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Рассмотрены особенности формирования структурных составляющих в псевдо-
лигатурах используемых, для легирования и модифицирования литейных сплавов. 
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The paper describes peculiarities of formation of structural constituents in quasi pre
liminary alloys used for alloying and modifying of foundry alloys. 
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Псевдолигатура – это прессованный брикет из 
порошкообразных компонентов с обоснованной их 
концентрацией, используемый для легирования и 
модифицирования литейных сплавов. В настоящее 
время разработаны составы и изучен механизм 
образования структурных составляющих в псевдо-
лигатуре Al–Ti, предназначенной для легирования 
алюминиевых сплавов титаном, и псевдолигатуре 
Mg–FeSi, предназначенной для модифицирования 
чугуна. 

Для правильного выбора концентрации ком-
понентов псевдолигатур и их гранулометрическо-
го состава, обеспечивающих оптимальную дли-
тельность растворения, минимальный угар леги-
рующих и модифицирующих элементов, необхо-
димо иметь четкое представление о механизме и 
особенностях формирования структур в псевдоли-
гатурах, а также о механизме растворения псевдо-
лигатур при их введении в расплав. 

В отличие от классических лигатур в составе 
псевдолигатуры следует обратить особое внима-
ние на ряд особенностей, отличающих ее от ком-
пактного материала. Порошки, в отличие от ком-
пактного материала, имеют большое количество 
дефектов, образующихся в результате их получе-
ния – субмикропористости, остаточные напряже-
ния и др. Наличие дефектов кристаллического 
строения приводит к повышению внутренней 
энергии, что оказывает значительное влияние на 
ход диффузионных процессов и формирование 
структуры в полученных из порошков брикетах. 

Как известно, геометрия порошинок может 
быть различной в зависимости от способа их про-
изводства, описать которую математически весьма 
сложно. В связи с этим для изучения диффузион-
ных процессов в объеме псевдолигатур была раз-
работана физическая модель исходного состава 

будущего брикета псевдолигатуры и процессов, 
протекающих в нем, которые после ряда допуще-
ний соответствуют реальным объектам и позволя-
ют их описать. 

Перед прессованием производится перемеши-
вание составляющих псевдолигатуры, чтобы обес-
печить однородность смеси, то есть распределение 
компонентов таким образом, чтобы они были рас-
пределены равномерно по всему объему и была 
сформирована необходимая легкоплавкая либо 
тугоплавкая матрица (в зависимости от исполь-
зуемой псевдолигатуры). Модель исходного соста-
ва псевдолигатуры после перемешивания пред-
ставлена на рис. 1. 

Технологическая операция прессования, фор-
мования порошковой смеси производится с целью 
получения изделия определенной формы и 
свойств. При этом происходит значительное 
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Рис. 1. Модель исходного состояния псевдолигатуры 
после перемешивания: 1 – тугоплавкий компонент 
(Ti); 2 – легкоплавкий компонент (Al) 
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ки атомов связывается с атомами другой состав-
ляющей, увеличивая концентрацию интерметал-
лидов в диффузионной зоне. Характерными при-
знаками системы с ограниченной взаимной рас-
творимостью компонентов являются скачки кон-
центрации на границах, которые связаны с образо-
ванием ограниченных растворов или интерметал-
лидов и расширением зоны существования огра-
ниченных растворов. 

Механизм образования ограниченных раство-
ров реализуется до тех пор, пока в центре туго-
плавкой частицы не будет достигнута концентра-
ция, соответствующая предельной растворимости 
компонентов. С целью получения в псевдолига-
туре структуры, соответствующей ограниченному 

раствору, производится расчет толщины легко-
плавкой оболочки вокруг тугоплавкой частицы и 
времени диффузионного насыщения. В противном 
случае жидкая фаза иссякнет раньше, чем будет 
достигнута концентрация предельной растворимо-
сти в центре тугоплавкой частицы. 

Для каждого состава псевдолигатуры прово-
дится расчет концентрации компонентов и време-
ни диффузионного насыщения. 

При использовании псевдолигатуры для леги-
рования алюминиевых сплавов титаном расчет 
концентрации составляющих проводится для дос-
тижения в объеме псевдолигатуры интерметаллида 
TiAl3, который переходит в металлическую ванну 
при распаде брикета. 
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