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1. ANATOMY 

 
 

,-��-�.���/�.����0���������1������//��������������������1����������1-��-��������.�����������

���������(�,-���1��0����������������������-�����-��������/�����������.�������2��������/��.��-�������.�
��������3�����-��.��4�2�����3�����(��

5��-�0������������/����-�����������3����/������0�����-�1-��-������0���.�����3����/�������������

/��.��������.����.���������0�������������.������-���(�������-��-��/�����3��������-������������

�������������������.���1-��-���������0������������3.�-��-���������������0����.������/��������
����(�,-�����.���������������-����������������������������/�&������'���0��1-��-��0������������

.����/��.������0����������������������2��������������3��.��-����-��-���2���������������3�����������
������(��

,-������������������2������-����-�����-���������0��������������������/��.��-�����������.�����03�
���3����-�����3����/������.�..��3������������(��
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�-��������������������2�����/���-���/��.��-������������1�����-���2����(��

7�������3�����0�����������������/��.��-����������������(�,-���/�����-���0
��������/�.�..�����-3�

-�����0��������������-�����������������1��-���.��-�������������������������/���0����1��-����-��
�����������/��-�����������1�84��3��2�����(��

����0��������������������������3�������������3��������������������-������������.������/����������������
����-�������������������.������������-�����-��.�..�����-������1�1-��-�0�������������-�������(��

,-�3������99� 9�����49�������������������1%���:�� ������:��������0��6���������3����������������1%��

�:�� ������:���������'�����������1%(�,-��.�����������99������:�(�
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2. SPECIALISED MAMMOGRAPHY UNITS 
,-�������4/��.�.��-�����6�����������������.�..�����-3�����(�;��-�����-����14������3�84��3�0��.�

������3�/���-��-��0
�����������������1��-�����-�������������6���.����/��������������/��.�

��.������������������3����0���������������-��.�����������/�������������-��.����/��-����������
�������.�(�5�����������������.�������.���.��.���(��

  

   

   
"�$�#"�,,����������������.�..�����-3�
���������������/���0��-���������������

�����������.���(�,-����-��������������
����������#5�$�������-�<�����$"5�5!$��

��..�.����"!$,�=�5!,��"=����
<��.�����>:�!�5<�$��-����:���<��

�����"7���?"$9@5����-���(����
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��-���24��3�������-���1��.����
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,�0�(�

,-��@��-�7�������#�������������/��.�
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�������� �'�A��'��7%����/�����-��24��3�
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3. LOW ENERGY X-RAY BEAMS 
      

$�������B����.�..�����-3�����������B�������30��.�.� ��%�������,�0�����������������14�����3�84

��3�0��.��1-��-���������3�/���-��-��0
�������������������������.������������������/������/������������
�/��������0���.������(���#����������������-�������������24��3����0���1��-��,������� ;%������(��

?��������4/��.�.�..�����-3����������/�����-����*�7��������������3�����..�����(�

  

  

Figure 3.1                
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4. MOLYBDENUM TARGET AND FILTERS (see fig. 6.1) 
�

,-������/���14�����3��-�������-����-������������03��-��&C(������&�(�D���7��-�����������������

/��.�.��30����.����������������-��-��0
������������/���0������/����������-�����(��

;-�����'('��..�.��30����.�/��������������-��������.���������3�������������-�������������

���������-����'���7(���

����-���.����.����-��.��30����.�/�����������0��0��-�������3�0���1��-���-�������������4����������

�������1-��-���-��1���1�����0��������3��0��0���03��-��0����(��

"�������������.��30����.����4/����������/��-��84����������/��.���.��30����.���������������-��

�����������������-�������������������-�����4�.���������������/�������������1-�����-���-�������������4

����������������.������1��-�.���.���-��������������������.����.�����������(��

;��-��-������������0�������-���/�������������0��0�������-���0
����1����0������-��-��������������

���//�������/��.������3(�,���0�����0������������������1��������-��.��30����.�/����������������.������

.�..�����-3�����������.�������3����������03����-����.� �-%��/�����(��

��

 

 

5. AUTOMATIC EXPOSURE CONTROL (AEC) 
��..�����-3�3��.�-�����-�����59�3��.� ������������-�����.��%��-������.������24��3��.�����

1-����-���59��������������0�-�����-���������������-����������2�����������-������-��������������

/��.������3(��3�����.�������3���.���������/���������������	���������������������������.3���59�

3��.�-�����-������������������/��.�����������0���-��-46�����3�/��.���-���03������������-����.0���

�/��������������������������������2����������-���������(�,-�����/��.������/��-���59������3��.��������

/��.�0��-��.����6�����3����������������/��3�����������(�"/��59������������1��-��-����.� �0
����

��������.�������-���0��������������������-�������������/��-��0����%�.���0�����/��.�����������3����

�����������������0������(��

 

����.������2����������������������0������.����������B����.�..�����-3�����(��
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6. FOCAL SPOT SIZE - FOCUS/FILM DISTANCE -  

        MAGNIFICATION TECHNIQUE     
 

,-���B���/��-��/��������� ������/�24��3��.���������-�������%���������������������������/��.��-��/��.�

���������/��-����.����.��������(��

,-��/���E/��.��������� ??<%��������3��������D���.��������.�������6���.���(��

,-��/����������B�������1���$.����?���� '(&�2�'(&�..%�����:�����?���� '(��2�'(��..%((��

          

FOCAL SPOT: 
,-��.����������/��-���������-����.���24��3�����/������������-��/��������(�,-��/�������������-��������

��/�������������-�����������������������0��.����������B�����������������������3������0���������/�����3�

��/����������������-�����/�����������������(�����������3��-��.�������-���//�������/�����������-��-�������-��

��/�������(����

��������������������������4�����0������3�.�������-��0���������������-����0������0�����������������

�.����4����/�����������.�..�����-3(��������������.���� &(�8(&(*8%�.����.���������/������������

��-������-�����������������������0�������-������/��������/��-�������������/��-�������4/��.������������

��������(�@�1������.����/�����������-��6�����6������2���.��3�.����/����������B�� '(&�2�'(&�..%�

1��-���1�����4��0����3����6���������������2��������.�(�����-��������4�//����-����������������-���

������/��.�.�������-��0���������������-��24��3���0�(��

FILM FOCAL DISTANCE. 
,-�����������.�����������0������1-��-��.����-���������������??<(�9�..�������3�������0���

.�..�����-��������-�������������-���������/��.��0����D'�.�����C'�.(�,-��������������������������

�����������.��������-��������-�1�������-��0��.��������3�����-���.����������������.�������3�

�������� /����1�����-��6������/��-���������%(��,-���/��������������0����������������6���������

���6�����3��.�����-��0����� ��//���������������-�����1��-��-����.�����/�����������.�����%(��

�
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7. X-RAY SCATTERING / GRIDS 
;-����������������������0������ �-��0��������������������%���-��������1�3����������������������/�

��������������������(�,-������.����0���������-������������������/���+��������������������/��-�����-����
��1�3���/������(�

4����������������A������������.������/��.��-��84��3���0�� ���������������������%(�

4���	���������������A����-�����������/�������������0��1�������.��3�24��3��-�����������������0��3(�

$���������������������������0
���������������.�..�����-3������������0�������3���/�����/��.�������
0���������0���������/��.������3��������������������.�������������������������(�$-�����0��.���.�B��(�
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,��������.���-�����0��.�.�����������-����
0��������������/���.�..�����-3(�

#����.�3��0��0�.�����-����'F��/��-��84��3�

�2������/��.��-��0����������������3���������-��

�������0��.�����-������0���(�"��.�3�0�����0���
����//����-����������������������2��������6������1-���

�������������03������-��-�����������������������
���������0��.�/��������������������������3��.��-���

��������-��-������������1��-�����.0���������/��1�����
�-�����/��-��( 

 

 

 

 

 

 

  

PRIMARY RADIATION 

SECONDARY 
RADIATION 

 

Scattered 
radiation 

grid 

Focal spot 

 

Lead strips of the grid stop the scattered 
radiation and inhibit them to reach the film 

Screen-film 
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 MOVING GRIDS (BUCKY) 

 

#���������������.������������������0�����������

/���.�..�����-3�0�������/�-��-��0���������/��

84��3�03��-������������.�������(��������������

��������/���.�..�����-3������-�������-����

��������������������-�������0���/�0��������������

.�������(������-����1�.�..�����-3�84��3�.��-�����

���������-��������.������������������������������3��

.��-���.�����.�����-�����������������0��(��

 

 
 

8. COMPRESSION DEVICE  
 
 
 
����//���.��������������1-��-����������������-��

/��.���/����-�����0���������(�
,-��-��������������������/��-����.��������������

����1��-����.�����������������������-�����������
�������/��-��0��������������������������(�

,-�����0����.��������������������/��-�����������
�������/��-��0����(�

7���������.�����������������/��������4/��.�
.�..�����-3(�,-����������0��������������3�0��

��.����������0������.�����-�����(�,-��������
�/���.�������-�����0������/���3��2������������-��

�������������-�����4������������6�����(�

�

�

�

9�.����������.��������/����-��/����1������������

�%�9��������.�����.�����9�.��������.��������0
������������03����������������(�,-�����������
�0
�������������.�����������������/������/�������������������������/��-�����������/�.��(��

0%�<�.���-���.��������-�������;��-�����������.��������-��/��.�-���������.���������0��

���������0�������/�.��������-�����(�5�������������.������-�����0���������(��
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;��-������6�������.����������������0���.��������-���������������������1��-��2��������.���/�

���3�'(�������(��

�%������������/�24��3������7�������0�������.���������������-�����������������������(��

�%���������/��.�/��.������3(�;-����-����.������������������//������������������-��/��.���/�����

����������.����������0����-������������������/��-��0��������0����1����������������-�����������
�����(��
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9. SELECTION OF SCREEN-FILM COMBINATIONS 
"�����/3�������������������-�������0��������3��/���24��3�0��.���������0������-�������3(���0������F��/�
�-����������.�������24��3�/��.���/��.���0�������/��-�����0������-����������03�������/3���������(�

,-���-��-�����3������-����3�����-��������������1����/��-��������/3���������(��������4����-��������
.���������������������3���.��23��/������.��������������1�����������3(�

,-�����������������3�����������1��-����-���������������������������/���.�..�����-3(��

$������-�����0�������������-���3�1��-�������������������������(�,-���������.�-�����0�������/�����/�

�����0����������.��������-��/��.����������/����1��-������������/������/�������(��

 

 

10. IMAGE QUALITY 
�

"�����������-����������G�.����6�����3G�����0�������������������������-���������3�1��-�1-��-������������

0�������������������.���(�������������������������1���-���/����0����������������������/����.����
6�����3�0�����-������������-��������0�����������(��
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11. BREAST IMAGING PHANTOMS 
�

�������.�����-����.�-����0��������������������-��������.����6�����3����.�..�����-3��������������
�����������������������-������������(��

��G����G�0������-����.�-�������

 ���%�-����������0��-���������������1��-�����������.����6�����3��

 �1�%�����1��0
����������-����-����0
�����������3���

 �-���%�0�������������.�����-��������.�..�����-������-��6��(��

�9���-����.������-������������03����-��-�3���.�������0��3���9�� �.�������9��������/�����������%�

 

 

 

12. QUALITY ASSURANCE 
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