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��� #	� ��� ���������

$�	%�
����� �����	���� &�����'

a = (a, 0, 0)

b = (0, a, 0)

c = (0, 0, a).

!	�� $�����	���� ����� ��� (��� ��� ������� ���#�) ���� &�	����� ���#� &���

��� *��� �	� ��������� $�	 �	������*��� !	�� �	�� �	� +�	�	�� rj ��� ���#�

	�������� ��� "	���	������ ��� !� ����,	���� ��	��� ��	 �	��� ,	����
������� a 	�

��� 
��	���� $�����	���� �	� �������� %	�����#	�� $�	'

r0 = (0, 0, 0)

r1 =
(a
2
,
a

2
, 0
)

r2 =
(
0,

a

2
,
a

2

)
r3 =

(a
2
, 0,

a

2

)
.
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��	��� "	���	������

�	�� ,	���� 	�� 0# 1���� �� ����,	���� 	�� �	� 2����������	����� ���#� �	� "�
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��� ��������� "	���������� �� ���3��� 4���� (�	���� ��� 	�� #	� "	���	��

������/ �	� ����� ���	 5�
����� �a, b, c� ���	##� 	��/ ��� �	��� ���#���� $�	/

�	� ����� +��
�� 	� ��� -���� ����� �� ����� ���#� �� 6���� 	��/ ������	����

!���� 5����	���� ��� "	���	������ �# �	��� ,	����%�
���

Ruvw = u · a+ v · b+ w · c �7�8�

u, v, w ∈ Z
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A = 2 π
b× c

a · b× c

B = 2 π
c× a

a · b× c
,-�-.

C = 2 π
a× b

a · b× c
.
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x ·Y = 2 π δxY . ,-�4.
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Ghkl = h ·A+ k ·B+ l ·C ,-�6.

h, k, l ∈ Z.
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dhkl =
2 π

|Ghkl| . �����
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SG =

∣∣∣∣∣
N∑
j

fj exp(−i (rj ·Ghkl))

∣∣∣∣∣
2

���/�

0� ����	 ������!�� ��#� rj �� 1������� �� j���� % ��� ��
� !� fj �� �!���+	����

 ��
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Sfcc
G =

∣∣ (1 + e−iπ(l+k) + e−iπ(h+k) + e−iπ(h+l)
)∣∣2 . ���9�
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2 · d sin θ = n · λ '(�)*
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 �� �����	 ������ �	� θ ��� 
�� +�	$����"
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θB = arcsin

(
λ

2 · dhkl

)
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Δk = kin − kout

= Ghkl. ����&�
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������������ Z �� ��

������� ����� mA 	���
 ������  ��!�

"�������������� #���$����� %��

&�����'�������� 	(
 � ) *� �� � ) �� �

� ) ����� 

+����� 	103kg/m3
 ��,*, �����

+�$-����'������ ΘD 	K
 ��� * �

��� 	T = 300K


�������������. 	�/�
 $�� 800nm 2.8324 + i · 4.5191 2.37 + i · 4.21
01����'����1� 	J/gK
 ����� ��***

2����������3�������� 	km/s
 ����� *��

�����4����� ���,* �

������������ ���,� !

&�5������67�������� 1.10 	������������ 8��9
 ��� 8��9

1.32 	�����4����� 8��9
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������������� ������� ���������� ��� ���������������� ����� ���

������� ������� ���� ����  � �!� "�� ""� "#� "$%

��� ��%���� ������ ��� ����������������� 4�� ������ ��� ������

����� ����	
 � ���
������ �
	�
	

+�� ���������� 2������ 4�� ������ ��� ��� ����� ����$���������� '������4�� :��6

���������� ��� $��������� ����� $�������$�� 3�����; 3�� ��� �� �$$������ ��,�
 ��6

����� 3���� +���� <���� ��� ����� :��������� ������� ��� #������������� �����

�$������ 	$��
 &������ �������� 3�����; $�� ��� �$��%���� ��� �������������� ����

���� =�������$��� ������� ��� #������������� ��%1���; �� ���� ���� ��� �$�����

��� ���������� 4���������� >�������� 3��� ���� �����5�� �� ��� �������������

2������ ��?@���; ��� �� ����� ����������� ��� :������ �� �������� "������� %5����
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������ �	
�����	� �	�� ��� ���� ��� �����������
������� ���� �����	���� �������

 ������� ����� ���������� !	��"���	##� ��� !����� ��� �	����	� $� �	�

���� 	�%�	�� &	��� �%� mBi = 298.89 · amu ��� ��� 	�%�	��� &	�����������

amu = 1.66 · 10−27 kg ��� ��� '�������(	� ZBi = 83�

��� #�������� $�������(�� ���� �� �	������
��� )%%����	��� �% 	������
����* �	��

��� +	����	�%�	� #	�	� (�� (� 
��� ���� ,� ������ �	������� ��������� ����

-������%���	��� �%� aBi = 4.539 . �� ��� xy−$���� ��� cBi = 11.835 . ���	��

��� z− 
���� ��� !	�������%��� ��� #��������� $�������(��� ���� �	��/

ar =

(
0,

aBi√
3
,
cBi

3

)

br =

(−aBi

2
,
−aBi

2
√
3
,
cBi

3

)

cr =

(
aBi

2
,
−aBi

2
√
3
,
cBi

3

)
. 0���12

��� !	��� ��� )����	� ������� 	�� (���  �%��� ��� ��� �%������ '�������%���

Bi1 = (0, 0, 0)

Bi2 = (0, 0, 2 cBi ubi), 0���32

�%��� uBi = 0.234 ���� 4"� ��� ,����#���	��%� ��� �� (��
��56�� ��
�� ��� #��������

$�������(�� �%����� ���� ��� ��7	�%�	�� �8������� (� �5���* �� ��� ,����#���

�	��%� ��� !������������ �� �#5����� (� ����
������ ��� !	�������%��� ������ 9��

�:���� 	�� ��� ��%��%�����
��� 9��* ��� �%��* �������� ������/

aH = br − ar

=

(
−aBi

2
,
−√

3 aBi

2
, 0

)
0���;2

bH = cr − br

= (aBi, 0, 0) 0���<2

cH = ar + br + cr

= (0, 0, cBi). 0���=2
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AH

BH

CH
cH

bH

aH

(000)
(a00)

(00c)

aR

bR

cR

a)    Realraumgitter: b)    Reziprokes Gitter:
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�� ���������� ��� ������������� ��� ������ ����������� ��� ��������� ��

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


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

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

Bi3 =
ah

3
+

2bh

3
+

ch
3

Bi4 =
ah

3
+

2bh

3
+

ch
3

+Bi2

Bi5 =
2 ah

3
+

bh

3
+

2 ch
3

Bi6 =
2 ah

3
+

bh

3
+

2 ch
3

+Bi2 #���$%

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

 !���� ��� �� ���( �
	������ ��
����

AH = 2π

(
0,

−2√
3 aBi

, 0

)

BH = 2π

(
1

a
,

−1√
3 aBi

, 0

)

CH = 2π

(
0, 0,

1

cBi

)
#����%

��
 '���������������� ���� ��	�� �� ��	 
����
���� �����
�����
 )��
 ��� �����
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����� ��� 	
��	� �	
�	��

dhkl,Bi =
aBi√

4
3
(h2 + k2 + hk) + l2

(
aBi

cBi

)2
. ������

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


��	������ ����

SBi
G =

∣∣∣(1 + e
−2πi

3
(h+2k+l) + e

−2πi
3

(2h+k+2l)
)
· (1 + e−4π uBi l

)∣∣∣2 . ���� �

!� ������ ��	 �	"������	 ��� ���� ��	 
���#�	�
����	 !�
�	����� $	
�	��	 �	
�	�

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

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


��
�	 �#	
 ��	 -	������� 	
��	�% ���� #	��	 !�
�	�����	� �	� ��	
� ./��$��	�

�����

hr =
1

3
(−2h− k + l)

kr =
1

3
(h− k + l)

lr =
1

3
(h+ 2 k + l) ����+�

��� �����	
�� ���������

'� ��	�	
 �
#	� �	
�	� 0���	 $�� 1�
(2������	
� �	��(% �� ��	 �2����	 ��
	����3

,�	�
��	� �#�
��	 ,"2	
��	�	 ��
��(����
	�� !�	 0���	 	
(	��	� (�� 	��	� ��	

,�	�
��	�% (�� ���	
	� �	
�	� ��	 (�
 ��
	���� �	
 ��	
����������	� �� 0
�3

#	���	
��� #	�&��� !��	
 �	
�	� ��� ��	 0���	 #(�� 4	��	�2��		 �	� 5��	
�

#	
���	� !	
 ,�������	� ���#	
 ��
� (��.��� ��
 ��	 ���#
	���� �� 	��	 6���3

���% 	����� �	
 z−����	% #	
���	�

,�� 4	��	�2��	 E(z, t)% ��� ���� �� �	
 �	� t �� 6��� 	����� z ���#
	�	% ����

��� �	
 ��2	
2������ 	#	�	
 4	��	� �� �	� ��2����	� Φ(ω) ��� �	
 �2	�
��	�

0���	 ϕ(ω) = k(ω) · z #	���
�	#	� �	
�	��

E(z, t) =
1√
2π

∫ ∞

−∞
Φ(ω) ei k(ω)·z e−iωt �ω. ������
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��� ����	 	�
	� �������
�������
� �	� ��	����	
 ���	 �� 	�
	 �	
���	 ��	��	
�

ω0  �� ��� ��	��	
 !��
�
� ���	
 ���� ��	 ���	
�����	
 �	� ���	
� �
� "����	
�

"	�����
����	�� �	� #	��	
��	��$ 	 	
�� ��	 ��	 %���	����
 �	� "����	
&	��'�	�

��
� �	��

	
(

ϕ(ω) = ϕ(ω0) + ϕ′(ω0) (ω − ω0) +
1

2
ϕ′′(ω0) (ω − ω0)

2 + ...

= ϕ0 + ϕ′
0 (ω − ω0) +

1

2
ϕ′′
0 (ω − ω0)

2

= k0z + k′
0z (ω − ω0) +

1

2
k′′
0z (ω − ω0)

2. )�*�+,

%���� ��
�	��	
 ��	�	� �
�������
� �
 �� #	��	
��	� 	��� � ����(

E(z, t) =
1√
2π

∫ ∞

−∞
Φ(ω) e−i (t−k′0z)(ω−ω0) e

i
2
k′′0 z(ω−ω0)2�ω e−i(ω0t−k0z) )�*�-,

= e−i(ω0t−k0z) · A(t− Tg) ��� Tg = k′
0z. )�*�.,

/
 ��	�	� %���	���
� ��� ��� �� 	��	

	
$ ��� ���� �� #	��	
��	� �
 ���� 	�
	�

��0�	��	��	 ��� 	�
	� ��
�1��	
�	
  	����	� 	
 �0���* %�	 ��
�1��	
�	 �	� #	��	
�

��	�� A(t − Tg)  	����	� � ��	 ���� �	� ��	�� �
� ��	 	� ���� �� "
�	� �
 �	�

2	�� ��� 	�
	� "����	
&	��'�	��
� Tg  	�	��$ �0��	
� ��	 ��0�	��	��	 ��	 �
�	�
	

���	 �	� ��	
� ������* %�	 3	�	��
� 	�
	� �������
 ��� ��
��
�	� ���	 	������

��� �	� ���	
�	�����
����	�� vp$ ��	 ��	 ����� �	4
�	�� ���(

−ω0 t+ k0 z = konstant

��	� z = vp · t
⇒ vp =

ω0

k0
)�*�5,

%�	 ���� 	�	��
� 	�
	� !��� ��� ��
��
�	� 6�������	 	������ ��� �	� "����	
�	�

�����
����	�� vg �	� #	��	
��	��*

t− Tg = konstant

��	� z = vg · t+ konstant′

⇒ vg =
1

k′
0

=

((
dk

dω

)
ω=ω0

)−1

)�*�7,
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���� ���	
���� ��� ������������ ���� ��� ��� ������������������������
� ����

� �
�� ����� ��������
��  ��!"��� ��# $�� ��� � ��!" ��� ��� %��������!"�� &���

��� &���
������!���� ��� ���������� '"���#

ϕ′′
0 = k′′

0z =
dTg

dω
��#()�

��� * ���� ��� �����������
����� ���������� ��	
�� ���!" ���� ����������

��� ����������
�� k(ω) �� k(ω) ��� z �� r �� ��� �������!"����� +���# ��� �����

����� '"��� ���� �����!" ��� $�������
���� ϕ(ω) = k(ω) ·r# ,�� ����� �����!����
���
 ��� ����������
����� -��� ���������� ����.

Tg = k′
o · r ���������������� ��#(��

ϕ′′
0 = k′′

0 · r ��� ��#((�

/� ������ -���  ����� ��!" ��� � ���� ��� �
�������� &�0���"��� ��� ��� '"��

�����!"��������� vp �� ��� +�!"��� �
� k0#

−ω0 t+ k0 · r = konstant


��� r · k0

k0
= konstant+ vpt

⇒ vp =
ω0

k0
��#(��

1"���!" ���"0�� �� ��!" ��� ��� � ���� �
�������� 2��������3 ��� ��!" ��� ���

���������!"��������� vg �� ��� +�!"��� �
� k′
0 	
�� �����#

t− Tg = konstant


� r · k
′
0

k′
0

= vg · t+ konstant′

⇒ vg =
1

k′
0

��#(4�

�� ������ � ��	���� � ���� ��� �
�������� '��������  ������� ������# ����� ,��

���� ��!" ��!"� 	
��3 � �� ��� �������� '�������� "0�� �
� r · k′′
0 � #

ϕ′′
0 = k′′

0 · r = konstant ��#(5�
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��� ������ !��� ���� ������	� ��� ��� ������� ���� ���� �������	� ����	���
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������	 ������ 
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��	��� �����	���� ��������� ����� 	��� ���

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

��	���� 	�� !������������� 	�� ����������	�� 	�� "#!$#���������� ���%��� ��	

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

��� ������	
������� ��

�����������
��������������

)� 	�� ������� ��
����� �� ����� *������������� ����������� +� �%����� 
��	

��� ���������� ��%����� 	�� 	�� ���
��	��� &���$ ,�-������ &�������� �������� ��$


�����. ps = 10−12 s/ ��	 0�����'%���� ,�-������ ���1�	� �� *������������	.

2= 10−10 m/ ����+�� �� 	�� ����� 
��	�� 	���� 	���� ���� *��������� ��� ����$

����� ��������� ������� ���+�� ,fs = 10−15 s/ 3��������� ��	 �����	�� �������

+� �� �%����������� �	�� 
�� ���� #���������������� ����������� )� ��� +������$

���%���� ������������������ 	���������� +� �%����� 
��	� ���� ����� ����������

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

	�� �	 ������������	�
� �������� ���� ������ !���� ��� �����
���� ����
 �
 "��� ���#$�
��

�����
��
 �����"���� %&'� &()�

45
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PK
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"������ ��� #��$���% ��� ����������� &����� '����������� �����  (() � "����������� *���

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

��������������� ��� ��� ��� .����������  .�! ��� ��� �������� ���������� ������  ./&

� -�������������� ��� ��������0����� &�������������+ //� � *����� %�� (����������

��� (������������� ��� ��� &�������������!
 ��� ���������� &���� �1���� �� ����� ���

������%��� �� ��� &���� '��%1���� ��� ����� &�����������  ,2& � λ/2�&�����! �����������

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

����� ������	�� ��		��	���� ��� 800nm �� �����  ���������
���� �� kHz�!����"�#

$�
 ��
��
%
��� &����� 
�"� �� 
���������� '(������)�	
��*��	�+"�����, �-���

()*�. &�� �� �� �� ���
���-���� )�	
� �
 /
��		����
 ��� �����  ���������
���� ��

MHz�!����"� ����	�"� ��
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������ ����	 ��� ��� ���������	��� ���	�! "�� 
��#	�����	� � !������� $���� �

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

����� '����� 	 ������ 
�������� #��� ��� ��������	��� ��� (��	������ ���

��� ���"���	������� )�	�	����	��� �� *�+�,-. �� ��� ��� ���� λ/2� ���		� ��/��

��	. #��	�����	 ��� ������	���	 ������ 
�� ���	�� ���"���	������ )�	�	����	��� 

*�+�0- ��%���� 	 ��� ����	��� �� �������	��� ��� ��������� 1	� ���

��� "��	������%�	� ������� �����	 ��� ��������� ��	 ������ ������ ��� ���

�' 	� ���"� ����� �	 ��� ������ 2������������. ��� ��	 �� ���'��� 	��

2���� 	����"��	 ��� ���	�#��� ����������� ������ 3���� �� 4���� 2��� ���

��� ��"%�������	��#� �� ��� ���'��� 	� 1	'�# !������	 �"�� !�#'"	� 5�	 ���


��� ��� ���� �	�� ��������� � ���� 	. ��� ��� ��"%�������	��#� "�'�# ��

� � 6����������	��� ����� 	 ��� ��� �����	� ��"��� ����	 ��� ���' 	� ����

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

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

#������

��� (���� �� ����� 	7���� �� ��	����	"�� ����� �	 �	�� 088��88 2���� �� ��� �

����� 5��������	 ����� �	�� ,88�,98 ��� ����� �� ������ � ��� �' 	� :'

��� (���� �� ����� ���� �� ��	����	"�� ����� ;�,8 1	����� ���%	��	� 6� �� ���

����� 3��	 �%���� �	 ���� ����� !�� 1	%�����. ��� ����	����� ��� ��������

 �� �� 
�������	. "� �������. ��� ��� ��� �' ��� �� �� <�� 	 �������	� ���

(������ ��	 ��� 
�������	�	�� �� )��� �� ��� �� ������� ��	 ��� 	 ��	�

������. �� ��� �����	� 
�������	 �����	����	���	 ������	. ��� ���� ��� 	����

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

����� (	 �� ������	����� �� ��%���� 	 �� (��� ���� ���� 1���#	��� �� 2���

����������. ��!� ��� ��		����� !��������� ���� ����� ����� 2����. ����

$����	��	����	�	 �	�# ������ 	. ��� "�� 2������� ��� #����� =���� ���� ��	�	��

 �� #%��	�. �����	��	� ��� !����������� 2���� #%���� �� ��� �� ��	���� ���

����� ��	�� "� �����	�����	�	 ���� ���	�� 1���#	��� ��� ��. ��� �� ��%���� 	.
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Anzeige des ACD (cts)

Messung:
Fit: Summe über Gau profileß

komplett
1 Elektron:

(6 ± 0.1) cts, FWHM (3 ± 0.4) cts
2 Elektronen:

(11 ± 1) cts, FWHM (9 ± 0.2) cts
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Bildnummer

1 Scan: Sigma = 6%
10 Scans: Sigma = 2%

100 Scans: Sigma = 1%
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 ��� )����
� �� 100 kHz

&��� ��� �� 1 kHz &��� ���� 
���� ������
�

*�� ���������	���
 �$%�����
��� ����
 �����
�� �� +�	��
��
 �������		� ����

��
� �����
 ��� ��� 1 kHz &��� ��������,���� -��.��
���	 �� ��� ��� ��� �����

	����
 ����	�� ��� �$%�����
�� �� ���	!��
�  � �����
 ��� *���
 ��� ���������	��

��
 �����
� (�� ���� �!���
� �� ������ �
� ��� /
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���� �� 100 kHz�

����!���� ��������,����
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*�� �$%�����
��		� ������ �� '�#�$��
�$%�����
�� �� ��������� �
 ����	��
�

0�1 �������� *� &���2��� �� ��
 ���������		� 34�� 2��� ��� +���� 3�����
�

��� ��
�� '�%������
���� (�
 5 kHz �
� ��
�� ����
�	����
� (�
 2.5W � *��

5��		����%�	� �����
 ��� ,�	��� ��������� (���!��� �
� �����%�������� *�� 4�	�

����� ����!�� 
��� ��� '����%����
 50 fs�

 ��	��.	��� �����
 ��� 4�	� �
 �
����
�� �
� �������%�	 ��%�	��
� *�� +���

6��
� �� �������%�	�� ��� 20% ��� ������
 &����
� ���!	�� ���� ��� ��� �	�����

���� ��� �� 7��
����
������� (������������ /� �
��	� ���� ����� ��� ���

4����������� ��	������ /
 ����� �$%�����
� ��8
��� ��� ��� ���������
�������

�� �������
��
 ��� �� ������� *�� ������ 7��	 �� 4�	� 980%: ���
� ��� �
�

����
� ��� 4���� �
� ��

 ���
��		 �
 ��
�� 4�	�������
 �
� &����
� (�������

�����
� "�!��	��� ��8
��� ��� ��
 �����	� 9������: �
 ����� ��� �� �%���
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DSP

BBO

ST

Verzögerungsstrecke

ω

3ω

vom Lasersystem

Experimentierkammer

T1

T2

HWP2

Shutter

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

���������
 ���  ����!���� ��� "���� ����� #����� �� ����� ����������� $"% �� ��� ���

������!��� ��� ��� �������������& ��� '��� ���� (���)�������������� ��� *���� ���'��� #���&

�������
 ��� +��,���� ������ "���� #��� �� �#�� ������������� �!������� -��������� $../%

0�����������& ��0�� �� ��� ���������������� ��������
 $1������ .������������� �1*� �����

1����� *������2 �*� �'���������!����������2 ������� ��� .��������� ��� ���������� *���

���2 1������ ������� ����� 3445%

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

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

����������� 	���� ������� ��� "�	�	��������	
������ ��� �	 #���� ����$���	��� 

�����	��� ��� 	�� ���� �����	�� ��
���� %������ ���� ����������� ��� "�	�	��� 

���� ��� ��$&����� 	�� ������������� �������	�� '��� ��� ���'������ (����������� 

���� �������� 	�� ��� ��� )�������������� "������ ��� ��� ������ ����$���	�������

��������� *��� ��� ���'������ ������ �� +�����	���� �������� ���� ���� ��� �,�� 

��� ����$���	������� ����
����� 	�� ��� ������� ���������� �	
 ����� *���� ����

��� ��� -������	�� �	
 ��� "��� ���� �����	�� ��� ���.	�� ����� /����	�� �� ���

����������	�� ���������

��� !����� �� ������ ���������� ������ �� ���	 �	
 ����� 0�����	� 0	������ �� 



�� ������� �	 
������������ ���������

�������	 
������� ��� ��� 2mm ����� �������� �� ��� ����� ���� �����������

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

�� ���� ��� �������������� ���  !���� ��� "��������� #�� $!������ ����%&

���' ��� (����� ����� (����� �� )����	 *������ �� ��������� *�������&

��� #�� +��$,�����-��������� ��.���� ���� ��� )��� �� /�������&��%���

010−10 mbar1	

2� 3-������� ��� ��� ������� 4���� �� )��� ������� ��� ��������� ����

��� �� 5�������� ������� ���� ��� 6�����$����� �� 3-�������� �����$����	 ���

)������������ �� ��������� )���� ������ ���� ��� ���� 4���������� �� ��&

-������ ��$�-��� ���	 ������� �� �� )��� ��  ��������	 6� +���������

��� 7������� ��� ��� 8������ �� ��$�-��������,� ���� 
���������� �� 4��&

��������� ��-�����	

����� �������	
�� �	 �����
���
��

2� �� ��$�-������������ ������� ��� ���������������� 9����������%����� #�� 
����

��� 3��%����� ���� �������� �����	 ��� ������ #�� ����������� :#������; ���&

����� �'���<	 *������ ��� ������� 3����������%��� �� 3��%����� ��� ��� )���

#�� ∼ 3◦ �� +��$,��� ��������� ������ ���,���� #�� ��� 9����������%��� ve�

������ ps� �� ����� #�����,���� �� !��=����	 ����� ����� #���������� �������

�� )��� �� #����������� 6������%��� ��������	 ��� *������ �� )��� �&

����� ���� ���%������ 3������ �� )���� ��� ��� )�������$,��� ��� ����� ���

�� �������� 4���� �� )��� �� �������� 6���	 ��� *����� ��� ��������� �;&

����� ������ ���� �� #����������� ������� �� )��� �� #����������� 6�����	 ���

6�����$����� ��� ��� ����� ����� ���������>�� :#��������< 0#�������� *����&

���� ?	@1	 4�� ���� 4���������������������� #�� U = 30 kV ����� ��� 3��%�����

���� 9����������%��� #�� ve =
√

2·e·U
me

= 1.02 · 108 m/s ≈ c/3 0e & 3��������������

me & 3��%����������1	 ��� ���� �� *����� ���� )��� ��� 2mm 4���� ���

����� ��� �������� 6�����$����� ����� ���� �� ���� 20 ps	

/� ��� 6�����$����� �� #�������� %��� ��� ��� )��������� ��� *��������&
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Elektronen

Schräggestelle
Pulsfront
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�� ����������� ��������� ��� �������������� ��� �������������������������

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

 �� �� ��� ��� )���#���� ����'��������� $����� ����* �� ��� +����$����� ����� �� ���

%���&'��� �������������
,
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 %
�����*

��
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�
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 %	�����
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�	 -�+����� �� �����
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�����	� .����	��� 1�123 ����
� '�� ��


.��
�����	���

sin (θ(ω)) = sin(θin) +
2πc

gω
n, 04�13

�� ��� 5��#�� ��
 
�+�#��
��� θ(ω)� ��� ��
 ������������ 5����� θin� ����
 �
�*

6���! ω� ��
 7��������
����� n� ��
 (��	����	������#�� c ��� ��
 .��
#��*

���� g� #��� ��
 ���+��� ��� ��� 5�����)�#�


k(ω) =
ω

c

⎛
⎝ cos (θ(ω))

sin (θ(ω))

⎞
⎠ 04�43
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� ��� �	����
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������	
�	���	� �����	� ��� �	����
� ��� ��
�
 ���	����  ���� 	�� !�� ��
 �	
���

��	����
 ��� �����
����"� k0 �
� k′
0 = dk

dω
|ω0 �����
� #	���� �	�� �	� �	
����	�

�����	"
 �θ(ω)�ω �
$�	��%

�θ(ω)
�ω

=
−2πcn

gω2

√
1−

(
sin(θin) +

2πcn
gω

)2

=
2πcn

gω2 cos(θ(ω))
&'��(

�2θ(ω)
�ω2

=
4πcn

gω3 cos(θ(ω)))
+

4(πcn)2 sin(θ(ω))

g2ω4 cos3(θ(ω))
. &'�)(

������ ���	� �	�� *!� �	� ����� +��	��
� ��� �����
����"�� 
��� ��� ,��-��
� �	

ω = ω0

k′
0 =

1

ω0

k0 +
ω0

c

⎛
⎝ − sin(θ(ω0))

cos(θ(ω0))

⎞
⎠(

�θ(ω)
�ω

)
ω0

. &'��(

+�� ��� .�������"���� ��� �����
����"�� �	� ��	
�� �����
 +��	��
� ��

 ���

�	
��� ��	����
 ��
 ����������
 ��
�
 γ ���	����� �����
%

cos(γ) =
k0 · k′

0

k0 k′
0

sin(γ) =
√
1− cos2(γ)

⇒ tan(γ) =

(
ω
�θ(ω)
�ω

)
ω=ω0

=
2πc

ω0g cos(θ(ω0))

=
λ0

g cos(θ(ω0))
. &'�/(

0
 ��� �1���	��
� ���	� �	�� ��� ��� ���	�������
� ��� �����	��
 ������	
�	��

��	��
 ��� 2���3��� ��� �
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� 5�	
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	��
�����

�
� �"
 30 kV ������	��� ��� �
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��� ��� +
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tan(γexp) =
c

vep
= 2.939 �����

⇔ γexp = arctan

(
c

vep

)
= 71◦. �����

��� �
��
�	
�
 ���
� ��� 
��
 ���
���������
 ��� g = 0.5μm ��   !���
�"����
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�� 	
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� ��% 	�� ���
� 	
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���������+

�
� 	
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� ,�	���� �n = 1� 
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+
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�
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 ���
���
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����� 
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sin(θL) =
λ

2g
= 0.8 ���0 �

θL = 53◦. ���00�

�
� 1���-���
����������
� &
��-�� �����

γG = arctan

(
λ0

g cos(θ(ω0))

)
= 69◦. ���0��

2� 	
� &
�3����
� 4
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� 5���%���� /� 
��
���
�( ���	 
�� *
������+

����
� ��� 56.6◦ &
�3����� ��
� &
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��
 �
����
 6
�����
&��� /�� !������+

$���	����( �� 	��� 	
� )��%��������
� ��% 	�� ���
� −49.9◦ &
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�	��� 	
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�
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k′′ = − 4π2c

g2ω3 cos3(θ(ω))

⎛
⎝cos(θ(ω))

⎛
⎝ cos(θ(ω))

sin(θ(ω))

⎞
⎠

− sin(θ(ω))

⎛
⎝ − sin(θ(ω))

cos(θ(ω))

⎞
⎠
⎞
⎠ 	
��
�

ϕ′′
0 = k′′

0 · d
k0

k0

= − λ3
0d

2πg2c2 cos2(θ(ω))
	
����

�� ���� ��������� ��������������������������� tGDD ���� ��� ���� ������ � !��"

�������� �� #������ �� ��� $%����� ��� &���� ���� ��� '����(����� Δd = d/2 tan(θ)

��������� ������)

tGDD =

√
λ3
0d sin(θ)

4πg2c2 cos3(θ)
. 	
��*�

+������ ���� ��� ���� ���� ������������� ��� &� �� ,��

(δt)2 = (Δt0)
2 + (ϕ′′

0)
2 (Δω)2 	
��-�

��� ����� �������� ����� &� ������ Δt0 ��� ����� .��������� ,�� Δω ������� �

�������

/� ������ 0(��� �� ��� &���� � ��� �� �� ���1 ���� ��� 2����� ��� +� �� ������

3����� �� ����� ��"4�������� 	� " .��������� ��� 3������ ����� ����������� 5������"

����������� �������������������6 	���� ���������� �� �7 ���� ��� ��� &���� ������ ����

'�� ��� 8��� ����������1 ���� ��� ��� ����������������� ������������������� ���

#��9��:�� ��� '�  �������� ���������� ������� �� 4������ �������� ��� ������

3����� ���� ������� ��� ���������� .��������� �����������1 �%����� ��� ����������

2������������ �������� ��� 2����� ��� ��� .� ������ ��� ,��������� .���������1

��� 4������ �������� ��� 2����� ��� ��� ������ 3���� �� ����� ,��%����� ������

����� ;� ��� ����������� 0<�������� ��� ��� 4������ �������� ��� ������� 3����

��� ��� &���� ����� ��� .��������<�������� ������ ��� ��� �������� ����� ���

4������ ��� 2������ ��� ������ 3����� ��� ��� ������ ��� .� ������ ��� ��� &� ����"

�� ,����������� ��� ����� ����1 ���� ���� ��� ��� &���� �� .��������<��������1



���� ������ �	
 ������	���	�� ��

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

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

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

"�� #������ �� $
�	%�������� ��	 ����&	���� ��������� ��� ��� '����	� ��� ��&

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

f = 150mm ��� ��� $������ �	 ��)����� ��& ��� '����	� ������� ��
� ��& ����� ���

���	 ��	�
������	�� *��
� +����� !�������� ,��-� "��� ��� ���������� �� ��� #������

�.���
��� ��� �� ��	 /����������	 ��� ���  �����������	����� � ������	���

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

�����

2��	� ��	�� ��� 3	����		�����	 �� ��&������� ���� ��
� ��	 ��
�������	� 3	������

+  4- �� ����
��� !������ ��� 5����� �� '����	 ������� ��� ��� �	���� 6�

��� � ���	������ ��	��� ��� ����� ��	 ��	 $
�	%��������� �	���� �������� "�	 �����

�������� *��� ��	� ���	 ���� /�	.��	������	�
�� �� ��
�������	�� 3	������ ������

��� ��� ��& ������ �.���
��� ��� &�������	�� "�� �
�	%����������� ����� ��	��� ���

2��&� ����	 78�����	����� � ����	 �����	�
���� (���� &�������	�� "�	
�  �������

��� �� ����� &�������	��� ������ ���� �	�����%���� ��� �����
�� (%��� ��	 ���

��	 9��	����	��� ������������ ������ 2�	�����
��� �������� ��	���� 0�� ����	

���������� �����	 ��� 3	������ ����� ��� /�	%���	��� ��	 	�������� /�	.��	����

��� :�������%� ��	 3	����		��������� ��&�������� ��	���� "�� �����
��  	���� ��	

3	����		������� ��� ����� ��� ��������	� ��
� ���%���� ��� ��� #��&����������

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

������ ����� ��& ��� 3	������� "��� ���; ��
� ��	 �%��	��������� �� !�&��� ��	��	��

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

3	������ �������	� ����� "�	 ������� !�&��� ��	�� ��& ����� �������
��� �����
���

*��
��������� ����� �����������  	������	�� ��� 45 � 60 cm2 	�������	��

"�� ��&���������� 3	����		��������� ���� �� !�������� ,�<=�- ��	��������� $��
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�� ������������ ��������� ������ ��� ������������� ��� ������� ��� �����

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

#�� ��� ������������� �������� ��� $��������%��������� &���� �� �������� '(��������

���� ��� !������� �� �������������)
 '�&* � ��������#��#��������� ��� ���� ���+ $$, �

������������ -�������+ ..� � -�����) /012

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

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

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

����� �
��� ��� �����" 	
�������� "��	����� ��#
���	�� ��� ����(
������ �
��)
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γM = arctan

(
cΔT

d

)
������

��� ������� c �� ������
������������ ΔT �� �� ��� ���
��� �� !�"�#

�� �� $���%�����
�	�&� 	�� d �� '�
���� �� 	���
	���� (	��� �	� ��


���)��
�%%�� (	%
������ ����� ���� �	
 ��� �	�������� *�%� �� **+

+��,)�� �����%�� '	
 �� !

	��� �� �� '���%�	�� ���-�� ����� �
�� ����

�� .���)�
�%%	��
����% �� (	%
����� �	
 �� '�
���� �� '�����/	���� �� ��

�%�	 	�� ��0� ����� 
���� xon line = 0.52mm 	�� 1�
���� xTravel = 1.3mm�

�� 
��� �	
 �� �%���&� 2��3��	�� tDelay = 4500 ps �� ���� $���%������

������ ������ ����� .���� �
	%���� �� 4��	��
����% �� (	%
����� �%���&

�	� (��
������ &�� γM = 68◦�

(ps)
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��������� 	
�� ��������������� ��� ���������� ������������������ �� ������������

����������� ��� �� ������������ !���������� �� ��� "��������# ��� �� ��������� �� ��$

����� ����
 %� ������ &���� ��� ������� ������� ��� ��� '���� (�������
 )��� �� ����� ����$

������� ��� �� ������������ *������# ��� ��� "������ ��� ����������������� �� )��� ��

(��&����� &����
 ��� "����������� ������ ��� ���������� �����# ��� ��� ��� ����������$

��� +��,���(�� �������� -���� ���� ���� &�����
./01
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��� �������
����� �	� ��� ��� ��������� !��
���� ������ 
���"

#��
�� ����� �� �	�� ���$ ���� �%�������� ��� ≈ 20◦" ���� ��
� ���	�� ��� �	
&

���	�� ���
�
 �������
�����
 �	� ��
 �%�������� ������ ����� ����������� '� ���&


����	��
����� ��� 71◦� ��� 
� � �	� ��� ��� ���(������ ����� �	� )�������	��

�� *+��#&�%�������� $������
�����" ,�� ����� #	�� �$ �	�� ��
 ,�	�	��
�%��&

������
 ��� ���
�� '� ���
����	�������� ��� ��� ����� ,�
� ��	���	��

����	��

��� 24 kV -30 kV . ���� /���������	�� ��� 0����	1(
	�� ��� 4 ps -< 1 ps. ��������

������" +������ �	��� ��� ����� �������
����� ��� ��������� �	� ��� ����������&

1�� � �	
��������� ��� 5◦ �������"

2� ��� ������	�� 3"45�. �
� ��
 �������� �	 �������� ��

 
�� ��� ������� � ,���&

�� ��� !��	������������� ���������" #�� ������� �� !����������
������� ��� !	����


��� ���� 990 fs �$� ��� ��$��� 520 fs �$� ��� ���� 	�� 800 fs �$� ��� ���	� !	���"

#��
 ���
���� � ��� ���������� /�� ����� �	�� ��� ������ 	�� ��� ��� ,������&

�� ��� ������	��" #�� �����
������ /�������� ��� ���������
����� �	� ��� !��
����

	� xon line �$ �� �	 ����� � ������
� �	 ����������� /���������	�� ��� �	�
��	��

	� 140 fs ��� ����� ��������� �� �	�
��	�� ��� 75 fs 	�� ����� ������������ ���

2mm" #��
� ,������ 
��� ��� � �	

� ���6��� �	�� ��� 
� �����
������� �	�
 ��&

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

��� ��� 
�����	��
������ �� ��� ����� ��" #�� ���1	

 ��� ��	���� �� �	
�� &

�	�� ��
 ��������	�
�
 ��� �	� ����� ���� ���
� �� 100 	�� 200 fs ����
� ����

������"

2� ��� ���%�
 �
� �
 ��� ���� ��� ���1	

 ��� ��
��������	�� ��� '� ���
����	��
&

��� ��� �	� ��
 *�
	���� -������� � ,����� ��
 
� �����
������� �	�
�
 �� ��� �����. �	

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


������� -#�7	
���� ��� ������	�� ��
 8�����
. 	����
	� �" ������	�� 3"45�. �����

��� !��	������������� �	 ���� 	����
� ������ �� ��
������� ��
 ��� ��������� !��&


����
" ��� �� 9��� �. ��� ������	�� �������� ���
���� � ��� ���� !	��� ��� �����&

�	��
��
����� ��� ��
���
���
������ /���(���	��

�����" #�� ��$�� 	�� ��� ���	�
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� ��
	���� �	� ��� 
����
� ��� !������� ��	 �	
�� ������	���
� ���

��	����� �� 4mm �� ��� ���	���
�����	�	�
 �"��� �� �	
�� ������	����
� ���

�������	�
���	�� �� 1 ps�

��� #����
�����	�� ��� $��� �������
� ���� �� ���	� �	
	�� %	��	������ �	� &��'

��� �
� (����	�	�
	���
� ��� ���� �������
��
 )��	* ���� ��� �	��	�������
�

+���	���� ��	
� �	�� ,���� �	� ��
 ��, ����
 �����
�
��
 ����	���� �� ��� �	
�

)��	�	���
� ��� �	��,�	�� ��	 ��� ��������
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 �����
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��������� 	
��� ��������� ������������������ ��� ���� ������� ��� �� ��� �� ����������

��� ������������ !������"����
 ��� ��#������ �� ��� $�������� ������ ���� !���%��������

��� &�������������������' � ��� 2 ps ��� ����� ���������� #������ ��� ����� ��� 330K


��� (��%������) ��� ����� ���� *��%�� ��� α = 3◦ ��� +�����,'� �����-��) .����� ��-

29 keV ���,'�������
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���� ��	 
����	����� �� ��������������� ������������	����� ��� ��� ���������

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

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

��)��� *��� ��������� ��� ����	 ��������������� +��,��� �����	� ���� -���,� 

������ �� ���� 2 ps� .�� /������ �����0 ���� �� �������� ���0 ��� -�����'����� ���

&�'�����������������	������ ������() �� ��	�����	��

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

�������	


�� ��� �	������������ 1���	,������ ��	 2	����������������� ��	��� 3���	�� 

��� �� ��	 ����	���������� ����	���	 �	��������0 ��� 4�	�����	����� �� ��	 !���� 

���"� ��� ��'����� ��	 *���	������ �� ��	 2*. ����	,���

! ��	�� �������0 ���� ��� 5�����"� ��� *��,�	�����	�)�� ��	 ������� ��	() ����

/������	��� ��	 5�����	�6� #+,�� ��	 278% ��� ���� 4�	�	�6�	��� ��� .�	() 

�	�����()�� �� ��	 ���� ��	"���	� ��	��� /�� ������ !�	�)� ��	��� ����� +��� 

��	�,��	�� ��� ��������������0 ��� �	9)�	 ��()� ���	,����� ��	��0 ��()���	�

.�� :����	�� ��	�� ���� !�������"� �� ����()�� ������ �		��()�0 ��� /���������

�� �; !������ �	�����()�� .��� ������� ��	() ���� �,���� !�	�)���������������	���

��� ��� ��	������ <��	��()��� ��	 =���	��������� /�� ��� ����������� 4�	��)	��

��	 ��)	��() ��	()���9)	��� .�	()�"��� ��	 /�������� ��	��� ��� ���������()��

!()���,����� �� �������������� ��� �� ��� 1% �������	��

/�� ��	 ��,9������� 4�	������� ��� 100 kHz =���	� ��	 2*. ����� ��� -������ 

������ ��	 *���	������ �����	 ������	� ��	��� ,������ .� �� ��	() ��� �	)�)��

&���������	��� �����() ��	�0 
���� ��� ������	 *��,�	��� �� ��	������0 )�� ���

/������� �� ��	�"���	�0 ,����� ���� �����	� -�����'����� �		��()� ��	���� *��������

,������ ��() ��� ���������()�� !()���,����� �� �������������� 	������	�� �������

.�	() ��� ������ ����	 �����	�����	���� 4�	����	�����	�(,� ��	 !()	"���������
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���� �� ������ ����������� �� �
���� �� ���� ������! ��� "��������� ��� �����
��

������ �
� 2 ps �������� ������ ������� #��$��	� ��� �	������� ����
���� ���

��� %����� ��� &'$�(��������� �
��� ��� ���)����'$���� �����*��� ����� +�������

(������� ��� ,������  �� ��
�� ��������� ������� ��� �������  �����'$� -����� ���

.��� �
������
� ����� ��� ��� 600 fs� /����$�� ����� 0����
� ��� +�������  ���

�'$�� ,����� ��� ��
�� �
� 4mm ������ ���  �����'$� -����� ��� .��� �
������
� ��
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�	����	����

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

������������� ������� ������� ��  !�"����!��� 	�# "����	�����  ��������� �� ���

���������	��
� ��� ��	�������� $��������� ���  �%����������&��� �	���� �� "'��

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

+��'��' +�� ��� ,�	�����	�	��� ��� +��'��'������� ������ -������ ��� ���	#���

��� 
���� �)�"���� �� �����	�� 
���� ����� ��� ���� ���	�	 *������

�#��	 ��$� ��� ,����.���	��' /� 0�		�� �� ��� ����	����� �Δ�� ��� ��1����� ���

,������ ��� ���2�������� ��� ��� '����'	�� ����	����� ���	��� (.� ��� �����%

����������'��' ��	����$�	 ������ �#�����'������ �� ���'����� 0�		��/��	�� +��

+�	��$�	��' ��� ��"��	�/�� +��'��' ��	 ��� 0�34� ��� .���	��'���� ,������ ����%

��$�	 ��� !���"#$�� ���������� ��4���� ����	 ��� ����%)�"�� � 0�'����	�

��� ���������������'��' ���� ,����#������' ��2 ������ &�$�/�����	 ���� ��

�� ��������' 5 6 ���'�	��'���� Δ� ��	���� ������ 

��������' 7 8 ���'	 ��� +��'��'�����9 ��� �� ������������'���	��� ��� 30 kV

/�� ���� +���	:� �	 22nm ��$�� ��2'����� ����� �� ��� �����%
����

� ;��'���$� �� ��� ���	��$��� )�"���� ���� ���� ��	9 ����� �� �	 *��2� ����� �%

$�����$��� &	�������$�� ���'�������	 ���� ��$�	����� 
����9 ��� ��2 ���� )��'

�	 '���$�� )����� � ��� �����%)�"�� ���'��9 '��3��� �� ������ <�	�������%

���	��� =���9 ��� ��2 ����� �������� �$��� /� �����%)�"�� ���'����9 ����'���

�������� ����	������ )�$�	��' ������ 

>�� �� ?���	�� 5 7 8 ���'��	���	9 ���� ��� ������	������ /�� +���	 �	 �����

����'������ &	���	�� ���$������� ������ ��� (�� ��	 �� �����	���	9 ���� ��� $%
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��� ��� 0����9 ���� � +��'��'����� 85 #B��/����	� +��'��'����� �� ����
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������ 



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

1000

800

600

400

200

0

120010008006004002000

(000)

1/d
hkl

(110)

NaCl

l = 0

l = 2

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

�������� ��� ��� ������� ���  �� �������� !�� ��"����� #��!������������� 1/dhkl ���� !�

��� ���������������� ����� ��$ ��� ������ %���� �����������
 #���� ��� ����������

l = 0 ������ ������ &��� ���� ���� !��'�!��() �������� ������ !� l = 2 ����)� !
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#�� $	% � !�	� � �	 ��� ��������% ��	�� 2����	� ���� ������� ,�� �� ��%	+

����%� ��� 
���	��������	� ����� ���� ���� ��	 2�������� 0�0 �� 0�� ���
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����� �� ���	�������� ������� ���� ��� ���	���� �����

�������� ��� xy−����� ��� ����� ����	���	��� ����������������
� ����� ���� 	��
������� ����� ���  �������!����� 
�� ����� ����
����" TRotation ��� ������	 �
 ���

y−#���� �
 ��� $��!�� β �
 %�����	�������  �� ������ ������	 !��� ��� �"�����

��� ��� &��
�����	 ��� ��!��	!���� '����� ������� (�() ����� ������	 �
 ���

y−#���� ����	������� �������

TRotation =

⎛
⎜⎜⎜⎝

cos(β) 0 − sin(β)

0 1 0

sin(β) 0 cos(β)

⎞
⎟⎟⎟⎠ · '*��)

+�� #�������	 ��� ����,�������� -��	��	������	��	 ������ �� ����� ���� ����

������.���� ��� /���!�����!��� �������������� ��������� 
��� ��� 0�����������	 s

���1�!������	� ������� ���� 	�������� 1��� ��� ��� ��������� ������������� ��!��	�

!���� I(s)�  �� ��
 $����� �
 ��� 2�3.� ��� 0�����������	 !��� ��� ��� ��!��	�

!���� ����� 4������	�� (hkl)−5������ ��� ��� �� ���������� 6�������,� ��� ��������
������� �7�"�� �
 -��	��	����� 	���������� �������

8������ 
��� �������� ������� ���� ��� ����������� ��� �������!�� 2������ �

��

������	 ��� c−#���� ��� ��������� '�������� �� ẑ′) ���� �,�	��� #��������	 �������

���� %
 ��� !����!�� /������������,� ��� ��� ����������	����!� �
 -��	��	�����

����� 	�������� 9���� �� �����

��� ���� ��� �������� :��	��	����!�� ��� z−#����
��� �"����
���� 'ẑ) �
 &��	����� ��� ��#���� ��� 9���� 'ẑ′) ���3��	�� ������ !���

��� ��
 /!���������!� ��� ������ ����������!����� ��
������ ������;

ẑ · ẑ′ = cos(β)

6� ��� ������	 ���� ��� 9��4�!���� ��� �������!�� 2�������!���� Ghkl ��� ��� ��

������	 Ghkl,z ���3��	�� �� ������ <,�	� ��
 #������ ��� ��
������� ���	�����

����� 
�� l = 0 ������	����

Ghkl,z = [Ghkl · (0, 0, 1)] · (0, 0, 1) '*�()
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Ghkl,xy = G′
hkl,xy − tan(β)Ghkl,z − tan(β) dE−0

= G′′
hklxy − tan(β) dE−0 �.�/�

G′
hkl,xy = [Ghkl · (1, 0, 0)] · (1, 0, 0) + [Ghkl · (0, 1, 0)] · (0, 1, 0) �.�.�
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Fit:

L eff = (16.4 ± 0.4) Å
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#	 �� ���������	 �� #	�	����� �	� �$%� ��� &����&���� �� '�������(����

SG ��	 )����	�� �� �	 ������	� ��� �*	��� ����� ��� #	�	����� �� �$%�

����� ���� �����+

Itotal = SG · I(s) ,���-

#	 �� ���(.���	� ���� ���	�	� (.� )����� ���	 ���� �� �	������ /�	0

(��� �� /�����		 ��( �� "���	���$��� (.� ��������� �$% �� �	 1����

��� &�����	������	 /���	���� #	 '��� ����� ���� ���	� ���� � �� ����	

���� ���	�	� �2����� ���� �$% ��� /�		 ��� l �= 0 &� ��	� ������	�� ���

�	� ������	 '����	�	�������	������� &� �	 l = 0 3��	�	�	 ��	 10−2� ��0

� ����	 �� )���	������ 	��� 4������	� �� /�����		5��� ��� ��� ���



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

(hkl) dhkl Ghkl Gxy � SG I(s) Itotal

���� ��	��� ���
� ����
� ������ ����� 3.03 · 10−2 1.1 · 10−2

���� ��	�� ����� ����
� ����	� ����� 8.17 · 10−3 2.82 · 10−1

��� ���� �	�� �	�
� ������ ���� 9.39 · 10−1 3.38 · 101

�� ����
� ���� �����
 ���	�� ����� 4.46 · 10−2 1.62 · 10−3

�� ��
��� ����� �����
 ������� ����� 7.67 · 10−3 2.65 · 10−1

��� ������ ��	�� ��	�� �����	 ���� 5.51 · 10−1 1.98 · 101

� �����
 ����	 ����	� ����	� ���� 3.26 · 10−1 1.17 · 101

������� ���	 
������������ ��� ����������� ������ �ẑ′ || ẑ�	 ����� ��� ������ !�� ���"

���#�!� �� �Ghkl�$ ������ %� &�!�� � ��� ��� �������� '���� �Gxy�$ ��� (���!�����!� �

�SG�$ ��� )������������ ��� ��� ��� (�������������� ���� * �!���!��#� �I(s)� ��� �����

�I(total)� �� �� &�+������� ������ ��!�� �� ��,�� ����� - ���� �� ������� �� .$ /�����

�� �0.�

(hkl) Itotal Inorm IMessung,n

���� 0.01099 1.08 · 10−4 �

���� 0.28246 3.27 · 10−3 2.36 · 10−2

��� 33.81556 � �

�� 0.00162 3.11 · 10−4 �

�� 0.26507 4.27 · 10−4 7.72 · 10−2

��� 19.84345 5.19 · 10−1 1.69 · 10−1

� 11.73942 2.67 · 10−1 4.66 · 10−2

������� ��1	 2�������� ��� (���������������� ��� ��� *������� �ẑ′ || ẑ� ��� �� ',�������

�3����������� 4�������� ���� �� �� &�+������� ������ (hkl) �� ��,�� ����� - ���� � ���

2���5!��� � ��� 6������� �Inorm = Itotal(hkl)/Itotal(110)�

������ ������ ���������

��  �������! ��� ��� ��� "�����#� ��� $��� ������������� �$����� �����%��������

&��!��!����� '$� &��"�� (� ������ �� ��� )�$�����! *����� ��� l = 2 ������

!�*+���, �� ����� ��$�( ��� !�-.����  �������� (�� /*�����!�� ����� *���������



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

1000

800

600

400

200

0

120010008006004002000

(110)

(-300)

(-120)

(-210)

(-2-20)

(-202)
(-420)(0-30)

(-330)

(-510)(-4-10)

(-540)

AH - Richtung
BH - Richtung

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

������ ��� ���������� ��� �������!����� ��� ����"��!�� #������ �� ����� ��� ���$���


�������� �	�
�	
���	�� 
������� �� ��� ��� l = 1 ������� ���� ����	 �
 �����

�	��
��	����	�	 ���	�� �
 ��� l = 0 ������� ��� 10−2 ��� l = 2 
�� 10−4 ��� l = 1�

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

�
 ���  ���!���	�� ����!��� l = 0 
�� l = 2�

�
�!� ��� #����!����	 ����� ��		��� ��� $�� � ���	�� �
� %����
�����!�	
��

��� &���	����� ��	 �� �����!�' �
 (����!��� ���������	����� %��� ���� ��	����!�����

)�������
�� �
 ����	��� %�� &����	��� ��� ��	����!������ *�		��� �� ��� ��!��
��

��� �� %�
�
��� ��� (����!��� $�� � ����		��	 �������

����� ����	
���� ��� �	���������

+� ���� ,
��		��� -
���� � �� ��� &.��	� �� ��� %�

�����������	�� �!���

�
 ������' ��	 �� ��	������ ��� -
���!�	
�� ��� /����� ���	�� �
� &���	������	���0

��!�	
�� �
 ������� %����	�  �� ����� ���
���� %��!� 
� ���  ����� ������	�� %�
0

�
��� ����� ����	 
�' ��� ��� )�	����	�	�� ��� ������ 
� ����� ���� ��!�	 ����!�



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

(110)
(220)
(250)
(300)
(330)
(410)
(600)

(-6-2-2)
(-12-2)
(15-2)
(20-2)
(23-2)
(31-2)
(40-2)
(50-2)
(102)

1000

800

600

400

200

0

B
e
u

g
u

n
g

s
b

il
d

(p
x
l)

12001000800600400200

Beugungsbild (pxl)

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

G
h

k
l,y

(1
/Å

)

1086420-2-4

G
hkl,x

(1/Å)

1000

800

600

400

200

0
B

e
u

g
u

n
g

s
b

il
d

(p
x
l)

12001000800600400200

Beugungsbild (pxl)

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

G
h

k
l,y

(1
/Å

)

1086420-2-4

G
hkl,x

(1/Å)

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

������ ��� l = 0 ��� l = 2 ��������� �� ��������� ��� ��� ������������ ��� �����������


�� ����������� ��� ���  ������� ��� !"���� ��� #�����$������� %����� ��� ������ �����&

��� ��� ������������� '��� ��� ������(�� %������ ��� ����� �����& �����������




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

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

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

�������� ���� ��� #$	�������� ��� �����	��	 �� %�����&����� ���� �� ����'

������ 		��
���	��� (�  ��������� �� )�	������ *�� ��� ��� �"�

������� (������������� 	������� ���� ��� �� �������� +�	��	�"�����

�� �� 
��� 	"����� ����� �� �� ������� �� ����� ��� �� (�����'

���"���� �� �� ������� "���� ��� ,�$-� 
�����
� ���� �� ����������	

�� .��
 �����) ��� ���������������

/� ��� !"����	 ���
���	�	 )�� �� 0"��� )�"���� ���
�� �� ������

��� � ����)���� �� 1������������� �� �� ������ �� �������� �������� NoE

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

1������������ I ��� (� � 
����� "���� "�� �� ,�$- �� 	�������

!����� 2AROI3 ��"� �� �������4&��������� 2Ccts proElektr.3 
����� �����

NoE =
I · AROI

Ccts proElektr.

25�63

�� 7��������� �� (�  �$��� ���� ��� �� 7�������� �� 	�����

(�����	���)� )�	����� "���� �� ��� ��
� +��
���
����� 	�$��� ��'

� 8��)� "���  4������� ��� �� ������� )�� !�	��	�
����� �� ����'

���������� *����� β �� (������� �� �� y−���� 2"� ��)�� ���	�	� 5�93


������ ��� �
� ����
� :���������	 �� �� ������ �� �������� ���'

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

�� �"� (� � ������� ��� (������������ �� ���� <�����	 (110) ��� �� �

��'

���	 5�6 �� ���� �� ��	���	� ����
���� ���4���� �� ����������� �"��'

��� 
� �� 0"���	� ������ �� �������� �������� ��� �� �����	������

#������	�� ��� �����	��	 �� ����� ���� ���� �� !���� )�� ≈ ±4◦ 
&����

�� ��-����
 ���� !����� ��� ������	 �����	 �
� �� +�	��	�"����

�$	���� ����

��� �� ������	��	 ����� ���� ������� ���� �� ���� �� β = 4◦ 21������4����

�� = /�� �� > /�� 7����������3 ��� γ = 1◦ 21������4���� �� � /�� �� ?9
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��������� 	
�� ����� �������� ��� ������ ��� ������������ ���������� ��� �������� ���

���������������� ��� ��� ������������� s
 ������������� ��� ������ ��� ������  �����

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

(*������� ��������������� ���  ���� �� ��� ������ ��
 ������� +���������� ��� ���������

�������������#��� ��  ���������������
 +�� ��,��������� -����� ���������� ��� .���������

 ������� ����� ��%�&�� ��, ��( /�����������
 0�( �������� 1�������� (�� ��( /�������2

���� ��� ��� "���������� ��� �����*����� ��%�&�� ,�� ���� -����� �������
 0� ��� (�� ���

������ ��� ������ �������� (��������� ��������� �������������#��� ����� ��� .��������

1���#����� �( ������ 3������ ��,��������
 +�� ��������(#4��� 1��������� ��� ���������

�������������#� ��� ��� �� ��������


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

��� ��
�
��������	 Φ ��� ����� �� ����� ��
���
 ������� ��� ������
��� ���

����� ��
�
������� �
 ����� ��� ��
�
��������	 φ �� ��� xy− ���� ��	�
�! ���
x−���� ��
���
� ��� ������ �����	 �"���� �� ��� #����

������� ��� ����

�� !���	���������  ����� ��� ��� �����	 ������� ��� $����	��!��
���� �����

����

�	
 ������%

φ = arctan

(
tan(γ)

sin(β)

)
&'�(�

Φ = arccos (cos(β) cos(γ)) &'���



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

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

���	����	� β = 4◦ �	� γ = 1◦�

φ = 14◦ �	� Φ = 4◦ ������

�	 �������	� ��� �� ��� ���� ��� ������ �	� �� !��"���"��"�� �	 ���	 ���	#

�"��� ��	�� �"��	� $�� �	 �%����	�� ������ �	��&�	��� ��� �	 �	�� ' ���� ����	�

�� (����	������ �	� �"�� ��� ���� ��� !����	"����� �	� �� �'� 58◦) �" ���

x−���� 90◦ �	 �%��� �	� ��	� ���" ��� $���	� �� 19◦ ��� (����	������� *����

"���������	 &�����

��� �����	
������ ��	�	���

�����	�����������������

+"���� �"� � " ���� 
�  �� 	�	 �� �"� � &����) � ��� ��� ��� ��"��) &�� ���

��� ,"���"	����	� "�� ��� (����	� "��&��� � -� ��	�	 ��� �	 .�	����� *� ��&�	#

	�	) �� �	 �������	� ��/ ��	 $�0���	*���� ��*��� � ��� ��� 1�� �"� ��	 &����	 "���

(����	�������� ��� ��� �	����	� ����  �� ) �� ��	 ����  �� �� (��� ��� ��� �	��#

��	� I0 ps *� ��"� �	� 10 ps 	"� ��� �	����	� &����	 "��� (�����) ��� *� ��	��

2��*3����	��*�� �	 ���"�� ��	 10 ps ��3��	) ���	�"��� ����  �� ) �� ��	 ����  �� ��

(����	������ 	"� ��� �	����	� I10 ps *� ����  ��	� $"� $�0���	*���� �	 �%��� ���

1�� �"� ��	 ��� �����	 (����	��������) ��� "�� �"� (��� ��� ��� �	����	� ��"���� 

&����

IDiff =
I0 ps − I10 ps
I0 ps − �0�� 

������

�	 ������ �������	� ��	� 4� �) ��� "	 1 ����	 �	�� ' ��&�		�	) �	 �� ��� ��&"�*)

�	� �����) ��� "	 1 ����	 �	�� ' ��������	) �	 &��5 ��� ��"� �"���� ��� � (�� ��	��

���������	��	 (� �"� �	� ��� �������	� �� ��	��� �� *� ����		�	) �"�� "��� 6�7�#

8� ��	� ��	"�� �	 ���� 1 ����	 �	�� ' ) ������"� ���� ��� �	����	�) ���"��	�
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�� ������ ���� ��� ������������ ������� ��� ��� ���������� ������������

�������� ��� �� 10 ps ���� � ������� �������� ������!!��� ����� "�#��� ��� ���!��� �!

$��������
 %! ������������� ��� ��� &��������� �� '������ ������ ����� ������ ���� ���

�������� ��������� ���� �! ������������ ���� (������������)�������!� ��*����� ��� ���+

��� ����� ��������� ���� ��� �������� (������������)�������!� �������
 ,� ��� ���� (������-

������)�������!� ��� .�/�#� �! ������������ ���! $�������� ��� ������ ������ �� �����-

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

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

�����
������� #������ !�� ����� ��� ��� 
��������� (��&������ ��������� ����)

��
���  �#����� ��� ��"��� !�� ������� �%���� ����� ��� *�
���������� ����

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

���
��
��� +�		��� ,� ���
�� -�		 ��� ��� ��
	������ ��� ��"�� ���� ."���
����)

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

��
#�������� ��  ������
��&������� �����
�������� +�� 
��� ���
�  �#�����
��)


��� �� ��&������� ������
������� #��� �� ��� �"	������ #�� �������&���	� �����
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Ahkl =
∑
u,v,w

∑
j

fj e
−i (rj+Ruvw) ·Ghkl

= Ahkl,0 01�,�2

��� *���
��
��� ��	�
�� ���� ��������� � ��
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Ahkl =
∑
uvw

∑
j

fj e
−i (rj+Ruvw+o) ·Ghkl . 01�,52
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< Ahkl > = <
∑
uvw

∑
j

fj e
−i (rj+Ruvw+o) ·Ghkl >

= Ahkl,0 < e−io ·Ghkl > 01�,12
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Ihkl = I0· < e−io ·Ghkl >2 . 01�,82
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< e−io ·Ghkl > = < 1 +−io ·Ghkl +
1

2
(−io ·Ghkl)

2 + ... >

= 1− i < o ·Ghkl > −1

2
< (o ·Ghkl)

2 > +... 01�,:2
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< (o ·Ghkl)
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1

3
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hkl < o2 > . ������

< o2 > ��� ��� 
������ ����������	� ��������� �� ! " 
��� ������� ���#���
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��� �	������������� ��� ������ ��� $��� �� ��
 ��� ���
��� %�&����� �����'�����

!���	 (�������� ��� ���� �� ���) ���������

< e−io·Ghkl > = 1− 1

6
G2

hkl < o2 > ...

≈ e−
1
6
G2

hkl<o2>. ����*�

 �
�� ����+� ���	 ��� �� +��+��	�����  �������������� +�� ����� 
������� ��������"

��	�� ��������� < o2 > ��� %�������
�,�
�� �� Ghkl ��

Ihkl = I0 · e− 1
3
G2

hkl<o2>. ����-�
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− ln

(
Ihkl
I0

)
=

1

3
G2

hkl < o2 >

⇔ < o2 > = 3
− ln

(
Ihkl
I0

)
G2

hkl

=
3

4π2

− ln
(

Ihkl
I0

)
1/d2hkl

=
3

4π2
· Steigung ���56�
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���� ���� �����	������� D(ω) �	� ��� �������	� ��� ����
	�� 	�� ��� ���� 

��	����	 !�������	� ��������	" #��� �������� ���� ��	 $	������ ���� ��� %��&��	� 

��������� '�� �� �	 (�����	� �")* �� ����	 ���� ��� ��� �	���������	 �������	�

	�� ��� ���� ��	����	 !�������	�+

EPhonon =

∫ ωm

0

D(ω)

(
hq ω

exp( hq ω
kB T

)− 1

)
�ω ,�")*-

$	 (�����	� �")* ��� ��� .�����	����	����� /��	���
����� '����	" #���� �� 

������� ��� �����	������� ��� 0��	�	�	�������� �	��� �� ��	 ���������	 �'���

�� ��	���� ��� ��������	��	� ��� ��	�� ��	����	 %�	����	 	
����� '�� ���������� 

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

������ 1�� ��	�	 ��������	���	���	 �2���� ������� ����� '�� 1���� ���+

D(ω) =
9N

ω3
D

· ω2, ,�"))-

'���� N ��� �	���� ��� ����� ��'" �����	��������	 �	����" ��� '
��� ��� ���

�'����	 0���	� �	 ��� %��&��	� �	 �	� ����� ��� �� ��	�� �������������3���	 �� 

��	����1��&��	�" #�� #������� ����	����1��&��	� ωD ������ ��� ��� ��� %���� 

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

�	�������� ����� N ,�	���� ��� ����� ��'" ��� �����	��������	- · 3 ,���� ���

%�������������- ���"

∫ ωD

0

D(ω) �ω = 3N

⇒ ωD = v̄S · 3

√
6π2N

V
,�")4-

5��� ��� V ��� !�����	 ��� ��������� �	� v̄S ��� �������� ���������'�	�������" ���

'��� ��� ��	 �����
��	 ��� ��	������	���	 ,vL- �	� ��	 ���	�/������	 ,vT - ����� 

����'�	������� ���� ��	 1����	�� �������	��	� ���������+

1

v̄3S
=

1

3

(
1

v3L
+

2

v3T

)
,�")�-
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< o2 > =
9 �T

kB MEz Θ2
D

T

ΘD

(∫ ΘD
T

0

x

ex − 1
�x

)
. ������

�
����
 
�	 MEZ �
� ����� ��� ��
�
	
 �� !�����	��"���� ��� ΘD = hqωD

kB
�
� #�$

�%�	������	��� &�	�� ��� ������� ����� '������	���� �T >> ΘD� �����	
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�
� �
		���� ������	
���� ���������

< o2 >=
9 �2

kBMEZΘ2
D

T. ����*�
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���� ����� /��
����	"��  �� ���0 ��� ���* ��	+
����	 +�����1

3

4π2
· Steigung =

9 �2

kBMEZΘ2
D

T

⇔ T =
kBMEZΘ

2
D

3h2
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���	�&�& ��� ���������� %� ������ (A1g) �� %�� ����� ��� ��������	��

&�& ��� ���������� (Eg)� ��� %	��*��� ������� ���! ����� ����� ���� ������� +��

�������� ������ ���&�! '�� ���������	�&�& ��� ���� ���,��% -� 2.92THz

(������� T = 342 fs)./#0 	��� ������%�-� �&���&�! 1��� �������-� ����������� 2���

�������& �3� ��&�&� ��� Eg�4��� &������� 	����� ��� ��� ���,��% -�

2.15THz (������� T = 398 fs)./ 0 ����!

5 �� -��&�&�� 6���� ���� %��������� $7�������� � ������ �����&�*��

��� ��� ���� ��� ��� '8���� �����
*��&�! �� 	���� 23�&����&�&��7�����

���� �����&�*����� ��� %�� �������� ��� 9�������� ��� ������%���%����� ���� ���

���&�& ��������� :��������	�&�&� ������������� ./;� #"0!

$� �������� ��&����� ��& ���� ��* ��� <��������& ��� ���������	�&�&

��� ���������� (��������� A1g ����)! '���� ������� ��	�&�& ��� ����& ���

2������&���� ���&�������� �� �� ����� %� ���� ��*����& ��� ������=� >���

�������& �� ����� %� ���� ���������&�& � ���� 4����� *����� 	� ���

��������� ������ ��	�&�& &��? &��& 	���!

$� ������ :����������� ��� ��� %�������� >�����* ��� 5�����
��
����& ���

2�@�7��! $7�������� � ��� %�����*&��3��� A���������������������&�& .B�

#B� /;0 ���� ���� ������ ��� $�&���� &����*���� ���� ��� ���&�& � ���
�

&�&���� -� ��� ������������ %	�� 9���������� ��*	����! $�� ������� �� �������

-� 700 fs �� ��� ��&���� �� ������� -� 3 ps .C� ;�0! 9�� $���&�& ������

$�&������� 	����� 	�� ��� �� ���8���������� ������ ���� ���� 2�@�7� %� ����

D��%���������� ���&�����! '�� ���������� ������� ��	�&�& 	���� � ��� A���

�������
����& ��&�	����� �� ��� ���� %������
&�&� $�������������

������&�������� ��������� ./"� //0!
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�� 22nm ����	� 
�������	� ���	� ��������������	����	��	���	��	 ��� �	�

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

#����	����	� �	� $��	��%��	�� ��� 800nm &	��	��'��	 �� �()������������ "�	

	���	����	�	 #�	�* �	��� 2mJ/cm2�

����� ����	
� ������� 10 ps �	�� ��
 ��
�����

+� 	��	� ,������� �� ��	 -��	���	� ��� ��	 $��	����	��� * �	����	� �	��	�

*�'� �� �� .	�*/�	����*	�����	����� ��� 10 − 20 ps �	����	��	 0��	���	����'�	�

��� �	�	� ��� �	� ���	��� �	����� 	�� 1� ��	�	� 1��	����� �	� .	�*/�	����*	��

���� ��	 -��	���	� �	� 0��	���	����'�	� ��������

1� �������� 2�� ���� ��	 �	�����	� $������ �	� �	� �	����	��	� 1��	����'��(

'��	��� ��� 3	4	�	� ��� ��	�� 	� 5	�*	�	�	�������� ��� #������ �	� ���	��	�

��������6������ ���	����	�7 �� #���	��	� *� �	�� "	�%	(&���	� �������� �	(

������ &�	 �� �	� 	���	����	�	� ���	� 8�����	� *�	 	� ���7 ���� ��	 ���	�����	

9	���	 ��	 0��	���	����'��'��	��� �� ��	�	�� �� �	� 0�	���� ��	�	� ��������

���� ��	 -��	��� �	� �����	�	� 6�������� 	� ���	���� 	�����	�� �	��	�� "�	�

�	�� �	 � ����	�� 9�	�� �� :��; �� �	� ����	����	� )����	�	�� �� �	� ���	�(

�	 ���� 0� 	����� ��� 	��	 <�� �	 �	� �����	�	� 6�������� 	� ���	���� ���

(42± 4) pm2� "�	�	 	������� � 	��	� �	��	����	� / �� ��� (40± 4)K�

"	� 	����� 	 �� �	����� ���� �	� ���	�����	� 9	���	 *	���7 ���� 	� 	��	 ���� (

�	 �	� 1��	����'� �	� *	�����	� =������ �����	��� "�	�	 ���� �	 ��� *�'� ��

��� � �� �	� "	�%	(&���	� 1��	���	������ 	�� ���	�7 ���	 ���	������ �	�	��� �	� ��(

�	�	� *	�����	�/��	� ,��	���	��	� �� ,�	��	�������	� �	���� �	� >2?@ �� �' 	�

����%��	��� +���� 	 �!� ��	�	� ,A	�� ��� ��	 *�	 �	��	 ��	������� 	 0��	�� ���

��	��	��	� ������	� 
	�	��� ��� �	� $��	����	���7 ��	 �� 	��	� ,��4�� ��
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l = 0, Summe

Linearer Fit:

Achsenabschnitt = (0.024 ± 0.007)

Steigung = (0.055 ± 0.005) Å
2

��������� 	
�� ��������� ��� ������������������������ ��� l = 0 ������ ��� ������ ����

��� �������� ��������������� 1/d2hkl
 ���� �������� ������ ��� ���� ���� ������ ��� ���� 

!"�� #���������������� ��� �� $���%������������������� ��� 10−20 ps ����������� &����


��� ��� �������� ��� �������!"�������� '���!"�������� (����) *��� ���� ���������� ���

��������� ���������!"�� ������*��� ��� ����� �������


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

������	� ��		 �	 ����� ��	�

������ � �	!��� ��� "�������
#������ ��� ��� $�%

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

)���������	��&�	�����
� *+����  ����� ���� ��� ��	����	&��������� �����!����� ���

��	 ��� �����,�� ���������� ��� �����	!�����!��� -�.�/� �� �����  ������

'�� �� �� ������� 0�
#���������1���� ���� ��	 ��� ��	��������� ������� Eabs

����	!�&���  ������ ��	 2��!���� ��3 �
 ������ ������ 	�!� ��� ��	�������� 4����

��� ����� �����	������� 4���� ,�� 2mJ/cm2� 
�� α = 50◦ 5��
 6��7� 	%"����	�����

��� L = 20nm �� Fabs = 0.24mJ/cm2� 8��� ��� 9&�
���#����&� ������ 	�!� ��	

���	�� ��	��������� ���������!��� ���� �����,� �� �� ������� 0�
#���������1����

,�� 100K�
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l = 0, einzel Reflexe
l = 0, Summe

Linearer Fit:

Achsenabschnitt = (0.024 ± 0.007)

Steigung = (0.055 ± 0.005) Å
2

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

������������������������� � � 10−20 ps
 � �� !������� ������ ��� "�����#���� ���  ������

$�����
 %�� ��������� �����& ���� ��� ������������� ������������������������ �� �����

'���������������� � � �������� ��#��()��


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

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

#
�� �$��� ����� 	
����� ���� ��
 ��� %����� ��� ��� 
� ��� &���� ������
����

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

�
��
� !�����" %�-����� �
�� �
� .�)�*
���� ��� ������
��
������/ 
���� ���

��	��������
�	� ���!���� !�����"

0��� �		� .�)�*� ������ ,��� ��� 
������� 1����� ��� 2� ��������������

���������� !������ !
� 
� %��
	���� 3"4� ������ ���� ���� �
� 5���
����
�����

�������� ��� �
� �	��� .�)�*� �� �
� �� �
� (
�	!��� ��������� +����� �����

��" #
� (
�	��� 
� ���������
�� �� 
� ��� 6��	�
��� ��� #��7��0�		���'8���

��� �
��� 
������� %��	������ 
� �		� .����
������� ����������� !
��" #����

�
� (
�	��� ,��� �		� .�)�*�  � �
��� 2� ������������ !
�� ��� ������ �
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 ��� ���	
 !������� ��� "��������������������� ���� ��� #�$�%������� ���

��� #��� ��
�� ������	
 &������

'��� ���	
� !�������� ��� (��������������� ��� )*++,������� #�$�%� ����

��� -�� ��������� ��� #�$�%� �� �� !�������� .�* ��&�
� ������ ��� ��	
 �� �����

/�����0������ ���������� 1� 2�  ������ �� ��� �������� ���
���� 3������� &���

��� ��� 0��� �� ����� ����� ��������� '�� ���	
�� &���� ���� ����	
��4��� !���

��� ��� ��� !��� �� ��� �����	
��� '���� ���	
������ ��� ��� �� 3��
������

3��&������ ����&�� &�������������� -�� �� ��	
 �� ��� /�������������� ������

�� ��� �� �3������ !�&��	
����� 3�� ������ 5��	
�������� '��� 2&��� !��������

�� ����� '������ 2��� ���� �&�� ������� 6������������� �� ��� 0������ ���

0�� '������ ���	
���� ���� "�������������������� ��� �� 2&�� ����
������ #�	
�

����� ������ �
��� 7����	
��� �����	
�����	
 ��� ��� 0�� �� �� �����������

8���� ������� �� �&� ���  ��������� #�������	
�� ��� �������� "������������

3�������� &������ (� ��� /�������������� ���� ��	
 ��� ���� ����� !	
�� ��	
 ���

"9�������	
�� ��� ���������� ��������� ������	
� 0���  ���� ��� 7��&��� ����

��� ����� ���� ��� ���	
����� 5����	
��� �	
������ ��	
 ��� ��� �����3�� :������

��� ;����� ����
� ������� �����	
��&���� ��� '<�  ��� ��� ��� ����� ���2����

��	
��� ��� ������� !����� ��� ����
�

'�� ��	
������
������� ���
���� &���� ������ ���
�� �����	
� =�>?� 0�����

/
������ 2���� ����� ��� #�	
������
����� �� ����� ��	
� ���� ����� 3�� ���

���������� /���������� ��
����� ��� @������� ���� ��� '<�  �� ��� ����	
���

'%��������� =�>? ��� �� ��� �� ��� 
��� 3���������� '%��������

(� "���� ���� ��� �������	
� ;� ��� ���� �3������ ��� ��	
������
�������

���
���� ��� !����� ��� 3������� 0�� �����	
� 1����	
��� 2&��	
�� ��� 0����

��� ��� ��� ���� /�������������
����� �� ���&����� ������ �� ��	
 �������� 2�

�� ������ �� ������� &�� �� !�������� .�A ������ ��� &���� ����
��� ��� ;�
��������
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��������� 	
�� ���������� ��� ��������������������� ��� ������������� ������ ��� �������

�� �����  ������� ��! ��" #��������� ��$��� �� ��������%��� ��� ��%� �� &������ ��!�������


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

*���� '���� ��� ����������%��� ��� ��������� +���������������,��������� ��%��� ��� ���"�

�����%������
 �� ���� $����� -��� ��� (��'.�������'��������,��� 10 − 20 ps ��%� ���

�������� ��"������
 �� ��� ���������� ������ ��%� ���� ".���%�� ��������&� (��������� ���

+�������������������"� ��
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��� �� ���	��� ������	������
 ���� ��� ��� �� ������ ����� ����	 �� �	 �!

������


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

���	���	) ���� ��� ����� �	�	� "����������� �� � ��'�(� �� *����� l = 2 ����	


����� ����� ���� ������� ������	� +	����	����	,	 ������ ��� ����� �) ���� �� �

��	 � ��� �	�� +	�	��	��) �� ��� ������� ��	��� �	 ��� �������	�	 �����
 &�
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1 / d (1/nm )
hkl

2 2

(-10-2)

(20-2)

(212) (31-2)
(04-2)

(-25-2)

(50-2)

(42-2)

(-61-2)

Fit an l = 0

l = 2, einzel Reflexe
l = 2, Summe

Linear Fit:er zu l = 2

Achsenabschnitt = (0.002 ± 0.03)

Steigung = (0.11 ± 0.03) Å
2

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

l = 2 ������ ��������� ������� ��� ��� !����� ��� "����� #�� ������ Ghkl$ ��� %��&����

��� ��������� ��� �������� '��#�������������� �����$
 (�� )������ � ��� ��� ������� ��*

������ ��� l = 0 +�������� ����������� ����$
 ,�� ,���� ���������� ����� !������ ���

����#� ���&�� ���� -�#����# ��� .��&������ �� ��� /����������� �� ��� 0���� 1��� ���

)��#2�������#������������ ��� 10 ps−20 ps ���������
 .� ��� #� ��&�����3 ���� �� � ���� ��*

0�� ���� ��� �������������������������� �� )������ � #� ��� ���0������ ��� l = 0*������

��������


��������� -
. ���� ��� ����	�#�� /����	���� �� &�	����	,	�,�������� �� l = 2
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���������� ��� ��������� ������������ ������ ����� ���� �������� � ���� !��"

���#����$ #�� �� ��� %���������� ��� l = 0 &��������� ���������	 	������ �	 ����

��#������� �#�	���� ��� ��������� '��������� �� ������ 
�	� ���� ������ ������

���� ��()��� *����	��+�	+������� ��	 ��� '������� �� ��� l = 0 ,���� ��#����� ��	"

	�� #-���� ,��� ��	������	����� ��� !�����#���� ������� ����  ������� ��������	���

��	������ ��� ��#� 80 pm2 ��� �� �� ���� .� /������+������� ���� ��� ���0�"

�+������ ��� ��#� 80K�

��� ��#��������� (���� ����� 1�	/���� �� ��� ���������+� ��� ������� ������

%�� %���������� ��� l = 0 ������ �	� ���� *���� ����� -��� ��� %�#�����	��	����

������� ��� z−���	� ���������� *� ��� ���0�"*����/�������� #��� ����� ��	�����"
���$ ��		 ��� ���� �	��� 	����	��	��� ��	������ �� ���� ��� ���������� ������ ���)

�	�$ �� ��� ���� ���	�����	 �0	�� ���������� #���� ��� ��/��� �������� ,������		�

������ ��$ ��		 ���	�� ��	���  (�������#��	� ����� �� ��� 2������������ ��� ���

������������ 3���	��� /�		�� ,	 	������ 10 − 20 ps ���� ��� �������� ���� ���

2�������#���� �� ��� ��	� ��� 2�������#����� ������������ �������� ���	�� !(�"

������� #��� �-� ���� ����������� 1����	������ ��� ����������(	��� 2������0�� � ���

*����/�������� �� ���� ��������	������(	�� !�������� -����-��� #������

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

*� 4�/���� 5�6�7 #��� ��� ��� 8��������� ��	 ���0�"9����� ,:���	 ��� ����� ��	"

������ o ��� ��� � ��	��������$ ��� � !����� �� ���� ��� ���������� ������

�	�� 1 ��� 	��� ����������� !(���������� �� /�-���$  �		 ��� ��	#����� �����

���	����/�� ��� ��� ���� ��	������ ��	������ #������ 8��� #��� ���+��	� ���

����� �/������ ��� ��	������ �� �#�� 4� /������� ��	��������$ ��� ����� ����

��� ��	������ op ��������� ����� ,���� /������� ��� &����+��� ;	������� ��� �"

���	�$ ��� ����� ��	�����	 l< ��	������� ��� ���� �#���� ��� ��	������ 	�������



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

�� ������ 	
��� os ����������

o = op + os = oxy + oz �����

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

 ��!

< o2 >=< o2p > + < o2s >=< o2x > + < o2y > + < o2z > . ���"�

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

��- ��� �� ���� .�/�0�� ��� 1�������
�������� �%���� ������� ��� �Δk = Ghkl-

,������2 � 3���2 ��� "��4�� ��2 ��� ����%���� 3�����,����� ��� �� *��%�������

������� 5�����- ��� 6�5���� %����� �� ����� ��� 
����� ��������������%�������

z

x

Ghkl

Ghkl,z

Ghkl,xy

s

kin

kout

�k

z

x

o op xy=

o

o os z=

Probe

a) b)

��������� 	
	� ��� �� �� ��������� ���� �� ����� �� ����������� �� ��������� o

��� ���� ��������� �op� os� �� �������
 �� ��� �� ��� �� ���������� �� ������ 

�� !����� �� ��� ��� �� ������"������ Δk ����� �� #����� ��� �� �� ������

��������� !�$%� �s  &������������ Ghkl  �������� !����'���� ��� ��� (�� 

)������ Ghkl,xy ��� Ghkl,z�
 *��+���� ���� �� ��+����� kin ��� �� ����� kout

*������������� ��� ��� ����� �� ��"�� (+�� �����




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

�����

Ghkl = Ghkl,xy +Ghkl,z �	�
�

�� Ghkl,xy ‖op

��� Ghkl,z ‖os

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

����� �� ������� !��������" ��  #������ ��� $�������%�������� ��#���������

��� ��� !������� ��� &�������������� s ������� ������ &%%������ 	�	%���

Δk = kin − kout = Ghkl + s �	�'�

(����� �� ���� )*��� ������ ��� z−&���� ��� +��%� ��� ����� ���� &%�*�������

��� ��� %�������� �%��� ��������  �� ,%��-*��� �l−.���������� /��* ���� ��

�� �������� ��� .������� ��� �#�������� ������  � ������ �%���� �� �� ����0

��� !��� ��� ��� �������� +������ �� $�������%��� �%�*���� s(Ghkl,xy, l)� �����

����� �� &%�*������� #��� �� .����� '�1�1 ����������

$��� ����� �� ������ &������� �� ��� $�������������* �!�������� '�1	�

����� ���� ��� ����������02������" ��� ��� ����������*��%����� %�������%"

�� ���� 3����" ��� ������ ��� �������� �*������ ������ #����� �4����" �� ��� ��

����� &��������� ���%�*���� ����������� ����� (����� ����% ���� ��� ��� ������0

����* �� ������ ����5 ����� (�%6�07����� ����������� ��� �������� !���������

Ihkl = < e−iR·Ghkl e−i (op+os) · (Ghkl+s(Ghkl,xy , l))>
2

= I0· < e−iop ·Ghkl,xy >2 · < e−ios ·Ghkl,z >2 · < e−ios · s(Ghkl,xy , l) >2 �	�	�

(�� 8������ �%�� ��� ���������� &�������������������� ������ �%�� �����  #��0

������������� 9���" #*����� ��� ��� ���������� .��������� ��� ���� �%��

����� ���������������� 9��� ������ ��� z−&���� ������� $�� ������ 8������ 5�0

�� ��� :%������ ��� ������������  � ����������4;�� �� ����� �������� 7�����

θ  � �������� �� op/s ·Δk = op/sΔk cos(θ)" �%�� ��� ��� �*������ 8��� ��%����

#���� �� ��� $�������� #����� #��  ��*��� ����� ��������" ���� ����� ���*���0

�� $�#�������  � ��� ����������*�*������� %������� ��� ���� ��� �������



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

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

���� �	������� ���	������

< op ·Ghkl,xy >
2 =

1

2
G2

hkl,xy < o2p > � �!"

< os ·Δk >2 = < o2s > Δk2. � �#"

$� %���� �� ��� &�������������' ���� ��� �	������ �	���

Ihkl = I0 · e− 1
2
G2

hkl,xy<o2p> · e−G2
hkl,z<o2s> · e−s(Ghkl,xy , l)

2<o2s>. � �("

��� ��� )�������� ��� �����*�� +	�������� ��� &�������������'�'�������

���� ��� )������������ ����� ���� �	�� ��� �	������ ,���������

−ln

(
I

I0

)
=

1

2
< o2p > G2

hkl,xy+ < o2s > s(Ghkl,xy, l)
2+ < o2s > G2

hkl,z � �-"

.� ��� &������� ������ /������������� �'���0��	����1 ������ ��� %��0���


�'��� �������� ��� ����� ���������� �� 2��������� ��������

$� ��� )�������� ��� 3��� �� *	����������� .��������� ������ 0��'���

4�5��� �� l = 0 �������� 3�� ������1 ���� Ghkl,z = 0 ��� &�� ��� 2������


�'������� ��� ������������� s(Ghkl,xy, l) = 0 ����� ���� ��� �	������ ���� &����


�������������� ��� ��� )��������� ��������� ��� xy−�����1

−ln

(
I

I0

)
=

1

2
< o2p > G2

hkl,xy +OA � �67"

8����� �� OA ��� )������������1 ��� ��� ��� ������������ %������ ���������

&�� ��� ���� 9������� ��� :�	�	��	����'����	� �������� ����� ,�������� ��� ��

;����� <�=�6 ����������� 3����
>����� �?��� &�� ����� )�������� ��� �����*��

+	�������� ��� %���������'�'������� ���� 1
d2hkl,xy

= 4π2

|Ghkl,xy |2 ���'� ���� �������

)�������� ��� �	������ �	���

−ln

(
I

I0

)
= Steigung · 1

d2hkl,xy
+ Achsenabschnitt(l = 0)

⇒< o2p > =
1

2 π2
· Steigung � �66"

��� OA = Achsenabschnitt(l = 0).



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

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

���� ������
����� ��������

������� ��� ��
����
�
� ���� < o2p > �������
 ������

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

�� ��
 l = konstant �� ����
 ���� Ghkl,z� !� ���
���� "���#� ������� ����

���� ��
 ������ $�������� ����� �����
 ��� $���������� !�������� ����

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


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

−ln

(
I

I0

)
=

1

2
< o2p > G2

hkl,xy +OA+ < o2s > G2
hkl,z *+��,-

!� ���� ��� .�����
�� ��� "���#�
���
�
� ������� ��� ���� ���
 ����
 

�����
 < o2p > ���
�
 �� ��� ����
������ /��
�
� �&��
 �� ���� .����������

��� ��� �����
� �� ����
 �� ���� .����01���� ��� �����������

�� ��� ���)

��������������

−ln

(
I

I0

)
= Steigung · 1

d2hkl,xy
+ Achsenabschnitt(l)

⇒< o2s > =
Achsenabschnitt(l)− Achsenabschnitt(l = 0)

G2
hkl,z

*+��2-

��� ��� !�3���� ��� ����� �����������

� �� �� < o2s > �������
 ����� 

����1 %������� +��2�

'����� ����� ��� ������ ��� 4���������� s ���
 ��
 ���&������
��� !� � ���

!���
����� ��� 	
����
���
�
�������� ����� "���#� ������� ���� 5��������)

��� ��� ��������� $�������� ����� ������
 6������ �� ��� ��� ����������
�

��� 4���������� ���&������
��
 ������ '�� '�
����
�� ��� 	
����
���
�
��)

����� �� ���� ���
� l ��
 s ��������� ��� 4��
�� $� Ghkl,xy� '�� ��
������

�������
�� �����
 s(Ghkl,xy) ��� l = 0 ����� ��
 ��� ����
� 5�
�� ��� ��
�)

���� %�

��$��
��� �� ��� ��� '������� ��� ��
���� ���������
�
� 5���� ��

������ 7��������� ��
 ��� ������� %������� ���������� ������

s(Ghkl,xy) = (0.5671± 0, 0002) pm ·G2
hkl,xy *+��8-

!��� �&��
 ���� ���� ��� %������� +�� ��� 4��
���$������ ��� ���
�$� (���)

��
���� ��� 	
����
���
�
������� &��� ��� ���
���������
 1/d2hkl,xy �������)
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s(Ghkl,xy) = (0.15)3 ·G2
hkl,xy 45�657
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��� ������
�� ������ ��������! 	� 	��� ���� ��� ���������� "���� �� #����
����

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

��� �� 	�� $������%� 	�� &����������� #��������

�'� 	� ��������� 	�� �������� (��	����
��� ������������ ��	 ��
�	�� #��

�
���#���� ����� � ��������� 	�� )�*��� �+��� $� 	�� ���������� ���	�� �#��

���� )�*��� �� �����
���	�� ,'�� ������	��! �� �����
�� ������ �� ��������

$� 	�� �##�	��� -�. �� �� ��������! 	��� 	� $������%� 	�� )�*�� �� l �= 0

#� � ���� ������
������ /��#� 0������
��� ���������� �����	���1 ���� ���� ���

����� �� 	�� ������� ������ ���� ���2� 3� 	� ,�������� 	�� &�������� 	��

�������� � z−)
����� �� ���#������! �� �� �+��
� �����4���+��� �� �������

�� ���� �� ��	������ /��#� 	��
���4'����! 	��� �
� 	� $������%��� 	�� )�*���

�� 	�� ������
��	�
��� l��#���� ���� ������
��	���

&� ���� ������� 	�� /��#� ������ ��� &���������
����� 	�� ���������� ����

�� ���� 5���� β = 15◦ 0������
�� �##�	��� -�61 ����
�� ��� ��� $������%���

��������� � &�������#�	 #� 	�� 	� l = 2 )�*��� ��� ������
�#��� 7�������

��	 ,'�� ��#��! �� 	� l = 0 )�*���� ��� 	���� &�������#�	���! 	� � ��

��� �� ������ �� 2mJ/cm2 �� ���������� ��������� ����� �������� ���	��!

���� ��� ��4������� 	�� �������� 8��������� 	�� 9����������%��%�	�������

'#�� 1/d2hkl,xy 4'� #�	� :�	������ 	� &�������� 	�� �������� (��	����
���

������������  ������� ��	 ������
�� ��� :#��*%
�� �������� ���	��� ��
� ���

��	 	� 9����������%� � ����+������������������ ��� 10 − 20 ps ��
� �� 	��

��� 	�� �������� �����
���� $� 	�� ���������� 	���� �� ������� ���� ��4 	�

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

��������� ��4����! 	�� ��� #�������� &�������#�	����� ���� �
���

$� �##�	��� .�; ��	 	� �������� 8��������� 	�� 9����������%��%�	�������



�� ������� �	 
������������� ������������ ������
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)
0

1.41.21.00.80.60.40.20.0

1/d ² (1/Å²)
hk

(300)

(220)

(4 0)2

(110)

(102)

(022)

(212)

(-25-2)L = 0 L = 2
Fit: Achsenabschnitt Steigung (Å²)

0.03 ± 0.01 0.17 ± 0.02

0.046 ± 0.007 0.17

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

��� ������ ����������������� ����������� ������ ��� ��� ���� ��� 1/d2hkl,xy !l = 0� ���"

��� l = 2 ��#�$
 �� %�&������� '���� �� (����� ��� 2mJ/cm2 �������������� ������

��� ����� ���������'�� �� ��� )���� ��� β = 15◦ ���*���+#���
 %� '��� ��� ����������,

����� �� -���.�������������������� ��� 10 − 20 ps �� -������*� ��� ������.���� �����*����


�� ���*���������� ������ ���� �������*��������� �� ��� ����&�� �� ����*��� �����" ���

����� -��'������ ��� ���*��������� /����&�� ��� (��������� ��� < o2p > ��� < o2s >

��'����� '�����


���� 1/d2hkl,xy �� 	�
������ �� l = 0 ��
 l = 2 �������� ��� �������� 
�� ������

�������� ������������ �� l = 0 ���������� ����� �������� ���
��������� ����

������� ����� 
��  ��� ��������� ��
�������� ! � < o2p >= (86± 10) pm2� ����

���� 
�� "������ ��� !������������� �����������������#� ��$ ����% ��� ��� &�����

�����
 �� 
�� ��! � ! ����������� '���������� ��� ���������� '��$��� �� ���������

&������ ����$�� ��� 
�� !��#�
���� '��$���������� 
�� �������
�� (���� ��$ 
�� (� �

��% 
�� 
���� 
�� ���� ����������� !���������� ���
� ��
 � �� �� ����� '��)����


�� ��� �������� *������� $���� +Fabs = 0.36mJ/cm2% �� ��������
�� ΔT = 150K,�

��� 
�� ����� ���� &����#�������� 
�� ���� -��������� 
�� ������������
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������ 	
�� ��� �����
�� 	� ��
���� ���
������� 	� ����������������	����

	� l = 2−��	���� ��� 1/d2hkl,xy ���� �� ��
	 ��� ������ ������� 
�� ��

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


�����
�� #�� 	� ���
� ��$
����� %��	 	� ������� 	� �����������
	�

	� l = 0−&'( �%���� )� ������� �����
�������� ��� 0.046 ± 0.007 ��	

��� �������� � *+ ����� < o2s >= (140± 30) pm 

)� ���������� ($�������� )
�� 
� ,����� �
��� ������� 	
�� 	�

������� 	� ������ 	���� 	� �
��$��� �������� ����� ���������� 
������ )�

���%����� �
� ����� 	
�� 	� ������ -�
	�
����� �����.��� �����
�� 	�

l = 0−/�� �%
 < o2p >= 86 pm2 ������� %����	 	� ��.���� 0� 	��� 0�

�%
 < o2s >= 140 pm2 ������� %��	 )��
�� %�� 	� �����.��� ��.����

0�� ���'��� 1���
�� 	� ������2 �� �%
 60% ����� 
�� 	� �����
�� 	� #���

��� /�� ������$ �����.��� %��	 ����
�	� ���� %�� < o2s > �� �%
 	�

3���� ��� < o2p > ���$���� 

)� ��� �������� ������� -�
	�
������ �����.���� .���� ��%��� 0� �$���

���� 
�� 
��� 0� 
.�������� 4�	� ����� )� 
��	��� 5�������	 0%�����

	� ������� -�
	�
������ �����.���� .���� 	
�� 	���� �$����� 6�������

��� 	�� 	� A1g�4�	 ������ 	� Eg�4�	� ����0��� $�$����� %��	 7�8� �9:�

���������� %�	� )
 �� ��%�	��� 	� )�;�����<������ = > * 0�� ?��

$�
������������ �� /��������.��� 
�� 	� 
.�������� 4�	� ������� %��	 ���

��� ��� �������0��� 	� ?�$�
�����	���� 	���� 	� �
��
������ 
����

�� 

@��
�����
��� 0��� 	� ��
�;�� 	
�� 	� ,���������	� !�����
���� ��� ��

� ��������$� 	� 
���
�� ,%���� ����� .����� 	� ���� 0�� ,��$�� �� �����

����	����� A��� 	� ������� -�
	�
������ �����.��� $
�
��� ��	 ��.����

0�� ���'��� �
�������� ����	���� ����� 	� 4����
���.�� 	� ����������

/($����� ����� 
��� �� ��� ������ 5�������	 ��� �������� �
��0�%��� 
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�� ��� ���� ��� �������� ��� ������������������ �� ����������� ���

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

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

������	��� ��� 
�*�
��� ��)����� �
�� *�������� (������� ��� ���� �*�� ��� ������!

���" (�������� +", 	���� ��� �*�������� ��� ���������� �������������������� ���
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(210) = (3.4 ± 0.2) ps�A

(300) = (4.0 ± 0.1) ps�A

(220) = (2.9 ± 0.1) ps�A

(420) = (3.2 ± 0.1) ps�A
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��������� 	
�� ��������� ��� ���������� ���������� ������������������ ��� (110) ������

(300) ��������� (220) ������ ��� (420)�������� ������ ������ ���� ��� ��� !������� ���

�"�#������� ��� ��� �� 15◦ �����$��� %�����
 ���� ������ &�������� ��� ��� ��������

'��������� ��� �����($�� ����� )�����*���($��+�($�� ������ ��($ ��+� 10 ps
 '� '�����

��� ��� ����($�� ,���� �� ��� �������� ��� !������� ��������&���  ����� ���  � ��-����� ���

��($ ������ ���� .���������������� +����� ���������
 ,�� .�������������������$��� +�����

��� *���($��� �
/0� +���� τGauß = 800 fs ��� ΔIAnstieg = ΔI ����� � +����� ����#����


,�� 1���-��������� �τA� ��� ����������� �������� ��+����� ������  +��($�� 2 ps ��� 4 ps


(110) -�*�./ (300) -*�
���./ (220) -��%�. ��� (420)!
������ 0�1�'� -��
�. 
�� 2���!

��*� ��� ���	��������	��� 	)������ (������� ��� (�$�
�� ��� 3&#!&'����������


� ��� �� 15◦ ��������� ��*��" &� ��� �������� 	� �����/ �
�� ��� ���������������!
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��� ����� �	
���������� ���	���� ��� ��� �����	�� ������� 	�� ���� ���� 10 ps

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

�	�� ������ ��� ��� ���	�� �� 	�� ������� ���� 5% 
�� ��� (110) 	�� ���� 20%


�� ��� (420) ���	��� ��� �	������ ����� !����� ���� ��"���	���� �� ��� �������


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

��'+ ����������� ����� #�� ��� �	��� ��� ����� !����� �	��� τGauß = 800 fs 	��

ΔIAnstieg = ΔI �������� ��� ��"���	���� ������� ���� ,���$ ������� 
�� ��� -�����

�����������	�� ��� .�/�0� �� 1������ � � (2 − 4) ps� 2��� ���� 20 ps ����� ���

-��������� ��� .�/�0� ������ �	 )����� ��� -���� �� ������	�� 3��+� ��� �	���4����

,���$ ������� τAnstieg ������� ���� 600 − 800 ps� ��"���	���� �� ���	���� ���

l = 2 ������� ,���$ �������� 
�� ��� ����	������������������ 	�� ,	����� �� ����

������ -�����������

�	� ��� ����5�� ��� � ����������� ����������� ������ ���( ���� ��� �� ����

�	����$	���� �	� ��� 1�	�	��������� ��������� ������ $4����� 6� ��� �����������

����� 1��� ��� ���������� 7�����$�	�� ��� �� ����� �����	�� �	 ��������( ������

�	� �	� ��� 1�	�	���������� �	 ������������� ,���"	�$��� 8������ ��� �����	����

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

9����	 ���� �	������ ��� �����	�� ��� ��������� ! �������	� ��� ����	������������

�����	�� ��� l = 0 ���	���� ��� #	�$�� � ��� :���4���	������� �	
������ )���

����	�� 3�;�++� 7� ��� �	 ��$�����( ���� ����� ��� 7��������� ��� !���������	��

�������� 	�� ���� ���� 10 ps ��� <�0��	� ��������� ��� -���� �� ������	�� 3�;�+

�����( ���� ��� �����	�� ���� ���� 20 ps ������ �������� -� ��� =������ ����"�����

������ :�������� ��� ��� 
�� ��� ��������� .�/�0� �� ������� ����� ��� �������

��� �����	�� ��� �	��� ��� >������������ ��� 1�	�	������������� �	��� ��$���	��

��� ?� �� �������� 7��� ��"���	�� ��� ���������� :��������� ��� ��� #	�$�� � ��&'

��� �� ��� �	������ ����� !���� ������������ 9��� ������� ��� ��0����� �����	��

(0.176± 0.002) @2� �� ��� �����	�� ��� �������� �	���������� �	����$	�� < o2p >

��"����������( $��� �	� ��� <�0��	� ��� < o2p >= (89±1) pm2 ��������� �������
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Fit: Steigung = (0.176 ± 0.002) Å²
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a)

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

��� ��� ��������������� ��� ������ � ��� !��"#�������"���
 ��� ���� ����������� $�����

��� "����� ��� %��������� ��� "�� � �������&����� ���'������
 ��� (����� �� �� "���� ���

�����)� ��� �������� ��� ������ !��"#�������"�����
 ����������� �� ���� ����� ������

�� � ����� �
*� �������" ���� +������ ������� %���� �������� ��� �������� "'������ 3 ps

��� 4 ps
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��� ������	�
��� ����	� (3.6 ± 0.2) ps� ����� ��	������� ���� ���������� ��� ���


���� ������������

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

���������	 ��� l = 2 ������	�� ���� 
�!� ���� ��� 
� "���� #�������� ��������

$���	��	 ��!������ ������� ���� ���%��� ������ ��� �� ������� ����� !�� ��� l = 0

��� ��� l = 2 &�'�(� ��� )������� ��� ���
�	����	�
��� ��!���	�� *��������	 +�,�--

������� ��� ����� 
��	�� ����� ������	 ��� ��� ����	��	 ��� t = 0 ��� �����

���	����� ��!��� ��� ����� .�(���� 
���� �� 10 − 20 ps� ��� ���� 	�
�	����

/����� ���� ��������	�� �� ��� ����� ��� ��� )�������� ��� ��� !�� ��� $���	��	

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

���� 4 ps !�� ��� l = 0 ��� ���� 3 ps !�� ��� l = 2 ������	��� �� ���� ������ �����


����� �	�	�� 0��%�� ��! ��� ����	��	 ��� 1���	��	 �� 2������� ���� ��� ����

��� ������ ���� 3������������� ��� "������	�� #������������� ���������

��� ��� ��4����
 ������ ������ �� ������� ����� ������ ��� ��� +�56 ��� ����7

���� 8��������� � ���������	 < o2s > �� ������ ��� ��4����
 ��� ��������	�� ��

���
�	����	�
������������ ��� 10−20 ps ������ ��� ��� ��� ��� ��� ���	�� ������7

���	 �������� 1�� 	�������� 1����� ���	 ��� ��������	 +�,�- ��� 
��� ��� ���� ���

��	�������� 9���� ��� :������ ����� ��� ������ 0��%�� ������� �� 3������������� 

��� 
�����!	������� ����� ���	��

��� ����
�	���� $� ����� ��� ���������	 ��� ����	��	 ��� 0���������	��	 ��

&� ��� ��� .����� 
� ����� ��������� 8��������� �� ���������	  ���� ��	��������

���� ��� �������� 8��������� � ���������	 ������	 ��� z−�� �� ��� 1�����;����

*≈ 140 pm2- 	��%�� 
� ����� �� ���� ��� ������	 ��� )�������'� � *≈ 89 pm2-� ����

����� ��������� ���� 
��� ������� ��� 	������� ������������ ����	�� *E ∝< o2 >≈
269 pm2- �� ��� 1���	��	 ������	 ��� ����'� ���������� ���	�������� �������

��� ����	�� E �������� � �� ���� ��� ���� �
��	 ��� ������������ <����������	�

��� )��� ������ �� /��!� ��� #��� ��� � �����=������ �� 0���� 	���� � ������ ���

�� ��� ����� ���	�	��	�� ������ ����� ���� ��� ���������	 �� .����� �� ����

&�� ���	�� 	���� ���� ��� ��� ��� ����� ��� �� ������� ����� 
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26 kV ��� ����� 	�
������������ �
� 90K ������������� ��� �������� �����

���� ������ �
� ���� 2mJ/cm2 ��� ������������ �800nm� ���  �!"�#$����� ��#

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

����� ������ ��� "������������&�* ��� ��� (��+�#,�����#'-�.� ������������� �����

'��� ����� 	�
�������� ����� �� ����� /���������� ��� ���� "������ "�������

������������� (�� '������� ��� �� ��������� 0�1 �� ���� ������������ (�� ��
����#

���� ����.
������� ��� ������� ����&�� ���� 3 ps� (��� ��� ��������������* ���� ���

������23���� �� ����� �)������������ ������ ������ ��� 4 �� ���� (�� '�������#

������ ��� '��.��
��� �� 26 keV �� ��� /����������� ����&�� ��� �� ���&�����

'����������.�� �
� 3◦ ���� 4 5 ����������� ���� ����� /�������

(�� �
������ 6�������&� ��� (00)#7�2�)�� ��� /���� ��� �� ��������� 0�1 ��� ���.#

��
� ��� 8���3����������� �� �
� �������� (�� �
���� "������������&��&������� ����&��

58% ��� ��� ���� ���������� ��39�� ��� ��� ��
��������� "������������&��&������#

��� � ����� ���  ��������
�����.��
����������� :������ 8�������� �� ���� ;�#

�������
���)������� <=�> .��� ���  ��������&������� ��� ���� 70K �������&���

������� /�� ��� '�������� ��� ����.
�������� ��� ��� ������� ��� �������� ?�����#

������� ������.��� ��� �����.�������� ������* ���� ����� ��� ��
9�� @�������

��� /�������������� ��� ')�
����������.��
� ����� ��� ����� ���� $��������.��#


� ���&���� ������ .���� '��� ������ ����+�� ��� �������������� <=A> ������ ����

����.
������� �
� 12 ps ��� ��� 8������ ��� �������� ��� �������� ?������������

������.��� ��� B���2&������
��

��� ��� ������&����� 7�2�) (00) ��� ����� ���������� '������ ��� ��� 6����#

�������� �"������.�
�� ���.����� ���.����� ��� B���2&��� ������������� �
������ ��#


������� �� �� �� 7C''(#')������� ��� ������� D������ ��� ���.�������

;
�
����� ��� ������.��� ��� B���2&������
��

��� ����� ��������� 8�������� ��� ��������� 0��� ��� �
������ ��������� 6����#

���&��&������� ��� (300)−7�2�)� �����  '(#')��������� ��� ���.������ '������

��� '��.��
��� ��� ��� 	�
�� ������������ (�� �������� ���
���� �� ����� ������
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8 nm Bi/Si(111)

Pb/Si(111)

26 keV, 90 K
2 mJ/cm²
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����������� ��� ����� ��������������� ����� ���  ��!���� ��� "��#$�������#��� %� ���

&'(()�(�*������� ��� ����� ����������������*������ +�� 26 kV 
 )�� ,���!�������� ���

�������� ��� ��������� -������������ ������!��� ��� ������ ������� 12 ps
 .� ��� ����

��� ������� (�!� ��� ��� �������������� ��� ������ ��#����/ �� ��� ��� �����0������

(00)−&���� ���!���� ���
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��� ��	
 2mJ/cm2 ��� ���
����
��� ��� �
���� �800nm�� ��� ����� �������

����� ��� ��������������� ��� ��� �������� 
� ��� �������� �
�� ��	
 10 ps �����

 ����
���� ����� !�� ����������������
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��� ������� ��	
 6%� !�� ��"
�����

��� ����� �� ���� �
�� #�������� ���� ���$��� ��� $������
������ τGauß = 800 fs

���� %��� ����
��� $&� ��� ���
��� ��� ��������������� ��� ��	
 3 ps�

'��� (�������� ��� )��������� ��� *+))!, ��� -)!,)."�������� $���� $�����,
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Parameter:

I  = 6 %�

= (800 ± 0) fs�Gauß

= (3 ± 0.2) ps�A

��������� 	
�� ����������� ��� ��� ���������� ��������� ���������� ��� (300)−������ ��

��� ��� ����������� ��� ��� ��� ���������� !���� "�����#
 ����� $����� ��� ��� %�������

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

6% �� ��� ����� *������������ +�� 3 ps


������	�
	���
 �� �	� ������ ������� ���� 6%� �	�� 	�� ���	��� ��� �	� ����������

������� ��� ����	�����	��� ��� (00) ��� 58% 	�  !""�#"$%��	����� "	�� &���#

��� ��� �������� &�������	���� 	� ��� ����	�����	���������� �	��� 	� ��� '�()� ���

*������������ +�%���� �	���� 	�� 	�  !""�#"$%��	���� �	� 9.3 1/, �*� ��� (00)

��()�� ��� 	� -�����	��	������������������$%��	���� �*� �	� (300)# �.�$� �	�

4.8 1/,� "	�� �������
�� ��� 
����������� ����	�����	����������� ���� ���

���/�#0�����#"1���� �	� �� 	� 2�%	��� 3 �	����*��� ����� �*� ��� +�%��*�������

	�  !""�#"$%��	���� ��	 �	��� ��������� -��%������������ ��� 70K� ���

	� ���� ��� �$%��	��������� 4��������	��� ����%�	���� ���	��� ���� �	� ���� 20% ��#

������ ������� �	�� 	�� �������	�� ���	��� ��� �	� 4��������� �� ���� �	� 5������

����� ���� �	� ����	�����	����������� 	�  !""�#"$%��	���� ��%������	�� ���

6���.���������	������ ������������ �	��� �� �	��� 	� ��� �������
�� ��	��

4��*���	���	��� 7����� �	� �������� ��� 6���.���������� ��	 �	��� 6���.�#
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��� %����
������'��� �	
����� ������ ��� ("��)$����  ��$���� ��''��� �
� ��*

�������� %��������� �� �
� ���������� ��� +
������ �
�� �����
��� �
� %�������*

,�����*-������	
����� ��� �
���  �
������ ��� 2−4 ps� -$����� �
����  �
� ���$���

�
� ("��)$��� ������ ��
�� .�������� %��� ������ /���� �
�� �������� ��� "��"*

�������� ("��)$����"�	����� 
����� �
��� %����
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�

("��)$��� ������ �
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���� ��� %����
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� ("��)$�������� �����
���
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������ ��� 12 ps ��� ��
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���� -�
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*
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��� ������� ��� �	
��������� ��� ��	��������  ���� � ����� !"�������� ���

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

'���	
��� ����� ��	
 � ��� !�������'����� �*� ���	
� +
,���� ��	
�'��

������ �� '���	
��� -� .��' �� �� $/0& �� -��������� ��� 1������������,�#

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

+��'� � 3������������������'������ !'������  ���� �������	
'��� !"����4

���� � �������� $�5# �6# �7& �� 8�	��� $��& ��������	
� 9������ � ���

1������������,� �� +������ ��� ��	��������� (������ ��� ����� !���'��4

�� ��� ���� ������� 2��������	
 '�
�����# �� ����
� ��� 1������������,� ���

��	
 ��� +������ ��� 9����� ������� ���� ����������� 2���� �����	
�  �

��� :'��;,	
�  ����# �'��
� ��� ���	
� 1������ '�� �����	
��� !������ ���

!�����������
�� �	
� ��	
�'�� ��� ������� !�� ������,���� ���<�� �����  � ���

�*���'����� �� �� +�� �� ���	
����
�� �����# �� ��	
 � ��� !������4

�'�����  ���������*��� ��	�������� ������� ������

��� �����	�� 
�� ���������� � ���	�� 	�� �����
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��� ��
�� ����� ��� @��� ����4

�'�� ��� !�����������
� �����
�# ����� ��� 1������ �����	
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��������� 	
�� ����������������� ��� �� 15◦ �� ��� y−����� ��������� 22nm ������

����������� ��� �������� ��� ���� ��� � �� ����������������� !�"�#�$ ��� �������� �� ���

��������� �������� ����
 %�� ��������������"���� �� ������ &#'������� ������ 2mJ/cm2


%�� ������������� �������������� (����� )������������ ��� �� ��� %���� )���������� *����

������


*�� %���
�� �� �������������������������� ����� ���� +���$����� �	, �� -�,

�
��� �� ������� )$� 5 − 150 ps �
�� �� ��������� *�� �	��
� ������ 
�� ���,


��� �$������ .
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 24 ps� *�� ��+������������ *
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���+
���' �� �� �����
��� /��	���� �� �� .$��
��$� ��� ��

�$�� 0��)� ��� ����� ��	�� ��� �� %�������� �� 	���� ��������� %������� �����
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Verzögerungszeit (ps)

Modulation (0-2-2)

Fit: t = (64 ± 5) psDämpfung

Frequenz = (40.7 ± 0.2) GHz
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��� ������ ��� �������� ��� ���������������� �����������
 ��� ��� ��������� ��� �����

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

"�����


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

���� ��� 100 ps� ��� �� ��� ���� ��
����� ��� ������

� ��������� ���� ����

���
���  � ��������� �� ����� !������ ����������  � �"����� ����� ��� !���#
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�  ��
���� �	��

 ��� $��!��!�������� �� ���
 %	�� ��� ����
���� �� ���

&
������! ���' ��!������ ��� ��(���� ��� $��!��!��������  � ������ �����#

���!  ��! ��� ���
���� ��� )��*��� ��� 	��	������ ����
����� +� �		�
���!

,�' �� ��� ����
���� ��� (022)#-�.�/�� �� ����!� �
� )������ ��� 0�� "!����!�#

 �� ���!���!��� ��� ����� ��������! �� ����� !�������� 1����������� �� ���

����� ��� ��� �� ��� ���� ����� !� �!���� 2���� �� �		�
���! ,�' ���!���!��
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 ��� )��*��� ��� 1�����!��! �
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�������! �����
 ������� ��� 3��������� ��� �	����� ��� ���
���� 	�#



��� ������� �	 
����� �� ��� �������

����� ���	 64 ps
 ��� �� ����������	� ��� ��� ��� �
 ������	 �� �� �����������

����������� ��� ≈ 100 ps ����� 	�������� ����� ��� ��� ��������� �� (001) �����

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

40.7GHz ������� ������
 ��� ����� ��� (����'���� ����� ���� �	���� 	�&

��� )����	� 	�& 22nm &��������
 ��� �������������� ��� ���������� ���'�����*

���� ������	�� ����� +������ ��� ��''���� +���������� ,L = 44nm- ���.��������

����* vS = L · νBi = 1790m/s
 ��� ���'����� �� ���	 ��� /����	������� ��� ������

�����	��� )��	���������������� �� (����* ��� ��� 1972m/s ��  01* !2" 	��������

����
 �	 ��� (�������� ��� )��	���������������� 	�& ��� ��34� ��� +����������

�	����* �	�� ��� ���������� ��� ����� ����� ���� 5	��	���� ��� ����� ��� �����

���� ��� +���� ���	��� ������
 �	 ��� #��� ��� 6���'���� ��� 78'��������

������ ������� 9	��� �� ��� :�	������������� ��������� ;����* �	�� � ��

��������'������ �������� ���* ��� �	�� &.�����* �	 ��� ����� ��� )������ 	��

�	��
 7 �	�� &�����	���� ������* �	 �� (���� ��� (������ 	� ����� ���������

+���� ���� ����������	�� ����� �� 5������ 	� <������� ��� (��������������� ��

��=�8�� ��� l �= 0 ����	����� ������ �	��


>	����� ��� ��� (���	�������� 	� (���� ��������� �	�������� ������* ����

�� #�������� ��� ����	������ �����	���� �� >����� �� 5���������� �����
 ��� 78�

'��������* ��� 	� >����� �������&.��� ������* &	���� ��� ���������� ?������� ��

7�����������	�� �	��
 ?� ����� ��������� ����� ��� (���	������ ����� �����	�

���� 	�& ��� �����	���� l = 0 ��=�8�� 	�&����� <������� �� )�����'����� ���

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

����� ��� ����� 	��� ��� #��� ��� ������������ �	������* �	 �� <��������� ���

��=�8��������� &.���� �	��
 (�� ����� ��������=���� ��� ���	 4mJ/cm2 �� �

�3����� ���� �� >����� �� ����	�����


?� ��������� @
0 �� ��� ��������� <������� ��� ����������� (�����������������

��� (200) ,��	�- ��� (220) ,���- ��=�8� �� >����� ��� ���������� 7������������
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�� ���������� ���� ��� ����������� �������������������� ��� (200) ��� (220)

������� ��� ��������������� �������� ��� ������ ��� ������� ��� !����� ��� "�����#� ���

$���%�����������
 &�� ��������� "����� ������� ≈ 4mJ/cm2
 &�� �� ����� '���� ����� ���

$��������� ��� ��� �� ��� &���� ��� ������� (#������#�


������ ��� ����� 	���
��
������ �� ���� 4mJ/cm2 
����
�� ���� ���
����� ���

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

������������� ����� ���! ���� ��� "����������� ���� �� #���� ����! ��� ����� ���

"����� ���������� ������ $%����� &�������� ��� '����������������������
 �� �� 

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

'� $��� ��� "��������� ����� ��,������������ -���� �� 	�������
 )�* 
�� ��� ���

��������� .���� ������
���� ������� /� ��� -���������
 ����� ��� ����%
����
� 

������������ ��� ��� �� 25 ps ���� ��� 	���
��
 
������! �� ��� "��������� ������

����� ���� �� ��$����� ����

��� &��������
 ��� 0��1���� ��� ��� ����$�������� ��� -��,���
 ���� ��� 
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��� ��������� ��
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��
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Modulation (200)
Fit: t = (22 ± 9) psDämpfung

Frequenz = (142 ± 3) GHz
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��� ������ ��� �������� ��� ���������������� �� ��������
 ��� ��� ��������� ����� ��!

���� ��� "���� ������� ������ ��� #��� ��� ��� ��� ���$���� ��� ���������� ���������

%�����


νNi ��� ����������� 	
��� ������ ���� 142GHz� �
� �
���� ��
������ ������
��

�
���
� �� �
���������� ��
 �
��� ������������� ��� ��� 40nm � ������ �
��

��
���� 
�� vS = 5680m/s� �
� 	�����������
��
���
� �����
��� 
� ���� ��� ����

�����  
�������� ��� 6000m/s !"#$ %� �
�� ����
���
���� ����� 
� &''()�*
������

��� +
������ &�������� �� ,��-����)�

�
� .�
���������� �� �� �������� /������ �� /���
����� �
� ���� ≈ 25 ps
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� ��������
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��		� ��
�	�� ���� ������� 	�
��	�� ���	�������� �� z− ������ ������� !���

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

!�		� ��#�	�� �� 
�� �	����  ������ !�� ��� ���	������� ��� ���	������ ����$����

�����%

oStrain(t) = oStrain(t) c. &'��(

)����� ��� c 
�� "����*����� 
�� +������ �� z− �������

(z.B. )22 nm

t = d/2vLA

t = d/vLA

Deformation

Probendicke

t = 0

Probendicke Probendicke

t = 3d/2v

t = 2d/v

DeformationDeformation

LA

LA

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

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

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


����� ���� ��������!���� ��� ����� ,��#��#������� ���������� !��
��� ��


������ ��� "��������� 
�� *�� ���
�� #����� +����-���� ��� ��� 
��� 
�� .�	�


�� ����� L = N c &����	 
�� /	���������		�� N ��� ����� +��������������� ��



��� ������� �	 
����� �� ��� �������

z−������	
 ��	 c ��� ��� �������	��
���� vS ���������	 �	� �	 ��� 
�
�	�����

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

�����	! "����� ��� ����������� �	  ������	
 #!$ �� ����	! "���� ��
��� ���� ���

%��
�	�� "�&	����	 %�� ���  ����	��	
 oStrain(t)' �	��� (�����������
�	
 ��� ���

����
���
��	 )������	�	 n(t) = vSt/c!

oStrain(t) =

⎛
⎜⎜⎜⎝

o1 w ∈ [0, n(t)]

o2(t) w ∈ [n(t), N − n(t)]

o1 w ∈ [N − n(t), N ]

*#!+

��� o1 = oStrain

�	� o2(t) =

⎛
⎝ 0 n(t) ∈ [0, N/2 = L c/2] ���� [N +N/2, 2N ]

2oStrain n(t) ∈ [N/2, N +N/2]

"�� �������� w �	��,����� ��� -����������� ��� ������������� �	 z−������	
! "��
 ����	��	
 ���� �	 (���������	 ��� ��
��.��
�	 (����������� ��� ������� c' ��� ���

/�	
� c ���' ���
������� �����	 oStrain = δwc! 0���� ��� δ ��� �������� /�	
�	�	���

��	
 ��� ������������� �	 z−������	
 *wc �	� �	��,����� ��	�� 10����	2!

3� �� ����������	' ��� ���� ��	� "���������� *45,�	���	�� ���� 6��,������	�����

��' ��� ����� ��	 6������� ���%�' ��% ��� (��
�	
��	��	����� ��������' ���� ��	�����

	��� ��	��  ������� %�� ��� 0������,������ Ahkl 
������! 7����� ���� ���  �%�	��

�������� ��	��  ����� �� ������' ��� %��
�' ��� ��� 8��	������	������� Ruvw' ���

9��������� ��� j (��������� rj �	� ���  ����	��	
 oStrain(t) ����������	'

r = Ruvw + rj + oStrain(t) *#!:

��� Ruvw = ua+ vb+ wc

rj = (rx, ry, rz)

"�	 ��,����������
 �� (��
�	
��5,�����	� Δk ��
��� ���� ��� ��� ����,����	
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��������	�
� Ghkl �� �� ������������� s�

Δk = Ghkl + s �����

��� Ghkl = hA+ kB+ lC

s = (sx, sy, sz)

��� ��������� ����� ���������� ��
�������������� 	 ���� ��� ����� !��������"��#

�� ���$�������% �� c �"�� C ������� �� z−&$��� �����$����� ����� �������$�� ��

z−�

������ Gz �� ��"���
	�� ��������	�
�� l|C| = l/c� ��� '������� ��� ����

������������� �������� "�� z−&$��� ���($	��$������ ����� 	��� (��� ����$���� ���

��������� ������

)
��� ������ ��$� �� )������������ ����� (hkl)#*����� "�

Ahkl =
∑
uvw

∑
j

e−i (Ruvw+rj+oStrain(t))·(Ghkl+s) �����

!�����"�� �
� ����$���� ���

=
∑
j

e−i (rj)·(Ghkl+s) ·
∑
uvw

e−i (Ruvw+ostrain(t))·(Ghkl+s) �����

= ·
∑
j

e−i (rj)·(Ghkl+s) ·
∑
uv

e−i 2π(uh+vk)

·
N∑

w=0

e−i (2π wl+wc sz)−i oStrain(t)(Gz+sz). ���+�

!����� �� !������� �� )������������ Ahkl ��� ������� ��	����� ��� ����� ����

�� ����$���� ��� ���� �� ,������ "�� )������������ ��% �� �� )���	���-�	�
�

�������������� ��� ��	����� )���	���-�	�
� ��� ��$� �� ,��($	��$������� ��

&��������-������ s �����	� �� ��� ��� ,����$����� ����� -����� .�/�0�� 	
�������

��� "����� *��� �� ����$���� ��� ���$������ �� �� )������������1�������$�����

����� �
�2"������ ������-�	�
�% �� "� �� ������� ��	������ .
$	���	����� -(����

!� ��-���� ����-���� ���� 3�-
�����
� �� '��	��� ����� ����$������ &�����	��� ��-

�� ��������� &������� �"�� �� .�/�0��������1��
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Ahkl = SG

∑
uv

e−i 2π(uh+vk)

N∑
w=0

e−i (wc+oStrain(t))(Gz+sz)

= SG

∑
uv

e−i 2π(uh+vk)

⎛
⎝n(t)∑

w=0

e−i (wc+o1)(Gz+sz)+

N−n(t)∑
w=n(t)

e−i (wc+o2(t))(Gz+sz) +
N∑

w=N−n(t)

e−i (wc+o1)(Gz+sz)

⎞
⎠ +��,-

%�
  �!!
� �.��
� "�
� �
&!
�����
� '
��
� /
�
��)��� �
�	
�� �&�
� �! ���

$&�
��
� yi =
(c+oi/w)sz+2πoil/wc

2
���������
�� ���	
��

n2∑
w=n1

e−2 i w yi � e−2 i n1 yi

( ∞∑
w=0

e−2 i w yi − e−2 i (n2−n1) yi

∞∑
w=0

e−2 i w yi

)

=
(e−2iyin1 − e−2iyin2)

1− e−2iyi

=
sin (yi(n2 − n1))

sin (yi)
e−iyi(n1+n2−1) +��0-

%�
 1��
����2� 
��
� '
(
�
� ���� 	��� "�
� 	
� )&��
�	
� *���!!
����� �
����
�

�
� �
�	
��

Ihkl = SG ∗
(
4 · cos2((N − n(t))y1)

sin2(n(t)y1)

sin2(y1)
+

sin2((N − 2n(t))y2)

sin2(y2)
+���3-

+4 cos((N − n(t))y1) cos((N − 1)(y2 − y1))
sin(n(t)y1) sin((N − 2n(t))y2)

sin(y1) sin(y2)

)

4�� 	�
�
! '"���
�� ���� ��� 	�
  ��
����
����2��2�	
���� �
���!!�
� '
(
�


��� 5�����&� /&� n(t) �! 4&	
�� �
�
��
� �
�	
�� ��
��
� ���	 ��) 	�
 6��
����
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 wcGz = 2πlw ����
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n(t) = N/4

n(t) = 0
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l = 0 l 0�

��������� 	
	� ���������� ���� ��� ���������� ������������� ����� l = 0 ��� l �= 0 �������

�� �������� ��� ��������������� ��� ��� ������� Δk
 ��� ���� ���������  ���!�"� ��#$���

�� ���� %���������� ��� ����������� ��� ���#��&���� 'n(t) = 0 '���() n(t) = N/4 '����()

n(t) = N/2 '���((
 ��� �����������  ��������� ��� �� ��������������&����� �� δ = 0.2

��&!#�� &�����
 *� ��� �� ��������) ��� ��� l �= 0 ����  ����#������ �� l = 0) ��� �������

��� Δk = 0 ������) #�� ����+����
 ����# ��� ����������� ��� ���#��&���� ���"����� ���#

����� ��������� ,��������
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�������! "��#� ��� $������ ��� ������� �#������� ��� ���������� ��� ����������� ��

����	 l �= 0 �%�� �� ����� &����! "��#� ��� '��������� ��� ��� (������� ���)��

���� ��#� ��� ��������� ������ ��� ��	�� ���  ����������������� ��� �� (��������

*!+ � �� ����� ���! $�� ���� ���  ���������������� ������ ��,-��� ��� ����� ���

��	�� ���� .����	� ��� /������������)� ��� �����0����� �%���� �������! "�� ���

���-����������� ��������� ��� ���������� ������� ���)����� ���#� ��� (������� �����
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�� &��������� n(t) ������������ '�� �����	 
�� (	���������	)

	�� ������� N = 20� (� ��� 
�� ���� �� (#*������� +����� ����	
��� ��, �����������

-����	��.�%��� 
�� ������������������
������� ��
 ���� &����
������ ��� �/��������

&�����
��%� +n(t) = 2N = 40, �� ��%������

1201008060 = N4020 = N/30

1.000

0.995

0.990

0.985

0.980

In
te

n
s
it

ä
t 

(n
o

r
m

.)

n (t)

l = 0

��������� 	
�� ������ ��� ��� ��������� ������������������������ ����� l = 0 ������� ���

�������� ��� n(t)
 ��� ������� ���  ��������� ����!��"#� ��� ��!!����� ��� ��$�#����

��������"�� ��� %���"#����


���	���	��� /��
 
�� $�		 0�� ���%������� ����
��� ����������� 
�� ��� 
�� �%����)

����� (#*�������� �� 1��%�	 0��	��� '�� 2�
������ 
�� 2������ ��� �� ����	
���

�3 � �������� 4�� ��0�� ��%	��� ��/��%� 
�� '�����/�		� ��� (		�*���
�� �� l = 0 ����

5�
����� 
�� &��.	�� 
�� !��%���%��0� ��
 %���� ���	������� 
�� ���/��*��%���


������ '�� ���������� 
�� (		�*���
�� � ��� �� ����� 5�
����� 
�� ����������������


�� /�� ���� ����	���� 
�� ����	
����� �3 � ��
 
 �������� /��
� 
�� �������*��%�


�� (/�	
%���	 ��� 
�� (		�*���
�� ��� 
����� ������ /��
���� /��� 
�� (		�*)



���� ������	
�����
� �����	�	��	 ���

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

��	�����	� ��� 
	�������� �	� l = 0 �	�	 	 !"�� ����� ���� ��	 #��	����	�������$

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

���	 
	�	����� �	� #��	����	������ !"� ��	 
	������ ��	 �	� �	� �������	��	�

&��� l = 0 	���'����� ��	 �	� �	� (���	�$� '	���	��	� �	�����	� ����	� )��		

*�������� +�,-� ��� �� *�������� +�. ��� &������� ��� �)�- �	�	���� #�	 �� 	�	�!����
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/���	�����	 )nm- 2(3 �� 2≈ 203 �0 2≈ 603
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�
	�
� ���
� �.� �
�
 4�	 ��
 )15 ≈ 64 ps& �5 ≈ 22 ps*� 1
�
��
���
�� ��&

���� �
 (������ 
�
� �����/
���	
� ,��	
�����& �
 � 1���� �
������
� ���

���	%
�� 6789 ��� 6889 ����
& 
�
���		� ��� �
� 2
����	� /�� 100 ps ���	����

#.� �
 ,��	���
�������
 �
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������� �	 ��	 
���	��	�	�	 �������	 ����������� ��	�� ����������� ���	��

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

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

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

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

#��������$��� !���	��%������	�� �����	 �	 20nm ��� �	 ��� ��&���	� ��� ���	�

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

��	� �����������" (������ ����� ��� ��� ��&�� ��� ��	�� )���	� 
�	 4mJ/cm2 ���

��	����	����	 ��� ������*����� +800nm, ��� �������������	 �	����" -�� ��
��

 �	���	�� !���	��	��	����� ��� .�/�%� 	���� ��� ��� 0	���	 ��" �	 0������	

1"2 ��� ��� 	�������� !���	��	��	����� ��� +344, .�/�%�� ��� ��� ��� ��� )�	 ���	

��� 5���$���	����� ����������" -�� #��� �	���	�� ��� ��������	 6�	��%��	�	���

����	 0������ ������ τA = 1.3 ps" 0��� ��� ��� �������	 .�/�%� ��� !���	�������

 $		�	 ��� #��� �	���	��	 ��� ������	��	��������	���� ���������� �����	" -����

����	 �� !������ 
�	 1− 2 ps ��� ��� ���������	 !���	����	�	�	"

-��� ��� �	 0	�������� ��� 
����������	 7���	���� �	 !����� +���� 3 ps, ��������
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�� � ��� ������� ���� ��� ��� ����������� ��������������� ��� ����������� �����

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

���(��� ���� +���"$������� (,� ��� ����������������������� -$� τA = 1.3 ps
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��
 "�
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� �� �� �	���
�����)��#� ���� *���
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����� ������ ���� �� !��������

����� ��
 �	���
���� �� ��
 "�
#����� ���� �
� �� ��+��� ��� �� �� ,��,�

�������� -�..	������������ ������� �	���
���� ��� �������� ��� /012� �# ��

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

,���
� �� ���
 �����&�
�� ����
������� '�
�������� 3� $���	 �� "�

�#�����

��� �4���
� �5
 �� ,���� 6.��
����
����� 7� ��� ����� !������������� ��

��
 ����
��5����� ��
�� ��� ����		
������� ��
 (���
� ������ ��
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������
���� ��� �� 8���
��
����� ����
����� ��
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	���� ���� �� �%���� "
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���� �����	

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

�����		 
��	�����	 
������

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

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

��� ���� "��������� ��� #������� ��� ���	������� $���� ����	�	� %���� ����������

&���� �� �� ���� &��������' ��� �� (������ )�� ������� 10 fs ����	' ��� ���� ����!

����� ���� ���� ��
���� $��*����������	����

#  ������ +�� ����	 ��� �	�����	����	�	��������� ��� ������������		��	�� (200)

��� (400) ,�-��� ��� .�����  �� ����� #������� ��	 4mJ/cm2 ��� $��	��� ���

/��������������	 ��� �
�� ���������	�� 0�� ��
��	�	 ����	 ��� ��	����	�	 ��� ,�!

-��� � ��� 1��	���	 ��� #������� � ' � �� ��� 2��3� ������ # ����� ��	��!

�������	 ����� (��� 4 ������ )�� ��� ������ #��������� ��� ������� ����	 ���

��	����	��� ����� ��� (400) ,�-���� �� �	
� 1% �� 55%−6%6� (�������� ���	����

��	 ��� 7������� ��� ����	�)�� �	�����	����	�	��������� �� �����  ��� /�������� ���

 ����� #  ��������� %�� /�����	��� ��� 7������� ��� �	�����	����	�	���������  ��

8� � ������ ��� &�������� ��� #�������  �	���	 �	
� 20%� ��� ��������� /�����	��


���� ����  �� (����	  �� ���	�	�

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

���� ����� ��� 9�	������ )�� ����������	�� ��� ���������� "���������� � ����	'

��� (������� )�� ��� &��������� �� ��	���	�����	' ���� �� ��� ���� ���������� ��	�����!

	�	��� ��� (����������������	� ��	�� ��	' ��� ���������� &��� �� �����	���������

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

%�� ���� �����' ��� ���� ������	 
�����' ���� ���������	��� ����� ��� ��� ������

����� 2������		� �� ��� �	���������� ��	�	������ %�� %��������� )�� 2��� ����	 ��

����� /�� ���	����� ��� ����� ����	������� $��*����������	��� ��� &����� 7����!

��� (�� ���	����� ���	��  �� /����	��� ��� :����������� ������	 
������ ����

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

��� ��� ��
������ ��� ��� �����������
���� ��� �������
��  �������� !�����"
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�Laser ~ 80 fs
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��������� 	
�� � ��� ���� ������� ���� ��� ������������ ����������� ��� ����������� (220)

��� (400) ������ ��� ������� ���  �����!� ��� "���#����������� ��$ ��������
 %�� &����'

������ �������� ��� ���������� ��������� �� ��� %���� ��� ���������� (�����




���� �����	

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

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

���������� ��� ����	
�� �����������  ��� ��� ���!���" ��� ���� ������#��� ����

������ ���� �	
 �	
�� ���������� $� ��!���� %��� ����	
 ��� ��	
 #�� �����

&������ ��� ����������

'�� ������� '(������� !���" �� ��� ��������� ����� �������� #�� ��� %����!

��� ������������ &��
���� ��
���� )������  ��� ��� !� ������	
���� �������

���	
 ��� ��������� ����� *���� ���	
���� ��� ����� ��� +����������� ���	
 ���

%��� �����	
�� ,��� !�� �������� ��� ��������� ����" ��  ���� ��� +�������-

���� !���
���"  ��� ��� ��� ����� �� &��
������� !� ����� &���� �� ����� ����-

����� &��
�.����	
�� #���	
���� /�	
 ����� ���	
�� 0��
����  ���� �� /�	���

����	
�

$� ��������� ��1 ���� ��� %����! 2�3 ��� ��� 4������� ��� +����������� 2ΔT/T03

2�3 ����� 30nm /�	���5�� ��� ����� /�6�-&����� ��� ��� &������� ����� ���

%������ ��� ����������� z ����������� '� �� �����	
 !� ��������" ���� ��� +����-

������� ���	
 /�	��� �� %�������� �� ���7�� ��� $� �� ��� �����	
�� ��������

+�����������  ����� � � 18% 2T03 ��� ��������
��� *������ ���������� 8��

4������� ��� +����������� �� ��	
 #��������� �9������	
 !�� +����������� ��

%��������� '��� �����	
� :���	
� ����� ���� 0���	
������ ��� �������������

��� ��� ����� ��� �� ����� ������ ��� z−�	
�� ����� :� ���!��	
���7��" ���� ���

�����	
�� ';�� �� ��� +����������� ���	
 ��� &����� ��� ����� ������ ��"

 ���� ���� ���	
� ������� ��������� �� ����� �����	
�	
��� /�6�-<������ ���	
-

����
�� 8�� '������� ������ �� �� ��1�3 �� ���� ���������� 8�� +����������� ���

/�6� �	
��� ����
����� #�� z !� ����" ��� ���� ��	
 ����
����� #�� ��� �����-

���
��� %����!� 8�
�� ���� ���	
������  �����" ���� ��� +����������� ��� ����

��	
 ��� ��������� ��� /�	��� #�� ��� %����! ��� ��������
��� ����� ��
����

8�� ��(����� 4������� ��� +����������� ����� 
������ 8%�

8��� �� �� ��������� ��= !� ��
��"  � ��� +����������� ��� /�	�������� ���

���� %������ ��� ��������
��� %����! ���������� ��� �� ����� %����! #�� � �

4mJ/cm2 ���� ��� +����������� ��� /�	��� ��� 8�� �� ��� $���! ��� ��� &������
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��������� 	
�� �� ����������� ������ ��� �������������� ������ ��� ��� ��� ������������

����� ��� ����� 30nm ������ ��������� ��� ���� ��� ��� ��!�"#������� ������� ���

�������� ��� $���%������� z �z = 0 ��� ��� &������� ��� '�����������
 (� ��� �� ����� ����

��� ������������ ��� ������� ��� ����������� ������ ��)*�� +���
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30 nm Ni auf NaCl
800 nm, 1 kHz, 0.3 mW
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��������� 	
�� � ��� ��� ������������ ����� ����� 30nm ������ ��������� ��� �������

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

"�������� ��� ������������# ���� ����� ������������� $���� ��%������ &T0'
 ��� (!���

���� ��� ��������� �������� ��� ��� ��)������� ��� ���������� ������������ ����������


�� ����� (������� *�� 4mJ/cm2 ���� ��� ���������� ��������# ������ ���� (+������� ���

�����!���� ��������


��� ��	
���
��

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

��� ����� ��� ������� ��� �������	����	��� ��� �� �	�! ��� ���������� "�#

���	��� ��������� $���! ���� %� �������� � ��� �������	����	���	��������

������� ≈ 20%& ������� �� ��'��! ��
�� ����� �������� ��� ����	�		
� ��

≈ 8% !���� %���� 	 ���� �� (������� ��� ��	
���
� � �� �!!�� )�	� �� ��	

��
�� ������ *���
���	 +� 	���
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����� ����	 ����� �	� ����	��� �	�������	� ���� ����������


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

�������	����� ����
��
 �� ��� �	��� �	�� � ������  �	��!
��"�� ���
��
��#�

���	���� �� ��	����	��� $����� ���
�����% �	� ��  ��	 �����&�
	
�� ��!�����


������� ������� '	��� �	�� (#���	����  ��  �	��!
��"��� (�����������
��


	� )�����	��	���� *)('+ ��� ,�-�#	���
�����	� *,�(('+� .	 ��� 	� ,�����

�	���� ����	 �	���	���� .������ 	� �� �"
�	��% �	�� ��������	�� ��� ����	���

�� /���	����	&�&������
�� ���� ���������
��
 ��� �������� '	�� ����� �	��

��  �	��!
��"��� (#���	����� �� �	��� ��� 0	���� �������	���

1� �	� ����	���	����� $�� ����  � ����������% ������ 	� ,����� �	���� ���

��	 2����������
�� ��� �#���	�������� ��!����� ��
������ �� ������������	

�	 ���	�� ����� ����� �	� ��	����� ��!���  �� /���&
������
 ��� $���!�����

��� ����
����� ���������� 	� ,�(('�(#���	��� 	� ��� ��������� (#���	���

	��
�	��� (� 	� 
����
��% �	� ��	��-"���
 ��� ,�(('�(#���	����� ��! ���

1 ps  � ����������� '	� $�	� 	��� ����	������ 2����������
 ��� ��	��-"���
 �����

���	 ���� �	�� ���
����"�! 345% 678�
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�� ��� ������������� ����� 100 kHz ���������

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

��� ��	���
�� ������ ������ ��� ��� �
 ����� ��� �����
 !�
�� ��� �"#��������

�
 ���������� 
�� �
 ������� ��� ������$����$��� %$�	���
���� �
 ���������

�
� ������ �"#�������� �� ����� 	
���� ��� ����������#
��� $��������������


�� ����� ������$�� &�
�
��������� �
�������� ����� ������ ���� 	������ ���

���� ��� &����� ��� %���
������������"�� �
� �� ��������� ���� ����� 	
���

�
�$� ���� �������� '��
�����
�� ��� ������� (������$��� 
�� ���� )����!*��
��

��� &���
����
�$������� �� ��� ����� �����$��� � &�
�
������� 	
���� �����
�

�������$�� ������������$�	�$���� +� �"� ��$������

��� ,�� �
� &���$��
�� ��� &�
�
��������� ����� ������������ -���� �.� ���������

/��������
���� 	
��� ������������ 	���� ��� &��.$���$����
�� ��� �����
����������


�� ��� �0������� &����� ��� +�$�����
��� �
$� �
������ .��� ��� ���������������

��������� �
������ ���� ��!���$��� ���� �����#�������� ��� �
 ���� ��#��"�� &�
�

�
��������� 
�� ���� �����
���� �
����
�� ��� �����$������ +� �"�� �
 &���#���

����� ��$�� ���� � '���� ��� (001)������������� &��
�1��� �
���
�� ��� ���2��

�0������� &����� ��� +�$�����
��� �
$� ��� ������� #������� �
� (001)��$���� l = 2

+� �"� �� �������� ���������� ���������� 	����� �!�����

�
� ��� ����3�� ��� �������������� %���
����������������
����� ��� .��� +� ��

"�� �� ����$�� %���
������ �������� 	
���� 	
��� ��� )�������� ���	�$����� ����

�� ��������� �
� �� ���3��,�������0��� ��!���$�� ��� �
�	���
���� �������

&�	��
���� � 4������� �
 �����#��������� 5�� ����� )�������� �!���� � -�����#

��� �������� 6
�������$��� �
�����
���� #������� 
�� ������$�� �
� /��� �$�� �
�

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

��� ,������ 	
��� ��� )������$� ��� ����������
�� ��� )��
��� 
�� ��� /��� ��

$�� ��� &��
� ���������� ��� �����
�� ��� )��
��� ������� �� ����� ��������

������ ��� ��	� 3 ps .��� ,�$����	���
�� �� ��� ��������������� ����������� ��



���� ������	
�����
� 	� �	������	 ���

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

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

�	�������� ���������� !�� 12 ps" #��� ���� ��� ��� $�	������ %� ����� ���	�������

��&'�������� ()��#��*&�	����� �� ����� 8nm ������ +�����'�� �� 
���%���,

��	 ��� !�	��������	�� -����% ����	��� ��	��, ����������� ��	���" #�	 �����������

.���	������ �� ��� ��������� /���	����� ��	 
�	�������������� �� ������ �*&�	��

������ ���� ����� ������ ��� ��� .���	������ ��	 0�&���1��	�	��� ��� ��	 +������

�	���	� ��	���" ��� �2������ �����	� .	����� ����� ���� �	23�	� ���������� ��	

���	����������� �� -	���"

4���� ��� ��	�� ��� �����%�� ��� 5����	� !�	�	������� 
�	������������������

	����� 6#��7�������	��8���9 ��	��� %����%���� �� ps−������	���� &�	�������� :��

���������� ��	 +����������������� ����������" #�� -	� ���% �����	 :�����������

���� ����� ��	��� ����, ���� ������������� ���������� ������, ��� ������� ��	 �	�����

��	����� &	�&����	��, 1	 ����� /���	����� ��	 +����������������� !�	�����	�����

����" +����	��� �� ;��	�������� %�	 /���	��� ��	 �������� ��� ��	 -�	� ��	

(�������<�	!�� ���	��� ������	 ����������	 ������ ������ ���� %��������  ���

������!� +����	������ ��	 ������������ :����������� ��	 +����������������� ���

+����� ��� 4����� �	�����"

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

#���� ����	�������� ���� �� ��� ������ ����	������� :���	������" #�� �������������

��	 ������� ��	 ��&������ ��	 :��������� ���	��� �� 4����� ≈ 22 ps ��� �� +���

��� ≈ 64 ps"

��� ��� %��������2���� =	��������������������*&�	������� �� 4����� ��	�� ���

������������� ��	 5����	��	����� �� 1−2 ps ��������" #�	 $�	������ ��	 �	�������

��� 
�	�����������������	��� %�����, ���� ��� #���	 ��� ��	������� ������ �������

�� ��� /���	��� ��	 +����������������� ���" #����	 �8���, ���� �1	%�	� >���	�

&���� %�	 ��	����� ���� �	23�	� ������� ��	 +����������������� %�	 -���� �����,
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 �� !���
	"���#��� $�����������	�	�� �
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���� &���
	" �� �	"���!�� �� '������ �
�� �������������� �����	�� ���"���( 
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���)� ���� �� *�
��"���
�� ��� �������������� $������ 
� 
� '������  ��� +	��

� �� �� ����������� ������ 
� ����	� 	� ������ ������������  �� ,�����
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	" ����� ,
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	� ����� &��������
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����� 	��������������� ,
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	" �� .����������

� �� �� $����������/������0������+���	�� ��!���� +�����  �� ��+��	�� ��

,����� �
�� $������� �� �� 1����	�� �� '������ 
� ������
�	�
�������� $�����

���
"��� �� /���� ������  ���� �#���� !	� �������� 
� �
��������� ,����� ���

�� 2���"�������� ����( �� ��� ����� ���	��	�����	�� ������ ������ $��� +������ ���

������
��� ,
����
���
��� ��� %��
��2�����	����( �� ����� ���
����� �����������

�	����	�����3!������ �����!���  
 �� .��
��� �� %��
��$4����� ���� ����� �����

������ �����
��� ���( �#����� !���
	"���#��� ��	�	����5��������� ����� �����
�

!	 ����� '����� �� 6�����	�� ���"��� 789( 8�:� '������� ��� *�
������������	�	��

�������� 
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=���� �� ����	�� �� &�������� !	� &��	��� �	����� �
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��� ��
��>����  ���

+	�� 
�� ��� %��! "�� �� 1����	�� �� &��	������� 
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�	����  ���
�� ��"���� �� �����	�� ��� <���=��������� ������� ���� �� ���

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

������ �	� �	� �	����	� $	�%����	�& ��	 �	� �	
 !����"�	 �� �	
 '�	
���	 	��	�

(	��%)
�	
� ��������	�& *����	
	� ��	 +�����	����	� �	� �����	� ��� ��	
��	,�	�#

�	 -�.& /01� 2�	
�� %)���	� �	
��	��	��	 �3�	
��	��	 �� 4����
��	� %����"����	


$	�%����	� 	
*���	��

�� $���	� ��	�	
  
�	�� ���	� 	
��	 �3�	
��	��	 ��� 	��	� 5��	
�	
���
%	


��� �)�	
	
 6�	�	
���
��	 7100 kHz8 ������	*���	�� 9�
 �	
�	��	
��� �	
 9	����*#

�)���� �����	� +���	 ��� �)������ :	��� ��	%�
��	� �	
:	��	� :	
�	�� ��	� :�
%�

��� ��	
 �	����� ��* ��	 4�������% ���& �� ��	�	 ��;�	���� ��� �	
  ����� �	
 �	#

�	%��	
�	� ��	%�
��	� �������� �	� 	��	
 �	
:	����� �	
 +���	 ��� 	��	
  �����

��� 	�:� 160 ��	%�
��	� �
� +��� :<
�	 �	� 	��	
 �"����	� =	����� 	��	 �����#

����� �	�����	 4�:��%��� ��� ���	
 1% 	
:�
�	� :	
�	�� ��	� ���� 	� �� :	��	
	�

�3�	
��	��	� �� �	������	� ��� ��	 
	�����	
	��	 9	�����)���� �� �	������	�& ��#

���� 	�� !���
����� �:���	� 9	�����)���� ��� ����������	� 4�:��%���	� �	


4�
	����	������ �	*���	� :�
��

��	 �	��
��	�	� �	
���	
���	� ��
� �	� 100 kHz 5��	
 �	�
	>	� �	������ ��	

����������	 4	��	 �	
 =	�����	�����%	��� ��	�	 ��� ��	
 ��� 	��	 �"��	������	 4	�#

�	& ��	 ��� ��* ��	 ?<�	 �	
 =	�����	� ���:�
%�� (<
 ,����������	  �����	� <�	


��	 ?<�	 	� =	��:	
�	� ��� 	��	 �"��	������	 4����	 �	
 �)����	� (	��	
 	
*�
�	
#

���� ��	�	 �����	 �	� �	� 4�:��%���	� �	� �	
:	��	�	� 5��	
� �	����	� ��� ��	

:	��	
	�  ��:�
%���	� ��	�	
 ���	���	��	�	��

�� �	� �	���	� @��
	� ���	� 	����	 ���:�%����	� ������	*���	�& ��	 ��	 ��	%#

�
��	�,�	��	� ��� 9	�����)���� �	
 A
������������	������	3�	
��	��	 �	�
	>	��

4� ���� ��	%�
��	�,�	��	� �� B������& ��	 ��� 	��	
 4����	 ��� C�	��	 �	��	�	��  ��

��	�	
 :	
�	� ��	 ��	%�
��	� ��
� (	��<�	
�)���� �	� �	��
������ ��� �	� 5��	


����	�)�� ��� �	���	������ ��	 �	
:	����� ��	�	
 C�	��	� ��� �	� ��
�	��& ���� ��	



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

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

����	�� �� ���� �����	�� ���������������	� ���� !"�	�� #���$ �� �	� ��	���

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

-� .�����
���� ��	 ����������&�	���� #��� ��	�� /�&��������'� ����

0'�&	���'	� !"	 �� %��#�	'���&���� (�	�����	� ��	���$ -�� #��� ��� ���&��

"��	 ���� ���'�1	�2�����0'�&	���'	 ���������$ -���	 �	� ��� ���&�� (�	�

������ �� %��#�	'���&���� �� � ��	 3	
���'	����� 106 %��#�	'��� ��! �����

100 fs �� #'�&	��	��� �� ��� %��	�� ('� ���� 100 keV ����� )+�� +4,$ .���#�

� ���	 � ��� ('	�������� %�&�	������ �� �� ��	������� ��� � )+�, ('	���

�������� 0'�&	���'	�$ -���	 ���� �� ��� �&�������	��&� �� ���� .5����	 ���

�� ��	�� ���� 6���&��� ��� 6���	 ���������� �	�$ 7� ����� #
���� 8���� ('�

26000 %��#�	'��� �� ��� ('	�������� �&�������� ��! ����	 750 fs #'�&	��	�

��	���$ -�	�� �� 0'�&	��	��� �� �� 8�������	 ���� ���	 ��	�� �� ��������

��� 9'��'���:���'���� ��	 %��#�	'��� ���	����� �'��	�� �� -�	��!"�	��� ('�

�����	 7�����	��� ���� ���������� ������#����� �		���� �"	���� �� � ����

����� ��	 ('	���������� %�&�	����� ����&	������ '��� ���� �� .�����
���� ��

����������$ �'�� #��� �� :�!�������� ���	 7���	��� (�	#"	�� ��	���$
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� ��� ��
������ ��� ��	�
� ��� �
����
��
 ������ �
 �	����# $	� �������	
�

��� �
���	
���	�
� �% ��
� ��� &���	
� ���� ��� ������ ��� '��� ����(�� �	) ���

'��� ����(������� ��� &��������� d �	� ��
 *������������
 ���  �����
����
 	
�

���������
 +
��������
 ����

�
 ���

F = E0/d
2

��� ��� ��
������ ���
 ,
����� E0# -���� ����� .% ��	
� �� %��� ��� ��	�
� 
�� 

��
 �! ������ ��� ������ ��
�� '� %���	
� ��� ���� �����
���� ����# ,�
� /���

����	� ��

 ��� ��� 0���� 
	
� ��� ����	� �	� ��� *������������ �	 ��� ������

��
�� 1�	2���(�� ��)����
# *����	 ���� ��� ������ �	�� ��
 ������ 2
√

ln(2) �������!

	� ��
 ����	� ��� '��� ����(�� �	 �� ����
# -�� 3
���	
� ��� ��	�
� F �	 F ′ ����

��

 ��� ����
 �	�� 4

F ′ =
E0

π( d2

4 ln(2)
)
=

E04 ln(2)

πd2
=

F · 4 ln(2)
π

5�#67

689
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��� ���	�
 ��

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

�
��� ��
�������� !�� ������
�
 "���#	� ��		 ��� $��������� ��	 %
���	 �� ����

&�'����� ��
'� ����� $������	����� ��� 40◦ ��
 %
�������
()'�� *50◦ ��
 +�����
�

�����, ��� ��
-'	�'����� ��
��� "�	 ��� &����	 ��	 ��
����
���	 r = d/2 ��
���

��� ����� $������	����� α ��� .�� ��� /����'�	�� ����
 $����	� ��
'� a = r ���

b = r/ cos(α) ��	'�
����� "�	 ��
 �)�
��� ��
 ��		��� �
��������� +����� F ���

-��
 ��� ��������� 0�	��������� ���� ��		�
� 1)��
��� F ′ �������� ��
���2

F ′′ =
E0

πa · b =
E0 cos(α)

πr2
= F ′ · cos(α) *" 3,

4�	 5����
�� ��		 ��
-'	�'����� ��
���6 ��		 ���� ��		����� ��	 ��
����
���	

��� ��
 $��
��� ��
 ��� $���
��� �� ��� 7��������
 ��� ��� $8��
����� �
�

������ 9� ��� +����� �� ��
 %
��� �� ��	������6 ��		 ��� :
��	��		��� ��
'�

��� ���� ;
���()'��� ��	 $���
���	���	��
	 ��
-'	�'����� ��
��� 4��	� ��	���� ��	

<��
����	 ��� �-�
� �� ����� �����
�� ��

���
����
 ��
 ������
������ +�����

��� (0.97)2 0�
 !�	������� ��
 ��	�
���
��� +����� ��
 %
��� ��
��� ��		�
���

��	 &�(�8���	��
����� R6 ��� :
��	��������)� T ��� ��
 "�	�
�����	��=������ "

�������� 4��	� 5�
�� 	��� ��	 ��� ��������� 0�	������)���� -��
 ��� +
�	����

����'������ *>�?@ � 3A�, ��� ��� �B� "����� ��
 ��
�������	��)� �� ������ ��'�

��� !��
C	'��� ;�	��� *>�?@ � 33�, ��	 ��� �����8�� !
�'����	������	 n′ = n+ik

��	������
2

Rs−pol. =
(n1 cos(α)− n2 cos(β))

2 + (k1 cos(α)− k2 cos(β))
2

(n1 cos(α) + n2 cos(β))2 + (k1 cos(α) + k2 cos(β))2
*" �,

Rp−pol. =
(n2 cos(α)− n1 cos(β))

2 + (k2 cos(α)− k1 cos(β))
2

(n2 cos(α) + n1 cos(β))2 + (k2 cos(α) + k1 cos(β))2
*" A,

T = 1−R *" ?,

A = 1− exp

(
−4π

λ
k

L

cos(β)

)
*" D,

4�� ;
�E� β ��	'�
���� ��� FG����	����� ��� .�� ��	 ��
�������	 �� ��
 %
���
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Fabs =

(
F0 cos(alpha) · 0.97 · 4 ln(2)

π
· T · A

)
(1 +R · A(1 +R · A)). �$�%�
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I(t) = I0 −Θ(t− t0)ΔI (1− e−(t−t0)/τA) �$�/�

��	 
��
� 0��1-��2� 	
� $�!���


E(t) = e((t−t0)/τGauß)
2

�$���

���� ��
 ����������
������ 	
� $�-������ ��� 	�
 !���
�	
 ����#

I(τ) =

∫ ∞

−∞
ΔIe

(
(t−t0−τ)2

τGauß

)
·
(
I0 −ΔIΘ(t− t0)

(
1− e

(
− t−t0

τA

)))
	t �$��3�

= I0 − ΔI

2

(
1 + erf

(
2 τ

τGauß

)
− e

(
− τ

τA
+

τGauß
8τ2

A

)(
1 + erf

(
τAτ − τGauß√

2τGaußτA

)))

���
� τGauß 	�
 ����
 1/e4"�
��
 	
� 0��1-���
� �� ps ���� τFWHM = 2
√

ln(2)τGauß
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I(t) = I0 −Θ(t− t0)ΔI (1− e−(t−t0)/τA) + Θ(t− t0)ΔIAnstieg (1− e−(t−t0)/τAnstieg)

�$����
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����� ΔIAnstieg 	�� 
��� ��	 τAnstieg 	�� ������������� 	�� �������� �������������

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

I(τ) =

∫ ∞

∞
E(t− τ) ∗ I(t)	t

= I0 +
1

2

(
(ΔIAnstieg −ΔI)

(
1 + erf

(
2 τ

τGauß

))
!"��#$

−ΔI e

(
− τ

τA
+

τGauß
8τ2

A

)(
1 + erf

(
τAτ − τGauß√

2τGaußτA

))

+ΔIAnstieg e

(
− τ

τAnstieg
+

τGauß
8τ2

Anstieg

)(
1 + erf

(
τAnstiegτ − τGauß√

2τGaußτAnstieg

))⎞⎠
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