
Цель исследования

Целью настоящего исследования является определение и оценка 
технического состояния вагона пассажирского типа 47К с 
установлением предельного состояния вагона и рекомендациями по 
остаточному ресурсу конструкции вагона
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Исходя из необходимости проведения обследований и 
испытаний в заводских условиях, отобраны следующие 
вагоны:
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№ 051 17452 (вагон купейный жесткий с радиокупе модели 
К/к, изготовлен 01.03.1979, дата проведения КВР 22.04.2007, 

дата окончания срока службы 28.02.2019)

№ 020 11336 (вагон купейный жёсткий модели К/к, 01.05.1980, 
дата проведения КВР 30.12.2009, дата окончания срока 

службы 30.12.2020)

№ 020 11302 (вагон купейный жёсткий модели К/к, изготовлен 
01.05.1980, дата проведения КВР 30.12.2009, дата окончания 

срока службы 30.12.2020)



Фотографии исследуемых вагонов № 051 17452, № 020 11336, № 
020 11302
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На основании результатов измерений и испытаний вагона 
произведены расчёты:
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- остаточного срока службы вагона по степени коррозионного износа каждого элемента 
конструкции;
- циклической долговечности образца вагона для базовых элементов конструкции и 
определение срока службы вагона по результатам контрольных испытаний.

По результатам выполненных расчётов остаточного ресурса вагона установлено, что 
минимальный срок службы №051 17452 с учётом максимально возможных величин 
коррозионного износа до достижения одним из элементов вагона браковочных 
критериев, установленных при выпуске вагона из капитального ремонта (КР-1), 
составит:

- Вариант №1 (с даты постройки вагона пассажирского типа 47К замена элементов несущих конструкций 
кузова не производилась) - 40,9 лет;
- Вариант №2 (при проведении КВР были заменены все элементы несущих конструкций кузова на новые и 
до достижения вагоном пассажирским типа 47К срока службы 40 лет замена элементов не производилась) 
- 12,6 лет; 
- Вариант №3 (при проведении последнего КР-1 были заменены все элементы несущих конструкций кузова 
вагона пассажирского типа 47К на новые) - 6,5 лет.



- параметром, определяющим циклическую прочность, 

является коэффициент запаса сопротивления усталости;

- справедлива линейная гипотеза суммирования усталостных

- повреждений;

- накопление повреждений происходило при движении вагона;

При расчёте назначенного срока службы для базовых элементов 
конструкции по циклической долговечности принималось, что:
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- асимметрия цикла нагружения учитывалась не снижением 

предела выносливости материала, а увеличением амплитудных 

значений динамических напряжений путём приведения их к 

эквивалентному симметричному циклу, так как расчет 

производился для неустановившегося режима нагружения.




