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Аннотация: в данной статье рассматриваются средства маркировки ав-

тотранспорта (регистрационные знаки) с точки зрения распознавания образов. 
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ние образов, image recognition, лекарственные средства, контрафакт, транс-

портные средства, знаки государственной регистрации транспортного сред-

ства. 

В настоящее время очень большое развитие получили автономные киберне-

тические системы (роботы и роботизированные устройства, автономные беспи-

лотные автомобили, летательные аппараты). Суть данных систем заключается в 

том, что они самостоятельно получают информацию об окружающем мире или 

контролируемых объектах, анализируют её и принимают решение, или же запра-

шивают данное решение у оператора. 

Одним из важнейших источников информацию для таких систем является 

машинное зрение. Технологии машинного зрения позволяют находить и позици-

онировать интересующие объекты в пространстве, так и получать информацию 

о них [1]. 

Один из примеров такого использования технологий машинного зрения это 

процесс распознавания автомобильных регистрационных знаков. 

Целью нашей работы является изучение существующих типов номерных 

пластин знаков государственной регистрации транспортного средства. 

Классификация номерных знаков Российской Федерации 

В Российской Федерации большинство регистрационных знаков – стандарт-

ные знаки образца 1993 года, вид которых определен ГОСТ Р 50577–93. Номер-

ные знаки маршрутных ТС, военных ТС, ТС дипломатических миссий, ТС МВД 

России, прицепов, строительной техники и мотоциклов имеют формат и/или раз-

меры, немного отличающиеся от стандартного [2; 3]. 

Комбинации на стандартных номерных знаках строятся по принципу – 

3 буквы, 3 цифры. Буквы означают серию номерного знака, а цифры – номер. 

ГОСТ для использования на знаках разрешены 12 букв кириллицы, имеющие 
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графические аналоги в латинском алфавите – А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема маркировки регистрационных знаков РФ 

 

В правой части номерного знака имеется секция, в которой размещены: в 

нижней части – флаг РФ и буквенный код RUS, а в верхней – код субъекта РФ, 

где был зарегистрирован автомобиль. Буквы и цифры кода региона по размеру 

шрифта меньше, чем основные цифры [4]. 

Все используемые номера зарегистрированы. Для каждого административ-

ного района есть свой номер, общий для всех автомобилей, зарегистрированных 

в этом округе. Общее количество комплектов регистрационных знаков, которое 

может быть изготовлено для каждого субъекта России, определяется ГОСТом и 

составляет 1 млн 726 тыс. 272 (=12³×(10³-1), номера из трёх нулей быть не мо-

жет) [5]. 

Таблица 1 

Перечень действующих номеров регистрации ТС в РФ 

Изображение номерного 

знака 
Описание 

 

Регистрационные знаки частных транспортных средств. 

Формат знаков – 3 буквы, 3 цифры. Буквы означают серию 

номерного знака, а цифры – номер. В правой части номер-

ного знака помещается код региона регистрации и флага 

России с надписью RUS (см. ниже таблицу кодов регио-

нов). 

 

Регистрационные знаки транспортных средств, используе-

мых для легковых такси, транспортных средств, оборудо-

ванных для перевозок более восьми человек (кроме слу-

чаев, если указанные перевозки осуществляются по заказам 

либо для обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Устанавливаются на автобусах, такси и на транспортных 

средствах, осуществляющих перевозку пассажиров как на 

муниципальных автобусах, так и на коммерческой основе 

(«маршрутках») Формат: 2 буквы – 3 цифры. Изготавлива-

ются на светоотражающей пластине тёмно-жёлтого цвета с 

чёрными буквенно-цифровыми комбинациями. Флаг РФ 

под кодом региона регистрации отсутствует [6]. 

 

Регистрационные знаки, устанавливаемые на прицепы. Ис-

пользуются для регистрации прицепов. Формат: 2 буквы – 

4 цифры. 

 

Регистрационные знаки, устанавливаемые на мотоциклы, 

мотороллеры, мопеды и мотонарты. Изготавливаются из 

квадратной светоотражающей пластины, с использованием 

цифр и букв чёрного цвета (4 цифры в верхней строке, две 

буквы в нижней). Номер региона регистрации – в нижнем 

правом углу, чуть выше – надпись RUS. 

 

Регистрационные знаки, устанавливаемые на трактора, 

тракторные прицепы и полуприцепы, другую сельскохо-

зяйственную, дорожную и самоходную технику. Изготав-

ливаются из квадратной светоотражающей пластины, с ис-

пользованием цифр и букв чёрного цвета (4 цифры в верх-

ней строке, две буквы в нижней). Номер региона регистра-

ции – в нижнем правом углу. 

 

Регистрационные знаки транспортных средств, оконча-

тельно выезжающих за пределы Российской Федерации. 

Данные номерные знаки устанавливаются на автомобили, 

экспортируемые из Российской Федерации. Их отличитель-

ной особенностью является наличие в левой части буквы Т. 

Формат знака: 2 буквы – 3 цифры. 

 

 
 

Регистрационные знаки транспортных средств МВД Рос-

сии. Устанавливаются на легковые и грузовые автомобили, 

прицепы к ним и мотоциклы, выполняются белыми симво-

лами на синем фоне. Форматы: буква – 4 цифры для авто-

мобилей, три цифры – буква для прицепов, четыре цифры 

сверху / буква снизу для мотоциклов. Цифровой код, ука-

зывающийся в правой части номерного знака, так же, как и 

на большинстве других номеров РФ, обозначает регион ре-

гистрации. Исключение: код 77, указывающий на принад-

лежность транспортного средства к МВД России (своеоб-

разный «федеральный» номер МВД) 

 

 

 

Регистрационные знаки транспортных средств дипломати-

ческих представительств и торговых представительств ино-

странных компаний. Выполняются белыми символами на 

красном фоне. Основную информацию на таком номерном 

знаке несут первые три цифры кода (код страны), а также 

последующая буква (-ы). Цифровой код указывает на при-

надлежность к определённому иностранному государству, 

расшифровка буквенного префикса следующая: 
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CD – автомобиль с данным регистрационным знаком заре-

гистрирован на посла или иное лицо в ранге главы дипло-

матического представительства. 

D – регистрационный знак выдан на автомобиль, принадле-

жащий дипломатическому представительству, консуль-

скому учреждению, международной организации или со-

труднику такого представительства (учреждения, организа-

ции), обладающего дипломатическим статусом. 

T – регистрационный знак выдан на автомобиль сотруд-

ника дипломатического представительства, международ-

ной организации, не обладающего дипломатическим стату-

сом (административно-технический персонал) [7]. 

 

 

 

Регистрационные знаки транспортных средств, числящихся 

за воинскими формированиями федеральных органов ис-

полнительной власти России. Номерные знаки данного 

типа выполняются белыми символами на чёрном фоне, на 

не светоотражающей пластине. Автомобильный формат: 

4 цифры – 2 буквы, форматы номеров для прицепов, мото-

циклов, специальной техники и вооружения совпадают с 

соответствующими гражданскими форматами. 

 

Заключение 

В данной работе исследована задача распознавания структурированных 

символов на примере номерных знаков транспортных средств, соответствующих 

стандартам РФ. 
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