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В работе исследована стадия тяжелой аварии, связанная с формированием ванны расплава 

и изменением пространственного расположения двух несмешивающихся жидких фаз 

(металлической и оксидной) в базовой для тяжелой аварии на АЭС системе U-Zr-Fe-O-B4 

C. В эксперименте исходным состоянием являлась двухжидкостная оксидно-металлическая 

субокисленная ванна расплава кориума с нижним положением металлической жидкости и 

соотношением U/Zr, характерным для условий аварии на АЭС Фукусима-Дайичи. В 

процессе эксперимента в системе U-Zr-Fe-O-B4 C последовательно малыми порциями 

увеличивалась массовая доля B4 C и определялась точка пространственной инверсии 

металлической и оксидной жидкости, при которой металлическая жидкость занимала 

устойчивое верхнее положение в ванне расплава. В эксперименте также были проведены 

измерения температуры монотектики при изменении содержания B4 C в расплаве, 

определялся состав проб расплава и продуктов плавки. Полученные экспериментальные 

результаты могут быть использованы для расширения и уточнения баз данных, 

используемых для термодинамического моделирования фазовых равновесий в 

многокомпонентных системах расплава кориума на различных стадиях тяжелой аварии на 

АЭС с водо-водяными реакторами. Ключевые слова: уран, цирконий, железо, кислород, 

карбид бора, фазовые равновесия, жидкофазное расслаивание, пространственная инверсия 

жидких фаз, индукционная плавка в холодном тигле (ИПХТ), тяжелые аварии.  
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The work studies the stage of a severe accident associated with the formation of a molten pool and 

a change in the spatial arrangement of two immiscible liquid phases (metallic and oxidic) in the 

U-Zr-Fe-O-B4 C system, which is the base system for a severe accident at a nuclear power plant. 

In the experiment, the initial state was a two-liquid oxidic-metallic suboxidized molten pool of 

corium with a bottom position of metallic liquid and a U/Zr ratio typical of the accident conditions 

at the Fukushima-Daiichi NPP. During the experiment, in the U-ZrFe-O-B4 C system, the mass 

fraction of B4 C was successively increased in small portions, and the point of spatial inversion of 

the metallic and oxidic liquid was determined, at which the metallic liquid occupied a stable upper 

position in the molten pool. In the experiment, the monotectic temperature was also measured with 

a change in the B4 C content in the melt, and the composition of the melt samples and melt products 

was determined. The obtained experimental results can be used to expand and refi ne the databases 

used for thermodynamic modeling of phase equilibria in multicomponent systems of molten 

corium at various stages of a severe accident at NPPs with pressurized and boiling water reactors.  
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