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CONCLUSIONS

Et demain ….?

� 2005 / 2011 en CHIFFRES
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� OPTIMISER LA DOSIMETRIE
Faire un état des lieux des causes
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Trouver des parades …

� Les parades mises en oeuvres
NOTRE MATERIEL

� Les parades mises en oeuvres
LES ACCESSOIRES
-Pinces différents diamètres auto-serrantes
-Croisillons et renvois divers pouvant répondre aux
différentes configurations
- Tous les serrages avec système anti-perte

� Les parades mises en oeuvres
COLLIMATEUR &

Le Cuprotungstene
Atténuateur pour tir
plan/plan en alliage
« cuivre/tungstène »
1/250 eme

Le « règlementaire »
Collimateur en uranium
appauvri 1/250 em

ATTENUATEURS
Le wolfmete
Atténuateur modulable en
alliage « Tungstène/Nickel »
1/250 eme
L’Ancetre
Atténuateur en Plomb
bricolé pour le plan/plan

� Comparatif
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(5)
Géométries :

(4)

Les mesures de débit d’équivalent de
dose en mSv/h ont été réalisées à 1
mètre des collimateurs, selon les
angles suivants

source

(3)

(1) à 0°, soit derrière le collimateur

collimateur

(2) à 45°
(3) à 90°, soit sur le côté du collimateur
(4) à 135

(2)

(5) à 180, soit en position non protégée
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