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Единая корпоративная автоматизированная система управления 
инфраструктурой

16 Дирекций 
инфраструктуры

900 структурных 
подразделений

Более 25 млн 
инфраструктурных  
объектов П, Э, Ш, ИССО, В 

Более 20 тысячи 
активных пользователей 

Более 6 тысяч ТНВ и ТНК

Более 400 000 рабочих 
заданий в месяц

Более 500 000 
инцидентов в месяц

Объекты
П, Э, Ш, ИССО

Рабочие задания
П, Э, Ш, ИССО

Инциденты
КМО, ГО, ЗМ

ЦДИ

ДИ

Предприятия

(П, Э, Ш, …) 

Объекты
П, Э, Ш, ИССО

Рабочие задания
П, Э, Ш, ИССО

Инциденты
КМО, ГО, ЗМ
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Автоматическая регистрация
заявки на предупреждение

Мастер ПЧ
Комиссионные

осмотры

Диагностические
комплексы

Контролёры
пути

АСУ ВОП-3

Машинист
Выявление отступлений от норм 

содержания

ЕК АСУИАвтоматическая
регистрация 

критичных инцидентов
«с колёс»

1

2

ДУ-61

Автоматическое
снятие предупреждения

Обновление 
ДУ-61

Формирование
задания 

на устранение 

2

Отметка о выполнении 
в ЕК АСУИ

3

3

3

Диспетчер ПЧ

Контроль 
устранения 
замечания

Диспетчер ЦУСИ

Схема выдачи и отмены предупреждений на основе данных ЕК АСУИ

2

2

Выявление отступлений

• Регистрация в ЕК АСУИ инцидентов 

со средств диагностики и в 

результате проведения осмотров

Предупреждение / контроль

• Автоматическое создание заявки на 

предупреждение в АСУ ВОП-3

• Постановка на контроль в ЦУСИ

• Формирование задания на 

устранение

Устранение / снятие 

предупреждения

• Отметка о выполнении задания на 

устранение

• Автоматическое снятие 

предупреждения в АСУ ВОП-3

1

2

3
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Рутинные операции мастера дорожного и диспетчера дистанции 
пути

Анализ инцидентов

Среднее время на анализ 1 инцидента и прикрепления к 
РЗ – 5-10 мин. (в день до 300 шт.) 

Заполнение полей РЗ

Среднее время заполнения одного РЗ – до 15 мин. (в день 
до 140 РЗ) 

Закрытие РЗ

Среднее время на закрытие РЗ – 5-10 мин.

Планирование

Месячное, суточное – среднее время затрат в месяц – 5-10 
ч.

Потери 
времени

Неэффективная 
организация 

работ
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Нормативные документы для роботизации рутинных операций
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Роботизация рутинных операций

Навигация внутри ЕК 
АСУИ

Автоматизация подбора 
идентичных 

инцидентов и 
присоединение к РЗ

Автоматизация 
создания РЗ – выбор 

ТНК, бригады, 
материалы

Автоматизация контроля заполнения 
параметров в РЗ, допуске бригад

Автоматическое сравнение ТНК с 
фактическим выполнением работ

Автоматическое завершение РЗ после 
фактического выполнения работ

Преимущества RPA: не болеет; работает круглосуточно и только по 
установленному алгоритму; исключает ошибки в РЗ; освобождает время на 
организацию работ и качественный контроль выполнения работ; работа с 

большими данными
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Архитектура RPA
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Преимущества роботизации рутинных операций в ЕК АСУИ

Работа в системе внерабочего времени –
рабочий день больше 8 ч.

Большое количество инцидентов от разных 
хозяйств, имеющие повторы

Формальный выбор ТНК/ТНВ из-за большой 
загруженности

Отсутствие материалов и кадров, 
необходимых для работ, поэтому подбор 
ТНК с другими параметрами, но не 
соответствующих фактическому 
тех.процессу

Отвлечения во время работы в системе –
ошибки при работе с РЗ

Робот работает круглосуточно

Анализ инцидентов на повторы по 
сценарию и автоматически группировка 
одинаковых инцидентов

Подбор ТНК для устранения конкретных 
инцидентов

Предварительный анализ наличия 
материалов и персонала для устранения 
инцидентов. Извещение ПТО и ПЧД

Формирование, завершение РЗ с 
наименьшим участием человека 8



Предложения по роботизации рутинных операций

Разработка 
алгоритма работы с 
инцидентами с min
участием ПЧД и 
сценария для робота

Внедрение RPA для 1 
этапа – работа с 
инцидентами

Разработка 
алгоритма 
автоматического 
заполнения полей РЗ 
и сценария

Внедрение RPA для 2 
этапа – работа с РЗ

Разработка 
алгоритма 
построения 
логистики 
производственного 
процесса и сценария 
работы робота в 
системах ЕК АСУФР, 
ЕК АСУТР, ЕК АСУИ.
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Преимущества внедрения проекта

Планирование, организация, контроль за выполнением путевых 
работ в системе. Выстраивание логистики производственного 
процесса (планирование материалов, анализ наличия на складах, 
правильное оформление в ЕК АСУФР)

В результате внедрения проекта только на одной дистанции пути 
сократиться работа в системе ЕК АСУИ 4 мастеров дорожных с 2-3 ч. 
до 15-30 мин.
Программный робот сможет анализировать ежедневно все 
инциденты и объединять их по идентификационному коду.
Формирование РЗ в автоматическом режиме с заполненными 
основными полями без участия человека. 10



Спасибо за внимание!
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