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���� ����� ��� �		� ���������� ��� ������ $7�

	� <����� ��������� � ����	� 	� ������� 8�9 � �
����� �������� �	 ������ ��� ����	� �	 	���� ���
���	� ��������� �	������� *	� �������� ������
$7� ����� �	 �� 
������ 
	� ��� ������ ��	�	� ��
�����	� ��� ������� ��	 � ∼ �)E�A ������� 	

��� �������	� 	
 �	���	� ������� � ����� +����	��
������ 11& ��� 153. �� +γ�n. �����	�� �� �������
��	�� � ������	�� 8�9� *��� ����������� ������
�	������� ��� ����������� 	
 ��	�	� ������ ��� �
�� �������	� �� � ������� ���� �	�� �� ����� 	

	D����� $7� ���������� 8/9� ,� ����� � ������	��
	��� ��� 11& ��� �� �������	� �	��� �� ���������
���� ��� ��� ���� �� ������� ������	� ��� ����
�������� ��� ��	�� �0 ���
�� �� 	
 153� �	 ��	����
��� ��� ���� �� �� �	����� ������	� ��� ����
�������� ��� ���� �	 ������� ��� �������� ��� ���
�� ������ �������� ������ ������� 
�	� ��� $7�
������� 
	� ������	� ��������� � 8?9� ��� ���� �� ��
7LJ7�
��� ������	� ����� � ����� �	 ���� ���� � ��� 	D�
���� $7� ����������� ����	������ 
	� �	������
��������	� 	
 ��� �������	� ��	�	�� 	
 ��� ������
���� �	���	� �������� ��	 �	������� J�3 ��	�" ���
����	�� +7&�� 76�&�� ������. �� � ���� �	�����

�����	�
��� �� � ������� 	
 ∼ /) �� ��� ��� �����
�	� ������� ����� ���� ��� �	����� ��� �	 �� ���
����� � ���� �����	�� �	 ����� ��� ������	� ���
������	�� ���� � �������� ���	� �� ���� ����� ���
��� �	�� ���� ��<���	� ��	����� �	����	���� ����
�� ��� �	 ������ �
��� ���� ���� ��� ���� ��� ���
�	��������� ��� � ��	������	��� ���� 	
 ��� ����
����� ��� �� �������	� � 	������� A��	�� �	�	�
����	�� �� ���� �� ��	�	����	�� �����	�� ���� ����
����� �� /? EA ��������������� ��� ��������� ���
� �� �������	� ��� �������� ��������	����� ;���
�� ������	� �	� 	��� �	���	�� 
�	� +γ�n. �����	��
��� ������ ��� ���	 � ��� ������ 	
 �	���	�� ��	�
����� �� ��� ��	����	� 8�9� ���� ������ � �	��
����	� ��� ��� ��� �����	� ���"��	��� �� ���
������	� ��� ���� �	 �� 	 ���	���� 	
 ��� ������	���
�����
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 ��� ���
	���� ������ $7� ����������
��� 11& ��� 153 ��� �� �������	�� �	��� �� ����
������ !���� ��� �� �	��������	�� ��� ���������
� �	�����	� �	 ��� 	D����� $7� ���������� ���
������ 	� ��� 	����� �	������ ;�� �	 ��� �D���
��� ���
�� �� 	
 11& ��� 153 +T1/2+

11&.= �)�/>���
T1/2+

153.= ��)/��. � �		� �	������ ������� �����
���� ���  ��	�� ������  ����� ��� ��	��	����� ���
�� ���� ��� 3�� ������� � ��	�� � *�� �� ��� ��	�
�����	��� ��� �� �������	� �� ���� �� � ��������
�����������	� 	
 �� ��	�	����	��� ����� �<� �����
�����	�� �������� �� /? EA ��������������� � ���
�������
���� ��� �	������� � ���� ��� ��<���� � ���
�	�� ��� ��� �� � ���������� 	� ��� �������
�� ��� �	��� �� � ��������� �		� ��� ���
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� ���	����� ����	� �	��	� +�7E. ��� �� �����
��� *������ ��� ��������� 
	� �������	� ����	���
+*�� �. �� � ���� �	��������� ��� �������� �� ���
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InP crystal, ca. 350 µm
SiO2 crystal 200 µm
diamond 168 µm
diamond 102 µm
diamond 42.5 µm
Al target 18 µm
no target

Beam: 14.6 MeV
Range:
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 ������ ������	� �����
����� �����	� +&-. 	� <����� ��� ��������� � -�
�
8�9� ��� �������	� 	
 &- �� ������	��  ����	��
������ � ���	������� �������� ��� ���� �	������� �
-�
�� 8�� /9� ��� 	���� ��	� 	
 �������� ����	����
���� �� &- ��� ������� 	� � �� ������ � ������� ���
��:���	�� �	�� ��� ��<���� ��� ������� "�	������ 	
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 <������ ������	� �������� ��� �����
��� ����� � �������� �� � ���� ����������� &	��
����� ��� ��� &- 	���� �� 	� �	���	�� ��������
+���� ���	�� 	� �.� ���� �� � � �	�� ����� ����
���������� ��� ��������	� 	
 &- 	� <����� � �	 �	��
������ �	�������� �� ��� �����  ����� 	
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 ��� �����
�������� *	� ��������	� 	
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����� ��� 8�1̄1̄)9 	
 α�<����� � ��	�� � *�� �� ���
������� � ���� &- ��� ���� ���������� ��� � �� ��
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�� ������ ����
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������� ���� �	������ ��� ��� ���������� ������ �	�
�������� ��� ���������� ������	� ������� �������
�	��� ������ ��� ������� ��  ������ ����� ��� ������
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 +��). ������ ��������� �����	�
�� � ���� ���
	���� �� ��� �����	� �	���� 7LJ7 ��
������	� ������� 	
 �?�(� �=� /) ��� /?E�A ���� ���
�	�� �������� 	
 ���"���� ?��0� �)�� �(> ��� 0))µ��
��� �C����� 	
 �D����� ������	������ ���������
	� ��� �������� ����� 	
 �����	� 
�	� ��� �) �����
��	� ��� ���� � ��������� ��� ������� ����� 	�
:���� � �	� 	���	� 	
 ��� ������ L	�������"� ���

����� ��� � ���������"� ����������������� �����
���	� �	 ��� �������� ������� +*�� �.� ��� �����
����� ��������� +α. � 	� �� ������� �	 ��� ��������
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��� ��	�� �������	� 	
 �	� ������ 6����� ���	�
��	�� 0) "�A � �����	� ������� ��� ����	���� ���
��������� � ����	������ ������������ ��� ������
���������	� 	
 ���� ����� � �	�	���� �D��� �����
+-J7.� � <����� 
���	� 	
 � � ������ 
	� ��	�	�� 	
 ���
������� � ��� ,&-$ -��	�������	��� !	�� ��� ���
-J7 	
 �	�������� 6����� �	������ �	 ����������
��	�	�� ��� 
	��� �	 �� ��������� 	� ��	�	� �������
���� ��� ��� ����	��� ������� �����  ����� 
�	� ����
���� � �� �	 ��	�� ?� ,� ��� ������� ������ ��� �����
������� �������� ���� ��� E&*���� ��� ���� ��	�
��� ��� �	 ��� ����������	� 	
 ��� ������� � ��� ���
����	� 	
 ��" 
�	� ����	������ ��	�������� ���
-J7 	
 �0 "A 6����� +# ��	��� )�/ �� �� :����. �����
� � �	 �)) "A 6����� +# ��	��� )�0 �� &� :����. ���
��������� 
	� ��	�	���� ���  �� � ��� �	�� �����
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�	� ��	�� ��� ����:� 	� �	����� ���	������ ��" 	

��� ���� �����	� <������� &	�������� �	 ��� ���
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� � ������ �
��� � �	��� ��� � �����<���� �������
���������

���� � 8������� �� ��� #�� #� ������� )� !��/ 
�� ���

�� �/ 5H 
�� �!! 5H 9�	
���

����	��� ��� �	��	� 	
 ��� ������ � ��� ����� ���
������ 	
 
	� ��� ���� �D��� 
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