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Главных направлением развития литей-
ного производства считается повышение 
геометрической точности отливок, чтобы 
приблизить размеры литых заготовок к раз-
мерам изделий. Решение этой задачи сво-
дится к получению чистой литой поверхности 
без каких-либо литейных дефектов. Одним из 
наиболее распространенных дефектов явля-
ется ужимина. 

Ужимина – распространенный дефект 
отливок, ухудшающий их внешний вид [1, 2] и 
она не выводится припуском на механиче-
скую обработку. Ужимины, чаще встречаю-
щиеся на чугунных отливках, имеют выпук-
лую форму и располагаются параллельно 
друг другу. 

Согласно существующей теории [2, 3], 
ужимины (борозды, «плены») образуются при 
заполнении формы жидким металлом из-за 
возникновения в поверхностных слоях формы 
термических напряжений, обусловленных 
расширением и высыханием наполнителя 
(кварцевого песка) в результате теплоизлу-
чающего действия заливаемого в форму рас-
плавленного металла [4]. 

Ужимины располагаются на определен-
ных поверхностях и местах. Это указывает на 
усадочный характер их образования. Если бы 
причиной образования ужимин была формо-
вочная смесь, то они располагались бы в раз-
ных местах отливки. На усадочный характер 
образования ужимин указывает и их наличие 

на отливках, полученных в сухих и отвержден-
ных формах. В результате возможны дефор-
мации, отслоение и частичное разрушение 
поверхностной корки формы вдоль зоны кон-
денсации влаги. 

Ужимины имеют разную глубину проник-
новения в отливку 1–2 до 10 мм и более [2]. 
Неглубокие ужимины, как правило, бывают на 
тонкостенных отливках, имеющих большую 
скорость кристаллизации. Глубокие ужимины 
образуются на толстостенных отливках, так 
как из-за меньшей скорости кристаллизации 
корочка прогибается медленнее и на боль-
шую глубину. Скорость кристаллизации зави-
сит от влажности смеси, вот почему ужимины 
на отливках, залитых в сухие формы, обра-
зуются реже, но имеют; большую глубину. 

Легко удаляемая ужимина заполняется 
через сечение 2–4 мм. Заполнить надкорко-
вую полость через такое малое сечение мож-
но только под внутри-форменное давление 
газов и металлостатическое давление. Вот 
почему ужимины имеют острые и очень тон-
кие края. 

Ужимины на вертикальных стенках чаще 
всего образуются на отливках типа корпус 
тормозного барабана, при заливке форм, ко-
торые металл в течение 30–40 % времени 
заполняет полость отливки не через затоп-
ленное сечение, что приводит к большому 
разогреву мест расположения питателей, где 
и образуются ужимины. 



А. С. ГРИГОР, Д. В. СТАФЕЕВ, А. А. ШНЕЙДЕР 

78 ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2  2014 

Ужимины поверхности отливки, получа-
емой нижней полуформой, наблюдаются на 
отливках корпус, имеющих «земляной» бол-
ван в нижней полуформе, на котором и обра-
зуется ужимина. Оба типа ужимин – резуль-
тат местного перегрева участка формы, 
следствие неправильно разработанной лит-
никовой системы. 

Согласно общепринятой классификации 
[5] ужимины, разделив их на четыре группы: 

- ужимины первой группы – узкие и ост-
рые выступы и вмятины с невысокими высту-
пами по дну разной протяженности – образу-
ются из-за трещин в форме и стержнях, воз-
никших до заливки или трещин в сырых фор-
мах с незначительно разупрочненным под-
корковым слоем. 

- ужимины второй группы – плоские 
утолщения на поверхности отливок, отдален-
ные от последней не сплошной прослойкой 
разрушившейся корки формы – появляются 
чаще всего на верхних поверхностях отливки 
при недостаточной связи корки с формой. 

- ужимины третьей группы – плоские вы-
ступы на верхней поверхности отливки – об-
разуются в результате отрыва корки от фор-
мы при весьма большой тепловой нагрузке 
последней и низкой ее термостойкости. 

- ужимины четвертой группы – вмятины 
или рубцы с уступом – преимущественно 
наблюдаются на нижних поверхностях отли-
вок и возникают, как правило, в результате 
выпучивания корки, покрытой слоем жидкого 
металла. 

Методами борьбы с ужиминами являет-
ся [3] введение в смесь выгорающих или раз-
мягчающихся (пластифицирующихся) как от-
дельно в процессе смесеприготовления, так и 
в составе компаунда, при нагреве добавка 
способствует значительному снижению вели-

чины термических напряжений и, соответ-
ственно, опасности образования ужимин. 

Вероятность образования ужимин на по-
верхности отливок на сегодняшний день 
очень трудно спрогнозировать и оценить. Это 
можно объяснить тем, что пока нет специаль-
ных технологических проб и методов кон-
троля их образования. 
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