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%���� 	
 � !��
��	� ���&������� '�� �������� ��	��� ������� �	�� ��&��� 
	� ���
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�	������	��� ����� �	�� ��� 	���������	����  2��� 	
 ��� 
	����� ���  ���������
��� '	���� 	�������� �	���  	���	������� �������	��� /�780�  	�� (��
�������� ����� ���
������	����� ��� 9���������&������� ��� ��� ����	����� ��� '	����� '	� ������	����
"������ ���	�� �	�� ����� �	�� �����

	����� ��� �	������� '	��� ���  	���	���������
1
 �
��������� (���� ��� ��� ������� �	��� ������	����� "������ �	�� ������
��� ���
���!��	������ �������� ��	����������	��� 	�� ���  2��� ������ ��������������# ���� ���
	���������	���� :	���� ��	� ";

���	�������
 ���	���� 1
 <�������	�� �� �����������	�����
)������2�� /�--0 ���	��� ��� ��	�� ���	������&�	�� �	�� ������ �� �����������	�����
������� %����	���	�� /=0� 5���
 �	���� �	�� �	� %����	���	�� ��� ������� ��� �!����� ���#
&������ �	� ,>>�.!��	���	����� )������
 ���������	�� 	�� /�3-0�
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���
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��� ����������

�� ������ ��	 ��
	��
������� �����������������
 ����� ���� ��	 �������
�	����� ���
�
������������ ���	 ��� �����
�	����� ��	��������� Di ��������������� ���	 ��� ����	������
Sij �����	����� � !"#

Di = dijk · σjk + εij · Ej $ %&'

Sij = sijkl · σkl − dkij · Ek $ %('

)��	��� ����	���� Ej ��� ���
�	������ *���+ σjk ��� ������������ ,�	���+ εij ��� -�	.
�����/����������	+ sijkl ��� ����������� 0���������
���������	 ��� dijk ��� �������
�	������
��������.1�����������	% ��� ������� i+j+k ��� l �����	����� ����� ��� ����	������������
����	���������% 2������	� /�� ����	���� ���� ��� ���������� d33 ��� d31 ��	 ��� ,��.
��	���������% ����� �	����� ���� ��� ��� ��������.1�����������	 dijk#⎛

⎝ 0 0 0 0 d15 0
0 0 0 d15 0 0
d31 d13 d33 0 0 0

⎞
⎠ $ %3'

2�� ��� ���������� d33 ��� d31 ��� ��������.1�����������	� �	���� ��� ���� /�� ���
����	�
��� �������������� ��� ����	�
��� �	���/�	����� �������
�	������ ���4�������%
�� 2�	���� ��	 5�5, ,����	�
 ��	� 6�0 �� ��	 ����� ��� ����� ,����	�� ������������ ���

��� ���� ����	�� �� ��	 ,����	������� $���	������� 7+ ' ����� �	�� �������% ��� 2�������
���
	���� �� ��	 ����� $���	������ !' ��� �������� �	�� �8����� $6��%  %9'% ����� ��������
���	� ����+ ���� ���� ��� ���4������� /�� ������ *����� /�� ����� /�� 2��
����	��� ��.
��	��������% :�	 ;���	��������� ��	��� ����<��
��4������� ��� ��� ����= f /�	�����%
*�	 ��� 2��	��� /�� 5�.,����	�� ��� ����	 $>> '.�	������	��� 6�0.,������+ ��	�� -���	���.
���� ���� ���
	���� ��	 *�������� ���������+ �	���� ���� ��� �����
�	����� ��	����������������
$?�%  %&' �� 6���������� ����� ��@�	�� ���
�	������ *����� E ����� �� �7&&+ 7&("

D3 = e31,f · (S1 + S2) + d33,f · σ3 $ %9'

��� ��� ���
��/�� ���4������� �7&&"#

e31,f =
d31

s11 + s12
= e31 − c13

c33
e33 $ %7>'

d33,f =
e33
c33

= d33 − 2s13
s11 + s12

d31 $ %77'

����� ����	����� S1 ��� S2 ��	 ������� �� ��	 *��������+ σ3 ��� ,�	��� ���
	���� ��	
*��������+ c33 ��	 ����������� ��������� ��� ����	������ ���
	���� ��	 *��������+ s11 ���
s12 ��� ����������� 0���������
����� �� ��	 *�������� ����� e31 ��� ��	�
��� �	���/�	�����
��� e33 ��� ��	�
��� �������������� �������
�	������ ���4�������% ���� ������������
2����	������ ��	 �������������� :������������  %9 ��� �� 6��������  %9 ��	��������%

�� *���� ��� 2��	���� /�� 5�.,����	�� �� 1.A.5���� $��%  %7% ' 
��� ���� 6�0
���
	���� ��	 *�������� �	�� ������� ���  %9 /�	�������� ���� ��#

D3 = e31,f · (S1 + S2) $ %7 '

7(
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����� ��� ���	� ��� 
������ ������ �� ����������� ����� ��� ��������������� �����
�� ��� ����� ��� ��� �!��� ��� ������������ ��� ������������ 
"��#�����$ ���� e31,f ����
������������� ���	� !"� ��� %������ ��� &����������������' ("� �������� ��� �����
�������� &�������� ����  ���� ��� �����������)� ���������� ������' 
���� ���� ������
�������� ���	� ���� ��� &��������������

g =
e31,f
ε0ε33r

*+',-.

�� �������' 
�� /������� ���� !"� ��� 0������ ����� �������� ��� ������������� &��������
������� ��� ������������� 1������������� ������ �� ����������� ���� �2�������������� 3���
������ ���� ���� 
���������!�����)��� ��� ��	� �"��!������� ��� 4������� 567� ,7+� ,89:'
0�� ����� �� ����� ������ ��������!��� ���� ��� /���� ��!' ;� ��� ���)����� ����������
��� ����������� 4���)������� ����� � 0��  ��������!���� ��������� 1������� ���"���
������� �2������� ��� ������������� /������<��� ��� �;=� ;�> ��� �1
(� ��� �������

"��#������������ ���������� ������ ������' ���� ?�������� �������� ���������������
��� ������������� ��� ������������� ����������� ��� �� =������ +'+  � #����'
0�!���� ��� ����!)����� ��������!��� #���� 0�� ������ �� ������������ 4���������
��� ������������ ��� ���������������� �� >���@)����������� ��� 1�������������0������
���� 5,A,� ,BA� ,B7� +,+� +-C:'

Si-Substrat

+ ++ + +++ ++ + ++ +++++ ++ + +++ ++ + ++ ++++ +++++ ++ + +++ ++ + ++ +++++ ++ + +++ ++ + ++ ++++ ++++

Dehnung S1

Stress ó3

Ladungen Q, Feld E

AlN

Elektroden
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�� D��������� ��� 0�� ��� ��� ��������������� ���������� ���� ��2����������� 1��!�����
������' 
�� &������� ������ ��� ������� ������E�� ��� ����� ��� ��� ����������
�����������E�� 5,C+: *���' ��������� ���� �����E2� ��� �4�. "��� ��2����������
���������������������� ��� ����������� 1������!�� 5++8:� ������� %��������������
5,-B: ��� �������� ����)���� 58-� ,89� +C,: ��� ���  �� ���������� �������������������
5+,C:' /������������� �� ��� ���&�D��������� ��� ��� �������� �������������� ����)����
*���' �������� ���������� ��������� &�������. ������������ ������� ��� ������ ��� ���
���������������' 4�� ������ 1��!����� ������ ���� &�������� ��� ���� ���� F�����)� ��!
����!)����� G�����"���� �� ���� 58-� ,89� +C,:'

�������� �	�
������������
�������

4��� &������� ���� ��� ������ ��� ��� ������ 0��� *0�. � "����' 
���� ������
��� �� ����������� �������� ��� �������� �)����� ���  � ������������� �������� ��! ���
������������� ����' 0�!���� ��� �������� ������������ ���������� ��� ������� ������

,9
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��� ���������	� ��� ������ �	� �� �������	� ������ ��	��	����� �� ���  �������
!�� �� ��	��	 ��� �����	����	� �"�������	 ����������	� �������	� ��� ��	������	
��	� ��� #�����	����	�$ ��� �������� #�����	����	� �	� ��� %������&��	�	����	��
'������������� (�������	��	 ��� ������	���������	��������� ��	� �	 ��� )������� ��
*	��	 +,-./�
!�� �� �������  ������	 ������� ��� ����� ��	�� #���$ �����  �������0 12 �3 ����  ���4
���0 15�3$ ��� '�������� '� �	 �� ����� 
� !��� ��	 '�2 6��� ��	� '����	���������
���6�	��� �	� ���������� ��� 7����� '� �� �������� 2� ��	��������	$ �� ��� ��
�� ��	�� 2���������	� ��� ������	����8���� ������ ���� ����� ��� '�������	� ��	��
'�24 ������$ 6����� ����� ��	  ������������� �������	 6����

���������	
���
	

!�� ��� (���������	� ��� '��������	� ��	 ��		�	 !����	 ������� ������	���������	�
���	� �� ��	 9���	��	 �	�6�������  ���������	�	������ 1 ��3 +,:;$ ,:<$ ,:=/� �� ������
���������� ��� ������������� ��	 ��		�	 !����	 �	 '���	������� ��� ��������������
9�������� �	� '����������� 1'��� ,�->3�

Übergangsstruktur bestehend aus
dicht gepackten faserfartigen Körnern

Kolumnare
Kornstruktur

Rekristallisierte 
KornstrukturPoröse Struktur bestehend

aus keilförmigen Kristalliten 
getrennt durch Hohlräume  

T /T
s

m

30

20

10

0,2

1

0,4

0,6

0,8

1,0

Argon-Partialdruck

Zone 1

Zone 2
Zone 3

Zone T

-3[10
 mbar]
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 �����������	�
��	�� ��� �������� ������ �������� ��
 ������������� �� �	
�	
 !	�������� ��������	
"	���� Ts ��� ���
	���	
"	���� �	� ������� Tm ����	� ���� ���	��
����	�����	 ���������������	� ��� #�	 $��	 � 	���"����� ��	� �	� �������� ��	 �	�
 �����	��	�
��� ��% 
���	�� �	����	� &����	��	��������� 	����	���

���� 6��� ��� '��������������� �	 ���� ?���������	�	 �	��������� ��	� - ���������� ��
?������ ���� '�������	���0����� 
	 ��	� , �	� 9 6��� ���  ������� ���� ��� 5���4
8����	��0����	 ��������$ 6����	� �	 ��	� : ��� !����@������0����	 ����	����� (�� ���
'��������	� ��	 '�2 ����� ��� ������	���������	� ��� ��� '����������� �	��� -> �� ���
�	� ���  ����������������	 �� (������ ��	 .>> ◦A$ �� ��� �� B������	�� ��	  ������4

-C
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���������� Ts ��	 
��������������� Tm �������� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ����
����������� 	����� � 	�� ��!���� �� ���"������ ����������#$� 	�� % ����������� 	��

������ ���&"��� ��	 �� ������� '���������#$� 	�� 
������	��(� ������
)�� '*+,��������- ����� .�	�� �� -��� /����� ����� ��	 ��� �� '���	��� ���� ��+
����� ������ 0� 1����� ( �	�������� '*+� �(2� ��! 	�� 
������� ���&"��� 3/���� �4
��	 ��	�� *�(���� ��������� 3/���� �4� 5���� '�������� �������� '	� �(2� �� 	��
*�(���� ��������� ��	�� ���� 	��(���� %���� ���� )�� %���� ������� ��� ��� �� 6 ���(�
��� ������������ %���� ( ����� )�	���� ��	�� ���� 6 ��������� ��� ��	 �� ( ��� ���
7������������ - � �������� %����� �� �������� ���� ����� ����� 
������ 3/���� �4� )��
'����	��� - � 6 ���������� � ��� 	�� ����������	���� 6����� ����������� 	�� %����� !2�+
��� �� ����� � 8(��������� 
������������ 1�	���� 	���� 	�� �#����� ,������������ 	�� '*
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E = E0 + Ez + Ed + Ek + Es + Ea :4�40;

�<� 
����	� �	�
������	 +���	� �� �#(�	���	� ���� �� 
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��	������
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8�������		�	���	 �������	 $	��	�

�����������	
� Ez

��	 ,	���	�������� �	� �
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��	��	�� �H ��	�	��
��	 7		�
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��� ��	���	��	 #�	���	9

EZ = μ0

∫
V

�H · �M dr3 :4�41;
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Ed = −μ0

2

∫
V

�Hd · �M dr3 :4�44;
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$�� ;�� ����%�� %�	 <��������	�%�� ���� ������� ���� �������� ���:������� � �
������� ��� =��)%� �����%���� �� ,��& ��> )% ��	%)����� *��� �!?+� $���� ������� 	��
1�� ����%�� 	�� $��-������������%�� ��� �  ��&����� )%� �� -������� @% ���	� $�� 1������
�-  �  ��� �� ����� %���9����� /�� ������� �� �������� ��� *!��+A

Ea = Ka · sin2 ν �!�!�#

,���� Ka 	�� ��-�������� ���-����� /�� �������&�� ����� � � %�	 ν 	�� ,��&�� )6� ����
������� ���%�� %�	 =��)%� �����%�� ��� ������� $�� 1����-�%�� 	�� =��)%� �����%�� &���
	%��� 1����)�� 	� ,��& ��>� %�	 �� �����B��	�� /�&����� �� -%B���� ������� ���� ���	
��������� 6� �%�� �� ���	������ ��)������� 6��	 *0C� !��+� $�� �� ������ ��� (�������%���
	�� %�������� 	�� �%����(�������%� ������� ���� ����������	 ����  ��	� %� $�>% ��� '���
�-��� )% ���:�������� $���� 5�	�� ���� ������� ��� <����	�%�� 	�� /����  ����� $�� �
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�� Es

��� !������	����������� �������� ��� ��	������������� �@�� ��������	������
��� ��	����������� ����� ��������� ��� ��������� ��� ��	���������	 �����	 �����
A����	�������	 ���� ������ ���� <�	����� ��  �4���� (���� ��� ����	�� � �� ����
��B������ ��� #1$'

Es =
3

2
σλs cos

2 θ +%�%:.

��� ����� �������� λs ��� ! �	��	���	����������/ σ ��� ���	��� 	�� ������������
!������	 ��� θ ��� ?����� �������� ��	���������	 M ��� !������	 σ +���� %�%&.�
5C������ ?��� ��� ��	���������� 
�� ���������� 0� ��� ���	�� ��� λs = 40 ��� #%D3'�

������ ��������	
��	����

��� E��������	 ������ �������� 0� ��� �� �� ���������������� �������������
�����
�"	����� E����� 	��"��� ��C���������� ������������
�����/ ��� ��
����
��/ F����������
������� ����	 ��� 9����������� #2D/ %$-/ %1-'� ;� ������ ����� ���	������ !�������
������ ����� ��	����������� �����	/ ������� �� G����� %�%�% ��� ��� ������
��� )����������	 ��� ����������� ��
��	 ���� ��� �������� (�*�)!��!������� �� ���
!���������������� ���� 5������ #%1,'� (�� ��� ?������ �������� !������� ���� ���
H���I ��������	������� ��� ���� ��� ��@����������� ��� ������ �"	����� 	����	 �����
���� ��������� ��� ���������	 ����� G������������/ �� �� �� ������ <���������	����	
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��� ���	�� ���������	���� ��� �
�	� ��	 ������������ �������� �� !�
"������������ �� ����������� #�$
��	%�&��'�����	����� (��� ���� )��� �� ���

�������&�� �� !* (����� ��� +���	��� ,�	������ ��� ����� �� -����	� ������� �	�
�������	������ ���	����� (���� �	����� .�����
�������� ���� /�(������ �	���
�0#���$
��1���	�����!%-���� ��	 4·10−3 ��� 2%2��	������ ��� 344 5 �$%-������	�����
�������	����� 5����� �� 2�����	���� (��� �	� .��������� �
� 64 �- ������� �� #	�%
������ ��������* �� �	�� ������	���� 2�	�
�
�	� 	� #	�� �� ������� 02��� 3�361�
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Nach Glühung

senkrecht
parallel

��������� 	
	
� �������������	�� �����
����������� b ����� ���� μ	 
����� �������
������� ���������� ��� ����� ��×�×��� 		� �������������� ����������� 	�� �� μ	 !�" ��
 ��� μ	
#� $ �%& '�(���� ���
 
�� )��� ���� 
�� !������
��� ��
 ���� ����	 (��)�(������ ��
��*���& +��
�������
 μ0HBias ,��
� �������� �
�� ��������� (�� ������ !���� 
�� ������������ ��������&

��� ��������	��� 
�������� ������� ���� ��� ���������� ���� 
�����������������������
λs ��� �� ��� ��� ��� ��� ������ �������������� �� !" ���� ����� ����� ��#���	��
���������������� $��%������� ��� ����� ������� &��'(�	� ��� μ0HBias = 0, 6 �) ���"
*��� +��'+���������� ����� ��� ,�������	��	-��� ./01 ◦23 /41 �)3 50 ���3 10−5 ����6
���7�	���� ���� ������� 8��������� ��� ���������� ����� 8��������� ��� ���������� ���
	������� �����" ��� �-��� �� ����� ������ �������������� ���������� $���	�������'
9������� ��� ����� 
��������� ��� 
����������������������� λs ��� ����		�� $���������
��� 50� ���"
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8� ��� 6���������������� ������ �������� ��
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� �� ����%���
�&������

����� ��%���
 *��9.� :�� /�%������ ������ ����� ��� 
������������� ;
%��������" ���
��� $�����	���<���;
%�� =$4��;
%��>" ��������
 *�+?" �+@.� /�� 6���!��� ��� ���� �����
�
���
�� ��
 �� 5  ������ ���� �� )��� ����� ����%������ ��� ��%���
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Si-Substrat
(100)

<111>
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Opferschicht SiO2

Si-Substrat

Funktionsschicht Si
(b)(a) (c)
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��� ����������������������� ����� ����� ! " 	���� �	� ��� #�	������� ��	 ��� �����������
$�� �� �%���	������ �� �� &������		������ 	�'�� �� ��� 	������$� (�������� ��� �%���	������!

�� ������ ��	��
 ���� ���� �������� ��� �������������� �� �����
� ��� ���� ���������
	��� ����� �������������� ��
 ������	 ����
 �������  ���!"� #��� ��! �������$���� %�����
��
��
�� ��� �� &� ����� '%������
��� �! �����!�	����
���( )*+,- ���� �� .������� ' ����
	��� �! ������� ����� ���� ��
������ ��� /�����������( ���#����� )*+0-� �� ��� 	�����
!�������� 1���
��� #��� ��������� ��! ��� 1�����������2 ��� �� ��� �������������
������ ���

������
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#�����
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#������� ����� ����
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��� ���������	
 ��	 ������������	�	 �����������	 ��� �����	 ��	 ��	�
�	 �� μ� ����
��	 ���������� �������	���������	
������� ��	
� �������� ����� ��������	! "#�$
�	��� %�	���� ��	�� %���&���������� �����	��� '()* +�� ������ ���	� �������	�� ��	
��� ���
��������	 ��������	 ���� ��� ������������ ,�����������! ���� %��,���! ��� ���
��
�	������	 ��-	����	 ��� %���&�� ����������� '../* 0�� ������ #��1����	 �����	 ����
�����������	 ��1 ����������	���	 2	���
�3	��	! ����� ��4�! ���������	 

(a)

(100)

(b)

(110)

(c)

(111)
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�������������� ������ ������
 �� ��� �������������
��� ���������� ����� �����
�

��� 5�������������� -	��� ��� ����������������� ��	 ����� ���� �" �	��� ��
��� ���
,������
��� 6�����������	 ���"�� ����� �����������	 ����"��$ �	� 5��������7 �� ��� �����
��8������	 ���� ���������8������	 ��3���	 ����� ��� 9������	����
�	
 ��		 �	 �������
6����������� �����
� �����	 '../*:

���"�� ; �� ←→ ����"�� ; �"�

����"�� ←→ ��"�� ; ��

���"�� ←→ ��"�� ; �"�

��"�� ; �� ←→ �� ; .�"�

��� ��������������� ��		 ����� �	 ���� ,����	 �	�������� �����	 <	 ��� �����	 ,����
�	������ ��	� �	
����	��� =���������� +�1 ������ �����	 ���� ��	���������	� =>�	��! ��� �	
��� ������	 ,���� ��	� �8���	����
� ��������������� ��������	 �+�� . .?$ ')@! �(?* 
A���	
� ����� ��� =��	�������� �	� ��� 
��B�	 ������������	 ��� %��,������������	
����� �� ��� +�������	
 ��	�� ���
��8
��	 4���C8���	�����
���� ��	 ��	�����	� D E ���
������������ '�FF* G��
��������! ��� ��� G��������
�����! �>		�	 	���� ������ �	
���	��
�����	! ������� ��	� ,��	��������	
 ��� 4���C8��� ����� ��������������	������ ,������	
��	
� ��������������	���� ������	
! ���� "0,$ ��1��
� '�F�* ����� ���� ��	� 9����
����
��	 Ra = 5 	� �������� '.??* 
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�	 ��	 ���������	�� G������7 �	� 18	
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Epitaktisches 
Poly-Si

Si-Startschicht

SiO2
2 μm
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XeF2

XeF2

Xe2F

SiF4

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(a) (b)

200 μm

Al-Hartmaske

Si
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����� ���
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�
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����1����� ������
����"�������� ����-
��"� �
����6��2 ���� ������ �� ��� �������"�� (�3������ ��"�� 3����� �
� 7��������
��� �84�2 �942 �$4!�
(�������� ���$)�* ����� ������������ (�-7���������������2 3��"�� ������� ��� �-5��-
������1���� �����1��� 3������ ������"� �� �������� ��� ��� :����1����� ��� ;��������
��� ��� ������ ������0����� ��� �������� ���"� ��� ��
��
�� �����
<� �
� ��� � ��� !�
���� ��� �� 7����"� ��� .���
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Erstarrung
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Kontakt
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��� /�/>� �� ���� ?/@>��������������� '��& �� 	���� ��� ��� � ��	����� & ��
"�����&����� 7��#��"�������� �5����	� ��  ������ $�����	� �� !������
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� ���� �	�� ������� ���������� t ��� ���������� ����������� ��� ��������� ���
�����������������  !� �� ��� kA,e ������ ��� �"�#�� � �����!������ $��������#!�������
���� %����� &��� ��� ���������'(�������� ��)����� ��� �� ��*+,

kA,e = τ/ΔT

∫ Tm

Ti

k0 e
−(Ea/kBT )dT/τ -���
.

/���� ��� τ ��� ������������ T ��� 0���������� Ti ��� 1���������������� ��� ��� ��� 2!�� !�'
���� �������� Tm ��� �����������������  !� ��� ΔT ��� /�"����� �%������ Ti ��� Tm� k0
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S3m = s33m · σ3m + d33m ·H3 � � !

B3 = d33m · σ3m + μ33 ·H3 � �"!

#�$�� S3m ��� %������ ��� σ3m ��� ���������� &������� �� ��� �����������
�����
&���� ���	��� ��� '()��� ����* H3 ��� ����������� ��	� ��������� ��� B3 ��� �����(
����� +���
���� ������		�� %�� ��,-�� s33m* d33m ��� μ33 ������ .�� ��� �	������� /�����(
$��
��� $�� 
��������� 0�����.�	�* ��� ���������������� 1�������� ��� ��� �����������
������$�	���� $�� 
��������� &������ %�� +������ p ��� m ������ ��� $������� +�����2
�����
��� �����	��� ��,-�� �� ��� 03(�	���������

(b)

hm

(a)

hp

M

P

z

x

L = 2a

d

3

2

1

E

Lokale Koordinaten
piezoelektrische Schicht

2

1

3

H

Lokale Koordinaten
magnetostriktive Schicht

��������� 	
�
� ��� ������ 	
� �
��
 ��� ������������������� ����������������������� 
��
�� ������ ����������� ������������� �� ��� ����������� ��� ���������� ������ ����� � !"�# $�����
����%������ hm ��� ������������ ��� ������������ �����& hp ��� ������������ ��� %��	�������������
�����& L ��� '(��� ��� )���������� 
�� d ��� ������ ��� ��
������ *���� 	
� 
������ +���
��� )����������#

��	����� )������� ��	��� .�� ��� 0���		�

� %�� �����4��� ��� 
���������	�� ��� �� 2���� 
���� �	���$�5������� ������

� %�
� ��� 6����� b ��� &���
��� ���� 
	��� ����	���� ��� ��� 7���� L �b � L!�

� 3� ������ 
���� ���������� &��������� �� 8( ���� �(9������ ��. �σy = 0: σz = 0!�

� ��� ��� 6����$�	
�� ��	� ��� 3�����������.�		 ����(���� �)$$� ;�<!�

������������	
���� ��� �����

��� ��� )�.���		��� ��� 6�5�������	������ 5��� ��� =������� ��� 1�����������8�(
���� �� ��� �������� ��� ������	�� 3$��� ��	��� �)$$�  �>!� %�� %������ .�� ���
6��������� ����$� ��� ������ �� � ;* ����

Sx = −z
∂2v

∂x2
� �?!

S1p = S3m = Sx � �<!

%�$�� ��� v ��� )��	��
��� ��� ������	�� 3$��� �� �(9������� =���� @��5������ ��� /�5(
������� 6�5�������	������ ����$� ��� ��� 6�����	������ �� ��� 3�	�� 6�����		� /�������
.�� ��� A5�������
������� ��;� ��

"B



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

Ω
∂4v

∂x4
+ (ρmhm + ρphp)

∂2v

∂t2
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v (x, t) = W (x) eiωt ���'�
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� ��' �� ��� ���� ����	
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W = C1 cosh kx+ C2 sinh kx+ C3 cos kx+ C4 sin kx ���-�
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D3 dxdy =
2abU

β33hp

−
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bγp

∂W

∂x
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I =
dQME

dt
= iωQME = iω

[
2abU

β33hp

+
4bγpU (γpU + γmH3)

Ωk (cot ka+ coth ka)

]
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()� ��� ����*���	� +����	���� ��� ��������� ,�-.��������� αr
ME /���� ��� ,�0���-

1�����2 ��� $�������� ��� �
�� ����	������ &"�	��� "
�'
 ��� +����	������ ��� ,�-
.��������� ������� �)� ����� +���������� �� ��� ����������� 344×�444 μ�� �)� +����
��� 05��� ��/�� ��� $��������� (hm + hp) ��� 6 μ� ��� �� �� ��� ��5���� +��������-
����������� ������	�
 7��� ��� +����	������ /�� ��8 ������	������	� ,�������*���� ��
��������	�� ��� ��� �������� ��	��	������ �� �������
 ��� 9�	� ��� ���/������ ,��-
������� ���	�� ���	 ����� ��� ,��������������� ���	 ���	 ��� ,:����	��� ��� �)��;��-
����	������ ��� ���  �������� �� ��� ,�,� <��������	�������
 9�� �� .����� 3
� ���-
�����8 ���� �)� ,�-�������� ��� �������������� ,��������� =�������-� ��/�� �����	�
(�#�+��-0���������� ��� ��� �������������	� .��������� <7= ��� ���	 "�> ���������
9�����?�
 ��� ���/������ ,�������������� �)� ��� +����	������ ���� �� =������ �
�
/������������
 �� ��� ,�-.������� ���5����	 ���� ��� ���������	5���� ��� ��	��	��
��	5��8 /���� �)� ��� ���� ,�������*���� ��� �������� ,�-.������� �� "�	5����-
��� ��� ��	��	���������	5������ �����	��
 ��� ���������� ��� +����	������ �� �����
1-(���� ��� @A ���� �� "�������� �
3 ���������
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,������ d33m; g31p ρ B��C��D s33m; s11p B��C>D κ33/ε0 1�����

=�������-� 1, 1 · 10−8 9�C> E3�4 40 · 10−12 - BFED
(�#�+�� 6, 6 · 10−8 9�C> @3A4 7, 7 · 10−12 - BF@8 �AFD
<7= −12, 4 · 10−3 !�C> @@44 15, 9 · 10−12 �E44 BFED
"�> −23, 9 · 10−3 !�C> �36F 2, 9 · 10−12 F B�@�8 3AA8 ��FD
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���������
����� �����
���� ρm  
���� ��� 	�
����
����� !�	��� ρp  
���� ��� �
���������
����� !�	��� s33m ��	��
���� "	���
�#
���
� ��� 	����
�
����� !�	��� s11p ��	��
���� "	���
�#
���
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����� !�	��� κ33/ε0 = ε33 !��
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$
�%�

�� ���� �� ������ ����� �������� /�����8 ���� �� (���� ��� �� �������������� ,�-��������
���� �������������� ���	����� ��8 /���	� �� ,����� ���	 ���)�����	�� /����
 7��
����� �� ����	 ��� ���5����	 ��/������ ��	���� ��� ������� ���� !����������� ��� ,�-
.��������� �����	����/���� ��� ,�-�������� �� ��/���� ��� ��� ������� /��� ����	
��� �������� ��	��	����� ��� ,�2���� ��� !������� ���	 �����	�����
 G����	 �� ��� ���-
/����� ����������� ������	 �������� ��� ��� ��� ,�-"������8 /��	��� ��� �/��������
"���� �� ����� >5	����� �)��� ���� �����
 7�� ������� 	����� �� ���	 ��� ��� ���/����-
�� <�������� �� 0������/��� ��� ���� +�������������8 �� �)��;��� ���	 �� ������
,�H� �	����������� ����
 ��� 	��� �������� ���������� �:���� ���� ��� ��� "�	�������
�)� ��� �������� ��	��	������ ������
 ��� ���������� ��� �������� ��	��	������� ����
���������	 �2���������� ��������
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����������	����� ��������� g31p �� �	���	�� �������	 ������ �� ���� ���	��� �� ���
�������� ������������ ��� �� ��	�������� ���������� �����	����� �� ������!
���� ����	�����	�����	� ���	 ����� ���� �	�������� ��� "�������� ��#������ ���� ���
��������� �� ����	����� ��� ���� ��������������� �� ���� ����������	�����
��������� ���� �$!%�	�� ��#����� ���	 ����� ������� ��� ��� ��	������ ��	 ������!
���� &������������� �������������� ��	 $!�������

'� ������ ����� ���� ��� �������� �$!
���� ��� ��	 (��� ��	 ���	��� )���	
*+,- ��		����	�.

zn = d− hp = −hp

2
+

s11phm (hm + hp)

s11phm + s33mhp
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������� ������ ������ ���� ���
���������� +������ ��� +�����
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,����� ��� ����� CME/ RME/ In/ En/ Rf �� Cf �7
���������� �������� ���� �� )����.
�������� ����������� 4�� 	������� ��� ����� 8.4������� "Q9 $$$& ��� ���� ����������
��������������� ��� +����3���� 0�������� ���� ��� ���������� ������� ��� ��������.
����������� ���,����� # $�%�

������ ��������	


�������� ��: ����� ��� ���������� +����0�������� 2�� ��� -�.	������;���� # $�%� 4��
4��3����� ���� � <� ��������� ��� 	����������� ��� =�����0���������� ���� ��� �.
��������� 1/f ������ 2�� �������� 4��3������ �� �$ <� ��� ��� ���������� +������ ���
-�.	������ ��� ��������� >�?@�� ��������� 0��  �<� ����� ��� 	
������������� ���
=�����0���������� ��@������� �� +������ ��� �� ,��� �� � �<� �� <�
������.
3����� )����� ����
��� �����/ ,�� ���� ������ ��� +����������� 	�?�3����� ������A���.
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4kBTΔf tan δ
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����� �� d31 ��� ����������� !������������
� $��%����. ε33r ��� ��������
� ���������.
d33m ��� !������������
� $��%���� ��� k ��� �������
� $�!!���� �����
�� !����������#
��
�� ��� �������������� �
���. A ��� /���
� ���  �������!����. tan δ ��� ����������
�
������	���� ��� HAC ��� ��!����� ��� ��������
�� ���������	������
������ ���� ���
. ���� ����
 ��� �������� d231/ (ε33r · tan δ) ��� 7�
� ��� !��������#
����
 �������� ����� ����
�������� "��,��� ��	 ��� �����
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 ��� ��-
&d31,f = 1, 8 !�8� 2'5. ε33r = 10, 1 23'(5. tan δ = 0, 3% 23'(5* �� �9: &d31,f = 94 !�8�
2(;35. ε33r = 635 2(;35. tan δ = 4% 23);5* ���� ���
. ���� �9: ��� ')#��� ��������  -�
�����. ����
� �� ����� 4)#	��
 
�
���� !������������
�� $��%������ 
�� <���� ����.
���� ������ �����
=������ ��� �9:. ��� ��� �����!����� !>����������
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C-� −1, 15± 0, 019 4, 28± 0, 52 10, 93± 0, 15 2, 95± 0, 23
(�>�C(�C-� −1, 15± 0, 027 4, 46± 0, 33 10, 72± 0, 08 1, 42± 0, 03
2(>C(�C-� −1, 10± 0, 025 3, 90± 0, 32 11, 01± 0, 16 1, 59± 0, 01
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��'��
����	�� �������� ������� 3���	����
����� �� ��� ������������� ��� 4�������� ���
���������� %*���� ��� ���� ��	� ��%����������56 ���	� ���� �����7
���� ������������ ��
��� �	���%�����
��� ��� �� ���5������� ��	���������� �������������� 
��6����� ������ ��� ��	�85	��� ����� "��#�������
����� ����� ���������� ����� �����
�	��� 1�	����
���
��� ��% ���%5����� ���������� �� ��� �"����$��'���� ������� ��� �����
�	�������� "��#�������
����� ��� ������%��� ��� ��� ��	�� ��5���� #� ��� ! ��� &���
����
%*� ��� ��	����
��� 95����� ��� ��� ������$���������� ���5����	� ������%�� ��������
������� ��� ����� ���� ���	������� ��� :/ �� "� *��� ���� �	���������
� ��������� ���
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3� ��	������������� ���� ���� �����	��� ��� �	��������������� ��� �� ������	���� �����
���� ��� ������5������ �������� ��� =����������� ��� ���%*���� ������ ��� �� ���������
%*� ��� �� 4������ . ) ������������� ���������'����� ������$� �"����$ ��� ����"����$ ���
�������� ����	��	����	
� �. .)>. .?$ �� ����	���� ��� ��� ���	����� ����������� !����
����� ���� �� #������ , - ������������� 
;*� ��� ������$��'���� %����� �����	� ���� �������� ���@A�� ��� -�( μ� ��� B�������
��� C =�� �0 �� �� 7����� ��������� %*���� �� ����� ���A������ �����	
� ��� )�+μ� 
3���� ��*	
��	������� ��� D���85	���������
��� ��� ����%5�� /�. μ� E� ��������� ���
����� ��	�������������� ��� -/ 0 ����� ��	� ���� ���@A�� ��� .�/ μ� ��� ���� �������	�����
���=�������	
� ��� ,�( μ� 
��%����� ��� ����������� &������F����������5��� �� �"����$��'���� ������ ��� ����	�����
�������� �����	
� ��� /�/( μ� ���	� ��� ������� @A�� ����� ��	� %*� ��� ������������
��6 ��� -�) μ� ��������������� :�/ μ� ����	������ ��� =���� ����%*� ��� ��� ����� ��

C(
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k0 5 · 104 μ��/ 0�1 μ��/ 2334� 20564
E 7�871 �9 7�:6 �9 2334� 20564
Tm ;7; < ;7; < 2334
Ti 313 < 313 < )���=����

τ 37 </��� 37 </��� )���=����

CA > ?� 35 ?� (
�����������
ρA 01�51 �/	�� >�51 �/	�� 20014� 2564
ρSn 1�56 �/	�� 1@�56 �/	�� 20>14
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'=���������"���� ����� ��� #�$*�
� �������� ��� 5 μ� ������ ��� ���� ��� ��� <��$
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� 5	6-�65	 �1�6�1�6�1� �2� ��
#� 5	6-�65	 �1�6�1�6�1� �%� %
! #	6-�6#	 �1�6�1+6�1� �"� ��
' #	6-�6#	 �1�6�1+6�1� �2� ��
* #	6-�6#	 "1�6�1�6"1� �2� ��
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����� '������� ��� ����	��
� � ��� ���	�� ������������ -
�
���� �	� ��� ��������
���=>
��� 5$�������� ?����( �	� ��� '����
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���	 
������ ������� ����	���� ������� �� ���  ���� ��� !"�����#���� $%&�'����������	��
����(��	�� ����� 	����� !������� ��� ����� )"����(���	 �#	���������� *� ���� 
�+���� !��
������ ,�������� ��� ��� -"#������"� ��� .�������� ��� !"����#/������ ����� ������������
�# ��� *� )"������ �� �"���#������ $��� ,���(�	����	 ��� .�������� )"� �0 #�� ��1 20 #��
,������ �2� 1����� ��� )"����(���	�� '#�������	 ��� *��*�������
%�� ,"����������� ����� ������ *������ ����� �"���#������ *� �# ,������ ��� ��� 1���
������1����� ,��������	�� ��� ���� ��1������ )"� ������	��������# *� ���	��� ���� ��� 	��
�(���� *��%���� ����������� ���� %�� ����	�� 3����� ���� )��#������ ��1 ,���������	��	��
"��� *��45�� ��������1����� 6�77� �+�� �7+8�

10 μm240 °C, 10 min

1) Au-Sn

Sn
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240 °C, 30 min
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260 °C, 10 min
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280 °C, 8 min

240 °C, 20 min
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260 °C, 10 min

2)

260 °C, 20 min
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280 °C, 20 min
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10 μm
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240 °C, 20 min
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20 μm

Cu SiCu Sn5 6 Cu Sn3
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%�� ���/�(	��	 �"#"	���� !"��)��������	�� ��� ��� ,���9������	 ��� ��	���������
+ :����; *� ������ ����� $%&� �����	�� ��� <$ �'����������	�� ����(��	�� *�����
)��������� 1�� ��� �"#"	���� !"��)��������	�� ���� 
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�+�� ���� <$ ���1���#� ��� ��� $%&�3��������� ��� ,������ ! �� ������ �# $%&�
3��������� ��� ��� ���/�(	��	 ��� �"�������������� ,��������	 #�� + :����; *� ��
��������� ��� ��� #����������� ζ/ζ ′ =���� ����/������
%�� ����� )"����(���	� '#�������	 ��� *� �# ,������ �� ���� ����� <$ � ��� $%&�
����>��� )"� ���� 
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���  ���� ��� !"��)��������	 "?������� $%&� ��� <$ �����>��� ��� �������� ,�������
���� �# �����	 ��@ �� 9�����
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	� ��	!� ���� "#$���%��!� &����� ���� � $��'�(!� ����)*���� ��'� ��� &���	�� +��(��
���� &������������� ���������! ����� ,���������	��	�� ��� ����! ��!'���!� -#��������!��
./001 /2�1 �023� �� ��� ���(��	����� 4*����	 ��� 5&������������! ��!  � ��(�����1 ����
���� 	*� ����� 6%&������	 ��� �� �!�!!	�'����� ��! .7
3� �����! '8� ��� ,������� " ��� 4
%�! ����� ,����$$����	 ��� ������(� ��� /10 μ% ��' 91: μ% ��! ���� �����!*���	� ;��(!���
��� �� %�! ��% �� �!�!!	�'������ ��� !���&���� ���� �����<!����� 4*����	 ��� �� ����*!
���	�	��1 ���� �� ����! �����!*���	 �%	�&�����! &�����
"�=�>�����	�� ���!*!�	�� ���� �������������	 ��� ����� ��?�����?���������!'��	��
"#�%$������� '8� ���� ,������� ��! �� ��������	 
�7�� ���� ;">���'���%� ��� ���
"�=�+��������� ��% ,������ " 	� ��	!� ��� �������5&������������! ����! ! ����� ��%��
	���� ��!��� ��� 92 ��&��@ �� ��� ��!�$����! ��� ��	��!���!�� ε A���� ������� ����
�!�%%! %�! �������!��	�� ��� B����( �� ��� 8������ .7
3� �����	! ����� 	����	'8	�	�
4���C��!�	�� ��! �� ����	�� ,�������� ��� D��������� ��� �� �% ;��� ��� �������%��
���������� ������ D��������� �����!���! �� ����% ������� ����! �%	�&�����!�� η A����
�������� ���8��� ������ ��! ��! (��� ������	���8�(!�� ��  � �������!��� 5���%%�� %�!
��� &���	�� ����������� +��(��� �*��! ���� ��� �������  �1 ���� ��� ������(� %�! /10 μ%
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���!��������� -�	��������� 8��.� 9:� )�� �������� ��� ��� �� �
���� ������������
�� ����� ����� ��!����!�� ������	��	 ��� 1��	���!��� 	�
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�� ��� ��� ������� ��� ���	������������� ������� ��� ������
��
���	���	��� 	�� ��������� ����� ������������������������  �� !"# μ� ����$
� ���
������� ��� ��� ����� 	���%���� ��� &������'�%���� ��(����� 
���	&����
� �������
������ &���� ��� ��� ������� ����)
���� ��� ��������'���� (����� ��' ��� ���
���%�
������%�����
 ���" &����%� ������	��%% ���� ������ ��������(�% 	� �� ��	�
�� �����

*� ����������+ ��� ��� ,����(��%��
 &���� ��� ���&���%�� ��������-������%�.����

�&$�%� �/�(� 0�� ���� ������ ��� ,�����%" ���� ����� ���� �����
��������" &�� �� ��%%�
 �� �������������" ���&����
 ����� 1���� ��� ��%� ������ ����� ��� ����$���
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������ ����� ,��%	��%  �� -2-�����	������

0� 3�����������+ ��� ����%��� ��� -2�/����������� ��'�%
�� ���� 4"! μ� ���� ���
!* μ� ������ ��%�%������������ ������ �� ��(��� ����� ��� ��� ���������
 ��� ����
�������� ��� ��� 3����������� �� ����� -����������� ��� 5������� ��%������� ���
������� �����%��$�" �� ��
�����	 	�� &����� ��������� �%�������" ��� ���	��������

�������
6� ��� 3�����������(�
��(��� �� ������ ��� ����������� 	� ����������" &�����
��(����� ����'�����
�� ��� 788 �� ����� ��� !* μ� ������� �� 	������� ���
��� ������%������� ��)������ ������ &����� ��� �%�����������
���'�������
�� ��
��� �($����� 5�'������(��	���  �����
����
��� 
�������� ������&��������� ��� 3�����������  �� ��
�'$�� 788 Ω ��� �� ,���

%��� 	� ��� �� -Ω������� ��)��%���� �%9�5��������� 	�  �����%$���
��� ���
���������:$��� ��� 7!*×7!* μ�� ����:$���" ����� ;�������<  �� 7=8 μ� ���
����� ;����������  �� 8"* �� ����(����� ��� ,��
���� ���  ��&������� ������
����&���	��
� �>�?*�5�!8!8�7��� �
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��� �����	
������ �� ������ ��� �����	
�������������	 ���� ������ ��� �������� ����
��������� ����������� ����	����� ��� ���� ���  �����!��	����������	 ��� ��	�����
���� ��� "	������ � �����	��� #�������� !�� ��� ������� ��$%������ &	���	�����
��������� !�� �'( μ� ��� ���  ���	��������������������	 !�� �'� μ� ��� )�����	�����
������	 *+���� , # -���. ���� /�����	� �0� ��� ����� ��� 	���������������  ������
� ���0������	����� 1�� ��������� 2�����

 ��� 1����� !�� 3 μ� ��	 ���� ��� �������	
��������� 4�� 5��
�	�����	�	 ������� ��� �������� &�����	�� ����� ����� ���� ������
��	� ��	���������' ������ ���� �����	�! ��������� �	���	������� ������' ���������	���	�
4�� !�������	�� ��	�������' "	������' #��������!�������� ��� &	��	���������
���
���� ���� �� 4�	��� ��	�� 5�
�	�� (�6�- ������0��	�

��� �3� ��  ������������ 7������ ��� ,��������� �&�8 0��� ���� 9�� �� ,��	�������
����� �0� �1�& !���0�	' ��	 ���  ����������� �� 5����� :�������� ��� ��� �3� ��
7����� �%������ ,0� ���� )�������	��� ��� 7���� ��	 *,���+���.��)��&��� �0���� ����
�� !�� 9�� �� ��� �3� �� �����	���������		�� ������� 4����� /������ ���� 0���
��� �
������� &����		
������� *����� ����� ������ ��	. ��	 ����� 7�������� *4����
4#4 -6�. ��������0��	� :�����������  ������������� ���� �� ,��������� �&�8 ���
���� ��	 )�	��
������� �%�����' ��� ����� �3� �� 7�������	�� !�������	 ������
�%����' ���� 0���  ������ ��	 8������������ 4������ ������	 ;���	 ���� !����	���
���� ,��	���	������ ��� &������������ ��� ��� ��� *,���+���.��)��&����#���������� ��
,��������� �&�8 �	�		� <�������� ��� ,����	�������
����� ��� �1�)���������� ��	 ����
��� *,���+���.��)��&����#���������� ���� �������������

�9� &����������	���� ,0� ��� ���	� 4�����
���� ������ ����	������' ������	�� �����
����
	� )�����������	���	���� ������	� 4�� �������� ,��� ���%�����	 ���� ����=	����� )��
���������� ����	���� &���������������	��' ��� ����������>���' ���	���� ,���� ���
�1�5��?���	� 4��0��� ������ ��	 ��� 1�	������ ��� ,��	���� ������� &	���	�����
���� ������� ���������' ��� ���  ����������� ���
��@���� &	���	���� ��	  �������
	�����' ���	�
��� 1���
�������� ���� ������	���	�� 1���	������ A�� �@
������	�����
)��	������ �������	�� )���������������� ���� &	���	���� ��	 !����������� <�����
��)���	��/�����	��� ��	������ ��� ������	���	 ������� 1��� 2�������	 ��� <�=��	�
������	 �� ������������� B�	����
�	�� (�-�

���� �����	
�����	��

4�� /����	��� ��� &���������������� �� )��	������ ��� 	������������ ���	������� ���
����	�������� !�����	����� �����	���� ��	 �� 8������ (�� �����	� 4�� &
���� ��� )������
������ �����	 !�� 9�� μ� ��� �6�� μ� ��� ��� &	���	������	�� ������ ������� -� μ� ���
C�� μ�� 4��0��� ������ ���� ��� ��������	�� ����������>����� ����������

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

��	�������
 ��� ��������	��

B�	�� )��0������	����� ��� ���	��	���������� ����� ��� &���������������� ��	 ��� D���� ���
����	���� 1�	����
�������� +#41:+1� ���	���	 ��� ��� +���������� �0� ���  ��	����
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�� ��������	� ���������������� ��� ��� � !"��#���	 ��� $ μ� �% ��

& μ� '(���)���*�����+���� ,�� ���������� 
�� ���������������� �����	� ��	�� -��.��
��� 
��
��	���!/��	�0	�� ��� ������ ��1�  ��� ������	����� ,���	���� 
�� ���������	���� ��	 ��
������ ��2 ����
��� ��2 �� 3�
���

��� �����	�
�� �μ��� ����� ����� ��	
������������ �����

���� ���× �� �!�"  �!"
���� ���×#�� �!�$ %!&
��� ���×���� �!� �!&
���$ ���×$�� �!�& �#!&
���% ���×��� �!�$ #�!�
'��� "�×#�� �(�$� %!&
'��� �$�×�$�� �(�)" �!%
'�� ���×���� �(�$$ �!�
'��$ %�×$�� �!�� �#!&
'��%  �× �� �(��)  �!"
*��� %��×$�� �!� �#!&
*���  ��×$�� �!�� �#!&
���� "��×���� �!#� �!�
������ × ����	� 
�� ���� ��.������� +����������
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����	 3�	��+���+�,��,	��
��		�	 �/� -�� 4��	
�1�������	+�����, ���
�-������( �����/� 1����
��0�� -�� 5�+��	�����,�� -�� 6
���,�,��,�� 7���+�� $ 0�	 # +���1��	� 2�������
��		��+1���8
���,�� �� ������ -�� 9�
��		��+�,��+�
� �
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�
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��+�,��,	������+���( ��� �����
�
,�������+� �C���� -�0�� ��	 ����� ��+��0��� �0,������
1��-��( ��� :��1��-��, ����	 <24 ���C,����+ ���� ,�	+����+� ��+�,��, -�� D���� �� �����
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-��+�
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� %�&# 
�� ��� 	�� �����'������ (�������
��� )�*+,-+(��������

30 μm30 μm
Strukturabriß

60 μm 60 μm

(a) (b) (c) (d)

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

������ %�!��%�� "�� ��� ���%�
������� #������� ������� �
 
��� �
/
��%������� ��� ��� #�������"�������% �0��	� ��. 1,,,��

��� �������� 	�� .��������� ��� )�������������	����� ���� �� /�
���� %�& 	���������+
*����  

������ %�0 	��� ��� �������������� *�� 
���� )����1���� �� ����� ���������
���������

2 μm 5 μm

(a) (b)
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� (2'�.������� ��� ������	3�� ��� ��� ���& )*+, �� ��� .4 +,5, ��	!�

����
��� 	���������� ����	%���������������� �6��� 7�+��

������� 	
�
� ���������� ��������� !� 2��8�����%� "�������% �� "������% ���& )*+, �	�
'���	 (�
�
� �� .4 +,5, �	� '���	0�������
� .�
 "�������92��8������ 8��� ���� .0# +,, �	�
#:## '���	6�� ���8������  �� "�������% ���	�%�� ��� ����� #�������#;
��� 0��	� ��. 1,,,�

)����1��� $�������� $�������� .���������

��+2 34&5
6����7 % �� �����7 4&55 �� 8��7 4× 90 � ������

���������7 3%95 3:��� �����7 5 μ�
8��7 05 �

 8 &5;5
6����7 &9 �� �����7 2× 650 �� 8��7 5× 40 � ������

���������7 ����� �����7 <35 μ�
8��7 35 ���
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�������	��
� ������� 1, 84±0, 29 μm� ��� ������
���  ������������� !"���������
�� 	�� #$%� �&'(
������� ��) ���� ��)�  *� ����� ��+�,#�,��,��-,��,������������������� ��������� ��� ��� 	��
	������.����� �������	��
�� �� )/0 ��,10 ��,&00 ��,& μ�,&0 ��,&213124 μ�� ��� ������
���
5��	� ��� 	�� ���������� 6�*��������	��� ��7# !�������	�� 8���� �$�����  *� ��������
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2����	�� ��)3�-�	 ��	1������ 1
&�� ��� ��%� ��� ,�����
��&�		��	� &��4���� 1�	��+ ,��
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>�� ��	 ?�������������� �� ����� ! �� �����	��> ������� 1�	���+ ��������>���
1�	��� ���
	��� @��&�&(���	 �����A��� 6	+  BBCC ��� 6	+  BB D# ��- ��� %&�	'(���
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���+ E� ���� �&	�����	������ �	��&� ���� ���� @�����A���	��� �
� "
&��  + 3
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�
αr
ME = 1000 �'(� (	� ��� %�������$	�)� *��
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+#,#, �	
 +#! �	��� -��.�	
�	� ��	 �/
������� �0�& 1�� 2��������	� "���# $#3
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�� �������	 4��/2��
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�� 1����9���	 :���	�	1���;��	1
�������� �	 �������9����� �������	 ��
�� ���������# �� ���������	� �	�� ������	
0����	� ������� 7��� �	�	 ��������	 ��	������� "���# �5#3%#
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�������
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�	
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�

%���"
�	 μ0HBias�

27� 
�	 ���/��	��� �� �	 4��/2��
 ������������* �/�9����� -������ 
�� :���/
	�	1���;��	1 1� ���������	# 8� .�
 �	��	����	* 
��� 
� ������ �����	
�	� 	���
�	��	 ��������� �����	��	� 
�� 4��������	 ��	 �	���'�� �55 μ� �7� 
���� -�������	
����	�.������ �� "���# +#$%# <��� 
�� 0�
��� ��	 =	��� �� ��� �'��� ��� 
� ������������
������������ .� ����� 
����	 >�$!?# �� 2�
����	���	�� 
�� �������������	 4��������	�
.�
 � 4����� ���	�� 4��/2��
�� .����� �	
 �� �	��� �� �	�� ���� ��	 �	���'��
±2, 5 ��# 8	 .������ �	���� � 4��/2��
 �7��� 
�		 1� �	�� -�������	� �	
 ���� 1��
8��9��	� 
�� 2�
����	���	��# ��� ����
�	� �5#3 ����� ��� 
� �9����� 08/���		�	�
�� �	�� 4��/2��
 ��	 μ0HBias = −2, 6 ��# �� 
�1����9��� :���	�	1���;��	1 ����'��
fr = 7, 1 �&1#
@	��� -��.�	
�	� ��	 �5#, ����� ��� �	 08/���A1�	� ��	 αr

ME = 2390 -B� ��
�	�� 4��/2��
 ��	 μ0HBias = −2, 6 �� 	 �����	����� :���	�	1# �� 1����9���
8��C	
������ ����� ��� 1� (dU/d μ0H)r = 3800 -B� �	
 
�� D/2����� Q = 160

�!E



��� �����	
��	���	����	���

��� ������� ��	
� �� ��� ������������� ����� ��
���� ���� ��� ���������� ������ �
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ME = 15 ��� �� (dU/d μ0H)s = 24 ����

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

����������� ������������� (dv)! *+,��	� �� ,������������ ���� �� ����		� &"�& ��
�
�+
���� ��� ��������
 	��
� �����	��� ������		� �� ��� �� -�.���	 &"�$�& 
�������� /�0����
��� ����� �.����	�� *���.����
! ��������
 ��� ������
�������� ��� ���������
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��	���! ��������
 ��� 1������������� �� ��� �������	2���
�
 ��� .�����	����������
*3�����

��������	��

����	��
 &"� (�) ���
� ��� ���������� �� 
�������� �.����
������������� Eo

��� ,*+�������4������ 50� ��� ��������
 ��� ��������� ���� ������ ��� ,���		
��� 6���� �� ��� �
���� 
�	�
� (-�.� $�7)� ��� ��� �����������8��� ����2
� ���
�.����
������������ Eo = 100 ���#���� �� ��
��
 ��� 1���
������2������ 9�+
��� ��������
 ��� /	�����
 &"�: ��
��� ���� ����� ���� ��
�������� �����������
��� BRauschen = 27 .��#���� ��� αr

ME = 2390 ���� ��� ��������
 ��� �����������
��������� �0� ��� ������
�� 5��8���������� ��� ���� ��� ��	�������
 ��� Cf/CME

(&"�&) �� �����+������������ *��
��
 ��� 1���
������2����� � ���	2���� ������ ����� ���
��2��	����� ������������ ��! ��	���� ����� �� ,���		 ���0��������
� �����

(b)(a)

��������� 	
��� ��� ������	
���	������� ��� ���		�	�������������� Eo ��� �����������	 ���
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��������� ������� ��
��	 ����� ������
� 	������	� ��� ! � "#$ %� ����� ��
�! ��� ��� ���� ��� ��	 &���	�
�	������
����� �������� ���	�
'��	�� ������
� ������� ��� �� ��������� ����$ (����	 �
�������	�
��� ������� )�� ��	 �������'��������	�� ��� ����� ��	 *%*�+��	�'��	�� �����
��	�����
�� ��	��
� )�� "!� ��	 ��� � ��	$
,� -�������� �"$./0 ��� ��� ���� ��	 ����� �
� 1����� .$ $� ����	������! ��)�	'�������
�����	 )�� 2�� -3� /2�$ .$�0 �� -�������'��� ��� ���	�
'� �� �����$

(b)(a)

��������� 	
��� ��� ������	
������� ��� ��������� ����� ����������� ��� ��������
���� ���
��� ����� ��� ��
��� ��� ����� ��� ��������
��� ������ 
����!� �� ���
 � ����� ����	�!���
"� #$% �&'( �#�	� )�&�  �� ��� !�����!�� �� �������� "�� *++×&+,+ μ �- .�!�
�� ���
 �� 
�� /�%���! )�0�( "������!!��� �	!��1 �1����� .����� 2�� �������!!�� �� 3��� �� �������� ���
4��� ������ ��� ���/� %����� hm + hp 	���� 2 μ + 3, 2 μ � 2�� ������ ��� �������� .���
�� ���� 5���� �6
�� ��� 4!�� "��.������ �����!� �� ��� �������	������ ���� � ��
�� ��)
#�	�!!� ��7 �� 8����� �	� �	
������� ��� ����%����� (dU/dμ0H)r �� 9������� ���� ���
��� ����� ��� ��
��� ��� ����� ��� ��� 	����
����� ������!�� ����� zn "� 5��
�!���� ���
��
��
������� n = hm/ (hm + hp)� ��� ��� ��� ������!�� ����� zn ��� ��1 ��� 4����:��
� "��
�!;<�����=������������� 	����� ��� .����  �� &+�, ����� 5��.����� ��� >����� ��� #�	�!�
!� &+�& 	����
���� ��� ���� ����� �	� ��� ��
��
�������"��
�!���� 	�� ?	���� ��� ������!��
����� "�� ��� %�����!�������
�� �� ���  ������������"� @
��� ��� �������!�- �������� ��� 9��������
1��A���� ��� �����!��� ������ ���� � ��
�� ��) ����	��� ��� ��������
��� ��"����%��!���
�������� .���� "� #$% �&'( �#�	� )�&�  �� !�����!�� �� �������� "�� *++×&&++ μ �� ��� ����
���� ��� �������� ��1�!�� ���
 �� �� /�%���! )�0�( "������!!��� �	!��1� 2�� �������!!�� �� 
3��� �� �������� ��� 4��� ������ ��� ���/� %����� hm + hp 	���� 2 μ + ∼ 3, 5 μ �

(�	 4+5'��	 ��	�� �
� 6$ �� ��� �������'�	)�� /-���� -$.0 -��$ -$�"0 ��� 7����
����� 8�	����+5�� ��	�
���� ��69! �:�#$ %�� -������ ��� 4+5'��	� �� ��� 5'��	 �" �� �����
;�	� )�� ��� �� Q = 1650 ��� �� ����
����$ %� ����� ��
� �������	 ��� �
�������	���	��
�
��	 ��� (	�
' )�� "!� ��	 ��� �"" ��	 �����
���$ &���	��� )�� "!� ��	 �	��� ��	
��
� ��� ��	����	 -������ ��	 ���� ��$ (���� *�������� �
��� �� <������� ����	 �����
='���)�	'������� ��	 �����	�� �� ;��	����� ������
� ��� ������ ������
�! ��� ��	
�����	 �		��
��� (	�
' ��	 ��'������� %������� ��
� ��
�� ��	��
���� ���$ (�	 �		��
���
1)�������	�
' ����� ����
� )�	�����
� ��	 �� ��	��
� )�� �" ��	 ��� �"" ��	$ %���
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��� ��� � !"��#����� ��� αME,atm = 2485 $%� ����
 �����&��
�� '
�� �
��(� ����

�����
���� ��� ��
� ��� αME,vak ≈ 24850 $%� ����
 $���� )p = 3 · 10−5 �(�
*�

������� ���	��
�	��������
�	�

�((������ ���+)(* ����� ��� �(��������� ��
 � !,&������ dU/d μ0H ��� ��
 (�
��������
����
���� -���
 zn ��� $�
������� ��
 ,����������� n = hm/ (hm + hp) ./
 ����
�&�����
,����
�� ��� 01& ��23 )0�(� +��* ��� ��� ����
���� '���������� ��� 4��×���� μ��

��� ����
 5��������� ��� � !"��&����� hm + hp ��� ��
�� 676 μ�� 8��
(�� ����&
����
hm ��
 '��� ��
 ���������
������ ,������ �������� 8�.���
������
 ��� ����
 ��� �� ��!
'��������� ��� hp ��
 8��� ��
 &��������
������ 9����� '�� ����
��� -���
 zn ./
 �����
��������� ������&������ ���
�������!:����(���� (�
������ ���� ���� �+4�;

zn = hm −
∑i

n=1 Enhndn∑i
n=1 Enhn

)���6*

��(�� En ���  !����� ��
 �!��� ,������7 hn ��� ,���������� ��
 �!��� ,������ ��� dn ��

�(����� �������� :�����(�
<���� ��� ��
 �!��� ,������ �����
'�
 $�
���. �&������ =��������� ��� $�
������ ��
 ,����������� ��� "�&���� 3��7 ��� ��� ��>�!
��� ��
 � !,&������ dU/d μ0H ./
 ��� (��������� '������
������� ��
��
�����7 �����
�
'�� ��� ��
 ��������
��� ��
��
������� "�

������� �������� ����
���
 -���
 zn ��� � !
,&������ dU/d μ0H )�((� 3�3* ������� ���� ���
 �� (���������� ?����� ���� �����
� '����!
&���� �� :�
���� ��� �� �
��
������ ��>����� �
.�
��
����7 �� ���� ���������� �������
�� ������� '������ ����� ������  
��(��� ��� @����������� �������� ��� ,�����������!
��
������� �&����� ����&�����7 �� ����� ��>������ � !"��#������� �� �
�������

����� ����		
�������

'�� A��
���
����
��� ��
 � !,����
�� �
��( ./
 ��� ����
�&�����  ������ ��� ����
 5�!
�������� ��� � μ� ��� ��� ����
���� '���������� ��� 4��×��4� μ�� ����� B�����!� !
"��#������� ��� ���� $%� (�� ����
 B�������.
�=���� ��� 47� 8�� '�
 ��������� � !
"��#����� ��� �� $%� 
�������
� ��� ����� C!-���
 ��� D3� E� 
��������� :��
��( ��
��
����  �&F��������� ��� D+� $%07 ��� B���������� ��� ��� &0%8���� ��� ���� ��<�����
��� ��� &0 �

������
'�� 8�
�������� ��� $�
������� ����� �G9 � !,����
� ��� ��� :����(�����(��H�� ���
4��×I��×D μ�� )G���� × :
���� × 8���* ./�
�� �� ����
 ,�����
��� �� ����� �����
�H���
'�� A��
���
����
��� �
��( ����� B�����!� !"��#������� ��� 43I� $%� ��� ��
 ������!

����  �&F��������� ��� 3+�� $%0 (�� ����
 B�������.
�=���� ��� D7� 8�� E� 
���������
:��
��( ����� ���� ��<����� ��� 3� &0 ��� ��� B���������� ��� 4D &0%8� ��� �

�����
��
���� $�
�����
����� ./
 ��� ,�����
��� ���� ��
������� ��� $������
�&������7 ��� $�
!
(����
��� ��
 �����
������
��� ��� ���  
������ ��
 ��@!,����������� '�
/(�
 ������
����� ���� ���
� �(��������� ��
 B�������.
�=���� ��� :���!-��� ������������ ��
����
E� B������� �� ��� ���������
�
�H�� � !,����
�� ���� ��� �
������� ��
�� (���������
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 ��������� ��� ������ ���������������������� ����� ����� ���� ��� �� �
�!���� �� �"�# �"�#������ �������� $���� ��� ��%� &'� ���� �'�� ��%� �%�	
 (�� )�����
��������� ��� �$��������� ���� ���� *��������� +�� ,��������������� -.��������
��� #�������� $��� ��� ���� ���� ��/��� #0�������������� +�� #���� ��� "��������� ��
.�����/� 1�.����/��� �� +������� ������� �� ���� �������� 2������������ ��� ��3!�
������  4���

(�� ������� +�� ����� �5������ #������� ��� ����� ������������� �"�#���� )���
�4����� ���� 6���� �� ��� ������� ���7	
 8��� ��)������ ���� 9�5�����1��+���������
:������ )� �� �!����� ������ ;��� 9�5���� ��<����$ �� ������������ 2������� ��
������
 (�� ��)������ ����� ������� ��� ��� ��������� ��$��������� +��.�����
������.=�������� $���$������ �"�# �����������
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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'���� ��%�� ��
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 ;����������� %�
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������������	 
��� ������� ���������� ��� ��� ������������ ������ ������� �����
������������ ������	

�	 ��� 
������ �� ����������������� ���  ����!���"��#��$���%$�������� �����& ����
��� ���'�(������� ������'������ �������������� $�������� �� ���� )���'������
����������� ���	 #�� �� ����� *��'����� �� +,- ◦! ���. ���� ����� /���������%
������ �� ��� ���������������� 
������������ �����������	 
��� 0���������� ��
 ����!���"��#��$��� �� ��� 1
1$%��������������� ��� ����� ��������� 2����������
�3�����	 ��� 4�������������������� ��  ����!���"��#��$��� ��� ��5 ����� ���	

+	 �(� ��� 
���������� ��� /����'�������'�������� ���� ���� 6����������� $�%���������
1��������7����� �����	 ��� 8������� ��� #�������������� ����� ����� $������%
�����& $����9������& :
1% ��� 
�;%����7���& �������������������������� �����
#���������� ��� #��������������� ��������	 �(� ��� ������� $7�����  ��%$�"
���  !�%$�" ������� ����������� #�������������� (��� ����� *��'�������������
�� �<- ◦! ��� �=- ◦! ����������� ������	 ��� #�������������� ���������� ����
����� ���� ������������ ��� ������ ����������� /����������� ���	 ��� �����������
����������� ����� ����� ���������������� 5��������������� ���������	 #������ �����
��� ������� 2���������������� �� �� ����� ���  ��%$�"%���������'������ ��� �����
#������'������ �� �>- ◦! ��� /����'���� ��� 1
%$������� ��������	

<	 ��� ���������� ?'������������������ ��� ���� $� ����� /��������� ��� @�������� ;�� �

��� $�%��������� *1�4 �������	 )���� ������ ����������� @�����''���������
������� $�?�%$��''��������� ����������	

,	 ��� ��� �A'���������� �������� 
������������ ����� ��� ������������� ������������%
��������� ������ B���������������� �(� ��� 4���������� ��� ��� 
������ �� $�����%
��� C�''������� ���������	 ��� ����������� $������� ��������� ��� ������������ #��%
�������� ��� ����� $������������ ��� $�?�D2�D��5D ����!���"��#��$���	 �(� ����%
��'����� $������� ��� ����� 1
%#��������������� �� < μ� ��� ��� ��������� �����%
������ �� �--×EE�- μ�� ������ ���� ���3���� �� E-- '* ��� ���� :�����������
�� E-- '*D4���� �������� ������	 ��� ?'����������� �� 
��������� ��� $��������%
��� ����� ��� /���������'������ ��� $������� �(����� �� ����� ���������� /�����%
������ ��� 
�'F���������� ��� ��� :����������	 �(� ����� ����'������ $����� ���
��� #��������������.� �� �--×G--×H μ�� ����� ���� ���3���� �� +- '* ��� ���
:���������� �� �H '*D4���� ������������	

��� ����������� $�����'�������� �� ����'������ ��� ������'������ $����� ���� �� *�%
����� EE	E ���������������	 ����� ������ 
��������� ������ ������������ ��� 2�������� ��
1
%C��'������ �� /��������� ��� ��� 1�����7�����������	 ��� ��������� ���3���� ���(���
��� ����������� �� E-- '* �(� ��� 4���% ��� 4��������������������������� ��� ��� ������
��� ��������� 1����%/�����������������	 ��� ������������ )���� ��� ��� $�# =,, ������
����� ��������	 ������� /������������� ��� ������ $��������������� ������ ��������& ����
���%'*%
�'F������������ �������� ������ �3���� ��� ����� ��� 1������ ��������������
$������ �3����� ���	
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����������� ������
	��� �μ��� ���×����×� ���×���×�
�����
� !��"��� �	# � �$� �$�
��
�%&�' ��(� � %�$)
*%&
	��� �+ �)�
�����, -.%/��0 ���� �123� ���� �+��
��
�, -.%/��0 ���� �123� �� �4
���, ��
������
��5��� �12(� �6� +6��
.��7�'�89	��� ��(� ��� +�
�
��89'�89�� ��(2# ���� ��� ��
������ × ����	� × 
���

����� �����	
�

:�� 1����������� '�� .��7�'�89	��� '�� -.-�%�������� ���� �� ���� 1�� 
9 
� -��%
�89	�����, #��� ��!��� ��� 	�� �� 3����8	 ;��� 
�����9��'� �'�� ���
��� 3	�����<���  ��
1����������� '�� ���������7�'�89	���,
#��� � ��9��� '�� =�����
���� ����� �������
����
�, ��� ������ ���'�� ���9
�'��� �����
%
�� ��' !;9��  �� .����89�� �������� /
���<���'�;8	� ��' ����� 9�9���� *%&
	����� �����,
>�����
���89 ���' 9������ '�� ��
��� 9�9�� 3	����������������
����� '�� �������
����
%
��� ��� ;��� +4� ◦? ��� :����� ��� ���  � ��9����� ����'�� ��' ����� '�� ��!
9� '��
/����
��
���� ��� 
����9�� @&���?���A���������, .��� 3����
���� ���� '�� �	
� .�9��%
 ��� '�� ������� ;��� ����� B
��� '
� �+4$ ����, 1���������89����� �� :��
����
����� ���
'�� &�
��9�!��%=������� !;� B
�����89��	 @=B(A  ������ ���9�� ����������89��'� .���������,
=� �
9��� '����� 1����89� 5��'�� (��
��89�89��� ��� ������89��'�89�� ���89����
�
��%
���� ��9
�'�� ��' ��� �9�����89 
	��������� &���� �����89��, ���
������ C������89��%
��� ������ �.-%$ (.-% ��' .�D%3�
E��� ���9�� 9��� � ��89 
��, �
��� �� ��89�  �
����� 3��������� '�� B
���� '��89 '
� ��%������
� 	����$ ��� '�� 1��5��'��� ��� �
�'�%
8	�� �'�� ����� =�!�
���%B
��� ���5��'��, .�� ���������� 1��	
��������� ��� �
������' 
�!
'�� (B>%���'�� ����� 1��5��'��� ��� �������	
��
� ���)� 
� ������
��
����
 	���%
�� ��!�����89 ��
����� ��' ����� FB> ������������� 9�������� 5��'��, 3�����9��' ���'
3	���������������89� '�� ������������� ��5�� '���� ?9
�
	����������� 9����89��89 '�� -.%
.�����89
!���,
.�� 5������� ���!����� 3��
� $ '�� �
��89'�89�� ��' 3�G����� '�� ��������  � ��������$
��� '�� 1��5��'��� ��� >:( 
� ��� ���	����89� �89�89�, ��'���� '��89 '�� 
'�����
������
3��5������	�����	 ��' '�� >�����
��	 ��� �����	
�
 ��<��� 	����� >:( '��89 '�� �����%
��� ��
������
�� ��� ���	����89�� /��0 ������ ��' '�� 9�9���� >����������<� 3H ;����%
��� ���� ���6$ ��)$ �6)�, .���� 1����89�  �� =�����
���� ��� >:( �� '�� 3H%&���������
�
�!
���' ��� '�� .��5�8	��� ����� ���������� ?&	23� (��8	��<� ��� ����� ��!�����89 '��89��%
!;9�� 5��'��, >�����
���89 9
� ��89 9��� '�� ���
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C1 = − γpV + γmH3

Ωk2 sinh ka (cot ka+ coth ka)
��� !

C2 = 0 ���"!

C3 = − γpV + γmH3

Ωk2 sin ka (cot ka+ coth ka)
����!

C4 = 0 ���#!

k =

(
ρphp + ρmhm

Ω

)
ω1/2 ���$!

γp =
g31p

β33s11p

(
hp

2
− d

)
���%!

γp =
d33m
s33m

hm

(
hm

2
+ hp − d

)
�����

Ω = Ω1 + Ω2 + Ω3 �����

Ω1 =
1

s11p

[
h3
p

12
+ hp

(
hp

2
− d

)2
]
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Ω2 = − g231p

β33s211p

(
hp

2
− d

)2
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Ω3 =
1

s33m

[
h3
m

12
+ hm

(
hm

2
+ hp − d

)2
]
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β33 = β33

(
1 +

g231p
β33s11p

)
����
�

f1 =
5, 593

2πa

√
Ω

ρphp + ρmhm
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(a)

Si

Si

Au-Sn

(b)

3 μm

(c)

Si

Si

Au-Sn

(d)

3 μm

(e)
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Si

Au-Sn

(f)

4 μm

Versuch A2

Versuch  A3
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Cu Sn3
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Cu Sn3
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Cu

Cu Sn3

(a)

Si

(b)

3 μm

(c)

Si

(d)

4 μm

(e)
Si
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4 μm

Versuch D
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(a) (b) (c) (d)

600 μm A1 B1 C1 D1
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