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

,������ ������� 	�� �������� �����
������ ���� ��� ��������� ���" ��� ����
��		������� ������� �� ��� ������� �	 �������
�� � ������� - 	��� � 	��� �������������
������ �� �� ������� ���� � ������ ��������
- ����� �������" ����� ��		������ ��������
�� ��� ���� 	���� �	 ��� �������� ��� ����
������ �	 �������������� ����� ���������"
,������ ������ 	���������� ����������
��� ��.��� ����� �� ����� 	����� ��� �������
������� �� ��� �������" /����� 	����������
����� ��� ��� �������� �� ������������
����� �� ���� ��������� ���� � ������� ���
��� ���� ��� ������ 	�� ���� ������ ���� 	��
� ����� ����" #������ ����� ����� �� ���
������ 	��������� ��� � ���� ��� (������
����� �� �� ��� �		����� �� ���� 
�����������

�������$ ���� 	���� ��	��������$ ��0�����
�� �����$ ����� ��� ��.�� ����� ������� ���
����"

��� 	���������� ��		������ �	 ��� 11�
��������� ���� ����� ������ �� ��� 	��������
�	 � ������ ���� ���� � ������ �	 ����
���.��� ����� 	��� ��� ����� ������ ���
�������� +22 �� �� +22 ��" ��� ������
�	 ���� ��� ������� ������� ��� ���� �� ���
��3� �	 ��� 11� ������"

,������ ���� � 	��� ������ ��� ���� ����
�� ��	��������$ ����� �� �� ���������� �� ���
������ ��� ���� �	 ��� ��.��� ��������"

��� ����� �������� ���� ��������� �	
�������������������������� ���� ��� ������
���� �� ��������� ������� 	�� �������� ���
���� �	 ���������$ 	������ ��� �� ����
�		����" 4� ������� ��� ������� ����� �	 ����
��� ������ ���������� ������ ����� ��
����������� ��� ��������� �������� ����
���������$ ��� ���� ��� ������ ���� �� ����
��� ������� 	���������� �� �������
������������ ��� ������" ���� �� ��� �� ���
��� ���� �	 ������������� ������ ��� �����
���' �	 ��������� ��������"

5� ��� ���������� �	 ��� ���������
����� �� ��� �������� ���� �������3����� �	
��� �������� ��������� �	 ��.���� �� �����
�	 ������������� ��������� �� �� ���������
��� ���� ����� ���'$ ��� ��������� �������

���� ��������� �� � ���� ������ ��� (������
�	 ��� �����"

���� ����� �������� ����������� ���� �	
����������� ��� ��� ����� �	 ��������� �����
��������� ������� ����� �� ����������� ����
���	��� ��� �������� ������������ ���
��������� ��� �		������� �	 ����� �����������
�� ��� ������ ����� ����� �6$ *!"
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4� ��������� �����$ ��� ��		������ ���� ��
����� ��������� ���� �� ��� �������" #	 ��
��'� � ������ ����� �������� �	 �����
+22 ��� ��� ����� ����� ���� ��� ���
�����7� ���� �������������� ���� 	���������

����� �����������$ ��� ���� �	 +22 × +22 ��
��� ���� ��� �� ��������" ,��� �������
������� ���� ��������� ��� ������������
���� ��

4��������0
- 8���������� �� ���� ��� ��� ��.����9
- 8���������� �	 ���� ��� �����������

��������� ���� ������ ������������ �������
��� ���� ��		����� ������ ������ �������
��� �������� ������������9

- 8���������� �	 �������� ��� ���������
��������� ������� �	 ��� ��.��� ���� �������
������� ����� �� ����������9

- :�� �������� ����������� ��� �� ���
��������� �	 ��� ������������ �� ��� ��������
������"

������������0
- 1��������� �	 ������������ �����

��������� 	�� ��� �������������� �	 ���
����� ������ �������9

- :�� ��(��������� �� ��� ����������
������� ������� 	�� ��������� ��� ���	����
��� �	 ������������9

- ��		���� ������� �	 ��� ����� ���
.����$ 	�� �������$ ����� �������� � ���
�����7� �����"

,������������ �������� �� �������� ���
���� �������� ���� �� ��� ������� ����
���� ���������" ����� ��������������� ����
������ �� �����  ���� �� ���������� �����"

;�� �������� ����$ ������������$ �� �����
���������� 	�� ��� ������ �������" ���� �� �
��������� ��(�������� �	 ������� ���'���
����� �������� �������� �����" <��� ��
��� ���� ���� � ������� ����� ��� ������
���������$ ����� ��� ����� ��� �����$ ��� �����
��� ��.�� ������� ������" �����	���$ 	��
��� ������ 	���������� �� �� ��������� ���
������� �� ��'� �� 
�������
 ���� ���� �
����� �������� �	 ������� ��� ��� �����" ���
���� ��������� �������� �	 ��� ������
����� ����� ������� ��� ��� ����� ������
�����	 ��� ��� �������������" ��� (������ �	
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��� �����������$ ���������� �� ��������

��3� �	 ��� ������$ ������� ���� ���������

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

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

�	 ������ �	 ��� �������������$ ��� ����� ��

��� ����������" :������$ �� �� ��������� ��

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

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

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

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

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

������" 1������ ��"�"$ �	 ����� (������� ���

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

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

���� ���$ �� � �����(�����$ (������ �	 ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����"
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�
����������

;����������� ��������� �	 ��� ������ ���
����� �� ��� (������ ����� �	 ��� ����������
���$ ����'���� �	 ��� �������� ����� ���
������������ �	 ��� ������ �� ��� ��� ������
����" �� �������� ��� ���� ����� �	 ���
������ �� �� ��������� �� ��� ��� ����� ����'�
���� �	 ������������� ��������� ������� ��
����� �	 ���������� �		������� �	 ������
(������ ��� ���� ����� ����� �� ��� ����
����������" �� ������ ��� ��� ������� �����
������ ��� ������������ ������ ���� ��� ����
����� �	 ��� ������ ���� ��� �������������
- ��� ��(����� ������� ���������� ��� �����
��� ����������� �� ��� ������� ��������
����� ���� �	 ��� �����������" �����  
����� ����������� ���������� �	 ������
������ ��� ��� ����� �	 ������������ ����
�� ��� ����� ���������" ����� ����������
������� � ���� ���� �	 ��� ������ (������
�������� ��� ����� ���������� ����������

����� �����$ λ����$ ��������������� ������
����� ���	������� ����� ��� ���������� ���	�
	������ �	 ��� ����������$ ��������� ������
����� �� ������ ��� ������������� ����� '��
������ ������ ���� ��� �	������ ����� �	���
6 ������������ �	��� ����� ����� ��������
�����"

=�� ��������� ��	��������� ����� ���
	������� �	 ��������� ������ (������ ���
����$ �� �� ��������� �� ����� ��� �������
������������ ���� ��� ������ ������$
���� �� CdWO4$ ZnWO4$ Lu2SiO5:Ce$

T���� L� U���	��
�� ��	�����	� � ��	�� ��
��
����	�

$�	�����	 CsI(Tl) CdWO4 ZnWO4 Gd2O2S:
Pr,Ce,F

Gd2O2S:Tb Lu2SiO5:
CeNLSO:CeQ

ZnSe:Al
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���&
����WK�# ��
XX "�# N⋅LO�Q

YX  O LP ZY XO ZO XO
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λ�	
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�& ����

O�OY O�OZ O�OY L O�X O�OP O�Z

���
��
� 	��
������&
	���

LO� LO� LO� LO� LO� LO� LO�
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Gd2O2S:Tb ������ %� �>!" =�� ������� �������
������ ����� �� ��� ��������� ���� �����
�� �CdWO4$ ZnWO4$ Lu2SiO5:Ce�$ �� �� ����
����� �� ������ ������� �� ��� 	��� �	 �����
����" 5�����	���� ��� ���� �� ��� 	��� �	
������������ ������ ����������� �� � �����
����� ������ �� �� ��� 	��� �	 ��������"
��� ������������� ���������� ������ �� ���
����� ��� ����������3�� �� ��� ��������� ���
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