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(57) Изобретение относится к области ядерного приборостроения и контроля производственных показателей, а
именно к области индивидуального дозиметрического контроля и контроля состояния окружающей среды и
работоспособности сотрудников в условиях промышленных предприятий, исследовательских лабораторий,
атомных станций и других объектов, и может быть применено для измерения мощности эквивалентной
дозы гамма-излучения и эквивалентной дозы гамма-излучения (накопленной дозы), температуры тела,
пульса и артериального давления персонала, фиксации случаев падения, контроля температуры, давления,
влажности окружающей среды. Техническим результатом является наличие встроенных GSM/GPS-модулей
в индивидуальных дозиметрах для передачи в приемный центр измеренных данных об уровне гамма-
излучения и индивидуальных доз облучения персонала с соответствующими координатами местности, а
также модулей для контроля работоспособности пользователя и состояния окружающей его производственной
среды. Это достигается тем, что автоматическая система мониторинга, включающая приемный центр и сеть
индивидуальных дозиметров гамма-излучения, согласно изобретению, индивидуальные дозиметры гамма-
излучения дополнительно оснащены GSM-модулем с возможностью дистанционной передачи данных об
уровне гамма-излучения, индивидуальных доз облучения персонала и других параметров и GPS-модулем
с возможностью дистанционной передачи данных о геолокации дозиметра с привязкой к конкретным
географическим координатам, к тому же в прибор встраиваются сенсоры температуры тела, пульса и
артериального давления для контроля состояния здоровья и работоспособности пользователя, сенсоры
контроля температуры, влажности и давления, для контроля параметров производственной среды и
инклинометр для измерения угла наклона прибора для своевременного реагирования в случае фиксации
падения пользователя.
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