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3�����	����� �.����� ��� ��	 ��� 0������� ���� ��*��� ��� ����	�����	 �	����������  ��	���	

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

������� ��� ����������	�������	

��	�������	 �����������	4

3�����
�	���5 �	��4#����4 ��4  4 6�	�	��
������� ��� �����������	5

%4 -�	4#����4 ��4 �4 !�����

"4 �	��4#����4 ��4 ��4 14 !�	���������#!�������
74 �	��4#����4 ��4 -4#84 ����	��

��� �����������	 ����� �� "'4 ������ "22% .�� ��� ����	�����	 �	����������  ��	���	 ��	��#
������ �	� ����� ��� 0������� ���� ��*��� �� 7%4 9���.�� "22% �	��	����	4
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�������	��
� ��� �������	�	#�������	�#�������:��� +���/ ��� ��	 	���������
�	������ ���#
�	�����������	; �� ��	����	�� 3�����	�� �	 ���� 
� �	��������	4 <�������� ������ !�.���	#

�	 �����	 ��.�� ��� ���
�.���	 �������	�	#!������	 �������� �	� 	��� ��� �	=�����	 ��
��	�������	 9���	����� ������>�������; ��	� �����	 �	 ���	�� 0�	����	 
� .���	?����	4 �	
��� ��	�� ��� ��� ��� ��� ��� �	 ��	 <�������	 ��� 9	������; ���������� �	� ���������
��	�	 ����	 !���	����4

��������� @�� �	������	� 	���� �����:��	; .���:�������� �� <������ ��� 9	������;
��� ��� ,����	 ��.�� ��� �	������	� �	� ��	 3����� ��	�� ���	����� �	�.��	�.��� 3��#
������
�	�4 ��������� .���	 ��.�� ��� ���������� <������ 
� �����	��	������	4 ��� ��	�#
����	 ���#������� ��	� ��� ���	� ����� �	
�������	��	 9�����?����	� �	� !�	���������� ����
���	����������	 �	�����	��4 ��	 �:�
���� ����#�������:� ��� ��	�� ��?����	� �� " ��
�	� ����� !�	���������� ������ ��� 	���� �	������ ���#�	��������	� ��	 1����	 �	�  �����	
����������	 �	� ���		�� ����� ��� �	������ ������������:��� ����A��	���� �����
�	4 ��� ����#
��?����	�� �������	�	#�������	�#�������:��� ����.� ��� ��������.���; B��	�������� �	 ����#
�	��������	� ��	 .���������	 3�����	��	 �	 6�.�������	 4

�	�
��������
� ��� �������	�� ��.��� .����������� ���� ��� ���	����	��	 ���#��������#
�	������	��	 �	� ��� <�� ��� ������?����	��	 �������	�	#�������:��	;  ����� �	�
 ������; ���� ���	� �����4 ���  �����#�������:� ���� .����	; ��A ��� 	��������
6!9#���#������������� ���	�����
��� ���� ��	 ��	���
 �	 ��� ������?����	��	 ��� �����#
	�� ���4 <���  ������#�������:��	 �� ��� -��:�����	���� ��� ��� �	������	�; �	���#
�����	� �	� 9:�������	� ��� 	���	 ��������������5 ��� ��	�#
�#��	�#��::�	� ��	 ���	:�#
)������	 6�������#9)*����������� +6!9/#!
�	������	��������	 ��� ��	��������� 6���	�	#
����������	 +���/# ����
�	 �	� ����	 ������ ��� �	���������	 ���	����:C	�����	 3��#
�����������	4 ������� �� ��� ��	 ���:����	; �	������� ��������	�	 6!9#���#���������	
��	 ��::����	���� �����.��� �����	; �� ��	� �	��������	 ��.�� ��� ,����������	�������
��� �����B��	�� �� ������ 
� ������	4 @�� ��� ��; ��� �����	 ��::����	�����	 ��	�	
���:����	 ���#�������:��	 ���� ���	� �����	 ���
�.���	4

����	��� � �������� ��� ������*:#�������:�  ����� .������ ��� ����� ��������#
�����	; ��� �	 
��� ����	��.������	��	 !������	 ��� =� ���� �������������	 ��� ��	��
������.���	 !����.� .�������� ��	�4 ��� !����.� ���� ��� ��	�� !����������� ������	� ��	��
����	��B�������	 �������; �� ��	�	 ���	 ����������	� 
� ��������	4 8���� ��� ����������#
��� �	����� %& 6!9#������� +7;')7;')%";2 ���/; ��� ��	�#
�#��	� �	 ��	� ")$#���# ����)
����::�� ��	�4 ��� ���� �����	 ��	 ���	����:C	�����	 3�������������	 ��������	; ���#
���
��� ������	������� ������������	 ��� �	�����# �	� @������	�4 ��� �	��������	�	 ��	��
	����������	�	 �����	����� �����	 ��.�� ��	�	 D� �D#<�� ��	�� 1���	�� 
�� 3�������	�
������4 ��� !��	���.���� �����	 ��� ���������	 1���	��������	���������	 ������4 ��� ����	#
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�������	 ��� �������:��	; ��� 9�����?����	�; �	�������?����	� �	� @�����?����	�; �����	
.�������4 ��	 ����
�	������ �):�����	�; ������ ��� ���  �����#�������:��	 �����#
�������� �����; .����������� ���� ��� ��� ������������������	4 ��:���#3��.�	��	��	 �����	
��	�����
�; �� �	 ����������	��	 �����������	 
� �	��������	; �. ��� ��� <������ ��	
����#1�
�:����	 ��� <����������	� ��	 ������	 .
�4 ����	  �����������	� �	���.�	��	
�����	 ��		4

 �� ��	�� ��	��	��������� �����	 ���� ��� �	������������ ���A�	 ������	 0�����	
+7)7 ��� �	� ()( ���/ �	� �	�������������	 ����������:�
������	 +7' :0 �	� %%% :0/
�	��������4 ��������� ��� �	�������?����	�; @�����?����	� �	� ������� 6�������.���� ���#
��	 ���� ����������	� !
�	�������	 +6!9; 6�!9; <�9 �	� D�8+�// �������	4 3���������	�
 �����������	 ��� �������.��?�����	.���.����	� +�	.���	���; ��������� ������ ��� �*#
��:���:��������� �	� �����	����� ������/ �����	 ��� ����	 ���	�	� 
�� 3��.������	� ���
!
�	������	�����	�������	 ��	 6!9# �	� 6�!9#�������	 �	��������4 @��� �	�������������
1�?�������������	; ��	 ��>���� ��?�	#1�?����� �	� ��	� ������?�������	�� 0���; �����	
�	 ���.�	����	 ��� �������	 ��������4

 �	��������� E)$#���# ����
�	 +0���� -��������; 8�:�	/ ��� %;&)%;& ���#���#0��#
���	 �����	 ��	�������� ����	 3���������	�; 3�������	 ��� 3���������	�; �	�������?����	� ����
(;F ��3#�����B��	��	; ������	������ ��	���.���:�����	; ��	������� �	� G��	��	�Æ
�#
�	
 �	��������4 @�� ������ ��� ���# ����
�	 ����� ��	 �	���������� %&#��	�#80��#D 9!#
3������������� �	�������4 3�	 .���	����� �	������� ����	 ��.�� 	������� 1����������; ��	�
���� 6�	�������� �	� ����	��� ������	������ ��	���.���:�����	4 �� !
�	�������	 �����	
:������ ")")& ��� ���A� 6!9#������� �����	���4 ��� ������� �����	 �	 ��	�� ��.�	#
������	 ������?�������	��	 1�?�����# ����) ������	 �	� ��� ��	�� �3#6���� ������	��	
��.�� ��	�#
�#��	� �	 ��� ���# ����) ����::��4 @��� ��	�����	�	��� �	�����	��� E)$#
6!9#���#�������������
�	 .���	 ��� ���	���� ��� ��::����	������������� ���� ��	
 ������#�������:��	4 ��� .����	 �	 ������� 1�����	� �	�����	���	 �����������	 ��#
��.�	 ��	� �	��������	 ��.�� ��� ,����������	������� ��� �����B��	��4 ����� �	��������	
.������ ����	; �� ��� �	��������	 ���������	��	 ���5 �� �������	 ���� ��	����	 ������4 ���
 ������#�������:� ���� ��� %$ ������������ �	�����	���	 �������������	 .������	4
��� �)��� ���������� ���� ���� " �� ���	; ��� ������������������� .������� '2 ��4

���������� ��� ����	��������� 9�����?����	� ���  �����#�������:��	 ��� ";7 �� ��
@�	���� ��� �����������4 ��� �	�������?����	� �� ��������	������ .�� ""H�%2H +0,- ;
(%% ��3/; ��� @�����?����	� ����� ��� 7;"�2;% 	� ���� ��	�	 I��	���	� �������	J#��������	����
�	� ��� ';(�2;( 	� ���� ��	�	 I����	� ����J#��������	���� .�������4 �..���	� % 
����
���  �����#���	����	 ��	�� ���������; ��� ��� ����	�  ��	��  "% �	 ��� �	��	
!������ ������4 ��� ����� �):������� �������� ����#1�
�:����	4 ��� �	�� �..���	� 
����
��� �	��������	� ��� ����#1�
�:����	 ��� ������ ��� K

��0L������#1��; ��� ������ 
����
��� ������  ��� ��� �����; =����� ����	 .�� ��� ���#���	���� ��� ����#1�
�:����	 ���
��	�� �	����	����	 .�������4

��	��	�#�	��������	��	 ��� ��� ��� ��� 77 :0 ����������:�
����� 
�����	 ��	� �� "2H
���.������� �	�������?����	� ����	��.�� ��� ��� ��� %%% :04 ��� ���������	 �	����������#
��	��	 +0,- / ���� (%% ��3 �����B��	��	 ���	 .�� %7;$H ���� 6!9; .�� %(;%H ���� 6�!9;
.�� "&H ���� <�9 �	� .�� F;"H ���� D�8+�/4 ��� @�����?���	� ���� 
��� ���������	 ��� ";' 	�
+0,- / .�� 6!9 �	� 7;F 	� +0,- / .�� 6�!94 ��� 6�������.���� ��	 6�!9 �� 7"H
�	� ��� ��	 <�9 $&H �	��� ��� ��	 6!94 ��� 3��.������	� ��� 6�������.���� ����� ���
��������� ������ �� .�� ��	�� 0����� ��	 %;F ����	��.�� �	.���	����	 �������	 �	� .��
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�..���	� %5  �����#���	����	 ��	�� ��������� ��� ��	�� ����	�	 �����4 ��� �	#
�� �..���	� 
���� ��� �	��������	� ��� ������ ��� K��0L������#1��4 �	 ��� ������	
�..���	� �����	 ��� ����#1�
�:����	 ��� ��	�� �	����	����	 .�������4 ��� �����#
�	��������	� ��� ����	��.�� ��� �	��	 �..���	� ������� ����
����4

��	�� 0����� ��	 %;7 ����	��.�� �����	���� :������	 �������	4 ��� ������� 3��.������	�
��� �	�������?���	� ����� ��	� ��������� ������ �� .�� &%H ���� �	.���.������ .
�4 .�� %2H
���� �����	���� :������ �������4 ��� 3����	��	� ��� ������?�������	��	 7 #0��� .������
��	� 3��.������	� ��� �	�������?����	� ��	 'H4

��� ��	���������	 E)$#���# ����
�	 ��������	 ��	� 3���������	� ��	 ���� %22 .�� ��	��
��	������� ��	 �E2 	�4 ���  �������� ��� !��	�����.������	��	 ��� 3���������	��	 �	#
	����. ��	�� E)$#���# ����) ���� %"H4 ��� �	�������?����	� ���� (;F ��3 �����B��	��	;
��� ������ �� !��
��� ��� ��� 	����������	 �����	; ��� %";%H4 ��� ������	����� ��	�#

��.���:�����	 ��� �%H4 ��� G��	��	�Æ
��	� ��������� ��	�	 ,��� ��	 '"H ���� 6���� .��
��	�� ,��	��	�� ��	 E"2 	�4 ��� ������	����� 1������	 ��� 80��#D 9!#3����������� ���
E$2 ���"( �� .
�4 %;' 	3M

�
��4 ��� !��	��	������
��� ��� "2 	�; ��� 6�	�������� %;7H ��.��

E$ �<4 ��� ��	���.���:�����	 .����� ��	���� �� 7H4  �� ��� 6!9#���#������������
����� ��	� �	�������?����	� ��	 %(;%H +0,- ; (%% ��3/ �	� ��	� @�����?����	� ��	 ";(�
2;% 	� ��������4

���������
�	��
� ���  �����#!������������:� ���	�� ����; �.��� ���:���	���� ����#
��� 
�� ��������	� ��� 	���	 ������������	����� �	�������; �	 ����	 0��������	��	 ����	
���� �����):�����	��� �	��������	��	4 �����	�� ���� .���	� ��� 	������� !�	���������� ��	�
����.���� ��	������	��	� ���4

��� ������� �����	 �	 !���� ����������	 ��	��������	 ���# ����
�	 �����	 ����������
��������4 ��� 	��� 1�?������������ ��� 0���� 7 ����.� �	 3��.�	��	� ��� ��	�� �3#
������	��	 ��.���> ��	 <�� ��	�� ���:����	 ������������� ��� ����������	��	 ����	#
�������	 ���� ��	 �������� �����	����������� �����B��	��	4 ��	 �:�
�� ���� ��� 	��� �����#
���:��	
�: �	��������� �	���������� 3������������� ��		�� ���������� ��	�����
� �����	4 ���	
�	����� .����� �	��������� ������	����� ���	����:C	������ 3������������� ���� ���� ��#
������ ��������.�� 	������� 1���������� �	� ���	�� �	������
����	4 ��� 9�����?����	� ���
�� <�� .�C	�����	 �������:��	 ��		 ����� ��� ��::����	:��	
�: �	��������	 ���.������
�����	; ��	� 3������ .�� ��� !�	���������� ��		����	 
� ������	4

��	 	���� �������������	 ��� ���� ��	 ��	���
 �	 ��	�� ������?����	��	 ���	�����������#
:��	 ���������� �	������� �����	4
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���	������� �������	 �������	 �������:�* +���/ �� � 	����� ������ ����	����� ������
���� �� ���� �� ����* �	 ���� ��	����	� :��������4 <�������* ������ ��.���	��� ��� �.���
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�����	� ������?����	��� �	� ������	������� ����#�������	�	#�������:��	4

� �	��� �	���� ����	�

��� ������������	����� ��� 	�.�	 ���	��	 �	� ����	 <�������.����	�����������	 ��	�
�������� !���� ��� 	���������
�	�����	 <����.�	�4 6���	�	#����������	 +����	��� ���#
��������; ����/ ����>	�	 ��� ���	� ����� ���:������� ����� 	��� ,��� �	 ��� �	�����#
�	� ��	 ��������������	 ���� ��� 	���������
�	����� ����	�����4 ��� ����A� ��� ��	��	#
���	��	 ���#<������������	 ������� ���
��� 1���������	�	 �� -�	.��� ��� !�	���������� �	�
9�����?����	�4 �	 ��� ����#���; �.�� ���� �	 �:�
���	 �	��	��	������	 ��� 	�������#
��
�	�����	 ����	�����; ��� ���  �����
�	�����:��� ��� �� 	����	���; ��	 �������� ����
	��� �	 ��� 
� �	��������	�� 9.=��� 
� .��	��	4 ��� �� ���� ��	� ���� !�	���������� �	�
���� 9�����?����	� 
�� ��������	 ��	 ���	���	 6�����	�	 ��������4 6���	�	#����������	#
 ����
�	; ��� ��� �	 ������ ��.��� ��	�����
� �����	; ������	 ��� ��������	 �	�������	��	
�	 ���:�������4 �	 3��.�	��	� ��� ��	�� ���	��	 �	� �����	��	����	 !
�	������	�������
��� ����	�	 ����	; ��� 6!9#������; ����� ��� 	��� ��������:��	
�: �� -�	.��� ��� ��	
:���������	 ��	���
 �	 ��� ���	����#��� �	��������4 ��� ���� ��� ���; ��	 ������������	
���������:��� �� 6������������ ������	��� ����� ���:����; ���	���	������ ���# ����
�	

� �����
��	4 ��	� ������� ��	�#
�#��	�#��::�	� ��	 :�)������	 !
�	�������������	 �	�
6���	�	#����������	# ����
�	 ���� 
����	; �. ���� ��� �������� ��� .����� ��	�����
��	
<������������	 ������	 ����	4 ����� �������� ��	� ��� ��� ���  ���:������	����	� ��	
�����	����	 �	� ��� ����	��������	�� �	���#������4

<������	� ��� ������ 	���	 ��������:��	
�: ���� ��	 ������������ �	������� �����	;
������ ��	� �	��������	 ��.�� ��� ,����������	������� ��� �����B��	�� �� ������ 
������4
��	����	�� �	��������	��	 ��� 	���	 ��������:��	
�:� �	 -�	����� ��� ��� �������	 �	���#
����	��	 �����	 �� 1����	 ������ ��.��� �������������4

 �� ������ 	��������	 �������� �� ��	 ����#��� ��� ��������� !�	���������� �	� ��	�� 9���#
��?����	� �	��� " �� �����.��� �����	4 !��	� :��	
�:��� 0�	����	����������� �� �	��	�
��	�� 1���� ��	  ����	��	 ��� ��� 	���	 ������������ ����	������� �����	4

�� ������ ��� ����	�

$	�����
��

�� �����	 ��� ��� �������	��	 ��.��� �����	 ��� ���	����	 ��� �������	�	
����� �	� ���
�������	�	#�������	�#�������:��� ���������4 ��	 ��� ��� ���	����	#��:���� .�������.�
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��	 ����
�	�����	 -�	������	� ��� �������	�	#�������	�#�������:��� �	� ����	 ��	���
��#
.���� �		����. ��� 	���������
�	�����	 ����	�����4 ������ ���� ��	� �������	� ��	 G��#
�������������	 ��	 ���	����#���#!*�����	; ��� ��	 �	����	 ���::�	 �	������� �����	
.
�4 �����	4 ��� ���	����	 ��� ��������������	 ��������	 ��� :�*���������	 ����	�����#
��	 ��	 �	����	�����	 !
�	�������	 �	� 6���	�	#����������	4 ��� -�.�����#6������	����	
.�	������	 ��� ���	� ����� 	�������	 �	���	�	 3���������	� +��������	 
�� ���������:���/
��	�	 ����������	 3�������������4 ���	�:��	
�:��	 ��� ������	�����	 !��	�����������	� �	�
��� ������ ��	�����
��	 ���:�	�	��	 ��������	 ��� 0�	����	������ ���	����:C	������ 3��#
��������4 !� ��� �� �������	��	 0� ��	 	���� �������� ��� ���	� ���	�	� ���� ��	 ��	���
 �	
��� ��� �	�������� �����	; ��� ��� ������	����� 1������	 ��	 <������	�4 1������	�*��	
	����	 ����� ��	�	 ��������	 ��� ��� ��.��� ��	4

-�	 �(-.�*/.	��01/*3
	�1�

������ ��:��� 
���� ��� �	������	� ��� ������*:#�������:��	  ����� + �	��� ����	#
��� ����� �������	 �������	 �������:�/; .������	� ��� ��	 	���	 6���	�	#����������	#
 ����
�	 �	� 6!9#�������	; ���4 9.��� ��� ���A��� ��� �������:��	 ��� ���	�	 ����� ��#
�����������	 �	� ��� �������	 ��
����������	 ������	�� ������	� ������ ��.��� �����.���
�����; ���� ��� -��:�����	���� ������ �����������	 ��� ��� ,������	������	� ��� ��	
�#
	�	 �����������:�	�	��	 �	� ��� ���.�� ���  ������#�������:��	4 ��� ����������	
����.	���� ��	� .������ ���
 ������	O ��		��� ���	 ��� ��	� ������	���� ��.������� ��.��
��� 6�����	������������ ��� !*�����; �	�.���	���� ��� 
�� �����	  � ��	�����
��	 6!9#���#
���������	 ���� ���#�	��	��	��	; ��.�	4 ����� �):�����	��� !�����	 �	  �����	 �����	
���������; �� ��	�	 ��	.��� �	 ��� �	��	��	� ��� ����#�������	�	#�������	�#�������:���

� ������	4

)�?/(.-/���2��������	������
�� ��� 
	�������:����� +	�	7�����

������ ��:��� ��� .������ ��� �.���	��� ���  ������#�������:��	 �.�����		�4 ��� �	�#
�����	� �	� ��� ���� ��� ������*:#!*����� ���������� �	 ��	���	 <�������	 ��� ���������	�#
�����	� ���������� �	��������	��	4 3��� !����������	 �� ��������:��	
�: ��		��	 ���
��� ������*:#!*���� ����		�; �� ��	��	����.�� ��:����
���� �	� 	���
� ����� �� -�	#
.��� ��� ���  ������#�	������	� ������ .
�4 ���.������ �����	4 ������ ��:��� �	�����
����.	���� ��	 �	��������	��	 �	� 9:�������	��	 �	 1�?�����; �������.��?�����	; �:��#
����� ��::�	� �	� ��� ���4

-�	 �(-.�*�/*3
	�1�

��� ����		�	����; ��� ��� ��	 ��	��	�#�):�����	��	 �	� ��� ������*:#!*���� ����		�	
�����	 ��		��	; �����������	 ��	� ,�����������	� ��� �	������	��	4 ��� ��:��� I�	�����#
�	� ��� ������?����	��	  ������#�������:��	J 
���� ��	 ���.�� ��	�� ������?����	��	
���	�����������:��	; ��������� ��� ��� �	� ,���� ��� ��������������	  ����	��	 �	� .�#
������.� ��� �������� ����� ����C
�����	 ���:�	�	��	; ��� ���; ������ �	� ������	��4 ���
��� �	������	� ��� ��	
�	�	 ���:�	�	��	 �	� ��� ��	�	� ��� �������*����� ���� ���
-��:�����	���� ������ �����������	4

�.�����A�	� ���� ��	 ���.��� ��� ������� �	�����	�� ��.����	 �	� �������� ���	�����
,������	������	��	 ����.�	4
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�� �	��	� �����	 ����C� �����	���� 0����
�����	; �������� ��	���	��	; ��	�����	 +�	#
��	� �/ �	� �����	���� �.����
�	��	 +�	��	� </ ����������4 ��	 ����
�	������ ������
+�	��	� D/ ��������� ��� ����������	 �����	����	 0���.����>�4 !��

�	 �����������	 ��
�	��	� D ��� !��	����.�	�	 �	� ����	 <�
����	�	��	 ����� ��	 ��	�������	 ����:��4 ��
�	��	� � �����	 ��� 1���������	 �� ,����� ��� ���� ��� ��� ��������	 �������	�	�������
����������4 �����.�� ��	��� �����	 ��� ����������	 ��������� ��	 !��
��� 
������	���#
����� +�	��	� �/4 �	��	� 0 �	� �	��	� � ��������	 ��� 0�	����	������ ��	 D 9!# �	�
80��#���	�������	4
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�� �	� ���	���������	��	�������������	�

��� �������	�	#�������	�#�������:��� +���/ ��� ��	 �����	�� 	���������
�	������ !��	���#
.����������	; ��� ��� ��	
�	������	��������	��	 ��	 ���������� ���������	 !�.���	
�	
�� ��	�������	 9���	����� B��	��C
���� �����	 ���		�	4 -������� �����	 .�������� ����#
�� !�.���	
�	; ��� =����� ��	 �	����	 ��� ��	 ��� 
� �	��������	��	 9���	 .�	�������	
!��>������:������� �������	; ��� �������	�	#!������	 ����	��� -�.�����
��� ��������4
��� ��		 ��� �����	��	 �	�����	��� ����.�������	 �����������	 ������
������ +������/ ���#
��	 ��� 9���	����� �����	����	 �	� ������>�������; ��	� ��	 	���������	  ���.���#
��� 
� .���	?����	4 ����	��.�� �	����	 .����.�	��	 3�������	 ��� ��������; :�	�#
��� 1��	���	�	��������	�; 1��	���	#D��:����#�������:��� +1D�/ �	� ���	�:�	�������#
:��� ����	 ���� �	 ��� ��� ��	����	�� @������	���	�� �	 ���� ����		�	4 @�� ��� ���>�
���� ���� ���� ��� ���	�:�	�������:��� + ��	������	�	
#�������:���;  1�/ 
�4 �	 ��
#
��� @��� �����	 ���  1�#!*����� �	� #��	���������� +
4<4 �����	���/ ����	 ���.������;
��	����	�� @������	���	�� ���
�����	4 <�� ��� ���	�:�	�������:��� ���� �� ����	��#
���	 ��� �����	�	������ +�����	�	����	�	
/ �������	4 ��� �	����������	�� ���� �� ��	���#
����	 9���	����� ��� ��� ��� ,��������>����4 3�������	 ��� ��� ������ ���� 	�.�	 ��	��
��	������	��	� ��� !�	���������� 
� .����	
��	  �����������	 �	 ��	 ����������	�	 ��	���
��#
.����	4 ,�����	� ��	 .�� ��� ��� ��	� 3��
�� ��	 .���������	 !�.���	
�	 �	� �������#
	�	�������	 +!�������>; ����	���>; 0���; ���4/ ���� �	������������� 9���	� 
�� 3�������	�
���; ��� ��� 3����� ��� ��	���������� .�� ���  1� ����� ��	��������	��4

�*	������� ���#�	��������	��	 ����.�	 �����.�� ��	��� ��	� <��.�����	� ��� 
����#
���	 3������ ��� ���������	����; ���	�� 3�����>������	� �	� ���	�� 3��.��. �� ����.�4
 �	 �����	��� .����	�������  ����; �� ��� ��	 �*	������ �������	�	 ���#����	 �	�
<���������������	
�	������	�	 B��	�������� ,����; ��� !��>������ �	� ���	�:�������	; 
�
.�������	4 ��� I���	���� �:���� ����J +!�3/ ����.� ��	� ��	����� ������� ��.�� ��� ���#
	���� ��� �����������	 �	����	� ��	 ��	
�	�	 ����:�������	�	4 �����	��	������� �	� ���
�::�
����� �������������	�� �����	 �����	���; �� ��� �	��������	� ��	�� ����:�������	 ���
�����	��	 ��� ��� �����
����	� 
� ���������	4

3�������	 ��� �	����	 	���������
�	�����	 ����	�����������	; ��� ��� ��	
�#�����	�	#
�������	�#�������:��� +!�	�� �����	 �������	 D��:���� �������:�*; !��D�/ ���� ���
:�	���	 !
�	�����:���; ��� ��� !�	���������� ��� ��� ���� ��.�����	4 ���� ���� ����	 .�����	���;
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Koinzidenz-
zeitfenster

511 keV

511 keV

Photomultiplier
Matrix Lichtleiter

NaJ(Tl)-Kristall
Bleikollimator

a cb

PETGammakamera/SPECT

�..���	� "4%5 ���������	� ��� !��D�#���	
�:� +�	�� �..���	�/5 ��	 <���������� ��#
��.� 	�� ��	 �������� ��	 �����B��	��	 +./; ��� ��	������ ��� ��	 �������� ���>�	4
!������ ��	���	�� G��	��	 +�; �/ �����	 ��� �������� �.���.����4 ��	 ��	��	���������
!
�	������	������� �	� ��	 6��������� �������	 ��� !
�	������	����� ��� ��� ���������#
:���; ��� ����	 -��� 	��� ��� �	���:��	
�: KF; %2L ��� 9�� ��� ,����������	� ��� ����
E �� ��	�� .������� ����4 ��� ������ �..���	� 
���� ��� ���#���	
�:5 ��� ��	��������
�	�����	���	 ���������	 ��	� �����	�	��� �	 ���	
���	
 ���������4 ��� ��������	� ��#
������� ����� ������	���� ��� ��	�� ���	
���	

�����	����; �		����. �����	 
��� +���	����/
3��	�����	��������	 ���������� �����	4 ��� ������������ �	���	�	� ��� �	 ���	
���	
 ��#
��������	 ���������	 ��C	����	 ��� ����������� +C�� �� ����; 093/4

���� .�� ��� �������	�	#�������:��� ��	� ���������� ��������	� ��� .����	 ���	��� ����#
������	 �����B��	��	 ��.�� ��	�	 ���A�	 ,�	��.������ ������4 ����� ��� :��	
�:�� ��	�
���� �����������������	������� .�� �����
����� ����� 9�����?����	� �������4 <�� ��	 �	��#
��	 	���������
�	�����	 �������:��	 ��� ��	� ������������ @����	�	� ��� ��	
�:����	�	
����� ��	�	 <���������� 	����	��� +��4 �..���	� "4%/O �� 0��� ���� 	�� ��	 ��	�����
�	��� ��� �����	�	 ��	���
�4

��*��������� ���	���� ��� ��� ��� ��� �������	 ��	 �������	�	 �	� ����	 �		�������	
��� ������	�	 �	��� �����	��	� ��	 
��� 	���
� ���	����	 �����B��	��	4 ����� ���#
��������	� ���� ���������� �	� ��� �	�����A�	��	 1���	��������	���������	 
� !��	���.�#
���	 �����.�����4

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

0��� ���	� ��� �����	�	# .
�4 ������	�	��.�������� ��� �� �	��������� ���	����; ��		 ���� ��	
�����	 �	 ��	 ������	 .
�4 ��	 ������	 �	 ��	 �����	 ����	���4 ����� ���	����	��	�
���� �� <���
���� .�
����	�� �	� ��� ��	 ���
��� ��� ��������	 ,����������	�4 ,����	
���  ����	 ��� ���	� ��� �������  ����	
�� � +���.���/ �� 0�	����	 ��� 6���	��
�� &
����������	; ����.� ���� ��	� ����.�4 ��� ���	 ��� ��� ���	���	  ���� ��� ���.���	 ���	�
��� ���.� ����	��.�� ��� <���
����4 ���.��� ��� ��	�� ������	�	��.�������� 
�����	 �����
��� ����	��	� +��#@����/ ��	�� ������	� � �	 ��	 �����	 '; ������	 �� �	� ������	#
�	��	�����	� ��5
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��� ��.�� �	����	��	� ����������	 ��� ��� ������  ����	
�� � ��� ���  ��������	4 ���
���	���	��
�� & ������� ���� �� ��	�4 ��� ��#@���� ��� �	��������� ����� ��		 �������;
��		 ��� ����������� ���  ���������� �"�� &% ����A�� �� ��� ����������� ��� ��������#
���� �"�� &()% ���5

�+��/ � �+�� P %/�+"4"/

��� ������	�	
���� +������	� "4%/ ��� ��� ���	� ��� ���	���	  ���� ��� �����	� ��#
��	��.�� ��� ��� ������	� ���� ���� ��	 ������ ������	; ��� 	���� �� ���	 ��.�	��	 ���; �������4

��	 ���	 ��� �����	�	��.�������� 
������ ����� ��� 3����	��	� ��	�� �����	� ' �	 ��	 ���#
���	 � +��#@����/4 ������� �	������ 
�����
��� ��	 �������	 �� �	� ��	 ������	#������	�
��5

	 �� �P �� P 
��+"47/

��� ��#@���� ��� �	��������� ����� ��		 �������; ��		 ��� <�
����	� ���  ����	 ���
 ���������� �"�� &% �	� ��� ������������ �"�� &�)% 	��� ������	� "4E ������ ���5

�+��/ � �+�� � %/ P "���+"4E/

��� 
�������� ������	�	#1�������� �� .�������������� ��� �	����	��	� �������	 �	� ���

��.��
������ ������	 ���  ����������4 ,���	 ��� ����	��	  ���� +��� �7 �3M�
�; K%EL/ ���

������	#������	�� ���� �� �	 ���  ����	.��	
 	���� .�������������� K%'%L4 ��� ���	� ���
���	���	  ���� ��	�� �����	 �����	�; ��������	 ��� ���  ���� ��	�� �����	 ������	�; ��		
��� �����	
����; �� ����	���
 
�� ������	
����; 	�� �		����. ��	�� ���	� ������	4

�������	�	 ���		�	 ��� ������	�	 <�	��	��
�����	�� .���	; ����	 !:������ ���	��� ���
��� ,��������>����� ���4 ��� ��.�	��	� @����	�; ��� ����	�		�� �������	���; �		�������
	��� ���� ���
�� @��� +� %2��� �/ �	��� �����	��	� ��	 
��� �����B��	��	4 �� �������	
�	� ������	 �����.�  ���� .����
�	; ��� ��� �	����� ��� ����������	 �����B��	��	 	��� ���
��	����	#<�
����	� =����� (%% ��34 ��� ��:��#�	�����������	� ���.����� ��� ��	#�����	#
�		�������	4

����������� �����	 ��� .����	 �����	�	 �	��� ��	�� ,�	�� ��	 %$2Æ ���������4 �� =�����
��� �������	��� �� ������� ��	�	 ��:�� .����
�; ������ ������ ,�	��; �.���	��� ��	 ���
�������	������� �� ��� �������	����; ��� ������	�� +%$2Æ/ �.4 ��� ,�	���.������	� Q�
��	 %$2Æ ��� ��� 3������	�� ��� �������	������� �� ��� �������	#������	# ����
�	����� 
��
6�����������	������� 
5
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���
�
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��� ����A� ��� ,�	���.������	� ��� ���  ������; �	 ��� ���� ��� �������	��� .�C	���;
�.���	���4 ��� ������� �.������	� ��	 %$2Æ .������� �	  ��� ���� 2;E"Æ4 ����� �.������	�
�	��:����� ��	�� �������	 ��:�� ��	 %;"���M%7'; ��.�� �� ���  ���� ��	�� ������	� ���
K&7; &E; %F'L4

�	 ��� 1��� ��::�	 ��� !:�	� ��	 ������	 �	� �������	 
�� �������:�	 � R 2; ���
!�	�����#@����	� +% �!�#@����	�/

�4 �������	 �	� ������	 �		�������	 ��		 �	 
��� �����#
	�	4 ��::�	 ��� ��	
��:�	� 
�� �������:�	 �R % +���:���#@����	�; % �!�#@����	�/; �		���#
���� ��� ������	#�������	#���� ��������A��� �	 ���� ���� ���� �����	�	4 ��� ����:����	�	#
�		�������	 ���
� ��	�	 �������.��	 @����	� ��� �������	����; ���	��� ��� ,���������#
�����; ������ K%(7L4 ��� ������� 6�.�	������ ��� !�	�����#���	�
����	�� +� R %/ .�#
������ %;"()%2��� !���	��	; ������	� ��� ������� 6�.�	������ ��� ���:���#���	�
����	��
%;E)%2�� !���	��	 .������� K%$L4 �.������	� ��	 �.���� �������	� ���		�	 .�� 	��������
�	����� ��� �������	�	 ��� ������	�	 �		�������	; ��	� ��	 �������	��� 
� .���	4 �	 ���#
��� 0� ��� ��� 7#�����#�		�������	 +7�/ ����	��.�� ��� "#�����#�		�������	 +"�/ ����
�	���������	���4 ��� 3������	�� ��� ,����	��B������	���� � .������� ��		

��	
��	
R 7'"�+"4&/

,��� �����	�� �	 ��	�� ��� ��� ����	��� ������ ��	 �������	��� ��.����; ��� ��� ��������#
���� 3������	�� ��� ���:��� 
�� !�	�����#@����	� ���� 75% K%F; &7L4

��� ��������	��	 ��� :�*���������	 ����	�������	 ��� �������	�	#�		�������	; ��� ,�	#
���	�������� �	� 7#�����#�		�������	; ���� ��� �������	�	#�������	�#�������:��� �����	
��	����	� �� ��:��� "4%4' .���	���4

����� ����������� ��	����������

��� ��������:��	
�: ��� ��	��	���	��	 ��	�����	 �������	�	#�������	�#�������:��� .�#
����� ��� ��	�� �������	���������	 �	���	�	� ��	 ���������	4 ������ ����������	� ��		 ���#
:��� .�������� ���� �� !����	�; ������ ���� ������	� ��	�� �	��������	� �� ��	 �����	��	
�����; ����������� ���	4 ��� �)��� ����������� +C�� �� ����; 093/ .������� ���� "2 ��; ��� ��#
���� ���� &2 ��4 <�� ��	�� ��	
����:�����	���� ���� ��� �����	� ������	� ��� �	��������	�
�)�� ����� ��� ���������� ������.�	4

��� ���������	 ��� ��	��	���	��	 ��� .������	 ��� ��� �	���#������:��	
�: KF; %2; %%L4
��	 ,�����#�����	��#+<�9/ !
�	������.��� +��4 ��:��� "4"/ ���� ������ �	������������
���� ��	�����	����	; �� ��	� �:����� 6�����������	� 
� ������������	 �	� �	 ��	
�	� !�.���#
���� �	�������4 ��� <��� ���� ��	 ���� ���������:���	 +!���	����������	�	������������;
� �; ��4 ��:��� "4(/ ��������	 +�..���	� "4"/ KE$; &%L4 ��� ���	� ��� 3������	� ���
6����� ��� ��� ���� � �� ��		 ����� ��	� !�����:�	��.���	� +�	���#���	
�:/ ��� !
�	#
����������	�; �	 ��� ��� �����B��	� 	����������	 �����; .������� �����	4 ��� @��;
������ ��� ��� �	������	� ��� <������������ ������� �����; ��� ��� ��� 3��.������	�
��� 9�����?����	� ����� ���� ���	� ��������
��	 +�������/ �	��� 3����	��	� ��	����;
�����	����� ���������:���4 ��� <�����������:��	
�: ��� ��	 3�����; ���� ����� ��� ��#
�������� ������ ��� �	
�� ��� ��	��� �	� ����� ��� ���:�)����� ��� ������������	��

���� ��������	
� ������ 
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8x8 BGO-Kristallmatrix

4 PMTs γ

�..���	� "4"5 ���.�� ��	�� ��	��	���	��	 <������������ ���� ��� ���4 ��� !
�	�����#
�	�.��� ��� ���	�	 �	������������ ���� ��	�����	����	�	 !�.�������	 ���� ��	 E � ��
��������	4

��������� ����
���� ����4 ��������� ���; ���� ��� ������� <����������� ������	� ������ @���
���	 	���� �����	�� �����.����	 ��		4 ,����	 �		����. ���
�� @��� 
��� �����B��	��	 ���
<����������� �.���.���� �	� ��� ��� ����� �����	�� 	��� 	���� �����.�����; ��� ��	� ��	�������
@����	�	� ��� �����	����� 	���� ���� �������4 ������ �>��� ���� �� I:���:J .�
����	��4 ���
I:���:J ��� �� �� ����A��; =� ��	��� ��� !
�	������	��.��	�
��� ��� ������� ���; �	� ���	��
����� ���� ��	 ��� �	��������	�
��� ��� 3�����������*����� �.4 0��� <�9#<������������	;
��� ��� �	 ��	�����	 �������:��	 ��	�����
� �����	; ��� ��� I:���:J#�>��� ��	 ��� �::�#

�����	 �������������	�� �.���	���4 0��� �	��������	��	 ��� ���
�.���	 �����:�	; ��� ��9;
������ ��� �����	� ��	� ���������� ��	 (2#&2 �D�4 ��� I:���:J#�	��� ���� ���� .�� (2H ���
�����������	 ���	
���	��	 �����	���� K$%L4

��� �������.��� �	�������?����	� ��	�� <�9#<������������; ��������	 ��	 ���� ��	��	
� ��; ���� .�� ��4 "2H ���� (%% ��3 �����B��	��	 K(7L4 ��� �������.��� ���	
���	�� @���#
�������	� ��� �& 	� �	� ��� ��:����� ��� �	��������	�� �������� �� ��	 0����� ";$ ��.��
�� ��	
�������� ��	�� <������������4 <�� ��	�� �	�����������; ��� 
������	 D��:��	#
��	�� �	� �����:��� ����; ��		 ��	� 9�����?����	� ��	 E42 �� +0,- / �������� �����	4
��� �	
�� ��� ������� ���	��C
�����	 �����	���� ���� .�� .����	��� $'H K&%L4 ����� �����	
��	�����	� %7H ��� �����	���� ������	 !
�	����������	��	 
������	��O ��� ������ ����	#
��������� <�� ��� ��� ��	�� 0���� .�������4

8���� <����������� ���� ���	
���	� ��� �������	 ����	��.������	��	 <������������	 ���#
�	��:��4 ��� ���� ������ ����.�	�� 0��������������� ����.� ��� ���	��)��� ����������� ���
�������:��	 +��4 <�� "4%; ������/4 ��� 	����������	�	 !��	�� �����	 �	 ��� �������	 3��#
��.����	� ��� ��	�� ���	
���	
���� ��������	 ��.��:�����; �. ��� ��	 ��	�� �������	#������	#
���� ������	4 6����	 
��� �����	���� �		����. ��	�� �������.�	�	 @�����	����� +���	
���	
#
��	����/; �����	 ����� �� ����� ���	
���	
 �	��	����	4 ��� ��:����� ��� .����	 !��	��
�	� ����	 ��������	���� �����	 ��	 ���	
���	��	 �����	����	 
������	��4 ������� ��� �#
����	�� 	���� ��� �)���� 9�� ��� �		�������	 .���		�; ��	���	 	�� ��� 3��.�	��	���	��

������	 ��	 .����	 ���	
���	��	 ���������	; ��� ��� ��� �����	�� ���������	��	 ���4

����� ����	�����	��������	
��	�

�� �	��������� 
�� :�	���	 !
�	�����:��� �����	 �	 ��� ��� ��� ����	 �	 ��.�������	�������	
���	�������	 !�������	 �������4 @�� ��� ��; ��� �����	 ����	 ���� =��� ���	������� !������ ��	
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�..���	� "475 ������������ <�������.�	� ��� I6�	� 9� 1��:�	��J +691/4 ��� ����.�	�
�������������	� �� 9.=��� ��� !"#�$%4

"#����	���	��� <�� ��� �������������	� ��� ������� 
� .������	4 ��� �	
�� ��� ��#
���������	 �����	���� ��� :��:�����	� 
�� �	����� ��� ������#��	
�	������	 !"#�$% �	 ���#
��� !�������.�	�4 8���� ���	
���	�� ��������:��� .���� �		����. ��� ���	�������.�	� ��	�
����� ��� ����A� ��� ��	
����������	 ��C	����� .����� 6�	��� +�	� �� ���:�	��; 691/; �	#
	����. ����� ��� .����	 ���������	 ���	
���	
�	 �����������	4 ��� !���� ��� �����������	
�����	���� ���� ����� 6�	��	�	������ �	��	� ��� 691N� �::��)������4 ��� 6�	��	�	������ ���
�������������	� .���	 ��	� !�����	����� +��* ���/ ���� !�����	:��=�����	 '"��S%; ��.��
S ��	 ,�	�� �	� � ��	 �.���	� ��� 691� 
��  ����:�	�� �������	 +��4 �..���	� "47/4
��� 6�	��	#�	������ ���		�	 �):�
�� �	 �����������	 ������	���	 �	��� <��������������	� ���
����	����� 	��� �..���	� "47 �	����.�	 �����	 K7"; E"; E7; %2F; %$2; "2$L5

	+��S/ R

�
�

��

�+� ���S� � ��	S� � ��	S P � ���S/���+"4'/

��� 0�	����	 '"��S% ���� �� 1���	#���	���������� ��� �������������	� !"#�$% .�
����	��4

��� ���.������	� ��� 	�	; ��� �������������	� !"#�$% ��� ��	 �������	�	 ����	 '"��S% 
�
�������	4 ���� ��		 ����� �	��������	� ��� 1���	#���	���������	; ��� ����� 1����:��=�����	
��������	4 ��� �	����� T�+�� �/ ��� 1���	#���	���������	 
�� �������	� ��	�� �������:��#
����	 <���� ��� ��� �������������	� ��� ��	� ��	������� 6����	�5

T� +�� �/ R

� 


�
	+� ���S P � ��	S�S/�S+"4$/

��� ���� ����������	 @������	���	�� ��.�	 ��	 ��	��	��������	 0� ������4 �	 ��� ���#
�	 �	��	��	� �����	 �����	�� �������������� ,���� �����	���4 -������� ���� ��	 !��
 ��	
!���������	 �	��� ��	�� �����	 ,�	�� S �� �����:��=�����	 .�
����	��4 ��� ��B������#
��	 ����	 �����	 ����� ����������	 +��.�		�	�/ �	 ��	 !�	������ 
������	�������4 ���

�!� ��� ���� ��� �������
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�..���	� "4E5 3����������	� ��	�� 0������	����	5 ��� .�	�.����	
�� 1�������#0�	����	 ��
0��B��	
���� ���� ����� ��� 0���������	���������	 
�� ����

�
#0�	����	 �� @��� +9���/#����4

��� 	�������	 �	���� ��� ����
�
#0�	����	 �����	 
�� 1������	����������	� .��4

!�	������ .������ ��� ��	�� �#�# ����); ��.�� � ��� �	
�� ��� �.����	�� � �	� � ���
�	
�� ��� ,�	�� S ��:�����	�����	4 8���� ��	�� �� !�	������ ��		 ����� ��	�� ��	
�#
	�	 691 
������	�� �����	4 ��� 1����	 �� !�	������ ����	 :����� ���=�����	�	 �	���
��	�� �����	 ,�	�� ���; ������	� ��� !:���	 �� 691� ��� ������� ������� �����	
 ���
���:��	� ��������.�	4

��� 6����	� ��	 ������	� "4$ ��� ��� 
�<���	�� ����21	C�2��� +C����� .���:��=����#
�	; 0<�/ 4 ����� ��� 3����	��	� ��	�� 0������	����	 �	����� ��	 B�������� ������������
<��4 3�� ��� 1����:��=�����	 �����	 ��� 0������ ���	����������	 ����	 ��� ��	�� ����:���#
0���� �� 0��B��	
���� ����:�
����4 ����	���� ��
� ��� ���� ��	� 0���	� �� 9�������
�������; �� ���� ��	��  ���:������	 �� 0��B��	
���� �	��:�����4 ��� 0���� ��� ��� �����#
.�; ����� ���	� 	�������	 �	���� ��� <�� =� 	��� ,�� ��� 0����� �	� ��� ���	
���B��	

+I���#�>J#0��B��	
/ ���������� ���� ���������� ��.�����	�� 
� :����
����	4 ��� 1������	 +����
0��B��	
�	����/ ���� ��.�� �	����������4 ��� ���	
���B��	
 ���� 	��� ��� �.����.���	��	�
�� <������� ��� �*B�������B��	
 ������� +��4 ������	� "4%"/4 ��� .���		�����	 0����#
��	����	�	 ��	� ��� 1��:#; <����������#; -�		�	�#; -����	�# �	� ���
�	C���4 �..���	�
"4E ����	��������� ��� 0�	����	 ��	�� 0�����5 ��� 1�������C�����	����	 +����:���/ �� 0��#
B��	
���� ����	���� ���� 0��B��	
�	O �� @���+9���/#1��� �����	 ��� 	�������	 �	���� ���
0���������	����������	 1���������	����	 
�� 1������	����������	� .�� K%$7L4

��.�	 ��	 ����������	 �	�*������	  ������	 ���� �	 =��	����� @���; ��� ���	� ��	 ���	�#
�	 1���	��	; ����� ���� ��� ���	����� ������� 
�� <������	��������	 
�����������>�	4
��	� ��������
�� ������������������	� ���� .�� ��� ���������	 1���	��������	 ���������:��=�
����
�	� ��� ��	 �����	  �������	 ��������	4 ��� ��������
�� 3������	� ���� ���	�� ��������;
.�� ��� ��	 �������	�	 ����	 ��������	� �	��:�����4 ���������  ������	 
����	�	 ���� �	 ��	
������	 ��	�����	 �	��	��	��	 ����� ��	� ���.������� <��B������� ���; �����	�� .�	������	
��� ���� 1����	
���4 ��� 3����� ��� ����.�������	 ���������	 1���	��������	 ���� �	 ���
�:�����	 <��������������	� ��� �*�����:�
�C����	 ��������� K%%$; %(%LO ������� ����	 ����
<���� ��� ��	�� 1������	 ��
����	4 ����)�� + �)���� 6�������� �):�������	  �)�#
��
����	/#3�������	 ���� ��	� �):�
���  �������	� ��� ������	#3������	� ��� �����������	
�����	���� �	� ��� 1������	� �	 .����.�	��	 3�������	 ���4 ���.�������� ��� �����	�� ���
�	����� ��	�����	
 ��� 3�������	�4

!��	��� �� ���  6� #���������� ��� ��� ?��� +9������ !�.����/#3�������	4 �� ��#
���������	 �����	���� �����	 �	 <����� +��.����/ �	�������4 ��	�	 <��� ���		�	 .���:��������
�� :�����	 ���=�����	�	 ��	�� �����	 ,�	��� .���	4 ��	 �������	�������������� �	� ��	�
���	���� ��	�����	
 �����	 ������� ��������; ���� ��� 1����:��=�����	 ��� ����	����	��	�	
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<����� ��	 !�������� ��� 	�������	 <����� .����4 ��� <��B������� ���	�� �	��������	 ���
������� ��� ��� �	
�� ��� <����� �	� ��� �	
�� ��� ��������	�	 �.4 ��� ���	�����
����	
���������	 ��	 9!� �	�  6� �	����������	 ���� =����� 	����4

�� �	 ��� �������	�	#�������	�#�������:��� 
������� ���	
���	
�	 .������ 	��� ��� 1��#
����	�������	� ���������� �����	; ���� ���� ��� 0����; �. ��� �		���� 
����>�	� ���; ���� ���
�����	���� ������	#������� ��	�4 ���.=)� +��	��
�� ,������� 6���� !B�����/#����������
.�������������� ���� �	� �����	��� ������ ���  ������ ��� ���	���	 G�������4

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

��� @�����?����	� ��	�� �������������� .������� ��� ���	
���	�� @�����	���� ��	�� �������#
:��	4 !�� ���� �	 ������ 6�	�� ��	 ��� !
�	������	��.��	�
��� ��� ������� .����	
�4 �����.��
��	��� ����	 ������	����� ���������; ��� ��� !��	��	������
����	 ��� 6������������� �	�
��� 3��������������; �	 ��� @�����?����	����������	 ��	�� ��������� ��	4  ��� ��� ���	� ��	��
��������	 @�����?����	� � ��	 �	��� ���	
���	
��	���� +"�/ ������� �����	; ����� ���� ���
��� ��� �	
�� �� ��� 
�������	 ���	
���	
�	 +1�	����/ ���5

�� R "������+"4F/

��� �	
�� ��� 
�������	 �����	���� ��� ����:������ ��	 ��� @�� ��� ��������#��	
�#

�������	 *� �	� *� �.���	���4 @������� �����	���� ��	� ��	 �����	 ���	
���	
�	 	����
�	���������.�� �	� �����	 ����� 
� ��	�� 0���	��������	 .��4 ��� 1��� ��� 
�������	 ��#
���	���� ��		 ����� ���  ����	� ��� ��	
�����	 �	� ������	� "4F .������� �����	; ����
��� ���� ������ ��� ��	�� 
�����	 ���
�������	 ���	
���	
��	���� �������	4 ,��� ��� �	
��
��� 
�������	 �����	���� .�� ��	�� ���#�	��������	� 	���� �������	 �	� ��	 ��� �����#
����� ��.��������; ��		 ���	� 
����>�	�� B��	�������� ������� ��.�� ��� ������������������	�
�����>�	 �����	4 �����.�� ��	��� ����������	 
������� ���	
���	
�	 3��
����	��	 �� ����	#
���������	 <�� KF2L4

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

����
 ��� ����	 �	����� ��������	 .�� 
� $2H ��� �� �����	��	����:�� ����������	 ���#
��B��	��	 	���� ��� ���������	; �� ��� ������ .������ D��:��	#�������� �����	 �	� �����
��	� ,�	����	����	� �������	 ���� �.���.���� �����	 K%'L4 ����� 1���
����	� ��� G��	#
��	?����� ���� �� !��������	� .�
����	��4 ��� -��:��	��� ��� !��������	� ����� �����
��������� �����B��	��	 
����	��4 �..���	� "4( �����������; ���� ��� ���������������	�
��	 
���� ���	
���	��	 �����B��	��	 ��� ��	�� 3��.�	��	���	�� 
������	 
��� �������#
��	 �	�.���	��� ��� 9�� ����� �������	 ���4 ��� ����������� ��� ���������	��	  ������
+
4<4 �����	��	����:��/ ��� +O ��	�� ��� ���	
���	��	 �����B�	��	 ���� ����� ��� !������ 	
��� ���������	��	  ������ �����B����	; ������	� ��� 
����� �����B��	� ��� !������ +�	
�����B����	 ����4 ��� !��������	� ��		 �	 ��� ��� ��� ��� ����	�����	 �	��������	� ���
�)���	�	 G���	; ��� ��� 
� �	��������	�� 9.=��� ��������	; �������	 �����	4 ����� ���	�#
������	������	� ���� �	 ��� 1��� ��� �	��.���	 	���M	���#G���	 �������������4 ��� ��#
B��������	 !��������	������	 .��	����	 ��� !��������	������C
��	��	 � ��� 9.=���� +�����	#
��	/ �	� ��� ��������:�
�C����	  ��������	 +�����	��	����; ���������.�����	�/ ��	�� ����#
���:��	; ��� 
������	 �������	���� �	� ��������	���� ����	4 ��� �����	 !��������	������	
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�..���	� "4(5 @��� �����B��	��	 �����	 ��� ��� ,�� ����� ��� 9.=��� �	������������
����� �����������4 ��� ���������������	� �	��	� ��	�� ���	
���	
�	�� ��� =����� �	�.���	���
��� �		�������	����4

��		 ��	�  ����) +�#��:/ ��� �������	�	 �	����	 !��������	������C
��	��	 ������ �����	4
�� ��� �������	�	 �������:������	 ����	 B��	��C
����	 
� ���		�	; ��� �� 	����	���; ��	�
!��������	����������� ��� ������ I�#��:I ���
�	����	 K%F&L4 �..���	� "4( �	� ������	�
"4%2 .�������.�	 ��	 :�*��������#�������������	 @������	��	� ��� !��������	� 
�����
���	
���	��� �����������	4


�� R 
�
���� � 
��+"4%2/

��� 0����� � ���� ��� �������# +����.�/ �:�
�C���� !��������	��#��	���	�� ���4

���� �����������	�����	; ��� ��� ���.�	����� <����.�	� ��� ��� �	� 1��	���	#D��:����#
�������:��� +1D�/ ����.�	; �����	 ���
��� �	 ��	�� ������*:#!*���� �	�������� K%&L4 3��#
��� ��� 	�.�	 ��� �	��������	 ��.�� ��	  ���.������ +���/ �	� ��	�� ����������	 ������#
�	� ��� �	������ +1D�/; ���� ��� �������	�	 1D�#����	 ���� ��� !��������	�����������
��� ���#����	 
�� 3�������	� �����	4 ��������� ���; ���� ��� 1D� ��	� ���� ���� !�����	#
.�����	� ���� ��	 �����	��	 �������4

����) *�%+���#�	���!

,����	 ��	�� ���� .���� ��� ����������	 �����B��	��	 ��� ����� ,�� 
�� �������� �����
D��:��	#!�����	� �.���	�� �	� ����� �	�����A�	�� ��������	 ��	�� ������	 ���	
���	
�#
	�� 
������	��; �:����� ��	 ��	 ��	�� !���������	��4 �����B��	��	; ��� �� 9.=��� +�����	#
��	/ �������� �	� �	�����A�	� ��� ��	�� �	��:�����	� ��� !������	�� �����	�����	 �	�����
	����������	 �����	; ����������	 ��� ��	�	 0����4 D��:��	#!�����	� ��		 �.�� ���� ��
�������� +������/ ������	O ��		 ������ ��� �����B��	� 	�� ��	�	 ��� ���	�� �	����� ��
!
�	������ ��:�	����	4 ��� ���.�� .������ ����	; ���� 	���� ��	������ �	����������	 ���#
��	 ��		; �� ��� !�����	� ���������	��	 ���4 ��� ,��������	������� ���� ��	� !�����	� ���
��	 ��� ������ �	� ��� ���	���	��
�� ��� ����.��; ������ ��� �����B��	��	 ��� �����
,�� 
�� �������� �����B����	; �.���	���4 ,��� ��� ����� !�����	� ����������� 0���� 	����
����������; ����� �� ����	���������	 <�� ��	 �	������	�� �	������	� ���4 ��� <����	�����
���� ���������4

��� �	����������	� ��	 ���������	 G��	��	 ��		 ����� ��� ,�� ��	�� ����	 �	�����#
������ ������	4 �	 ������ 0� ���� =����� ��� �Æ
��	
 ��	�� �������:��	 ����.�����
�;
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�..���	� "4&5 �	������:�����	 ��	�� (%% ��3 �����B���4 6�	��5  �	��#D���#!�������	
��� �	�	���� ����� �	�������?����	�4 1�����5  �� ��	�� 6!9#���#�������� �������	��
!:������ +�	�������?����	� ���� %"H; 0,- /4

�� ���� ��� �� ������ ���������	 �����B��	��	 ������	 ����	4 3�	 3����� ��� ��	� ����
�	�������?����	� ��� ���������; �� ��������� G��	��	 ��	������ ��� ���	� ��� �	����� ��	
	�������������	 
� �	����������	4

��� ,�	���������	� ��� !����B��	��	 ��		 �.���	��� ��� !���������� 	��� ��� 0����
��	 ���	#�����	� .�����	�� �����	 K%%7L4 ���� ��� !�����	� ��	�� �����B��	�� ��� ���
�	����� �� �� ��	 ,�	�� U .����
� ��� �����B��	� ��� �����	����� �	����� ,-5

��+U� �/ R
 �

% P ��
����

+%� �!�U/
+"4%%/

��.�	 ��� �	�*������	 <��������������	� +���	#�����	�#0���� ����  �	�� D��� !����#
���	/ K('L ��� ���������	 �����B��	��	 ��		 ��� !������������� ���� ����� ��� 3����	��	�
��	 �������	�	 !�����������	��	 ��	 6�	��	B���	 ������	4 ��	 �	���
 ��� ��� 3����	��	�
��	 
��� �	�������	����	; �� ��� �	
�� ��� !���������	���� �.
�������
�	4 ��	 �	�������	����
���� ��.�� �	 ��	 <������ ��� (%% ��3 I�����:����J �����
�; ��� 
����� �� ����� 	�������#
��	 �	�����.������4  �� ��� 3������	�� ��	 D��:��	#!���������	����	 
� ��� �	
�� ���
�����	���� �� �����:��� ��		 ��� !�������� �.��������
� �	� ���������� �����	 K$; $7L4

�..���	� "4& 
���� 
��� !:�����	 ��	 �����B��	��	 ��	�� 	���M	���#�������	�	B���4
��� �	�� <�� ��� ��	�  �	��#D���#!�������	 +���	�#!�������; D��	; !�����
/; ��� ������
�..���	� ��� ��	 �������	�� !:������4 0��� .���� !:�����	 ����� ��	 ")")& ��� 6!9#
������ +
�� !�������	 .
�4 
��  ����	�/ �����	���4 <�� ��� ���������	 !:������ ���
������� ��� (%% ��3#�����:��� �	� ��� D��:��	��	�� .�� 7E2 ��3 
� ����		�	4 ��� �	�����#
������ ����� .�� ��� !�������	 ��� "E2 ��3 �����
�4 �� �	�����.������ 
������	 D��:��	#
��	�� �	� �����:��� ��	� �������� ��������� �����B��	��	 
� ����		�	4 ��� �	�����#
��?����	� ��� (%% ��3#�����:���� ��� .�� ��� !�������	 �	�	���� ���; ��		 �� (%%#
��3#�����	���� ��	� �	 ��	�� I.�	J; �4�4 .�� �)��� (%% ��3; ��� -����������4 ��� (%%#
��3#�����	���� ����	 ���� ��	������ ��	 ��	 !���������	����	 �	����������	4 ��� D��:��	#
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!���������	���� ������	 .��� ���������	 !:������ ���������A��� ��	 !����:��
����	 ��
������; �� ��� �������� �	� ��� ����������� G��� ��	 ���	�� !���������� ����.�	 ��	�4
0��� ��� ��� ������ ���� .������	; ���� ��� �	����������� �� ����� �����	 ���		��; ���� 	��
��� (%%#��3#�����	���� 
�� <�������.����	� ����	��
���	 �	� ��� ���������	 �����B��	��	
��������	 �����	4 ��� 3������	�� ��	 D��:��	#!���������	����	 �	� (%% ��3#�����	����	 ���
��� !��������	�����Æ
��	��	 +������ �	� ���	���	��
��/ ��� !
�	������� �.���	���4 ��
���������	 !:������ ��� ������ 3������	�� 75%4

�� ������	 !:������ ��� �..���	� "4& ���� ��� ���� 0� .��� �����	������� �	 ���
��� �����������4 ��� 3������	� +�����:���/ ��� ����� �������	������	 	����������	�	 ��#
���	���� ��� .������ +�'2 ��3; 0,- /4 ����	�� ������ ��	� ��� ��� ������	������ 1������	
��� 6������	���� �	� ��� 3���������� ����� 6���������:��.��� �� !
�	������4 ��� �	�����#
��?����	� ��� �� �������	�	 !:������ ���� %"H +0,- /4��� �	����� �	�������?����	� ���#
��	���� ��	� ��	������� ���		�	� ��� (%%#��3#�����	���� �	� ��� D��:��	#!���������	����4
�� �������	�	 !:������ ��� ���� ��� I<����������#����J; ��� �� %$2Æ 
���������������	
�����	�	; .�� ��	�� �	����� ��	 %'2 ��3 ������� 
� ����		�	4

����, &	���� ����! �� �����	����%�������-�%�!	�+��

��� 9�����?����	� .�� ��� ��� ��� �� ��� �.���	� ��C	����; .�� ��� 
��� ��	��B���	 ���
���� ������� ���������� �� ����	���������	 <�� �� �����		�� ��	��� �����.�� ��	�4 !��	
���	��� 
��� ��	��B���	� �� ����	���������	 <�� ��	��	�	��� �����		� �����	; ����
����	 ��	����� �.���	� ����A�� �� ��� 9�����?����	� ���	4 ��.�	 ��� 9�����?����	� ��
����	���������	 �������:��	.�� ���� ��� ����	�		�� �	���	������ 9�����?����	� ��C	����4 !��
.�������������� ��� :�*���������	 ���	
�	 ��� ���������*����� �	� ��� �������	�	
�����4

��� 9�����?����	� ��	�� �������	�	#�������	�#�������:��	 ���� ��	 ��	 ����	��	 0��#
����	 .������� .
�4 .���	?����5

� ��
�� ��	 1�0��2�������� ��
���������� ��� .���	���:�	����� ���	 ��� .�*
��� ,�	��������	� ��� ����������	 �����B��	��	 �� ��	 ������	�� %$2Æ ������

�� 3������������	� ��� 9�����?����	� ��	�� �������	�	#�������:��	 .��4 ���� �����
���� .���	���� .�� �������:��	 ��� ���A�	 ���������.����	��	 ���4 ,�� .������ ��
��:��� "4%4% �	��������; ��� ��� ,�	���.������	� ���  ������ �.���	���; �	 ������
���� ��� �������	�	������� .�C	���4 0��� �������	�	; ��� �� ��	�������	 9���	�����
�		�������	; ���� ��	� ��)���� ,�	���	�������� ��	 � 2;(Æ �������	 K&$; %(2L4

� �>�2�� ��	 .���	���	����5���� �� ������ ����	�����������	 -�����
��� ,��; ��	 ��� �������	�	 ��� 9�� ��� �������	 
�� 9�� ��� �		�������	 
������#
���	; ��� ��	 ��� �	����� ��� �������	�	 +��4 �	��	� �/ �	� ��	 ��� ������ ���
����.�	��	  ������� �.���	���4 �	 ��� �������	�	#�������	�#�������:��� ���� ���
	���� ��� 9�� ��� �������	 ��� �������	� �������	; ��	���	 ��� 9�� ��� �		������#
�	4 3������	����������� ����� ���� ��� 1��������� ��� �������	�	 .���	���� .�� ����#
��?����	��	 !*�����	 ���4 <�� ���
��� �	 ��� ��	�� ��	�����
��	 �������:��	 �	� .��
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��	 �	�����	 ��� ��.������������	 �������	�	������� +
4<4 ��0 ��� ��	�� �������	�	#
�	����� ��	 2;&E  �3/ ��		 ��� 3������������	� ��� 9�����?����	� ����� ��� �������#
	�	���������� ���	���������� �����	 K%&7L4 <�� ��	�� ������?����	��	 +";" ��; 0,- /
���#!*���� ��		 ��� ��	�� 	�D�#G��� +2;($  �3/ ���	� 3������������	� ��� 6!0 ��#
�����	 �����	4 6������� .�� ��	�� �������	����������	 �������	�	������� ��� ��9 ���
��	�� �������	�	�	����� ��	 %;'7$  �3 ���� ��	� 3������������	� ��� 9�����?����	�
�� ���� 7'H +0,- / ����������4 0��� ��	 !*���� ��� ��� 9�����?����	� +$;$ ��;
0,- / ��	�� �*:�����	 ��	�����	 �������:��	 ����
���� ���� ��� ��	?��� ��� ";7H
+0,- / ���� ��	� ��9#G��� K%&7; (EL4

� ���6��� ��	 -���2�	
	�D�9 
�3��	����� (�	����
 ��� (7������

��� .���� �������.��� �	���	����� 9�����?����	� ���� ���
��� .�� �������	�	#�������:��	
��	 ��� ����A� ��� ������:�)� .�������4 �������	�	���������� �	� ,�	������� ��	�
���	� ��������	��	 0������	O ��� �����	 ��	��� 
� ��	�� ����	��������	 �������	 3��#
����������	� .��4 ��� �	���	������ ��?����	� +0,- / ��� �� ������; �4�4 �� @�	����
��� ������������; ��� ��.� !����	��	�� � ��� ����������	?�����4 ����� ��� �������	#
�� �	���	�	� ��� ���������	 ���� ��� ������� �.���	� ��� ����������������:�	��
��� ���	� ��� ��������	�� ��� �	���	������ 9�����?����	� ������ ������������� +��4 �..
"4$/4 ������ �����)�	����� ��� �� �� ����A��; =� ��	��� ��� ������� ��	� �	� =� ���#
	�� ��� �������.���	� +�������:��	�����������/ ���4 ��� �	
�� �	� ������������
�	���	�	� ��� 691�; ��� ��� ����������� ��	�� �������:��	 �����B����	; ���� ��	
��� �	
�� �	� ��������� ��� ���������	 .�������4 ��� �	
�� �	� ����A� ��� ��#
�������	 ��C	����	 ���	��� ��� �	
�� �	� <����� ��� 691�; ��� !���� ��� 691�
�������� ��� �.�����	� ��� �������������4 ��� ���	� ��� 
��������	 �	���	�	� ���
�������; ����	 ����A� �	� �.����	�� 
� ��	 ����.���������	 ���� ��� �����������
	���� ��������A�� �.�������� K7F; F'L4 �� �����	 	���� �� ��������	 ���	
���	
�	��	
�������4 0��� ��� �������:��� .������� ����; ���� ���� �.���������� ����.�	; ����� ���
9�����?����	� �� ����	���������	 <�� ��� ���	� ��	 ����	��	 <���	��������	�	 ���#
���������	4 ���� ��� �*B����#������� ����� ��� ����� �������� �.�����	� � +���:�	�/
���	�� ���� ����� ��� �������� ��� ��::���	 ��������	 ��?�������B��	
 !���5

� 	 %

"����
�+"4%"/

���������	��.���:�� 
�� �*B����#�������5 ��� !����	��	�� � ��� ����������	?�����
��	�� ���#������� ��� " �� +��4 �..���	� "4'/4 ��� �.�����.���	� �� +���:�	�/ ���
����� �.�	��� " ��4 ,����	 ���� ����
���	
���	
�	 
�������	 +) �	 �..���	� "4'/;
��.���� ���� ��� �.������.���	� �� ��� % ��O ��� ��� ��.�	 ������.�����

� 4 ����
������	� "4%" ����� ���	��� ��� �*B�������B��	
 +�������� ��?�������B��	
/ !��� R
24(M��4 ��� .������� ���� ��� ����	��������� <��; ���� ������ ��� �������� �� %M!��� R
"�� ��	�; ��������� �����	 ���		�	4 <��	����� ��� ��� ����	��������� <�� 0��B��	
�	;
��� ��.�� !��� ����	; ��� ��	 �����	�#�>����4
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xx
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�..���	� "4'5 <���:�� 
�� �*B�����������4 ��� �..���	� ����������� ��� �������	���#
	�	� �	� ��� �������� �.�����	� +���:�	�/4

��	� ���.������� ��?����	� �� ����	���������	 <�� ���� ����� ��	�	 �
������	 3��#
���
 +@������	�.�����	�; @������	#J!��:�	�J/ ��� ���������	 ��������4 ����� �����
 ������ �����	 �������� ���	
���	
�	��	 �.��������; ��� .�� �������:��	 ��� ������
����������������� 	���� ������� �����	4 ����	���� 
� ������  ������ ��		 ���� ���

� �	��������	�� 9.=��� ������	� ��� �������:��� 
������� �	 ��� ���	�������.�	�
�������.�	 �����	 KEFL4 �����  ������ ���� �� I,�..�	�J .�
����	�� �	� ���������
��	� ��	���� ��B�������	�
���; �� �	 =���� 1�����:������	 ��	� ���������	�� �	
�� ��	
�����	����	 
� �����������	4

� ���6��� ��	 -���2�	
�3��	��
,�� ������ ���������; ���	�� ��� 9�����?����	� ����	���� ��	 ��� ����������������� �.5
��� !����	��	�� � ��� ����������	?����� �	� ��� ����������� + ��� �������:��	��	��4
0���	��� ��:�������� @������	��	� ����� ���� ��� .����	��� 
� ����	��������	��
9�����?����	� V ��	 ���#�������	 ��� ��	
����������	 ��	 K%E"L �	����.�	5

V R %� "(

��
�

"

��

P +2� 22"""/�P ����+"4%7/

��� ��	?��� ��� 1���	��������	 ���� ��� ��	�� 0����� ��	 %;"( .��������������4 ,��� ���
����	��������� 9�����?����	� ��� ��	�� �������� ��������	��	 �����������	 G��� ���
��� ����������� �� �������	; ���� ����	 ��
 V; ����� ��� ��	?��� ��� G���	����A�
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�..���	� "4$5 3����������	� ��� �����)�	������5 6�	�� ������� ������������	 �� 1�	�
��� ������������ ��� 9�����?����	�4

���	���������� �����	 ��		 �	� ���� ��� �������	� 9�����?����	� ��	�� ������	����	
	������4

,��� �	���� ��	 ��	
����������	 ��	� <������������	���	�	� �����	���; ���������#
���� ���� ��� .����	��� �������.��� 9�����?����	�; �����A ������	� "4%7; �� ��	�	 ����
�; ��� 	��� K%E"L ��� " �� ��	������	�� �����	 ��		5

V R %� "(

��
�

"

��

P +2� 22"""/�P ��� P #��+"4%E/

�������	 ������ 3������������	� ��	� �	��	��� �������	����	� ��� !�.�������; �	 ���
��� �����B��	� 	����������	 �����; D��:��	#!�����	� �� ��������.��� �	� ���#
��������� 0��������	�	 �	 ��	 � �� K%E"L4 ��� ��	?��� ��� ��������	�� ���� 	����
.��������������; �� ��� ������	��	 "4%7 �	� "4%E 	�� �� @�	���� ��� ������������
������ ��	�4

� ��������29 ��
���/��������	��������9 ������������� ��� ;���	�2���	�2���
��.�	 ��	 �.�	 ������������	 ��	��������	�.���	���	 ��	?�����	 ��� ��� 9�����?����	�
����	 ���� ��������	����� ��������� �	� ��� 1���	��������	 �	 ��� <��B������� �	�
����� �	 ��� 9�����?����	� ��	4

��� ����/��������2 +@�� ��� �������	�	 ���	
���	��	 �����B��	��	/ ������ ��	�	
<������ 
�� <��B�������4 ��� ��� !�������� ����	�; ������������� ���� ��� <����	�����4
��	?��� ��� ���� ��� �	
�� ��� ���������	 �	� 
�������	 ���	
���	
�	4 ����� ���	��	
�������� ��	 ���  �	�� ��� ���������� �	� ��� ������������������	� �.4 �� ��������
����; ���� 
������	 ��� .�	�������	 !��������; ��� �::�
�����	 ���������� �	� ���  ���
���
��	� ���� ���� ��	 �����	��	 ������������ @������	����	� ����	��	 �����	 ����4 ���
�	
�� ��� �����	 �����	���� W$ �� 3������	�� 
�� !���� ��� 
�������	 ���	
���	
�	
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W%; ���������	 W& �	� �����	 ���	
���	
�	 W$ ���� �� 1�������B�����	�� 1��� *,.
+	���� �B�����	� ���	� ����/ .�
����	��5

��' R
W$ �

W$ P W& P W%
�+"4%(/

��� ��D ��� :��:�����	� 
�� G���������
� ��� ��
���E��������	����������� /*0
�� ����	���������	 <�� K&2; %%2; %FFL4 ��� !��	�M1������������	�� ��� ��� G�����	� ���
��	����� �	� �	������	�#1������	4 ��� !��������	����������� +���	�������	������	�
��� �)���	�� G���/ ������ ��	�	 ��������	 <������ 
�� G��	��C
����	� �	� ��������	
�	���:�������	 ��� �������	�	 �������	�����	4 �����	�� ��		 .�� ��������� !��������
��� ���	�������	������	� ��� <�� 
�����
��� ���������� �����	4 ���� ���� ���� ��	
 ������� 
������	 ��� �����������	 <�����	� ��� �����	��	 �	� ��� ������������	
<��B������� ����	��	 �����	 K%(FL4

��� ������������� ��	�� ���#!*����� ��� ��	 ��������� 0�����; ��� �	��������	��
���;
�::�
����� ���������� �	� ��� <��B������� .���	?����4 !*����� ��� ����� !�	����������
���		�	 ����� ��	 ���A�� 3����	 �	 !
�	������������� +�	�� ������� ���� ������#
	�	� �	 �)���� 1�����	�/ �	� ���	�	 1�	������������	 �������� �����	4 �����	��
�����	 �������; ��� .������ ���������; �	���� ��������� .���	?����4 ,����	 �	�� ���#
���� �����	���; ���.������ ���� ��� !�	���������� ��� !*�����4 ��� �	���	������ 9���#
��?����	� ������������� ���� �����	�� ��� ���	� ��� �����)�	������4 ��	� 3��.��#
����	� ��� !�	���������� ����� ���� ���� ����� ��	� 	��������� �	����������� ��������	
K%%2L; �� ���� �����B��	��	 �� !
�	������	������� D��:��	#�������� �����	4 �#
����	�� ������� ��	 ����� �����  ������ ���� �����B��	��	; ��� ��������. ���
��������� �������� �����	; �	� ����� ������	 
� ��	�� 3������������	� ��� <����	#
������4 !�	�������������	���������� ��� ��	
�	�	 ����������	���; ��� ���	� ��	 ���	�	
�	����������	 ��� !
�	�������	����A� ���� ����	 ���������� �	���	�	�; ������	 �����
��������	� ���������� �����	4 ��� �� ����� ���� ��	� ���� <��B������� ��
���	4

��� ,�� ��� ��2���	�2����3����� +0<� ���� ��������/; ��� ���� ��� ,��
��� 0����� .���	?���� 1������	; ��?����	� �	� ��	����� ��	�� <����4 ,��� ��	 ���#
��������� �������:������� <�� ��� 	�������� !�������� I�����J ��C���� +	������� ���#
�>#0��B��	
/; ���� ��� <�� ��������� �	� ��� 1������	 �����	����O ���� ��� ��	�����
������	4 ,��� ������	 ��� ���	
���B��	
 +���#�>#0��B��	
/ 
� ���� �������; ���.��#
���� ���� ��� ��?����	� �	� ��� ��	�����; �����	�� ���� ��� <�� ���� ����������
K'EL4

��.�� ����� :�*�������� ��C	�����	 ��	��� ��	��� ���� ��� ��?����	� ��	�� ����	���������	
<���� ���� ��	
 ����	���� ��	 ?7C�2�7�5�
��
�� ������	� ��� ��B�������	�
��� .���	#
?����4 �	�.���	���� ��� ����	�; ��� -��
.�����	� ��� �����	��	 �	� ��	���� ����������
<�����	��	 �����	 ���� 	������ ��� ��� <��B������� ���4 ��	�  �	������	� ������ ���.���
����>�	 ���	����	; ��� ��� ��� -��
����� ���� ��� �������B��	
 �*	����	������ �����	4

����. /
�	%���� ��'�	 ��� 0������$�	��!����
� �% �	������

�� ��	 �����)�	����� ��	�� �������:��	 
� �����	���	 �	� �����
����� ��� !�	����������

� ������	 .
�4 
� ���.�����	; �����	  ������	 �	��������; �� ��	� �	��������	 ��.��
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��� ,����������	������� +��:�� �� �	��������	; �9�/ ��� �����B��	�� �� ������ 
� ��#
����	 KE&L4 ���	�����
��� ��	� ���� �	�������������  ������	 ��������.��5 ��� ��	���
 ��	
!
�	������	��������	 ��� �	�������������	 ����	�������	 +!
�	������	��.��	�
���; �	��#
�����?����	� ���� 6�������.���� ��� ��	
�	�	 �����������	��/; ��� �������� �	�������	�
��� ������� �	 ������� 1�����	� ���� ��� ���������� ������ ��	�� �	��	 �������4 ��  �#
�����	 ��.��	��	 ��	� �	��������	 ��� ,����������	������� ��� �����B��	��� �		����.
��	�� �������.���	����4

,����	 �	������������� ������� �����	��� +��������#��������/; ������	 ����	 ����	#
�������	 ��	� ��>���	
����	� ��� !��	����� ��	�� ������� 
�� �	����	 
�����	4 ���� ��		
����� �	������������ ���	�� !
�	������	��.��	�
����	 ���� �	������������ ���� �	�����#
��?����	��	 +��4 ��:��� "4"/ ������	 K&"; %2(; %$&; %$'; ""(L4

��� ������ �	���	�	� ��	 �������	 ���������	 ��	�� !
�	�������*:� ��� ������	 ��#
��	�������	 ��������� ��� ������ =���� �	��������	 6���4 ��� �	��������	 ��.�� ��� ,���#
�������	������� .������ ����	; �	 ������ ������	 6��� ��� �����	�� 	����������	 �����4
����	���� ��
� ���		�	 ������� 6���	 ��	�� �������*:� ����� ��� 6�����������	� �	���#
�������	 �����	; ��	� =��� 6��� ���
����	4 ��
� �����	 ��� ������� �	��	�	��� ����.�;
��� !��������	� ��� 6����� ����� ��� ��.�?����� ��.� �����	��; �	 ������ 6��� ��� ,���#
�������	� ��� �����B��	�� ���������	��	 ��� K%"$; %E2L4

��� ���������� ������ ��	�� �	��	 ������� ��		 ��� 
��� 6�������������	; ��	�� �	 ���
0��	������ �	� ��	�� �	 ��� 1��������� ��� �������; ������	4 �� ��� !��������	� ��� �	 ��	
������ ��	�����	��	 �����B��	��	 ��������� ����	� 
� ����	; �����	 �	 ��� !���	�����
���		� ���#����������	 �����	���4 ��� 1��������� ���� ��� ��	��; ��������	 
�� ���#�����
B�������� �����������	 � � ��������	4 ��� !��	�� .����� ���������	 ��.�	 ��	� �����	��

��.�� ��� ,����������	������� ��� �����B��	�� �� ������ K%22; %E7; %EEL4

����1 �������� ��-

�	 ��� ��	�����	 1����	� ���� ��� �������	�	#�������	�#�������:��� ��� ��� �	 ��� 9	��#
����; ���������� �	� ��������� ��	�����
�4 ��� ���������� ��	����� �	��	��	����.��� ���
��� 9	������4 �� 3������� 
�� !��D�; ��� ��� ��� �	 ���  *�����#; -��	# �	� �	����	#
�
�	�����:��� ��	�����
� ����; ���� :�	���	 !
�	�����:�����������	 ��� ��� ��� �	 ��� !�	��#
�������� ��	 �	����	 ��	����	��	 <����.�	����������	 ���� ��.�����	4 ���
��� �������.���
���#������� ��������	 .����	��� ��	� �������� ��?����	� �� ����	���������	 <�� ��	 E ��
K%$$; %$FL4 �� ��	�����	 ���� ��		 =����� ������� ��� ��	�� ��?����	� �� ��� &#$ ��
+0,- / ������	�� �����	4 ���� ��� ��� ��� ����� ������������ ���.��� .���	��; �� .��
�����	��	�	��������	��	 ���  �	�� ��� 
� �	=�
����	��	 ���������� �	� ��� ����� ��� �	���#
�����	� �������� ��	�4

��.�� "4% ��.� ��	�	 ��.��.��� ��� ��	�����	 ���#������ K&L4 �� ��	� 	�� ��	��� ��� ����#
������	 1����:�����
������ �����������4 ��� ���	� ��� ���
�	 -�.�����
����	 ��� ������	
������ ��� ����	 ��	���
 	�� ��		 �������; ��		 �	�����.�� ��	 @*�����	 
�� ��
����	�
��� �����:� �	� ��	� ����	 �	���������	� 1���������� 
�� ���	��	 !*	����� 
�� 3�������	�
�����4 �	 ��� ��	�����	 1����	� ���� ���:��������� ��� ��� ������������ 0���#%$ ���������
"#���)*������ +0��/ ��	�����
�4 ���  ���.������ ������ @������	����	� ��� ������	���
������	��	4 3��������� ���; ���� ��� 0�� 	��� ��� 3�����>������	� ���� �	�� �� ����.�
���.��.� �	� 	���� ������ �������
� ����4 ��� -�.�����
��� ��	 %2F  �	���	 ��.� ��� ���#
��	� 
�� -������	� �	� �::������	 ��	����	� @���4 �	���������� ��� ���� ��	 �����	��	 ���
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��.�� "4%5 ������ ���� ��� ��	����� �������	�	#�������	�#�������:���

����� -�.�����
���  ��������� ������ �	��	��	�
��0 %2F ��	 ��0#��	�	 !�����
��0 %2F ��	 ��0#"#���)*������ +0��/ ������# ���.������
��9 ";% ��	 ��9#,����� ��������	 ���  *������

@���.���� <��?���
!�������>���.����� ���  *������

+�����	������	/
��� %2;2 ��	 ���#���	��� ��������	 ���  *������
��D "2;E ��	 ��D#�
���� 9)*�����	�����.����4 �4 -��
�	�

!�����	.�����	� ������ ����	�4 0�� ��� .���	� ��� ��	
��� ���#������; ���� ��	 �� �	 ��	�#
��	 !���	 �	 ��������	� -������	����	������	��	 ��.� �	� ��� ��	 ���� �	 �	��	���
��	� @*�����	 �������.�	 ����4

�� ���	�
������ ����
�7��� ���� ��� ��� �	��� �	����� 
�� ����	����� ��	 ��#
��	
�	 ���  ��.�� �
������ �	� 
�� 6���������	 ��	 �:��:��� 0��� ��	�����
�4 �..�#
��	� "4F 
���� ��� 9.��?�����	:��=�����	 ��� -��	#������#!��>������� +0��#���/ ��	��
�����:����	 �	� ��	�� �����	 ���  ��.�� �
������4 ��� .����	 �	����	 <���� �	 �..�#
��	� "4F 
����	 ��� �.������	� ��� ������������4 ,�����	� .�� ��� �����:����	 ���	�
�.������	� 
� ����		�	 ���; 
���� ��� -��	���	���� ��� �	 �
������ �����	���	 �����	
���	�C��	�� ��C
��� ��� -��	���>�������4

�	 ��� 8�	���
�� ���� ��� ��� 
�� ����	����� ����������	�� :������������ 3����	��#
��	��	 ��� -��
�	� ��	�����
�4 !�� .����� ���  ����������; ��� ��	�� �����	���	 ������ +
4<4
�-�/ ��	 <��?��� �	 ��	 ����	����	 
� B��	��C
����	 �	� ��� 0�� +��4 ��.�� "4%/ ��	
������# ���.������ ���  *������ 
� .�������	4 <���� �	��������	��	 ���		�	 .���:���#
����� 	��� ��	�� -��
�	����� ��������� ��.�� ��� 3�������� ���  *������ ��.�	 �	� �����
��	� �	��������	������ ���� ��	� :���	���� <*:����:������	 ���	4 ����������� ��������� ���#
����*�:�����	� ���		�	 ����		� �	� �������������� ����� ��	� 1��������������		 .���.�	
�����	4

,���������� ��	������ ��	���
��.��� ��� ��� ��� ��� ?�2�
��4 ���  ����������; ������
���#��	
����:���	��������	��	  ��������	 �� 0����������� ���
�C	��	; ��� �	��������	�
���� ��	� ����������� �����:��4 �..���	� "4%2 
���� ���  ��������	 ��	�� ���	 +����/#
���
�	���4 ��������  ��������	.���	��	 ���		�	 �	 ��� !����������; ��  �������	��; ��
<������ ��� !��:�� +!������.���/ �	� �	 ��� 6�.�� ����		� �����	4 ��� �	����������� <���
��� �� �	����	 ��� ��� ��	
����:��:��=�����	 
� ����		�	4 ��� ������������ +���	���
�	��/
����� .�� ������ �����	��	 .������ �:������ �	����	�4 ����� 0��#���#�	��������	� �����
�������������; �� ���	���� 6�����
����� �	� ���  �����������	� 
� �	��������	4

��� �	��������� <���:�� �	 �..���	� "4%% �� �����������	; ���� .�� ��	���	 ����#
��	; ��� �	 ������ 0� ��� 1�
����� ��	�� �����
*���� ��� ���� ���; 0�� 	���� ����� ���
������ ��� ,�� ���4 <�� ��� �"#����������	 ���	�:�	�������:��� + 1�/#���	���� ��� ��	�

�)��������3 ��	����4	
���5�����	
�� 2�����6������3 !�%��
%	
� ��� �����	�%���� ��� ��� ��
�� %��1
�����
 ,	
%��
�����	
� ��
�������

������7
�	����	
�
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100 %

Abweichung 
vom

Normalkollektiv

Oberflächen-
Projektionen

Stoffwechsel im Gehirn: FDG-PET

Normalperson Patient mit
Alzheimer-Krankheit

�..���	� "4F5 �	��������	� ��� ������#!��>������� �� �����	 ��	�� ����	��	 �����	 �	�
��	�� �����	 ���  ��.�� �
������4

Mediastinum

Scapula

Leber

Schilddrüse

Projektion Axiale Schichten

�..���	� "4%25 0��#��� ��	�� ������������	��	 ���	#���
�	���5  ��������	 �	 ���
!����������; �� <������ ���  �������	���; ��� !��:��; ����� �	 ��� 6�.��4
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FDG-PET Methionin-PETMRT (T2)

�..���	� "4%%5 �����	� ��� ��	�� �����
*��� ��� ���� ��� �	 ��� ������	 �����	������4 ���
�"#����������  1�#���	���� +�	��� <��/ 
���� ���� 3����	����	��	4 �	 ��� 0��#���#
���	���� +�������� <��/ ��		 ��� ����� 	���� ��������� �����	; ������	 ��� �� �	 ���
 �����	�	#���#���	���� +������/ ��� 
� ����		�	4

1����������	� 
� ����		�	4 <�� ��� 0��#���#���	���� ��.� �� ���	� ��	�������	 -�	���#
�� ��� ��	 1�
����4 ������	 ��		 ��� -��� ��� ���������� ���������	 ���	�������  �����	�	
+ ��/ ��� 1�
���� ��	������ ��������� �����	4 ���
��� �����	 	�.�	  �� ����������	� ���#
	�������	 ��� K��( L�# ���*#�*����	 �	� K��( L�#���*#�*����	 ��� ���� ��	����� ���	�	�
�	�������� K""%L4 ������������� ������ 	����	 ���� 0�� ��� �	� ���		�	 ���� ��� ��	��
��	����������# 1�#�	��������	� 	�� �	
�������	� ��������� �����	4 ��>���	
������	�#
��	; �. �� ���� �� .�	��	� ���
���� ���� 	������������ ����� ��	���; ���		�	 ��� ���#
	�������������	 ��� ��	�� !��	�C��	
 ��	 ���� '2H .������� �����	 K%%(L4 ��� <���:�� 
����
��� ,���������� ��� 3�������	� 	���� ������4 <���	� ��� 	�� ��	� ���	� @�� ��	 ��������	
!�.���	
�	 .���		� �	� ���� ������ ������ ��	� 	��� 
� ��	�� ���������; �� ��� �� ��	�����	
���� ��	���
�	 
� ���		�	4

��� ,�� ��� �	��������	���������; �. ���; ��	 ������������� 3�������	 ���� ��	� <�#
�:��� �	��.����� ���; ���	�� ��	 ��� ��� ��� ������ �.4 ��� 3�������	 �����	 ����� ���� !�	#
���������� �	� !:�
�C���� .�
������ ��	�� �������� �����C
����4 0��� ����� ��	 ����� 	��������
<���	�4 �	��������	��	 ��	 �����	��		�	 ��� <����������	 ��.�	 ����.�	; ���� ��� !�	��#
�������� �	� !:�
�C���� ��	 ��� .�� ������	 ��� ��	�� ����A� ��	 ��.�� 7 �� .�� '2#%22H ����4
6�����	�	 ��� ��	�� ����A� �	��� % �� �����	 ����C� �� ����� 	������ .���	��� K%"; %7; ""7L4
������ <���:�� ����� �������; ���� ��� 9�����?����	� �	� !�	���������� ��	 ����	������ 0��#
��� �	 ��� ��� ���4 ��� !:�
�C���� ��� ������	 �	 ������ 6�	�� ��� ���� ��� �	��������	�
��� =�������	 ������ ��� ��� ������ �.���	���4 <�� <����������	 ��� ��� �	��������	� ���
0��; �� 3������� ��� �	����	 ������	; ���� ����	�4 ��	��������
�	��� ���� -�����	# �	�
��	#-�����	#������ ���		�	 ���� ��� ��� 0��#���#�	��������	��	 ����		� �����	4 ���
!�	���������� ���� .�� '2#F2H4 !:�
�� .�� -�����	# �	� ��	#-�����	#6*�:����	 ��		��	
��� ��� ��  �������	�� �	� �.����	 .�� "(H ��� �	���������	 �����	�	 ������ ����	#
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��� +%;(�%2�� 6���	��������� :�� ���/ �������� ���#
��	4 ,��� ��� �	���	������ !�# ������ ��� ��	�� :�	�����	��	 0�������� ����	���	���; �����
��	 
�����
����� ������ ������	 ���� ��	 !�������	�:��� 
�� 3�������	�4 �� ��	��� ���� �����
�� ��	�	 ��	���� +����:��� ���� ����	/4 ��� -�.����� ���� ����� I	#����	�J4 �	��:��#
���	� ��		 ��� 0���������	 ��� ���4 -��:����::� ��� �������	�*�����; ��	 ����	�		��	
��
�:����	 +
4<4 <�� ���� �����/; ��	 I:#����	���J -�.����� ��
���� �����	4 �� .�� ��#
	�� ��� ��
�:����	 ��������	 -�.����� ������	�	 ����	; �:����� ��	 ��	 ����	�		��	
:�������	 I6������	J4

<��������� ��	 ��	 ��	
�	�� !�#����; �� ��	� ��� �	�����
�����	�� +-��:�B��	��	
�� �/
��� ������	�	 ������ �.�����	
�4 !�	� ��� !�#����� ������	 �	 ��	 ������������ ��	��.���;
��� ��	 ������	�	��������� 
������	 ��	 �����	 ��� ���	� ��� ������	 ��::�	� �������4
������ ��������� ��� ������	�	 .�� ����::���	 �������	 !*�����	 ������� �	����� .�#
�����; ����	 ��� �	���������	�	
; ��	 ����:���	 ��� �	�����
�����	��4 8���� �	�����
����	�
��	�� ������������� ��� * !�#�����	 ����; ��� ���	� ��� ������������������� ��� ������	�	
��	�� ����� ��� ��	 ��������	 *�) �����	 �	 * �	�����	������ +G��	��	
�� �/ ���������4
����� B��	��	�����	����� ��.�����	� ������ ��
�; ���� ��� ����������	 �	�����
�����	�� B����
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�� ������������� �	�����.������; ��� �� �	�����.�	�; ��������� �����	4 ���� ��� ����#
���	
�: �����	 ��� ������� ��� 	�������� �	����� 
����� ���������4 8���� �#@����	� ��		
	�� ��� 
��� ������	�	 �	�������������� !:�	� .����
� �����	4 �� �	 ��	 �	�����	������
��� 	�������	 G��	��	
���	 ��� ��::�	� ��� ������������� 	���� ���� �� ����� �����:�����
���; 	���� ��� <����� ��� �	�����.��	��� .�� ��	 �		�	����	��	 !����	 �.4 ��� ���A�����
.����
�� �	�����.�	� ���� �� 3��	
.�	� .�
����	��4 ��� ������	�	 ������ <�	��� ��	� 3�#
�	
������	�	; ��� =����� �	 ��� ����� ��.�	��	 ��	�4 ��� 	������������� �	�����.�	� ����
�� 6����	��.�	� .�
����	��4 ������ <�	� ��� �� ������� ���� ��	 ������	�	4 ,��� =�����
��	 ������	 ��� 3��	
.�	� �	 ��� 6����	��.�	� ����.�	; ��		 ��� ������	 �� B���� ����;
��� 	���� ���� �	 ��� ���� ��.�	��	; .��������� �����	4 <�� !��
��� ��� ��� �	������.#
���	�; ��� ����	�		�� <�	������ ���� I���.���	� @�	�J 
������	 3��	
# �	� 6����	��.�	�;
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��� ,��������	������� 1",%; ��� ��� ���� ������	�	 �� 6����	��.�	� .�C	��	; ��� ��	
��� �	����� ,; ��� ��	 ������	 .�	������; �� ��� ���.���	� @�	� 
� ��.����	��	; �	� ���
���:������ 2 �.���	���4 !�� ���� ����� ��� 0����#�����#3������	� +������	� "4%'/ ������#
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<�� ��	�� ���:������ ��	 2 ����	 ��� ��� 6����	��.�	� �������	 ��� # �� ������#
	�	 .�C	��	 ���� �� 3��	
.�	�4 0��� �� @�����	�� �	�����. ��	�� .��������	 �	�����;
��� 0�����	����� ,� ; ��� ��	� <����
�	�����������	������� ��	 ��	�4 ���� ��������� ��� ���
����#���	
�:; 	��� ��� ��� ������	�	 ��	 �	��������� 	���������	 @����	� ��		����	4 <��
�������� ���:������ ������	 ��	���� ���� ����� <����
�	�����������	������� �	� �� ��	� ����
�� 6����	��.�	� ��	
�	� ������	�	 �	
����>�	4 �� 	������	 -�.����� ���� ��� 0����#
�	����� ,� ���� �	 ���  ���� ��� ���.���	�	 @�	�4

����� 3�	 +� �7'�	!�!

��� ������	����� 0�	����	�:��	
�: ��	�� -�.�����.������	�� ��		 �� ��	�������	 �	 ��	��
����� .
�4 �� :	#��.����	� ��������� �����	4 ,��� ��	 :#����	��� �	� ��	 	#����	��� -�.#
������������ 
������	��.����� �	� ���� ���	� ���A��� !:�		�	� �	; ��	���	 ��� 6������ ���
:# ������� +���� .�
����	�� ��	 ��� 6������ ��  �=���������������/ �	 1�����	� ��� 	# �������
+���� ��	� ��� 6������  �	���������������/4 ��� ������	�	 �������	 ���� �	�:�����	� �	� ��	#
���	 �	 1�����	� ��� :# �������4 ����� �����	 ��>����	������ ��������� ��	 �������� ���
.��������	 6���	�����������	
�	������	�	4 ������	�	 �	� 6������ �����.�	����	 ��� ����	
����	��	 �	� �� �����	 ��� .����	 !����	 	�� ��	��� ����� 6���	��������� 
�� 3�������	�O
�4�4 �� .���� ���� ��	� !:���������� ���4 �� ��.����	��.������ �	������	 ����� �����	 ���#

��� 6������ �� 	#��.��� +	���� :������/ �	� ������	�	 �� :#��.��� +	���� 	������/4 ������
��.����	��.������ ���� �� ��:����	�
�	� ���� 3������	��
�	� .�
����	��4 �� ��� 0����#
��	� 	��� ������	���������� ������� 
� �����	; ���� ���� ����� ��:����	�
�	� �� ����������
��������	  ������ ������ ���.�����	 �� �� ����� ��������	 ����	:���	��4 ��� 6��	�� ��� ��#
:����	�
�	� �	��:����� .�� !��
���; ������ ���� �� ����������	 ������������ .�C	���; �4�4
�� ���� ���	� ���A��� !:�		�	� �	 �	� �� ?��A� ���	 !����; ��� ���������	 ��.�*�#6��	�� 3�
K"2%L5
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��������	���	�� ���  ������� +��4 �	��	� �/4 ��� ���#
:���������Æ
��	� ���� ����� �2 +<��
��		��	���	�� � �	� ���:������ 2/ ����������.�	4
��� ����������	� ��� ������	�	 ��� 4 �	� *� ��� ��� �������	�������� ��� ����������
��������	  �������4

�� .���� ���� �� :	#��.����	��.������ ��	 ����������� ����	��� Z +������	� "4%F/ ���;
�����	 !������ ��� ���:���������C
��	��	 �2 �	� ��	 ��	 �������	��������	 ��� ��
�:����	
* ; ��� ��	�����	 *�; ����� ��� �	
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������ ���������� 0�� ���� ����C� �� I.���#�	 :���	���J ��� :	#��.����	�� .�
����	�� �	�
����� ��� ��>����	������ �	�����	; .�� ������ �����A��� ����	 �� ����4

,��� 	�	 ��� -��� �� �����	������
 
�1�� +:�������� �� ��� !:�		�	��B��� �	 ���
�����	�	���/; �	������ ��	 ��������� 6��������>����	������; ��� ��� :#��.��� �������4 ������
��>����	������ 	���� ��� ���	� ��� 1����.�	����	 ��� 6������ ��� ��	 ������	�	 �� 	#
��.��� �):�	�	��� �.4 �	��:�����	� ��� 6��������>����	������ ?��A� ��	 ����� ������	�	#
��>�����	������ ��� 	#��.��� �	 1�����	� ��� :#��.����; ��� �.�	��� ����� 1����.�	����	
���� ����� ��� ��� �	����	�	� ��	 ��� ������� �.	����4 ��� ����� ��� �	������ !:�		�	�
��
����� ���������� 0��; ��� ��� 0�� ��� ��:����	�
�	� �	�����	�����; ��� 
�� 0���; ����
��� !:���������� ������	��� ���� .
�4 ������	��� ��������	��� �	� ����� ��� ����� ����	�
����4 ��� �	 0���������	� �	������	�� !���� ��� ���� ���A +��	��� ��/ �	� ����� ��	 ���
<�����.��:�		�	� �.���	���4

,��� ��� -��� ������	 �� �1�			������
 
�1��; ��� ��� ��	�� 	�������	 !:�		�	� �	
��� �����	�	���; ����� ��	 !�������	���>��� ��	4 �� 	�� ���  �	��������������� 
�� !����?���
��	�	 <������ �����	 ���		�	; ?��A� ��	 ���� ����	��� !���� +	� .�� ��	��� :�/; �����	 !������ �	
�����	 <�������	 ��	 ��� 3���:�		�	� �	�.���	��� ���4 ��� !����; ��� .�� �	������� !:���#
�:�		�	� ?��A�; ���� �� ���������� .�
����	��4 ��� ����� ��� !:����:�		�	� �����������

���A��� ���������� 0�� ��� ��� ������ 1�����	� ��� ��� 0�� ��� 1������	�4 ���� ���

�� ��	��B��	
; ���� ���� ��� 1������	��
�	� ���.�������4 �� ��� ���	� �	 !:���������	�
.�� ����������	 ��	� �������� 1�� �:���; �� �� ��:��� "4( ��������� ������ ��	����	��	
�����	4

��) ��� ���'����	�
�� *���
���

������	������ 1������	 ��� ��	� @������	���
�	� �������:�)��; ��� 	�� ������ .�������.#
.���� �:�	��	�� 0��������	�	 �� 6�����#; -�.�����# ���� ,�������	��������� ������	�#
����� ���:�	�	��	4 �� ����� ���� ���	� !��	���:�����	 �������	 .
�4 ���������� �����	
���	; ��� �� 	����	���; ��� 1�����B���	 ��	�� 
� ��		�	 �	� ����	 ��	?��� .�
���	 ���
��� ���
���	���:����� ��������� ����	� 
� ����	4  �	 �	����������� ���	� ����������	�
1�����B���	 K72; F&; "2%L5
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� ����������� 1������	
� !������������	
� ��	������	�#1����.�	����	��������	
� 0�����#1������	
� �)
����������	

�� 0���	��	 �����	 ��� ��	
�	�	 1�����B���	 �	� ����	 ��������	� ��� ��� �	�����#
��?����	� ��	�� ��������� ��	����	� .���	���5

*��	3������ �������� ���� !:�		�	���������	 ����� �	�.���	��� ��� !����?��� �	
=���� ��������� ����������	  ������ ���4 �� ���� ����� !����	��	��	 ��� 6���	���������#
�������	��	 +���������� �������	���������������	��	/ ���������� �	� ��� ��	 ���A�� !:��#
���� +�4�4 �� ��� ���B��	
�	�.���	���/4 ��� ����� ����������� 1������	 ����������� �������

��B�����	�� 1������:�		�	��B������ ��! +�/ ��� ��� ���:���������Æ
��	��	 �2; ����� ���
,�������	� 0 ��� 6������; .
�4 -�.������ �	� ��	 ��� <�	�.����� ��� 0��B��	
�	 ! �.���	���5
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�� ��B�����	��� �������� 1����������B������ 2�! +�/ ��� ����������	 1������	� ��� 	���
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������	 . .������	 �	 3��.�	��	� ��� �������	 ,��������	��	 0 �	� ��� ������
���������	��	 @�����	���	�� �50. ��	� 0��B��	
��������	� �	� ������	 ����� .��� ����#
������	 1������	 .�������������� �����	4 ��� 0������	����	 ��	�� 1D#���
����� ���� ���

�
��"�#��� .�������.�	4 -���.�� ��� ��� ��������B��	
 356)!4 �	��� <��������������	� ��� 0�#
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��� -��:�������B��� �	 ��	�� -�.����� ���� ��� ���	�	�������; ���� !�������#
����	 ��	�		�; ���4 �� ��� ����� ��		 �����	��	; ��		 ��	 -�.����� �	 !:����:�		�	�
.�����.�	 ����; �	� ���A��� ���� �� 6��������; ��� ����� 0��������	�	 ��� <�����	� ��	
	��������������	 �����	 6���	���������	 �� ����������	 0�� ��
���� ����4 ��� ��B�����	��
������� 1����������B������ 2��+�/ ��� !������������	� ��� ��� �	����� ��� !����� � ��� ��	
-�.����� �����?��A� �	� ��� ����	������	� 4 ��.�� ��� 0��B��	
.�	�.����� �!5
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��� ����������� � 5 ����(�%(�&(��� ���
� ���� ��� ���� ���:�	�	��	 
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!��	������ ����; ��� !���� �%� ��
���� ����� �	�����	����� ����������� �	������	������#
�	� +.�������	� ��������	/; ��� 6����������	 �&; �	� ��� !���� ���; ��� ����� ����������
��	������	 ��	 ������	�	#6���:����	 �	������4
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�� ��� �	���	������	 6���	��������� �� �� -�.�����; ����	 �������
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����� �� �������� �	� ��� @�����	���	�� � 5 0. ��	� �����	�� 1��4

,�����	� .��� !������������	 �	��	����	 ����; ���� �� 6���	��������� ��	 -�.�����
������	��� �����B����	; .������ ��� $���	�����/��237�������	������� �>���� ��
-�.�����; ��� !����	��	��	 ��� �����	����:����� 
�� 0��� ��.�	4 ����� !����	��	��	
.�����	 ��� ��� 3����� +1����.�	����	/ ���� ��� ��	������	 ��	 6���	���������	 ������	�
����	 ������� ����� ��	 -�.�����4 1����.�	���� ��	 6���	��������� ��� ��	�� �	��:���	��;
�� �����	 ����� 	���� ���� 
�� ����������� .��4 ���  �	����������������.�	�
��� � +1����.�#
	�����
��� ���� ������� 6�.�	������/ ��� �:�
�C��� ���� =���� -�.������������ +��4 �	��	�
�/4 ��	�	 �������	 <������ 
�� ��	������	�#1����.�	����	��������	 �����	 ��	��	�
�	���	4
!�� �	������	 ����� ��������� !��������	 +0���������/ ���� 0���� .��� ���������.��
+6�������	/4 ����� -���
�	���	 +���::�	� ��	����/ ���		�	 6���	��������� ���� ��	� ������� @���
��������	 �	� ���
������ ������ ������.�	 ���� ����� .������	; ���� ����� �����.�	����	4 �	#
����������	 ����� ���� ������ �>��� �������; ���� ��� 6���	��������������
��� ��������� ���

������	 ����; ��� ��� �	������ !:�		�	� ��	 ��������� ���A�� ����������� 0�� ��
���� �	�
����� ��� 6���	����������.�	������ ����A�� �� ��� �����B����	��
��� �� -�.����� ���4 ���

��F����� ��� �	��������� �	� !
������	0��	
� �	 �������
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��B�����	�� ������� 1����������B������ 2����$+�/ ��� ��	������	�#1����.�	����	��������	�
���� �	 ������	� "4"' �	 �.���	������� ��	 ��� �������	 6�.�	������ �� +��4 �	��	� �/ ���
�����	 6���	���������; ����	 �������
��� �� �� �������� �	� ��� �	
�� ��� 6���	���������
�	����.�	5

2����$+�/ R
EQ���
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���
% P 3����

���+"4"'/

������	� "4"' ��� 	��; ��		 �� � ��4 !�	� �� ��
�:����	 �	� ��	�����	 ��	������; �����
���	 ��	������	�#1����.�	����	��������	; ��	���	 	�� !������������	 ���4 ��� 	�� ��	 ���	��
�	��� ��	������; ��� Q��

� R ��M"4

��� <������ ��� ��	������	�#1����.�	����	��������	� 
�� 3��.�������	� ��� -�.�����#
.����� Q��� ��� �	�������?����	� ����.� ���� ��� � R %' 	��� K72L 
�5

Q��� R "� 7(4
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��� ����2�	/�������� ��� ��� 1������	���; �����	 ���:��	� �	� :�*���������  ����	��#
��	 .���	� 	���� ��	������ ������� �����	 ���		�	4 �� �� 	�� .�� 	�������	 0��B��	
�	 ��#
��	���� �	� ��������� :��:�����	� ��� ��� 0��B��	
 �.����; ���� �� ���� �� %M�	#1������	
.�
����	��4 �	 :�*���������	 !*�����	 ����	���� ��� 0�����#1������	 ��� �R%4 <����� ���#
�� ���	� �	���� <��.�����	�����	
� ��� %M�#1������	� ����	��	; ��� �.��� ���	
���B��	
 ���
��� !����	��; �. ��� ��� �������������	 	�� 	��� ��	 ��	 �.�	 .�������.�	�	 1�������#
���	����	 .������� ����4 ����� �.��� ���	
� ��� ��	 ��� ��� ��� ������	�����	 <������; ��	
����	��������	 ��	?�����	 �	� ��� G������� ��� -�.����������	���������� �.���	���4 ���
0�����#1������	 ���>� ��	 �	 =���� ����������?����	�	  ������ �	 KF"; F(; %'E; ""'L4 -��#
�� KF"L ������� %F&F ��	�	 ��:�������	 @������	��	� +������	� "4"F/ 
������	 ��� �:�����#
�	 ,�������	��#1����������	�������� /�"!%70

� .
�4 �:������	 !:�		�	�������	��������
/� "!%78� �	� ��� ������#�	
�� ��� �����	 6���	��������� *!'!; ��� 0��B��	
 ! ����� ��	��
��	���	��; ��� -����#0����� �( ��	5
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������	� "4"F ��� =����� 	�� ���� ������	�  ��������	 ��	� !��������	 
����>�	� �	�
.�������.� ��	 ��	����	 D�������� ��� %M�#1������	�4 ��� -����#0����� ��� �	 ������ 0�
���� ")%2�� KF7; FEL4 �	 ������	�	  ��������	 �����	 ���	�����
���� �	��������	��	 ���#
��	����	; �	������� ��� 0�����#1������	 ��	 ��� ����������	 ���  ��������	 K%F$L; ��	
���  ����������A� ���� ��	 �	���	������	  ����������	�������	 �.���	��4 0��� �������������
-�.����� ��� �����	 ���� ���	�������	 �������� ���� ��� @������	��	� ����	���� ���#
:�
������4 <�� ����� ��	� ��	
�	� ������������  ���� �����	��	; ��� .�������� ������#
	����� <������ �� -�	.��� ��� ����	 0�����#1������������	 .�������.�	 +��4 �.���	���
-�.�����.������	��/4 ��� ����������	�	 ������������	 �	����
� ������	 ��� 	���� ��� �)#
:�����	���	 �	��������	��	 ��.����	 �	� ����	 ����� ��� �������	 ��	�	 ,�����:���� 
�
���	����	 ��� G��	��	�����	�� ��� K"%7; ""EL4 -�	��� �	���
 K$E; ""EL 
��� ������ �.;
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��� %M�#1������	 B��	��	����������� 
� �������	4 �� .�������������� ��� ����� ��������� 6�#
��	��������� ���������� <����������	�; ��� �� �	 3��.�	��	� ��� ��� %M�#!�����������	
.��	��4

@������	�����	� ����� ��	 
� ��� ����.	��; ���� ��� %M�#1������	 ��� 0��������	�	
���  �.������ ��� �����	 6���	���������; 	���� ��� ����	 ���� ��	���	��� �	
�� .�����4 ���
�.���	������� ��� ��� ���:������ .������ 	�� �	������; �� ��	� ���:��������	����	� ��	
!���� ����� ��	 6����� .
�4 -�.����� .���	?����4

1�����B���	; ��� ��� ���	�� ��� �.�	 ��	�		��	 �>���� ������� �����	 ���		�	; �����	
��� �A:���/�������� 
������	��4 ������ 1������	��� ��� �	 -�.�����	 ����� ���� ������

� .�������.�	; �:��� �.�� .��  ���:������	�������	��	 �	 -�.�����	 �	� �	 � �� ��	� ����
�������� 1��4 �� ���� �	�.���	���� ���� 6���	�	#����������	 
����>�; �� ������ 1������	���
�� ��:��� "4( 	����� ��������� �����	4

1������	 ���� ��� ����������	� ����	; =� 	��� ��� �	��	��	�; ��C	����4 �	 ��� ��������#
��*��� ��� ��� ��D#1������	 +�B�����	� 	���� ������/ ��	� �������� ����A�; ������	� �	 ���
������� �	� ����������	�� ����C� ��� 1����������	�������� ��� !:�		�	��# ���� !�������#
����	� "!% 9�87

�
��: ���� �"!% 9'�7

�
��:; .�
���	 ��� ��� <�	�.�����; �	����.�	 ����4

<����  ������	 ��.�	 ���� <���������	�4 ������� ������ ��	� ����A� ���� ��� :��������� �	#
��	��	�; �	 ��� �� 1�����B���	 ��� �������	 ������������� +��������; 3�������������;
���������; 6����	��	/ �	�����	 ��	�4 �����	�� ��� �����  ������ 	�� �	��	�.��; ��		
��� !��	�����������	� ��� ���	����:C	�����	 3�������������	 ��������� ����4 ��� ��D#
1������	 ���� �	 �.���	������� ��� 0����
��� � +���:�	� ����/ �	����.�	 +�..���	� "4%"/4
��� �����	���� B��	��C
���� ��� �	���� ��� ������	; ��� %M� �	� ��� :�����	 1������	#
����4 �	 ��� ���)�� ���� ��������; ��� 0����
��� �� 
� �����	; ���� ��� ��.�������B��	
�	
��  �	���� ��� ��D#1������	� ����	4  �� 3������A���	� ��� ��B�����	��	 ����������#
���	�� �� 3������������� ������	��	 ���� ��� :�����	 1������	����4 �..���	� "4%" �����
���� �������	����; ����; ��� ��� ���������������� .����:��� ����; ��	� �	�� 0����
�����	#
���	�� ��� 1������	 	���� �	.���	�� ���.������ +
4<4 .�� ��	�� ����	 6���������	���/4 ���
!��	�M1������������	�� ���	�� ����	���� ��	 ��� 0����
�����	���	�� � �.5

� !������ ���A�� 1������	5 )
�
�
�

�
*

� ������� ���A�� 1������	5 )
�
� ��

� !������ %M�#1������	5 )
�
� %

������ ����; ���� .�� ��	�� ���	�	 0����
�����	���	�� ��� ������ ���A� 1������	 ���������
�������� �����	 ����; ������	� ��� :����� 1������	 +6����������/ ��	�	 ��	���� ������#
��	��	 0����� �������4 <�� ���A�� � ���� ������	 ��� :����� 1������	 ����
���� �����	4

���  ����	� ��� 1����������	�������� ����.� ��� ��	��� 1������	�*�� ��	�� 3�����������4
��� 1����������	�������� ��� ��� ��	 3������������	��	� .�
���	4 !�� ���� ��� -��� ���
��.�������	����	����	 �	� ��� �����	���������	� ��� 3�����������*����� .�����	��4  �� ���#
���  ������ ���		�	 ��	
�	� .�	�.�����	��������� !�������B��	
�	 ���C	��� ������� �	�
�	�����A�	� ����� ��	� �����	��� <�	�:���C����	� ����	���� �����	4 ��	� �������� ����A�
�	 ��� ������	�� ��� ��� !��	�M1������������	�� +/*0; ���	� �� 	���� �����/4 �� ����.�
��	� ��	������
�	�; �. ��� ��� �������� ��
����� ���
���	� �	 <�
�� ��� ��� �����	��	�
1���������A� ��� ���������	��� G������� �����.����� ����4
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�..���	� "4%"5 G��������� �����	 ��	 �������; :������ �	� %M�#1������	 �� 0�	����	
��� 0����
�����	���	��

��+ ,�"	����������	����

6���	�	#����������	 +����	��� �����������; ����/ ��	� ������:C	����� -�.�����.��#
����	��4 !�� �	����������	 ���� ��	
 ����	���� ��	 �	����	 -�.�����#�������	����	; ���
��� ���#���������� ���� ��� I-�����#8�	����	#����������J K"2%L; ����� ���� �	���	� 6���	�	#
3���������	�4 ����� ����	������; ��� ����� ��	�	 �:�
���	 ���.�� ��� -�.�������������	
�������� ����; ����� ��� ��� 
������	 ��� ����� ����	 G��	��	���.���� 
�� ����������	
��	�����	��	 ��� .���	� �� ����C����	 �	 ��� ��*��� ��	�����
��	 6�������������; ��� !�#
��	����������	�	#3������������ +���������:��� ��.�; � �/4 ����
 ��� ����	����	 �	���	�	
3���������	� ��� ���� +��)��� %2�/ �� 3������� 
� ���������:���	 +.�� 
� %2	/ ��	� ���
�����	 �	 ��	���	 �	��	��	��.�������	 ��.�����	4 ,�����	� ���� :��.���� �	 ���	���#
����	 0����	 .�� 
� ��	�� !������ ��	 %2 ���� .�����.�	 �����	 ���		�	; 
����	 � �� .������
.�� ���	�	 ���	�������	 0����	; ��� ��� ������	�����; �	���������� �	 ��� 3���������	�;
�� 	���� ���� �� :�������	 �����������	�	 ��� ����� �*	��� ��������	4 �����.�� ��	���
��	� ��� ���:���� <������ ��	�� ��� �	� ��� 	��������� 3�������	���:�		�	� ��� ����#
������	 3������ ��� -�.�����.������ ����	��.�� ��� � �4 ��	 �������� ��������� ��	��
��� ��� :���	���� 
����	�����  ����	:��������	 ��� ����O �����	 ���.�� ���
���.���	��	#
��	 ��������; �� ��		 ��� -�.�����#6������	��� �	 ���A�	  �	��	 �����	���	���� ��� �����
1�:����
���.������ ��������� �����	 KF%L4

�	 ��	 ����	��	 ��:���	 �� ��� ���.�� �	� ��� 0�	����	������ ��	�� ��� ���������
�����	4

��"�� ��
'�� �� 8������$���� ���	 4�$�������������

 ����	� ���� �����	 ����� ��:�	�����	 ��	 ��	�����	 +	#��.����/ .
�4 ��
�:����	
+:#��.����/ �	 ��� <����������� ���������4 ��	 �������� ��������� ���
��� �	 ��� ���#
-������	� ��� ��� �:���)�� +����������5 �1� ��� �	� ��A�� 9��	�	�/4 !� ��		 ��	 .���:���#
����� ��� ��	� ������������ 	��#6��� +!�.������������; .��/ ��	� 	������ �������� 	#6���
���������	 ����	4  ���� ��� ��� <����������� +1	!��/ 
�� -������	� ��	 ���� �:����#
������� !��
���4 ��� �:���������� ,���� ��� ��	 3�����; ���� ��� �����	����� 0���������
�:������� ��� �	� ���� ���.������� ���������� ����	�������	; �	�.���	���� ��	� 1�������	 ���
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�..���	� "4%75 ���.��#!����� +	���� ��A���.�������/ �	� 0�	����	������ ��	�� 6���	�	#
����������

���	��������#,�������	���; ��������	 ����	4 ��� ����������	 �:���)��#!�������	 ����	
���� ����� ��������� 1������	�	 �	 ��� �������.��?����� ���������	4 ��� �	�������������	
�������	��	 ������	� ��� ���
����� �����	 ����� :�	��� ��	�	��:�	�����	�	 ���� ��	�	#
��>����	�	 ��������4 �����  ������	 ����.�	 ��	 ���.�� ��	 ������ �.�����	
��	 :# �	�
	#��.����	 �	�������������� �������	�������� +�.��:� =�	����	/4

�..���	� "4%7 
���� ��	 �����	������	 ���.�� ��	�� 6���	�	#����������; ��� ��� ���� ��
���#�):�����	� �����	��� ����4 6����� �����	 ��� -�������; ��� 0���� -��������; 8�#
:�	; 	�� ���� �:������ ������	��������	�	 ��.�� ��	 �)����	 �����	���.�� �	 ��� ��	��	
����������.�	4 ����� .����� ������ !����� ��� �.����	��	 ��	  �����������	 ��� ����4
!� ��		 .���:�������� ��� �	�������� !������� ��� ���	� ��� �����	��:�
��������	����	� .���
�	���	 ��	�� �����	���.���	 !:����:�		�	� 	�����
���	 �����	4 ���������� �	��������	#
��	 �����	 ��	 ��� D !#���::� �� D�1�; ��	�; !�����
; ������������� K%("L4

��� !�.������������ ��� -�������� ���� ��� 	������������; 	#��������� !��
��; ���
��� �:��������� ������� !��
�����������	 �����������	 �����	4 ��� ������ 0����� ��� ���;
��� ��� ��	��������	���� ��� �����	�	; ���� ��	� ���� 2;%( �� ���		� ������������ :��#
6��� ���; ��� ���	� 
������ �� ��	������ +�	���/ ��� �����4 ��� ����� ��� :��# �	� :#
6��� ���� 	��� ��� ,��	��	�� ��� 
� ����������	��	 �����	�	 �������� +��4 �.���	���
I6�����.���:���	 �� -�.����� �	� G��	��	�Æ
��	
J/; �� ��������� ��� ������� 
� �����#
�����	�� !:������ �	 ������ <������; ��� ��� ��� -�����������	; �.���.���� �����	 ��4
,��� ��	 ��� ��� �����	�	 ���� �	 ��	 �	�����A�	��	 1����	�	 �.���.����; ����� ���� ���
����� 3���������	���	���������� ���; �� ��� ��
�����	 6���	��������� �	 ������ 0� 	����
���� ��� ������� ��.��� ��� 3���������	��
�	� +:	#��.����	�/ �������	���	 ������	4 ����
��� :��#6��� ���� ��	� ������������ :#6���; ��� ��� ��� ���� �	�����A�	��	 ������������	
	#6��� ��	 :	#��.����	� ��� ����� .���	4 ��� ����	��� ����	�� 	�#6��� ���� �� �������	#
��	��������	��?����� �����	���4 ��� 9.��?����� ��� ��� ���� ��� ��	�� !����
������� ���
!�9� ���� !���� :���������; �� ���A��� ��	?����� +0�����������; !�����
/ ��� ��� �����	#
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�������	 
� ��	������	4 ��� ��� ���� ��	 ��	�� ���� 72 �� �����	 �����������	 ���.�	
����.�	 +�..���	� "4%7/4 ������ ���.�	 ���� ��	� !����
�������� ��� +��4 ��:��� "4(4E/4

�..���	� "4%7 �� ������� ��	 ���	�����
����	 ���.�� ��	�� �����	�	 ��� ���
����	4
�	��	� ��� !��

� ����� ��� 0�	����	������ �������4 ���������� �	��.�	 ��� ��� �.�����	#
��	 ��� �������	��:��C� ��� �� �):�����	� �����	����	 .����:C	�����	 �����	 �����	
�� ��:��� (4%4% 	����� ���������4

)�����7�	1��� �3 '��7�����	 ��� J�������Æ:���:

 �� ���� ����	 ���� �����	�	 ��� ��	�� ,��	��	�� �� �����.���	 �	� 	��� ��� �����#
.���	 <������ ����� 	������	���������� �����B��	��	 ��� 	��������	4 ��� ��� ��	� ���
���>�	��	 �����	�	 ��	������	 �� -�.����� ����� 6���	���������4 ��� ��	���	������ .
�4 �.#
���:���	���	�� )7� ��� 6����� �� -�.����� ��� ���� ����� ��������.���	��� �	� .������� ���� !�#
�
�� ���� 2;%7 �� .�� ��	�� ���:������ ��	 722 � K%7(; "2%L ���� 6���� ��� ��	�� ,��	��	��
��	 E"2 	� +����������� ,��	��	��	.������ ��	 6!9/4 ��� �������� ��� ��	���	������ ����
�� �.���:���	����Æ
��	� � ��C	����4 ��� �.���:���	���	�� ���� !��
��� ��� �	 �.���	�������
��	 ��� ,��	��	�� �	 �	��	� � ���������4 �����.�� ��	��� �����	 
��� ���	
���	��	��	
���� =���� -�.������������ ��C	����5 ��� �.��� ���	
���	��	�� "
���� �	�������% �	� ���
�	���� ���	
���	��	�� "����� �	������� 
����%4 6���� ��� ��	�� ,��	��	�� �		����.
������ <������� ��		 ��	�	 ���������	��	 ���������� �	 ��� ����� ��	������	4 0��� !��
�#
�� ���� ����� �.��� ���	
���	��	�� .�� %;% ��; ����� ��	�� ��	�������	������ ��	 % ��
�	��:�����4 ,��� ��� �	���� ���	
���	��	�� ��������; ���� ��� �����	 ���� 	��� �	 ��� ��#
�������.��?�����; �4�4 �	 ��� :��#6���; �.���.����4 0����� ��� ��� ,��������	�������; ����
��� ��	�������	 6���	��������� ��	 :	#��.����	� ��������	; ��	� ������ 
� �����.�	����	; ����
����	�4

��� �>����������; ��� ��� ��	���	�� �����	�	 ��	�� .��������	 ,��	��	�� �� -�.��#
���������� 	����������	 �����	; .�
����	�� ��	 �� G��	��	�Æ
��	
 ;,4 !�� ���� ���
3������	�� 
������	 ��� �	
�� ��� ��� ��
�����	 �����������	�	 �	� ��� �	
�� �� ��� ���
��� ����� ���>�	��	 �����	�	 ���5

7� R
���
��
R

5� �

08'�!
�+"472/

��.�� ���� �	 ������	� "472 �� ��	 ��	�������	 ���������� �� -�.����� ���; �� ��� ���
�	����� ��� ��	���	��	 6����B��	��; �.���	��� ��	 ��� 0��B��	
 �; 4 ��� ��� ����	������	�
��	�� ������	� �	� <'�! ��� ��� �:������ 6�����	� ��� ��	���	��	 6�����4

��� G��	��	�Æ
��	
 ��� ��	 ����	��	 0������	 �.���	���5

� 1�?�)��	 ��� 6����� �	 ��� �����	#!����
������� +
4<4 �:�)*�#-��
; � � %;(/

� �.���:���	 ��� 6����� �	 ��� �����	#!����
������� +
4<4 �:�)*�#-��
#���	�:���	
/

� 6���������� ����� ��� 1�?�)��	 �	 ��� �����	�.��?�����

� �.���:���	 ��� 6����� �	 ��� ����������	���������
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� 1�?�)��	 ��� 6����� �� !��
���

� 3������ ����� 1����.�	����	 �	 ��� :��#6���; .
�4 �	 ��� 3������	��
�	�

� �.���:���	����Æ
��	� �

,��� �� ����������	��������� !���� +��4 �	��	� %/ �����	���; ��		 ��� G��	��	�Æ
��	

��� �����	 ����	��.�� ��	�� ����������	� ��� !�9� �� ���� %2#%(H ���.������ �����	 K%%"L4
!���� +<�����	���	��) � 5 6�=>/ ����� ��� ���	� ��� �:�������	 �	:����	� ��� <�����	��#
�	��
�� ��	 !��
�� +� � 7;"/ �	� ��� �:�)*�#-��
�� +� � %;(/ �� �	����?�)��	��������4
����� ��� �����	��� ,�� ��� ��	
�	�	 <�����	���	��
�� ���		�	 ��� 1�?�)��	�������� ��#
	������ �����	4

-���2��� �� .����� ��� ���/��2�	

,��� ��� ���� 	���� 6���� 	����������	; ��	���	 	������	���������� �����B��	��	 ���
��	�� �	����� ,�� 5 �� +
4<4 ��	�� ����	# ���� ���������B���/; �� �����	 ����� ������	�	#
6���#����� ��
���� +�	���	������ ���	�����	/; �����	 ��� �����	�	�	����� ����A�� �� ��� <�	�#
�.���	� ,� ��	 !��
�� ��� +��4 �	��	� �/4 ��� ���	� ��� �������������� ��� !��
���#
������� �����	 ��	 =���� �����	 ���� ���	�	�	 �	������4 ��� ������ ��
�; ���� ���� ���
��
����	� ��	�� ������	#6���#������ �� !��
��� ��  ���� ��	� �	����� ��	 7;&" �3 K72L
.�	������ ����4 ��� �	�����.�����; ��� ���� ��� ���	�	�	�	����	� �����.����� ����; ����� ����
�� ,����� �� -�.����� .�����.��4 ��� 0�	�#0����� ��� ��� 3������	�� ��� �	������	���;
��� ���� ��� ���	�	�	�	����	� .�	������ ����; 
�� �������	�����O ��� ��� 3������	�� ��	 ��	�#
�����	��	 �	� 	������	������	��	 !���A�	 K'7; %%7L4 ��� 0�	�#0����� + �9=�):/ ��� ��; ��		
��� ������� �	����� ���� ��� ������	�	#6���:���#��
����	� �����.����� ����; ��� ���	� ���#
	�	�	�	����	� �����C	���4 0��� !��
��� ���� ���  � #0����� .�� ���� 2;%(4 ��� ������������
��	?��� ��� 6���	�����������
����	� ��� ��� -�.�����.����� ��� �	�������?����	� Q, ���
����� ��	 @������	��	� �	 ������	� "47% ����������.�	; ��.�� * ��� �	
�� ��� ��.���#
��	 6���	��������� ��� �	� 4 ��� �	����� ���; ��� 
�� ��
����	� ��	�� ������	#6���#������
	����	��� ���5

Q� R "�7(4
�
�(� �+"47%/

��� 0�	�#0����� ��� 	�� ���� �����	�	#�	�����	 � 7;& �3; ��� 	���� ���� ��	 �������� ��	
6����4

;��	��7 ��	 (.-� �1�		�1�����
9 ���2�	������ ���� ��� -�1�����

,��� ��	� ���������� !:�		�	� �	 !:���������	� +�������� .���/ �	 ��� ����� �	�����;
.��� ���� ��	 ����������� 0��

��
� ���4 ����� ���������� !:�		�	� ���� ���� ������	��� ��

:	#��.����	� ��� ����� �.4 �	 ������ �������� ��� ��	��� �� .����	
��	 <������ ��������
��	 ���� ����� ����������� 0��4 ��� ��� !:����:�		�	� ���A ��	��; ���� 	���
� ��� �������
����� ��:������ +:#!������ .�� 	�#<������/4 ��� ���������� 0�� ��� 1������	��
�	� ��#
����� ���� 
��

��
� #0��; ��� ����� ��� �	����	�� !:�		�	� �������� ������	 ����4 ��� �����
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��� 3������	��
�	� �	� ����	 ,�������	� ��	� �	������ :��:�����	� 
�� G���������
� ���
!:�		�	�4

,��� ��� ����� �� ��	��	 .�����.�	; ?��A� 	�� ��	 ���� ����	��� !����; ���������� �����
���������� ��	������	#1����.�	����	 �	� ����� 9.��?�����	����������; �� 	�� ���  �	�#
�������������� �	 ��� !��������	� .������� ��	�4  �	 �:����� ��� ��	������� ��� ����������4
,��� ��� �	������ !:�		�	� ���� ��.�� ��	 ,��� ��� �����.�����.� ������� +�����.����#
�:�		�	�/; ������ ��� ��	������� ���� ����� �	 �	� 
�������� �����A��� ��� �����4

�� �����.�����. ��� ��� �����	 ����� �����	�	; ��� ��� ��� ������ 0����� +:�#��.���;
��	��������	��
�	�/ ��� ��� ���>�	; ������	�	#6���:���� ��
����4 ,�����	� �	 ��� ����
���		�	 :��#��	��������	����� ��	� ��������� 1����.�	����	 �����C	��	 ������; ��� ��� 6�#
.�	������ ��� ������	�	 �	 ��� :�#6��� �� ���A; ���� ��� 6���	��������� ��� -������
�	�
��������	4 ��� 6���	��������� �����	 ����� ��� ���� ���������� 0�� +���� %2 �3M�� .��

� %&2 �3M��/ �		����. ��� :	#��.����	�� ����� .������	���4 ��� �������	������� ��� 6�#
��	��������� ��� .�� 
� ��	�� ����������	 0��������� ��	 ���� %2� 3M�� 
��

��
� #0�� :��:�����#

	�4 �. ������ 0��������� ��� ��� @������	��	� 
������	 �������	������� �	� �����������
0�� 	���� ���� �	���4 ��� 6���	��������� ���		�	 ��	�  �)����������	������� +6���	��#
�������.�����������/ ��	 ���� %2� ��M� ��������	4 �	�.���	��� ��	 ��	�� �������	 �������	�
��� ����������	 0���� �	 ��� �����; ���		�	 ��� 6���	��������� ��� ���	� ��	 !����:��
��#
��	 +���	�	�	��
����	�; !�����	� �	 0���������	/ �� !��
��� .�� 1������:������ 	����
������ .������	��� �����	4 ��� ���� ��	������� �	����� ���A ��	��; ��	� ��� �	 ��� 6���; �	
��� -������
�	� !��A��	������	�	 K"27L ���
�������	 �	� ������� 6���	���������:���� ����
�#
���
�	4 ��� �>��� ���
� ���� ���	�	����� ����4 ��.�� ��	���	 ��� ������	�	 
�� �������;
������	� ���� ��� 6������ �	 ��� �	��� �����	4 ��� ������������	 	#6���	�	������� �����A�
���� ��	� ��������������� 	�#@�	� �	; ��� .�� �	������� !:�		�	� ������	��� ��:������ ���4
�	 ����	 ���#!��������	 ���� ����� !������ ��������� ���� ��������; �� ��� �����	��:�
�����
+���	
�: ��� �����	��	��	������/ �	� ����� ��� 1������	 
� ��	������	4 ��� ��:�
����� .
��� ����� ���	�� 	�.�	 ��� ����� ��� 1������	��
�	� 1 ��	 ��� �����	?����� / �	� ��	
��������
��������	���	��	 9 +�� 3����� 9� �	� �� !��
��� 9�; ��4 �	��	� �/ �.5

' R
9�9�&

,
�+"47"/

��	� ����� ��:����	�
�	� ��		 ��� 
������� ����	 �������� �����	5 @�� ��	�� ��		 ���
��� ��� 3���������	��
�	� ����	�� :�#!������ +����� ������� ���������; ��4 ��:��� "4(4E/
���� �������� �����	 ����; ��� .�� ��	 ���� ��� 0���� -��������; ��� 	#!������ 	���
��� 3���������	��
�	�4 ��� ������� ��	�� �����	 :�#!������ ���; ���� ��� ����� 
�	����	�
�	������� ���� ��	 I������ D��	��� �>���J K'2L ����4 ���>� ��	 ��	������	��� ������	 ���
��� �����; ��		 �� �	��	� ���	�� �����B����	������ �	 ��� :�#!������ =� 	��� �	����� .��

� %22 ������	�	 :�� �� ��
����	 K%(L; ��� �	 ��� �	�����A�	��	 -�����������	 ����������
�����	4 ������ !��	� ��		 	���� ��� ���
���	� �	����������	 �����	 �	� ������ ����� ��	�
������ �	������	��������	4 ��	 �������� ������� ��	�� �����	 ��:����	�������� ��� ��� ���
��� 
������	���	��	�� ���	���#@��� ��� 6���	��������� ����� ��� !��
���4

.���3��>�2�

�.���	��� ��	 ��� �	����� ��� ��	���>�	��	 ������	� ��� ��� ������ 0����� ��� ��� ����.�
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���� ��	� ���� ���� ��	��� ���A� 6���	�����������	
�	������	 �	��	� ��� <��	 ��� ����#
�	����������	 �������������	�4 8���� �	 ��� ��� �.���.����� �����B��	� ��	�� ��0�#G���
+(4F ��3/ ��
���� �� !��
��� ��� %&22 6���	���������:����4 �� �	����� ��	 ������������4
��� ������	�	� ��� ������������� �� -�.����������� ���	�� ��	 ��� ��.�������	�	 �	��#
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���:�
����� ������	� ��	�� �����	�����	 �����#1�	��������� ���4



%� 8(.�*�) �B $�4&-)($�&

Verstärkung
der Elektronen

p

n

Penetrationstiefe

O
rt

E-Feld
hν

�..���	� "4%&5 ��� I.����� �����J#���5 ����������� ���.�� +�	��/; 3������	� ��� ���#
�������	 0��� +�����/; 3���������	� ��� ������	�	 �� 0�	����	 ��� ��	���	������ ��� 6�����
+������/

Verstärkung
der Elektronen

p
n

p

p

Anode

Kathode

Penetrationstiefe

O
rt

E-Feld
hν

Elektronen

Löcher

+

+

-

�..���	� "4%'5 I1���� �������J#���5 ����������� ���.�� +�	��/; 3������	� ��� ������#
����	 0��� +�����/; 3���������	� ��� ������	�	 �� 0�	����	 ��� ��	���	������ ��� 6�����
+������/

@�� �	����������	� ��	 !:��
�	����������	 �	 :���:����	 :�	#��.�����	��	 �	� 
�� !����

��� ��� ��� ����	 9.��?�����	����������	 ��		 ����	���� 
� �����#1�	�#!��������	 ��	
3�������	 �����	��� �����	; .�� ��� ��� ������	 !����	?�����	 ��� ����� �	���������� ���#
��	4 ����� !����
��A	���� ���� �� K7������ ��
��L/��	�2��	�� .�
����	��4 �..���	�
"4%& 
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��	������4 ��� 	��� ��� -�����������	 �	�����	��� 	#!������ ����� ���� �������� :������
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��� 
� ���������	�� ��:����� ��	�	 �����	�������	 !�����	����; ���� ��	 �������� ���#
��	����:�� ��
����4 @��� ���	�����
��� ����������	� ����	 ��	 ��������	�����	 �����	 
��
3�������	�4 ��� �������.������� I6����	�#����J#��������	���� ��� ��� ���	� ���	�� ��:�#
����	�.���	����	 @����������	� +��4 �..���	� "4"%; ������/; ��� ��	� @����.������	� .��
��	�� !��	���:�����	.������ ��.�� "2 �< ��	 .�� 
� 
��	 	�	� !���	��	 ����������	 ��		;
���� ��� ��� ��� ���	��	 ���������	 �	.�����.��4 ��� 
����� ��������	����#�*:; ��� ��#
��	�		�� ID�	���	�#0������	J#��������	���� K$2; %((L; ������ ����� �����.� ������� .�����4
 �� ��� �����	 �	 ��� ���)�� @�����?����	��	 ��	 ��	���� �� ��	�� 	�	� !���	�� +��.�� "2
�< !��	�����������	�/ ��������4 ��� 
��� ��	��� ��������	��	 -��:��������	 ��� ��	���	
@����������	� ��	� ��� @���#J8�����J �	� ��� @���#J,��J4

��� @���#8����� �7 .�������.� ��	  ��������; ��� ����� ��� ������	����� 1������	 ���
!��	�� ���������� ����4 ������ 0���� ��� ��	 ��� ����A� ��� 1�������:����� �� �	� ���
!��	����� 8�
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�..���	� "4"%5 @���#8����� �	� @���#,�� .�� ��� ��������	����	� ��	�� !��	��

��	� ����:���C����	� ��� !��	�� ��		 ��	������� ��� 1������	 ���.�����	; ����� ���� �.��
����	 ��� ����	������	 !��	��	������
��� �	��� ������	��	 	������ ��� ��	 @���#J,��J
���4 ��	 9:����� 
������	 1������	 �	� �	������
��� ���� ���� ��� =������� �	��	��	�
����	��	 �����	4

��� @���#J,��J ��� ��	 �*:������ @������������ .�� I����	� ����J#��������	�����	 +6��/
�	� ��	� 0��� ��� !��	���:�����	#!����	��	��	4 <��� 6�� ���� ��� 
� �������	�� !��	�#
��:����� ������ ��� ��� ��	�������	 !�����	�:�		�	� +��������/ ��������	4 ��.�����������
��� !��	� �		����. ���	�� ��:�����	�	������ ��	 !�����	����; ���� ��	 �������� !��	�
�� @��������� ��	������4 !� ��� ��������	����	� ��	 !��	��	 ��.�� ��	�	 �����	 ��:���#
��	.������ ������	; �� 	���� ��� I,��J#0���� 
�4 ���� ���� ����	 .�����	���; ���� !��	��
��� ���	�	 ��:�����	 .�� ������� �	������
��� ����	���� �:����� ��	 !�����	���� ���
��������	����� ��������	 �� !��	�� ��� ���A�	 ��:�����	4 �..���	� "4"% ����	���������
��	 @������������ ��	�� ��������	����� ����� 8����� �	� ,��4

ID�	���	�#�������	J#��������	�����	 +D0��/ ��.�	 	�� ��	�	 ����	��	 I,��J#@��������;
�� ���� @����������	� �������� �	�.���	��� ��	 ��� !��	���:����� ���������4 -������� ����
��� �����	�� �����������	� �	 ��	 .�:����� !��	� �� ���������; ���� �� �	�.���	��� ��	 ���
!��	���:����� ��	�	 3��
�����	������ ��� !:�		�	� ��	 	������ 	��� :������ ����������4
������ ���������	� +
��� ������	�/ ����.� ���� ��	�� +:��� !���	��	/; 	�� �	 �.���	�������
��� ������	�����	 1������	 ��� ���:��	�����	��; ��� �	��	���
���4 ID�	���	�#�������	J#
��������	�����	 �����	 �	 
��� �	������::�	 ��	������; ��� ��� ��� ����� ���.������� ��#
����:����	5 D0�� ��� 3��
������	������	� +���* �	� D0�/ �	� ��	� 3��
������	������	�
+	�	 ���* �	� D0�/4

�B�B�B! K-���0/)���/-��2	�3����	��L

!��� ��	���� ���������	 ����	 ���� D0� .������	� ��� ��� I���*#�	�J#���	
�:4 ��� �����#
������	� ���� �	 
��� �	���� ���������; ��.�� ��	 ��� �	�������� �	� �.����������� ����4 ���

����� ��� ��� !��	�� ���� ���
������ �	� 
�� �����	 	��� �����	 3����.����	� �������4 ���
1������ ����.� ��	 .�:����� !��	�; �����	 ���������	� �	�.���	��� ��	 ��� ��:����� ���4
��� ��.��������� ��	�� D0�� ��� 3��
������	������	� ���� �	 �..���	� "4"" ����	���������4

��� @������
������	� �/�&�� ��� ������	�� ��� �� �����	 0� ���	�� �� ��� ��	���� !��	�#
�	������
��� ��5
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�..���	� "4""5 0�	����	������ ��	�� ID�	���	�#�������	J#��������	�����

��� ��:�����	�.���������	�  +�������	/ �� ���� "2H ��� 9����	���:����� ���	 K"&;
%F7L4

��� ������� ��	 I���* �	�J#D0�� ��� �����	�� ��� ���A� ���
.����� ��� 3��
������	��#
����	� �	� ��� ��������� ��)��� 
� �����.����	�� !��	�����4

�B�B�B� K&�/-���0/)���/-��2	�3����	��L

0��� �����	�; ���:�)� !�����	��	 ��� ����	 ��	���	 ��� ��� 1��������	� ��	 D0�� .����#
��	� ��� 3��
������	������	��	 ��� ���	� ��	 ���
��	�� 	���� ����.��4 ��� !��	��:��#
��	�; #�.���������	� �	� #�	��������	� ��	� ��� ��	���������	 !�����	��	 ���� ����� 
�
���������	4 ��� �	��������	 ��	�� 3��
������	������	� ��	 �������	 	� �	 ��	�� �	���������	
!��������� ��� �����	�� 	���� �������4 6����	���	���
 ��� ��� 3����	��	� ��	 
��� ���#
������	 +���:��/ ��� �	�������������	 0����
�����	���	��	 K"$L4 ��� <��������.�� ��	��
���	���������	 D0�� ��	� 3��
������	������	� ��� �	 �..���	� "4"7 
� ����	4

��� �	�������������	 �	������
����	 ��� ��C�����	 !��	�� �����
�	 ��� 3��
������	������	�4
�����	�� ��� �:�
�� .�� ������ �����
�	� ������ 
� �����	; ���� ��� :�������	 ��	��	��#
���	�� +�����������	��/ ���� ���	� �	� 
������ ��������� ��	�4 ,��� ����� 1��� 	����
.�������; ���� ��� @���#8����� ���� ���A4 ��� �������.��� @�����?����	� ���	�� ���� ����� ��	
��� �	
�� ��� ������	 ��� ��	��	����	����	 ��� !��	�� �.4 ��	 3������������� ��� 	��
��	�� ������ +1D#����/ ������������� ��� @�����?����	� �� ��	 0����� 
��� ����	��.�� ��#
	�� 3������������� ��� 
��� ������	 +
4<4 
��� 1D#������/ K"&L4 ��	� ������� 3��.������	�
��� @�����?����	� .��	�� ��� 0����B������� ��� D0��4 ��	 ���AC��� ��� �� ���� ���.������
����� �� ���� "2H ����	��.�� ��� 3����	��	� ��	�� ���AC���� ��� �� ��	�4 ,����	 �����
���	�����
� .�� ��� ������	� ��	 �	���������	 D0�� .��������������; ���		�	 @�����?����	��	
�������� �����	; ��� .�� ��� %%H ��	�	 ��	 D0�� ��� 3��
������	������	� �	��:�����	 K"&L4
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lange Zeitkonstante
Verstärkung    1

Eingangssignal

Komparator

�..���	� "4"75 ���	
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����� �	��������	��	 ��� ���� �� �)#��	��#�	������ ���� ��*���;  ��	���	; ��.�	 ��� �	#
������� ��� D !#���.������	 �� D�1�; !�����
; �	 �����	 	��������	 6�������������	 ��#
�����4 ��� �	����	��	��	 ��� D !#���.������	  ���� ��� F2��#8����; ���� ���������� ���
��	
�#���� ���
�.���	; �� ��	�	 ���.��	 <�����. �� ����	  ��	����� 
� ������������	;
��.�	 �	��	���� �	������	��	 �� ���#<������ �	�����A�	4 ��� 0����	 ��Y�; D�	���;
�	� -�������� �����	���; 8�:�	; ���	��	 �	 ��	�����	
; �����	��� �����	 ���� ��� D !#
�):�����	� 
� �����	4 ��� �	��������	� C� %FFF; ��� ���	� ��� ����	 !��.������ ��� �����	
��  ��	����� �	� ��� �����	����	��	; �����A��� 
� ��	���	 ��	 -�������� ���4 ���
3�����A ��� ���A�):�����	�� �� D�1� ��� 	���� 
���
� ��� �	������� �	 ���� ���� �	����
��.���� ��� ��*��� �������4

�	���� ��.�������::� ����� ���� ���� �� ���	� 8����	 ��� -�������� �����	��� �	 �	#
��� ��	����; �� �����	��� ���# ����
�	 
� �	������	; 
� ��������	 �	� 
� �:�����#
��	4 ���# ����
�	 ����.�	 ��	 <�� ��	 ���A���� ���:����	 �	� B�������� �����������	
��������������	; ��� �� ��� ���	�� �	����	 6����������� ���
��� ������� ���4

6!9 ��� ��	 �������:�����	��� !
�	������ ���� ���#���������	4 ��� ���
� !
�	������	��.#
��
�����	���	�� �	� ��� ���� 6�������.���� ����	�����	 ��	� ���� @���# �	� �	�������?����	�4
����� .����	 ����	����	 ��������� .�������	 �� ,���	�����	; 	�.�	 ��� 9�����?����	�
�	� !�	����������; ��� G������� ��	�� �������	�	#�������:��	4 ��� .����� ���� ��� ��	�����
#
�� <�9#������ �������� ��� @�����?����	� ��	�� �������	�	#�������:��	4 ��� 0��� ��� ��	
����� �	��� �	 
�������	 �����	����	; ��� ��	 <����	����� ������������	4

�����	��:�	�� ������ ���=���� ��� ��� ����; ��	� %#
�#%#������ ��	�� 6!9#�����������)
��� ���:����	 ���# ����
�	 ���� ��� ������?����	��; ������	������ ����#�������	�	#����#
���	�#�������:��� 
� ��������	4 ��� %#
�#%#������ ������ ��� ���
��� ��� ���������*�����
����	��.�� <������������	 �����	���	 �	� ��	� ��	������� �����	��
�����	� 
� ��	 ��	
�	�	
��	���	 ����.�	4 ,�� �	 ��:��� "4%4' ��� ��	 ������	��	 "4%7 �	� "4%E ��
���� �����;
������ ���� .�� ��	�� %#
�#%#������ ���� ��� 9�����?����	� ���.�����	 K%E"L4
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%� 5����	�� ��� 5�������

��� �		����. ������ ��.��� �	�������� ������?����	��  ����� + �	��� ����	��� ��#
��� ���/#�������:� ��� �:�
�� ���� ���	� ����� ���  ����� �	� 1����	 ��������4 !����
������������� ��	� ������	� ��� ��	� ������.��� ����	��������.� ��	����� +�..���	�
74%/4 ��� !����.� ���� ��� ��	�� !����������� ������	� ��� ����		���� �� %$2Æ �	 EÆ#
!�������	 �������; �� ��	�	 �� .���������	 �������:��	��	� 
� ��������	4 ���� �����#
�������� ��	� =����� �	 ���	
���	
 ��� ��	 ���� ����	��.������	��	  ����	 �������#
���4 ���	
���	
�	 �����	 ��	 =���� ��	
���	� ��� =���� .���.���	 ����	��.������	��	
����	�� ����.�4 ��� ������������� .��	����	 %& :������ �	�������� 6!9#������� ���
��	�� ����A� ��	 7;')7;')%";2 ���4 ����� �����	 ��	�#
�#��	� ��� ��	�� 7)7 ��� ���A�	
�	� 2;( �� ���		�	 !����	��::�	� ��� ��� ���# ����
�	 ����::��4 ��� ���	�	 !����	#
:�������	 ���	 ��	�	 �����	 �:������	 ��	���� ��	� 6�����	�������� 
������	 ��� ������
�	� ��� �:�)*�#���#�.�����	� ��������	4 �����.�� ��	��� �����	 ���	���� �	�.�	�����	
��� ���#!����
������� ����������	4 ��� �.���	� ��� ����	��.�� ����	��	 ������������#
� .������� $& �� +��4 �..���	� 74"/4 8���� ��� ������������� .����.���� %& -*.���#
3������������� ���� ��� =�������	 ���#��	���4

��� ����������	��� ��	� �	 
��� �)���	 1����	 �	�����	��; �����	�� ���� ��� ���	�
��	 
� ��	���	 �����	��	�	 ������	�������	 	�� ��	� 6!9#���#1���� .�����.�	4 !����
����.� ���� ��	 �)���� ���������� ��	 7;' ��4 ��� ���	��)��� ���������� ����.� ���� �����
��� ���	
���	�� 3��������	� ��� ��	��� �	� ����	 ������������ �	���	�	�4 �	 ������ 0�
.������� �� ���� '2 ��4

��� !:�		�	����������	� ��� ���� ��������� ��� ��	 D��:���� ����������	 D��#<��
-����:�		�	�������	 �-G 022( ��� 0���� �!��; ������	; ��������	�4 8���� ���#
��	� ���� ����� �	������� ��� ��	�� ��	���.���	 -����:�		�	� ��������4 ��� ��)����
��.��������� ��� ��.�� ��� ";( �� :�� ��	� .����	
�4 ������� ���� �������������; ���� ���
��� 	���� 
�������� ����4 ��� ��)��� ��	���.��� !:�		�	� ���� .�� #(22 3 :�� ��	�4
��� -����:�		�	� ���� ��� !����	��
����	 ��� ��	 �����	�������	 ,��� �����������	4 ��
<�����. ����	 ��� 1������	 �	� ��� ,������� .�� ������� ���� %2 �3 ���� ��	�  �	����#
����	����	�� ��	 (  ����	 
������	 G��� �	� !�	��4

��������	� �����	 ��� ��	
�	�	 ���:�	�	��	 ���  �����#�������:��	 ���������
.�������.�	4

����� 4#&�#������������	������

��� ���� ��	  �����#�������:��	 �����	����	 6�������#9)*�����������#!
�	������	�#
������� �����	 ��	 ��� 0���� D�� �	�4; �	�)���; ��		�����; �!�; :����
����4 ��� ����#
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Elektronik Modul mit 16 Hybrid-Vorverstärker

Rotierbare Scheibe 

Detektormodul mit 16 LSO-Kristallen
und einer 2x8 APD-Matrix

X-Y-Z-Tisch für Tieruntersuchungen
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IV

LSO-Kristall (3,7x3,7x12 mm )

2x8-APD-Matrix

Detektormodule

86 mm
LEGENDE

I-IV
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�����	������	 ��� ��	�� ����	����� ��	�� ���:�������������	�4 ����� ��� �� �������; ���



!"" 8(.�*�) #B -�� .�*/.�?*?*I./��8*?�*?�?$�(.'

-����:�		�	� �	� ����� ��� 3���������	� ��� ���� ��������	 ���:�����������	��	��	
�	
�:����	4

,�� �� ����	��	 �	���������	 �	��	��	��.���:�� ��
���� ����; ���	�� ���� =����� .������
������ I������*:#�����������:�J ���� ��� 	����#�	������ �	��������	� ��	 ���	�	 �����	4

����1 �$���! ��� �������	��%�!	�+��@A������������ ����!�'�! ��	
�����/��!	� �5+	�����

�������� <�������A� .������	 ��� ���� ,�	���������	5 ��� ���A�����	 +��	��� �)���	�/; ���
�������	 +��	��� �����/ �	� ��� �		�����	 +��	��� �	����/4 ,�����	� ��� ��	��� �)���	�
��� �����A ��� ���	�� ����.�	� ���.�	���; ���	� ��� ��	��� ����� ��� -�����*	����4 ���
�		����� !������; ��� ��	��� �	����; ��� ���� ��	 !��># �	� 0�������������������� ����� ���
�����A��	� ����	��������4 !�� .������ ��� ��	�� 6��� �	�����
��	4 ����� �	�����
��	
��	� ����� ������ @���	����� �����	�	��� ���.�	��	4 ,�����	� ��� ,��������:���� ���
<�������A� +�	�����	���/; 
4<4 ������	� ��� ��.�*�	��	 ����� ���� .�� 3����
�	��	; ���#
��	 ��� �����	 �	�����
��	 ����#1�
�:����	 +�	�����	�/ �):�������4 �	�����	� ��	� �*��#
:�����	�; ��� ��� ��	�� �# �	� ��	�� �#�	�����	���� .������	4 ��.�� �	����� ��� �#�	�����	����
���� %%22 ���	�������	 �	� ��� �#�	�����	���� ���� $22 ���	�������	4 ���
��� ��	� �	�����	�
��� ���� �	�������������	 �# �	� %( �	�������������	 �#�	������::�	 .���		�4 ����� �	��#
���	� ��	� ���� ��� ��������	 ��	 @�#@�#!��������	 �	� ��	 �	��������	���������� ��.�� ���
@�# ����)� ����	��������4 �	��� 
�� ��.�*�	��	 ����� �	������	 .��� �������������
	��� <�������A�4 �� �����	 ��� �������� ����#1�
�:����	 �):�������4 �	��������	��	 ��#
.�	 ��
����; ���� ��� ����#�	�����	� ���� .�� ���  �����������	� ��	� �������� 1�� �:���	

�4
����#�	�����	� ��	� �	 ���  �������	 ��� �����
��	 ����� ��� ����.� .������� �	� ���#
��	 ��� ����	 �����
��	; ��� 9�����������	; ���# �	� �����.������	; <���	#; 6�	��	#;
<����# �	� �����������
�	���	 ����� .��  ��	���	; ���������� ��.����4 ���� .�������; ����
	���� 	�� .�� ��� �	�����	��� �������� ����#�	�����	� �):������� �����	; ��	���	 ���� ���
�����
��	 �	 ���� ���� ������ 1�
�:����	 ��������	4 �..���	� 74' ����������� �����	 @�#
�����	��	� �	� ����	��������� ���  �����������	� ��	�� �������������; �����	 @��	 ��.��
��� <��.��	 ��	���	4

���	�� ��; ����� �	�����	� ��� ��	�� !�.���	
 
� .�������	; �� ���		�� ���� 
� ��	�� 	��#
������	 ����������:�� ������	4 ��.�� �����	 ����� ��� <������ ��� ����#1�
�:����	 
���
�	������������� �����:���	����
� �������5

� �	���.�	��	� ���  �����������	�
� ��	������	��	� ��� <����������	� ��� �������������� �	� ���	�� .������ .������	��	
 ��������	 ����� ��� <�������	� ��� 3������������	

�	 �����#!�����	 ��.�	 ��
����; ���� �*	��������� ��:���� ��� ��� ����	���������B��	

����	�	#�*��	#��:����� +���#�*#��:; 1��#!�B��	
/ ��� ����#�	�����	 �	��.������	4 ��:#
���� ��	� ���	�������	; ��� ����	 ����	 ��	 ����� <�	��	�����; ��� ��	��	�����	 
������	

��� ���	�������	 +��:���.�	��	�/; ������	 ��.�	4
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#B!B�B! �	�
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��� �������������� ��.�������::� ��� ����������
�	�����	 ��	�� �	� �����	�� �	������#
�� .������	� ��� ��� �����	��#��:��� �*��+#���#�*#��:#�#���#3�/ K$(; $&L; ������ ��	�
�	��.������	� ��� ����#1�
�:����	 ���������� �	� ����� ��	�	 ����#�	����	����	 �������;
��	 ��:���; ������ ��� ��0 �������� �����	 ��		 �	� 
���� ��	� @��������	������� �	�����
K$'L4 ��� 0��������	� ��� 	�	; �. �� ������� ���; ��� ����#1�
�:����	 ��	 ����	�	  ��#
	���	 �� �����):�����	� ��� ��� ����	; ��� 	���� ���������� ���������	 !�.���	
 �*�� +#
���#�*#��:#�#���#3�/ 
� .�������	4 ��� �Æ
��	
 ������ <������ �� �	 �.���	������� ���
�::�
�����	  �	�� 	��� ��� �	=�����	 ��� ��0#���������	 �	����	����	 ��� ���  �����#
�������:��	 B��	������� ��������� �����	4

#B!B�B� ����	��� ��� �������

0��� ��� �):�����	� ����� ��� ��0 ��������� ����	���������B��	
 K��0L�*��+#���#�*#��:#
�#���#6*�++0:��:/!��/#/; ���� �	 ���
���� K��0L������#1��; �����	���4 ��.�� ����� ���
�������� I�*��J ���� ��� @*�����	� ��� 1��#!�B��	
O ������� ���� ��	� ���� ����������
�	� 1�
�:��������������� ��������4 ��� 6*��	 +6*�/ ��� ���� ��� ��0# �������	� 	����	��� �	�
!�� ����� ���� ��� @��������	������� K$'L4

��� ����	�  ��	��  "% ����� ��	�� ��������� �	 !����������� �	 ��� �	��	 0�	��
��.����	 �	=�
���� +()%2	#@��	/4 3��� 3�������:������� +�#�/ �����	 ���������; ��.��
��� ������� � ��� �	��������	� ��� ��������� ��� ��� ��	���# ��	��  "%#6; ������
���	� ����#�	�����	� �):�������; ������4 ��� 3������� �#D �����	 ��� �����.�	 ���������
�	 
��� ����������	�	 ����	 �������������4 �� ��� ��� �	��������	� �����	 ��� ������ ��	
������� ��	 ���� 722 ��#(22 �� ��������4

� .	�2�� (5 ��������� ���  "%#����� ��	� 3��.���	��	�
� .	�2�� ;5 ��������� ���  "%#����� �	� & �� �	=�
������ 	���� ������������ !�.#
���	
 :�� �� ����:���������

� .	�2��  5 ��������� ���  "%#����� �	� %$ �� �	=�
������ 	���� ������������
!�.���	
 :�� �� ����:���������

� .	�2�� -5 ��������� ���  "%#6#�����; ��� ���	� ����#�	�����	� �):�������

��� 	���� ����������� !�.���	
 �*��+#���#�*#��:#�#���#3�/ ����� ���  ��� =�����
%2  �	���	 ��� ��� ���������� ���������	 ������ �	=�
����4 ��� ���� ����� F2  �	���	 	���
��� �	=�����	 ��	 (;(  <B K��0L������#1�� ��  �����#�������:��	 �	��������4 ��
�����	 =����� ����	 ��	 ��	�� ���	��)��������� ����� ��	 ����� ��.�� 7(  �	���	 ��B��#
�����4 ��� 6�������#����	 �����	 �	�����A�	� �������� ����	��������4

#B!B�B# ���������

�..���	� 74$ +�	��/ 
���� ��� ���#���	���� ���  ��� ��� ���  ��	��  "%#6 +�������
�/; ������ ���	� ����#�	�����	� �):�������4 ��� ���� ����� 	���� ��� ��� ����#�	����	����	
���.���	��� �	� ��		 ����� ��� ���  ��� 	��� ������� � +�..���	� 74$ +������// �����#
���	 �����	4 �� ��� ��� ����������; ���� ��� �����  "%6 ���	 K��0L������#1�� ���	����4
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�..���	� 74$5 ��� ���	���� 
���� ��	�	 �)���	 !��	��� ���  "%#6  ��	���; ������ ���	�
����#�	�����	� �):������� +���::� �/4 ��� 6��� ��� ������ �	 ��� �	��	 0�	�� ��� �	 ���
������	 !��

� �����������4
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�..���	� 74F5 ��� �������:������	 !��	���� �����	 ��� ���  �����#�������:��	 ��#
B�������4 !�� 
����	 ��� ����.	���� ��� 3�������#�������� �; < �	� D4 ��� ��������� �����
��� ����	�  ��	��  "%4  ��� � ��� 	���� ��� ��� �	����	����	 ���.���	���4 <���
3������ < ������ ��� ��������� & �� :�� �� ����:��������� 	���� ����������� !�.���	
 �	�
.��� 3������ D %$ �� :�� �� ����:��������� 	���� ����������� !�.���	
 ��� ��� �������:���
�	=�
����4

!���� ��� ��� !:�
�C���� ��� !�.���	
 ��� ��� ����#1�
�:����	 .�������	��4 ��� �������:��#
���� !��	����.�	� ����� ���  ��� �	� ��� 6��� ��� ������ ���� ��� �..���	� 74$ + ����/
����������4

�..���	� 74F 
���� ���  �����#���	����	 ��� 3�������:������� �; < �	� D4 ���
	���� ��� ��� ����#�	����	����	 ���.���	���� ����� +������� �/ 
���� ��	� ��������
�	��������	� ��� K��0L������#1�� +�	�� 0�	��/4 ��� ���	���� ����	������� ��	� �����
�����#
�#�	������	��������	�� ��� �	��������	�4 ������	 ��� ��� �	��������	� ��� ��� & ��
	���� ������������ !�.���	
 :�� �� ����:��������� ���.���	����	 ����� +������� </ �������
����	��� �� 3������� 
� �4 ��� ��������� ��� �� 3������ D ��� %$ �� :�� �� ����:���������
	���� ������������ !�.���	
 ���.���	��� �����	 �	� 
���� ���	� �������� �	��������	� ��	
K��0L������#1�� �� �����.������4

���  �����#<���� �����	 �����	���; �� ��� ������������������	��	 ��� ������ ��� ���
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��.�� 74"5 3������	�� ��� ������������������	��	 ��	 �����M ���� ���� ����������	� 3��#
�����:�������

3�������#������� 3������	�� �����M ��������.�

� (;'

< 7;"

D ";"

� %;"

��� ����� ����	��.������	��	 0�	�� + ��������.�/ 
� ���������	4 ������ ����� =�����
��	� 1����	 +�����	 �� �	������; 19�/ ��� ��	�� ����������� ��	 ( �� ��� ������ ��� ��	��
( ��#1����	 ���  ��������.�� +�	������	�/ ��������	4 ��� ����.	���� ��	� �	 ��.�� 74"

������	������4

#B!B�B� -��2�����

��� ����.	���� 
����	 ��	� �������� 1���
����	� ��� �	��������	� .�� ��	 �	��.�����	 ��#
����	4 ��� 	���� ���.���	���� ����� 
���� ��	� ������� �������� ������������������	�4 ���
���	��)��� !��	��� ��� �# ��� ����� ���	� �	��������	� ���  "%#6 ��	���#������ ����	#
	�	4 ��� 3������	���� ��� ������������������	��	��	 ��	 ����� 
� 	������  ��������.�
.����	 ��� ���� !:�
�C���� ��� �	����	����	4 ��� 3�������� ��� �������������	
�	������	�	
.����������	 ��� ������ �	���:�������	 ���  �����#<����4 ��� ���� 	��� ������� � ���
��	 �� ��	 0����� ";& �������� ������#���	���� ����	��.�� ��� ���� D; ������ ��	 �	����#
	����	 ����. �	=�
���� .����4

�� ������ �):�����	� 
�� �����	  � ��� ���  �����#�������:��	 ������������� ���#
��; ������	 ��� ����� 	��� ��� �	��������	� �������� �	� ��� <��������.����	 ��� ���������� ��
�����
����� �������	 �����	4 ��� �� ��� ��	� ��������	� ��� 	����#�	������	  �����#
�������:��� �	� ��	� 3�������	� ��� ����.	���� �������4 ��� ����.	���� ��� <��������.����	
��.�	 
� ���	������	 1�������	 �������� K$'L4 ���� .�������; ���� ���  �����#�������:�
���� ��������� !�����	 ��	�����
� �����	 ��		 �	� ��� ����.	���� ����� ��	�4  �� -��� ���
	����#�	������	 ���	����#������:��� ��		 ��� �	������������ �����:������ �	����������	�
��� 1�
�:����	 ��� �	����	����	 �	� ��� 
������� 3����� ��� <���	��	� �� ��.�	 ����
�������� �����	4 0��������	�	 ��� 
�������	 �����:���������; ��� ����� ����������	� �����
.���	�� ��	�; ���		�	 ����	���� �����	4 ��� ����.	���� ��	� ����
 ��	�� ����	����	 �	
�� �	
3������������	 ����������� ���	�C��	���4 3�� ��� ��� 
������� 3����� ��� ���������	����;
�����	 ,����	� �	� ��� ������#�.��.� ���		�	 �� �� ����� �������� �	� .����� ������	��	
�����	4

,������ �	��������	��	 ������	 
����	; �. ��� �����	 �������:�����	��	 ����.	���� ��	
,�� ���� ��	� 	��� ��� ��� ����������:�� ����>	�	4
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�� 9:�������	��	 �� ������������ ���
�	����	; ��� �� 	����	���; ��� ��	
�	�	 ���#
:�	�	��	; ��� ��	�	 ��� �������� .������; ��	�� 
� �	��������	4 ��  ����)# ��� ��� ����
����	 ��� �	��������	  �	����
����	 �	� ��� ����	 �	��C	�����	 0������������� .��� @�#
�����	.�� 	�� ���� ������ �������4 ��� �����	 ����	��	 �����	 ����������  ����	��	 ���
��	�� ��	��	����.�� �������������4

)� 6������
���� ��� ���"	�'��� ��� ����.��� 	�7�� ��� �	�
�����	���87�����

�� ��:��� "4(47 ����������� ������	� "4EE ��� @�	���� ��� ������	�����	 1������	� ���
������	��� ����������:�
�����4 ��� ����������:�
����� ��� ��� ���	�� �	��������	� ��	 ���
����A� ��� ������	 ���#0����� �.4 �� ��� :���������	 ��������	��	 
� ����C
����	; �����	
��� ��� ��	��	����.�� 
��� �	������������� ��	
�#���� ��� ��� ������	 6!9#������
�	��������4

)�� 6������
���� #���
�	������ � 	��	��������/ ,�9: ,$�9:
�$9 ��� 1��;��<

 �� 6�������#9)*����������� ����� ���� ��� �������	�	#�������	�#�������:��� ��	 	���
�
�:������ !
�	������	�������; �� -�	.��� ��� ,����������	��B������	��� ���� (%% ��3#
�����B��	��	; 6�������.���� �	� !
�	������	��.��	�
���; 
�� 3�������	�4 �����	�� ���
��� 0���� D�� +�	�)���; ��; �!�/ ��� ���	���	 -������	��# �	� 3������.������� ��	
6!9 ����� ��	 ����	� ��������
�4 �� ��	�	 ��������	 �	�:��� �	 ��� ������.�������	� 
�
��������	; ����� �� ��		��; ��	�	 ���	��� ����	 !
�	������ ��� 6!9 �� ����	����� 
� ��.�	4
��	 ��������� ��	����� ��� 6�������#�����	���#9)*����������� +6�!9/; ��� ��	 ��� 0����
-������ D������� +8�:�	/ �	������� �����4 ��� 0���� -������ ��� �	�=������� �������	��	
��� ��� �	������	� ��	 �!9#�������	4 ��� 0���� -������ D������� +8�:�	/ .�� �	�����
���::� �� ������� ������ �	; ����	 	���	 ������ 6�������#�����	���#9)*����������� 
�
�����	4
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��.�	 6�!9 ���� ���� ��� ������ ��	 <�9# �	� D�8+�/#�������	 ��� ���� �	���#
����� �����	4 <�9 ��� ��� .���	� �� ����C����	 �����	���� !
�	������ �	 ��� ���4

)�% 6������
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��� <�����>�	���� ��� �������.��?����� .���	?���� 	�.�	 ��� ��������������� +3������	��
��	 6��	�� 
� G������	���/ ����	���� ��� �>������ 6������	��; ��� ��	 6������������ ��������4
��� ��� ��	 !
�	������ ���>�	��	 �����B��	��	 �����	 �.���.���� �	� ��� ��.�� �	����#
��	�� 6���� ���� ������: �������4 ��� ��	 ���	�� ��� ��� ����������	 6����� ���	�� ������;
��	� 1�?�)��	; ��� ��� ����������� ��� �������4 ��� ����A�� ��� �������� ���� ��.�� �������
1�?�)��	�	 �	 ��� ��������	� +������?�)��	/ �	� �	 ��� ��	 ������ ����.�	��	 1�#
?����� ��� ����������� ��� !
�	�������4 <�� =���� ������ 1�?�)��	�	 ����; =� 	��� G�������
��� 1�?������; ��	 ��� ��� 6����� ������	4 ���� �����; ��		 ��	 ��������� ���A�� �	��� ���
6����� �� ������ ���.��.�	 ������; �	��� �� �	 ��� ���������	
?����� ������?������� ����4

0������� �	��������	��	 K'$L ��.�	 ��
����; ���� ���� ��� �����	���� :������	 �������.��#
?�����	 ���	�C��	�� 3��.������	��	 ��� 6�������.���� ����	��.�� �����	 �������.��?�����	
��������	 ����	4 �� <���:�� ��	 6!9 ��		�� ��� :������� ������?����� �	� ��� ������	
��� ���� !����	?�����	 ��	� �� ��	 0����� ";& K'$L �������� �>������ 6�������.���� ��������
�����	4

�	 ������ ��.��� �� 	�	 �	�������� �����	; �. ��� ���������� ������	 ���	���� ����
���	��� .������ ����.	����; �� -�	.��� ��� 6�������.���� �	� �	�������?����	�; �� ��� ���
�����	�����	 ������	 �������� �����	 ���		�	4 ��� 3����� ��� ���������	 ������ ����� ��	�
��.�������:��	�� ��	 ���� '2H4 ��� ��������� ������	 ��		 ���� ���� ������� �����
�����
��������	 �	� ������ 	�� ��	���  �	���	4 <��� �����	�����	 ������	 ������	 ������	 ���
������� ��� ��	�	 ���������� �������.� �	� �	�����A�	� �	 ��	�� �����������	� .�� 
��
�����	�����	 ����.	�� .���.����� �����	4
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��.�	 ��� 9:�������	� ��� �������.��?����� ��� ��� G������� +<�����	���	��) �	� 1�?����#
������/ ��� 1�?�������������; ������ ��	 !
�	������ ����.�; ��	 �	��������	��� <������	�4
���� .�� ��	�� ������ ��� 1�?����� ��� ������ ��	 ��������� ����� �	��� �	 ������?�)��	;
��� 6����; ������ ��	 ������ ���� ��� 	���� ��������; ��	���	 �	 ��� ���������	
?����� �	
��	 ������ 
�������������� ����; �	
�����.�	4 �� ������?�)��	 =����� 	�� �	 ��	�� .����	
#
��	 <������ ��� ��	����	��� ��������; ���� ��� ������ ��	 ��	�� B�������� �����������	
1�?����� ����.�	 ���	4 ��	��� ��		 ��� ������?�)��	���	�� ��)������ �����	; ��		

������	 �������.��?����� �	� 1�?����� ��	 ���	�� 6����:�� .������ +��4 �..���	� E4%/4
��� <�����	���	��) �9)� ��	 6!9 .������� %;$"; ��� ��	 6��� �950! ��� ��	�4 ��.�����������
.��� ��.����	� ��	�� 6���������� ��� ��������	  ����� ��� �� �	� ���		���  ����� ���
�� +��.�� �� � ��/ ��� ��	�����	�� � ��	 ���	
��	�� ��; �� ����� ������?�)��	 ���O ���
������� 6���� ���� ��� �	 ��� ��������  ����� 
��������?�������4 ��� ���	
��	�� �� ����.�
���� ��� ��	 .����	 <�����	���	����� �9)� �	� �950! 	��� ����	��� @������	��	�5
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αG αG

α1

Grenzwinkel für 
Totalreflexion

Totalreflektierte
Lichtstrahlen

αGα

Lichtrahl
Vom Lot weg gebrochener 

α β1 1

β1

LSO-Kristall: n=1,82

Luft: n=1

α α

�..���	� E4%5 ,����	� ��� ������?�)��	 .�� !
�	������	��������	

�2��� R
�950!
�9)�

�+E4%/

0��� ��	�	 6!9#������ ��� 6����:�� 
�� 1�?����� ����.� ���� 	��� ������	� E4% ��	
���	
��	�� �� R 77;7

Æ +��4 �..���	� E4%/4

��� ������	 ��� ��	�����	�� ��; .��� ��.����	� ��� �:����� ��������	  ����� 
�� �:#
����� ���		���	  �����; ���	�� �� ��; �� ���� ��� 6��������� ��� 6�� ��� ��.�����	 +��4
�..���	� E4%/4 �	 ������ 0� ���� ��	 1�?����� ��� 6���� 
������ �	 ��	 ������ ��?�������	4

��	��� ����	 ���� 
��� ���	�����
��� �	������������� 1�?������	 �	����������	5

� -�>��� ��6�2�	��
���� ��>��� 1�?������	 ������	 ��	���	��� 6���� �	 �� 1�����	��	4 �	 ��� ���)�� ���#
��	 �����	�� 	�� ��� ��>��� 1�?������	 
�� ��	���
4 !�� ������	 ��� 6���� ������#
:�	�����A�� 
�� 9.��?����� 
������ +6��.�������� �����
/4

� $�	������� ��6�2�	��
���������� 1�?������	 +!:����/ ��	���	 ��	 ,�	�� ��� ��	���	��	 6�����4 ���� 1�#
?���������� ��� �� ������	�	 	�������� �� ��� ��	 ��>���	 1�?������	4

�..���	� E4% �����������; ���� ���� ��� 6��	�������	 ��	 !
�	������	��������	 ��������#
�� 1�?������	 �:���� �����	4 ��>��� 1�?������	 �	 ��	 6��	�������	 ��	 �������	 �����#
�	 ��� 6���� ������:�	�����A�� ��	������ 
�� �������.��?����� 
������; ��� 6���� I���	��J
���� �� ������ +I���::�	�J/ �	� ���������� ��	� 3��
�� ��	 1�?�)��	�	 
������	 
��� ��#
��	��.������	��	 ���������	��	; .�� �����A��� ��	 ���A��� ��� 6����� ������	 ����	��	 ���4
��� ��	���
 ��	 ����������	 1�?������	 �	 ��	 6��	�������	 ��	 �������	 ������:����� �.��
����	 	������� 1�?���������� +
4<4 $(H#F2H ����  *��#!:��������/4 0��� ���
� �������; ���
��� �	 ������ �):�����	� +��)��� %" �� �	�/ �����	��� �����	; ��.�	 �	��������	��	
K'$L ��
����; ���� ������?�������	�� ��>��� 1�?������	 �	 ��	 ��������	�������	 
� .������	
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LSO-Kristall
n=1,82

Optische Kopplung
n~1,4-1,5

Epoxy-Schutzschicht der APD
n~1,55

α β γ< >

α

γ

β

�..���	� E4"5 <�����	� ��	�� 6�������� ��� ��� ,�� ��� 6!9#������ ��.�� ��� �:������
��::�	� 
�� ��� �	��� <��������������	� ��� =�������	 <�����	���	�����4

<���	��	��	 ������	 �� ���������� 1�?������	 ��� ��������� 1�?����������4

��� ����������������; ��� ��� !���� :���� 
�� ������?����� ���� ��>�� ��?�������	� ���	
K'$L4 !� ���� ��	 ����� �	��� ��� 6����� ������ �	 1�����	� ��� 6������������� ��?�������4 ���
������ ���	� ���� ��� ���������������� .�� ��	 �����	����	 !
�	�������	 	���� �����	����
:�����; ��	���	 ���������� .�����	; �� ��	�	 ��>���� 
� ��
����	4
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��� .�������

,�����	� ��� ���	� �����������	 ��� ������?�)��	 �����	���� ���; ���� ������ 1�?�)��	��	���
��� ��� ����������������� ��������� ��	������ �����	4 ��� �� ��� �� �������; ��� �������
6���� ��� ������ ��.�� ��� �:������ ��::�	� ��� ��� ������ 0����� ��� ��� 
� .��	��	4
���� ��������  ��������	 
�� -������	� ��� �:������	 ��::�	� �����	 
�� 3�������	�5
��������	 ��� !����	�����; �:������� 0��� �	� �:�)*�#-��
4

0���	�� �	�������	��	 �����	 �	 ��� �:������ ��::�	� ������5

� (��
����� �� 4��7�������� ��	 8	������/ ��� (.-/?7�	6�����
3��������
�	� �������� ��� ��	� 	������� !���������� ���  �������4 ����� 0������	� �����A�
��� 3����	��	� ��	 �:�)*�#-��
 ���; �� ������ 	��� ��� ���������	� 	���� ���� �����
�	� ?�)�.� ���4

� ����� 8�������:
���� ��� ���������	 ���� ���  ������ ��	� ����� ��	�����	
 ��.�	; ����� �	������#
�� 0����	 ��� �:������	 ��::�	��	 ��������� �����	 ���		�	4 �	 ��� 1��� �����	
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2;7#2;( �� ���		� !����	:�������	 ��� ��� �������������	 ���	�������� +
4<4 !����	#
:����	/ ��������	
�4 ����� 0������	� �����A� ��� 3����	��	� ��	 �:������� 0��� ���4
9:������� 0��� ������� ����� ��:��������	��	 
������	 1�?����� �	� 6��	�������	 ���
������� �	� ������������� ��	 ���	
��	�� ��� ������?�)��	4 �����.�� ��	��� ����
��� 1�?���������� ��� ��0�#1�?������ ����� ��� ����� ��	�����	
 ��� �:������	 0�����
�����	����4

� (�1�����
 ��	 ;	�����
��������
��� <�����	���	��) ��� �:������	 ��::�	� ���� ��� ��	 <�����	���	��) ��	 6!9
+�9)� R %;$"/ �	� ��	 ��� �:�)*�#!����
������� +���'�� � %;((/ ��� ��� ���������
�	��:���� �����	4 ���� ����� ��	 <�����	���	��) ���!�� ��� �:������	 ��::�	� ��	

���!�� R
�
�9)� � ���'�� R

�
%� $" � %� (( � %� &$�+E4"/

 �� ��	�� <�����	���	��) ��	 %;&$ ���		�� ��	 �	 �:������ ,���� ��� 6���� ��� ���
��� ���	�:�������	 �	� 1�?�)��	�������� �	 ��	 ��.�����	��	 ��	������	4 �..���	�
E4" ����������� ����5 ��� ��� <�����	���	��) ��� �:������	 ��::�	� ���	�� �� ���
��� 6!9#�������; ���� ��� 6������� ��� 6�� ��� ��.�����	4 ��� ��� �	��������� ���
6!9# �	� ��::�	��#<�����	���	����� 
� ���A; ���� ��� 6���� ���	��� ������	4 <���
��.����	� ��� 6���������� ��� �:����� ���		���	 �	 ��� �:����� ��������  ����� +�:��#
���� ��::�	� 	��� �:�)*#!����
�������/ ���� ��� 6��������� 
�� 6�� ��	 ��.�����	4

� +�	3�����
 �� )����������������
6�����	�������� ������	 ��	 ���	
��	�� ��� ������?�)��	 �������A��	4 �� 6��������#
��� ����� ������?�)��	 �	 ��� �:������	 ��::�	� 
� ��	������	; ���� ��� ��::�	�
���� ����� ���	 �	� ���� �	 ��� ������# �	� ���#9.��?����� �	:����	4

� '�� *	���3����� �3 =���������
��7�	���� �� #�"/�"" �3
9.��� ��� �:������	 ��::�	��	 ���� ���		 ��	�; ��� ��		��� ��	� ���� ���	�������	
���  ������� ���� 6���� �� ,��	��	��	.������ ��	 E22#E(2 	� 3��������
�	�4

� )������ 3���������� ;��	7���7�	2���
��� �:������	 ��::�	��	 ���	 	�� ��	��� @��	�� �� ���		 ���	; �� ����	 ���	�#
������	 ��������� 	���� 
� ���������	4 �� ���	� ���������	 +
4<4 %;&)%;& ��� ����
7)7 ���/ ������	����	 .
�4 ������	
�	 
� ���		�	; ���� ���  ������ �:���� 
� .�#
��.����	 ���	4 ��� !����	 1�3 &%(& ��� 0���� ��	��� ������� +�!�/ ��� 
��� ��	�	
���� !����	 ���� ����	 <�����	���	��) ��	 %;(; ������� =����� 	���� ������	��� ��� �	�
.��.� ���������4 ���  ������ ��� ����� ���� ����� �	��	��	� �	�����	��4
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�	 �..���	� E47 ���������4 ��� �������	�	B��� 	��� +� (22 �D�/ ����� �	 ���� " �� �	�#
���	�	� ��� ��� ������ :��
����4 ��� ������ ��� ��	 ��	�� �:������	 1�?����� ����.�	4
������; �:������ ��::�	� �	� ��� ��	� �	 ��	�	 -���� ��	��.�����; ��� �� ����.�; ��	�	
��C	�����	 ����� ��� ��	 ������ ���
���.�	4 -������� ��		 ��� �����  �	������� ���� ���#
�������	� �	��������	��	 ��� ���	�	 �����:�������	 ��	������ �����	4 ������ ����� ��
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�..���	� E475 ��	��	�#���.�� 
�� �	��������	� ��	 �������	; 1�?������	 �	� �:������	
��::�	��	

��.�� E4%5 !:�
�C�����	�	 ��� ���� ��� ��	��	��������� �����	����	 ��	
�#����4

���# ���#0����� �����.����# <�����.��:�		�	� ��	��# �����	#
������ !:�		�	� +3���������	� R %22/ !���� ��:�
�����

%"E& 7)7 ��� EE2 3 E77;F 3 ";( 	� 7' :0

%"E' ()( ��� EE% 3 E77;$ 3 ';7 	� %%% :0

��	������� ��	�	 ����	 �:������	 ��	���� 
������	 ������ �	� ��� �������	; ��� ��	�	 �:#
�����	 �	:��������� ��� �:������	 ��::�	� ������������	; �	���������� �� ��	� @��������	�
��� ��� ����� 
� ����	 ����� ������������	 �����	4 ��� ���#!��	�� �����	 ��� ���
�	 ��:��� 74%4E .������ ����������	 -*.���#3���������� �	� ��� (2 	�#0��������������� ���#
��������.�����; ��	��� �	 ��	�	 ��������	���� + ��;  ��	���	/ �	� 3����	��	�*����� +B��
722%; 6�D��*; �!�/ ��	���:����4 �	��	� ��� ����������	 �	������:������� ��		�� ��� ���#
���� 6�������.���� .
�4 3���������	� ����� ��� I�����:���J#�������	 +��	�#������/ �	�
��� �	�������?����	� +0,- / .������� �����	4 @�� ��
����	� ��� -����:�		�	� +-3/
����� ��	 022(# ��� ��� 0���� �!��; ��������	�; �����	��� +��4 ��:��� 74%/4 ��� -3
��		�� .�� 
� ��	��  �)������� ��	 (22 3 �����	�� ��	������ �����	4 ��� �������  ���#
���.�� .���	� ���� �	 ��	�� ��� %ÆD ���:���������.��������	 ����������4

@�� �	��������	� ��� ��������	� ��� ���#��:�
����� ��� ��� �	�������?����	� �����	

��� ��	
�#����; ����	 !:�
�C�����	�	 �	 ��.�� E4% 
������	������� ��	�; �	� ��	 ")")'
��� 6!9#������ �����	���4 -������� ��� ��� ��� ��� 0���� -��������; 8�:�	4 ���
������� 6�������.���� ����� �	��	� ��� (%% ��3#�����:���#�������	 ��3����	��	�*�����
��������4 ��� �������	 ����� ��� �	�������?����	� ���� (%% ��3#�����B��	��	 .�������4
1������ 6�������.���� �	� �	�������?����	� �����	 �		����. ��	�� !:�		�	��.������� ���
��� ��	 E"2#E"$ 3 �������	4 ���� �	��:����� ��	�� ���#3���������	�������� ��	 (2#$24

��� ��	 -������ ���������	 %& 6�!9#������� �����	 ��	� ����A� ��	 7;')7;')%";2 ���4
6�!9 +6��+����+�!�9�5D�/ .������ ��� F2H 6������� �	� %2H �����	���4 ��� !
�	�����#
��	 �����	 ��� -������� 	��� ����	 3�������	 �������� �����
�; �� �:����� 9.��?�����	

� ������	4
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��A�� 6�!9 �����	 ���� <�9#������� +0���� D��������; �!�/ �	� D�8+�/#�������
+0���� D��������; �!�/ 
� 3�������������	��	 ��� 6!9 ����	��
���	4 ��� <�9#�������
�����	 ��	� ����A� ��	 7;')7;')%";2 ���; ����	 ��� ����� ���A ��� ��� 6�!9# �	� 6!9#
!
�	�������	 +����� �	��	/4 ��� ����A� ��� D�8+�6/#������� ��� 7)7)' ���4 ��� 9.��#
?�����	 ��	 <�9 �	� D�8+�/ �����	 ��� ��	�� !������� +D������� 6D9�#%"(; 0��#
�� 6�������; ��������	�/ �	� ��	�� �9�#�����#�����#!��:�	���	 +6D9�#2%'; 7 ��#
���	����A�; 0���� 6�������; ��������	�/ �����	���� :�����4 �� 1�?����� �����	 E 6���	
���A�� ��?�	.�	� +�����5 E22 �� :�� 6���/ �����	���4 ��� ��	
�	�	  ����	��	 �����	
��� ��	 ���� ������ %"E' �	� %"E& �������������4 ��� ��������	 3���������	��	 �����	
=� 	��� 6�������.���� ��� !
�	�������	 ��������; �� ��� !��	���:�����	 �		����. ��� �#
	����	 ���������.������� ��� ������	�� 
� ����	4 0��� ���  ����	� ��� ��� <�9#������
����� ��	� ���D�#G��� �����	���4

��.�	 ��� �	��������	� ��	 �	�������?����	� �	� �������� 6�������.���� ����� ���� 
���
���	
���	�� ��	��	����.����	 ��� =� 
��� 6!9# �	� 6�!9#�������	 ��� @�����?����	� ��#
�����	4 ��� 3����	��	�*����� ����� ������ �� @�������� .�����.�	4 �� ��������	����
����� ��� ��Y� I��	���	� �������	J#��������	���� &7E .�	��
�4 ��� �����	������� �	��#
��������� �� .�� 7(2 ��34

0��� ��� ��������� ������ ��� ������� ����� �*��:���:��������� �����	���4 ��� !�����
����� �	 ��	�� !����	�� ��� %'2ÆD �����
�4 @� .������	 ���; ���� �*��:���:��������� �*���#
���:���� ���4 ����� ��� !����� ,����� ���; �����.�	 ��� ������� �	�����	�	��� �� !�����.��
�	� �� .���	 ���� .���	� !������	O ��� ������� ���		�	 ��		 	���� ���� .�	��
� �����	4
��� ���

��� .����� "2 !���	��	 .�� E2  �	���	4 �		����. ������ @��������	� ���� ��� �����
���

��� ����������	��	 �����	4 �	�����.�� 	��� ��� ���
�����	� �����	 ��� ������� �	
��	�� ,�����.�� ��������	4 ������� ��		�� ��� ���
�����	� 	��� ��� ������������	 @���
��	������� �����::� �����	4

0��� ��� �):�����	� 
�� �	��������	� ��� ���������	 ������.���.����	� ���	��	 ���� �	#
������������� �������*:�	 
� 3�������	�5

� ���� !����� �����	���� :������ 6!9#������� +7;')7;')%";2 ���/4

� !���� !����� �	:������ 6!9#������� +";2)";2)';2 ���/4

� ���� !����� �������� :������ 6�!9#������� +7;')7;')%";2 ���/4 ��� ��������� ���#
��� ����� 	��� ��� 3�������	 ��� 0���� -������ ������ ��� -������� �������������4
��	
������	 ��.�� D��������; ���:������ �	� ���
�����	� �����	 ��.�� 	���� .���		�
����.�	4

��� �	��������	��	 �����	 ��� ��� ��	
�#��� ������ %"E' �������������4 ��� <�����.�#
�:�		�	� ����� �� �������; ���� ��� �	���	� ���#3���������	� %22 ���4 @�� B���������	 ���#
�����	� ��� ���������	 ������.���.����	� �����	 ��� ��� 3����	��	�*����� ��� �	��#
����:�����	 �����
����	��4 ��� ������� 6�������.���� ����� ��.�� ��� (%% ��3#����:������	
��������4

�� 1����	 ������ ��.��� �����	 ���.���	� ��� ��� �	��������	��	 ��	 K'$L ���� �	���#
���������� 1�?������	 ��������5
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0�/ �� 1����	 ������ ���=���� �	�������4 �� ��� �	����	� �	 ��� ������
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!:������	 ��� 0���� 6�.�:����4 !:������	 ���� �	 ����	 �:������	 �	��	��	��	 �� ,��A#
���	���� �����	���; ��� =����� ���� ����� +� %4222 � M���/4 ��� 1�?���������� ��	 !:��#
����	 ���� .�� FFH ���� E"2 	� 6���� K(L4 @�� ���������	 ��� ��0�#1�?������ ���� ���
��*�����?��� ��0�#����� -����?�	 %'(2 +0���� -������; ��������	�/ ��� ��	�� ���	#
����A� ��	 "2 �� �����	���4 E'2 ����� ��� ��0�#������ �����	 �	 ��	� F")F")E" ���

���A�  ����	����� ������ �	� ��� ("( �� 
� ��	�� <��� ���:�����4 ������ <��� ���� �	#
�����A�	� �	 ��	�� 9��	 ����� !��	��	 ����	����4 ��� !�	������:������ .������� �	 ��� �����	
!��	�� %'(ÆD; �	 ��� 
�����	 !��	�� "22ÆD �	� ���� ��		 ���� ��� ��������	 ���� !��	��	
��� 7'(ÆD �������4 ���� ��� !�	��������	� ���� ��� ��0�#1�?�����.��� ��.�� %( !��	��	
�	���� �.�������4 ,��� ��� ����� ���� ��� !�	������:������ ������	� ��� -������	��#
:��
����� 	�� ����	������� ��.����������	; ������� ��� 1�?����� ���	� 1�?����������O ���	� 0��.�
���� ��#.����; ��� <��� ���� ���	��
�	�4 ,����	 ��� ,���� �	�����������	; ������ ���� 
�
��	.�A�	 ��� 0��������� ��� <����4 ��� 1�?�����#<��� ��		 	��� ��� !�	���	 �	 .���.���
0����	 �����	����	 ���� �������� �����	4 ��� 1�?����� ������� ����� ��	 !�	���:��
��� ����
"&H ���	�� ���:���	�����	 3����	�4

��� ��0�#1�?����� ���� ���� ��� ���������	 ��� ,�.�	���������	 
�� -�����	� ��� !
�	#
������	�������� ���  �����# �	� ���  ������#�������:��	 �����	���4 0��� ��	��#
	��	��������	��	 ����� ������ 1�?����� ������� �	 ��� ���������������� 
�� ��	���
4 ��
1�?����� ���� ��� ��������	�������	 ��� ���� ���� ��	��	��������� ��?�	.�	�; ������ ��
	�������	 �.���	��� .�������.�	 ����; .�������4
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�4
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!
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3���	����	��	� �	��������	��	 ��� ��	�� �.�����#���� �	� ��	�� �����������:� + �)#
��	��#�	������ ���� ��*���;  ��	���	/ ��.�	 ��� ���� 1�?���������� ��� ��?�	#<�	��� .���������4
��� �	������ ,��	��	��	.������ ��� �����������:� �� 
������	 722 	� �	� (22 	�4
���	��� ����. ���� ���� ��	� 6��� ��� "22 ��#��?�	#<�	��� ��	� 1�?���������� ��	 $";(H4
<�� ���� 6���	 �����	 F(H ��������4 ��� ���	� ���� ��	 ����	��	 1�?�)��	����� ��� ��� 6����#
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���4 ��	��� ����	 ���� !:���� ��� 
��� ����	 �������	5 ��	��; �	��� ��� !:�����.��?�����
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��� �	�������?����	� ��� .�����������4 �� 3������� 
� �	����	 -�������	 ��.�	 ��� ����
��	 -�������� ��� ��	� E;E :0M��� ��	� ������ ���� ����������:�
�����O �����	�� ���
��� ��	�������; ��� �.�	��� 
�� 1������	 .��������; ��� ��	� 2;7 	�M���#���#0�����
���� ����	�4 ��� ��#�����	 ��	 ����	��� �����	���; �!�; ��.�	 ��	� ��:�
����� ��	 ����
2;(E :0M���; =����� ��	�	 ��	������� ��	 2;' 	�M��� K%E(; %E&; %E$L4 ��� �������.���
�	�������?����	� ��� ��� %%H +0,- ; 0����
�����	���	��5 "(2 	�/ ���� 6!9 �	� (%% ��3
�����B��	��	 ���� ��������.�� ��� ��	 �	 ������ ��.��� �����	����	 �����	4 ��	 ����	�#
����� ������� ��� ����	���#�����	���#���� ��� ��� ���� <�����.��:�		�	� ��	 ���� "(22 3
+3���������	�5 "22/4 ��A����� ��� 
� ������	�	; ���� ��� �����	����	 -��������#���� ��	�
B����������� ������ 0����� ��.�	; ������	� ��� �����	 ��	 ����	��� �����	��� ��	�� ������
0�����	 .����
�	4 ��� -������	� ��	 �����������	 ���� ��� ����	���� ���:�
������ +�	 ��	
����	 �	������	 ���� 0���������	 # ��� ��� ��		 ���� ����� �����.�����	/ �� ��� ��	 ��	��	
����4 �	��������	��	 ��.�	 ��
����; ���� ���� ��� ���� ��������.��� �	�������?����	��	
��� ��� ���������:���	 ��������	 ����	 K%E'L4

���� ��� 0���� ��Y� ��.�	 �.�	��� 	������� ����������:�
������	 �� 2;E' :0M���

KE'L4 �����	�� ��� ����	 ��	������� .�� ��������.���� 3���������	� +%22/ ��� -��������#
�	� ����	���#�����	���#�����	 ��	 � $ 	�M��� ���� ���� K%""L4 ��� ����� �������.���
�	�������?����	� ��� 6!9 ���� �� %";(H +0,- ; &&" ��3; .�� (2 	� 0����
�����	���	��;
���#3���������	� R (';(O �	�������?����	� ������� ��� (%% ��35 � %E;"H/ �	� ��� �����
��������� �� ��� ��� -��������# �	� ����	���#�����	���#�����	 ���������	 ,����4

��� ���::� ��� ��:�����	�� �� ������  �����	� �	� 1����.����* ��� �	���������� !���#
.�����; D�	���; 
�����; ���� ���� +()( ���/ ��� ���A�� ��:�
����� +"% :0/ ��� 1������	
�	� ����� ��� @�����?����	� ��	�� ��� ���� .������	��	 ��������� ���	�C��	� .���	?����	4
!� ��		�� ��� ���::� ����
 72#7(H 6����������������	 ��� 7)7 ���#���� +%" :0/ �	�
7)( ���#<�9#!
�	�������	 ������������ @�����?����	��	 ��� ��� ()( ���#���� �	� �:#
������ 6������::�	� ��������	 KE(L4

��� ��������� �	�������?����	� ��� <�9#�������	 �	� ��Y�#���� �� .�� %';(H +0,#
- ; &&" ��3; ���#3���������	� R (';(/ K%""L4 <�9 �������� ��� ���	� ��� 	�������	 6����#
���.���� �	� ��� ����� ���.�	��	�	 ��������	 �	�������?����	� �� ��	�����	
 
� 6!9 ���4
��� 	������� 6�������.���� ��	 <�9 ������������� ��	 !��	�M1������.���	� ��� (%% ��3#
!��	��4 ��	� ����� ����	����� 
� 6!9 ��� �����	�� 6�!94 !���� �	�������?����	� ��
���� @�����?����	� ��� 6�!9#!
�	������� ����	 ���� ��� ��	 6!9#,����	 �������� ������#
���	4 ��� .����� .���� @�����?����	� ��� 6!9 ����� ��� ����	���#�����	���#���� �����#
��	5 �	 ���	
���	
 ��� ��	�� <�0�#������#� � �����	 %;2" 	� +0,- / ��������4 ����
�	��:����� �� 3������� ��� ��	 ���� ����������	 ,����	; ��� ��� 
��� ���	������	 6!9#
���#���������	 �������	 �����; ��	�� 3��.������	� ��	 ���� E'H K%EFL4

<�� ��	 ���� ������������	 3��������	 ��� �	����	 ���::�	 ����� ������ ��������; ���� .��
��	  ����	��	 ������������ <���	��	��	 ���������	4 3��� ����.	����; �	�.���	���� ��		
��� ���������������	 ����� �.������	; ���		�	 	���� ��		�� ��������	 �����	4 ���� ���
.���:�������� .��� 3������� ��� :�.�
�����	 ����.	���� ��� <�9#�������	 �	� ����	���#
�����	���#���� ��� 0�4
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��� ��������� 9.��?�����	.���	��	� ��	 !
�	������	��������	 ��� ��	� ��	����� �	� 
���#
�:���	��  ������; �� ��� 6�������.���� �	� �	�������?����	� 
� ���.�����	4 �� ����#
������	 ��� ����� 3��.������	� ����	��.�� ��� 
������	����	�	 +�	.���	����	/ �������.��#
?�����	 
� ����		�	4 !���� �������� �� ���� �����	���� ���.���.������ ������� 
����	
���	�C��	�� 3��.������	��	 ��� �	�������?����	� �	� ��� 6�������.����4 ��� 3����	���#
��� ����� ��� ��������� <���	��	� ��� 
� .��������������	; �����	�� ������� ������ ���� ���
������	 �	��	��	��	 �	:��.�������� ���	4 ��� ���::� ��� 6<�6; <�����*; �!�; ��� 
�#
�����	 ��� ��� 0���� D��; �	�)���; �!�; ���	���� !�����	 ��� ���������	 <���	��	�
��	 6!9#�������	 �������������4 ����	 ����.	���� ��	� ���	����� ��� ��	�	 �	 ��� �������	#
��	 ��.���4 ���� (  �	���	 ���������� ���
�	 �����	 ������#6�������.����	 ��������.��
��� ��	�	 ��� �����	�����	 ������ �������� KF$L4 ��� ��.�������::� ��� D���: �	������ ���
<������� �����	�; �D6�; �!�; ��� ��	 ���
�����	� ��� �*��:���:��������� ���� �	���������#
���� !��������:�������	 �	� ��� ������ ���������	��  �	�������

��� �	�������� K%FEL4 ����
����� ���::� ��������� ��� ����� ���
��������	 3��.������	��	 ��� �	�������?���	� ��	 72H
+�	:�����; =����� ��� ��	�� ���� �����������	 !���� �����	����	/ �	� %E#%&H +�������� :�#
����/4 ��� 3����	������ ����� ��� 2;7&H :��  �	��� ���

��� .�� %F2Æ D����� �	����.�	4
���� �	��:����� �	����	 ����.	����	4 �	��������	��	 ��� ��	�� ������	�	#1�������������:
�������	 
� ��� !�����; ���� ��� 3��.������	� ��� 6�������.���� �� %2 # "2H ����� ���
��������� ������ ��������	 ��� ��� �����	�����	 ������ ����	 .�����	��� ���; ���� 6����#
��	��>���� +���::�	�/ �����	���� �����	4

 �� ��� �	��������	 ��0�#1�?����� �����	 ���� 1�?�)��	������ ��������4 �����	�� ���
��� ������?�������	�� 7 #1�?��������� .�� ��	 ��
����	 ����.	����	 �� -�	.��� ��� 1�?��#
��������; �	�������?����	� �	� 6�������.���� ��� ��0�#1�?����� ��.�����	4 �����.�� ��	���
�	����� .��� 7 #1�?����� ��� ���� -������	�������	�; ��� �� ���� ��	 ��0�#1�?�����
	����	��� ���4 ��� 	�� 2;2$ �� ���		� 0��� ��� ����	��.�� ��	 ��>���	 1�?������	; ���
��0�#1�?����� �	� ��?�	.�	�; ��	������� 3������4 ��������� �	 ��� 7 #1�?��������� ���
��� ���������� �.	���� ��� 1�?���������� ���� ,��	��	��	 �	��� E%2 	�4 �� 6!9 ���� �	
������ <������ 6���� ���������; ������ ��	� ���� 1�?���������� .�� 
� ���� 7&2 	� ��	� �������
3��.������	� ��� 6�������.���� �	� �	�������?����	� .������	4

����
 ��� �������	 <�����	���	��) ��	 ��	���#�������#!����	 �� 3������� 
�� ,�����#
!����	 ����	 ���� ���	� ���A�	 �	���������� �	 6�������.���� �	� �	�������?����	� ����#
����	4 ��� 0����� ��� �:������	 ��::�	� ���� �	 =���� 0� ��	�� ��� ������?����� ���
������� �	��:���� �����	; �� ���� ��	�� 6�������.���� �	� �	�������?����	� �����	� ���#
���������	4 ��� !����	 ��� 0���� ,����� ����� ���� ����	���� ��	������ �����.����	 �� ���
��	���#�������#!����	4



������� �

���#��!���	 ��� ������$��������

%�����������	�� ���

��� �	 ��:��� 7 .�������.�	�  �����#�������:� ��� �� ������*:#3�����	 
� ����	4 ��
���� ��� ���	�����
���� ���	�	� ��� 	���	 ��������:��	
�:�; ��� ��	�#
�#��	�#��::�	� ��	
�	��������	 6!9#�������	 �	� 6���	�	#����������	# ����
�	 ���� ��� ������?����	�� ���
.����	4 �����	�� �������� ��� ���
������ ����������A� ��� �������.��� 9�����?����	� ���
 �����#�������:��	4 ,��	����	����� ���� ������?����	�� ���	�����	��������	��	 �����
��	� 9�����?����	� �� ��	�	  �������4 @���� ����.� ��� 	������� !�	���������� ���	� �*	#
������ �������:���4 ����� ��� ���
� �)��� ����������� ���� ��� ���� �	 �)���� 1�����	�
�������.�	 �	� ������� �������:����� �����	; �� ��	 9���	 ������	��� 
� �������	4 ��#
����� �����	���	 ���� ��� �	��������	��
����	 ����.���4 6�	�� �	��������	��
����	 .������	
���.��� .�� ��� ������������	� ��� �����; ��A����� ���� ��� �������������	� �		����.
��	�� 9���	� 
� �	�������������	 @����	 �������4 ��� �)���� �������	����	� ��� ������ ��
 �����#�������:��	 ��� .���	���� .�� ���	�	 ������	 ���� 9���	�	; ��� ��	 ��A�	
	���� ��� ��������� �����	 ���		�	; ��� ���	� ��� 	�� E �� ���A�	 �)���	 ������������
���� ���������4

��� �����
�����	 6��������	�	 ���  �����#�������:��	 ����	 ����������.�	� ���� ���
�	������	� ��	�� ���.�������	 !*�����5 ��	  ������#�������:��	4 ��� �	�������	��	
���� ��	 	���	 �������:��	 ����.�	 ���� ��� ��	 �����	 �������	��	 ��� ��� ������*:#
!*���� �	� ��	� 	�������	� ����������5

� ��	���
 ��	 ���:����	 6!9#���#�������������
�	
� ��	� 9�����?����	� �� ����	���������� <�� 
������	 %;( �� �	� % ��
� ��	� ��������� ���� !�	���������� +���:����� �������:��	��	�/
� ��	 �)���� ����������� �� " ��; �� ��	 9���	 ��	�� 1���� ����  ��� +-��	; -��
;
�����/ ���:��� 
� �������	

��� ��:�	��  ������#�������:� �� ��� 
��� ������	 �����������	 .������	; �� ��	�
�	��������	 ��� ,����������	������� +��:�� �� �	��������	; �9�/ ��� �����B��	��	 �� ���#
��� 
� ������	4 ��� �	��������	 ��� �9� .������ ����	; ������ ������ ��� .����	 ������	
6���	; ������� ���� ��	���� 6���; ��� �����	�� 	��������4 ��� 1�	������������ �� '2 ��
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.������	; �� ���	� ����� ���  ����� �	� 1����	 ����� �	��������	 
� ���		�	4 ��� .����	
6!9#���������	 ���  ������#�������:��	 ��	� �	 �..���	� (4% ����������� �����#
����4 8����� ��	� E)$#��������� ���� �	������� ��	 ��	�� E)$#���# ����) ��������	4
�	��������	��	 ��� ��� ����������������	�:������� ����� +D��	; !�����
/ .�����	;
���� ��� �������� ����������������� 	��� ��� ��::����	:��	
�: ��� �����	����� 3����	��
���; �� ��� �.�	 ��	�		��	 0������	��	 
� ������	 K%'$L4

��� !�������	 ���  ������#�������:��	 ���� ��� ������������	�������	 �� -�	.���
��� !�	����������; !�����	��� �	� 9�����?����	� .�������	 K%'$L5

��� 3������	� ��� ���������	 ���������� �� ����������� ��� �������:��	 �	��:���� �	 ����
��� ��	��  ���5 ��	� ���������� ������� ���� .���	� ���� �	 ��	�� �������������	 +!������#
����/ @*�	���4 0��� ������ ���	��� �����	 ��� !�����	���� +3������	�� 
������	 ���������	
�����B��	��	 �	� ��	 	����������	�	 ���	
���	��	 �����	����	/ .�������4 �� �����	
���	� ,�	����	������	��	��	 �	 �)���� 1�����	� �����	����	; �� �����	 �� 	����������#
	�	 ���	
���	��	 �����	���� ��������; �� ��	� ��������� ���� !�	���������� 
� ��������	4 ���
!�������	�	 �����	 ��� ��	�� �	����������� .�� %22 ��3 �����	����	O ���� ��� ��� ���� ��	
�:������	 <�����. �	������.�� ��������	����������4 ��� ��������� !�����	��� �� .�� %&;"H4
��� !�	���������� ��������� %;7H4 ��	� �	�������������	����	� .�� 722 ��3 ������ ��	 !�����	#
��� ���  ������#�������:��	 ��� ���� %2H ����.���
�	; �����	�� ���� ��� !�	����������
��		 	�� 	��� .�� ���� 2;E(H4

E2H ��� 	����������	�	 ���	
���	
�	 �����	 	�� �	 ��� �������	 ��������� �.���.����4
%EH ��� ���	
���	
�	 �����	 �	 ��	 ��	����	 6���	 	����������	 �	� E&H ��� ���	
�#
��	��	 �����	���� ��:�	����	 ���� �	����� �	 .����	; ��� �������	 �	� ��	����	 6���4 ������
���������; ���� &2H ��� ������������	 ���	
���	
�	 ��	�����	� ��� �	����� ��	�� �����	�
�	 ��� ��	����	 6��� ��:�	����	4 0����� ������ ��� "4 6��� ����.��� 
�� 3��.������	� ���
!�	���������� .��4

���  ������ 
������	 ��	 .����	 �����������	 ������ ���� (;(H ��� 	����������	�	 ��#
�	
���	��	 �����	����4 ��� �	��� ��� �� 6!9# ������ ���������	 ��	
�:����	�	; ��	��������
��� 	����������	�	 ��	
�:����	�	; ��� %';EH .�� ��	�� �	����������� ��	 %22 ��34 3�	
� �����	 �����	�	 ��:�	����	 (";FH ���� �	����� �	 ��	�����	� 
��� �������	 ��� �����	
�����������4 "F;"H ��� ��	
�:����	�	 �����	 ��������A��� �	 ���� �� ��	�� ������ ���
��	����	 ����������� 	����������	; %';FH ��� ��	
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�� �	����	 ���� ����� ��	� 	����������� �����	����:���	
 ��������4 ��� !����B���	 �%#
�7 �����	 �.�	��� ���  9!#���	�������	 �������
�4 ��� ��	��	��:�������� ��� 3�����������
��� :������4
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�..���	� (4(5 3����	������ !�������

� ��� ���	����:C	�����	 3��������������

�B!B#B# -�	 ��>�	�������� ��	3�	��7�	

�� ��� �	����	 �����	�����	�� ��� 3�������������� ������	������ ��.�� ��	� & � �	�� 0���#
.�	�����	� ��.�������	 
� ���		�	; ����� �� 3���������������	� ��	 ��>���	����� !����#
����.�� ��:���	�����4 ��� ���	�����
���� !�����	�����.�� ��� �	 �..���	� (4& ���������4
��� ����.�� .������ ��� ��	�� !:�		�	��#!������	������4 ��� !����; ��� ����� ��	 � 9!#
���	������ + %/ ?��A�; ���� �	 ��	 �	���������	 !������	��#,�������	� 0�� 
���������:�����4
����� �������� ��	 ��	� !:�		�	�����.�������	� ����� ����	��::�	�4 ��	 ����� �����	��#
����� ���� ����� ��� .����	 !�����:���� + "% Y  ""/ ���� ��	 :�������	 �����	� �	� + %%
Y  %"/ ���� ��	 	�������	 �����	� ��������4 �� ��� ���	����:C	����� 3������������� ���
��	��	�����	� �	��������; ��� ��� !��������.�� ���� 	������� ��	��	�����	�� ��	
�:����4 ���
!���� �� ����.�������	� ��		 ��.�� ��	� 	���
� .���.�� �	�� 6����	� ��.�������	 �����	4
��� ��>���	����	 !����#!��	�� �����	 �� ��:���	����	�� ��� 
��� ,��������	��	 �	 !:�	#
	�	��:��� �������
�4 ��	� ��>���	���� ��:���	���������	� ��� ����������	����������	�
+�����	 ���� ��=�����	/ ����	���� ��� ��� ���
���	� ���	��� ��.��������	 !�����	����
+I:���#�:J/4

�B!B#B� ;����33��
 ��	 +�	����	2�	1�	�3���	

@�� ��	���	 �	��������	� ��� ����	�������	 ��� ���.�	�����	 3�������������� �	� !����#
����.��� ���	� ��	 �������.�� 
�� 3�������	�; ��� �� ����.��; ��������� ��� !:�		�	��	 �	�
!������ 
�� 3�������	� ��� 3����������� �:���� ��	
�����	4 �	�.���	���� ��� I<���J#!������
��� 3�������������� �	� ��� ����.��� ����� ��� ��	���������	� ��� 1������::�	����������	��
��		��	 ���� ��	 �:�����	 <�����. ����	��	 �����	4 -���.�� ����� .���	���� ��� ��� �:����
�������.��� !��	��	������
���; ��� 1������	 �	� ��� 3����������	� ��������4 ��� �������#
.�� ��� �� ��	
�:����; ���� ��	��	�#3���������� �	 ��	�� ��6"$#�������� �������� �����	
��		��	4

 �� ������ ���.�� �����	 6�	��������; !��	��	������
���; 6�����	�����	����; 3���������	�
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�..���	� (4&5 3����	������ !�������

� ��� ��>���	����	 !��������.��� ���� 	������� ��	#
��	�����	��

�	� ��� 1������	 .�������4 ��� ���#1������	 ����� ��� ��� 1���� Y !�����
 ���#
3������� �1�7 �������	4 ��	 !:�		�	����:�� ��	 &;"( �3 :����
����� �	 3��.�	��	� ���
��	�� %;% :0 ��:�
����� ��	� ��B�����	�� 6���	� ��	 E"F%2 ������	�	 �� 3������������	��	�4
��� �������.�� ����.�� ��� !�������	 �	�������������� ����������:�
������	 +(;& :0; %2 :0;
%( :0 �	� %$ :0/ 
�� <�������	� ��� I	����#��:��J4 @�����
��� 
�� ���#1������	 �����	
��� ��� !:������#�	�*����� ��� %M�#1������	 �	� ��� ������ ���A� 1������	 ��� ���.�#
	�����	 ��	��	�#3�������������#����.��#!�����	� �������	4 ��� ��������	 ��� 1������	�
������� ��� �� ��:��� (4%474% .�������.�	4

�B!B#B� -�	 !�/8���� @��*/ �?�/+�	����	2�	

��� %&#��	�#3����������������	 .��	����� %& !����� ��	��	�#3������������� ��� ��� =����#
���	 !��������.��; �	�������� ��� ��	�� !��
��������� +I���:J/4 ��� %&#��	�#3���������� ���
����� ��� ���.�� �	� ��� 0�	����	 ���	����� ��� ��	 ��	��	�������	�	4 <��� %&#��	�#
3���������� ���		�	 �����.�� ��	��� 
��� �������	�� +��	�� ���� ��� �����
�����	 ��	��� �	�
��	�� ���� ��� �	�����
�����	 ��	���/ ��	���:���� �����	; �� ��� ��	���� 0�	����	 ��� ��	#

��	�	 ��	��� 
� ��.��:�����	4 ����� ������	���	�� .����	 ���� ���  ����������; ��� -���� ���
��	���.���:�����	� �	� ��� �.������	� ��� ��	
�����������	��	 ��� ��	��� 
� .�������	4

��� %&#��	�#!�����	� ���� �	 I���: �	� ����J#����	����� ������ ��� ��	� �:�
�� ������
�	���������� ������	��:���	� ��� ����	��� ��.�� C)���� �	� �	�����A�	� ��.�	��� +��4
�..���	� (4'/4 ��� �	��������� !�����	� ��� ��	� ����A� ��	 %;&)(;' ��� +I���J#����A�/4 ���
3�������������:���	� .����.���� 	�.�	 ��� �	���������	 !�����	� +�	�������� �������; �D/ ��
	����	����	 ! �#<������ +,��������	��; ��:�
������	 �	� �	������������	/ 
�� <�����. ���
�D� �	� 
�� 0�����	� ��� 3�������	���:�		�	��	4 ��	� ?�)�.�#��:��	# ������	:���	�
���.�	��� ��� 3�������������:���	� ��� ��� ���# ����)4 ����� ��	  ������	���.�� ���
����	�	 ��		�� ��� ��:�
����� ��� 6����	��	 
������	 ��� �	� 3���������� ��� ���� E;( :0
.����	
� �����	4 ����� 6����	��#��:�
����� ������� ���� 
�� ����������:�
�����; ������� ��#
����� ��� 1������	 �	� ������������� ��� !��	��	������
���4
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60-polige
Flachbandleitung

Flexible Kapton-Platine
zum Anschluß von
16 APD-Kanälen

JFET-CMOS-Vorverstärker
Integrierter 16-Kanal

�..���	� (4'5 ������	��:���	� 
�� �������	  �	���� ��� 3����������������	�; ���
-����:�		�	��	��
������ �	� ��� ��
����������	 ! �#<������4 ��	� ?�)�.� ��:��	#
 ������	:���	� ���.�	��� ��� ���� ��� ��� 3�������������:���	�4

"���� 3�	 ��B�	������� �%+
��!�	? �����������	? 3���	�%����	 �� ����
���������	���

��� �����������	 ���#!��	�� �����	 ��>���	��� ��.�� ��	� & � �	�� 0���.�	�����	� ��.��#
�����	4 ������� ��� �� �������; ��� ������� ������� !��	������.����	� �	 ��	�� ��:�����	
������	�������	� .
�4 �	 ��	�� ����	�	 1��� ���	�. ��� ����	�����	 �������:��	 �	#
���
�.��	��	4 3����� ��.�� ��� 
�� ��	�	; ���� ��� �������� �	 ���� ���� ���:��� ������	
�����	 ��		 �	� ����� ���� ��� ����
�	����� �����	� .�� ��	 ����������	 ���� 
����	����
���	 ����4 @�� �	����	 ����� ��� ���	�� ������� ������	�� ��	 ����	������ !���������� ����
��� ���	����:C	����� 3����������������	��4 ����� ��� & � �	��	 0���.�	�����	��	 ����
��� �����������	� �	��������O ��� !��	��	������
��� ������������� ���� �������4 �� ������
�>��� �	�����	
������	; ���� ��:���	��������� ��	 -���:��� ���������	; �� ��	� 0��B��	
�	#
��.�	� 
� ���������	4 ����� 0���B�	
�	��.�	� .������ ��	 ��.�������	��	 ��� !��	�� �	�
����� ��	� ���	���� !��	��	������
���4

�����	� 
�� ��>���	����	 !��������.�� ����� ��	� �	��������� ��:���	���#!�����	� �	�#
������; ��� ����	�� ���:�	�	��	 .��	�����5

� ��>���	����� ��:���	��� +I�����	 ���� ��=�����	J/

� %22 	� 0���������������

� I����J#��������

� ID�	���	� �������	J#��������	����

� I6����	� ����J#��������	����

� �����������

��� ��:���	���������	��	 .��	����	 =����� ���� ��	���4 ���� �D� ��	� ����� 	�����; ��
��� !��	�� ��	�� ���# ����) �����.����	 
� ���		�	4 ��� �D� �����	 �	 @������	��.��� ���
��� �	��	����.���� <����� �	� ��� 0���	�����#�	������ ����  ����������	����� !�����	��	
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Reset

Peak-OUT

Trigger-OUT

"leading edge"-Diskriminator

"constant fraction"-Diskriminator

0,5 pF
22 k

differentieller
Empfänger

Ω

Vref

Hochpaß

IN

IN

100 ns-Filterverstärker Peakdetektor

�..���	� (4$5 !�����	�����.�� ��� ��:���	���������	� ��� ��>���	����� ��:���	���; 0�#
��������������; I��	���	� �������	J#��������	����; I����	� ����J#��������	���� �	� ������#
������4

�	 ����.��� �	�������4 !�� �����	 �.�	�� ��� ��� 3���������� ��� ��	�� % �� D 9!#���
���
���������4 ��� �����	������ !�����	�����.�� ��� ��:���	���������	� ��� �	 �..���	� (4$
���������4

��� !�.�������	 ��� -���:���#�����	�����	�� ��� %22#	�#0������������������	� ����.� ��	
!��	� ��� ���������	� I
��� ������	� ���	�J +��4 ��:��� "4F4E/4 ������ !��	� ���� ���� ��	
I��	���	� �������	J#��������	���� �����	���; �� ��� �	��	���
��� ��� �����������	�� ��	��
�����	 
� ���		�	4 ��	 
�����
����� I����	�#����J#��������	���� +I����	�J#��������	����/
����.� ��� ��	����	� ��	�� �	�����������4 ��
� ��������� ��	 ���:������ ��� ��:�����
��� �����������	�� ��� ��	�� �)���	�	 !:�		�	� 8$�0 4 ����� �)���	� !:�		�	� �	� �����
��� �	����������� ���� ��� ��	�� ������#�	���#��	������ +��D/ ��	������4 ��	 �����#
��� �������� ���#���� ����	��:�� ��� ������	�� ��� I����	�#����J#��������	����� ��� ���
I��	���	� �������	J#��������	����4 !�	� .���� ��������	����������	�� ������ ��	�; ��� ��� ���#
��.������ �����������	� ������4 �	 ������ 0� ���� ��� �	��������	� ��� I����J#���������
��	 ��	�� �	���#������#��	������ +��D/ ������������ �	� ��� @���:�	�� ��� ��������	����#
���	�� ��� ��	�� \@���#
�#������#��	������N +���� �� ������ ��	������; ��D/ ������ 
� ��	��
�)���	�	 ������	���	 @��� �������	4 ��� �	������	��������	 ��� ��D�; ��� @����	��������	
��� ��D� �	� ��� =������� ��	�	����� �����	 �	 ��	�� :����������.���	 �	���������	
!�����	� +C�� :��������.� ���� ����*; 0���/ 
� ��	�� &E#.��#�	��������	 �����.�����
�	� ��.�� ��	�	 3 �#<�� ��� 1���	�� ��������	4 ��� ������� 3����.����	� ��� ����	; �	#
����	��	 ��	 ��� <���	� ��� ���	
���	
�	 ��.�� ��� ������	 ��� �	������:�����	 .�� 
��
<������	��������	; �� �� 1���	�� ������	4 �..���	� (4F ����������� ��� ��������	
�:�
��� ������������	�� .�� ��	 
�� ��B�������	�����	��4

��� ��:���	���������	� .�C	��� ���� ���
��� 	��� �	 ��� �	������	�4 ����� ������*:�	
�����	 .������ ���������� ��������� �	� ��������4 ��� �����	 ����.	���� ��� ��:���	�������#
��	� �����	 ���
 ���������4 �����	�� ��� ��� ��	��� ��������	� 	���� ����	���	� ������
��.���4 3������ ���	 ��� ��	
�:�� ��� ��:���	���������	� �	� ��� �������	 !��	����#
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Empfänger-
Schaltung

FIFO für alle
Kanäle

Anzahl der Kanäle: ~ 1200

Maximale Rate: ~ 400 Hz pro Kanal

Akquisitionsrechner

VME-BUS

APD

Vorverstärker

Trigger-(Zeit)-Signal

Reset
4 Kanäle

ADC

TDC

FPGA FPGA

Energiesignal

Signalverarbeitung
für 4 APD-Kanäle

Peakdetektor-Reset
Zeitmarkierung

Referenzuhr

�..���	� (4F5 ��.������� ��� ��������	
�:�� ��� �������	 !��	������.����	� ��� ��:�	��	
 ������#�������:��	4

��.����	� �	 �..���	� (4F ��	�	 ��.��.��� ��.�� ��� ������� ������������	�� ��.�	; ���
	����	��� ���; �� ��	�	 �������	�	#�������:��	 
� .�����.�	4 ��� ���������� ��	
�:�
.��	����� ��� 	���� 	�� ��	 ������������� �	� 3�������������; ��	���	 ��.� ���� ��	�	
���.��� ��� ��� ��:�	�� �������*����4

"���" 3�� 9�3��-��3������	%����

��� ���# ����) �	� ��� �	��������� 3������������� .���	 ��� ��	 6!9#!
�	������	��������	
��� ����������	 ���� ��� ���#�������������4 �� ����	���
 
� ��	 .����� �	��������	
.
�4 ���� �	 �	������	� .�C	��	��	 ����#0������	���������:��	 �	����� ��� �		����. ���#
��� ��.��� �	����	��	� ������������� ����	�� <���	��������	5

� @�� �����	  � �����	 ��	��������� ���# ����
�	 
�� ���.�� ��	�� �������	�	#
�������:��	 �����	���4

� ��� ������ ��� ������� ������ ��	�#
�#��	�; �4�4 ���� =���	 ������:�)� ����� ��	 �	��#
������� 6������������ 
�� 3�������	�4

� ��� ��::����	#��������:��	
�: ��� ��� �	��������	 ������ =���� ����������� 
��
�������� ��� ,����������	������� ���� ������� �������
�4 ��	��������	�����	�����
-�����	 ����	 ��.�� 
� ��.����	��	4

� ��� ������� ������������	�� �� �� �������� �����	; ���� �� �����	���� ���:�������
�	� ���� �� 1���	�� 
� ���	
���	
�	 �����.����� �����	4

�B!B�B! )�?/8	�������

��� �����	����	 6!9#!
�	������	�������� �����	; ��� .������ �� ��:��� 74%4% .�������.�	;
�������; ������>�	 �	� �	�����A�	� ��� ��	�� ��	�������� ��	 %2 �� :�����4 ����� �)����



!#�

8(.�*�) �B �&*=� 8)4&$ -�� '? '(4�)�?��&-�&

�(-.�*�/*?�?$�(.'�&

������ ��� 	����	���; �� ��	� 0��������:?�	
�	� .��� �������	����	 �		����. ���  ����)

� �����	���	4 ��� ������� �����	 ��	 ��� 0���� D��; �	�)���; ��		�����; ���������4

@�� 1��������	� ��� ��:�	��	 ��::����	#������������� ��	� 
��� ���������	 	��#
��	��� +��4 �..���	� (4% �	� (4%&/4 ��� ������� ��� �����	 6��� ���	 ��	� ����A� ��	
")")& ��� ��.�	; ��� ��� ��	����	 ��	� ����A� ��	 ")")$ ���4 ��� �	������������� ���#
�����	�� ��������� ��� ��� 0������	� 	��� ����� !�	���������� .�� ����� 9�����?����	�4 0���
��	� ���� !�	���������� ��� ��	 ���A�� !
�	������#3����	 	����	���4 ��� 9�����?����	� ��
@�	���� ��� ������������ ���� ����� ��� !���	?����� ��� !
�	������� .�������; ��� �	 ���#
��� 0� ��� ")" ��� ���A� 0�����4  �� @�	���� ��� ������	 �.���	�� ��� @�	���� ���
������������ ���� ��� 6��	�� ��� ������� �	 ��� 9�����?����	� ��� ��	4 ��	 �	��� ������
���.������ ����� ��� !�	���������� ��� �������:��	; �������A��� �.�� ��	 �����)�	����� ��
1�	� ��� ������������ +��4 ��:��� "4%4'/4 ������ �����)�	����� ����
���� ���� .�� ��	��
����A���	 �������:��	��	������������4 ��� !
�	��������	�� ��	 $ �� �	 ��� ��	����	 6�#
�� ������ ����� ����
 ��� " �� ��	����	 ������� ����	��.�� ��� �����	 6��� 	���� 
� ��	��
�������	� ��� �����)�	������ .��4

�B!B�B� ��6�2�	�� ���	 ��� 8	������3��	�A

��� ��	�#
�#��	�#��::�	� ��� ������� ��� ��� ���# ����) ���� .���	���� �	�:������ �	
��	 ��������?�����4 ��.�	 ��	�� ��������� ����	 1�?���������� �� �������	�.������ ��� 6!9�
+.���� 6����/ ��� ��� <���.���.������ ��� 1�?������������� ��	 ���A�� <������	�4 �� ��	
������� 
������	 
��� .�	���.����	 �������	 
� ��	������	; ���� ��� 1�?����� ���� ���		
���	 �	� ����
��� ��	� ���� 1�?���������� ��������	4 ��� ������� 
������	 
��� �������	 ���
��	 ��	 ����������A�	 �	� ��� �.���	� ��� ��	
�	�	 ���� �		����. ���  ����) ��C	����5
��� �.���	� ��� %;&)%;& ��� ������	 ���#0�����	 +@�	���� 
� @�	����/ .������� ";7 ��;
�4�4 ��� ������� .
�4 ��� 1�?���������� ��� .�� ��	�� ����������A� ��	 ")" ��� 	�� 2;7 ��4
��	� ���	���� .���� ���  ���� ���  ����)4 ��� ������� 
������	 ��	 .����	 ��	���������	
")$# ����
�	 .������� % ��4 ��� ����� ��� 1�?������ .������� ���	��� ���� �����	 ��� ���
 ����) 2;& ��4 �..���	� (4" ��� ��:��� (4%4% ����������� ����� @������	���	��4

������� ��?�	.�	� �� 1�?����� ����	 ��� ����	 3����.����	�������	�� +=���	 ������
��	
�	 ��	
������	/ 	���� .�����.�� ���; ���	��	 
��� ������� �������� 1�?������	 
��
3�������	�5 ��0�#.������	��  ����
�	 �	� ��� ������?�������	�� 7 #0���4 <����  ������#
��	 �����	 .������ �� ��:��� E4E ����������� .�������.�	 �	� ��� ����.	���� .�� ��	��	�#
�	��������	��	 ��� ��	 1�?������	 �����	 �	 ��:��� E4'4E ���������4

��� ��	 ��  �)#��	��#�	������ ���� ��*��� ����������	 ��0�#1�?�����.�����	 �����	
��� �	��������	 0����	 ��� ������������	��	 �����	����	4 ��� ����� ��� 1�?��������	��
��	 	�� 2;7 �� .�������� .�� ��� -������	� ��� ����A��	 ���.���4 @�� -������	� ��	��
1�?����������) 
�� ���	���� ��	 7" �������	 ������ ��� ��	�� 
�������	 �����	� ��	
���� ( !��	��	 ������	�� �����	4 �..���	� (4%2 
���� ��	� ��0�#1�?����������) ���� 7"
6!9#������� ��� =����� ��	�� ����������A� ��	 ")")& ���4

����	���� ���	� ��� ������?�������	�� 0��� ��� 0���� 7 ; !�4 ���;  �; �!�; 
�� 3��#
�����	�4 ��� 0��� ��		�� ��� ��	�� X��#6���� ��	 ��� 0���� 9:����;  ��	���	; ��� ��	��
��	�������� ��	 2;2( �� 	��� �	����	 �	�������	��	 �����	����	 �����	4 �� �����	 ���	�
������ ��������� +�..���	� (4%%; �	��/; ��� ���� �	 ��	� ,�.�	���� 
������	���
�	 ��A�	
+�..���	� (4%%;  ����/4 ��� ,�	�������� ��� 0��� .����� � 2;2$ ��4 �� ��	 �������.�#
	�	 �.���	� 
������	 
��� �������	 ��	 2;7 �� 
� �����	; �����	 
��� 7 #0���	 :��
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�..���	� (4%25 ��0�#1�?����������) 
�� ���	���� ��	 7" !
�	������	��������	4 ���
<�� 
���� ��� ��	
�	�	 1�?�������.�	4 ��	� ,�	�������� ��	 2;7 �� ���		� 
��� �������
�:����� ��	��	�	���4 �� �	����	 <������ ��� <���� ��� ��� 1�?����� ��� $ 6!9#�������	
+")")& ���/ .��������4

�..���	� (4%%5  �� ��	�� 6���� �����	����	�� 7 #1�?����� +�	��/ �	� ��� ����� 
������	#
�����
�� 1�?����������) + ����/ ����� ��	� 1�?����������) ��� 7" 6!9#�������	 .��������
+������/4

1�?�������	� 
�� ���.�� ���  ����) �����	���4 �..���	� (4%% 
���� ��� ��� ��	�� 6����
�����	����	�	 7 #0���	 +�	��� <��/; ��	� 
������	�����
�� 1�?����������) + ����/ �	�
��	� 1�?����������) ��� 7" ��	
�	�	 ")")& ��� 6!9#�������	 .��������4

�B!B�B# ?1������ (�211���
 �� )�?/8	�������� �� ��� (.-/���	�A

�	 ��:��� E4( �����	 ��� �	��������	��	 ��� ����������	�	 �:������	 ��::�	��	 �����#
����4 �� .���� ��::�	� ��� ���� ��� !����	 !��� &2E ��� 0���� ,�����; ��������	�;
�������	4 0��� ��� E)$#������������ �����	 2;( �� ����� !����	:����	 ���������4 ���
.����	 ���:�	�	��	 +!����	 �	� -������/ ��� !���� &2E �����	 �� 3������	�� ��	 F5% ���#
������ �	� 7  �	���	 .�� 7222 �������	��	 
�	����������4 ��� 0���������� ����� �	�����#
A�	� 
������	 
��� ��	���:����	 ��� ��	�� �.���	� ��	 2;7 �� .
�4 2;( �� �������	
�	� ���� "E !��	��	 �������	��4 3�	 ��	 �������������	 �����	 �����	 %;$)%;$ ��� ���A�
��������	 ��������	
�; ��� ���� ��� �:������ �	��::�	� ��� 6!9#������� �	 ��� ���# ����)
���	��	4 ��� ���	�	 �:������	 ��::�	��	 �����	 ��	
�	 ��� ��� 6!9# ����) ����� �	� �	#
��� ��	��  �������: =�������4 �	�����A�	� ����� ��� ������.��� �	������ ��� �:������	
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�..���	� (4%"5 ��	
�	� !����	:�������	 ����	 ��	 �:������	 ��	���� 
������	 ��	 7"
6!9#�������	 �	� ��� ���# ����) ���4 ��� 	��� ������ ���	
�: ���������� �������� �	�����
'2 ��	
�����4

��::�	��	 ��� ��� ���# ����) 
������	��.�����4 �..���	� (4%" ����������� ��� ��	
�#
	�	 ���:�	�	��	 ��� �������������)4 ������� ������  ������ ��� ��� ����.���� 
�������
�����	� ��	 ���� 
��� !��	��	4 �..���	� (4%" �����������; ���� .�� ��� 6����	���	���

��� ��� ��0�#1�?����������) �	� ��	 �	��������	 !����	��::�	��	 '2 ��	
�����; ���
	���� �����.� �����	 ���		�	; 
������	��.����� �����	 ������	4

����	���� 
� ��	 ��	
�	�	 �:������	 ��::�	��	 ����� ��� �����
 ��� !����	��::�	��	
����� ��	� 2;7 �� .
�4 ����	���� ��	� 2;( �� ���		� ��	��	�������� !����	:����; ��� ��	
6��������� ���� �� 7" ��	��� �������; �	��������4

���� ����� =����� ��� ������� 3����.�	�; ����� ��	�	 �:������	 ��	���� 
������	 1�?�����#
�����������) �	� ��� ��� ������� �	� 
������ ��	� ����� 6!9#���#����������	���� .�#
���4 3���������	� 3������� ��� ?�������	 �:������	 ��.���>�	 +�:�)*�/ ��.�	 	���� 
��
����� ��������4 ��� ��.���>� �����	 ��� ��0�#1�?����� ���������� �	� 
��������	 �����	4
��� ��0�#1�?����� �	 ���� ����� ���� 	�� ��.�	; ��		 �� ��� ��	�� �:�
���	 !�.���	
 ���
�������; ��:����	 �	� ������*���?����	 ���.���	��� ����4 ����� 3��.���	��	� ��� �#
����	�� 
�� 0���; ���� ���� ��� 1�?����� .���	 ����.� K%7&L4 ��	 �������� ���	�; ��� ���
��.�	 ��� �������������) :��.�������� �����; ��� ��� ��:����>���4 ��� ?������� ��.��
���� �		����. ��	���� !���	��	 �	 ��	 @������	���� ��	 ������ �	� 1�?����� ��	����#
��	4 ��� .����	 1�?���������	�������	 ��������	 �����	��; ��		 ���� 
������	 1�?����� �	�
������ ��	 ���	�� 6����:�� .�C	���; ��		 	�� �� ��� ��� �	��� �	 ������?��������� 6����
���A +��4 ��:��� E4E/4

��� -������	� ��� ������#1�?����������) ��� ��� 7 #0��� .������ �	������ ��	�	 3�����
����	��.�� ��� ��0�#1�?�����; ���� 	�.�	 ��	�� ���� ��� ����	����	 -������	�������	�
��	 ���� "2  �	���	 ��.���>� ��� 0��� 	���� 
��������	4 �����	�� .����	� 	��� ��� ���
��� ���.�� ��� ��:����>����4 ��� 6����	� ��� ��� �3 ���������	�� ��.�� +����<��������
D== ��� 0���� ��69; ��������	�4 ,�	��� ���:��	 ��� ��.��� �����	 ��� ��� 9.��?�����
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�..���	� (4%75 ��	� E)$#6!9#7 #0���	�����) ����� ��� ��	�� �3 ������	��	 �:������	
��.�� ��� ��� ���# ����) ����.�4

��� ���# ����) �����.����� �	� ��������A�� �������4 �	��� �3#6���� +� 7(2 	�/ �������
��� ��.���> �		����. 2;& !���	��	 �	; ������� =����� 	���� ���	� ��.����������4 ��� ��:�#
���>��� ��		�� ����� �	���������� �����	4 ������� ��� 6!9#1�?����������) ��� ��� ���#
 ����) ��������
� �	� :������	���� ���; ����� ��� ��.�� "2 !���	��	 ��	��� ��� �3#6����
.������� �	� ��.�� ������	��� ������������4 ����� ������ 3�������	 ��		�� ��� ��	 ��	
�#
����	 ��� ���:����� ������������ ��������� �����	; ������ �	 ������  �A� �����	����
.��	�:����� �����	 ��		 +�..���	� (4%7/4

�B!B�B� 4���	������
 ��	 ��
���������� �� ��6�2�	 ��� 1������	 811���


��� 3�������	 
�� -������	� ��� 1�?����������) �	� 
�� �:������	 �	��::�	� ��	 !
�	��#
���� �	� ��� ��.�	 ��
����; ���� ��� �3#������	��� ��.�� �	� ��� 7 #0��� ��� ��	�������
�	� ���	���� 1��������	� ��	�� 6!9#���# ����)#��������� ������� ���4 �����	�� ������	
 ����	��	 
����	; �. �����  ������ ����	��.�� ��� ��0�#1�?����� �	� ��	 ��	
�	�	 !�#
���	:�������	 .
�4 ��	�� ��	��	��������	 6��� !����	 ���	� 3������������	� ��� :�*�����#
����	 ��������:�������� ��� ���� .��	��4 ��������� ��������� ���� ��	 ��	���
 ��� ���������
�	 ��� ��� ��	� �:������� ��	���.���:�����	; 6�������.���� �	� �	�������?����	�4 ��� �:#
������ ��	���.���:�����	 ��		 ����� ��	 ��� ���	�������	 ��� ���		�	 1�?�������	� ��
���� ��	 ��� �:������	 ��::�	� ���������� �����	4 ��� ��	���.���:�����	 ���� ��	������
�����	; �� ��	� ������ @����	�	� ��� 	����������	�	 �����B��	�� 
� ��������	 �	� ��	�
���� 6�������.���� �	�; ����� ��	�������	�; �	�������?����	� 
� ������	4 ��� 6�������.��#
�� �	� ��� �	�������?����	� �����	 �.�� ��� ��� ���� ��	 ��� G������� ��� 1�?������
.�������4 �����. ��� ��� 3����	��	� ��	�� 1�?������ ��� ��������� ����� 1�?����������
+� F2H/ �����������4

 �� ��� �):�����	���	 ���.�� �	 �..���	� (4%E ����� ��� �:������ ��	���.���:�����	
�������	4 �� ������������	� ����� ��	� ��0�#1�?����������) �����	���4 ��� 6!9#����#
��� +����� G������� �	 �..���	� (4%E/ �����	 ��.�� �������� ����� ������
 .�����
+������
� G������� �	 �..���	� (4%E/ �	� ������������� +���A� G������� �	 �..���	�
(4%E/ �����::�	 ��� ��)���� �����
�4 ��� �������������	 �����::�	 ����	 ��� 6����; ��#
���� ��� ����.����	� ����� ��� 1�?��������	�� �����; ���������A�	; ��� ���� ������#
� ��	; ��� ��� ��� ���	�:�������	4 �� ����� ���� ����� ����� ��)����#J�������J ����#
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�..���	� (4%E5 ��� 3��������	���	�	� 
�� <�������	� ��� 6������.���:�����	�; ������
����� ��� 1�?��������	�� .
�4 ����� ��� �:������	 ��::�	��	 ���������� ����4 ��� $ 1��#
��	 �	� E !:���	 ��	� ��� 6!9#�������	 +����/; ������
 .�����	 ��)����#�����::�	
+������
/ �	� �������������	 ��)����B�����	 +���A/ .��������4
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4x8-APD-Matrix
32 LSO-Kristalle (2 mm x 2 mm x 6 mm)

32 LSO-Kristalle (2 mm x 2 mm x 8 mm)
4x8-APD-Matrix

Vordere Detektorlage:

Hintere Detektorlage:

Kapton-Mehrlagenplatine

(Frontansicht)
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70 mm

+/- 10° 

�..���	� (4%&5 "�#!��

� ��� �	����	� ��� ��	
�	�	 ���������	 �� �������:��	��	�
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Doppellagen-Detektor-Modul

Bleiabschirmung

+/- 10°-Rotation

xyz-Tisch
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E ��0� 24% �� !����	#6��� �	������

( ��0� 24( �� !����	#6��� ������

& ��0� 24( �� !����	#6��� �	������

' 7 #0��� 24( �� !����	#��������	 ������

$ 7 #0��� 24( �� !����	#��������	 �	������

F 7 #0��� ��.��; �3 ��������� ������

%2 7 #0��� ��.��; �3 ��������� �	������

� ��0� 24( �� !����	#��������	

< ��0� 24% �� !����	#6���
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� %22 	�4

��� ��	
��� ��	�����	
 
� ��� �	 ������ ��.��� �	��������	 �	���������	 80��#D 9!#
3���������� ���� ��� D 9!#3���������� ��	 D�	�����  �����*�����; �!�; ��� K"$L4 ��� 3��#
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