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Аннотация 

Решение актуальная задачи импортозамещения и локализации производства может 

быть не только экономически эффективным, но ещё и привести к появлению более 

эффективных воплощений технических систем. Российское подразделение компании 

Siemens вместе с партнёрами в рамках действующих договоров с ОАО "РЖД" 

занимается локализацией производства региональных поездов "Ласточка". Рассмотрены 

критерии локализации, выбор компонентов и подход к решению задачи изменения 

конструкции для удешевления системы без ухудшения характеристик.   

Введение 

Задача локализации и импортозамещения является частным случаем производства 

оборудования по имеющимся чертежам. Главная цель - уменьшение удельного веса 

импортируемых компонентов в общей стоимости конечной системы. С этой точки зрения 

применимы уже ставшие классическими инструменты ТРИЗ, например  

• функционально-стоимостной анализ - для поиска наиболее дорогих компонентов с 

привязкой их к функциям технической системы  

• системный оператор - для поиска возможных вариантов упрощения системы или 

повышения её эффективности за счёт переноса функций в над или подсистему  

• методы разрешения технических противоречий - на случай возникновения таковых  

• вепольный анализ - для усиления полезных связей внутри системы или устранения 

вредных по ходу упрощения системы  

Ключевым требованием является повышение доли локализованных компонентов до 

80% от общей стоимости. В минимальном варианте требуется найти локальных 

поставщиков, предлагающих аналоги компонентов, удовлетворяющих требованиям 

качества, стоимости, объёмов и надёжности поставок. В максимальном варианте 

требуется найти новые инженерные решения, которые могут привести к значительному 

изменению конструкции, с сохранением главной полезной функции, но при этом 

значительно более дешёвые в производстве. Подход в виде закупки максимально дешёвых 

компонентов на азиатских рынках не рассматривается как приемлемый, производство 

должно находиться в России. 

Электрическое оборудование тяговой системы 

Одним из важнейших компонентов любого поезда является тяговая система. 

Изготовление вагонов и колёсных пар не представляет трудностей для локального рынка, 

здесь возникают в основном вопросы к материалам и их прочностных свойствах, которые 

на данном этапе решены на приемлемом уровне.  С тяговой системой электропоезда 

ситуация принципиально другая: эффективность и надёжность реализации данной 

системы является одним из главных факторов, влияющих на полную стоимость владения 

электропоездом. Речь идёт не только о производстве, но и об эксплуатации. Потребление 

электроэнергии составляет основную часть расходов на эксплуатацию. Помимо 

стоимости, тяговая система во многом определяет надёжность всей системы. 
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 Рисунок 1: Принципиальная схема тягового электрического оборудования 

электропоездов ЭВС1 и ЭВС2 [1] 
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Общая структура тяговой системы приведена на рисунке 1..   

Применение инструментов ТРИЗ 

В рамках работы группы инженеров, а также с использованием данных о стоимости 

компонентов, был проведён функционально-стоимостной анализ преобразователя 

собственных нужд (ПСН) [2]. Одним из ключевых компонентов, отличающих 

современные ПСН от предшественников, является использование инверторов на 

биполярных транзисторах (IGBT), это позволило более чем в два раза уменьшить массу 

ПСН  [3]. Ввиду высокой стоимости, замена IGBT транзисторов на российские аналоги 

является приоритетной задачей. К счастью, в России в настоящий момент существует или 

запускается производство таких компонентов - например, компанией Ангстрем  [4]. 

Переход на российские IGBT транзисторы будет весомым вкладом в локализацию ПСН. 

Был проведён анализ ряда других подсистем, выработаны технические решения по 

повышению степени идеальности системы за счёт устранения компонентов и переноса их 

функциональности в другие подсистемы. Использованы приёмы  

• изменения агрегатного состояния объекта,  

• приёмы самообслуживания,  

• объединения.  

Подробности этих решений будут опубликованы после обработки заявок на 

изобретения и получения оценки их новизны и коммерческой привлекательности. 

Заключение 

Декомпозиция системы и анализ стоимости элементов сложившаяся практика на 

производстве. Задача локализации в этом вопросе мало отличается от производства, но 

имеет свою специфику и дополнительные ограничения. Использование проверенных 

инструментов ТРИЗ позволяет быстро получить направления поиска, а в некоторых 

случаях уже готовые решения по улучшению продукта. Получающиеся в ходе 

применения ТРИЗ решения эффективны, а кроме того инновационны и позволяют 

получить дополнительную интеллектуальную собственность в виде заявок на 

изобретения и, потенциально, новые патенты, а как результат - конкурентное 

преимущество. 
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