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Введение

Согласно энергетической стратегии России 
на период до 2030 г. и целей АО “Концерна 
Росэнергоатом”, важной задачей является создание 
и ввод в эксплуатацию ядерных энергетических ре-
акторов с жидкометаллическим теплоносителем, в 
частности реакторов на быстрых нейтронах про-
екта “Прорыв” (БРЕСТ-ОД-300, БН-1200 и др.), а 
также транспортных ядерных энергетических 
установок (ЯЭУ) на промежуточных нейтронах. 
Высокие температуры и дозы облучения в быстрых 
реакторах требуют решения проблемы создания 
высокоэффективных конструкционных материалов 
радиационной защиты, сохраняющих эксплуатаци-
онные характеристики при повышенных, длитель-
ных радиационно-термических нагрузках [1 – 8].

Ввиду высоких технико-экономических по-
казателей, наибольшее применение в качестве 
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радиационно-защитного материала в атомной 
промышленности нашли гидриды титана. Среди 
гидридов переходных металлов IV группы (Ti, Zr 
и Hf), d-зона которых представлена двумя электро-
нами (что определяет их высокие абсорбционные 
возможности по отношению к водороду), титан 
наименее тугоплавок. Температура плавления Ti 
составляет 1670 °С, что на 190 °С меньше, чем у 
Zr и на 530 °С меньше чем у Hf [9 – 13]. Это опре-
деляет менее затратный процесс его получения в 
виде сферических гранул (дроби) методом цен-
тробежного распыления с последующим прямым 
гидрированием при температуре 400 °С. Данная 
технология на промышленном уровне разработана 
в ОАО “ВНИИНМ” (г. Москва) [14]. Метод позво-
ляет получить металлогидридную систему несте-
хиометрического состава (содержание водорода 
до 3,6 масс. %) с термостабильностью до 300 °С, 
что на 100 °С выше, чем для изделий на основе 
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компактного гидрида титана, полученного гидри-
рованием титановых заготовок. Это обусловлено 
тем, что при радиационно-термическом воздей-
ствии диффундирующий из объема к поверхности 
дроби водород улавливается металлическим тита-
ном поверхностных слоев с образованием гидрида 
(металлический титан выступает в качестве “ло-
вушки” водорода), что увеличивает в среднем на-
чальную температуру дегидрирования системы на 
100 – 120 °С. Кроме того, благодаря повышенной 
текучести сферических гранул, дробь может быть 
использована для заполнения конструкций радиа-
ционной защиты сложной конфигурации и для из-
готовления защитных блоков [15].

Проведенные исследования в области разра-
ботки термостойких металлогидридных систем 
позволили повысить начальную температуру тер-
мической диффузии водорода из дроби гидрида 
титана до 650 – 700 °С [16, 17]. Это определяет 
возможность использования дроби гидрида титана 
в качестве материала радиационной защиты для 
реакторов на быстрых нейтронах, где температура 
жидкометаллического натриевого теплоносителя 
составляет 500 – 550 °С.

Проектирование радиационной защиты ядер-
ного реактора требует применения верифици-
рованных программных средств, позволяющих 
дать оценку соответствия состава и геометрии 
защиты режимам и условиям ее эксплуатации, а 
также провести прогнозирование свойств разра-
ботанных материалов в условиях значительных 
радиационно-термических нагрузок. При этом 
обоснованность применяемых методов модели-
рования радиационной защиты определяется на 
основе сопоставимости расчетных и эксперимен-
тальных результатов ослабления излучения. 

Цель данной работы — экспериментальные 
исследования радиационно-защитных свойств ма-
териала на основе модифицированного гидрида 
титана по отношению к гамма- и нейтронному из-
лучению точечных радиоизотопных источников в 
барьерной и сплошной геометриях защиты, срав-
нительная оценка экспериментальных и расчетных 
результатов решения уравнения переноса излуче-
ния для метода Монте-Карло. 

Экспериментальная часть

Материалы 

Расчетные и экспериментальные исследования 
проводили на композите, полученном при твер-
дении в стандартных условиях композиционной 

смеси на основе модифицированной дроби гидри-
да титана, портландцементного вяжущего, воды и 
пластифицирующих добавок [15]. Для исследова-
ний использовали композиционный блок размером 
400 × 400 × 100 мм, термообработанный при 300 °С 
до постоянной массы. Модифицирование дроби 
гидрида титана проводили методом электрохими-
ческого осаждения титана и меди из раствора элек-
тролита [16, 17]. Ядерные концентрации элементов 
в композиционном материале защиты, используе-
мые в расчетах, приведены в табл. 1. 

Таблица 1

Ядерные концентрации элементов в композите  
на основе дроби гидрида титана

Table 1

Nuclear concentrations of elements in a composite based on the 
fraction of titanium hydride

Содержание элементов в композите на основе  
дроби гидрида титана, × 1020 яд./см3

Ti Н Ca Si Al Fe Mg S O C N
327 562 34 10,5 5,2 1,8 2,1 0,73 68,9 0,65 0,42

Измерение гамма-излучения

Для измерения мощности эквивалентной дозы 
(МЭД) гамма-излучения от источника 137Cs исполь-
зовали дозиметр-радиометр МКС-21П с блоком де-
тектирования БДРС-06П и термолюминесцентные 
детекторы (ТЛД) типа TLD100 и TLD1011, позво-
ляющие измерять поглощенную дозу от фотонов 
и нейтронов, или эквивалентную дозу от фотонов. 
Детекторы TLD100 изготовлены из LiF, активиро-
ванного Mg и Ti, и имеют диапазон измерения дозы 
гамма-излучения от 10 мкЗв до 10 Зв, а TLD1011 — 
из LiF, активированного Mg, Cu и P, диапазон изме-
рения дозы гамма-излучения от 0,1 мкЗв до 10 мЗв.

Измерения мощности экспозиционной дозы 
(МЭД) гамма-излучения проводили двумя спосо-
бами (сериями).

Барьерная геометрия серии 1 подразумевала 
неизменность расстояния между источником (I) 
и передней поверхностью материала (h = 20 см) 
(рис. 1a). Центр датчика (D) размещался на рас-
стоянии 1 см от поверхности блока. Для сниже-
ния влияния рассеянного излучения на показания 
детектора и утечки излучений в геометрию изме-
рений включено экранирование свинцовыми бло-
ками.

Измерения в сплошной геометрии для серии 1 
включали расположение датчика по центральной 
оси между двумя блоками (рис. 1b).
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Геометрия измерений серии 2 подразумевала 
фиксированное расстояния между датчиком детек-
тора и источником излучений, равное 51 см (рис. 1c). 

На рис. 1d показана сплошная геометрия из-
мерений с помощью ТЛД. Зазоры между блоками, 
в которых размещались ТЛД, составляли 4 мм. 
Суммарная толщина композиции с двумя зазорами 
составляла 31 ± 0,2 см.

Для оценки энергетического распределения 
гамма-излучения по толщине защиты для серии 1 
измерены гамма спектры за двумя и тремя блока-
ми композита (толщина 20 и 30 см). Измерения 
про ве дены с помощью спектрометра “Гамма-1С/
NB1”, оснащенного сцинтилляционным блоком 
детектирования БДС-Г5 с диапазоном регистри-
руемых энергий гамма-излучения от 30 кэВ до 
3 МэВ (энергетическое разрешение 7,75 % по ли-
нии 662  кэВ (137Cs)).

Измерение нейтронного излучения

Для измерений плотности потока быстрых 
нейтронов (Фб) (с энергией больше 1,0 МэВ) от 

источника Pu-α-Be использовали сцинтилляци-
онный счетчик нейтронов с сцинтиллятором на 
основе люминофора ZnS(Ag) в водородосодержа-
щей среде. Импульсы, обусловленные гамма-из-
лучением, отсекались с помощью дискриминатора 
амплитуд. Чувствительность счетчика к плотно-
сти потока быстрых нейтронов с энергией больше 
1,0 МэВ составляла 0,241 ± 0,007 имп./(нейтр./см2). 
Приборная погрешность счета импульсов 20 %.

Для измерений мощности поглощенной дозы 
нейтронов и вторичного гамма-излучения исполь-
зовали термолюминесцентные детекторы типа 
TLD100. При этом часть ТЛД помещали в кадми-
евые чехлы с толщиной стенки 1 мм для исклю-
чения вклада нейтронов с энергиями ниже 0,6 эВ. 
Для снижения утечки излучений и влияния рассе-
янного излучения в геометрию измерений вклю-
чали экранирование блоками из полиэтилена. 
Измерения с помощью сцинтилляционного счет-
чика быстрых нейтронов проводили в двух сериях 
с геометрией измерений, аналогичных измерени-
ям гамма-излучения: серии 1 (рис. 1a) и серии 2 
(рис. 1c).

Рис. 1. Геометрия измерений ослабления гамма-излучения от источника 137Cs: a — барьерная (серия 1), b — сплошная 
(серия 1), c — барьерная (серия 2), d — сплошная, с помощью ТЛД. 1 — свинцовый экран, 2 — защитный ком-
позит.

Fig. 1. Geometry of measurements (series 1) of loosening gamma radiation from the source 137Сs: a — barrier (series 1), b — solid (series  1), 
c — barrier (series 2), d — solid, with TLD. 1 — lead screen, 2 — protective composite.

a b

c d
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Результаты и их обсуждение

Ослабление γ-излучения от источника 137Cs

Защитные свойства композита при облучении 
источником 137Cs в серии 1 и 2 представлены в 
табл. 2.

Результаты измерений для серии 2 приведены 
в табл. 2 и 3.

С целью оценки распределения МЭД гамма 
излучения по ширине защиты были проведены 
измерения с помощью TLD100, размещенных на 
передней поверхности композиции и за вторым 

блоком на расстояниях 5, 10 и 15 см (по горизон-
тали) от центральной оси. Результаты измерений 
приведены в табл. 4. Из анализа данных табл. 4 сле-
дует, что наблюдается снижение мощности дозы 
относительно центральной оси “источник – защи-
та” за счет растекания гамма-квантов и процессов 
некогерентного рассеивания на атомах титана.

На рис. 2 показано полученное амплитудное 
распределение за двумя и тремя блоками компози-
та (вариант 3 и 4, соответственно, серия 1). Для ва-
рианта 4 в табл. 5 дано полученное распределение 
МЭД по энергетическим группам.

Наблюдается значительное снижение МЭД в 
энергетическом интервале 180 – 250 кэВ, обуслов-
ленное эффектом комптоновского рассеивания 
(табл. 5). 

Таблица 2 

Измеренные гамма-дозиметром защитные свойства композита в серии 1 и 2

Table 2

The protective properties of composite measured by gamma dosimeter in series 1

Серия 
измерений

Вариант 
измерений

Толщина 
защиты, см

Расстояние между 
источником и датчиком, см

Средняя мощность эквивалентной 
дозы (МЭД), мкЗв/ч

1 1 0 19 (1,06 ± 0,05)·104

2 10 31 (1,01 ± 0,02)·103

2a* 10 31 (1,03 ± 0,01)·103

3 20 41 (9,84 ± 0,3)·101

4 30 51 9,74 ± 0,1
2 1 30 51 (1,01 ± 0,2)·101

2 20 51 (5,67 ± 0,3)·101

3 10 51 (3,19 ± 0,05)·102

4 0 51 (1,38 ± 0,01)·103

* — сплошная геометрия.

Таблица 3

Мощность эквивалентной дозы от источника 137Cs по 
центральной оси защитной композиции, мкЗв/ч

Table 3

Power of equivalent dose from the 137Cs source along the central 
axis of protective composition, the mkZv/h

Позиция 
детектора

Мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч
TLD100 TLD1011

D1 7370 —
8020
7690

D2 955 —
1060
974

D3 113 96,6
97,6 76,1
102 92,4

D4 — 8,13
10,1
8,62

Таблица 4

Значения МЭД от источника 137Cs для датчиков TLD100 
(рис. 1с), смещенных от центральной оси композиции

Table 4

MED values from the 137Cs source for TLD100 sensors (fig. 1с) 
shifted from the central axis of the composition

Расстояние по 
вертикали от 

центральной оси, см

Мощность эквивалентной дозы
Датчик D1 Датчик D3

мкЗв/ч % мкЗв/ч %
–15 5920 76,9 68,5 65,9
–10 6830 88,7 85,7 82,4
–5 7460 96,9 92,3 88,8
0 7700 100 104 100
5 6930 90,0 92,1 88,6
10 6520 84,7 85,3 82,1
15 5530 71,8 68,1 65,46
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На основании результатов измерений TLD де-
текторами (табл. 3) длина релаксации мощности 
дозы γ-излучения по 137Cs материалом защиты λг 
составила 4,80 ± 0,18 см, при измерении гамма-до-
зиметрами в серии 1 (табл. 2) λг = 4,27 ± 0,18 см.

Из сравнения результатов измерений МЭД в 
барьерной и сплошной геометриях серии 1 (вари-
антов 2 и 2а в табл. 2) следует, что их отличие не 
превышает 2,0 %. Указанное значение ниже по-
грешности измерений МЭД, поэтому можно го-

ворить о сопоставимости результатов измерений, 
полученных с помощью гамма-дозиметра и TLD. 
Измеренные и расчетные данные ослабления мощ-
ности эквивалентной дозы гамма-излучения 137Cs 
композитом различной толщины представлены на 
рис. 3. 

Расчётное распределение МЭД получено ме-
тодом Монте-Карло по программе MCNP [18]. 
Расчётная модель задачи для MCNP показана на 
рис. 4. В задаче выполняли фотонные оценки в 

Рис. 4. Вертикальное сечение модели для MCNP при 
расчете мощности дозы гамма-излучения от 
источника 137Cs в композите (1). Фотонные оцен-
ки в ячейках из LiF (плотность 2,64 г/см3), диа-
метр 5 см, толщина 1 мм. 

Fig. 4. Vertical section of the model for MCNP under calculating 
the dose rate of gamma radiation from the 137Cs source 
in composite (1). Photonic estimates in LiF cells (density 
2.64  g/cm3), diameter 5 cm, thickness 1 mm.

Таблица 5

Энергетическое распределение МЭД, измеренное 
спектрометром за тремя блоками в серии 1  

(30 см защиты)

Table 5

Energy distribution of MED, measured by spectrometer  
in three blocks in series 1 (30 cm protection)

Энергетические 
интервалы, кэВ

Мощность эквивалентной 
дозы, мкЗв/ч

40 – 70 0,111
70 – 100 0,408
100 – 140 1,296
140 – 180 1,80
180 – 250 0,943
250 – 420 1,91
420 – 600 1,793
600 – 750 1,49

Итого 9,74

Рис. 3. Ослабление мощности эквивалентной дозы 137Cs 
гамма-излучения композитом.

Fig. 3. Weakening of the power equivalent dose of 137Cs gamma 
radiation by composite.

Рис. 2. Амплитудное распределение гамма-излучения 
при использовании геометрии измерений се-
рии 1; кривые 1 и 2 соответствуют вариантам из-
мерений 3 и 4 в табл. 2.

Fig. 2.  Amplitude distribution of gamma radiation with using 
the geometry of measurements of series 1; curves 1 and 2 
correspond to measurement options 3 and 4 in table 2.
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ячейках из LiF (плотность 2,64 г/см3), имеющих 
диаметр 5 см и толщину 1 мм. Результаты расчётов 
приведены в табл. 6.

На основе полученных данных расчётное зна-
чение длины релаксации мощности дозы γ-излу-
чения по 137Cs материалом защиты λг составило 
4,70 ± 0,18 см.

По MCNP по аналогичной модели были выпол-
нены расчёты для случая смещения “детектора” от 
центральной оси композиции. Фотонные оценки в 
этом случае выполняли в кольцевых ячейках (LiF) 
с той же толщиной 1 мм и с радиусами: 2,5 – 7,5, 
7,5 – 12,5 и 12,5 – 17,5 см.

Сравнение расчётных и экспериментальных 
данных приведено в табл. 7.

Полученные значения длины релаксации мощ-
ности дозы γ-излучения указывают на высокую 
степень сходимости расчетных и эксперименталь-
ных данных и адекватность применения расчетной 
модели задачи для MCNP. 

Ослабление нейтронного излучения от 
источника Pu-α-Be 

Результаты измерений плотности потока бы-
стрых нейтронов (Фб) в серии 1 и серии 2 (при 
фиксированном расстоянии от Pu-α-Be источника 
53 см) представлены в табл. 8.

Геометрия измерений с помощью ТЛД типа 
TLD100 в кадмии и без кадмия была аналогична 
приведенной на рис. 1с. Результаты измерений 
даны в табл. 9.

Результаты для ТЛД, размещенных за третьим 
блоком (позиция D4) не представлены, так как по-
глощенная доза была ниже предела измерений де-
тектора.

На рис. 5 представлена расчётная модель задачи 
для MCNP с источником Pu-α-Be (Е = 4,5 МэВ) для 
оценок плотности потока нейтронов с Е > 1 МэВ. 
В данной задаче выполнены оценки в воздушной 
ячейке диаметром 8 см и толщиной 2 см. Позиция 
центра ячейки соответствовала положению счёт-
чика нейтронов при измерениях в сериях 1 и 2 
(рис.  1a и 1c). 

Таблица 6

Результаты расчётов МЭД от источника 137Cs

Table 6

Results of MAD calculations from the 137Cs source

Мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч при блоках 
защиты (позиция детектора)

0 (D1) 1 (D2) 2 (D3) 3 (D4)
8580 1129 121 11

Таблица 7

Относительное распределение мощности эквивалентной 
дозы при смещении от центральной  

оси композиции (рис. 4), отн. ед. 

Table 7

Relative distribution of MAD by shifting from the central axis  
of the composition (fig. 4), rel. units

Смещение 
от оси, см

Относительное распределение 
мощности эквивалентной дозы, отн. ед.

Позиция D1 Позиция D3
Эксп. Расчёт Эксп. Расчёт

0 1 1 1 1
5* 0,90 – 0,97 0,94 0,88 – 0,89 0,95
10 0,84 – 0,89 0,81 0,82 – 0,83 0,83
15 0,71 – 0,76 0,65 0,66 – 0,65 0,66

* В расчете соответствует интервалу 2,5 – 7,5 см.

Таблица 8

Защитные свойства композита при облучении источником Pu-α-Be в серии 1 и 2, измеренные счетчиком нейтронов 

Table 8

Protective properties of composite under irradiation by Pu-α-Be source in the 1 series measured by neutron counter

Серия 
измерений

Вариант 
измерений

Толщина 
защиты, см

Расстояние между 
источником и датчиком,  

см

Скорость счета  
(за вычетом фона), 

имп./с

Плотность потока 
быстрых нейтронов,  

Фб (Е >1 МэВ), 1/(см2·с)
1 1 0 23 205,8 853

2 10 33 39,6 164
3 20 43 8,56 35,5
4 30 53 1,80 7,5

2 1 30 53 1,85 7,7
2 20 53 5,00 21
3 10 53 15,0 62
4 0 53 38,3 160
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Результаты расчётов приведены в табл. 10.
Сравнение результатов измерений и расчётов 

Фб представлено на рис. 6. Экспоненциальный 
характер распределение Фб по толщине защиты 
для 1 серии позволяет дать сравнительную оценку 
экспериментальных и расчетных значений длин 
релаксации (λб.н), которые составили, соответ-
ственно, 6,20 ± 0,18 и 6,40 ± 0,18 см.

Согласно представленной на рис. 5 модели, 
но с Pu-α-Be источником нейтронов, с помощью 

MCNP были выполнены оценки поглощённой дозы 
для нейтронов с Е > 0,6 эВ (выше кадмиевой грани-
цы) и оценка вторичных фотонов. Результаты рас-
чётов представлены в табл. 11.

Рис. 6. Ослабление плотности потока нейтронного излу-
чения Pu-α-Be источника композитом.

Fig. 6. Weakening of the neutron radiation flux density from 
Pu-α-Be source by composite.

Таблица 11

Мощности поглощённой дозы в LiF от Pu-α-Be 
источника нейтронов

Table 11

Power calculations of absorbed dose in LiF from the Pu-α-Be 
neutron source

Мощность дозы, мкГр/ч  
при блоках защиты  
(позиция детектора)

0 (D1) 1 (D2) 2 (D3) 3 (D4)
Нейтроны (E > 0,6 эВ) 59 41 10,0 1,2
Фотоны вторичные 10 13 5,2 0,8
Сумма 69 54 15,2 2,0

Рис. 5. Вертикальное сечение модели для MCNP при 
расчете плотности потока нейтронов с Е > 1 МэВ 
от источника Pu-α-Be (Е = 4,5 МэВ) в композите 
(1). Выполнены оценки в воздушной ячейке диа-
метром 8 см и толщиной 2 см.

Fig. 5. Vertical section of the model for MCNP under calculating 
the flux density of neutrons with E > 1 MeV from a Pu-α-Be 
source (E = 4.5 MeV) in the composite (1). Estimates were 
made in an air cell with a diameter of 8 cm and a thickness 
of 2 cm.

Таблица 9

Мощность поглощенной дозы от источника  
Pu-α-Be вдоль центральной оси защитной композиции  

в сплошной геометрии, мкГр/ч

Table 9

Power of the absorbed dose from the Pu-α-Be source  
along the central axis of the protective composition  

in solid geometry, mkGr/h

Позиция 
детектора

Мощность поглощенной дозы, мкГр/ч
TLD100 TLD100 в кадмиевом чехле

D1 65,7 57,0
69,1 60,0
70,4 63,2

D2 83,3 38,3
72,5 38,4
84,5 51,8

D3 23,1 15,6
24,2 14,8
20,8 15,4

Таблица 10

Расчётные значения Фб (Е >1 МэВ)  
от источника Pu-α-Be, 1/(см2·с)

Table 10

Calculated values of the Ff (E > 1 MeV)  
from the Pu-α-Be source, 1/(cm2·s)

Серия измерений

Плотность потока быстрых 
нейтронов, Фб, 1/(см2·с)  
при толщине защиты, см

0 10 20 30
1 842 194 34,2 5,6
2 160 74 21,8 5,6
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Из расчетных данных видно, что вклад вторич-
ных фотонов в суммарную мощность дозы растет 
с увеличением толщины защиты (8 – 10 % на каж-
дые 10 см защиты). Сравнение экспериментальных 
(табл. 9, столбец “TLD100 в кадмиевом чехле”) и 
расчётных данных в сплошной геометрии приведе-
но на рис. 7. Отметим, что первичным фотонным 
излучением источника можно пренебречь.

Полученные данные, как и в случае гам-
ма-источников, показывают высокую сходимость 
экспериментальных и рассчитанных по программе 
MCNP результатов.

Выводы

Дана экспериментальная оценка защитных 
свойств композиционного материала на основе мо-
дифицированной дроби гидрида титана с исполь-
зованием точечных радиоизотопных источников 
на основе 137Cs и Pu-α-Be в барьерной и сплошной 
геометриях защиты. Оценка амплитудного распре-
деления гамма-излучения по толщине композита 
показала значительное снижение МЭД в энерге-
тическом интервале 180 – 250 кэВ, что обусловле-
но эффектом комптоновского рассеивания. Длина 
релаксации мощности дозы γ-излучения по 137Cs 
материалом на основе модифицированной дроби 
гидрида титана составила 480 ± 0,18 см, а длина 
релаксации плотности потока быстрых нейтронов 
от источника Pu-α-Be — 6,20 ± 0,18 см.

На основе расчетной модели задачи для ме-
тода Монте-Карло (расчет по программе MCNP) 
сделан сравнительный анализ экспериментальных 

и расчетных данных защитных свойств компози-
та по отношению к радиоизотопным источникам. 
Показана высокая сходимость полученных резуль-
татов и адекватность применения расчетной моде-
ли задачи для MCNP.

Работа выполнена в рамках государственно-
го задания Министерства образования и науки 
Российской Федерации, проект № FZWN-2020-
0011 с использованием оборудования Центра высо-
ких технологий БГТУ им. В.Г. Шухова.
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Weakening of neutron and gamma radiation from radioisotope 
sources by material based on modified titanium hydride

R. N. Yastrebinsky, G. G. Bondarenko, A. A. Karnauhov

The paper presents experimental studies of the radiation-protective properties of a material based on a modified titanium hydride 
with respect to gamma and neutron radiation of point radioisotope sources in barrier and continuous protection geometries. 
The calculated models of the problem of solving the radiation transfer equation for the Monte Carlo method and a comparative 
assessment of experimental and calculated results is given. The assessment of the amplitude distribution of gamma radiation in 
the thickness of the material of protection showed a significant reduction in the power of the equivalent dose of radiation gamma 
in the energy range of 180 – 250 keV, which is due to the effect of the Compton dispersion. The length relaxation of the dose of 
γ-radiation in 137Сs by the security material was 4.80 ± 0.18 cm. The length of the density relaxation of fast neutrons from the  
Pu-α-Be source was 6.20 ± 0.18 cm. Comparative analysis of the experimental and calculated data of the protective properties 
of the material based on modified titanium hydride In relation to radioisotope sources, showed high convergence of the results 
obtained and the adequacy of the application of the settlement model of the task for the MCNP program used.

Keywords: titanium hydride, cement composite, radioisotope sources, radiation protection, transfer equations, calculated 
model.
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