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В статье обозначена проблема приобретения студентами 

практических навыков в процессе обучения в бакалавриате и ма-

гистратуре по направлению «Металлургия». Поиск и сотрудниче-

ство с успешно развивающимися предприятиями, создание про-

изводственной базы для прохождения практик и дальнейшего 

трудоустройства – это важная задача для высшей школы. 
Ключевые слова: литейное производство, производственная 

практика, обучение, КамАЗ. 

 

Челябинская область – это край металлургической промышленности. 

На территории нашей области располагается много заводов и предприятий 

металлургической и машиностроительной отрасли. Высшие и средне-

специальные образовательные учреждения подготавливают высококвали-

фицированных специалистов по техническим направлениям. Одним из них 

является направление «Металлургия», подготовку специалистов по кото-

рому ведет факультет материаловедения и металлургических технологий 

Южно-Уральского государственного университета. По данному направле-

нию обучаются также студенты кафедры «Литейное производство».  

Литейное производство – основная заготовительная база машинострое-

ния. Литьё является одним из важнейших и распространенных способов 

изготовления заготовок и деталей машин. Масса литых деталей составляет 

около 60 % от массы тракторов и сельскохозяйственных машин, 70…85 % 

от массы прокатных станов и металлорежущих станков.  

Основными преимуществами литья перед другими способами получе-

ния заготовок и деталей являются: 

– возможность получения заготовок и деталей различной конфигура-

ции, из различных металлов и сплавов; 

– возможность получения фасонных изделий сложной конфигурации 

(полых, объемных и т. д.), которые невозможно и экономически нецелесо-

образно изготавливать другими методами (например, резанием – большой 

расход металла в стружку, значительные затраты времени и др.); 

– универсальность технологий – возможность изготовления заготовок 

от нескольких граммов до сотен тонн; 
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– возможность переработки отходов производства и брака; 

– относительная простота получения и низкая стоимость отливок. 

Образовательный процесс непрерывно связан с получением практиче-

ских навыков на действующих производствах. Сложившаяся экономиче-

ская и политическая обстановка в мире не позволяет предприятиям ста-

бильно развиваться. В последнее время наличие оснащенной современным 

технологическим оборудованием промышленной базы для прохождения 

производственной практики студентов и последующего трудоустройства 

выпускников является важнейшей задачей высшего профессионального 

обучения.  

Камский автомобилестроительный комплекс – это автомобильный кла-

стер с постоянно развивающейся инфраструктурой, расположен в городе 

Набережные Челны. Это градообразующее предприятие, расположенное 

на реке Кама, в Центральном регионе нашей страны. Завод начал свою ис-

торию в 1969 году, первый автомобиль сошел с конвейера в 1976 году. 

В настоящее время завод сохраняет свои производственные мощности, ак-

тивно развивается, модернизируется и открыт для сотрудничества. Струк-

тура КамАЗа включает в себя много производственных предприятий, одно 

из которых нам посчастливилось посетить. Литейный завод «КамАЗ» от-

крыл для нас свои двери, познакомив с коллективом и трудоемким процес-

сом заготовительного производства. 

Предприятие работает в следующих сегментах рынка литья: автомоби-

лестроение, арматуростроение, железнодорожное и общее машинострое-

ние. Кроме этого, завод имеет производство по литью малых архитектур-

ных форм. Следующие преимущества предприятия обеспечивают высокую 

конкурентоспособность: 

– полный цикл создания новой продукции: маркетинговые исследова-

ния, проектирование, подготовка производства, выпуск и реализация. 

Предприятие оснащено современным оборудованием и обладает широким 

спектром новых технологий; 

– многопрофильность. Литейный завод может работать не только с ав-

топроизводителями, но быстро переориентируется на другие рынки: литье 

для железных дорог, нефтегазовой отрасли, коммунального хозяйства; 

– разработка конструкторско-технической документации производится 

с использованием современных CAD, CAM, CAE систем; 

– контроль качества выпускаемых отливок на каждом этапе технологи-

ческого процесса с использованием широкого спектра оборудования. 

В структуру литейного завода входят цеха чугунного, стального, цвет-

ного литья, цех специальных способов литья, а также производство литей-

ной оснастки.  

Цех чугунного литья фактической производительной мощностью 

150 тыс. тонн располагается в корпусе общей площадью 399,9 тыс.кв.м. 
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Полный технологический цикл позволяет изготовить отливки из серого, 

высокопрочного и легированного чугуна. Вес отливок – от 0,2 до 250 кг. 

Выплавка чугуна проводится по дуплекс-процессу в печах «Swindell-

Dressler».  

Плавильный участок оснащен 9 дуговыми печами емкостью 50 тонн с 

модернизированной системой управления плавки, 7 дуговыми печами вы-

держки по 75 тонн, 2 индукционными печами «Отто Юнкер» по 25 тонн. 

В формовочном отделении установлены 5 автоматических линий «CE-

Cast» (3 линии с размером опок в свету 1500х1100х400; 2 линии – 

1100х750х300), 3 линии «Disamatic 2013» (размер кома 680х480х120/300), 

2 формовочные линии «HWS» (1500х1100х400, 1100х750х300).  

Формовочные линии «HWS» – современные технологии формообразо-

вания, в которых уплотнение формовочной смеси происходит способом 

Сейатцу – уплотнение воздушным потоком с последующим прессованием. 

Преимущества Сейатцу-процесса: 

 равномерно высокая твердость формы, что обеспечивает изготовле-

ние отливок высокой размерной точности; сравнение встряхивания с под-

прессовкой и Сейатцу наглядно показывает более равномерную по объему 

твердость формы; 

 меньше стержней. Во многих случаях возможна формовка сложных 

контуров моделей и крайних болванов из-за равномерной твердости фор-

мы; уменьшение формовочного уклона; расход металла и затраты на меха-

нообработку отливок снижаются из-за уменьшения формовочных уклонов 

на 0,5 град. и меньше (иногда без уклонов); 

  возможно более плотное расположение моделей на подмодельной 

плите, т.к. допускаются меньшие расстояния между моделями и опокой – 

больше отливок в одной форме; 

 уменьшение затрат на очистку отливок; 

 поскольку воздушный поток заменяет встряхивание, уровень шума 

снижается и составляет < 85дБ(А); 

 без динамических нагрузок на фундамент; 

 нет износа моделей, т.к. воздушный поток по поверхности модели 

создает эффект «псевдосмазки». 

Заливка чугуна осуществляется на автоматических установках «ABB» и 

«OTTOJUNKER» на формовочных линиях «HWS». Применение заливоч-

ных установок позволяет обеспечить производство высококачественных 

отливок и сократить потери, связанные с попаданием шлака в отливки, пе-

реливами и недоливами, низкой температурой расплава. Для транспорти-

ровки металла из ванны в разливочный носок используется автоматически 

регулируемое избыточное давление газовой среды (сжатый воздух при за-

ливке серого чугуна и инертный газ при заливке чугуна, обработанного 

магнием). Оборудование выполняет две основные функции, а именно: 
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поддержание расплава в состоянии готовности к заливке форм и заливка 

расплава в литейные формы в соответствии с установленными требова-

ниями. Плавильные агрегаты позволяют проводить выплавку чугунов с 

пластинчатым, шаровидным и вермикулярным графитом. Для получения 

высокопрочного чугуна и чугуна с шаровидным графитом в ковш вводится 

проволока с магниевым модификатором.   

В стержневом отделении установлены машины «Sutter» (горячий, хо-

лодный (SO2) процесс), а также современные стержневые машины 

«Laempe» и «IMF», работающие по амин-процессу. Качество стержней на-

прямую определяет точность и качество поверхности сложных внутренних 

поверхностей отливки. Амин-процесс позволяет достигать равномерного 

объемного отверждения стержней в течение нескольких секунд после про-

дувки. Система подходит для изготовления самых сложных стержней мас-

сой от несколько десятков граммов до 500 кг. Процесс отличается высокой 

производительностью (быстрый цикл отверждения), имеет превосходную 

размерную точность стержней и форм, низкую стоимость энергетических и 

трудовых затрат. 

Участок финишных операций также оснащен новым оборудованием 

«Pangborn», «Holcroft», гидроклинья производства ОАО «КамАЗ-Метал-

лургия», автоматические шлифовальные станки «PSAutoGrinding» и 

«Maus», автоматический оптический твердомер «Faundrax Engineering 

Products». 

Цех стального литья – второй по размерам в структуре литейного заво-

да «КамАЗ». Его корпус занимает площадь 88,7 тыс.кв.м, а фактическая 

производительная мощность – 40 тыс.тонн отливок в год. В цехе также ор-

ганизован полный технологический цикл изготовления литья: от выплавки 

стали до финишной обработки отливок.  

Плавильный участок оснащен 9 дуговыми печами ДСП-12Н2 емкостью 

12 тонн и 3 индукционными печами ИСТ 1/05 емкостью 1 тонна. Основные 

выплавляемые марки стали: 25Л, 35Л, 32Х06, 20ГЛ, 30ХМЛ, 110Г13Л, но 

возможна выплавка любой марки углеродистой и конструкционной стали. 

Вес отливок – от 0,4 до 150 кг. 

Формовочный участок оснащен 2 автоматическими линиями «CE-Cast» 

(1500х1100х400; 1100х750х300) и 1 линией «Disamatic 2013» (размер кома 

680х480). 

Стержни изготавливают с использованием процесса «Shalco» на маши-

нах U900 и Е315. 

Термообработка, очистка и обрубка отливок осуществляется на обору-

довании «Pangborn» и «Holcroft». 

Цех цветного литья общей площадью 61,4 тыс. кв.м. Производственная 

мощность составляет 35,2 тыс. тонн отливок в год. Для получения алюми-

ниевых сплавов в производстве цветного литья установлены 8 плавильных 
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блоков газовых печей, каждая из которых состоит из 27-тонной плавиль-

ной печи и 18-тонной печи выдержки. Производительность одного блока 

печей составляет 4,3 тонны в час. 

В 2010 году в производстве запущен литейный комплекс фирмы «LPM» 

для литья под низким давлением из алюминиевого сплава. Литейное обо-

рудование нового поколения, полностью оснащенное компьютерным и 

программным обеспечением, позволяет выпускать отливки сложных кон-

струкций самого высоко качества. 

Для получения сплавов на основе меди и цинка установлены плавиль-

ные агрегаты: 

– индукционные канальные печи модели ТЭТ-13 емкостью 4,5 тонны, 

производительностью 2,0 тонны в час; 

– печи модели ЭТ17 производительностью 1,7 тонны в час; 

– печи ИАТ-2,5, ИАТ-0,4 для переплава алюминиевой стружки и полу-

чения сплавов. 

Применяются следующие технологии: 

– алюминиевое литье под высоким давлением. Вес отливок – от 0,035 

до 6,2 кг. Отливки изготавливаются на машинах литья под высоким давле-

нием фирм «Wotan» и «Idra» с холодной камерой прессования и усилием 

запирания 400, 700, 1100 т. Применяемые сплавы для изготовления литья: 

АК9ч, АК12М2 ГОСТ 1583-93; GD-AL S9 Cu3, AL Si12, GD AL Si12 Cu 

Din 1725; 

– алюминиевое литье под низким давлением. Вес отливок от 0,96 до 

25 кг. Применяемое литейное оборудование – машины литья под низким 

давлением «Dimo». Применяемые сплавы – сплав АК9ч ГОСТ 1583-93; 

– алюминиевое литье в кокиль. Вес отливок – от 0,20 до 10,2 кг. При-

меняемое литейное оборудование – кокильные 4-, 5-, 8-позиционные кару-

сели и однопозиционные станки «Fata». Изготавливается литье из сплавов 

АК9ч, АК7пч, АК18, АМКО-8-1-3, Алькусин Д; 

– литье цинковых сплавов под высоким давлением. Вес отливок – от 

0,008 до 1,3 кг. Литье изготавливается на машинах литья под высоким дав-

лением «Идра» с горячей камерой прессования. Применяемые сплавы 

ЦАМ10-5 ГОСТ, ЦАМ4М1 ГОСТ; 

– литье-ковка сплавов на медной основе по технологии «Autoforge». 

Вес отливок от 0,03 до 0,5 кг. Применяемое оборудование – установки 

«Albany Machine». Используются сплавы ЛЦ40С, ЛЦ40сд ГОСТ 17711-93, 

Бр Ф10Ж3Мц2 ГОСТ 493-79; 

– непрерывное литье труб из латуни и бронзы. Диаметр заготовок – 

от 25 до 200 мм, длиной до 3000 мм. Применяемые сплавы ЛЦ40С, 

ЛМЦСК ГОСТ 17711, Бр А10Ж3Мц2 ГОСТ 493-79, Бр 05 Ц5С5, БР 010 

С10 ГОСТ 613-79. Применяемое оборудование – установка непрерывного 

литья «Technica Guss GmbH». 
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С помощью технологий «Autoforge» (литье – ковка) и «непрерывное 

литье» изготавливаются такие изделия, как крестовины, угольники, трой-

ники, переходники, корпуса, прутки и т.д. Литье отличается высокой плот-

ностью структуры, прекрасным качеством поверхности, минимальными 

припусками на механическую обработку. 

Производство оснащено машинами литья под давлением «Wotan», «Idra 

Press Spa» и «Gebovah» с усилием запирания 400–1100 тонн. Используются 

следующие технологии литья: литье под низким давлением, литье в кокиль 

с последующей ковкой. Используемые сплавы: алюминиевые, цинковые, 

на медной основе (латуни, бронзы). 

Завершены пусконаладочные работы на двух печах плавки алюминие-

вых сплавов ИАТ-2,5, которые необходимы для производства и улучшения 

качества отливки «Поршень». Технологический уровень позволит нарас-

тить мощности по производству поршней из сплава АК18 до 1 миллиона 

штук в год. 

Цех специальных способов литья имеет площадь производства – 

25,8 тыс. кв. м. Методы – литье по выплавляемым моделям c заливкой в 

вакууме, центробежное литье, литье заготовок поршневых колец методом 

стопочной формовки, литье по термоактивным смесям (оболочковое ли-

тье), вакуум-пленочное литье. 

Литье по выплавляемым моделям. Производственная мощность состав-

ляет 3,95 тыс. тонн, в том числе 1,92 тыс. тонн по ЦПК (цех поршневых 

колец). Плавка литейных сплавов осуществляется в 28 индукционных ти-

гельных печах «Ajax» с кислой футеровкой емкостью 250–400 кг. Модели 

и модельные звенья изготавливаются на карусельных десятипозиционных 

автоматах с запрессовкой в металлические пресс-формы модельной массы 

на основе воска. Модельные звенья собираются в блоки с общим стояком. 

Изготовление керамических форм производится на полуавтоматиче-

ских линиях обмазки, обсыпки, сушки с последовательным нанесением 

слоя огнеупорного покрытия на восковые модели. Сушка форм воздушная. 

Модельный состав из полости форм выплавляется в среде перегретого пара 

или горячего воздуха. Огнеупорное покрытие на основе гидролизованного 

раствора этилсиликата (ГЭТС), применяется так же, как способ получения 

оболочек на ГЭТС и жидком стекле, на готовом связующем. Перед залив-

кой формы прокаливаются в проходных агрегатах с последующей зафор-

мовкой форм в горячий псевдосжиженный слой песка с последующей за-

ливкой. Прокалка, заливка, охлаждение отливок производится на специ-

альном агрегате. Отделение отливок от литниковой системы и керамики 

производится на специальных виброустановках. Очистка отливок от остат-

ков керамики производится в щелочной среде в проходных барабанах с га-

зовым нагревом. Очищенные отливки проходят термообработку в проход-

ных печах с защитной атмосферой. Обрезка остатков питателей, правка 

отливок производится на прессах. 
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Центробежное литье осуществляется на специальных однопозицион-

ных машинах роликового типа с горизонтальной осью вращения. 

Литье по выплавляемым моделям с заливкой в вакууме. На установке 

фирмы «TRUCAST» выполняется литье отливок, к которым предъявляют-

ся особые требования по прочностным, жаростойким характеристикам 

(колесо турбины компрессора). 

Производство поршневых колец. Производственная мощность цеха со-

ставляет 1,92 тыс. тонн. Назначение литья – заготовки для поршневых ко-

лец, седла клапанов, уплотнительные кольца (более 100 наименований). 

Плавка металла осуществляется в индукционных тигельных печах емко-

стью 2500 кг. Модифицирование чугуна производится в разливочных ков-

шах специальными модификаторами. 

Изготовление форм осуществляется на формовочных полуавтоматах по 

металлическим моделям и сборкой форм в стопки. Собранные стопки 

транспортируются на заливку. 

Приготовление формовочной смеси производится в смесителях с вер-

тикально вращающимися катками периодического действия. 

Выбивка отливок производится на виброустановках, очистка – в дробе-

метных барабанах периодического действия. Зачистка остатков питателей 

– на специальных полуавтоматах. Термообработка проводится в проход-

ных печах газовым нагревом. 

Вакуумно-пленочное литье. Методом вакуумно-пленочного литья изго-

тавливаются отливки из жаропрочных сплавов для ремонтно-эксплуата-

ционных нужд заводов ОАО «КамАЗ» (поддоны, корпуса, корзины, под-

ставки и т.д.). Изготовление форм осуществляется на четырехпозиционной 

машине с горизонтальной осью вращения. 

В 2010 году в производстве запущен литейный участок по выпуску за-

готовок для штамповой оснастки для нужд кузнечного завода. Мощность 

участка составляет 50 тонн литья в месяц, развес литья от 17 до 400 кг, 

марка материала – жаропрочные стали. Метод литья – по термоактивным 

смесям (оболочковое литье). 

Литейный завод «КамАЗ» имеет собственное производство литейной 

оснастки общей площадью 123 кв.м. Цех занимается проектированием и 

изготовлением пресс-форм, кокилей, стержневых ящиков, моделей, штам-

пов и приспособлений, тем самым полностью удовлетворяя свои потреб-

ности. 

Применение современных станков с ЧПУ на подготовительном произ-

водстве (SMO-32; DECKELFP4/60; DECKELFP5/80; SFY 98/108), CAD-

пакеты для моделирования (UnigraphicsNX; SolidEdge; LVMFlow и 

ProCast), обрабатывающие центры и станки с ЧПУ для изготовления ли-

тейной оснастки (OKUMA; SMO; CBKOZ; FKRS; HARTFORD; MAKINO; 

MAHO; MITSHUBISHI), а также трехкоординатные измерительные маши-
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ны (SPECTRUM 7/10/6 RDS; Contura 10/16/7; Contura 7/10/6) гарантируют 

изготовление высокоточной оснастки. 

Качество выпускаемой продукции обеспечивается обязательным кон-

тролем параметров технологического процесса литья на всех этапах произ-

водства в оборудованных цеховых лабораториях, доставка в которые осу-

ществляется пневмотранспортом для быстроты и своевременной коррек-

тировки процесса. 

Таким образом, литейный завод «КамАЗ» является представителем ак-

тивно работающего и интенсивно развивающегося предприятия. Завод 

имеет инновационные ресурсы для привлечения молодых специалистов. 

Прохождение учебной и производственной практики на заводе позволит 

студентам сформировать полное представление о литейном производстве, 

получить знание технологического процесса изготовления заготовки из 

чёрных и цветных металлов различными способами литья, приобрести на-

выки работы на современном оборудовании, познакомиться с тонкостями 

организации работы литейных участков. Кроме этого, это хорошая произ-

водственная база для проведения магистрами научно-исследовательских 

работ и для сотрудничества в решении проблем, связанных с повышением 

качества отливаемой продукции. Литейный завод «КамАЗ» – стабильно 

работающее предприятие, но на сегодняшний день испытывающее острую 

нужду в квалифицированных кадрах, поэтому является заинтересованной 

стороной в предоставлении рабочих мест нашим выпускникам. 

 
К содержанию 

 

 




