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�# $���� ��� �	��%������ 	�������� ���	��������� ��� ����� ��	���	���� �������!
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�	 ������������	 3	��.
(�	 �(����	� ��� 46)�����	� (��������� 
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��	��	�	
�� ��	 +� " �� ��	��������� 9��
�	 ��		� ��� �������� ��� �� ����.
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��� �� (�� 
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 � 
�� C�	�������7�	� �(
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	� *&� ���	��������� ��	 ������	������ ����	�	 �� +�������� $� ���	���
������� ��	 �������$����	�	 �� "##! 38! 
�� ��	����	� ��	 ������	������ ����	�	 �	�
�� ��� �����	�����0 ��� 	�������� ���	� ��	 �������$����	�	 �� ;��!

�������B 9���� 
���� ��	B 
��� 
�� 3�9���	����������	 
�� ������� ������.
���	 (�����	�� ���� ��� 9������	 L	��	
���������	 (�� 
�� ,��.���������
@ 
�� '������	� 
�� ���Æ���	��	 N�� 	
 N��@ ��� (�� 
�� �����������	�

�� �������� 	���� ������	��

1�� 4���	���
� ��	 ����	
������

��� 4������B <�)��� �� '�	
(�����.'����	������ � ���)�������	B ��		.
��	 ��������	�� 9��
�	 ��� <�)��� ��� ��	��� <�)��
��� 	
 �������G��.
��� C���.'�	
(�����.���
��� �������B 
��� 
�	 4�	���� 
�� �����	��.

������ 
�� 
��� 
�	 ���)������ 9�������	
 ���)�	������	 �������)���
�� '�	
(�����.'����	������ � ���)�������	B ������	 ����� ���(���(�	
�
	���� ���)�	������ /���)����	��
�����	�	 ���������	 ��	� 3(9����	�

8+



760 780 800 820 840 860

            FWHM=30.59 [nm]

sp
ek

tr.
 In

te
ns

itä
t

Wellenlänge [nm]
300 100 0 100 300

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
FWHM=94.1 fs ba

Phase [rad]

0

2

4

6

8

10

Au
to

ko
rre

la
tio

n

Zeit [fs]

3((��
	� *"� "������������� ��	 ����	�	 �� 	�%�� ��	 #��������� �������
��� 	��������� ���	��������� �� +�������� $ ��� ��#������� ����		���� �������
�	��%��$� ��#�! &���� �# 

��	 
�� '�	
(�����.'����	������ ��	 �	
 !=U 	
 ����B ����9���� (�� ��	��
�������������	� 
�� <�)��7��������
���� ��		 
��� 
�� 3A���	� 
�� 3�9���	����������	�B 9�� �� �	 ��.
)���� =�$�$ ��������� 9�
�B �������� 9��
�	� ��� �)������� 3A���	� 
��
#�
������ ��� 
�(�� ��	� 	�������
	��� /���� 	
 9��
 �	 �)������� ,�����

���������
��� �����	�	����	 
�� <�)���� ��� 
��� 
�� �������� 
�:	���� �	 
��
'������B �	 
�� 
�� #�6�����	��	������ �� !%�
 �(�������	 ���� 3� 
�����
'������ 9��
 
�� ����� �(�	����� (�� 
�� �����������	� 
�� �������� ���.
����(�	�
��� �)������� 3A���	� 
�� ��������	�B 9�� �� �	 ��)���� =�$�$ ��� 
�� '�.
����		� 
�� �����	�	����	 �	����(�	 9�
�B ����� ��� ���G� <	��	�������	
1) !%�� ��6� <	��	������2 (�� %� & "#�� ��� �3	
��	��	 
�� �����	�	����	
��� 9�������	
 �)�������� <�)��� �����	 �		�����( 
����� 3A���	�����	.
�� 
�� '�����		����������	�B 9�� �� ����	����	��	�	 '���)��� �	 
�� 3(.
(��
	� *& ������� 9�
�� ��� ������(����	 ��� <	��	�������	 
�� <�)����
= !%�� 
�� #�6�����	��	������ ������	 �����
�	�� �	��� �	� <� '������ ��	
��	�� �����	� (�� � ��	�� �������� 
�� #�6�����	��	������ ��� 
�� '�����.
�	� 
�� �����	�	����	 	� ��� ��	�� ������ ��	 (�� � !� + "#� ��������
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3((��
	� *-� 
��	������ ��� "������������� ��	 ������������� ����	�	 �� ��
��	 #���������� �������	 �� 	�������� ���	��������� �# �� +�������� $ ���
��#��������� ������� �	��%��$� ��#�! &���� !

	
 
���(����	�� ��	
 ����� ,��9�	�	��	 
�� �����	�	����	 (�� � 	
��������� �� 
�� �����	�	����	 (�� 
�� �����������	� �	 
�� �������	
'������ �������(�	 9��
B ��� ����	
 
�� � ����	��	 3A���	����������	

�� ��������	� ���	� 9������ 0)������	� 
�� <�)��� �������� 	
 ����
�

�� ,��9�	�	��	 �	 
�	 /��	
��	 
�� ��:	����	�(������� 
�� ����� ��	

����9���� ��� ��	� �������������	� 
�� <�)��7������� ����	�9��������

��� �)������� 3A���	� 
�� #�
������ ����� �		�����( 
�� ������(����	B

�� ��� 
�� ��������	 �	����(�	 9��
�	 ���		�	� ��� �������� �� #�
�����
��� ��� ��	� (����(�	
��� 3	9�	
	� 1� $%% �+2 �� �����	 
�� �)�������	
3A���	� �����	����	 D+=E�� ��� S�	������	� 
�� �����	���	��	����� (�� 
��
C�	����9����	���	�� ��	 -%% �+ (������� %� & �+�$���9 (�� ++% )����������.
(���	 ��6��	 �(�� 
�� ����� '�	
(����� ��	 $%% �+� �L(�� 
�� ������� ���	��

�� ��������� ��		 ��	 �����	�( ��	 � +% 	 ������ 9��
�	� ����� ����(�

�C�� %������� ������� ��	 1��	����	 �	� �������� ��� ���� ;���#����� ��� *44 �� #��
���	�������� ���#�		����� 	��������� "/��	�� >5E?!
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���� ��� 3(�������	� ��� 
�� ��	����� )����������(��� �����	��	
��	�

+% 	

++%
� %� + "#�� 1!%+2

#�� 
�� #�
����� ��	
 ����	��� �����	��	
��	��	 )����������(�� ��� 
��
3�9���	����������	� ��� 
�� �����	�	����	 ��� ���� ��	������� (�����.
	�	 ��		�
��� 4������ (�� 
�� ���)������	 
�� <�)��� ������� ��	B 9�		 
�� ������.
��	 �� 	���� <�)��
��� �)�������� �������)��� �	��9�	
�� 9��
B 9�� �	

�� 	��������	
�	 46)�����	� ������� 9��
�
��� /�����	���)�� �	 
����� 46)�����	� ��� ��	� <�)��
��� ��	 P���� �
&= ��� <	 
�� 3((��
	� *"� ��� 
�� 3������������	 
�� <�)���� 
����������B
�� 
�� ��	 ��	� ��������� ���(9����(����� ��	 P�	�� F 8*� ! �� �(����	
��		� ��� 3��������� (�����	�� ��	� �)������� '����� ��	 P � +% �+
1�� 3((� *"(2 �� 
�	 '��

���	� ���� ��� �	 �L(����	�����	� ��� 
�� 	.
�(���	��� �������	�	 ,)�����B 9�� �� �(�	����� �	 3((��
	� *"( �������
9��
� ��� �����	�	����	 
�� <�)���� �������� �(�����( 
�� ���(9����(�����

�� �)�������	 <	��	������ � �	
 *� = "#��
3	���� � 
�� �(�	 (�������(�	�	 �������	�9���� 9�
� 
�� (�����	��� ���.
��	�	����	 �	 ��	 ��� 
�� �������������	���� 
�� ������� �����	���� ������
��(������ ��(�� 9�
� 
�� � )�����������	
� �����	�	����	 ��� 
�� �	�.
����	��������	 ���������	 � 
�� ��� 
�� 3�9���	��)������� (�����	�.
��	 �����	�	����	 �������	� ��� ��������� ����� 9��
 ������ 
��� 3

�.
���	 
�� �����	���������	 ����� ��� 
�� ���Æ���	��	 N�� 
��  �?����	�9����	�
1�� 3((� +82 ��� 
�� (�����	���	 �����	�	����	 
�� �/0�.��������	�B 	.
��� L�����	� ����� ���������	��
��� 3������������	��	����	 
�� ��
������	 <�)���� ��� �	 3((��
	� *-�

����������� ��� ����� ���(9����(����� 
�� 3������������	 (������� P�	�� F
=&� - ��� ����� ��� ��� 
������ �������� ����	�(�� 
�� ���(9����(����� 
��
3������������	 
�� ��)��	������	 <�)���� 1�� 3((� *"�2� 3	 
�� '���)���
������� 
�� �����./��������.3��������� 
�� �������� ���������	 
�� �����	.
�	����	B ����		(�� �	 
�� ���)�	������	 �����	�	����	B 
�� 
�� <�)��.

��� ��������� ��� 3�9���	� 
�� ���)��������	 <�)���� �� ,)������.
(��
 	
 
�� (�����	��� �)������� �����	�	����	 ��	
 �	 3((��
	� *- 
��.
��������� ��� �����	�	����	 
�� �����������	 <�)���� ��� ����	� ��
�����
	
 �������� �(�����( 
�� ���(9����(����� 
�� �)�������	 <	��	������ � �	

%� = "#�B 9�� ���� �		�����( 
�� 3A���	����������	� 
�� '�����		�����.
�����	� ��	 %� & "#� (�:	
���
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3((��
	� *8� �� +�������� ��� 	��������� ���	��������� ��� �� ���� ��� 1�����		��
�� ��� ��� 
�$$���! �� #���� ��#�������� &���� �	� ��� ���	��������� ��� 1�����		���0
�� ��� ���� ��� 1�����		��� �����	�����! 
�� +�������� ��� ����	���,�� �� ��� :������
�# �����	������ ��� 1�����		��� ���� ��� 
�$$��� �� ��	� ;���#������;�����$�����!

<	 
�� 3((��
	� *8( ��	
 
�� ��� 
�� 3��������� (�����	���	 <�)��.
)��:�� �� C���(��
 
����������� ��� '�	
(�����.(����	��� <�)��B 
�� ����

��� /������	���������	 
�� ,)������ ����(�B ��� ��	� <�)��
��� ��	
���� F +& ��� M��� #�
�:�����	 
�� �����	�	����	 
��� 
�	 ������� ���

�� <�)�� ��	 ��	�� ���(9����(����� ��	 ���� F &* �� �� ��	� ���(9����.
(����� ��	 ���� F *% �� ���)������� 	
 
���� 	���� '�	
(�����.(����	���
3(9����	��	 (����	
�	 ���� 
��� 
�� 3A���	����������	 
�� ����	���.
����	 ��������	� 1�� ��)� =�$�$2� <	 
����	 '���)����	 ��		�� ������� 9��
�	B

��� 
�� 3�9���	� 
�� ���������	���	 '��

���	 
�� �/0�.����	�����

�� �)������� �����	�	����	 (�����	��B ��� 
���	 ����� 
�� �����.�)������
#�
����� )����������� 9��
�	 ��		� ��		 
�� �������� ���������	 (�.
������ ���B ��		 
�� �����	
�	� �����	�	����	 ���)�	����� 9��
�	� <�
46)�����	� ��		�� 
�� 0)������	� 
�� �������)��� 
��� ���	� �����	.
��
�:�����	 �� 7��� '�	
(�����.'����	������ ������� 9��
�	�
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/ 0�����	�������� !	
 �
�	1����	 ��!

(��1���

<� /����	 
����� 3�(��� 9�
� 
�� �/0�.����	����� ��	�������B � ����.
���� �������)��� � ���������������	B � #�
�:�����	�	 
�� <�)��� �
��	���������	 	
 � )����	��
������ <�)��� ��� 
�� �����.�)������	
#�
����� �	 ����� <�)��
��� � �)�������	�
4� ��		�� �� �����	  ��� 
����� 3�(��� ������� 9��
�	B 
��� 
�� �6)�����	���.
�� 3�(� 
�� ����	����� �	 
�� ��.��������� #���
���	 ������B ��� 
�	�	
(������ ��	� 7��������� '������	� 
�� �������)��� 	
 ��	�� �����	
�	�	
�����	��
�����	 �������� ���� ��� 7��������� 	
 �	������ <	���)�������	

�� �/0�.'��
�� ��	 �������)���	 ��� <�)��
���	 ��	 ���� F !%% ��
	
 ��	�� �)�������	 '����� ��	 �	
 !$ �+ (����� ��	� �����	��� #�������.
����B 
�	 ���)������ ��	�� ;�3.������	���� �	��	� �� #�	����(�����( �
>������	 	
 � �)�������	�
��� L�(� �	 
�� ,��.��������� (����	
��� 
�� #������������	B 3������.
		��	 ��� ����� 
?	�������	 '������ 	
 ��	� ��������	
��� 3�9���	�

��� 
�	 �����./�������� 3��������� 
���������	�
3	��	
 ������������� ����	 ��		�� ��������� 9��
�	B 
��� 
�� ��� 
��
3��������� ����	������(��� 
?	������� '������ 
�� ����	�������		�

��� 
�� '����������	� 	
 S�	������	� 
�� ����	������ ��� 
�� �� ���.
����� ���9�	
���	 /���	�	 (�������	�� ���� #�� ������	
�� 
?	�������	
'������ 
�� 3������		� 
�� �/0�.'��
�� �������G��� ���� 
�� ������ 
���

�� ��	���� ,��)��	� 
�� ����	������� ��� 4�	A�� ��	 '���(���	����G	��.
��	 
�� 0����	���������		��	 �
�� ,�����������	��	 �� /��������.�������
�� 
�� �� ������� ���	
�	� (���� M�����	� �	 
�	 <�)�� ��� 
�(�� �������
����	� �� ��������� � 
�	 3(9����	��	B 
�� 
�� 3��������� ����	
 
��
����	���)��	�� ���������� 3�� �		�����( 
�� ������(����	B 
�� ��� #�G
��� 
�� 3(9����	��	 ��	 
�� ���	
�	�	 (����	 M�����	� ��	 ��	�� ,����
� ��	�� 9������	 �	����(�	 9��
�	B ���		�	 
�� 4���(	���� 	���� ��� 
�	
�����(�	 �	 �L(����	�����	� ��(����� 9��
�	� ��� �)������� 3A���	� 
��
��������	�B 
�� ���� �� 
����	 L	������	��	 ����(�B ��� �	��	��������(���	���
	
 ��		 �	 
�� '������B �	 
�� 
�� �)������� <	��	������ 
�� <�)���� ��
! U �(�������	 ���B ��� %� & "#� �	����(�	 9��
�	�
#�� ����� ��	 
��)������	 ,)�����	 ��		�� �6)�����	���� 
�� 4�):	
��������

�� ��������	� ����:����� 9��
�	� ��� ������������ ���� 
�� ��))�	��.
���9�	
�������
��)�����	 
�� ,)����� ��		�� 
��� 3�9���	� 
�� �/0�.
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'��
�� ��� 
�� 3��������� �� 9��
������(�	 9��
�	� ��� 3���������
(�����	��� �� 
�	 ���������	���	 �/0�.'��
��	 ��	� �������� ��� ��	
N�� � -% ���B 	��� 
�� 3A���	�����	�� 
�� /����	��������	�� <	 
�����
L	������	� (��������� ���� ��� ��� 
�� ,��.���������B 9�� ��	��(�� 
��
�������  ��� 
�� ��������	�B 
�� �/0�.'��
B ����	�(�� ����	�	 �����	
��	�

�� <�)��7������� ����
��� ��������	
��� ����	������� 3	��?�� 
�� �������)��� ��		�� �	 
�	 ������	
46)�����	��	 
�� ��	��� 9��
�	B �������)��� ��� 
�� �����.�)������	
#�
����� � ��
�:�����	� ��� �� 3�9���	����������	 (�����	��� ���.
��	�	����	 9�
� ���9�	
��B � ��	�	 �����	���	 ����	���� ��� 
�	 ���.
��	��
����� ����������	� <	 �����	 46)�����	��	 ��		�� ������� 9��
�	B

��� 
�� �������� 
�� �����	�	����	 ��� 
�	 (�����	���	 ����	 ��������
���� ,��9����������	B 
�� ���� �� 
�� 	���� 4�	
�������� 
�� '�����		� 
��
���������	� 
�� �����	�	����	 ����(�	B ��	
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