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Представлены результаты определения износа гильз цилин-
дров после стендовых исследований весовым методом. Установле-
но, что металлизация гильзы цилиндров вставками меди позволя-
ет снизить износ гильзы в 4,9 раза.

Для установления возможности снижения износа гильз цилин-
дров вставками меди проводились стендовые исследования типовых 
и металлизированных гильз цилиндров с последующим определением 
степени износа весовым методом. 

Типовые и металлизированные гильзы цилиндров взвешивались 

а) б)
Рисунок 1 – Результаты взвешивания типовых (Т 1,2,3,4) и 

металлизированных (М 1,2,3,4) гильз цилиндров:  
а) результаты взвешивания (G); б) средний износ (I)



8888 Материалы Международной студенческой научной конференции

на весах Sartorius CРА 224S производства Германия с точностью измере-
ния 0,1х10ˉ3 г [1-5].

По результатам взвешивания установлено, что средний износ типо-
вых гильз составил 1,115 г, а с металлизированной поверхностью трения 
0,226 г, то есть в 4,9 раза меньше. Уменьшение износа металлизирован-
ной гильзы цилиндра обусловлено тем, что на поверхности трения об-
разуется антифрикционная пленка и снижением коэффициента трения.
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RESULTS OF DETERMINATION OF WEIGHT OF THE GILZE 
BY WEIGHT METHOD
Borisov I.S., Korovin D.A.
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The results of the determination of the wear of cylinder liners after 

bench testing by the weight method are presented. It is established that the 
metallization of the cylinder liner with copper inserts makes it possible to 
reduce the wear of the liner by 4.9 times.


