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содержащий средство для кодирования 

номера дозиметра,о т л и ч а ю щ и й -
с я тем, что, с целью повышения на-
дежности автоматического обмера и 
записи индивидуальной дозы, средство 
для кодирования представляет собой 
кодирующую насадку, выполненную из 
магнитожесткого материала. 
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Изобретение относится к регистра-
ции ионизирующих излучений, в част-
ности к приборам для измерения сум-
марной дозы облучения. 

Известные индивидуальные дозимет-
ры содержат средство для кодирования 
номера дозиметра, выполненное в виде 
кодирующей'насадки на дозиметр,предо-
ставляющей собой цилиндр, на поверх-
ности которого выточены кодирующие 
плоскости. Устройство для автомати-
ческрго обмера индивидуальных дози-
метров с такой кодирующей насадкой 
содержит воспринимающие код элемен-
ты, выполненные . -н виде толкателей 
и электрических контактов. При встав-
лений дозиметра с кодирующей насад-
кой в гнездо обмера толкатели входят 
в механический контакт с кодирующими 
плоскостями и замыкают необходимые 
электрические контакты. Однако такие 
дозиметры сложны по конструкции и 
недостаточно надежны, так как меха-
нические детали быстро изнашиваются. 

Предлагаемый дозиметр отличается 
от известного тем, что, с целью 
повышение надежности автоматического 
обмера и записи индивидуальной дозы, 
средство для кодирования представля-
ет собой кодирующую насадку на доаи-
метр, выполненную из магнитожесткого 
материала. 

Отдельные участки магнитожесткого 
вещества намагничиваются в соответст-
вии с кодом номера дозиметра, а 
элементы, воспринимающие код в уст-
ройстве обмера, выполнены в виде 
магнитоуправляемых контактов. Устрой-
ство на основе управления магнитным " 
полем (без механического контакта) 
более надежно, поскольку наиболее 

ответственная подвижная часть контак 
тов (ферромагнитные пружины) являет-
ся частью серийно изготавливаемого 
устройства с гарантированными пара-
метрами, а остальные механические 

5 контактные устройства исключены. 
Простота конструкции дозиметра и 
удобствЬ его в эксплуатации обуслов-
лены тем, что кодирование номера 
дозиметра может производиться силь-

10 ными локальными магнитными потоками 
рез какой-либо механической обработ-
ки поверхности кодирующей части, 
причем при необходимости возможно 
изменение номера дозиметра, а устрой 

15 ство обмера содержит минимальное 
число деталей. 

Это дает определенный экономичес-
кий эффект, так как упрощается и 
удешевляется изготовление дозиметра 
и устройства обмера и записи. 

На Фиг. 1 представлен описываемый 
дозиметра* на фиг. 2 вариант дози-
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метра на основе использования • ди ск 
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ретных'' участков кодирующей поверх-
ности в виде небольших постоянных 
магнитов. 

Код дозиметра 1 создается намагни 
чиванием отдельных участков кодирую-
щей насадки 2 из магнитожесткого 
материала путем создания сильных 
локальных магнитных потоков. При 
вставлении дозиметра в устройство 3 
обмера и записи происходит замыкание 
только тех контактов 4, которые рас-
положены вблизи намагниченных участ-
ков насадки 2. Дискретные участки 
кодирующей поверхности (см.фиг2) вы-
полнены в виде небольших постоянных 
магнитов 5. 
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