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

H. MÜLLER, W. ENGHARDT�

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

��� ��������� ��	��
� ���� ����� ��� �	���� 	���	� ��
��	 �����	 �����
	 12� �� �� ��	 ���������	 ��	 11�� ��
��� �		� �	��������	� ���� ��	 β+�������� ���������
���� �	��	� �� �	
����	�� �	�
	���	��� ������ ��	 �����
����	� �����	 �� �	 ��������	� �� �	��� �� 
�������
	������� �������
�� ������ ����	 ��� ����	� 
���
���	 �������	 ����������� ��� ������� �������	 ���

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

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

��������� �� ��� ��� ��	���	�� ������
�� ��	 �� ����� ��	����������� �
	��� 
����	� ��
+, � ,-#	. 	�	������ ����	� �����	 ��������� ��	
�� (γ, n) �	������ �� 	�	���	� ����	 /-#	. ��	���
���	���	 β+�������� �	�	��� ���� �� �	 	�
���	�
��� �������� ��	 ��������� ���� 
�������� 
����	�
�� 
��� 
�������� �� ��� 
�	�	���� �����	 �	���	 ��	
�	�	���� ��	 ��	�����	� ��	 �� ��	 ��� ���� �����
�� �	���� 	�	���� ���	�� �	�	������� !��	�	� ��	
�	��������� �� ����	� ���	� �� 
������� ������ �	�
��		� �	����� ��� ������������ �		�� �� �	 ���	����	�

A
di

po
se

 )
-1

 a
ct

iv
it

y 
( 

B
q

 G
y

+ β

0

500

A
ir

0

500

B
on

e

0

500

B
ra

in

0

500

M
us

cl
e

0

500

X (mm) 
-20 -10 0 10 20

Z (mm) 
90 100 110 120

������������ �	 β+ 
������ ��������� ��
������� �X� ���	� �
���� 
�� ����������
� �Z� ����� �
���� �� ��� ��
� ���������

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

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

����� �� ����	�


01


