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Valosähköinen ilmiö 

 

Kun metallin pintaa valaistaan valolla (tai yleisemmin sähkömagneettisella säteilyllä) havaitaan 

sähkövirta. Tämä tietenkin sillä edellytyksellä, että metalli on kytketty johonkin suljettuun virtapiiriin, 

joka mahdollistaa virran kulun ja jossa on virtamittari virran mittausta varten.  Ilmiö havaittiin 1800-

1900 lukujen vaihteessa ja sen selitti teoreettisesti Albert Einstein vuonna 1905. Samana vuonna hän 

muuten julkaisi myös suppean suhteellisuusteorian ja Brownin liikettä käsittelevän työn. Aika tehokas 

kaveri. Triviatietona kannattanee mainita, että Einstein sai fysiikan Nobelin 1920-luvulla nimenomaan 
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Tähän asti on rajoituttu tarkastelemaan ainoastaan fotonisäteilyn ja aineen vuorovaikutuksia. Säteily voi 

kuitenkin koostua myös hiukkasista. Erona fotonisäteilyyn on, että hiukkasilla on massa ja varaus. 

Hiukkassäteilijöitä ovat elektronit, protonit, neutronit ja muut raskaammat hiukkaset kuten α-partikkelit 

tai vielä raskaammat ytimet. 

 

Sädeannokset 
�

Röntgentutkimuksissa elävään ihmiseen kohdistetaan ionisoivaa säteilyä. Valenssielektronien 

irrottamiseen vaaditaan minimissään 1 – 10 eV energiaa, joten tätä voidaan pitää rajana sille, milloin 

kyseessä on ionisoiva säteily. Se jaetaan suoraan ja epäsuorasti ionisoivaan säteilyyn.  

• Suoraan ionisoiva säteily ionisoi tai virittää ainetta itse.  Suoraan ionisoivaan säteilyyn luetaan 

nopeat elektronit, protonit sekä sitä raskaammat hiukkaset. 

• Epäsuorasti ionisoivan säteilyn hiukkanen kokee aineessa sellaisia vuorovaikutusmekanismeja, 

joissa syntyy nopeita (energeettisiä) elektroneja, jotka puolestaan ovat suoraan ionisoivia 
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hiukkasia. Epäsuorasti ionisoivaa säteilyä ovat röntgen- gamma ja neutronisäteily. 

(��	������������	����������������������	��������	��	���� ��������������������	�������������������	���������	!�

�������	�����	����������������		������	������������������	���������������	��������	�	�������������	������ �

�����������������������	������������������	�������������������	��	��	��	����������������	������������ ����������

	�������������������� ����������	��������	�����������	�������������������������!����������	�����!����	��	���

������	���	�����������	������������	��	������	�������������������� ��

�

'�������������	������������������������������ �"#"	"!��������-������)����D	�����2������+��	 �(�������	�����

���		���������������	���	�������������������������������!�	���������	�	��� �

�

(��	�������	����������	���������	�����������	���-�

• �.���.�	���	������!���������N����3N�>�.��4 �(	����������������!�����������������������		��

�2���2��������	�	����������������������������� ��2���2��������������	�������������	������	���

���	������	�� �*���	�����������������	������������������		�����������������	������������������������

	�	���������������������	����������������������� �

• '����*
�		������3��������(�	�	��!�(�>�.��4������������	�����	�������������	������	�������	��

����		����	��2�������	���	�������	��3DH*!��	�����	�2������+���	��	+���	�	��4 ��

• '�
�	��
�������!��������������(�	�	��!����������	��������������������������	�������	1	����	��	������	��

�	������	�����	������������	 ���

�



RÖNTGENKUVAUS, DIGITAALINEN KUVAUS JA TIETOKONETOMOGRAFIA Ver.0.9    

 
OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU 

TEKNIIKAN YKSIKKÖ 
� 2003 JUKKA JAUHIAINEN 

17

�

�

�

�

*��������	����������	��	�	�������	��������	������	������������������������������3����"$$�E�%$$�E

�	�����	���4 �D����	�1������������������	��������	������������������	�������� �0�	�������������	�������

�����������	�1���������71������������3� �$ %��(�4 �(���������������	������������1�����������������

���	��	�����������������!�����������������	�����������	���	����������	�����	�	�	����������	��������	����

�	����	�� �

�



RÖNTGENKUVAUS, DIGITAALINEN KUVAUS JA TIETOKONETOMOGRAFIA Ver.0.9    

 
OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU 

TEKNIIKAN YKSIKKÖ 
� 2003 JUKKA JAUHIAINEN 

18

(���	���������	�������������������	�������(��	���������	����!�������������������������	�����������

������������		� �(���	���������3(��	�����	����	���4����������	�������	������������	����	����������	����������1�

*�	�������	��������	��������������%$��(�-��������	�������������	������	���������	����������!�	������������

���������	������	���������������������M$��(� �K���������	�������������������������������������	������������

�����������������������������������	���������������������	�����	���������	������	�� ��������	�����������

�������!�	����(���	���������	�1����������������������������	���������	����������������������������	������

���$ M�E�"��(� ��(���	��������������	��������������	�������	�������	��������������!����������	����������

���	�������M��(�-�������������	��� �

�

!��/��	�
����������0��	���
���
���		

	�

�

(��������		����	�����	��������������		����������	��������������	�����	�	������������	� �:�����������	���	�	�

�����	����� �N�������	�����	�		������������������������������ �D����	����	�����	������������������	�����

	�	����1���		���!��������2��������������������������������	�����	��	��� ��D����	��������������� �

�������������������!����������������������	������	��		�����	��������	����		���� �0��������������

�	����	�������1�����������������	���1��	!�����������������	��������	�������	��		����� ��

�

��������	����������		�����������	����	��������		!����������	��������������2���2����� ������������2���2���

���	������������	����������������	���	��������	���� ����������������������������������������������

���	�����	�	������������ ��������	������	����������	��	�	�������������������!���������������	��������	�		�

����		�������������2��������!��������������������	����������������� �5���������������	�	���������������	��!�

����������������	������2���2������������		�!�	�������������������������������� �D����	����	�����	�	������

����������������������	�����	�	����1���		��������������������		��	�	���������	��	������		� �
�		����

��������������������������������!�	���������������������������	�����������	������������������������	���

���������!���������������������	����	��������	��������	���� ��������������	�����	�������������������

����������	������� ��������������������������������������������������������	������	��������� �

�

Röntgenputki 

 

D����	����	������������������������������	����	��� �(	������������	�����	��	��������	���������	���!�

�������������������������������	��	����	�	�������!�������������������	��������	����������������������	����



RÖNTGENKUVAUS, DIGITAALINEN KUVAUS JA TIETOKONETOMOGRAFIA Ver.0.9    

 
OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU 

TEKNIIKAN YKSIKKÖ 
� 2003 JUKKA JAUHIAINEN 

19

��	���������� � �����������������������	�������	��������������	������������	������������	 �����������	���������

������������	�	�����������!��������������������	����������	����������������������������� ������������������

���	����������	�������!���		�����������������������	�����!��	����������� ������	��������������	��	�����

3� �%$$$����		�		�4���������������������������!��������������	�	�����	��!��������������	�����������������������

�����	�����������		����3%$�E"%$��54 ��

�

�

����������3��+������+�4��	����������	��	�	�����������	����������������������������	�������� �(�����������

�������!������������	���������������������	��������	���������	����	���	���������������!������������!�

����2�		������������	���� ���������	�����������		������������	����������	�����	�������		���!�	�����	��	�����

�������������	�������������� �(��	�������		���������	����2	�������1���������!����������������������	��

������� �

�

���	������������������������!�����8M�O!�	�	������	��	�	������������������������ ������M�O�������������

�����	����	����!�������AM�O������������������������"M�O����������������
������������� ������������	�����������!�����



RÖNTGENKUVAUS, DIGITAALINEN KUVAUS JA TIETOKONETOMOGRAFIA Ver.0.9    

 
OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU 

TEKNIIKAN YKSIKKÖ 
� 2003 JUKKA JAUHIAINEN 

20

�����������������	�	����������		���������	�������������	���	��������	����!����������	�������������� �

�������	�����������������������������������		����3����	����������������	���������		�		������������

�	��	������������4���	�����������������	������	��		����������		����������	���� �:����������������	��	��������

������������������	����		���������� ���������	���	������	�	��������	�	�������������		����	����	�	���������!�

����	���	����������������� �������	������	��3	�����������	��������	��������	�4������	����	����������!�����

�����������������	�	�������L������		L����������������	��	�	��������������������!������������������������

��������������	��	 �5�������������������������	������	�	������� �

�

D����	����	�������������

���	����	����������������������

���������������	����	��

������	����������������������

���������� ����������	������

���	��������	!����������	���

������������	������	����������	��

	�	����������������

�������	���������	������ �

�������������������	����������

�	�������������!��	������������

�������	�����������������	����		������������	��������������	�	�������� �(	���������������������������

���������������������	��� �0���	���������		�������������������	��������������������	������������	���	�����

��������1�����������	���� �:	��	�	��������	��������������	�	���������	����		���� �(��������	������������

���	����������	�	�����������	�����������������		����	����������		P���������	�	��������������

�2���2����������������������	����������		� �

�

D����	����	�����������		����C��������	����	��	�	������	������	1	�	��������$%�&!�������	�������	�������� �

�����������	������������������������������	����!�	��������	1	�	���������������������� 2
2
1 mvEk =  �

��������	������������	������	�	�����	���	�������������������� �(+����	����������

2

2
1

mveU = �

���������������������������	��	�	������	����	�����������	��	��� ��������������������!�	��������������	����

����������	���������!���	������������	�������������	���� �(���		��������	�����������������������������	��



RÖNTGENKUVAUS, DIGITAALINEN KUVAUS JA TIETOKONETOMOGRAFIA Ver.0.9    

 
OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU 

TEKNIIKAN YKSIKKÖ 
� 2003 JUKKA JAUHIAINEN 

21

�������	��	������������������������	���� �:�	��	�����	���	������������	������������	��������������!�

��������	�	����	���������������������������������	��		����

2

0

1 �
�

�
�
�

�−

=

c
v

m
m �

missä m0 on elektronin lepomassa, eli 9,11x10-31 kg. 
 
Tehtävä 10: Laske elektronien nopeus anodilla röntgenputkessa, kun ne kiihdytetään 10 kV:n 

jännitteellä. Suhteellisuusteoreettista massan kasvua ei tarvitse ottaa huomioon. 

 
Tehtävä 11: Laske elektronien nopeus anodilla röntgenputkessa, kun ne kiihdytetään 120 kV:n 

jännitteellä.  

 
Jos elektroni luovuttaa koko liike-energiansa yhdellä kertaa jollekin anodimateriaalin atomille, 

elektronin energia muuttuu kokonaan yhden röntgensäteilyfotonin energiaksi, jolloin 

minλ
hc

eU =  

 

Tässä tilanteessa syntyvän fotonin aallonpituus λmin on pienin mahdollinen, eli sen energia on suurin 

mahdollinen. Suurin röntgenputkesta saatava röntgensäteilyn energia elektronivoltteina on siis yhtä 

suuri kuin putken jännite kerrottuna alkeisvarauksella.  

 

Tehtävä 12: Kuinka suuri pitää röntgensäteilyn kiihdytysjännitteen olla, jotta lyhin syntyvä aallonpituus 

olisi 0,04 nm ? 

�

������������������	����	������	��������������

�����������	� �:�������������������������������

���������������	�	����!�������������	�������

��������	��������������	������������	����	������ �'�������

�	�����������!����������	��������		�����		�		� �0����������

����������������	��������!��������	�!��	����	�����

����	������� ��������	�	�����������!���������	�����������	�������������������	�������������	��	�������

�����������  



RÖNTGENKUVAUS, DIGITAALINEN KUVAUS JA TIETOKONETOMOGRAFIA Ver.0.9    

 
OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU 

TEKNIIKAN YKSIKKÖ 
� 2003 JUKKA JAUHIAINEN 

22

Kuvan kontrasti ja kuvausgeometrian vaikutus 

�

��������	���������	��������	����������	�������	���������

�	�����������������-��

• �������3���������������	�4�

• 0	��������������3��������������4�

• D�������3	�	�����������	���4�

• ��������3�����4�

�

�

�

D����	�������	��������������������������!�������

�	�	�����	��	���������	����������	���� ��������

	����������������	��������	���������

��������		��������� �D����	����������������	�!�

	����	������	��	����������������	������	�������

���	�����	��������� �����	�����������������	��������

��	��	��������������	��� �	
�����������������(!

��������������������)!�����������������������(����������	��

��������������������������� �*���	�������

��	�	��	����������������	�����������������	���

��������	�������	��� �

�

����������������������	�����	��	��	�����������	�������		������	��������		������������������� ������

����	�����	���������	�����!����������	�������������������� ������

������������!�	�����	������	�����������		�����������	�		����	�����

��������������	 �*���	����������������		��������������	��������		��

������������������������		�		� �(�����	����������	���!���������������

���������������������	������		�����	������!�����������	�

��������������	������	�	�����������		��� �'����������������		��

�����	��������	��������������	��	������������������������� �



RÖNTGENKUVAUS, DIGITAALINEN KUVAUS JA TIETOKONETOMOGRAFIA Ver.0.9    

 
OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU 

TEKNIIKAN YKSIKKÖ 
� 2003 JUKKA JAUHIAINEN 

23

����������������������������������������� �(	�

������	���������������

bg

bg

E

EE
C 0−

= !�

������*2������������������������	����		�������*$�����		��

���	����		��� �������������������������������!���������

����	�	���������������������� �

 

Kontrastista puhuttaessa on syytä erottaa toisistaan 

kohteen fyysinen kontrasti ja kuvan kontrasti. Kohde-

elimien tiheydet on mitä on. Se, miten hyvin ne 

erottuvat kuvassa, riippuu siitä, miten hyvin 

kuvausarvot ja muut tulokseen vaikuttavat tekijät on 

onnistuttu valitsemaan. Ja tietenkin itse 

kuvausmenetelmällä (röntgen, CT, MRI, UÄ …) on 

vaikutusta kuvan kontrastiin. 

 

Röntgenspektri ja sen muotoon vaikuttavat tekijät 
 

Röntgenputkesta ei koskaan saada vain yhtä 

fotonienergiaa, vaan jatkuva jakauma eri 

aallonpituuksia (ominais- ja jarrutussäteilyä). Putkesta 

saatavan säteilyn määrää energian (tai aallonpituuden) 

funktiona sanotaan röntgenspektriksi. Spektrin 

muotoon vaikuttaa 

• Anodimateriaali 

• Suodatus 

• Putken jännite (kV) 

• Putken virta (mA) 

Oheisesta kuvasta voidaan tehdä muutamia havaintoja. Ensinnäkin spektrissä suurin energia vastaa 

tykin jännitettä, kuten edellä fysiikan keinoin osoitettiin. Toisekseen jakauman maksimin paikka siirtyy 
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korkeampiin energioihin kun tykin jännite kasvaa. 

Nyrkkisääntönä on, että jakauman huippu, eli se 

energia, jolla tulee eniten säteilyä, on noin yksi 

kolmasosa tykin jännitteestä.  

 

Tykin jännitteellä on oleellinen merkitys sille, miten 

eri tiheydet erottuvat toisistaan. Liian pienellä kV:llä 

säteily ei mene läpi, liian suurella kaikki menee läpi 

ilman vuorovaikutuksia. Kummassakaan tapauksessa 

ei saada hyvää kuvaa. 

 

Kuvattavasta kohteesta riippuen jakauman paikkaa 

energia-akselilla pitää siirtää, jolloin halutusta 

kohteesta saadaan optimaalinen kuva. Oheisessa 

kuvassa on esitetty ohjeellisia kV-arvoja eri 

röntgentutkimuksille. Matalimpia jännitteitä (n. 30 kV) 

käytetään mammografiassa ja korkeimpia 

keuhkokuvauksiaa (n. 120 kV). Mammografiassa 

kohteen fyysinen kontrasti on matala, koska rinta 

sisältää vain pehmytkudosta jossa tiheyserot ovat 

hyvin pieniä. Keuhkoissa luut sen sijaan kuvautuvat 

hyvin ilmatäytteistä keuhkokudosta vasten, jolloin 

fyysinen kontrasti on korkea. 

 

Anodimateriaalin valinnalla voidaan vaikuttaa lähinnä 

ominaissäteilyn määrään, koska se on jokaiselle 

aineella  ominainen. Röntgenputken virta määritellään 

putken läpi katodilta anodille aikayksikössä kulkevien varausten (elektronien) määränä, kuten sähkövirta 

johtimessakin (dq/dt). Virta on tyypillisesti muutaman milliampeerin luokkaa. Sitä muuttamalla ei 

vaikuteta spektrin muotoon vaan ainoastaan joko lisätään tai vähennetään säteilyn tuottoa. Käytännössä 

puhutaan ns. mAs-arvosta, joka on putken virran ja säteilytysajan tulo. Sama tulos siis periaatteessa 
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saadaan joko kuvaamalla pitempään matalammalla virralla tai lyhyemmän aikaa suuremmalla virralla. 

Molempiin vaihtoehtoihin liittyy ongelmia. Lyhyt kuvausaika kuormittaa putkea, koska virta (ja samalla 

anodin lämpökuorma) on suuri. Pitkä kuvausaika lisää potilaan liikkeestä aiheutuvia kuvausvirheitä, ns. 

liikeartefaktoja. 

 

Suodatuksella voidaan estää joko matala- tai 

korkeaenergisten fotonien pääsy kohteeseen. 

Tarkastellaan ensin matalan energian suodatusta. 

Suodatukseen voidaan käyttää esimerkiksi muutaman 

millin paksuisia alumiini- tai kuparilevyjä. Nämä 

poistavat spektristä matalaenergiset fotonit (ks. 

edellisen sivun kuva). Oheisesta kuvasta nähdään, 

että alle 20 keV fotonit eivät läpäise pehmytkudosta 

ollenkaan. Siten niistä ei ole röntgenkuvauksen 

kannalta mitään hyötyä. Päinvastoin, nämä matalan energian fotonit toimivat kuin turbovaihteella 

toimiva UV-säteily, eli ne saattavat aiheuttaa solumuutoksia ja sitä kautta syöpää lähellä ihon pintaa 

olevissa kudoksissa. 

 

Keuhkokuvauksessa matalaa energiaa suodatetaan paljon ja käytetään korkeaa jännitettä. Näin voidaan 

tehdä, koska luiden ja ilman välillä syntyy korkeillakin jännitteillä riittävä kontrasti. 

 

Mammografiassa hyödynnetään matalan energian 

fotoneja. Silloin spektristä halutaankin poistaa korkeat 

energiat, koska ne huonontavat kontrastia. Siis 

korkeaenergiset fotonit menevät läpi samalla lailla joka 

kohdasta, jolloin muodostavat filmille 

taustaintensiteetin eli hunnun. Mammografiassa 

käytetään suodatinmateriaalina raskaita alkuaineita, 

kuten molybdeeni tai rodium, koska ne ovat matalille 

energioille käytännössä läpinäkyviä (transparent):  
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Kuvan rekonstruktio 
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Vasemmalla on yksinkertainen ympyränmuotoinen 

esine, jossa tasaista taustaa vasten näkyy kaksi eri 

suuruista ympyrämuotoista esinettä. Sen alla nähdään 

profiili, joka syntyy, kun röntgensäteet kulkevat 

kohteen läpi pystysuunnassa. Suurempi esine 

vaimentaa säteilyä enemmän, vaikka esineiden 

tiheydet olisivat täsmälleen samat, koska säteily 

kulkee siinä pidemmän matkan. Oikeanpuoleisessa 

kuvassa syntynyt profiili on muutettu kuvaksi. Kuvan 

harmaasävy ilmaisee sen, kuinka paljon säteily vaimeni. Vaaleampi sävy kuvaa suurempaa 
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vaimenemista. Tuloksena on pystysuuntaisia juovia. 
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