

  <set_4_array>0</set_4_array> 

  <set_4_once>0</set_4_once> 

  <set_5_array>0</set_5_array> 

  <set_5_once>0</set_5_once> 

  <set_6_array>0</set_6_array> 

  <set_6_once>0</set_6_once> 

  <set_7_array>0</set_7_array> 

  <set_7_once>0</set_7_once> 

  <set_8_array>0</set_8_array> 

  <set_8_once>0</set_8_once> 

  <set_9_array>0</set_9_array> 

  <set_9_once>0</set_9_once> 

  <set_10_array>0</set_10_array> 

  <set_10_once>0</set_10_once> 

  <set_11_array>0</set_11_array> 

  <set_11_once>0</set_11_once> 

  <set_12_array>0</set_12_array> 

  <set_12_once>0</set_12_once> 

  <set_13_array>0</set_13_array> 

  <set_13_once>0</set_13_once> 

  <set_14_array>0</set_14_array> 

  <set_14_once>0</set_14_once> 

  <set_15_array>0</set_15_array> 

  <set_15_once>0</set_15_once> 

  <set_16_array>0</set_16_array> 
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  <set_16_once>0</set_16_once> 

  <value_1/> 

  <value_2/> 

  <value_3>0</value_3> 

  <value_4>0</value_4> 

  <value_5/> 

  <value_6/> 

  <value_7/> 

  <value_8/> 

  <value_9/> 

  <value_10/> 

  <value_11/> 

  <value_12/> 

  <value_13/> 

  <value_14/> 

  <value_15/> 

  <value_16/> 

  <variable_1>SteelCode</variable_1> 

  <variable_2>STEEL_CODE</variable_2> 

  <variable_3>IDX</variable_3> 

  <variable_4>ISTUBE</variable_4> 

  <variable_5/> 

  <variable_6/> 

  <variable_7/> 

  <variable_8/> 

  <variable_9/> 

  <variable_10/> 

  <variable_11/> 

  <variable_12/> 

  <variable_13/> 

  <variable_14/> 

  <variable_15/> 

  <variable_16/> 

</Set_Variable> 

<Set_Variable> 

  <set_1_array>0</set_1_array> 

  <set_1_once>1</set_1_once> 

  <set_2_array>0</set_2_array> 

  <set_2_once>1</set_2_once> 

  <set_3_array>0</set_3_array> 

  <set_3_once>1</set_3_once> 

  <set_4_array>0</set_4_array> 

  <set_4_once>1</set_4_once> 

  <set_5_array>0</set_5_array> 

  <set_5_once>1</set_5_once> 

  <set_6_array>0</set_6_array> 

  <set_6_once>0</set_6_once> 

  <set_7_array>0</set_7_array> 

  <set_7_once>0</set_7_once> 

  <set_8_array>0</set_8_array> 

  <set_8_once>0</set_8_once> 
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  <set_9_array>0</set_9_array> 

  <set_9_once>0</set_9_once> 

  <set_10_array>0</set_10_array> 

  <set_10_once>0</set_10_once> 

  <set_11_array>0</set_11_array> 

  <set_11_once>0</set_11_once> 

  <set_12_array>0</set_12_array> 

  <set_12_once>0</set_12_once> 

  <set_13_array>0</set_13_array> 

  <set_13_once>0</set_13_once> 

  <set_14_array>0</set_14_array> 

  <set_14_once>0</set_14_once> 

  <set_15_array>0</set_15_array> 

  <set_15_once>0</set_15_once> 

  <set_16_array>0</set_16_array> 

  <set_16_once>0</set_16_once> 

  <value_1>0</value_1> 

  <value_2>3</value_2> 

  <value_3>0</value_3> 

  <value_4>0</value_4> 

  <value_5>0</value_5> 

  <value_6/> 

  <value_7/> 

  <value_8/> 

  <value_9/> 

  <value_10/> 

  <value_11/> 

  <value_12/> 

  <value_13/> 

  <value_14/> 

  <value_15/> 

  <value_16/> 

  <variable_1>SNAPSHOT_COUNT</variable_1> 

  <variable_2>SNAPSHOT_MAX</variable_2> 

  <variable_3>RESULT_STEELCODE_COUNT</variable_3> 

  <variable_4>RESULT_STEELCODE</variable_4> 

  <variable_5>ISTUBEPREVIOUS</variable_5> 

  <variable_6/> 

  <variable_7/> 

  <variable_8/> 

  <variable_9/> 

  <variable_10/> 

  <variable_11/> 

  <variable_12/> 

  <variable_13/> 

  <variable_14/> 

  <variable_15/> 

  <variable_16/> 

</Set_Variable> 

<Set_Variable> 

  <set_1_array>0</set_1_array> 
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  <set_1_once>0</set_1_once> 

  <set_2_array>0</set_2_array> 

  <set_2_once>1</set_2_once> 

  <set_3_array>0</set_3_array> 

  <set_3_once>0</set_3_once> 

  <set_4_array>0</set_4_array> 

  <set_4_once>0</set_4_once> 

  <set_5_array>0</set_5_array> 

  <set_5_once>0</set_5_once> 

  <set_6_array>0</set_6_array> 

  <set_6_once>0</set_6_once> 

  <set_7_array>0</set_7_array> 

  <set_7_once>0</set_7_once> 

  <set_8_array>0</set_8_array> 

  <set_8_once>0</set_8_once> 

  <set_9_array>0</set_9_array> 

  <set_9_once>0</set_9_once> 

  <set_10_array>0</set_10_array> 

  <set_10_once>0</set_10_once> 

  <set_11_array>0</set_11_array> 

  <set_11_once>0</set_11_once> 

  <set_12_array>0</set_12_array> 

  <set_12_once>0</set_12_once> 

  <set_13_array>0</set_13_array> 

  <set_13_once>0</set_13_once> 

  <set_14_array>0</set_14_array> 

  <set_14_once>0</set_14_once> 

  <set_15_array>0</set_15_array> 

  <set_15_once>0</set_15_once> 

  <set_16_array>0</set_16_array> 

  <set_16_once>0</set_16_once> 

  <value_1/> 

  <value_2/> 

  <value_3/> 

  <value_4/> 

  <value_5/> 

  <value_6/> 

  <value_7/> 

  <value_8/> 

  <value_9/> 

  <value_10/> 

  <value_11/> 

  <value_12/> 

  <value_13/> 

  <value_14/> 

  <value_15/> 

  <value_16/> 

  <variable_1/> 

  <variable_2>SIGNAL_RELE</variable_2> 

  <variable_3/> 

  <variable_4/> 
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  <variable_5/> 

  <variable_6/> 

  <variable_7/> 

  <variable_8/> 

  <variable_9/> 

  <variable_10/> 

  <variable_11/> 

  <variable_12/> 

  <variable_13/> 

  <variable_14/> 

  <variable_15/> 

  <variable_16/> 

</Set_Variable> 

<Set_Variable> 

  <set_1_array>0</set_1_array> 

  <set_1_once>0</set_1_once> 

  <set_2_array>1</set_2_array> 

  <set_2_once>0</set_2_once> 

  <set_3_array>1</set_3_array> 

  <set_3_once>0</set_3_once> 

  <set_4_array>0</set_4_array> 

  <set_4_once>0</set_4_once> 

  <set_5_array>0</set_5_array> 

  <set_5_once>0</set_5_once> 

  <set_6_array>0</set_6_array> 

  <set_6_once>0</set_6_once> 

  <set_7_array>0</set_7_array> 

  <set_7_once>0</set_7_once> 

  <set_8_array>0</set_8_array> 

  <set_8_once>0</set_8_once> 

  <set_9_array>0</set_9_array> 

  <set_9_once>0</set_9_once> 

  <set_10_array>0</set_10_array> 

  <set_10_once>0</set_10_once> 

  <set_11_array>0</set_11_array> 

  <set_11_once>0</set_11_once> 

  <set_12_array>0</set_12_array> 

  <set_12_once>0</set_12_once> 

  <set_13_array>0</set_13_array> 

  <set_13_once>0</set_13_once> 

  <set_14_array>0</set_14_array> 

  <set_14_once>0</set_14_once> 

  <set_15_array>0</set_15_array> 

  <set_15_once>0</set_15_once> 

  <set_16_array>0</set_16_array> 

  <set_16_once>0</set_16_once> 

  <value_1/> 

  <value_2/> 

  <value_3/> 

  <value_4/> 

  <value_5/> 
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  <value_6/> 

  <value_7/> 

  <value_8/> 

  <value_9/> 

  <value_10/> 

  <value_11/> 

  <value_12/> 

  <value_13/> 

  <value_14/> 

  <value_15/> 

  <value_16/> 

  <variable_1>STEELCODE_LOWER_1</variable_1> 

  <variable_2>TEXT_LOWER</variable_2> 

  <variable_3>ZONE_LOWER</variable_3> 

  <variable_4>ZONE_UPPER</variable_4> 

  <variable_5>TEXT_UPPER</variable_5> 

  <variable_6>STEELCODE_LOWER_2</variable_6> 

  <variable_7>STEELCODE_LOWER_3</variable_7> 

  <variable_8/> 

  <variable_9/> 

  <variable_10/> 

  <variable_11/> 

  <variable_12/> 

  <variable_13/> 

  <variable_14/> 

  <variable_15/> 

  <variable_16/> 

</Set_Variable> 

<Marker> 

  <include_graphics>0</include_graphics> 

  <name>Base</name> 

  <revert_to>Current</revert_to> 

</Marker> 

<Marker> 

  <include_graphics>0</include_graphics> 

  <name>BaseRadialDistortion</name> 

  <revert_to>Current</revert_to> 

</Marker> 

<Call> 

  <name>CropTube</name> 

  <restore_image>1</restore_image> 

  <use_image>Current</use_image> 

</Call> 

<If_Statement> 

  <comparison_1>1</comparison_1> 

  <comparison_2>-1</comparison_2> 

  <comparison_3>-1</comparison_3> 

  <comparison_4>-1</comparison_4> 

  <comparison_5>-1</comparison_5> 

  <comparison_6>-1</comparison_6> 

  <comparison_type_1>3</comparison_type_1> 
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  <comparison_type_2>-1</comparison_type_2> 

  <comparison_type_3>-1</comparison_type_3> 

  <comparison_type_4>-1</comparison_type_4> 

  <comparison_type_5>-1</comparison_type_5> 

  <comparison_type_6>-1</comparison_type_6> 

  <has_else>FALSE</has_else> 

  <is_latch>FALSE</is_latch> 

  <join_1>-1</join_1> 

  <join_2>-1</join_2> 

  <join_3>-1</join_3> 

  <join_4>-1</join_4> 

  <join_5>-1</join_5> 

  <value_1>1</value_1> 

  <variable_1>ISTUBE</variable_1> 

</If_Statement> 

<Set_Variable> 

  <set_1_array>0</set_1_array> 

  <set_1_once>0</set_1_once> 

  <set_2_array>0</set_2_array> 

  <set_2_once>0</set_2_once> 

  <set_3_array>0</set_3_array> 

  <set_3_once>0</set_3_once> 

  <set_4_array>0</set_4_array> 

  <set_4_once>0</set_4_once> 

  <set_5_array>0</set_5_array> 

  <set_5_once>0</set_5_once> 

  <set_6_array>0</set_6_array> 

  <set_6_once>0</set_6_once> 

  <set_7_array>0</set_7_array> 

  <set_7_once>0</set_7_once> 

  <set_8_array>0</set_8_array> 

  <set_8_once>0</set_8_once> 

  <set_9_array>0</set_9_array> 

  <set_9_once>0</set_9_once> 

  <set_10_array>0</set_10_array> 

  <set_10_once>0</set_10_once> 

  <set_11_array>0</set_11_array> 

  <set_11_once>0</set_11_once> 

  <set_12_array>0</set_12_array> 

  <set_12_once>0</set_12_once> 

  <set_13_array>0</set_13_array> 

  <set_13_once>0</set_13_once> 

  <set_14_array>0</set_14_array> 

  <set_14_once>0</set_14_once> 

  <set_15_array>0</set_15_array> 

  <set_15_once>0</set_15_once> 

  <set_16_array>0</set_16_array> 

  <set_16_once>0</set_16_once> 

  <value_1>LOWER</value_1> 

  <value_2/> 

  <value_3/> 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 
ЮУрГУ–09.03.01.2017.382 ПЗ ВКР 

  <value_4/> 

  <value_5/> 

  <value_6/> 

  <value_7/> 

  <value_8/> 

  <value_9/> 

  <value_10/> 

  <value_11/> 

  <value_12/> 

  <value_13/> 

  <value_14/> 

  <value_15/> 

  <value_16/> 

  <variable_1>ZONE</variable_1> 

  <variable_2/> 

  <variable_3/> 

  <variable_4/> 

  <variable_5/> 

  <variable_6/> 

  <variable_7/> 

  <variable_8/> 

  <variable_9/> 

  <variable_10/> 

  <variable_11/> 

  <variable_12/> 

  <variable_13/> 

  <variable_14/> 

  <variable_15/> 

  <variable_16/> 

</Set_Variable> 

<Crop> 

  <auto_crop>FALSE</auto_crop> 

  <has_end_crop>FALSE</has_end_crop> 

  <max_auto_crop>20</max_auto_crop> 

  <resize_canvas>TRUE</resize_canvas> 

  <tolerance>1</tolerance> 

  <x_end>IMAGE_WIDTH</x_end> 

  <x_start>0</x_start> 

  <y_end>TUBE_UPPER+10</y_end> 

  <y_start>TUBE_LOWER</y_start> 

</Crop> 

<Set_Variable> 

  <set_1_array>0</set_1_array> 

  <set_1_once>0</set_1_once> 

  <set_2_array>0</set_2_array> 

  <set_2_once>0</set_2_once> 

  <set_3_array>0</set_3_array> 

  <set_3_once>0</set_3_once> 

  <set_4_array>0</set_4_array> 

  <set_4_once>0</set_4_once> 

  <set_5_array>0</set_5_array> 
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  <set_5_once>0</set_5_once> 

  <set_6_array>0</set_6_array> 

  <set_6_once>0</set_6_once> 

  <set_7_array>0</set_7_array> 

  <set_7_once>0</set_7_once> 

  <set_8_array>0</set_8_array> 

  <set_8_once>0</set_8_once> 

  <set_9_array>0</set_9_array> 

  <set_9_once>0</set_9_once> 

  <set_10_array>0</set_10_array> 

  <set_10_once>0</set_10_once> 

  <set_11_array>0</set_11_array> 

  <set_11_once>0</set_11_once> 

  <set_12_array>0</set_12_array> 

  <set_12_once>0</set_12_once> 

  <set_13_array>0</set_13_array> 

  <set_13_once>0</set_13_once> 

  <set_14_array>0</set_14_array> 

  <set_14_once>0</set_14_once> 

  <set_15_array>0</set_15_array> 

  <set_15_once>0</set_15_once> 

  <set_16_array>0</set_16_array> 

  <set_16_once>0</set_16_once> 

  <value_1>[CROP_Y_START]</value_1> 

  <value_2>[CROP_X_START]</value_2> 

</Set_Variable> 

<Crop> 

  <auto_crop>FALSE</auto_crop> 

  <has_end_crop>FALSE</has_end_crop> 

  <max_auto_crop>20</max_auto_crop> 

  <resize_canvas>TRUE</resize_canvas> 

  <tolerance>1</tolerance> 

  <x_end>CROP_RIGHT</x_end> 

  <x_start>CROP_LEFT</x_start> 

  <y_end>CROP_TOP</y_end> 

  <y_start>CROP_BOTTOM</y_start> 

  <zoom>1</zoom> 

</Crop> 

<Scale> 

  <maintain_aspect>1</maintain_aspect> 

  <percent_height>50</percent_height> 

  <percent_width>50</percent_width> 

  <pixel_height>225</pixel_height> 

  <pixel_width>910</pixel_width> 

  <scale_mode>1</scale_mode> 

</Scale> 

<Marker> 

  <include_graphics>0</include_graphics> 

  <name>TUBE</name> 

  <revert_to>Current</revert_to> 

</Marker> 
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<VBScript_Program> 

  <auto_reload>TRUE</auto_reload> 

  <continue_on_errors>FALSE</continue_on_errors> 

  <filename>.\DisplayGrid.vbs</filename> 

  <script>gridYStart = GetVariable("GRID_Y_START") 

 

gridStep = GetVariable("GRID_STEP") 

 

gridLines = GetVariable("GRID_LINES") 

 

imageWidth = GetVariable("IMAGE_WIDTH") 

redim grid(100) 

gridId = 0 

gridY = gridYStart 

for i=0 to GridLines 

   grid(gridId) = 0 

   grid(gridId+1) = gridY 

   grid(gridId+2) = imageWidth 

   grid(gridId+3) = gridY 

   gridId = gridId + 4 

   gridY = gridY + gridStep 

next 

SetArrayVariable "GRID", grid  

</script> 

  <source_mode>file</source_mode> 

  <tab_size_index>1</tab_size_index> 

</VBScript_Program> 

<Population_Threshold> 

  <intensity_threshold>30</intensity_threshold> 

  <population_threshold>3</population_threshold> 

  <window_size>5</window_size> 

</Population_Threshold> 

<Display_Line> 

  <clear_image>0</clear_image> 

  <color_index>black</color_index> 

  <display_as_annotation>0</display_as_annotation> 

  <display_mode_index>2</display_mode_index> 

  <thickness>2</thickness> 

  <xy_list_map>GRID</xy_list_map> 

  <x_end>[IMAGE_WIDTH]</x_end> 

  <x_end_map/> 

  <x_start>0</x_start> 

  <x_start_map/> 

  <y_end>500</y_end> 

  <y_end_map/> 

  <y_start>500</y_start> 

  <y_start_map/> 

</Display_Line> 

<Blob_Filter> 

  <create_blob_array_variable>FALSE</create_blob_array_variable> 

  <filters> 
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    <tab> 

      <filter> 

        <count_threshold>0</count_threshold> 

        <create_array>0</create_array> 

        <filter_id>20</filter_id> 

        <invert_count>0</invert_count> 

        <invert_threshold>0</invert_threshold> 

        <weight_threshold>0.95</weight_threshold> 

      </filter> 

      <filter:2> 

        <amount>IMAGE_WIDTH-50</amount> 

        <count_threshold>0</count_threshold> 

        <create_array>0</create_array> 

        <filter_id>134</filter_id> 

        <invert_count>0</invert_count> 

        <invert_threshold>0</invert_threshold> 

        <weight_threshold>1</weight_threshold> 

      </filter:2> 

      <filter:3> 

        <amount>22</amount> 

        <count_threshold>0</count_threshold> 

        <create_array>0</create_array> 

        <filter_id>137</filter_id> 

        <invert_count>0</invert_count> 

        <invert_threshold>0</invert_threshold> 

        <weight_threshold>0.5</weight_threshold> 

      </filter:3> 

    </tab> 

    <tab:2/> 

    <tab:3/> 

    <tab:4/> 

    <tab:5/> 

    <tab:6/> 

  </filters> 

  <font_size>Normal (10pt)</font_size> 

  <largest_is_background>FALSE</largest_is_background> 

  <show_weights>FALSE</show_weights> 

  <sort_array_on_x>FALSE</sort_array_on_x> 

  <sort_array_on_y>FALSE</sort_array_on_y> 

</Blob_Filter> 

<If_Statement> 

  <comparison_1>3</comparison_1> 

  <comparison_2>-1</comparison_2> 

  <comparison_3>-1</comparison_3> 

  <comparison_4>-1</comparison_4> 

  <comparison_5>-1</comparison_5> 

  <comparison_6>-1</comparison_6> 

  <comparison_type_1>3</comparison_type_1> 

  <comparison_type_2>-1</comparison_type_2> 

  <comparison_type_3>-1</comparison_type_3> 

  <comparison_type_4>-1</comparison_type_4> 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
ЮУрГУ–09.03.01.2017.382 ПЗ ВКР 

  <comparison_type_5>-1</comparison_type_5> 

  <comparison_type_6>-1</comparison_type_6> 

  <has_else>FALSE</has_else> 

  <is_latch>FALSE</is_latch> 

  <join_1>-1</join_1> 

  <join_2>-1</join_2> 

  <join_3>-1</join_3> 

  <join_4>-1</join_4> 

  <join_5>-1</join_5> 

  <value_1>0</value_1> 

  <variable_1>BLOB_COUNT</variable_1> 

</If_Statement> 

<Set_Variable> 

  <set_1_array>0</set_1_array> 

  <set_1_once>0</set_1_once> 

  <set_2_array>0</set_2_array> 

  <set_2_once>0</set_2_once> 

  <set_3_array>0</set_3_array> 

  <set_3_once>0</set_3_once> 

  <set_4_array>0</set_4_array> 

  <set_4_once>0</set_4_once> 

  <set_5_array>0</set_5_array> 

  <set_5_once>0</set_5_once> 

  <set_6_array>0</set_6_array> 

  <set_6_once>0</set_6_once> 

  <set_7_array>0</set_7_array> 

  <set_7_once>0</set_7_once> 

  <set_8_array>0</set_8_array> 

  <set_8_once>0</set_8_once> 

  <set_9_array>0</set_9_array> 

  <set_9_once>0</set_9_once> 

  <set_10_array>0</set_10_array> 

  <set_10_once>0</set_10_once> 

  <set_11_array>0</set_11_array> 

  <set_11_once>0</set_11_once> 

  <set_12_array>0</set_12_array> 

  <set_12_once>0</set_12_once> 

  <set_13_array>0</set_13_array> 

  <set_13_once>0</set_13_once> 

  <set_14_array>0</set_14_array> 

  <set_14_once>0</set_14_once> 

  <set_15_array>0</set_15_array> 

  <set_15_once>0</set_15_once> 

  <set_16_array>0</set_16_array> 

  <set_16_once>0</set_16_once> 

  <value_1>1</value_1> 

  <value_2/> 

  <value_3/> 

  <value_4/> 

  <value_5/> 

  <value_6/> 
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  <value_7/> 

  <value_8/> 

  <value_9/> 

  <value_10/> 

  <value_11/> 

  <value_12/> 

  <value_13/> 

  <value_14/> 

  <value_15/> 

  <value_16/> 

  <variable_1>ISTUBE</variable_1> 

  <variable_2/> 

  <variable_3/> 

  <variable_4/> 

  <variable_5/> 

  <variable_6/> 

  <variable_7/> 

  <variable_8/> 

  <variable_9/> 

  <variable_10/> 

  <variable_11/> 

  <variable_12/> 

  <variable_13/> 

  <variable_14/> 

  <variable_15/> 

  <variable_16/> 

</Set_Variable> 

<Point_Location> 

  <color_index>6</color_index> 

  <display_as_annotation>FALSE</display_as_annotation> 

  <furthest_xy>FALSE</furthest_xy> 

  <highest_leftmost>FALSE</highest_leftmost> 

  <highest_middle>TRUE</highest_middle> 

  <highest_rightmost>FALSE</highest_rightmost> 

  <leftmost_highest>FALSE</leftmost_highest> 

  <leftmost_lowest>FALSE</leftmost_lowest> 

  <leftmost_middle>FALSE</leftmost_middle> 

  <lowest_leftmost>FALSE</lowest_leftmost> 

  <lowest_middle>TRUE</lowest_middle> 

  <lowest_rightmost>FALSE</lowest_rightmost> 

  <nearest_xy>FALSE</nearest_xy> 

  <northeast>FALSE</northeast> 

  <northwest>FALSE</northwest> 

  <rightmost_highest>FALSE</rightmost_highest> 

  <rightmost_lowest>FALSE</rightmost_lowest> 

  <rightmost_middle>FALSE</rightmost_middle> 

  <shape_index>2</shape_index> 

  <size_index>2</size_index> 

  <southeast>FALSE</southeast> 

  <southwest>FALSE</southwest> 

</Point_Location> 
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<Set_Variable> 

  <set_1_array>0</set_1_array> 

  <set_1_once>0</set_1_once> 

  <set_2_array>0</set_2_array> 

  <set_2_once>0</set_2_once> 

  <set_3_array>0</set_3_array> 

  <set_3_once>0</set_3_once> 

  <set_4_array>0</set_4_array> 

  <set_4_once>0</set_4_once> 

  <set_5_array>0</set_5_array> 

  <set_5_once>0</set_5_once> 

  <set_6_array>0</set_6_array> 

  <set_6_once>0</set_6_once> 

  <set_7_array>0</set_7_array> 

  <set_7_once>0</set_7_once> 

  <set_8_array>0</set_8_array> 

  <set_8_once>0</set_8_once> 

  <set_9_array>0</set_9_array> 

  <set_9_once>0</set_9_once> 

  <set_10_array>0</set_10_array> 

  <set_10_once>0</set_10_once> 

  <set_11_array>0</set_11_array> 

  <set_11_once>0</set_11_once> 

  <set_12_array>0</set_12_array> 

  <set_12_once>0</set_12_once> 

  <set_13_array>0</set_13_array> 

  <set_13_once>0</set_13_once> 

  <set_14_array>0</set_14_array> 

  <set_14_once>0</set_14_once> 

  <set_15_array>0</set_15_array> 

  <set_15_once>0</set_15_once> 

  <set_16_array>0</set_16_array> 

  <set_16_once>0</set_16_once> 

  <value_1>[HIGHEST_MIDDLE_Y]</value_1> 

  <value_2/> 

  <value_3/> 

  <value_4/> 

  <value_5/> 

  <value_6/> 

  <value_7/> 

  <value_8/> 

  <value_9/> 

  <value_10/> 

  <value_11/> 

  <value_12/> 

  <value_13/> 

  <value_14/> 

  <value_15/> 

  <value_16/> 

  <variable_1>TUBE_UPPER</variable_1> 

  <variable_2/> 
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  <variable_3/> 

  <variable_4/> 

  <variable_5/> 

  <variable_6/> 

  <variable_7/> 

  <variable_8/> 

  <variable_9/> 

  <variable_10/> 

  <variable_11/> 

  <variable_12/> 

  <variable_13/> 

  <variable_14/> 

  <variable_15/> 

  <variable_16/> 

</Set_Variable> 

<Set_Variable> 

  <set_1_array>0</set_1_array> 

  <set_1_once>0</set_1_once> 

  <set_2_array>0</set_2_array> 

  <set_2_once>0</set_2_once> 

  <set_3_array>0</set_3_array> 

  <set_3_once>0</set_3_once> 

  <set_4_array>0</set_4_array> 

  <set_4_once>0</set_4_once> 

  <set_5_array>0</set_5_array> 

  <set_5_once>0</set_5_once> 

  <set_6_array>0</set_6_array> 

  <set_6_once>0</set_6_once> 

  <set_7_array>0</set_7_array> 

  <set_7_once>0</set_7_once> 

  <set_8_array>0</set_8_array> 

  <set_8_once>0</set_8_once> 

  <set_9_array>0</set_9_array> 

  <set_9_once>0</set_9_once> 

  <set_10_array>0</set_10_array> 

  <set_10_once>0</set_10_once> 

  <set_11_array>0</set_11_array> 

  <set_11_once>0</set_11_once> 

  <set_12_array>0</set_12_array> 

  <set_12_once>0</set_12_once> 

  <set_13_array>0</set_13_array> 

  <set_13_once>0</set_13_once> 

  <set_14_array>0</set_14_array> 

  <set_14_once>0</set_14_once> 

  <set_15_array>0</set_15_array> 

  <set_15_once>0</set_15_once> 

  <set_16_array>0</set_16_array> 

  <set_16_once>0</set_16_once> 

  <value_1>[LOWEST_MIDDLE_Y]</value_1> 

  <value_2/> 

  <value_3/> 
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  <value_4/> 

  <value_5/> 

  <value_6/> 

  <value_7/> 

  <value_8/> 

  <value_9/> 

  <value_10/> 

  <value_11/> 

  <value_12/> 

  <value_13/> 

  <value_14/> 

  <value_15/> 

  <value_16/> 

  <variable_1>TUBE_LOWER</variable_1> 

  <variable_2/> 

  <variable_3/> 

  <variable_4/> 

  <variable_5/> 

  <variable_6/> 

  <variable_7/> 

  <variable_8/> 

  <variable_9/> 

  <variable_10/> 

  <variable_11/> 

  <variable_12/> 

  <variable_13/> 

  <variable_14/> 

  <variable_15/> 

  <variable_16/> 

</Set_Variable> 

<end_if/> 

<Marker> 

  <include_graphics>0</include_graphics> 

  <name/> 

  <revert_to>TUBE</revert_to> 

</Marker> 

<Population_Threshold> 

  <intensity_threshold>30</intensity_threshold> 

  <population_threshold>11</population_threshold> 

  <result_type>1</result_type> 

  <window_size>5</window_size> 

</Population_Threshold> 

<Display_Line> 

  <clear_image>0</clear_image> 

  <color_index>black</color_index> 

  <display_as_annotation>0</display_as_annotation> 

  <display_mode_index>2</display_mode_index> 

  <thickness>4</thickness> 

  <xy_list_map>GRID</xy_list_map> 

  <x_end>[IMAGE_WIDTH]</x_end> 

  <x_end_map/> 
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  <x_start>0</x_start> 

  <x_start_map/> 

  <y_end>500</y_end> 

  <y_end_map/> 

  <y_start>500</y_start> 

  <y_start_map/> 

</Display_Line> 

<Blob_Filter> 

  <create_blob_array_variable>FALSE</create_blob_array_variable> 

  <filters> 

    <tab> 

      <filter> 

        <count_threshold>0</count_threshold> 

        <create_array>0</create_array> 

        <filter_id>20</filter_id> 

        <invert_count>0</invert_count> 

        <invert_threshold>0</invert_threshold> 

        <weight_threshold>0.95</weight_threshold> 

      </filter> 

      <filter:2> 

        <amount>IMAGE_WIDTH-50</amount> 

        <count_threshold>0</count_threshold> 

        <create_array>0</create_array> 

        <filter_id>134</filter_id> 

        <invert_count>0</invert_count> 

        <invert_threshold>0</invert_threshold> 

        <weight_threshold>1</weight_threshold> 

      </filter:2> 

      <filter:3> 

        <count_threshold>0</count_threshold> 

        <create_array>0</create_array> 

        <filter_id>44</filter_id> 

        <invert_count>0</invert_count> 

        <invert_threshold>0</invert_threshold> 

        <weight_threshold>0.5</weight_threshold> 

        <y_coordinate>138</y_coordinate> 

      </filter:3> 

    </tab> 

    <tab:2/> 

    <tab:3/> 

    <tab:4/> 

    <tab:5/> 

    <tab:6/> 

  </filters> 

  <font_size>Normal (10pt)</font_size> 

  <largest_is_background>FALSE</largest_is_background> 

  <show_weights>FALSE</show_weights> 

  <sort_array_on_x>FALSE</sort_array_on_x> 

  <sort_array_on_y>FALSE</sort_array_on_y> 

</Blob_Filter> 

<If_Statement> 
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  <comparison_1>3</comparison_1> 

  <comparison_2>-1</comparison_2> 

  <comparison_3>-1</comparison_3> 

  <comparison_4>-1</comparison_4> 

  <comparison_5>-1</comparison_5> 

  <comparison_6>-1</comparison_6> 

  <comparison_type_1>3</comparison_type_1> 

  <comparison_type_2>-1</comparison_type_2> 

  <comparison_type_3>-1</comparison_type_3> 

  <comparison_type_4>-1</comparison_type_4> 

  <comparison_type_5>-1</comparison_type_5> 

  <comparison_type_6>-1</comparison_type_6> 

  <has_else>FALSE</has_else> 

  <is_latch>FALSE</is_latch> 

  <join_1>-1</join_1> 

  <join_2>-1</join_2> 

  <join_3>-1</join_3> 

  <join_4>-1</join_4> 

  <join_5>-1</join_5> 

  <value_1>0</value_1> 

  <variable_1>BLOB_COUNT</variable_1> 

</If_Statement> 

<Point_Location> 

  <color_index>6</color_index> 

  <display_as_annotation>FALSE</display_as_annotation> 

  <furthest_xy>FALSE</furthest_xy> 

  <highest_leftmost>FALSE</highest_leftmost> 

  <highest_middle>TRUE</highest_middle> 

  <highest_rightmost>FALSE</highest_rightmost> 

  <leftmost_highest>FALSE</leftmost_highest> 

  <leftmost_lowest>FALSE</leftmost_lowest> 

  <leftmost_middle>FALSE</leftmost_middle> 

  <lowest_leftmost>FALSE</lowest_leftmost> 

  <lowest_middle>TRUE</lowest_middle> 

  <lowest_rightmost>FALSE</lowest_rightmost> 

  <nearest_xy>FALSE</nearest_xy> 

  <northeast>FALSE</northeast> 

  <northwest>FALSE</northwest> 

  <rightmost_highest>FALSE</rightmost_highest> 

  <rightmost_lowest>FALSE</rightmost_lowest> 

  <rightmost_middle>FALSE</rightmost_middle> 

  <shape_index>2</shape_index> 

  <size_index>2</size_index> 

  <southeast>FALSE</southeast> 

  <southwest>FALSE</southwest> 

</Point_Location> 

<If_Statement> 

  <comparison_1>5</comparison_1> 

  <comparison_2>-1</comparison_2> 

  <comparison_3>-1</comparison_3> 

  <comparison_4>-1</comparison_4> 
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  <comparison_5>-1</comparison_5> 

  <comparison_6>-1</comparison_6> 

  <comparison_type_1>3</comparison_type_1> 

  <comparison_type_2>-1</comparison_type_2> 

  <comparison_type_3>-1</comparison_type_3> 

  <comparison_type_4>-1</comparison_type_4> 

  <comparison_type_5>-1</comparison_type_5> 

  <comparison_type_6>-1</comparison_type_6> 

  <has_else>FALSE</has_else> 

  <is_latch>FALSE</is_latch> 

  <join_1>-1</join_1> 

  <join_2>-1</join_2> 

  <join_3>-1</join_3> 

  <join_4>-1</join_4> 

  <join_5>-1</join_5> 

  <value_1>[TUBE_UPPER]</value_1> 

  <variable_1>LOWEST_MIDDLE_Y</variable_1> 

</If_Statement> 

<Set_Variable> 

  <set_1_array>0</set_1_array> 

  <set_1_once>0</set_1_once> 

  <set_2_array>0</set_2_array> 

  <set_2_once>0</set_2_once> 

  <set_3_array>0</set_3_array> 

  <set_3_once>0</set_3_once> 

  <set_4_array>0</set_4_array> 

  <set_4_once>0</set_4_once> 

  <set_5_array>0</set_5_array> 

  <set_5_once>0</set_5_once> 

  <set_6_array>0</set_6_array> 

  <set_6_once>0</set_6_once> 

  <set_7_array>0</set_7_array> 

  <set_7_once>0</set_7_once> 

  <set_8_array>0</set_8_array> 

  <set_8_once>0</set_8_once> 

  <set_9_array>0</set_9_array> 

  <set_9_once>0</set_9_once> 

  <set_10_array>0</set_10_array> 

  <set_10_once>0</set_10_once> 

  <set_11_array>0</set_11_array> 

  <set_11_once>0</set_11_once> 

  <set_12_array>0</set_12_array> 

  <set_12_once>0</set_12_once> 

  <set_13_array>0</set_13_array> 

  <set_13_once>0</set_13_once> 

  <set_14_array>0</set_14_array> 

  <set_14_once>0</set_14_once> 

  <set_15_array>0</set_15_array> 

  <set_15_once>0</set_15_once> 

  <set_16_array>0</set_16_array> 

  <set_16_once>0</set_16_once> 
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  <value_1>[LOWEST_MIDDLE_Y]</value_1> 

  <value_2/> 

  <value_3/> 

  <value_4/> 

  <value_5/> 

  <value_6/> 

  <value_7/> 

  <value_8/> 

  <value_9/> 

  <value_10/> 

  <value_11/> 

  <value_12/> 

  <value_13/> 

  <value_14/> 

  <value_15/> 

  <value_16/> 

  <variable_1>TUBE_LOWER</variable_1> 

  <variable_2/> 

  <variable_3/> 

  <variable_4/> 

  <variable_5/> 

  <variable_6/> 

  <variable_7/> 

  <variable_8/> 

  <variable_9/> 

  <variable_10/> 

  <variable_11/> 

  <variable_12/> 

  <variable_13/> 

  <variable_14/> 

  <variable_15/> 

  <variable_16/> 

</Set_Variable> 

<end_if/> 

<end_if/> 

<Set_Variable> 

  <set_1_array>0</set_1_array> 

  <set_1_once>0</set_1_once> 

  <set_2_array>0</set_2_array> 

  <set_2_once>0</set_2_once> 

  <set_3_array>0</set_3_array> 

  <set_3_once>0</set_3_once> 

  <set_4_array>0</set_4_array> 

  <set_4_once>0</set_4_once> 

  <set_5_array>0</set_5_array> 

  <set_5_once>0</set_5_once> 

  <set_6_array>0</set_6_array> 

  <set_6_once>0</set_6_once> 

  <set_7_array>0</set_7_array> 

  <set_7_once>0</set_7_once> 

  <set_8_array>0</set_8_array> 
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  <set_8_once>0</set_8_once> 

  <set_9_array>0</set_9_array> 

  <set_9_once>0</set_9_once> 

  <set_10_array>0</set_10_array> 

  <set_10_once>0</set_10_once> 

  <set_11_array>0</set_11_array> 

  <set_11_once>0</set_11_once> 

  <set_12_array>0</set_12_array> 

  <set_12_once>0</set_12_once> 

  <set_13_array>0</set_13_array> 

  <set_13_once>0</set_13_once> 

  <set_14_array>0</set_14_array> 

  <set_14_once>0</set_14_once> 

  <set_15_array>0</set_15_array> 

  <set_15_once>0</set_15_once> 

  <set_16_array>0</set_16_array> 

  <set_16_once>0</set_16_once> 

  <value_1>[TUBE_LOWER*2+CROP_BOTTOM]</value_1> 

  <value_2>[TUBE_UPPER*2+CROP_BOTTOM]</value_2> 

  <value_3/> 

  <value_4/> 

  <value_5/> 

  <value_6/> 

  <value_7/> 

  <value_8/> 

  <value_9/> 

  <value_10/> 

  <value_11/> 

  <value_12/> 

  <value_13/> 

  <value_14/> 

  <value_15/> 

  <value_16/> 

  <variable_1>TUBE_LOWER</variable_1> 

  <variable_2>TUBE_UPPER</variable_2> 

  <variable_3/> 

  <variable_4/> 

  <variable_5/> 

  <variable_6/> 

  <variable_7/> 

  <variable_8/> 

  <variable_9/> 

  <variable_10/> 

  <variable_11/> 

  <variable_12/> 

  <variable_13/> 

  <variable_14/> 

  <variable_15/> 

  <variable_16/> 

</Set_Variable> 

</function> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Программа считывания маркировки в среде RoboRealm представлена на 

рисунке 4.2: 

 

 
Рисунок 4.2 – Программа считывания маркировки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Результат работы программы считывания маркировки в среде RoboRealm 

представлен на рисунке 5.1, 5.2 и 5.3: 

 

 
Рисунок 5.1 - Результат работы программы 

 

 
Рисунок 5.2 - Результат работы программы 
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Рисунок 5.3 - Результат работы программы 

 

 

 

 


