До-Ра — oбзор потребителя продукта:
Граждане стран, где накапливаются и хранятся
радиоактивные отходы — 3,4 млрд. чел.

Граждане стран, где произошли ядерные
катастрофы — 0,65 млрд. чел.

Граждане стран, в которых развита или развивается
ядерная энергетика — 4 млрд. чел.

Граждане стран, оснащенных ядерным оружием, находящихся
в непосредственной близости к ядерным катастрофам — 3,3 млрд. чел.

После ядерной трагедии на Фукусиме, и естественного
распространения радиации по нашей планете водным,
воздушным и иным транспортом, пришлось задуматься
об индивидуальной защите человека от влияния
продуктов радиоактивного распада на его организм.
По нашему мнению, одним из наиболее эффективных
индивидуальных способов защиты, является
предупреждение о радиоактивной опасности
с помощью носимых, индивидуальных мобильных
устройств.
В данной презентации предложен оригинальный способ
предупреждения и анализа радиоактивной обстановки
в месте пребывания человека, построенный на базе
мобильных телефонов, смартфонов.

Уровень опасности и количество пострадавших

Ядерные катастрофы, произошедшие в мире

1957

Великобритания
200 км. кв.
497 тыс. чел.

1979

США
30 км. кв.
140 тыс. чел.

1986

СССР
130 тыс. км. кв.
1 млн. чел.

1999

Япония
30 км. кв.
436 тыс. чел.

1993

Россия
20 км. кв.
26 145 тыс. чел.

1999

Япония
40 км. кв.
37 тыс. чел.

2004

Япония
20 км. кв.
25 344 чел.

2006

США
30 км. кв.
5 610 чел.

2011

Япония
160 тыс. км. кв.
13 млн. чел.

Влияние радиации на планету и здоровье человека
Хрусталик глаза
Щитовидная железа
Трахея

Радиация вызывает рак, болезни щитовидной железы, сахарный диабет, астму, СПИД, гепатит,
рассеянный склероз, энцефаломиелитимиальгический огромный спектр неспецифических
неврологических заболеваний, как ожидается, будут регистрироваться всвязи с изменением
функции щитовидной железы. Даже после устранения источника излучения, фон долгое время
остается повышенным
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Коэффициент радиационного риска
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Влияние радиации на планету и здоровье человека
Пути воздействия ионизирующего излучения после аварийного выброса радиоактивных
веществ в окружающую среду
Однократное воздействие гамма-излучения
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100 зВ

смерть наступает через несколько часов
или дней вследствие повреждения
центральной нервной системы

10—50 зВ смерть наступает через одну — две недели
4—5 зВ

50% облученных умирает в течение
одного — двух месяцев вследствие
поражения клеток костного мозга
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нижний уровень развития лучевой болезни
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0,30

облучение при рентгеноскопии
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0,005
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в нормальных условиях за год
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Виды мобильных дозиметров-радиометров, представленные на рынке

Профессиональные

Научные дозиметры

Бытовые дозиметры

Do-Ra

Диапазон показателя
мощности в Мк3в/ч

от 0,1 до 9999,9

Диапазон показателя
мощности в Мк3в/ч

от 0,1 до 10

Диапазон показателя
мощности в Мк3в/ч

от 0,05 до 999,0

Диапазон показателя
мощности в Мк3в/ч

от 0,1 до 10

Масса (кг)

от 0,2

Масса (кг)

от 0,18

Масса (кг)

от 0,09

Масса (кг)

от 0,05

Цена ($)

от 1500

Цена ($)

от 500

Цена ($)

от 100

Цена ($)
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Цены
на дозиметры
в долларах США

Профессиональный дозиметр
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Бытовой
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Идея!
Мобильный дозиметр-радиометр, совместимый с популярными
мобильными устройствами (телефоны, смартфоны, ноутбуки и т.д.)
До-Ра — ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР

1

Мобильные телефоны и смартфоны сопровождают людей повсюду. Если добавить к этим
устройствам функцию дозиметра, с их помощью можно будет отслеживать ежедневную
дозу облучения, получаемую владельцами в течение дня.

2

Функция радиометра поможет анализировать окружающую радиационную обстановку:
контролировать радиационную чистоту территории, следить за качеством продуктов
питания, воды и предметов, используемых и быту.

3

Сегодня многие смартфоны оснащены системами навигации GPS и ГЛОНАСС.
С их помощью устройства DO-RA смогут в автоматическом режиме собирать информацию
о глобальной радиационной обстановке.

4

Информация об уровне радиационного фона в разных регионах мира будет поступать
в специальную базу данных. Эту информацию можно сделать коммерческой,
а для владельцев устройств DO-RA — бесплатной.

Мы предлагаем людям простой способ оперативно получать независимую
и достоверную информацию о радиационной обстановке и самостоятельно
контролировать качество продуктов и воды. Сегодня такие возможности
интересуют многих.

Население Земли — 6,8 млрд. человек, прогноз на 2050 г. — 9,1 млрд. человек.
Всего в обороте землян находится 5 млрд. мобильных телефонов и смартфонов.
1,21 млрд. телефонов с операционной системой продано только в 2010 году.
Потенциальный годовой сбыт устройств DO-RA огромен.

Дозиметр-радиометр подключается
к телефонам, смартфонам или ноутбукам через
стандартный USB-разъем. Миниатюрные
размеры ДО-РА позволят его владельцам
пользоваться мобильными устройствами
в привычном режиме.
С помощью системы Bluetooth данные,
собранные дозиметром-радиометром ДО-РА,
можно будет передавать по беспроводной связи
на другие электронные устройства,
находящиеся на расстоянии до 10 метров.
Используя установленные в смартфоне системы
навигации, ДО-РА сможет показывать на экране
устройства земные и водные ареалы
с повышенным радиационным фоном.

ДО-РА — ДОЗИМЕТР И РАДИОМЕТР

Датчик контроля радиации ДО-РА

Предельно
допустимая доза

0

мкЗв/ч

Радиационный
фон (mksv)
mkSv — микрозиверт

Рекомендации
по реабилитации

Интерфейс приложения для iPhone
режим ДОзиметр

Предельно
П
редельно допустимая
допустимааяя д
доза
оза
о
за
В час

В день

В месяц
яц

Измерить
И
з ме р ить

Предельно
П
редельно допустимая
допустимааяя д
доза
оза
о
за
В год

В час

В день

В месяц
яц

0.14 mSv

Предельно
П
редельно допустимая
допустимааяя д
доза
оза
о
за
В год

В час

В день

В месяц
яц

0.65 mSv

В год

Предельно
П
редельно допустимая
допустимааяя д
доза
оза
о
за
В час

В день

В месяц
яц

0.95 mSv

В год

Интерфейс приложения для iPad
и других планшетов

Радиационный
Р
адиационный ф
фон
он

Радиационный
Р
адиационный ф
фон
он

Радиационный
Р
адиационный ф
фон
он

Радиационный
Р
адиационный ф
фон
он

0

0.14

0.65

0.95

Измерить
И
з ме р ить

Норма

Осторожно
О
с то р о ж н о

Опасность
О
п а с н о с ть

мкЗв/ч

мкЗв/ч

мкЗв/ч

мкЗв/ч

Интерфейс
приложения
для смартфона

Android
HTC Desire

Интерфейс приложения для смартфона

HTC 7 Mozart

Интерфейс сайта www.do-ra.ru
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ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР

Notebook
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ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР
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ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР

РA

ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР

• ДО-РА обеспечит безопасность потребляемой Вами
пищи и жидкости;
• ДО-РА предупредит Вас о радиационной безопасности
водоемов, лесов, полей и гор;
• ДО-РА информирует Вас о радиационной обстановке
жилища, земельного участка;
• ДО-РА проверит радиоактивную зараженность Ваших
домашних животных и птиц;
• ДО-РА сообщит грибникам, рыболовам и охотникам
о радиационных рисках;
• ДО-РА предоставит информацию о рисках накопления
изотопов в теле человека и в его отдельных органах;
• ДО-РА поможет найти Вам максимально безопасный
путь выхода из радиоактивно зараженной местности;

млрд. чел.

Практически каждый владелец
смартфона или мобильного телефона —
потенциальный потребитель
устройства Dо-Rа

7,4 млрд.

6,8 млрд.

6 млрд.

(ожидаемый результат)

5 млрд.
2 млрд.

(минимальный результат)

Рост населения земли
2000

2010 2012

2015

2020

Количество проданных
смартфонов и мобильных
телефонов
Прогноз продаж Do-Ra
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ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР
Автор и создатель устройства «ДО-РА»: Елин Владимир Александрович, выпускник МВТУ им. Н.Э. Баумана,
• кафедра «Радиоэлектронные системы и устройства (1984 г.), кандидат технических наук,
• кафедра «Биомедицинские технические системы и устройства» (1988 г.)
В настоящее время Елин В. А. является Председателем Совета директоров ЗАО «Смарт Лоджистик Групп»
(www.slg.ru).
Интеллектуальная собственность на устройство «ДО-РА»: В настоящее время подана российская заявка
№ 2011126013 от 24.06.11 г. на Государственную регистрацию права на объект интеллектуальной собственности,
на устройство «ДО-РА». Одновременно подана Международная заявка № PCT/RU2011/000486
от 05.07.2011 г. по системе договора о международной патентной кооперации (PCT) на устройство «ДО-РА».
Поданы российская и международная заявки на датчик радиоактивного излучения для «ДО-РА».
Патентование устройства «ДО-РА»: Ведется работа по оформлению региональных патентов на устройство
«ДО-РА» по странам: Китай, США, Европа.
www.do-ra.ru / www.do-ra.com

