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В качестве перспективных теплоносителей для 
ядерных реакторов на быстрых нейтронах рассмат-
риваются расплавы натрий–свинец (с содержанием 
свинца до 10 ат. %) [1] и сплав калий–свинец эвтек-
тического состава (90,7 ат. % Pb) [2]. Сплавы систе-
мы Na–Pb с малым содержанием свинца являются 
существенно менее пожароопасными по сравнению  
с чистым натрием [1], а небольшие добавки калия в 
свинец приводят к значительному уменьшению его 
коррозийной активности по отношению к конструк-
ционным материалам на основе хромистой стали [2]. 
Однако многие термодинамические свойства жидких 
систем Na–Pb и K–Pb изучены недостаточно надежно 
и подробно, что затрудняет анализ перспектив ис-
пользования этих расплавов в качестве охлаждающих 
жидкостей. В частности расхождение литературных 
данных по плотности расплавов K–Pb достигает 4 %. 

 
Рис. 1. Концентрационная зависимость избыточного 

мольного объема жидкой системы K–Pb при температуре 
880 K: 1 – наши данные; 2 – данные [3]. 

В данной работе, методом просвечивания образ-
цов узким пучком монохроматического гамма-
излучения были измерены плотность и объемные 
коэффициенты термического расширения жидких 
сплавов натрий–свинец (до 70 ат. % Pb) и калий–
свинец (от 30 до 90,7 ат. % Pb) в интервале темпера-
тур от линии ликвидуса до 950 К. С использованием 
экспериментальных результатов и литературных 
данных построены температурные и концентрацион-
ные зависимости термических свойств расплавов Na–
Pb и K–Pb в исследованных интервалах параметров 
состояния. В частности, подтверждено, что концен-
трационная зависимость мольного объема как систе-
мы натрий–свинец, так и системы калий–свинец 
сильно отклоняется от  правила аддитивности для 
идеальных растворов. При этом наибольшее откло-
нение (около 27 %) наблюдается для эквиатомного 
расплава KPb, см. рис. 1. 

Как видно из рис. 2, полученная нами концентра-
ционная зависимость объемного коэффициента тер-
мического расширения (β) расплавов системы Na–Pb 

также ведет себя необычно, демонстрируя максимум 
в области 21 ат. % Pb. Это явление обнаружено впер-
вые, поскольку результаты предыдущих исследова-
ний теплового расширения [4] отягощены сущест-
венными погрешностями, не позволявшими его вы-
явить. На концентрационной зависимости β жидкой 
системы K–Pb также обнаружено сильное отличие от 
значений, соответствующих идеальному раствору, 
однако для этих расплавов наибольшие отклонения 
от идеальности наблюдаются в области 40–50 
ат. % Pb. 

 
Рис. 2. Концентрационная зависимость объемного коэф-
фициента термического расширения жидкой системы 

Na–Pb при температуре 700 К: 1 – наши данные; 2 – иде-
альный раствор; 3 – данные [4]. 

 
Показано, что особенности поведения мольного 

объема и коэффициентов теплового расширения рас-
плавов систем Na–Pb и K–Pb связаны с тенденцией к 
образованию интерметаллических комплексов в 
жидких сплавах. 
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