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Создан в 2004 г. при поддержке ректората СамГТУ. 

Является структурным подразделением кафедры 

«Литейные и высокоэффективные технологии» 

Факультета машиностроения, металлургии и транспорта 

Центр литейных технологий СамГТУ 
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Направления и профили подготовки кафедры 
«Литейные и высокоэффективные технологии» 

Бакалавриат 
Машиностроение: 
- Машины и технология литейного производства; 
- Технологии аддитивного производства в машиностроении; 
- Сварочные и лазерно-плазменные технологии в машиностроении. 
Металлургия: 
- Литейное производство черных и цветных металлов 
 
Магистратура 
Металлургия: 
- Литейно-металлургические процессы и технологии 
 
Аспирантура 
Технологии материалов: 
- Литейное производство 



ЦЛТ – учебный и научно-производственный 
комплекс: 

 лаборатория формовки и оснастки; 

 лаборатория специальных способов литья; 

 лаборатория плавки; 

 лаборатория электрофизических 
технологий; 

 лаборатория аддитивных технологий и 
реверс-инжиниринга; 

 лаборатория художественного и 
реставрационного литья. 
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Основные направления деятельности ЦЛТ: 

- проведение технологических аудитов в производствах 

алюминиевого литья; 

- производство микрокристаллических модификаторов и припоев; 

- изготовление модельной оснастки, моделей и отливок с 

применением аддитивных технологий; 

- художественное, декоративное и реставрационное литье; 

- разработка экологически чистых технологий подготовки 

расплавов к литью с применением физических способов 

обработки; 

- развитие технологий сварки, наплавки, упрочнения 

металлических изделий с применением концентрированных 

потоков энергии. 
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Основные способы литья: 
1. Литье в кокиль. 

2. Литье под давлением. 
3. Литье по газифицируемым моделям. 

4. Литье по выплавляемым и выжигаемым моделям. 
5. Литье в песчано-глинистые формы. 

6. Литье в формы из холодно-твердеющих смесей. 
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Основные группы сплавов: 
1. Низколегированные стали и чугуны. 

2. Сплавы на основе алюминия. 
3. Сплавы на основе меди. 
4. Сплавы на основе цинка. 
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Опыт в области литейных технологий 
Литье по выжигаемым моделям 

1 – Выжигаемые модели. 
2 – Выжигаемые модели с 
элементами литниково-
питающих систем на 
стапелях в 
производственных 
условиях. 
3 – Готовая отливка 
Габариты: 
Диаметр до 750 мм 
Высота до 360 мм 

1 
2 

3 
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Опыт в области литейных технологий 
Литье по комбинированным (выплавляемым и выжигаемым) моделям 

Верхний ряд – модельные блоки; 
Нижний ряд – отливки; 
Материал отливок - бронза 
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Выплавляемые модели 
Огнеупорные керамические 

формы 
Литые блоки с отливками 

Материал - 
сталь 
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Модельный блок для получения отливки и деталь 
«Рычаг тормозной» из стали 



11 

Выжигаемая модель, полученная 
средствами аддитивного 
производства; 
Огнеупорная керамическая 
форма; 
Деталь «Ключ» из цинкового 
сплава 
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Опыт в области литейных технологий 
Литье в формы из холодно-твердеющих смесей 

Модельный блок 

Этапы изготовления 
литейной формы 

Отливка в форме; 
Готовая отливка из 
алюминиевого сплава 
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Разработка автоматизированного комплекса и технико-технологических 
решений для сварки и наплавки в целях развития ремонта и сервиса 

(лаборатория электрофизических технологий) 

Цель разработки 

Создание действующего автоматизированного комплекса и разработка технико-
технологических решений для ремонта, восстановления и изготовления 
инструментов и оснастки способами сварки и наплавки с последующим 
трансфером разработки на предприятия  аэрокосмического кластера и 
машиностроительной отрасли Самарской области 
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                  а                                                            б                                                       в 

                  г                                                            д                                                       е 

а-в – сталь 09Г2С; г-е – сталь 06Х19Н9Т; 

верх, середина, низ, соответственно 

Микроструктуры опытных образцов, полученных объемной наплавкой 
(WAAM-процесс) 
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Материа

л 

образца 

σв, МПа σт, МПа δ,% 

эксп. справ. эксп. справ. эксп. справ. 

09Г2С 536,7 510-520 423,3 400-420 23 Не менее 22 

06Х19Н9

Т 
683,3 

Не менее 

640 
493,3 

Не менее 

430 
41 Не менее 35 

Свойства наплавленных образцов (WAAM-процесс) 
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Роботизированный комплекс с рабочим полем до 1500×1500×1500 мм для 
реализации WAAM-процесса 
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Модернизированный принтер Wanhao Duplicator D9/500 MARK II с рабочим 
полем до 500×500×500 мм для реализации WAAM-процесса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарю за внимание! 

 
 

E-mail: tlp@samgtu.ru  

Тел/факс (846) 242-22-68,  
Сайт: http//livt.samgtu.ru  
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