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Аннотация 

Программное средство SKIF представляет собой усовершенствованную версию кода CARE по 
расчету изотопного состава топлива, расширенную с точки зрения как рассчитываемых 
функционалов, так и моделируемых цепочек ядерных превращений и используемых в расчете 
библиотек нейтронных сечений.  

Программа SKIF содержит специальный модуль подготовки библиотек моделируемых це-
почек ядерных реакций на основе библиотеки возможных ядерных реакций на каждом из ис-
ходных ядер. Отличительной особенностью SKIF является возможность отслеживания ис-
тории накопления нуклидов по каждой из цепочек, приводящих к образованию этого нуклида. 

Для программы разработан модуль конвертации библиотек нейтронных сечений из фор-
мата БНАБ в собственный формат программы SKIF.  

Помимо этого проделана большая работа по портированию программы на более новую 
технологическую платформу и разработке удобного графического интерфейса управления 
расчетом и обработки результатов. 

В процессе модернизации программы SKIF были разработаны средства редактирования и 
графической визуализации встроенных и внешних библиотек сечений нейтронных реакций. 

В настоящее время проводится работа по обеспечению программы современными биб-
лиотеками распадных данных, выходов продуктов деления и выходов гамма-квантов. 

Описание программного средства SKIF и результаты кросс-верификации представлены в 
настоящей работе 
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Введение 

Код SKIF (SKittish Irradiated Fuel) был разработан в 1997–2004 гг. на основе программы 
CARE [1], которая в течение ряда лет использовалась в ГНЦ РФ – ФЭИ применительно к исследова-
ниям радиационных характеристик топлива быстрых реакторов.  

Область применимости кода SKIF - расчет изменения изотопного состава ядерного топлива в 
процессе облучения и последующей выдержки. Как для «свежего», так и для отработавшего топлива 
рассчитываются такие радиационные характеристики, как активности, величины остаточного тепло-
выделения, мощности источников нейтронного и фотонного (включая тормозное) излучения, индек-
сы потенциальной опасности. Кроме того, для отработавших ТВС рассчитываются радиационные 
характеристики конструкционных элементов. Предусмотренная в коде возможность разделения изо-
топов в отдельные потоки позволяет решать такие задачи топливного цикла, как, например, модели-
рование процессов регенерации топлива в условиях ЗЯТЦ, включая физические аспекты трансмута-
ции минорных актинидов, исследование радиационных характеристик РАО при фракционировании 
продуктов деления и т. д.  

Код SKIF написан на языке программирования С++. 
Затем, в 2014–2017 годах, развитие кода продолжилось в направлении обновления и расшире-

ния списка библиотек, используемых при расчете и средств для их подготовки. Были разработаны: 
текстовый формат представления констант для программы SKIF, программа конвертации библиотек 
из формата БНАБ в формат SKIF, редактор и графический визуализатор бинарных и текстовых биб-
лиотек формата SKIF. 

В течение ряда лет код SKIF используется при выполнении работ по обоснованию ядерной и 
радиационной безопасности реакторных установок типа БН и ВВЭР. 
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1. Особенности кода SKIF 

Код SKIF разработан на основе кода CARE, поэтому отдельные расчетные модули (расчет 
концентраций нуклидов на основе аналитического решения уравнения Бейтмана, расчет спектров и 
мощностей источников нейтронного излучения) оставлены практически без изменений.  

Наиболее существенные изменения претерпела библиотека цепочек превращений: это – не 
фиксированный набор цепочек CARE (93 цепочки), а произвольный набор цепочек, охватывающий 
интересующий расчетчика диапазон нуклидов.  

Если в исходной версии CARE рассматривались 42 актинида (от 228Th до 252Cf) и 124 продукта 
деления (от 77As до 160Tb), то настоящая версия кода SKIF включает 138 актинидов (от 224Th до 258Fm) 
и 120 продуктов их распада (от 198Tl до 229Ac), а также 1214 продуктов деления (от 1H до 201Au). 

Подготовка библиотек цепочек производится с помощью специально разработанного про-
граммного блока CHAIN, включенного в комплекс программ SKIF. При подготовке набора цепочек 
учитываются особенности конкретной задачи: режимы облучения, длительность выдержки облучен-
ного топлива, интересующий диапазон нуклидов, для которых рассчитываются радиационные харак-
теристики. Выбираемые пользователем диапазон нуклидов и длины цепочек определяют продолжи-
тельность и точность решения. Для решения однотипных задач задаются характерные данные, кото-
рые встретятся в задачах. Такой «стандартный» набор расчётных цепочек, применимый к большин-
ству практических задач, содержит примерно 22 тысячи цепочек для актинидов и их продуктов рас-
пада и около 330 тысяч цепочек для продуктов деления.  

При расчете спектров и мощностей источников фотонного излучения ядер и тормозного излу-
чения за счет β-частиц, электронов внутренней конверсии и электронов Оже в коде SKIF использует-
ся 25-групповая библиотека выходов гамма-квантов.  

25-групповая структура библиотеки получена на основе 36-групповой структуры VITAMIN-C 
[2] путем объединения групп с энергией в диапазоне 3,5÷14 МэВ в одну группу. Такое энергетиче-
ское разбиение позволяет точнее описывать спектральный состав излучения радионуклидов по срав-
нению с 15-групповой библиотекой БНАБ[10], используемой в исходной версии CARE.  

Расчетный модуль SA предназначен для расчета (в случае необходимости) изотопного состава 
топлива и конструкционных элементов ТВС в зависимости от геометрических характеристик сборки, 
типов используемых сталей и вида топлива. Это позволяет корректировать одногрупповые сечения 
нейтронных взаимодействий с учетом их резонансной самоэкранировки с помощью комплекса  
CONSYST [3]. 

В расчетном алгоритме кода SKIF предусмотрена возможность определения «истории» обра-
зования того или иного нуклида: вывод набора цепочек, приводящих к его накоплению к любому 
моменту времени, и вклада каждой цепочки в его образование. 

Предусмотрена возможность решения нескольких задач (например, отдельных фрагментов 
топливной части ТВС, торцевых зон воспроизводства) с объединением, в случае необходимости, их 
радиационных характеристик. 

Программа позволяет решать задачи топливного цикла: предусмотрено разделение массы об-
лученного топлива по потокам с экстракцией отдельных нуклидов с учетом степени их очистки в 
процессе переработки и/или добавлением в случае регенерации топлива актинидов, выгоревших в 
процессе предшествующего облучения. 

На основе расчётного анализа коэффициентов чувствительности отдельных функционалов к 
таким входным параметрам, как сечения нейтронных реакций, величина плотности полного потока 
нейтронов, приближённо оцениваются расчётные погрешности функционалов в зависимости от не-
определённостей входных параметров. Погрешности в определении этих параметров устанавливают-
ся на основе экспертных оценок. В настоящее время этот расчётный блок ориентирован на оценку 
погрешности расчёта ограниченного числа функционалов (глубина выгорания топлива, плутониевый 
вектор). В дальнейшем предполагается расширение количества оцениваемых функционалов и вход-
ных параметров. 

Графический модуль предназначен для 3D-визуализации результатов расчетов массы, актив-
ности, энерговыделения актинидов, продуктов их распада и продуктов деления, а также вкладов це-
почек в образование нуклидов. 

Как и в программе CARE, исходными (входными) данными для решения задачи являются: изо-
топный состав топлива, спектр и полный поток нейтронов, в случае необходимости – блокированные 
сечения нейтронных реакций, режимы облучения (времена облучения и выдержек). Для ТВС изотоп-
ный состав топлива различного вида может быть рассчитан в подпрограмме SA. В этом случае форми-
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руется полный состав среды (топливная композиция и элементы конструкции – сталь оболочки твэлов 
и чехла ТВС), поэтому возможен расчёт блокированных сечений собственными средствами с привле-
чением системы CONSYST. По умолчанию используются библиотечные значения микросечений. 

Подпрограмма Bateman рассчитывает концентрацию n-го ядра для актинидов и их продуктов 
распада путем аналитического решения уравнений Бейтмана: 
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где nN  – концентрация n-го нуклида; 
'
iλ  – постоянная α-, β-распада или (n,f)-, (n,γ)-, (n,2n)-, (n,3n)-реакций, изомерный переход (ИП)  

i-го нуклида; 

iλ  – полная постоянная , ,2 ,3n n n n n ип fα β γ+ + + + +λ +λ λ λ λ λ λ ; 

1N  – концентрация 1-го нуклида в цепочке; 

t  – время. 
Наличие произведения разностей полных постоянных в знаменателе правой части уравнения 

Бейтмана при достаточно длинных цепочках из-за ограниченного количества значащих цифр в ман-
тиссе чисел может приводить к большой погрешности в расчёте концентрации n-го нуклида или даже 
к машинному обнулению знаменателя, если среди n нуклидов встретится пара изотопов с очень близ-
кими по величине значениями постоянных распада.  

В коде SKIF эта проблема решается путём алгоритмического повышения «размерности» 
представления чисел (увеличения количества знаков после запятой). Числу соответствует массив, со-
держащий целую и дробную части. Для чисел, относящихся к разным физическим характеристикам, 
определены разные размерности массивов. Полные постоянные находятся в массиве размерностью 
41 или 20+20 (т. е. 20 отведено под целую часть и 20 – под дробную, в последнем элементе массива 
содержится знак числа), экспоненты – в массиве 20+110, для остальных чисел используются массивы 
четырёх размерностей: 61 (20+40), 101 (40+60), 131 (50+80), 201 (90+110). Такое представление поз-
воляет производить арифметические действия по принципу сложения/умножения «в столбик», когда 
количество значащих цифр не играет никакой роли.  

В коде SKIF эта процедура именуется как «Метод знаков» и может использоваться как для 
проверки качества полученных библиотек цепочек, так и при необходимости прецизионного расчёта 
концентраций нуклидов, находящихся в конце длинных цепочек превращений. 

2. Программная оболочка кода SKIF 

Программная оболочка обеспечивает дружественный пользовательский интерфейс, предостав-
ляющий возможность ввода исходных данных задачи, просмотра полученных результатов расчёта в 
текстовом и графическом виде, создания библиотек цепочек для актинидов с их продуктами распада и 
продуктов деления, просмотр и редактирование групповых микросечений нейтронных реакций с по-
следующим переформатированием текстовых библиотек в бинарные (используемые в расчёте) и т. д. 

На рисунке 1 показано главное окно для ввода исходных данных задачи и просмотра резуль-
татов расчёта.  

В левой части окна расположен блок выбора и редактирования файла с исходными данными 
задачи с расширением «.vhf». После нажатия кнопки «Старт» запускается процедура решения задачи. 
Для просмотра результатов решения используются кнопки, расположенные в верхней части окна:  
− кнопка «Результат» визуализирует результаты расчёта основных функционалов – массовые со-

держания нуклидов, их активности и величины остаточных тепловыделений, а также индексы 
потенциальной опасности;  

− кнопка «Спектр» – спектральные характеристики фотонного и нейтронного излучений рассмат-
риваемой массы радионуклидов;  

− кнопка «Оценка результатов» выдаёт информацию об оценке расчётной погрешности некоторых 
функционалов в зависимости от заданных пользователем неопределённостей входных данных и 
сечений нейтронных реакций актинидов.  

Для исследования генезиса того или иного нуклида в процессе облучения или выдержки без 
облучения в коде SKIF предусмотрена возможность определения цепочек, за счёт которых происхо-
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дит накопление данного изотопа. На рисунке 2 в качестве примера представлен перечень цепочек, 
приводящих к образованию 232U для случая, когда в исходном топливе его не было. По завершении 
каждого этапа облучения/выдержки приводятся вклады цепочек в накопление нуклида и его масса. 

 

Рис. 1. Главное окно 

 

Рис. 2. Вклады цепочек в образование 232U при облучении и выдержке 
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Расчётные результаты могут быть проанализированы в графическом представлении (кнопка 
«График»). Предусмотрен вывод информации по таким функционалам, как массовое содержание од-
ного или нескольких («Набор») нуклидов, их активности, тепловыделения и вклады родоначальников 
цепочек в образование того или иного изотопа. Одновременно на экран можно вывести четыре функ-
ционала. Объёмная графика позволяет более детально проанализировать полученные результаты пу-
тём изменения масштаба и вращения картинки. 

Пример такой визуализации для накопления изотопов цезия при облучении топлива в течение 
одной кампании в активной зоне и последующей выдержки показан на рисунке 3.  

 

Рис. 3. Зависимость накопления изотопов цезия в процессе облучения топлива 

Кнопка «Параметры» в главном окне открывает панель настроек, показанную на рисунке 4. 
Панель настроек позволяет выбрать, – если они уже существуют, – библиотеки цепочек для 

актинидов и продуктов деления, наиболее подходящие для решения данной задачи, а в случае необ-
ходимости создать новые (кнопка «Новые цепочки»). В блоке «Параметры» можно заказать вывод в 
файлы решения необходимые функционалы, установить метод расчёта.  

В выпадающем списке «Выбор Библиотеки» можно выбрать набор библиотек нейтронных се-
чений, который будет использоваться при расчете. При необходимости можно добавлять новые биб-
лиотеки и редактировать уже существующие. 

Кнопка «Редактор констант» открывает доступ к библиотекам констант нейтронных взаимо-
действий нуклидов. В выпадающих списках снизу можно выбрать библиотеки для просмотра и ре-
дактирования на левой и правой панелях. На рисунке 5 в качестве примера приведены сечения акти-
нидов в двух вариантах библиотеки БНАБ-93. Здесь же можно внести изменения в библиотеки и их 
сохранить. 

На рисунке 6 приведено графическое сопоставление сечений реакции (n,2n) на Np-237 в двух 
вариантах библиотеки. Они значительно отличаются, так как в одном варианте представлено сечение 
основного канала реакции (образования Np-236 в основном состоянии), а в другом – сумма сечений 
образования нептуния-236 в основном и метастабильном состоянии. 

Пуск задачи с откорректированными сечениями может быть произведён из панели настроек 
(рисунок 4). 

Кнопка «Дополнительно» открывает окно, в которое заносится адрес расположения в компь-
ютере расчётного кода, предназначенного для подготовки «одногрупповых» сечений изотопов топ-
ливной композиции с учётом их резонансной самоэкранировки [3].  
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Рис. 4. Панель настроек 

 

Рис. 5. Панель редактирования констант 
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Рис. 6. Панель графического представления сечений 

С описанием основных расчётных модулей программы, инструкцией пользователя, списком 
используемых нуклидов можно ознакомиться, нажав кнопку «О программе» в панели настроек. От-
крывающееся при этом окно показано на рисунке 7.  

 

Рис. 7. Панель описания кода SKIF  
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3. Структура кода SKIF 

Блок-схема комплекса программ SKIF представлена на рисунке 8. Пунктиром выделены ис-
пользуемые библиотеки констант. 

 

 

Рис. 8. Блок-схема кода SKIF 

Назначение основных расчетных модулей представлено в таблице 1, а библиотек – в таблице 2. 
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Таблица 1. 
Основные расчетные модули кода SKIF 

Подпрограмма Назначение 

APD 
Ввод данных, расчёт концентраций, активностей и энерговыделений актинидов и 
их продуктов распада (АПР) 

SA 
Расчет изотопного состава топлива и конструкционных элементов по геометри-
ческим характеристикам ТВС и типу топлива 

STRUCTUR Расчет радиационных характеристик конструкционных элементов ТВС 

BATEMAN Расчёт концентраций АПР  

BATEMANFP Расчёт концентраций ПД 

BATEMAN_Z Расчёт концентраций АПР и ПД методом «знаков» 

FISPAC Расчёт концентраций, активностей и энерговыделений продуктов деления  

SPECTRUM Расчёт гамма-источников 

SDR Расчёт гамма-источников тормозного излучения 

NSPECTR Расчёт источников нейтронов 

WASTE Расчёт индексов потенциальной опасности 

SEN Оценка погрешностей расчета глубины выгорания и плутониевого вектора 

UNIONS Объединение результатов нескольких задач 

CHAIN Моделирование цепочек для АПР и ПД 
 

Таблица 2. 
Библиотеки кода SKIF 

Библиотека Назначение 

*.ABC Цепочки актинидов и их продуктов распада (АПР) 

*.FBC Цепочки продуктов деления (ПД) 

APR Коэффициенты реакций АПР и ПД (в том числе – независимые выходы ПД) 

NAME 
Имена АПР, атомные массы, постоянные распада ×108, энергии деления 
(МэВ/распад); коэффициенты ветвления процессов распада (бета, альфа-распад, 
изомерный переход) 

NAME_APD Объединённые АПР и ПД, атомные массы, постоянные распада ×108 

XS_A Сечения деления, радиационного захвата и реакций (n,2n), (n,3n) АПР 

XS_PD Сечения радиационного захвата и реакций (n,2n), (n,3n) ПД. 

FP Постоянные распада ПД, энергии β- и γ-частиц (МэВ/распад), атомные массы 

GMKN_A 25-групповые выходы гамма-квантов АПР 

GMKN_PD 25-групповые выходы гамма-квантов ПД 

SDR 25-групповые выходы тормозного излучения 

FPNG Сечения радиационного захвата ПД 

NSP Характеристики спонтанного деления актинидов, характеристики (α,n)-реакции 
на кислороде 

WASTE 
Характеристики радионуклидов для расчета индексов потенциальной опасности 
АПР и ПД 

STRNG 25-групповые выходы фотонов для конструкционных элементов 

STRG 
26-групповые сечения нейтронных взаимодействий для конструкционных эле-
ментов 

SEN 
Экспериментальные погрешности в определении концентраций, экспертные 
оценки погрешности сечений 
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4. Структура кода CHAIN 

В программе CARE использовались библиотеки цепочек ядерных превращений нуклидов, 
подготовленные вручную. Эти библиотеки готовились на основе анализа важности каждого из нук-
лидов для радиационной безопасности, и анализа путей образования этих нуклидов. Работа по подго-
товке цепочек являлась трудоемкой, и охватить все пути образования всех нуклидов не позволяла. 

В программе SKIF механизм подготовки цепочек был существенно обновлен – вместо биб-
лиотеки готовых цепочек используется библиотека возможных реакций на каждом из нуклидов (как 
для актинидов, так и для продуктов деления), а файлы с наборами цепочек готовятся в модуле 
CHAIN. Модуль CHAIN реализует комбинаторный подход для подготовки цепочек, находя все воз-
можные варианты цепочек для исходного нуклида. Для того, чтобы избежать чрезмерно длинных це-
почек или их зацикливания, предусмотрено ограничение длины цепочек при их подготовке. При 
этом, каждый из конечных элементов цепочек может быть исходным элементом новой цепочки, что 
позволяет корректно учесть все изотопные переходы. 

Блок-схема кода формирования цепочек ядерных превращений в блоке CHAIN представлена 
на рисунке 9, а назначение расчетных модулей – в таблице 3.  

 

Рис. 9. Блок-схема кода CHAIN 

Таблица 3. 
Основные расчетные модули кода CHAIN 

Расчетный модуль Назначение 

SOTN Отсекает цепочки, сумма вкладов которых не превышает 0,1–0,00001 %. 

CARH 
Блок формирования цепочек на основе уже созданных. Например: допустим, 
уже сделаны цепочки для 234Th, тогда для цепочки 238U, 234Th, … есть готовое 
продолжение, которое и используется 

CHAINFP Нахождение количества исходных масс для расчёта ПД 

MASSC Динамическое размещение массивов в памяти для моделирования цепочек 

OTKR_VFC 
Проверка существования входного файла цепочек, защита от случайного сти-
рания данных, открытие файла в окно редактирования 

5. Константное обеспечение кода SKIF 

В программном комплексе SKIF используется множество типов ядерно-физических констант: 
характеристики распада нуклидов, микросечения нейтронных реакций, выходы продуктов деления, 
выходы нейтронов при спонтанном делении и в (α,n)-реакциях на лёгких ядрах (в настоящей версии – 
на кислороде), выходы фотонов на акт распада и т. д.  

Характеристики распада радионуклидов (такие, как периоды полураспада, удельные энерго-
выделения, коэффициенты ветвления) были взяты из работ [4], [5] и [6]. Характеристики распада 
235mU были взяты из работы [7]. 
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Библиотека микросечений (n,γ)-, (n,α)-, (n,p)-, (n,np)-реакций, используемая для расчётов ра-
диационных характеристик конструкционных материалов, составлена на основе библиотеки [8]. 

В настоящее время в программе SKIF используются данные по микросечениям нейтронных 
реакций (n,f), (n,γ), (n,2n) и (n,3n) на актинидах и продуктах деления, основанные на библиотеках 
EAF-97 [8], EAF-2010 [9], БНАБ-93 [10] и БНАБ-РФ [11]. Возможности программы позволяют без 
каких-либо затруднений использовать и другие библиотеки (полностью или в качестве источника об-
новления/коррекции данных для отдельных нуклидов), а также вносить необходимые корректировки 
в имеющиеся библиотеки. 

В программе используются независимые выходы продуктов деления из библиотеки [12]. 
Источником получения данных по выходам нейтронов при спонтанном делении и в (α,n)-

реакциях на кислороде послужила публикация [13]. 
Для расчёта индексов потенциальной опасности при пероральном и ингаляционном попада-

нии в организм человека актинидов и их продуктов распада используются данные, приведённые в 
работе [14]. 

6. Кросс-верификация кода SKIF 

В целях проверки корректности работы программы проводились кросс-верификационные 
расчеты изотопной кинетики. Результаты, полученные по программе SKIF, сравнивались с получен-
ными по программе ORIGEN-S [15]. 

В качестве тестовой задачи рассчитывалось изменение изотопного состава экрана из обеднен-
ного урана и сборки активной зоны с МОКС-топливом. Использовалась библиотека сечений 
нейтронных реакций БНАБ-93. 

Результаты кросс-верификационных расчетов для зоны с обедненным оксидом урана пред-
ставлены в таблице 4. 

В таблице 4 показано, что между расчетами по SKIF и ORIGEN-S наблюдается хорошее со-
гласие. Для урана и плутония-239 в экране отклонение не превышает 0,15 %, а рост отклонения с 
увеличением массы изотопов плутония можно объяснить различием как между методами расчета, 
используемыми в программах SKIF и ORIGEN-S, так и различием в используемых библиотеках. 

Таблица 4. 
Сравнение результатов расчета выгорания экранной зоны 

Нуклид ORIGEN-S, г SKIF, г (S-O)/O, % 

U-235 4,04E+01 4,04E+01 -0,01 

U-236 1,37E+00 1,37E+00 0,04 

U-237 3,10E-02 3,10E-02 -0,13 

U-238 4,58E+04 4,58E+04 0,00 

U-239 4,25E-02 4,25E-02 0,00 

Np-237 9,53E-01 9,54E-01 0,08 

Np-239 6,13E+00 6,14E+00 0,05 

Pu-238 4,91E-02 4,73E-02 -3,58 

Pu-239 5,58E+02 5,59E+02 0,07 

Pu-240 1,23E+01 1,22E+01 -0,88 

Pu-241 3,00E-01 2,94E-01 -1,85 

Pu-242 2,11E-03 2,04E-03 -3,33 

Am-241 3,36E-03 3,27E-03 -2,75 
 

Результаты кросс-верификационных расчетов для зоны с МОКС-топливом представлены в 
таблице 5. 
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Таблица 5. 
Сравнение результатов расчета выгорания зоны с МОКС-топливом 

Нуклид ORIGEN-S, г SKIF, г (S-O)/O, % 
U-234 8,22E-01 8,22E-01 0,03 
U-235 2,58E+01 2,58E+01 0,02 
U-236 1,68E+00 1,68E+00 -0,04 
U-237 1,66E-01 1,66E-01 -0,05 
U-238 3,18E+04 3,18E+04 -0,01 
U-239 6,17E-02 6,17E-02 0,02 

Np-237 5,11E+00 5,12E+00 0,23 
Np-238 6,99E-03 6,94E-03 -0,64 
Np-239 8,90E+00 8,91E+00 0,08 
Pu-238 1,14E+02 1,14E+02 0,04 
Pu-239 5,13E+03 5,13E+03 0,02 
Pu-240 2,25E+03 2,25E+03 0,01 
Pu-241 5,60E+02 5,60E+02 0,00 
Pu-242 4,33E+02 4,33E+02 -0,05 
Pu-243 1,70E-02 1,70E-02 -0,07 
Am-241 4,91E+01 4,91E+01 0,02 

Am-242m 1,08E+00 9,09E-01 -15,80 
Am-242 1,96E-02 2,03E-02 3,59 
Am-243 1,78E+01 1,78E+01 -0,03 
Cm-242 2,48E+00 2,58E+00 3,78 
Cm-243 6,54E-02 6,77E-02 3,50 
Cm-244 9,21E-01 9,22E-01 0,04 
Cm-245 1,48E-02 1,47E-02 -0,88 

 
Для МОКС-топлива роста отклонения по мере увеличения массы изотопов плутония не 

наблюдается, что подтверждает корректность расчета и предположение о влиянии численной ошибки 
в предыдущем случае. В целом в расчетах наблюдается хорошее согласие, отклонение по основным 
изотопам не превышает 0,1 %. Обращает на себя внимание большое различие в содержании Am-242 и 
Am-242m – оно объясняется различием в используемых значениях коэффициента ветвления реакции 
(n,γ) на Am-241: в SKIF для всех диапазонов энергии нейтрона используется значение 16:84 %, а в 
ORIGEN-S коэффициент вычислялся из соотношений сечений компонентов реакции для конкретного 
спектра нейтронов и в данном случае составил 19:81 %. Далее, отклонение в 3,6 % в содержании  
Am-242 привело к близким различиям в Cm-242 и Cm-243, образующихся из него.  

Заключение 

В настоящей статье описаны предпосылки и история создания программного средства для рас-
четов изотопной кинетики SKIF. Описанные в статье усовершенствования программы стали результа-
том опыта проведения аналитических расчетов изотопной кинетики и источников излучения и призва-
ны всесторонне помочь пользователю программы проводить расчеты с высоким уровнем комфорта и 
корректности в обоснование ядерной и радиационной безопасности реакторных установок типа БН. 

Программа SKIF позволяет моделировать множество цепочек ядерных превращений и, по срав-
нению с CARE, имеет значительно более широкие возможности для анализа изотопной кинетики. 

Отличительной особенностью, не реализованной в других программах изотопной кинетики, 
является возможность для любого из нуклидов вывести на печать процентные соотношения цепочек, 
приводящих к его образованию. Это дает значительные преимущества в проведении аналитических 
исследований в области изотопной кинетики, позволяя получить ответ не только на вопрос, сколько 
образовалось?, но и на вопрос откуда образовалось?. 

В настоящее время код SKIF готовится для проведения процедуры верификации и аттестации. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2017 

 

77 

Список литературы 

1. Кочетков А.Л. Программа CARE – расчет изотопной кинетики, радиационных и экологических 
характеристик ядерного топлива при его облучении и выдержке. Препринт ФЭИ-2431. Обнинск, 
1995. 

2. Roussin R.W. et al. VITAMIN-C: The CTR Processed Multigroup Cross-Section Library for Neutronics 
Studies. ORNL/RSIC-37, Oak Ridge National Laboratory, TN, 1980. 

3. Мантуров Г.Н., Николаев М.Н., Цибуля А.М. Программа подготовки констант CONSYST. Опи-
сание применения. Препринт ФЭИ-2828. Обнинск, 2000. 

4. Голашвили Т.В., Чечев В.П., Лбов А.А., Куприянов В.М., Демидов А.П. Справочник нуклидов-2. 
Москва, ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ», 2002. 

5. Гусев Н.Г., Дмитриев П.П. Радиоактивные цепочки. Справочник. М.: Атомиздат, 1978. 
6. Схемы распада радионуклидов. Энергия и интенсивность излучения. Публикация 38 МКРЗ в 2 

кн. М., Энергоатомиздат, 1987. 432 c. 
7. Agda Artna-Cohen. Nuclear Data Sheets for A=235. Nuclear Data Sheets, 1971, vol. 6, pp. 287-318. 
8. Sublet J.C., Kopecky J., Forrest R.A. The European activation file: EAF-97 cross section library. Ab-

ingdon, UKAEA-FUS-351, 1997. 108 p. 
9. Sublet J.-Ch., Packer L.W., Kopecky J., Forrest R.A., Koning A.J., Rochman D.A. The European activa-

tion file: EAF-2010 neutron-included cross-section library. Available at: http://www.ccfe.ac.uk/easy-
data/eaf2010/Docs/EAF_n_Cross_sections_2010.pdf. (accessed 29.08.2017) 

10. Мантуров Г.Н., Николаев М.Н., Цибуля А.М. Система групповых констант БНАБ-93. Часть 1: 
Ядерные константы для расчета нейтронных и фотонных полей излучений. Вопросы атомной 
науки и техники. Серия: Ядерные константы, 1996, вып. 1, с. 59. 

11. Кощеев В.Н., Мантуров Г.Н., Николаев М.Н., Цибуля A.М. Библиотека групповых констант 
БНАБ-РФ для расчетов реакторов и защиты. Известия вузов. Ядерная энергетика, 2014, №3, 
с. 93-101. 

12. The JEF-2.2 Nuclear Data Library. NEA, JEFF Report 17. April 2000. 
13. JAERI 1324. Data Book for Calculating Neutron Yields from (α,n) Reaction and Spontaneous Fission. 

1992. 
14. CEA. Centre d'etudes de Cadarache. Der/SPRC/LEDC/BAT 212. Cadarache, le 27/9/94, FAX. 
15. Hermann O.W., Westfall R.M. ORIGEN-S: SCALE System Module to Calculate Fuel Depletion, Acti-

nide Transmutation, Fission Product Buildup and Decay, and Associated Radiation Source Terms. 
NUREG/CR-0200 Revision 6 Volume 2, Section F7 ORNL/NUREG/CSD-2/V2/R6. 

 
Статья поступила в редакцию 15 июня 2017 

  



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2017 

 

78 

UDC 621.039.516.4 

SKIF – COMPUTER CODE  
FOR NUCLEAR FUEL RADIATION CHARACTERISTICS CALCULATION 

Kriachko M.V., Khokhlov G.N., Tsikunov A.G.  

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia 

Abstract 

The software tool SKIF is an improved version of the CARE isotopic composition calculation code ex-
tended from the point of view of both the calculated functionals and the simulated chains of nuclear 
transformations and neutron cross-section libraries used in the calculation. 

The SKIF program contains a special module for preparing libraries of simulated chains of nu-
clear reactions based on a library of possible nuclear reactions on each of the original nuclei. A dis-
tinctive feature of SKIF is the ability to track the history of accumulation of nuclides along each of the 
chains leading to the formation of this nuclide. 

The module for converting neutron cross-section libraries from the format of the BNAB into the 
own format of the SKIF program has been developed for the program. 

In addition, a lot of work has been done to port the program to a newer technology platform and 
to develop a convenient graphical interface for calculation control and results analysis. 

Tools for editing and graphical visualization of the built-in and external libraries of neutron reac-
tion cross-sections were developed during the modernization of the SKIF program. 

Currently, work is underway to provide the program with modern libraries of decay data, yields 
of fission products and gamma-quantum yields. 

Description of SKIF software and cross-verification results are presented in this paper. 
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