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       Bilag 5 

 

 

Afskærmning af lokaler 

 
Nogle almindelige bygningsmaterialers afskærmningsevne ved spændinger mellem 
50 og 70 kV 
 

Til 1 mm bly kan normalt regnes at svare: 
 70 mm beton (ved densitet 2,2 g/cm³) 
 100 mm mursten (ved densitet 1,9 g/cm³) 
 140 mm koksplade (ved densitet 1,2 g/cm³) 
 300 mm letbeton (ved densitet 0,6 g/cm³) 
 
 

Overgange mellem afskærmningsmaterialer 
 
 

d
D

D+d

D

d

D

D

d

d

D

Blyvinkel 1 mm

 
 
 
 
 
 
 

d

D

D+2½A
d

A

D

d
A

D+d+2½A
Blyvinkel 1 mm

 
 
 
 
 
Bredden af overlapningen mellem de to materialer skal mindst være lig med summen af 
de to lagtykkelser + 2½ gange en evt. afstand mellem dem (dog mindst l cm). Dette 
gælder dog kun for små afstande af A. 
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Retablering af strålebeskyttelsen ved gennemføringer og lignende 
 
 
Blypladen til retablering af strålebeskyttelsen skal have en sådan tykkelse og udstrækning 
at det svækkede materiale + blypladen mindst har samme blyækvivalent som det 
usvækkede materiale med tykkelsen D i alle forekommende stråleretninger. 
 
 

TT

Stråling

D

Blyplade

Stråling

DD

Stråling
Stråling

Blyplade
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Ved under 25 eksponeringer pr. arbejdsdag stilles følgende krav til afskærmningens 
udstrækning: 

Røntgenfotografering i et hjørne. 
 

LOFTSTATIV

2 m

2 m

Den der eksponerer skal
stå bag denne linie eller
bag en afskærmning

min 1 mm blyækvivalent

21
0°

 
 

Ud fra en linie gennem patientens ører tegnes 2 vinkler på 15°. 
Området der afgrænses af hjørnet og vinklen 180° + 2 x 15°= 210° kan rammes af den 
direkte stråling. 
 

Røntgenfotografering i operationsstolen. 
 

LOFTSTATIV
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Man beregner områden der kan rammes af den direkte stråling på samme måde som 

ovenfor. 


