
��������	�
����
�����
����������

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

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

�������	��������

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

����	������ �� ��
� ��� !��� "�"#$ �	��� �%
�	��
�
����	���� &�
 '�	��	����	�� (���
	���� '�) �����	���� &�
 '	���� )
�������� ���	����

!��*� � �& '�	����� �& �%
�	��� $" +��	� !��� $,"", ���
%	�� �%
�	��

�������� ��	
��� �� ���

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

������ ���������

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

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

������ ���� ���
������	���� � ��� ����������� ��������� �� ��� ������
���
� ������ ���� 	��� ��������
�� ��� ���� ��� �
"�
����
��� �
����� � ��������������� �������
� �� ��������� �����
��������� ���������� ��
�������� � ����� �	������� ���
���� � ��� ����
�� �

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

�� #����������� � ������
 ����	
�
����
������ ��������� �� ����
����� � ��� ��������
 ���
� � ������
 ����� ����
������ ���
����� ��
��� ���
� �� �������� ����
 � ��� ����� �������

$ %&'&(�� �)*+,--&�& '&�,+).&/0-)1 *+&2-&�& 3,%+&&4',-0 )56�0+0*� �6/*3/)�
3,+�-&*3� 3,%+&/78 .,2)'&/ *)*3,'7 9.)*30++�.0*%+0/ 9 /-63.,--)' ) /-,�-)'
%0.0',3.0' �+1 %&+6%.&5.0�-78 '03,.)0+&/� :05.04&30-7 '&�,+) .0�)0�)&--&�9&-�
/,93)/-&�& ) .0�)0�)&--&�9&-�693)/-&�& 3,%+&&4',-0� ;09), &*&4,--&*3) '&�,+,<�
909 �)-0')�,*901 =/&+��)1 ',2>05-&< �.0-)�7� .,0+)5&/0-7 * %&'&(�� �)-0')�,*�
9&< *,39)� ?�)37/01� �3& 3,%+&/7, .,2)'7 ) 3,'%,.036.-7, �.0�),-37 / &4+0*3)
>.&-30 9.)*30++)50�)) 1/+1�3*1 -0)4&+,, /02-7')� �,&',3.)1 &*,*)'',3.)�-&< � 
'&�,+) &�.0-)�,-0 �)+)-�.)�,*9&< *)*3,'&< 9.)*30++�.0*%+0/� $&/',*3-&, �,<*3/),
.0�)0�))� 9&-/,93)/-&�& ) 9&-�693)/-&�& 3,%+&&4',-0 -0 >&.').&/0-), 3,'%,.036.�
-78 %&+,< ) 3,%+&/78 %&3&9&/� %&+&2,-), ) >&.'6 >.&-30 9.)*30++)50�))� .0*%.,�,�
+,-), 3,'%,.036.-78 �.0�),-3&/ / *)*3,', 9.)*30++�.0*%+0/ )**+,�&/0-7 �+1 �/68
9+0**&/ %&+6%.&5.0�-78 '03,.)0+&/ @&9*)�-78 ) (,+&�-&��0+&)�-78A %.) .05+)�-78
6*+&/)18 .&*30 * 6�,3&' *,+,93)/-&*3) )8 %&�+&(,-)1� B&9050-&� �3& ,*3� -,*9&+�9&
/&5'&2-&*3,< 6%.&(,-)1 %&�8&�&/ 9 .05.04&39, �)*+,--78 '&�,+,< 3,%+&/78 6*+&/)<
.&*30 9.)*30++&/ ) 9.)*30++)50�)&--&�& &4&.6�&/0-)1� / 3&' �)*+, �+1 &%,.03)/-&�&
9&-3.&+1 %.&�,**0 .&*30� :05.04&30-7 .,9&',-�0�)) �+1 %.)4+)2,--&�& &%)*0-)1
=>>,93&/ .0�)0�)&--&�& ) 9&-/,93)/-&�& 3,%+&&4',-0 ) )8 /50)'&�,<*3/)1�

�������� 	
������� ��� �������
��� ����	�������� �������������
��	
������� ���� �����	 
��� ��������	 ���� �����	 ���� ��������
C0 �&%&'&�&� �)*+&/&�& '&�,+�/0--1 *9+0�-&�& 3,%+&&4'�-6 /)/�0+0*1 �63+)/�*3�

3,%+&/)8 .,2)'�/ *)*3,') -0%�/%.&5&.)8 '03,.�0+�/ 9.)*30+�.&5%+0/ �& /-63.��-�8 �

D�������
 E������
� �F� G�F @�HFIA J �HFI K L�! MN�������� �� L���
� !�����
�M

�� �� !"#$ %& '%"()#%&*	 ��	 +	 �,+-



5&/-��-�8 %0.0',3.�/� :&5.&4+,-& '&�,+� .0��0��<-&�9&-/,93)/-&�& 30 .0��0��<-&� 9&-�
�693)/-&�& 3,%+&&4'�-6� ;09� &*&4+)/&*3� '&�,+,<� 19 �)-0'��-0 ,/&+���1 '�2>05-&O
�.0-)��� .,0+�5&/0-� 50 �&%&'&�&� �)-0'��-&O *�39)� P.08&/6��)� (& 3,%+&/� .,2)') �
3,'%,.036.-� �.0��Q-3) / &4+0*3� >.&-36 9.)*30+�50��O Q -0<4�+�� /02+)/)')� �,&',3�
.�1 &*,*)',3.)�-&O � '&�,+� &4',2,-0 �)+�-�.)�-&� *)*3,'&� 9.)*30+�.&5%+0/�
R&'4�-&/0-6 ��� /)%.&'�-�/0--1� 9&-/,93)/-&�& � 9&-�693)/-&�& 3,%+&&4'�-6 -0 >&.�
'6/0--1 3,'%,.036.-)8 %&+�/ � 3,%+&/)8 %&3&9�/� .&530�6/0--1 � >&.'6 >.&-36 9.)*�
30+�50��O� .&5%&��+ 3,'%,.036.-)8 �.0��Q-3�/ 6 *)*3,'� 9.)*30+�.&5%+0/ �&*+��2,-& �+1
&9*)�-)8 30 +62-&��0+&O�-)8 9+0*�/ -0%�/%.&5&.)8 '03,.�0+�/ %.) .�5-)8 6'&/08
.&*36� /.08&/6��) *,+,93)/-�*3� O8 %&�+)-0--1� B&9050-&� (& �*-6Q 9�+�90 '&2+)/&*�
3,< �+1 *%.&(,--1 %��8&��/ �& .&5.&49) �)*+&/)8 '&�,+,< 3,%+&/&�& *30-6 .&*36
9.)*30+�/ � 9.)*30+�50��<-&�& &4+0�-0--1� / 3&'6 �)*+� �+1 &%,.03)/-&�& 9&-3.&+�
%.&�,*6 .&*36� :&5.&4+,-& .,9&',-�0��O (&�& -04+)2,-&�& &%)*6 ,>,93�/ .0��0��<-&�&
� 9&-/,93)/-&�& 3,%+&&4'�-6 30 O8 /50Q'&��O�

�� �����	
�����

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

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

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

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

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

 �� ������� ���
�������
� 
��� �
 ����������� �����
  �������
!
��� ���� ���"�
 ��� �������� �� ��������
������� �������������

#
 � ��
��� �� ������
��� ������ ��� ����

���� ����������� ��
���
 �� ���������� ���
������� ����
��� ��� ����������� �� �����
������������� �������
 ��� ��
����� �����
�����
� $�������� 
��������� �������
 �"�
���
��� ��� ����� ������������� ����������
���
 ��� 
��� 
�����
� 
���� ������ ���������
���� ���� ��� �����

 �� ����� �� ������
�"���������� ���� ���
�
 ��� ������� ����
���� ������
� # ����� ������ �� ��
����
��������� �� �������� ���
�������� �����


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

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

�
� %������� ��� ��

���� ���
���� �� ���� �

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

������� �
���
��
� �� &�
������� ��� ��� ��
��� ��������
���� 
��������� �������� ��� �� ���������
 
��������! �� �� ��������� �� ��� 
���������
�������� �
 '�����

����� ��� � ������ �� ��������� �����

������� �� 
�������
������ ��
���
 ������
()� *+� ,������ �����
 
��� �
 � #����

��� -�
'���� (.+ ��� -�
'���� ��� #�����

�� (/+� 0��� ��� ���� (1+ ���� 
���� ���

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

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


������� �� ��� ��
����������� �����

� $��
������� ����
��������
 �� ��������� �� ������
��������������� ���� ����
��� �� ��� ����
������
 �� �"��� ��
��� ������  �����
��
��� �
 
�������
������ �� ��� ��������
��������� ����� ��� ���� ���
� �
 ������!
���� ���
����� �� ���� ���� ������� ����
��� �� �����
� ����������� �� ��� �����
 ��
3��'�� ��� ���� (4+� 3������ �� ��� (5+�
%��
�� �� ��� (6+ ���
������ ��� ��������
���� ��
���
 ���� ��� �� ������"�� �� ���
������� ����������� �� ��� 
�������
������
������� 7����'� ��� 8��'� (9+ ��� -����
�� ��� ():+ ���
������ ��� ��������� ����
����
��� ��� ������� 
������
 �� ��� ��
�
�������� 

��� ��� ��������� ;���� �����
�
���� ,�
������ �� ��� ())+� <����� �� ��� ()*+
���� ���� ���������� ���� ����
��� �����
��� ������ �����

 �� ������� ������ 

�
���
� #���� ���� 
��������� �� ������� �����
�����
 �� ��'� ����� ���� �� ��� ��
���
��� �� ��� ����� ���
�� � 
�������� �������
���
 �� ��� �������� ��
��� �� � ��
�������
���������
 ��� ��� 
������������ ��
���
�
���� �������� � ���� <���
��'�� �� ��� ().+�
=�
� �� ��� �����
 ���
���� ��� ���������
���� ����
��� �� ��� ��� �

�������> ����
���� ?�� ��� ���� ()/+ ���� 
���� ����

��� �

������� �� ���
� ����
������ ��
��� ����� �� ���������� 
�����@
 ��������
���� � ): <�

���
 ����� �������� 
���
 ���� ��� �"�
��
��� ��������� �����
 �� ��
����������� ����
����
 �� ��� �
���� ��'� ���� ������� ���
������"�� �� ��� �������������������� ���
���������� ��������� ����� ������ �� ���

�������
������ ��������
 ���� 
�������� ���
����� ���������
� %������� �� �
 ��

���� ��
�
� � ������������ ������� ���
�
���� ���
������� ����� �� �"����� ���
 ������������

.�/�0(*12$ (" %&� 3 4$'5&(6 1(%" ")% *7() ���

�� !"#$ %& '%"()#%&*	 ��	 +	 �,+- �8



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

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

#�������� �� 3��'�� ��� ���� ()1+� ���
������������� ���� ��� �����
���� ����
����

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

 ��
�� �
�� ��������� �� ��� �����
� �� ������
������
� A�� ��������� ������� �� ��� ������
�����

� 
������ ��� ��
��� �����
 �������

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

� �� �"����� ��� ����
���" ����������� �� ���� ����
��� ������
��
�
  ����� ���� ����� ��
���� �������
���! �� ����������� ��
���������� ���� ����

��� 
���� �� ���������� ���� �������� ����
��
 ��� ��������� B��� �����
� ��������
�� ���
���� ��� ��
� ��������� ������
���� ���� ��� ��
�������� 

���� A������
������ �����
 �� ������ ��
����������� ����
����  ��� ���� 
��������� �������� �� ���
������� ������
! ��� 
������� ��� �������
���
��� ����
�
 �� ��� ������� ������
 ��
��� ���� �
 �� 
���� � ��
�'� �� ��� ()4+�

C� ���
 ���'� � 
����
 �� �����������
 ��

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

��� ��� ��� �����
� �� �
�������
��� 
��
������ �� ��� ���� ������
 �� �
������ �� ������
� �����
������� �� �������
��� ������ ������
 ��� ������� ��������
�
C� ��&���� �� ��� ��
�
� *� �"�
�������
�����
 ��� ��� ��
� ����������� ��� ������
����
 �� ��� ��
��� ������ �������
� ����
���� � ������� �
���� ��
�������� ��� �� ���
������ ��
� ���� ��� ��
� )� �����
  
��� ���
�"����� ��
�'� �� ��� ()5+!� ���� ���������
�� ��
�������� ��� ������ �� ��� ��
���
��� ���� �� �������� ������ �� ��������
���� ������ �� ������� ������ ������ ���
������ �����

�

��� �����
� �� 
��� �������� �
 ��� &�
�
���������� �� 
��������� ���������
 �� ���
��������� �� ��� ��������� �����
� #
 �
��
���� ���
 �����
 ���������� ��� ��
� ���
������� �����
 �� ��� ���� ��
�����������
�������
 ���� ����� ������" �������� ����

������� ��� ��� ��
� ��������� ��
����
��������� ����� ���������� ���������
 ��
��� ��
���
 ���
�� � 
�������������
 �����
B��� ������ �����
 ��� �� �
�� ��� �����
���� ������������ �� ��� ������� ������
 ��
��� ������ �����

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

� ������� ����
�������

��
�	��� ���	������ ��	 �������

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

���� �
��������� ����� �� ��������������������  ��
��� ����! ��� ��������������������  �� ���
��
���! ���� ����
��� ��
 ��������� ��
#�

 A������ � ����������� ��������� DA�

����� ��
�� �� ��� ������ ������ ������
()6+� ��� ������� ��� ������� ���������

�� ��� ������� ��� ����� �� A��� )� B�����
��
���
 ��� ����� �
 �����������
������
��� ��� ��
� �������
 �� ��
�����������
�������
 ��� �"�
���������� ��������� ���
����� ��������� �
 ���������
����� �"�
��
������ ��� ��� ���� ��
��� ��� ���� ���
�������
 �� ��� 
��� �����
� ����� ������

����
 ���� �� ��&���� �� ��� ������ �����
��
� 7������������ ������ �
 �������� �� 
��
���� �"�
 ��� �
 �������� ��������
 �� ���
��
�� ��
�� 
� ��� 

��� �
 �������������
���
 �����
����
 �� ��� #"��� %������ E����
�

  #%E! ��
��� ������ ������� ��
������
� F'��� �� ��� ()9+� ��� ��������� ��
������������� ������ �� �� �����
��� �����
�����
����
 �� ������������� ������ �����
��
� ���� ��� D�������
'� ������� ?�����

���
 �� ��� ������ �� �� ������� ��

D��� F� S������� 	������ �������� ���

���� � ��� ����������
 �����T Γ
�
K

����������� @ �����
��A 	������ ��������U

Γ
�
K �������� ���� @��� G������ 	������

�������AU Γ
��

K ��� Γ
��

K ��������
	������ �������� � ��� ���� ��� 	���

	������� ����������
�U Γ
���

K ��� L�����

��������

.�/�0(*12$ (" %&� 3 4$'5&(6 1(%" ")% *7() ���

�- �� !"#$ %& '%"()#%&*	 ��	 +	 �,+-




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

�

=����������� ����������� �������
 ���
���� �������� ��� ��������� ��������
�
���� 
����� ���� � �! �� ����� ��������
�����
������� �� ��� �������� ���� ���� ���
�� ��
������� ��� ���

��� �� �� ���������
������ �� ��� 
�������
������ �����G

∂
∂τ
(ρ�) + ∇ ⋅ (ρ��) = ∇ ⋅ (λ∇�) + �(�)�

 )!

�(�) = ∫�ν
ν=�

∞

[/π�ν���ν − ∫�ν
Ω=�π

(Ω)�Ω]�ν�
 *!

∂ρ�
∂τ

+ (ρ� ⋅ ∇)� = −∇� + ∇ ⋅ (µ(∇�)+ + ρ��
 .!

∂ρ
∂τ

+ ∇ ⋅ (ρ�) = :�
 /!

����� � = ∫
�
���

�

	��� �
 
��
���� �������� �
�ν �


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

E����' ��������� �ν Ω! H 
������� ���������

�����
�� �� �������� ν �� ��������� � ��


���� ����� Ω� �ν� �ν H 
������� ��
�������
����������� ��� 
������� ���������� ����"� ���

��������� =������� ���������
� 
��� �
 ����
������������ ���
�� ��� ��
��
��� ��� ���

��������
 �� �����������G λ I 
λ �!� ρ I 
ρ �!�

µ I 
µ �!�
2�������� ����� �� ��
������ ��� ��������

������ �
 ����� � ��� 
������� ���������
�����
�� �ν �� �!� ����� �
 ��
������ � ���
��������� ����
��� ��������  2�,!G

��ν(���)
��

+ �ν�ν(���) = �ν�ν
��

�ν�
 1!

C������ ���������
 �� τ I : ��� ��� ���������G





�(�) = �
�

�(�) = :
�

 4!

��� ������� 
���� �� ��� ��������� �
 �����
��������� ����� 
���
 �� ��� ��
��� ���
���� ����
G

Γ
���Jτ=� = 
(�)�  5!

=��� ���� �
 ������� ���� ��� ��������
���� ������� ���������� ��� ������ ���

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


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

�������� �� 
��� ������� ��� �����������
 ������!G

� ⋅ (−λ(�)∇�) = α���(� − �∞)�  6!

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

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

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


���� #�� ���
� ������
 �� �� ������

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

��� ������ �������
 ��� �������� 
����
����
������ ������� H ����� ��
����
�������� �����  ���������! ���� ��� B�����
������� ��������� �������� ����� �������

��������� ���� ���� �� �� ��� 
�������
����
��� ���������G





�J� = �J� = ��

� ⋅ (−λ(�)∇�) − � ⋅ �τ = ρ���(� ⋅ �
�−�)

�
 9!

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

��������� ρ� �
 ��
��� ���
��� ��� ��	� �

��������� ������� �������

��� 
����� ������� ���������
 ���
������� �� ��� 
����� �"�
G

� ⋅ ∇� = :�

� ⋅ ∇� = :�

��� ���
��� ������� ��������� ��� �������
�
 ������� �� ��� ���� ����� ���� 
��� 
���
���� ��� ��
�������� ���������G

� = :�

2�������� �����������
 �

��� ��� �
���
��� �� ��� ������ ��� �����
��� �������
����
 �� ��� ���������
� F�
�� ��
� ���
���
��
 ��� ��� ������� ��� �������
 �"�����
����
 ���� 
���� ���� ���������� �


�����

�� �� ��� ������������ 

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

) ��K�! ��� 
���� �

������� ��
 �
���

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

���
�� � ����������� �����������
 �� ���
��
��
 ���
�
���� �� )*6:� 1)*: ���
*:/6: �������
 �� ������� � ������� ���
����� ��� 
������� ���� ��� �������� ���
��
� �� 1)*: �������
� ������ ��� ����
���
�G 4/ !⋅ /:	� L /:�! �! ������ �� ��

��������� ��� ��� ��
� ��
�
� %������� ��

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

.�/�0(*12$ (" %&� 3 4$'5&(6 1(%" ")% *7() ���

�� !"#$ %& '%"()#%&*	 ��	 +	 �,+- �9



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

��� ���

�
 �� 
�������
������ ��������

���� �������G �"��� ��
���
 �����
����� �
��
���� ��������� Bi4Ge3O12  BGO! ��� ���
'��� ������
 �����
����� � ��
��� ������
CsI� ��� ������ ���

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

�
�� ��� ��
�� �����������
 ��� ���
����� ��
����� )� C� ����� �� ������� ��� ������
��� ���� �������� ���������� ��� ����
 ����

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

�� �
 ������ �� ��������� ��������
 ��
�����������  �� <! ��
��� �� ��� ���������
��������� �����

��� ����� ����������� ������� ������
����
 ��� 
�� �
 ������
G Γ

�
H ����������� � I

)/1: <� ������ ���� ���

���� ε I )> Γ
� H
���������� ������� ��������� ���� ���� ����
�
��� ����������� α I ):: 8K ��⋅<! ��� ����

����� ����������� ������ ������� ��

�����
� ���� ).:: < �� � I : �� )/1: <
�� � I :�*� ������ ���� ���

���� ε I :�1>
Γ
� H ���������� ������� ��������� ����
α I ): 8K ��⋅<! ��� ���� 
����� ��������
���� .*. <� 
�������
������ ���� ���

����
��������K�"������ ε I :�)159K:�4941�

�� �
������� ��	������

��� 

��� ��
 ������� �
��� ��� #�


A����� DA� 
�������� ����� �����
 ��� ���
���� ������ ������  
�� -��
���� ���
=�����
�'��� (*:+� ��� �"�����! ��� ���
���� ��������� ��������
  �������� ���
�����!� %��� ����
��� � ��������� �� � 
��
�������� ��
������ ��� �������� ������ �

���������� �
��� ��� ��
����� ;�������
  �;!
������ ()6+�

��������� �������������� �� ��� �;
������ �� ����� �������� ��
 �
��� ����
������ ������ ����������� �� ��� ��
� ��
�

���� ����
� ������� ����'��

 �� ��� ��
����
���� 

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

����� ���������� �����
 ��� �����
��������
� 2�������� �
 ���������� ���� *
���� ���������
�

��� �; ��������� ����� 
����
 ��� ������
���� ����
��� �������� ��� � ������ ������
�� ��
����� 
���� �����
� ���� �

�������
���� � ������ ��������� 
 ��"�� �� ��� ������
D����
��� 

���� ��� �; ����� ����
����

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

������� ������ �
 ��������� �� ��� ��� �
��
��� ��� ����� ���� ��� ����� ��������
� ���
������� �; �������������� ������
 ��� ���
������� 
������� ���� �� �� ���� ������
���������� ����
 ���� ��� 2�, ����������
���� ���� ���������� ��������� B��� ������
��������� �
 ������� ������� � ��� ����
���� �������� �� ���� ���� �
 �

���� �

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

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

��� ������

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

�� ���� ������ �� ��� ������� 
���� /π ��
����� ��� ��������� ���������
� �θ⋅�ϕ� C�
���������
����� �����������
� ��� ���� ���
����
 ��� 
����� ��� �� ��� 
������ ��'�
��� � ����� �� /�θ⋅�ϕ ���������
 �� ���� C�
��� ��
� �� ��� ������� ������ /�θ⋅�ϕ
��������
 ��� 
����� ��� ���� ����� #����
������ ��������� �
 ���� ������� ������ ����

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

��	
� F� V�������� � BGO ��� CsI

V������ BGO ������
 BGO ��
� CsI ������
 CsI ��
�

W��� ������������ XY@�⋅ZA F��H H�FI λ
��
@:A H�F @���� [HA

W��� ��������� \Y@"�⋅ZA [[I�] IFH�H �HF �^I

 ������� "�Y�� ^H_H `_^]aH��]: I]FH ρ
�
@:A

b�������� ����� ��F F�_ F�^ F�]

�	������ ����������� ��� [�H cF]HHH F�H F�H

!�����

������ ������������ Z a F[�[ a d_I

e�������� "�Y@�⋅�A a H�H]IH` a µ
�
@:A

λ
��
@:A f F�_FF_aH�HH[I_^⋅: g �⋅FH�	⋅:�

ρ
�
@:A f I�IFaF�Fd[I⋅:

µ
�
@:A f H�HIFd�FaF�HFF]`⋅FH��⋅: g d�I_]^⋅FH�
a��

.�/�0(*12$ (" %&� 3 4$'5&(6 1(%" ")% *7() ���

�; �� !"#$ %& '%"()#%&*	 ��	 +	 �,+-



����� ��
������������ ������� �� ��� �������
�� ������� ����� ��������� ��
������ �
=���� ��� =����� (*)+� ��� ������� ���
�������� �� ���� ���� ���
 �������� ����
����������� ������� ����� �
 ������� ����
�θ�⋅�ϕ� ��"��
� 8���� ��� 
������� �����

��� ������� ��
����������� ��� ��"�� ��
����
���� ��� *×* ��� )×) ��
��������� ��� ����
��
 1×1 ��� .×. ������ �� �� �������� ���
��� ���
��� ����� �����
� �� ��� ����
���
���� �� ��������� ���� ����
���� ���
� ����
��
� �������� ������ ������ ����������� ��
��� ��������� ������

B���� ������� ���������� �
 ������� ���

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

 ��
��� ��� ������� B���� ���

��

 ���� ��� �� '���� ����

 ��� ���
�� �

'����� �� �
 �������� �� �
� ��
���� 
�����
�� ��� F��

���
� ���
�� ����� ()6+� D���

������� 
����������  ���
 �� ������
! ����
�������� ����������
 �� ��� ���� ������� ���
����
���� �����������
 ���� ����������
������ ���� 
���� ������� ���������
� #�
��
���� ���

������
�� 
��������� 
�����
���� �������� ����������� �
 �
�� ��� 
����
��� ��� ��
�������� ����� ��� ��������
��������
� A��
� ����� ������ �
 �
�� ���
��
���� ����
� ��� ��������� �
�� �
 BC=�
E?, ���� ������ ����������"����� ������
 ��
������� ��� ������������ A����� �
�
 
�����
����� ���������
 ��� 
������ ��� ���������
��������
� ,��� ��� �
 ���������  
�����
�����! ���� ����� ��������
� B���� ��� ��
�
�������� ��������
 ���� �� �� 
����� �� ���
����� ��� ��� �� � ����� ��� �����
�����������
 ��� ������ ��� ����������� �

��������� 
����

��� 
����� ����� ������ 
����� �
 �
��
��� ���������� ����
� ����� ��� ��� �;
��������
� ��������� �������� ��������
��� ��
����� ����������� ��������� ��� ����
������ ��� ������� ���������
 ��
 
��
����� �� ):�� ��� ����� ):�� ��
 �
�� ���
��� ����� ��� �; ��������
 �����
� �� ��


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

B������ �����������
 ���� ��������� ����
������ ������� �� ��� ��
�������� 

����
���� ���� ��� ���� ������ ����� ��� ��
����
B��� ���������
 ��� ��������� ��� ��������
���� �� ��� ������� ���������� �� ��� �����
��������� ��

���� ���������� ������
 ��
�
�� ���
������� A�� 
��� ��
�
 �������� �Mε
������ ����� ��� 2$7 �����
�� � ;�
���
�� ��� (**+ ��
 �
��� ��� 2$7 �Mε �����
��
 
������ ����������
� ��'��� �� ���� ���
������ ��� �������� ��� ��� ����� ���

 ��
����
� ��������� 
������� ��� ��� ����
2�����
 ������ ����
� D���������� ������

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

������ ������� ���� ��� ����� ��
���

����� ��� 
������� �����
 ��� ��� 2$7 �Mε
����� ���
����
 ���� ��������

��� ��������� ����� ��
 ���� ���������
� �������
�� ���� 
������ '���� �������
��� ��� ��������� 
�������
 ��� ����������
��� �������������������� �������
� E�������
����� ��� ���������
����� B����� �������

����� � #����
 ��� -�
'���� (.+ ��
 ���
�������� ���� �����
����� ��������� �����
:�1M* N�

#� ��������� ������� �� ��� ���������
��������� ����� �
 ��� ������ �� ������
���� ������ ��
����� ��� 
���� �� ��� ��
�
�������� ��������� ��������� �� ������� ����
�������� ����� �� ��� 

���� #������� ���
A����� 
������� �������
 ��� 
��������������
������� ������ �� ���
����
 
����������� ���
���� �
 � 
�����  �������� ����� �������
������!� C�
���� �� ����'��� ��� �������
����
����� �"�������� �� ������������
�� ����
�������� �
 ������� ()6+� F���� ���������
��� ��� ��������� ��� ���
�������� �����
�

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

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

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

��������� � ������" �
���������� �����
����  ��A! �� ������ ��
� ������ ��

��������� ��� ����������� ���� ��� ������
��� 
���
 �"������ � ��� ��A ��� ��� ����
������G

)� ,��� ���� ����� ������  ���� 
��������
������ �� ���������� ���� 
��� �� �� ���
����!� ��� ��A �������
 ��� 
����
 ����
����
 ������� ����������� ����� ���  )! ����
���� ��
����� �� ��� ��
�������� ����������
 *! ��� 
��� ���������
 ���  .! ��� ����
 ��
��� ��
�������� �������

*� ��� ��
�������� ���� �
 ������� ����
������
 �� ) ���� �� �����  ���� ��� �


�������� ��������� ������� ��� ��
��� ���
���� ������
!� A�� ���� ������� �
 ���� �

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

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

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

���� �� �� ����������

.� B�������� �� ���������� �� B��� *
��� ��������� 
����� �� ������� ��� ��
�������

 �� ��� ���������� �����������
����� ���
�� � ����������� ��� 
��������
�� �� ����������� � 
������ ���������
�
��������� .�� 1�� ��� 5������ ������ �������
����

/� D������������ ���� �
 �������� ����
������������ ���� 
�������� ������ ��

.�/�0(*12$ (" %&� 3 4$'5&(6 1(%" ")% *7() ���

�� !"#$ %& '%"()#%&*	 ��	 +	 �,+- �<



���������"����� ������� ���
 ��� ��������� �

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

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

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

���
 ��� ��������� �����
 ������ �����
��� �� ��� ��������� ��
����� ��� 
���� ���
������� �� ��� ������� ������� ���������
�
#��������� 
����� ��A �
 �
�� �� ������
����������� ����������� ��
��������� ���
��� ������� ��������� �� ��� 
��� 
�������

�� ���
��� ��	 	���
����

��� ��
� ���� ����� �������� ��
�������
������ ���������
 �� ��� #%E ������ ��

�
�� �
 � ��
�
 ��� ����������� 
����
 ����
�������� ��
������� ����������� �� ��� �����
��� ���� �
 �� ������ �� ������ �� ��� ����@

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

� B��� ���������
 �����
���� �� ���������
���
 �� ��� ����� ��������
� ��� ������ ��
��
������� �� ��
� �� ���
�� � ���������
���� �� �������� �����
  ����
! �� �������
�������

F�
��� �� ��� �������� ���� BGO �������
���
  �"���� ��
������� �����������
!� ����
��
������� ����������� �� ��
 ������ ����
): �� 1::: ��� ����� ��
��� ��
������� �����
������� �� ��
 ��"�� ���� ����� �� ): ����
D����������
 ��
���
 ��������� � ��������
������ �� ��� �����
��������� ���� ����	��
����'��

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

 A��� *!� ���
 �������� 
������������ �� ���
���� ������� ����'��

 ξ �� ��
��������
������ ������ ��
����������� �����

 ����

�� ���
�������� �� ���
�������� ���������
���� ����
 ���� ������� ����� ������
 1::: ���! ����  A��� .!� 2�������� ����
����
��� ���
 ����
��� ���� �� ��� ����
����
��� �� ������ �� ��� �������� ����
����
��� ��
���
� ���
 ������� ���������
 ����
������� ����
 �� ��� ����� 2�������� �� ���
���� ����'��

 ���
�
 
���������� ���'�����
�� ��� ���������� ����
  ���� ��� ���� ����
����
 ���������� ���� ��� 
����� �������!�
����������� ��������
 �� ��� ���� ������
�
�����
�� �� ����'��

 �� ��
 ����� ���
����� �� ��� 2������ ������ ��� ���
 ����
���������� ���
 �� ��� ����� ���� )�4⋅):� ���
���� ���� ���� �� 6⋅):	 ��� ����
� �������

D��� [�  ���������� � ��� ���� �������� �����
� ��� ��
� �	��������� + K ���
 ���� �
�
� ��� ������
 	���U � K ���
 ���� �
� ������
����U 8 K �������� ���� �
� � ��� ������
����U - K �������� ���� �
� � ��� ������

	����

D��� ��  ��������� � ��� ��������� ����� @
���A ��� ������ @�����A � ��� ��
� �	���������T + K

�����
 ����"���� � ��� ��
� 
���� ξU � K ��������� ������ � ��� ���� �������U 8 K ���������
������ � ��� �������� �����

.�/�0(*12$ (" %&� 3 4$'5&(6 1(%" ")% *7() ���

�= �� !"#$ %& '%"()#%&*	 ��	 +	 �,+-



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

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

���!�

C� ��� ���������
 �� ��������������������
���� ����
��� �� ������������ 

��� ���
���� �� ���������� �
 ����������� #� �����
������ ���� ��������� ���� ���� �� ��� 

�
��� �
 ������ ���� ���������� ���� 
��'
���� ��� ��������� �
 ��"����� ��� ��� ���
������� ��
�����
 �� ��� ����� ��� ��������
# ����������
��� ������� �� ���
 ��
� �
 �
����������� �� ���� ����������� ��������

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

�� ��� ��
����

#� ���������� ����
�������� �� ��� 

�
���@
 ��������� ���������
 ��
 ��������� �

������ ����������� �����������
� ;����� ��
��� ��
����������� ����� ���
�
 ���������

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

������ %������� 
�������
������ �� ���
��
��� ����  ��
�������� ������� �� ��� #%E
������ ������� ��������� ������
 ��� ������
���� �������! ���
�
 � 
���������� ������
� ��
��� ���� ����'��

 ��� ���'����� �� �������
���� ����
 �� ��� C� ��� ��
���� �� ���������
 ���� ������ 

���� 
��� �
 
����������
���
 �� �����
! ��� 
���������� �����������
�� ���������� �
 ��
������ C� �
 ���
�� �
��� 
���� ��
� �� ������ ��������� �� ���
����������� �������� ���� ��� ������� 
���
�����

#��������� ������
 ���� ��� ��� ���������
�� ��� �"��� �������� �� ��� ���� ��� ��

������
� �� ��� ��
���� A������ ��
�������
�� ��� �������
 �� ��� 

��� �
 ��
������
����� �
 �"���

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

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

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


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

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

�

# ����������� ����� �� ��� ��
���������
������ ������
 ��� ����� �� ��� ���������
���� ����
� �� ������ ������������ ������
����� �� 
��� ������
  ��� �� ������� ��
��

�������� �������� �����!� ���������� ����
��������
 ���� ��������� ���� ��
����
�������� ������������ ������
�� � /:: <
��� ��
� ���� ������
�� � *:: <� #�� ����
��������
 �� ��� ������� ���������
 ����
������� ����������� A�� �"������ ���
����
�� ����������� ����� 
����� ������
�

��� 

��� ���� ����  *�1 ����
 H ��� �����
���� ����
� . ����
 H ��� ��������� ����
����
! ��� 
��
������� ��������� �� ��� ����
����  A��� /!� ��� �� 
������� ���������
���� 
��'� C�������� �� ��� �����������

����� ��� ��
 ���� ����

 ��� 

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

������

��� �"�������� ���� ��������� �� �������
������ �� ��� ��
�������� 

��� �����
���

��������� 
����
 �� ��� ������ �����

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

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

 ���
�"��� ���� ����
 
���� ������
�� 8����� ���
��"�� ������� ���������
 �� ��� 

���
����
� ��� ���� ����'��

  A��� 1! ��� ����
������� �����
�� ������
� 
��
���������
���������� �� �������� ��� ���
���� ����
���� ������ ��� �����

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

D��� ]� b�
����� ��������� ������ �� �������
��� ������ � ��� �������

D��� I� N��
����� � ��� ����������� 
���
 �
��� ��������� �������

.�/�0(*12$ (" %&� 3 4$'5&(6 1(%" ")% *7() ���

�� !"#$ %& '%"()#%&*	 ��	 +	 �,+- ��



������ ��� ���� ��
� �
 ������� �����������
�� ��� ���
��� ������ ��� ��������� ��
��
����� �����
����� �� A��� 1� �
 ����� �� ���
���
�����

 ����������
 H ������ �
 ���
�����
 
� ����� ������ �� ��� 

��� � ��

������ ���� :�) �  �K I :�1! �� :�/ �
 �K I *!� 
������ ��� �������� ������������
��� ����� 
����
 �� ��� ������ �����

�

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

���
 ����� ������� ������ �������
����
� ;�� �� ��������� ���������
 �
 � ����
���� �� ������� ������
� B��� ������ �� ����
���� �� ����� ��������� ����� �
 �����
�����
� ������ �� ��� 
��� ������� ���������
G
���� ���� ����
��� ����������� ��� ����

����� ������������ -���� �� ��� ����
����
��� ����������� �
 ��������� ��� �������

���� ��������� ��� ���������� ���� ����
���
���� ��� ������� ������� C�����
� �� ���
 ���
������� ����������� ����
 ��� ����� ��� ��
������� �� ���������� 
����� ������� ���
������ ��� 
��� 
������ �� ��� ��
��������


��� �� ���������

A��� 
����� ����������� �������
 ��� ����
����� ����������� ������� �� ������� ������


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

�������� �� ��� ������� ��� ��������� �
��
��� � ����� ���������� �����!� C�
 ������
����
 �������� �� ��� ��
�������� 

���
������ ��� ����������� ������� ������� �
��� ������
� C�������� �� ��� �����������
���������
 �� ��� 
��� ������� �
 �"������
� ��� ���� ���������
G )! �������
�� ��
������ ��� 
�����
� �������
 �� ��� ��������
��
��������� �� ��� ���� 
����� �����������
��� *! ���������
 �� ��� ���� ����
��� �����
������� � �� ��� 
��� 
������ ����
): 8K ��⋅<! �� 1::: 8K ��⋅<!�

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

  A��� 4!� �

���� �
 �������
 ���������� �� ��� ����� #��
����� ������ �
 �� ������
��� ���� �� ��� ����
���� ���� ����
� A�� ��
������ ��� �������
���� ����
 ������ ���������� �� ��� �"���
���
 �� � I 1::: 8K ��⋅<!� ��� ��������
����
 ���� 
���� ���� ��� ������� ��� 
���

������ �� ��� ��
�������� 

��� �����

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

D��� `� N��
����� � �� ��������� ���� �������� ���������� > � ��� ��������� ������ @
���A ���
����������� ������	���� �
�� ��� ���� ������� � ��� ������
���
� ������ @�����A�

D��� ^� ����������� ���
�� �� ��� ��
� ���� ���
��� ������������������ @
���A� ������������������
@����
�A� ��� ��������� @�����A ���� �������� ��������� �� ��� 	��� ������� �����

.�/�0(*12$ (" %&� 3 4$'5&(6 1(%" ")% *7() ���

+,, �� !"#$ %& '%"()#%&*	 ��	 +	 �,+-



C� ��� ��
� �� ����� �������  ��� ���� �

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

�� ������ ������ ������
 
��� �
 ��� D���
�����
'� ������!� ���� ������� �� ��� ����
������ ������
�
 ������ � ����� * �����

�� ���������� ��� ����������� ������
������ �� ��� ����  A��� 5!� �
 
����� ����
������ �� ���������� ���� ��� ���� ������
����
 �� ��� ���������� ����
� C����
������
���� �� ��� ���������� ����
 �� � 
����������
������
� �� ��� ������� ����������� �� ���


��� ��� ������ ��� ��
��� ����'��

�
��� ��������� 
���� �
 ����� ��������� ���
������ ��� �� ��������� ���������� ����
� #
�������
�� �� ��� ��������� �����������

��������� �������� ��� 2$7 �Mε �����
��� ������ ��� ������� �����"������� ���
������ ��� ���"���� �� ��� ���������� ����

��������
  A��� 6! ��� ������� ���� ����
 ��
��� ���� ���������
  ����� *!� ����������
��� ������� ����� ������
 �������� ���
���������� �� ������� ���������
 �� ���
��
�������� 

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

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


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

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

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

 A��� 5! ��� ���� ����
 �� ��� 

���  �����
*! ������� ��� �������� ���� �� ��������� ��

��� ���������
� #�
�� �� �
 ������ ��
�����

���� ��� 
����� �"��� ��������� ���� ����
����������
 ������ �� 
�������� �� ��� ����
�������� �����
 �� ��� ������ 

����

��� �����������
 ��� ��� �������������
��
� 
����� 
����� �����������> ��� ���
������ ���� ������
 ��� 
����� ������� ���
������� ������
� �� ��� ����������"�����
������
� ��� ������������ ���
�� � ������
���� ������� ���������� �� ��� ���� ����
�� �� ������� � ��� 
��������� ���
������� ,����� �� ��� ���� ����
��� ��������
���� � ���������� �� �� 
�������� �
����������� �� ��������� ������� ����������
��� ���
 ��
������ ���������� �� ��� ������
#����������� �� ���
 �������� ��
 ��
������
� �������
�� �� ��� ����������� �����
 ���
������ ���� ��� ���� ���������� ��� ������
���� ������� ������������ ��� ����� �� ���
������  .: 8K �⋅<!� .:: ���� ���� ���� ���
���� �����! �
 ���
�� �� ������� ��� ��
�
������� �� ��� ��
������ �������
 ��� ������
���� ��
������ ��� ������ ������ ��
� �� CsI
������ ���� ����������
������  ) ���! �

���
������  A��� 9!�

#�������� ���� A��� 5� ��� �����������
��������
 �� ��� ���� ��� ����������� ��'�
��� ���� �����
 �� ��� ������� ����
 ���

D��� d� e�
���� ������ �� ��� ��
� ���� 	��
�� ������� ���
����� ��� 
������ ���
 @
���A

��� ��� bGS 2aε ���
 @�����A�

��	
� �� W��� �������� ����� �� ��� ������
���
� ������ ���� ��������� ���� �������� ����������
������

W��� �������� ��������� b����������������� b��������
���������

!��������


������ "aε 
������ "aε
���
 ���� �
�
������ ���
	������� X

!�����
 	��� aFFI]d aFF_Id ad[`` a�FId a��]]

!�����
���
� F�HHH FF_dF d�]H FddH F_d]

E�
� 	��� FF`HH F�[^H ^]`` FFI] FF`^

!�����
 ���� aFF a[� d[ �`� �`d

E�
� ���� aFFd a[d^ ^FI ^IH dF[

b������� ����
�
� ������ ���
	������� X

!�����
 	��� a`H_H a`[Hd aIF[` H H

!�����
���
� FF`]� FF`[` dH�I H H

E�
� 	��� FF[_[ F�FHH ^I^H H H

.�/�0(*12$ (" %&� 3 4$'5&(6 1(%" ")% *7() ���

�� !"#$ %& '%"()#%&*	 ��	 +	 �,+- +,+



����� ��
������ �� ��� ������� ����� ;����
��
� ��� ��� ��� �� �����
����� ����
������ � ��� ����� ���� �� ��������� �����
��� ������������ %������� �� 
��� ��
�

��� ������ �����
 �� ������ ������� ��
������� 
��� ��������� 
���� ��� �����������
����� ��� ���� ����
 ��� ����� �������
 ��
��� ��
��������� ��� ������ ���
������ ���
����� ����� 
��� �
 ���
����� 
����� ��
�
�� �� ����
� ��� ��
� ����������� �����
�� ��� ��������� ���� ������������ A�� ���
��������� ��
�� ��� ��������� �����������
�������� �
 ���� ���� �
���� ��� �� ���
�����
�� �� ����������> ��� ��������� ����
�������� ����� �
 ��� 1 ����
 ���� ����
��� ���� ����

B��������� �� ��� ������� ���������
 ��
��� ��
��� ���K�� ���� ����� ��'�
 �����
��� �� �� ���
�� � ������ ����
 �� ���
�������� ��
���  ���� BGO ��
���
! �� � ���

������� ���������
 ��������� �� ��� ��
���
��� ����  CsI ����� ���� ���������
!� #

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

������ ���
������ ����
� A��� ): ����
�����


�����
� �����"������� �� ��
������� �������
�����
 �� ��� ���� ��������
 �
�� ��� ���

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

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

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

#���
�
 �� ��� 
��������� ��
 
����
���� ��� 2�

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

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

���� �� ����� ����� ��� �������
 ���

�������� 

��� �
��� ������� ��� ��
����
���� ������������ A��� )) 
���
 ��� ��������
���� ��
��������� ��� CsI� ����� �"��������
��� ����� �� ��� ��
��� ��� ���� ��
�������

�� � I * ��� �
 �������� ���� ��� 2�

��
������������� ����� �� )�) ���� A�� ��
�
���� ���������� ��� ���� ��
��������
����� ���� ��� 2�

����� ��������� �

/�.5 ���� %������� ��� ���
�� ����� �������
��
� ��� ��
���
 �� ��� ������� �����������
�
 . ���� ���������� �� 
������ �����������

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

����

�� �����
����� ��	

��������	������

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

 ��� ������������ �� ���
������� ���������
� ���
 ��
���
 �� ���
������ ����������� �� ��� ��
���������� ���
������� �� ��
 ����� �����
��� ��� ������
�� ��� 
����� ��
���
� ��� ������" �������
��� �����
 �� ������ �������
 ����
 ������

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

D��� _� ����������� ������	���� �
�� ��� �������� ���� @
���A ��� ��� ����������� �����������
��������� @�����A� + K �������� �� ��� ��
�U � K ��������� ����������� � ��� ��
��

D��� FH� L������
 �	��������� � ��� �������

�
� ���� �� ����
����� + K BGO� ����������
����U � K BGO� �������� �����������U 8 K
CsI� �������� �����������U -� 9 K ���
V
���" ������	���� �� ������

������ ����

��������� � BGO ��� CsI� ����������
��

.�/�0(*12$ (" %&� 3 4$'5&(6 1(%" ")% *7() ���

+,� �� !"#$ %& '%"()#%&*	 ��	 +	 �,+-



������������ E��
����� ��������� ����� ���
����� ��������� ��� ���� ���������
 �� ���
������������������ ���� ����
��� �� ��� 
����
����
������ ����� ���� ���
��������
�������� ��� ���� �� ��������� ��� �������
���� ���� ����
��� ��� ����� �����������
���� �"������� ���
� ��������������
 ���
�� �� �
�� �� 
��������� �� ��� ���� �����
�� ���������������� ��
���������
� ��������
���� ��� 
��������� ������� �� ���
� ����
����
��� �������
�
 �
��� ��� 
�������

��������� 
��������

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

���� ��� ����� �� ��
� ��
�
�� �� ���&������� ���� ��� ������ �����

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

���� A�� �"������ ��� �����������
�����
 ���K�� ���� ���"�
 ������ 
���������
�����
�������� �� ��� ��
�������� 

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

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

���� ���
� ���� �� ��

��
������� �
�� �� �����
� ���������

������ ��� ������ ������

# ������ �� �����������
 �������� ������
�������� �� ��� ������ �� �������� ��� �"�
������ ������
 �� ��� ������� ���������
 ���
��
����� �� ��� ���������� ��������� ���

�

�� ������� ��������
 ��� ��������� ������
������
 ��� �����
����� �
 
��� ������
�
=�������� ��� ����� �����
 �

�

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

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

��������� A������ 
������ �

�������
 ���

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

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

��� ��
���
 ���� ��
� �
�� ��� ��������
���� �� ��� ������" ���� ����
��� ����� ��
CsI ������ �������� ��������� ���� �������
�� 
���� ��� 
��������� 
��� ��������� �


��������� �� ��� ��������
 ��� ������
��������� �� ��� ��
�������� ���������� ���
��������� 
��������� ��
 ��������� ��� ���
&�
��� ��� �"���������� ���� �������� �
<���
��'�� �� ��� ().+ ��������� ��� ����
�������� ��������� �� ������� ������ ������
�� ��� ��������

����������

F� !�X�h��� 41('� ? @# � A!#�� ��� FI[^ @�HHIA�

�� e�e�Z�
����� i��G�E�"���� e�L�i�������
��N�j���"��� ��T !�����
 S���� �����
��T
D�� D���������
� ��� L���
���� � h�����
L��
� V�������� ��� 	� W�\�L����
 ��� V�!���
���� G�� i�"� X�
���e!W @�HH^A�

[� E��	����� b�e��"����� B� C(%" :)% *7()� ���
FdI @F_^IA�

I� b�e��"����� k�k��������� DEF� C(%" :)% *G
7()� ��� [F^ @F_^]A�

]� l�m��� \�\� ��	�� B� 4)H*"� I)$J"1� ���� Fdd
@F__[A�

`� ��i��"�
� \�\� ��	�� B� ?&(!")$ � K%"()�� ��� F
@�HHIA�

^� e�L�i������� n�G�o����"��� E�S�e���
��� ��
�
�� B� 4)H*"� I)$J"1� ���� [d[ @�HH[A�

d� ��W������� E�Z	������� !��\��� �� �
�� / "� B�
C(%" K%** :)% *7()� �	� ]]HF @�HHIA�

D��� FF� ����������� ������	���� �
�� ��� �������� ���� @
���A ��� ������
� �� ��� ��
������

���
 @�����A �� ��� 	����������� CsI ������� + K ��
������ �	���������U � K ���� �	���������
F�F ���U 8 K ���� �	��������� � ����

.�/�0(*12$ (" %&� 3 4$'5&(6 1(%" ")% *7() ���

�� !"#$ %& '%"()#%&*	 ��	 +	 �,+- +,8



_� j�S�
��"�� W�X�
"�� B� 4)H*"� L(*� :(!1 �� ���
F�`[ @�HHHA�

FH� ��e���� !�X��������� \�G�����"��"� �� �
��
B� 4)H*"� L(*(%)!1 :(!1 $&$@H� �	� ^^ @�HH�A�

FF� N�i��k�������� e�e�Z�
���� ��N�j���"�� ��
�
�� B� 4)H*"%& I)$J"1� ��
� �� @�HHFA�

F�� e�e�Z�
���� ��N�j���"��� k�E�L������ B�
:�)M�&( !(� �� F @�HH�A�

F[� ��e�Z
����"�� e�N� ���"� i��e�h"��������
�� !"#$ %& K%"()#%&*� �	� Id[ @�HFHA�

FI� Z�h��� V� 
�� B� 4)H*"� L(*� :(!1 $&$@H� ���
`�_ @�HHFA�

F]� ��i��"�
� \�\� ��	�� o�
" !�����
 S���� �
k
�������� n�����
 ��� n���
������� E������
�
�� G���i�"� X�
�� @�HH]A�

F`� e�N� ���"� e� �S
������ ��i��Z������"�� ��
�
�� �� !"#$ %& K%"()#%&*� ��� _H @�HHdA�

F^� e�N� ���"� ��i��Z������"��� ��e�h��"���
i��e�h"�������� �� !"#$ %& K%"()#%&*� ���
��_ @�HHdA�

Fd� �GLiL DhpkG� F��H  ���������� @�HH_A�

F_� L�e�o�"��� e� �S
������ E���S��" �� �
��
B� 4)H*"� I)$J"1� ���� �I^ @�HHIA�

�H� W�Z�e�������� X�E�
�
���"���� �� N�������
��� � !���������
 D
���  �������T ���
D����� e
��� E����� ��� ���� V������� W�

�
W��
�� k��
��� @�HH^A�

�F� \�i�E������ L�b�E������ � D����� e
���
E���� D� b�������� W��� �������� p����
p����������� E������ �N���_d�Hd`H @F__dA�

��� L���n������ e�i�"��� X�L�D
������ �� �
��
��T N��� !��� G����X�

 ���	�
��� D
���
������ ������ @F__[A�

.�/�0(*12$ (" %&� 3 4$'5&(6 1(%" ")% *7() ���

+,- �� !"#$ %& '%"()#%&*	 ��	 +	 �,+-


