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

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

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

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

��������

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

�	��	� 
���� �	 ������ �	� ��� ��������� �� �	 ��� ���	��	� ���	 �� ����	� ��	�����	�� �� � �	��*� �� 	���

��
����	� �	� �� �	�������* �
 � 
��� �	��� ���� �	 � ������ ��	�	� 
��� �
 ����� �	 �
 �� ���	�� �� +,� -�.��� �	���/�

(� 	��� ������������� �
 �� �.��� �	���� ������� �	� ����������� ������	 ����� �� ���� �������� �� ������� �	�

�� �.��� �	��� �� �	�������� �� ��� ���������� (� 
���	�* ��������	 �
 ������ ��	�	� 
���� �� � 
�	����	 �
 ��������

�� ,����	����* �����	� 
�� �� �������� ��	� 
��� 0 �� 1$$ 2� � #$$# ������ ���	� 3�4� 5�� ������ ������

'�(����) 6�	)��	���� 5�!& 7�� ���������& �.��� �	���

�	 
����������

��	� 3�		�� � ��� 8%9 �	������� �� ������ 
���

��������� -5�!/ �	 %:;<� ��	* ��

�	� �������	

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

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

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

��������	 �	 ������ ���
��� ��� �� ��-% % %/ �=� =�
8#9� �� ��������	 ��� �	 ������* �	������ (�

	��� �������������� �	� �� �	�������* �
 �	 ������


��� �	��� �� ����	���� 
�� �� ������* �
 ��

������	�� �	 	�	)��	���� ������ 
��� �����)

����*� (*������*� � 
��� �	��� 
�� 5�! ��	�����

�
 � ��	����� �	� � �>����	 ������	� �����

(� ,����	��� �>����	 	��� �� �����	� �*

���� �� ��	����� �	� �� �>����	 ������	�

�����

?	 ���	����� ��� ��

�	� ��	�� �
 ������	 �*�)

��� ��	 � �����	������@

� ��
)�	��	� ����� ���� �� ����������� 819 ��
���������� ��	������ 809&

� ��	������ ���� �	 ,��	�� �
�����	 �����)
�	� ���� ���� �� � ��		��	� ��� 8%9� �� ���

�
�����	 ���	��� 8A�<9 �� �� �	��
�������

���	��� 8=9�

B��� �������	 �	 ������ �	� ��� ���������

��� �	 ���	������ ���� �� ��		��	� 8;9 �	� ��

�	��
������� ���	���� 8:C%#9� ��	������ ����

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

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


�� ���� ��
+������ �	����� ���� �� ����	�	� �
 �

��		��	� ���� ������� +�� �� ���� ��� �	 ���

	����	�	��� 7��)�������� �������	 �
 ����)

������� ��	������ ��� �	 ���	������ �* 4�����	

5����� ���
�� ���	� %;; -#$$#/ 00AC00:

� D������	��	� ������� (��@ �0:);#%)A:;)1<<#&

�,@ �0:);#%)A:;)1<A#�
� �
�� 
������) ��
�	��������E��*�����	�)����������

-�� �������/�

$%<:)011#F$#FG C � 
��	� ����� � #$$# ������ ���	� 3�4� 5�� ������ ������

.??@ � $ % < : ) 0 1 1 # - $ % / $ $ : = < )H



�	� 4�	 ���	��	� 8%19� �	� ���������� �	����

��� �	 ������ �� ��� �������� �*"*��	 � ���

8%09�

�,���	� ��������	 �� ���� �������� ��� �����*

�	 ���	������ ���� �� �.��� �	��� 8%A9 ���	�

�������� �����	� �������� 8%<9� 3���� ������

���
� �� ����	��* ����� �	� �� ��	������ ��	 �

����� �����*� �	 ���� ��������	 �� ,���� ��

��� ���������� ?	 �������	 �� �����	� ���� ���



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

�	 �� 5	�����I� ��	� �� ����� ���� ��������	

8%=9� (� ����� ���� ����� ��������� �	 � ��	������

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

�� ����� �� �������� (� ������� �>����	 	���

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

�� �* �� ����� ���	 �� �>����	 	��� �	� ��

��	�������

�	 ����������� �� ���� �����������

5� �������� �� �>����	 �
 � ��	����� ��	 �

������ �* �������� ����������� �	� ����������

��	�� J�������*� ��� �*���� ��	��� �� ��	�����

�>����	 �	�� � ������� ��� �� �.��� �	���� ���� %

����� �� �	��� �	� ��� ������	� ������� 	��)

���* �� ��	��� �� �>����	 �	�� �	 ������ �������

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

�����+� 5K=%% 8%;9 �	� � <$ !� 
����� �������
�� ���� 3���� �� �����+�����	 �� ���������	�� �� *

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

*%F# �	 ������� ���	��)��)	��� ����� �� ,���� 
��

�	+	���* ���� ����� �
 *� ������ �� ���������

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


�� �����+�� (��
�� �	 ������� ���� ,���� 
�� ��


����� ������� ����� �� ������* 
��	� ���������*�

B �+	 �� �	�������* �
 � 
��� �	��� �* ��

������ ������ �	���� �* � 
��� �>����	� (�

�����	 ���� ����� �� ������ ������ �
 � �>����	

�*��� �
 � 
��� �	��� �� �� �� ������ ���������	

�
 �� ��	����� �� �����	�� 5 �*����� 
���	�*

������ �� ����	 �	 ���� #�

5 +� �
 �� ������� ������ �	���* �-� / ���� ���� �


�)��������	 ����

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

�#�	��� �
0
$

�� #$ � � #�# � � �$ ��+�#
�

-%/

*���� �� ������� ���� 	��� ������ �	���* �	����

�� ��	
���	�* �$ �	� �� ������* 
����� +� 5	

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

����������	 �
 �� 	��� >��� *���� �� ������ �����
�
 �� �	��� �� �� �� ������ ���������	� (� �����	

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

��������	 �������� ��� �� � �����	�� 5� � �����	

�������� ,� �	� �
 ������ ���������� �� ������

�� �������� �-����	 �����
�������������
�3,��

�

�� � ��	�����

���� ���

	�� �� �� �3 �� �� 3������		 ��	���	��

(� �����

.�, � �� � � � �����

�-����	 -#/

�� �� �	�������* �
 �� �����	����	 �
 �� �	��� ����

��� �>����	 �*���� ��� � �.��� �	��� �� �	�������*

�� ���	 �* 809

.� � � � 1�%#�L(
/	

/1
/

#
� /

� �
#��* -1/

���� %� !�����	� ������� 
�� � �.��� �	���� (� �������+� ��

� ����	�)��)������ ��	���� ���� � ���� ��	������ ������� �� �

�������+� �	 � ���		�	� ��		��	� ����������

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

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

00< .0 1���
���� �	 
�0 2 ������� .���
�� .������ #!! 345546 77%8779



��� �L �� �� L��	�M� �������� / �� �	��� �	� 	

�� �����	�� �
 �� ���	��� / �� �	��� �
 ��

������� �
 �� ��	�	� 
��� �	� �%# � #�% �D��
8%:9 �� ���������� ������	� ��	���	�� * �� �� ����

�
 �� 
����� ������� -� ���� %/ ������� ���� ��

�������	�� �����+� �� ���� ���� ���� �� ���	 �


�� ����	�)��)������ ��	���� �� ���	 �* *� ?� ��	 �

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

�� � ��	�� 
�	����	 �
 �� ��	
���	�* �
 �� �	����

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

�	�


��� �	���� �� �� ������� �������� 	��� �	���*

����� �� ���	 �* �� ����� �
 �� ���� 	��� ��� �	�

�� �	�������* �
 �� �	��� �	�����	� ��� �>����	

�*���

�- � �	���

.
-0/

(� ������� 	��� �	���* �����	� �� ��������	

����� �� �������� �* �� 5�! 8#$9� 5� �����	�

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

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

����� ��	� 
����� ��� ������� 
�����

(��� % ������*� �� ������ ������ 
�� ����

�������� �������	 �
 � �����)�����	� ������	

��	����� ���� ��� �>����	 ������	� � ����)

������� ��	����� �	� �� �.��� �	����

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

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

����	� ��	�����	�� ��� � +�� ����� �	��
������

��� �� ��	����� �� ������ �* � ������� ������	

��
�� � �>����	 	��� �	���* �
 A$ 
��
���������������

���

�	 ������ ������ �� �>����	 	��� �	���* 
��

� ��� ��	����� ��� ���	 $�% �	� %$ ���
���������������

8#%9� (� ������	�� �	 �� ����������� ��	��)

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

	��� �
 ������� �>����	 ������	� �*����� 3*

���	� ��� -1/ ���� * � <$ !� �	� �%# � #�% �DF�
8%:9� �� ���� 
�� �� ��������� �	�������* ��

#%�: �4F��� ����� +�� ��� �� �� ������ �����

?	 "
� 809� �� ,����	��� �	�������* ��� ������

�� � �	�* ���
 �
 �� ��������� ����� ?	 �� ������

�
 �� ,����	�� ���	�� ��� � 
��	� ���� ����

�������	 ��� �� �� �	 �	��
+��	� ��	������ �
 ��

�������+� ��� �	 "
� 809�

�	 ����������� �� ��� ������������

5� ��� ���������� � ,��� � ����� ������

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

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

������� �
 �� ����	�)��)������ ��	����� ?	 ����)

���	� ��� -1/ ������� �	 �	����� �	�������* �����

�%# ���� ����� %$N �	� �� L��	�M� ������� ����

����� %N �
 �� �������� ������ 
��� 1$$ �� A 2

8%:9� 3��� �� 

��� ��� �� � ������	� ��������

	��� �	���* �
 �� �.��� �	����

����� �
 ��� � ��� �����	� �� ��������)

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

�	� 
���% �� ������ �� �������� �
 �� �.���

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

���� ���	� �	 	��������� ��	�	� 
��� ����� �� ,����

,��	���*� (� ������ �
 ��� ������	�� ��

����	 �	 ���� 1�

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


���	�* ���	� �
 �� �.��� �	��� �� ���� �����

���	 �� 
���	�* ���	� �
 � ��	�	� 
��� �	 ��� ����

��� 
�� � �������� ��	� 
��� 1$$ �� == 2� ��� ��

�������� ��	� 
��� == �� 0 2� �� ������ 
�)

��	�* ���	�� �� ������� 
�� �� �.��� �	���� �	�

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

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

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

����	�)��)������ ��	���� ��� �� � ��	������

3���� ���� ��������	� �	����� ���� �� �	���

(��� %

D��������	 �
 �	�������* �	� 	��� ��� �
 � �����)�����	� ������	 ��	����� ���� ��� �>����	 ������	� � ����������� ��	�����

�	� �� �.��� �	���

� -6F�/ �$ -��/ . -�4F��/ �- -
��
������
��



/

3�� �
�����	 ������	 # << %:# %�< #0$$

.���������� ��	����� <�1 ;1 $A$ $�A= %1$$

�.��� �	��� %;$$ #; ==1 %=�A %A:

%B ��� ��� �� ��	�	� 
��� �*� K�#< ��	�
������ �*

!���� D�*���� 8##9�

.0 1���
���� �	 
�0 2 ������� .���
�� .������ #!! 345546 77%8779 00=



�
 �� ����� �� �������+� ���� � �������	� ����

�� �� �.��� �	���� (� �������	�� �����+� ���� �

�� ����� ������* �	�* �� ��������� ����

�0$ �D� (��
�� � ������ �� �����+� ���� �
���� ������� �	� 	����� ���� ������* �	 � ����

��� 
�� ������ ������	�� (� �.��� �	��� �� ���*

���	�� ������* �	 � ����� �*��	�� ����� ���

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

������	� �� ��	 ���� � ��)���� ���� ���	�� �	

�� ����� ����� 	�� �� �	��� ���� B��� ����

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

��������	 �������� �	� ����� �� �	�������* �	�

�� ������� �������� 	��� �	���* �� � 
�	����	 �


��������� K���	� �� ������	��� �� �����

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

����� �� ��������	� ����� �* �� �����	� �������

���� ����	���� ,�������	 �	 �������	 �� �� ������

,�������	 �
 �� �.��� �	����

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

��� 	��� �	���* �	� �� �	�������* �� ���������

�	 ���� 0� 5� ,����� �� �>����	 	��� �	���* �-
������ ���� ��������� B��� �	 �	���� �
 ��

�	�������* 
�� ������	� �������� �� ,����


��� �� �	���� �
 �%# ���� ������	� ���������

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

���� �	� .������* �	 ������ � ��� ����� ��

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

,�������	 ����	� (� ����� ���� ����� � ���
��

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

��������* ,���� ����	�����*�

�	 ������� �� ����������

B ��� ����	 ���� �� �.��� �	��� 
�	����	� ��

��� ��������� ���� �	 �	 ���� 	��� ��
��)

��	� ���	 �� ���� ��������� 3���� �� �������

�>����	 	��� �	���* ������ ���� ���������

�	 5�! ������ ���� �� �.��� �	��� �� ,���� ��

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

���	 �� 1$$ 2�

���� 1� "����� 
���	�* ���	� �� � 
�	����	 �
 �������� 
��

� ������ ��	�	� 
���� (� +��� ������ �	 �� ������� ����	� ��

������ ����� (� ����� ��	 �� �� +���	� ���� �
 �� ��	�)


������� (� ����� ��	� �� �� +���	� ����� 
�� �� ��������

��	� ���	 1$$C#$$ 2 �	� $C%$$ 2�

���� 0� -�/ 5������� 	��� �	���* �- �	� -�/ �	�������* . �� �


�	����	 �
 ���������

00; .0 1���
���� �	 
�0 2 ������� .���
�� .������ #!! 345546 77%8779



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

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

������ ��	� 
��� 0 �� 1$$ 2� 5� ����	 �	 ���� 1� ��

�������� �	���� ������ 
���	�* ���	� ������

��	����	� ���� �� 0�# �	� 1$$ 2� (��
�� �� ���

���������� �� �	>�	� �
 � �������� ��������	

�� �� ��	
���	�* �
 �� ��	����� �� ��	������

(� ������ �	����	 �� ���������* �
 �� �.��� �	���

�� �	 ,����* �	����� 
��� �	��� �	 �� ���

����������

���������������

(��� ���� �� �������� �* �� 3!3� -.��O�� 6��

%16<:%;/�

����������

8%9  � 3�		��� D��� P���� D��  ���� .�*�� "�� 7��� A< -%:;</

:1$�

8#9 ����  ������� ���	� #<= -%::A/ <;�

819 !� (����	�� "�D� 3������ D��� P���� 5���� .�*�� 7��� <#

-%::1/ ;01�

809 ����  ������� 5���� .�*�� 7��� =< -#$$$/ %0=$�

8A9  � !*�� !� 5��� 5���� .�*�� 7��� A1 -%:;;/ %$0A�

8<9 �� 5�,�	��� 7� �����	�� '� !����� 4� ���	��� .�2�

��	���� !� 7�	����� ��  ���*� �� 5���� .�*�� <A -%/

-%:;:/ %<0�

8=9  �!� !�D����	�� "� ����	���	� �� D���	�� �	@ K�'�

(������	� K��� D���	�� -����/� "��� �
 .������ �	

P��	������� 6�	��������� ���������	� 4��� <� %:;=�

8;9 ����  ������� D��  ����  � 3�		��� �� 4��� ���� (��	��� 3 :

-%::%/ :;0�

8:9 ���� ���� .��K� (����� J	������* �
 3���� ��������	��

%::1�

8%$9 B� 5����� 5� �������� J�K� �������� "� B��	��	��� "��

���� ?	������ <: -%/ -%::;/ ##%�

8%%9 ���� ���� 3� ���
�� .���5� ���	��� 5� !���� �� !����	� ��)

��  �I	������� "�� ���� ?	������ =$ -:/ -%:::/ 1<#A�

8%#9 !� "����	� .�  ������ "�� ���� ?	������ =% -%$/ -#$$$/

1=;#�

8%19 5� 4�����	� D� 4�	���	��	�� 5���� .�*�� 5 << -%::;/ �1$A�

8%09 �� "*��	� (� ?�	� .� �������� 5� �����		� 2� �	����	� "��

���� ?	������ =$ -%:::/ #=<A�

8%A9 ����  ������� �� �������� �� 3��
���� �� !�		�����

���	� #;: -#$$$/ 0##�

8%<9 ����  ������� �� 3��
���� �� �������� �� !�		����� 5����

���
� ���� %0$ -%:::/ 1A#�

8%=9 ����  ������� �� 3��
���� �� �������� �� !�		����� 5		�

.�*�� %$ -#$$%/�

8%;9 5	���� K����� ����@FF�����	���������

8%:9 5� � 3��� ���� .�*�� : -%::=/ %$01�

8#$9 ����  ������� �����������	 (����� 5������� J	������*� #$$$�

8#%9 K� "����� ���� !����	� .�  ���	�� 5���� .�*�� 7��� AA

-%:;:/ #A;;�

8##9 !���� D�*����� ��������	�� ����@FF�������*��������

.0 1���
���� �	 
�0 2 ������� .���
�� .������ #!! 345546 77%8779 00:


	Evaluation of a force sensor based on a quartz tuning fork for operation at low temperatures and ultrahigh vacuum
	Introduction
	Measurement at room temperature
	Measurement at low temperatures
	Summary and conclusion
	Acknowledgements
	References


