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/ X �
k�−−⇀↽−−
k��

O/�P∗
k�−→ / X �

0�� 4����������� -�� /�-��"���	����"+��*��2 O/�P∗ 7�� ���� ��	 �����	���� �����
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������ ��	�)
���Q

d [S]

dt
= −k1 [E] [S] + k−1 [ES]

∗ B����C

d [E]

dt
= −k1 [E] [S] + k−1 [ES]

∗ + k2 [ES]
∗ B����C

d [ES]∗

dt
= k1 [E] [S]− k−1 [ES]

∗ − k2 [ES]
∗ B���
C

d [P]

dt
= k2 [ES]

∗ B���C

#�
� ����� ���-�� %����(*��	� �	� O/�P∗ ()� ����� �������� =������� ���	����G � ��

d [ES]∗

dt
= 0

��� ��-��
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d [P]

dt
= k2 [ES]

∗
stat. =

k2k1 [E]0 [S]

k1 [S] + k−1 + k2
=

k2 [E]0 [S]

[S] + (k−1 + k2) /k1
B���C

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

KM =
k−1 + k2

k1
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v =
d [P]

dt
=

k2 [E]0 [S]

[S] + KM
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E = ε · [c] · d = log
I0
I

B���C

�= �%��!��	

ε=  	��
�
 �%��!��	�!	�N����. &���������������
[

l
mol·cm

]
�= /	���
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 �
	��

[
mol
l

]
�= (���������!� [cm]
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Detektor

Probe

Aperturblende

Lichtquelle

Strahlteiler

fester Spiegel S1

beweglicher Spiegel S2
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��� %�	���
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-�� ������������ �����G (���� �� �	-�������� �	 ��			�����	 ����� +�	���	(�������Q

I′ (x) =
1

2
· I (ν̃) · [1 + cos (2πν̃x)] B���C

ν̃= 
����
	!� 6�������� ��
 ��������� (�
�����
[
cm−1

]
I (ν̃)= ,������� ��
 (�
����� ��� ν̃ G λ−1

%= �����!�� ��� (������� S2

%�(��-��
���� 7�� J��
� ��� �� ���������
�� 4��� �	 ������	G �	 !���"�������Q

I (x) =
1

2
· I (ν̃) · cos (2πν̃x) B���C

0� �� �� 3������� ��� ��� ���� A���������� �����
���� 7��G ��		 ()� �� 3��� ��

*���
�������	
��� ���������	F����� ��
� )��� ���� �����	�������� A����������� ����������

7����� 0�	 ��������
�� �*������ D(ν̃) 7�� ��� ��
�� ����� ����		��G 	����� ��
�

���� 1������'����"�������� �1'� �	 .����(��������	 ����
����Q

I (x) =

∫ +∞

−∞
B (ν̃) · [cos (2πν̃x) + i · sin (2πν̃x)] dν̃;

B (ν̃) =

∫ +∞

−∞
I(x) · [cos (2πν̃x) + i · sin (2πν̃x)] dx B�� C

B (ν̃)= ,������� ��
 (�
�����  �� ν̃ G λ−1 ���
 ��
��!���������

��
 '�
���!	

�!��
 #,����������
����� ��	��� �	 ����%�	�

� (������. ���"�

.B2C �� D(ν̃) 	�� ��� 1������'����"��������������� 0�� %������� ��� -���� ������

���(�
�� D��	*���� ()� �� 34 ����	 .����(��������	 �� �	 -����:���� �*������� .� ��

%������� �	� �C �	 34"���� ����� ����
�������	
��� ���������	F����� ����	�����G �C

�-7� 
C -����� �� &����������� ��� � �-7� > +�	���	7����� �����	
�����
��� 3��F���-

�� %�*����� �� �� C �	� 	
����;��
� ���� %�	��*����	���� �� 3��� ����� <�����-"

+���� ��� ����� ��	������� A�����-��� ��� ����� �����	*��������� .����(��������

����	������
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x

x

x

x

Interferogramm Spektrum

a)

b)

c)

d)

ν~

ν~

ν~

ν~

���� ����� ,��
��
	�
�  � �����
 �������
 (��!�
�"

0�� .������������ �� .�������� �� 1���
���� �� ������ ��
� /��	��-�� �� .����������	"

����-�� #���G � �� �����(��������� B1�� ���C �
�	��	�������	
� 	��� 0��	� 4��	�
��

�	� ����� ������ ��� 7�
������ 4�	� �()�G �� �	 .����(�������� ��
���� �*��	
� J�	�����

�	�G � ()� ��� ��	�������	
��	 .����(�������� �� 1���
���� �� ��
�� ���� ���� ��

.����������� ���:	� 7���� ����� =� H�	����-7�
��� 7�� *������� -�� .5"��������� �	

������ ����	 E�"#�"<�	��	 ��� ����� ����� ��������� A���������� �� �	 .����(��������

�������**���� 0�� #�����
������ �	 .����(����-��	���	 �� <�	��	�������� ��������

	��� ����� �� ��	����� �	 ��7����
��� �*�����	� E�����	 ������ 	�
� �� ��	�� ��� �

7�	�����
��� 9������ �� 34.5"4�
���� �����)��� �	*��	���� �*�����������Q

��
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� 5���� 9������ 34.5"�*���������� -��
���� 	�
� ��(���� �� ��	����	�)�-���

+���������� ��
� ���� ���� A�����-���������������� ��	�

� <�;	����*9������ .� 34.5"�*����������� 7���� ��	����� ��� �*���:I������ ����	"

(:����� %*����������� �������� 0��	 ���:���
�� ����� 	��� ���� �:����� ������"

��
�	��- �� ()��� -� ����� �����
� �����		����� ������"-�"5��	
�"9��������	�

� �	�������* ���� '���
���*9������ %�(���� �� 4��	�
��G �		 ��� 34.5"1����

����� ���� A����������� ����
�-����� ��		�G 	�� ��� ����
��� ������"-�"5��	
�"

9��������	 �� ��		-����� 	��� ���� �)�-�� ��	 ��� �	*��	�� ���������� �*�������"

����� 0��
� %����������� �� ��������� ������ .����(��������� ���� �	 5��"

	
��� �����
� ���������� 7�����

#�� (���� ��(G �		 1���
���� ��� ��� − ∞ ��	 + ∞ ���������� 7��G �� �*�������	���"

���� 2 �	 .����(��������	 ���� ��( J��� 3��� ��� ����� ����
��� A��� xmax W ± L

�����
��� ����� 0�	 	*������� %��:	���	����:��� �	� ��� �� �*�������	������� 7��

(���� ��������Q

Δν̃ =
1

|L|

0�	 ���;� �� �� *�����	
��� %�7�����G J� ��:;�� �� �*��������G �	�� �:��� �� %�("

�:	���� %� �� ������� − L �� + L 7�� �	 .����(�������� ����	
������� �-7�G ��"

�������	
� ��	���)
��G ��� ����� 5�
���
�(������� D (x) �����*��-����Q

B′ (ν̃) =
∫ +∞

−∞
I′ (x) · D (x) · cos (2πν̃x) dx = F {I′ (x) · D (x)} B��!C

��� D(x) =

⎧⎨
⎩1 ()� −L ≤ x ≤ +L

0 ()� x > L

0�� 34 �	 �������	 -7���� 3��������� �	� ����
� �� 3������ �� 3������"4���	(���������

J��� ���-����� �� ����� 3���������Q

B′ (ν̃) = F {I′ (x)} ∗ F {D (x)} = B (ν̃) ∗ f (ν̃)

��� f (ν̃) ��	 �� 3������"4���	(��������� �� 5�
���
�(������� D (x)Q

��
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F {D (x)} = f (ν̃) =
2 · L · sin (2πν̃L)

2πν̃L
= 2 · L · sinc (2πν̃L) B��$C

��� sinc (x) =
sin (x)

x

0�� 3��� ����� ���-����� �*����������� �� �� ������ ν̃1 ����
���� 	�
� 	
����;��
� ��	

�� 3������ �	 �*������	 DK �� �� ������ ν̃1 ��� �� 3������� ��$� 0�� 3������ �����

	��
��� 	��
"3������� ��� ����� �*����������� ()��� -�� %�(������ ��� ����7)�	
����

�����������G �� ����� ����� 	*������� .�(�������� ����������� ?� ��	� ��:�	������ -�

����������G ���� �	 .����(�������� ��
� ��� �� 34 ����; 1���
���� ��! ��� �����

������ 	���������� #��	��������"�������G ��	����� �� 5�
���
�(�������G �����*��-����

7���� O���P� /	 �	� J��
� -� ���
����G �		 �� 5������� ��� ����������� ����� ��(

+�	��� �� 	*�������� %��:	��� ����G � �� �� ��	��������� %�	��*����	����� ��� ����

��:;��� E���7���	������� /����� ����� �����-�� %*��	������	(��������� ���� 	�
� ��

%������� ����
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x
- L L

Rechteck

D(x) F{D(x)}

x
- L L

Dreieck

- L L

Bessel

2 · L · sinc(2 L)

S - 21 %

2 L sinc (2 L)2

S + 4.5 %

S - 4.1 %

{D(x) =
1 für |x| L
0 für |x| 1

D(x) · 1 - |x|
L
_( )

x

D(x) · 1 -
2|x|

L
_( )[ ]2

½ = 1.207
2 · L
_

½ = 1.779
2 · L
_

½ = 1.904
2 · L
_

5 22
_
_

16 · · L
(2 L)
_· J · (2 L)5

2

���� ����� 3��4� ������� ��	�����
�����!��	�" ��� ��
 ���������	�����
�� ��� ����

��� ��	�����
�����!��	 ������. �	��
 ��
� B	�
��
�D
���	
 ��
�� ��� �������B�!��	"

#Δν̃ 1
2
= 3���&�
���
���� ��
 (��!�
������. (= � ������� ��
 �
-5�� (�������� � �
	��� ���

3���� �%� � �� 7;C?:"

������ '�����(�����	��	�
�	���

0�� 9������������ ����� �*����������� 7�� ��
�� ��� ��
� 1������������� 7�� �*�����"

��	������� ��� %*����������� �����	�
��� /	 ���� ��
� ���� ���)���
�� <�����������G ��

��� �� <����	���� �	 ���������� �
�7������	-�	����	 �������� �	�� 0��	� ����)���

	�
� ��( �� E��	������K	
��� ?�	
���(��������� �� ������ �� <�����"����� ���� <�����-"

+���� ��� �� E���7���	������ 2 · σQ
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E (ν̃) =
σ

σ2 + (ν̃− ν̃0)
2 B��6C

E (ν̃)= �%��!��	 � �������!��� �	 ��
 6��������

2 · σ= 3���&�
���
���� ��
 ���	
���	�����

ν̃0= 6�������� � $�%� � ��
 ���	
���	�����

0�� <����	���� �	 ���������� �
�7������	-�	����	 7�� 7�������� ��� �����������"

����� ��:;�� ���������� �� ����� 	���� ��
� ��� %�������	-�	��� �� ����� 	�7�� ���

0��
� �� 4��*������ ��� .�(�����		�� 7�
�	� ��
� �� E���7���	������ �� <�����-"

+�����

0

0

x

x

x

+ L

L

D’(x) · exp[2 |x|]

· D’(x) · exp[2 |x|]

I(x) = exp[-2 |x|] · 2 · cos(2 x)0
~

I’(x) = D’(x) · 2 · cos(2 x)0
~

E( ) =
/

2 2+ ( - )0

_
~ ~

~E’( ) = L · {sinc[ · ( - ) L]} *0
2· {sinc[ L]}2~ ~ ~

- L

D(x) ·   1 -
2|x|

L
_( )[ ]2

D’(x) =

1. 2. 3.

4.5.6.

F -1

F

~

���� ����� ������ ��
 B	�
��
�(������������� ���
 1	
����/�
��  �� �� �������� ���


���������	�����
��" D (x) ��� ��� ���
 '������� C"9 �����
����� �������!��!��	 7;CH:"

A��� ��� ���� 5���� ��� %�	��*����	����� 	� �
�� ������������ ������G �		 	��

����� ��������� D��������� ��
�� ���� ��(���:	� 7���� �:����G ���� ��� ��� E��(�

�� 1��������$���"������ B����� 3������ 	��( �
����������G 3�0C �	 ��(��-��
�����

�*������ 	� ����������G �		 �� )����������� �*������������ 	�
����� 7���� O'�G ���G

�� P� 0�	 ����-�* �� 3�0 �	� �� %������� �� ����	������

�$
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0�� %����( �� 3�0 �	� 7�� (����Q

�� %�	����	*���� �	� �� ����� 1���
���� ��6 ��	
�������� �*����������� �� 3��� �����

<�����-"+���� ��� �� E���7���	������ 2 · σ�

�� 0��	� 7�� ����� �����	�� 3������"4���	(�������� �����-����� 0�	 /������	 �	� ����

�2*��������� ���������� +�	���	(��������

�� 0�	 .����(�������� B�C �� <�����-"3������� B�C 7�� ��� ����� ����� 1�7�
�"

����	(������� �����*��-����G -� D� ����� F��������� 0����
�	(��������

 � 0�� 3������� B�C 7�� ��
� �� ����)����� /2*��������(������� �	 .����(���"

�����	 B�C ��������

!� 0�	 .����(�������� B�C �� ��	*�)����
��� �*����������� 7�� ��� �� 3������� B C

�����*��-�����

$� 0�	 ��	���������G ���� .����(�������� 7�� 	
����;��
� 7���� 3������"����	(�������

�� ������ ���� ���� �*���������� ��� ������������ E���7���	������� D�� ��������G

)����������� %�	��*����	����� 7���� 	�
� �� 3�0 ����
�����;�� ��	G 	� �		 ����

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

������ )�*�+���	�������

0�� ���(�
�	�� ��		���	 �� .5"�*�����	��*�� �	� �	G �� .5"<�
��	����� �� 4���	��		���

����� 	�����
���� /��(��� ��
� �� ����� -� ������� /�� 1�	 7�� ����()� �� ��� 
�� �8 
�

�����	 ,���-���� �����()���G �	 ��� -7�� .5"����	*������� 3��	���� B-� D� ��	 #��� ���

��3�C ���	
���		�� �	�G 3�	�	��I� 7���� ��� +���������� ��������� �� -� ����� )����

4������� ��*��		� �� 3�)		�������� 7���� ��	 )���� 3��� -7�	
��� -7�� .5"��
���		���

3��	��� �����
��� D�����	 ��� 9����		��� ��� 3�)		�������� 	����� 	�
� J��
� ����� �	

�������G �		 ����� ���	���-�� 	��� ���;� /2��������	���U-������ �� .5"D����
� ��("

7��	�� �� ����
� ����; 1���
���� ��� �� ������	
��
���
�� 	��� )��G � �� ��

D����
� ��� 7������ μ�G 	��� ��		� 0�� ������������ ����������� ����� ��� %	�������

��( 3�	��:�*��������
��� ��(Q ��( E���������������
��� �:���� ��	� �� 4���	��		��� ��"

��		�� 7����G 	������ �� %	�����	
��
���
�� ��
� �� μ�"D����
� �����G ������	
��

���������G �� ��� 7����� �� �
� 	��G ���(��� �������� ���� -� ������� ������	������
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������	��	����� 	�� ()� �� 4���	��		���		*�����	��*�� ���-��
� ����������G � .5"<�
��

	��� 	���� ��� �� (����� /�����������	 7�
�	��7���� �� ������� ()� .5"��������� 	�"

��� ����
���		�� 	��� %�������G �� ��( ���� ������
�� ��(�������� 	��G ���� ��
�

	���� ��	��������� 3�)		��������G 7���� ���� ���	� ��� E��(� ��� 5���2���	��
������

�����		���

�������� !�� ��
�����%��� 1�� ����1����,�����

0�� 3��	������������( ����� ������G �������	
���G ��������������	
��� A���� ��		� 	�
�

��
� (������ 1���
���� ��	
��������Q

E(z, t) = E0 · sin
[
ωt−

∣∣∣�k∣∣∣ z +ϕ
]

B��'C

��� ω =
2πc

nλ
��

∣∣∣�k∣∣∣ = 2π

λ

�#�.��= �������� ��
���
������ ���!�
������ B���  �� ��


����
������
������ �

E0= � ������� ��� ���!�
����� B�����

ω= /
����
�2���
�k= 6������!�	


�= ����
������
������

�= >���

�= ����
������
������ ��
 6����

λ= 6��������

= �
���������% ��� $���� �. � �� ��� 6���� ���� ����
�����

�= 0�!�� ����������&����!���
(
c = 2.99792458 · 108 m

s

)
ϕ= �������
��������

/��� '����2����%�� �	� ��
� -7�� 5�
�����	�������� 
���������	����Q �� A�����������
�kG �� �� %�	��������	��
����� -����G �� �� 3��������G �� ��� 4���	���	��7����� �����

	�����
�� ��( �� A����������� 	���� B%��� ��!C� 0��	 ��		� J��
� �� �������	����"

��� 5��� ��
� ����� 3�������	��� �I��G �����
� �� 5������� �	 3��������	 �� ��

A������������ <�
�� ���;� ����� ����������G 7��� 	�
� �� �*��-� �	 3��������	 ��( �����

�8��
 ��� �
 ��
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���: ��� �����
����� 0����� �����.�� ��
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1����� ��7���G �	 ���;� *������� ����������G 7��� �� �*��-� �	 3��������	 �� ����� /��"

�� 	�����
�� -�� %�	��������	��
����� ���� +���	���� ��	
������ �� �	 ���;� ���������

����������G 7��� 	�
� �� 3�������� �� ����� /���� 	�����
�� -�� %�	��������	��
�����

��( ����� /���*	� ��7����

x

y

z
k

elektrisches Feld E(z,t)

magnetisches Feld B(z,t)

���� ��	�� ���!�
������ B��� �#�.�� ��  ���������� B��� �#�.�� ���
 � ��������� �
	������


��� 6����  �� �� 6������!�	
 �k �� �� B�����!�	
� ��
 ���!�
����� B���!	 �	���

� ���� �����������"

A��� ��� <�
�� ��( �� 1���-��
�� -7���� ����� ��� �����	
�����
��� D��
����	��"

�
�	 n1 �� n2 ���I�G 	� 7�� �	 ����7��	� ���������� �� ����7��	� ����	��������� 0��

%�	(���	7����� ��
� �� 5���2��� ������ ���� ����
� �� /��(���	7����� α� 0�� A����� βG

����� �� �� A���� �� �	 ����� � ����	�������� 7��G ����� ��� �� D��
����	���
�	

�� ����� ����������� ��� .	� n1 Z n2G 	� �	� β Z αG � �� �� A���� 7�� -�� /��(���	��	�

��� �����
���� .	� J��
� n1 [ n2G 	� �	� ��
� β [ α �� �� A���� 7�� ��� /��(���	���

7�� �����
��� B%��� ��$C�

Einfallsebene

Ep

Es

n1

n2

α

β

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

	������ ������
�� $���� ����� #n1 O n2�" ��� ���!�
����� B���!	 �	��� Es �� Ep �����

��!
���� ��&" ��
����� ��
 �����������. ����� ����� ��!
���� ��
 
���!���
��� '
�������"

�>



%������	
�� �������

0�� A����� β ��		� 	�
� ��
� �� �������	K	
��� D��
����	��	��- ����
����Q

n1 · sin (α) = n2 · sin (β) B��>C

D�� �� 5���2��� ����	 <�
��	�����	 �	� �	 7�������� 	������� �� �������	
��� 3�����*�"

������ 	�����
�� ��-)���
� �� /��(���	����� *�����	���� Es �� *������� -�� /��(���	�����

*�����	���� Ep -� �����	
������ 0�� /��(���	����� 	���� ������� 	�����
�� -�� �����������"

�� 1���-��
�� �� ������� �� A����������� �k �� ���(������� A����� %�	 5�����������

����� ���	���- �	� �	 9��������	 -7�	
��� �� ������������ �� ����	���������� %�����

�	 ���(������� <�
��	 �������� ��� 7��G �������� ��
� 	" �� *"������	�����G ��
� �	

D�����	F����� �� 3��	���"+��U-������ 7����������� O��!PQ

rs =
n1 · cos (α)− n2 · cos (β)
n1 · cos (α) + n2 · cos (β) ; rp =

n2 · cos (α)− n1 · cos (β)
n2 · cos (α) + n1 · cos (β) B���8C

Rs = |rs|2 ; Rp = |rp|2

rs= B
�����/	�N���� ��
 ��!
���� �	��
����
��� 1����

rp= B
�����/	�N���� ��
 ��
����� �	��
����
��� 1����

Rs= ����%�	���
 -�� ��
 ��!
���� �	��
����
��� 1����

Rp= ����%�	���
 -�� ��
 ��
����� �	��
����
��� 1����

α= �������&�!��

β= 6�!��. ���
 �� ��� (�
����� � ��� $���� ? �
�� �����
� &�
�

3)� ������ /��(���	7����� 	�� �� 5������������� �� 	" �� *"+��*������� Rs �� Rp ��"

������ ����
�G ��� �	� J��
� ��� -��������� /��(���	7����� �� 5����������� ()� ����

	"*�����	����� <�
��7���� 	���	 ��:;�� ��	 �� 5����������� ��� *"*�����	������ <�
�� B%���

��6C� A�� ��� <�
��	����� �� �� 1���-��
�� ��� �*��	
� )������ ����� -�� �*��	
�

�
������ ����� ����������G 	� 	*��
�� ��� ��� ����� )(������ 0�� ����������

��������� 7�� ����� )(����� ��������
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externe Reflektion

interne Reflektion

αα α

s-Polarisation

p-Polarisation

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

�������&�!�� � ��
 '
������� 1��� � (������ ��� ���
 6�������� �	 ;I μ #n1 G #1����

G ;"I. n2 G #(�� G C"H�"

.� ����� 3����� ��
����(� Rp J�7���	 ��� ������� �� ���
� 	���� ��	 ��( �88 M

��-�	������� D�� �2������ 5�������� ��	
����� ��	 �� -�%����0���� αBG ��� ��������

5�������� �	� �	 ������� ��	 3����%���� αH �������� 4��I� �� <�
��	����� ��� ��

����� �	 �*��	
� �
������ �����	 ��( �� 1���-��
��G 	� 7�� β ��� 	��������

/��(���	7����� ����� ��:;��G ��	 �� �����
���� ������ 	
����;��
� *������� -�� 1���-��
��

������(� �� ��
�� ���� �� �	 �*��	
� )����� ����� ����	�������� 7��� 0��	 �	� ��

1���-(��� �� '�����(���� ��� �� -����:����� 1���-7����� αG� 0�� � A����� 7����

7�� (���� ����
����Q

 �



%������	
�� �������

tan (αB) =
n2
n1

; tan (αH) =
n1
n2

; sin (αG) =
n1
n2

B����C

��� n1 < n2

αB= �
�&���
�6�!��

αH= 3�����6�!��

αG= '
��&�!�� ��
 D	���
���!��	

D�	���� 7��� ��� ���(�
��� D��
����	���
�	 ni ��	��������G �� ����� %�	��*����

�	 J�7������� ��������	 �� �����
������ A����������������
� ���)
�	�
������� 0�� D��"


����	���2 �	� J��
� ���� ���*��2� 1�:;�

N = n + i · k

7���� � �	 9��������	 �� %�	��������	��	
�7�������� �� <�
��7���� �� 9����� -��

%�	��������	��	
�7�������� �� �����I���� ����� ������� 0�� /2��������	���U-����

� �	� ��� ��; ()� �� 0��*(��� �� .����	���� . �� <�
��7���� �� �������� ��(���� ���

%�	��*����Q

I(z) = I0 · e− 4πkz
λ B����C

I0= ��������� (�
�������������� ��� ���
 �����  �� 6��������

,#��= ,������� ��
 1����&���� � ����
������
������ �

!= �%��!��	�!	�N����

�= ����
������
������ ��
 1����&����

λ= 6��������

0�� %�	7������ ��( �� 5����������� ����	 ��������	G �	 ��� ����� ��������� A����������

��	������� B� �= 8CG �	� �� %������� ��' ()� �2����� 5���2��� -� 	����� %�I�����	��	

������� �	�G �		 �� +���� ()� �� *"*�����	����� <�
�����*������ �� D��7	���"A�����

-7�� ����� ��
� ��� ������� ��
����(�G J��
� ��
�� ���� ��( 5 W 8 (�����

 �
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s-Polarisation
p-Polarisation

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

�������&�!�� � ��
 '
������� 1��� � '	�� ��� ���
 6�������� �	 ;I μ #!#��� �= I� �
�%��
�
 ����%�	"

�������� 6�%�����*+�/�����*� ���������"���"����

A���� ������
����	������ �� �2������ 5���2��� �����		��G 	� 	*��
�� ��� ��� !�"���

����)(������#$�������������������� �!))#��� A����� �� ��			����� ����� ���"

	������ /��(���	7����� �� ������" ��� E���������	��	���� ���������� 7��G ��
����(� ��

-7�� ��� �� ����( ������
��� %�������� H� ��
��� �� A�����G ����� �� �� .5"

������ ��( �� ����� ���I�G �	�� ��:;�� 7�� �� �I������ �
��
���
�� �	 %	�����	G

�� �� ��
������� 0�� /�*����
����� �� .55%� ���
�� ���� ��	G �� .5"�*������

	���	� ������������� )���� 3���� ��� �
��
���
��� ��� ������� 7������ �� ��		��

-� �:����� =� ���
���� ��� #�
��������	��	������ �	� J��
�G �		 ��� /��(���	7����� ��"

����
� �� D��7	���7�����	 ��7���� 7��G � ��	��	��� �� *"*�����	����� +��*������

�� .5"A���� ����	����� �� �	 ���	���� ����	�������� 7���

D�� 5���2��� �� ������������
���G 7�� ���� (����	 /�����������	 -� �
�7�������� ��"

������G �� �2��� ����������	��-� �� 	"*�����	������ +��*������ �� ���(������� A����

*�����	���� 	�� B%��� ��>C�

 �



%������	
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EL
EL,p

EL,s

EMEM,p

EM,s
+

+

-
-

+

-

-+

Luft

Metall

���� ��*�� ,���(����
��������&���
���� ��
 $�����	��
�����= *�
 ��
 ���	��
����
�� �����

��
 ��������� ���!�
	 ��������� 6���� !�  �� �� ���	
��� &������&�
!� 7;C9:" ��	

�� ��	� ��� ��� �� ��&" ���	��
����
�� B���!	 �	��� � 1���. ��	
 �� ��	� ��� ��� ��

��&" ���	��
����
�� B���!	 �	��� � $�����"

0��
� ��	� ���-������ �*������������ 7�� �� 	"*�����	����� %����� �	 ���������

/"3���	 ��	���:	
��G 7��������� �� *"*�����	����� %����� ���	����� 7��� ��� �� .55%�

�� ������������
��� �:���� ��-�(���� ��� �����)�	
�7�������� �������� 7����G ��

*������� -�� /��(���	����� �� ���� 	�����
�� -�� ������
�� ����
���� 	�� B.55%�"

������
�����	7��������C� 0��	�� /I��� ���� ��� 	�
� -� #��-� ��
��� �� �����)�"

�������������� ��� ������
����	������� -� ��	������� 3����� ������ 	�
� ��G ��� E��(�

����	 ������	����	 �� 	"%����� �	 .5"<�
��	 ��	 �� ��			����� -� ������G � ��	��

��� ���:����� R/�����������	�S �� 	���� -�	��-��
��	 5��	
��� �� 0������� ��-�����

7)��G J��
� ����� 	*��������� .�(���������� ���(����

�������� � 
���,0���� �������/�����

D�� �� ������ )(���������������� B����� ��������� ����� ����
���� 	*�
���	
�*�G

%45"�*�����	��*��C ���I� �� ��			����� ��� �� ����� �	 �*��	
� �
������ �����	

��	 ��( �� %�������� ������
�� -�� 1���-��
�� ����� 	�
� ��(���� ����� &�����������

��� ���(������� �� ������������ ������ 	������ A����� ��� �� A����������

  



%������	
�� �������

λG =
λM

cos(α)
B����C

λG= 6�������� ��
 ������� 6���� ��!
���� ��
 
���!���
��� '
�������

� 	������ ������
� $���� 

λM= 6�������� � 	������ ������
� $���� 

α= �������&�!��

��7��� �	 .5"<�
�� ��� ����� /��(���	7����� α > αG B1�� ����C ����	����� ����������

7��G ������ 	�
� ����������� ��	 �� ����������	���������� �� ��27���K	
��� 1���
���"

���G �		 �� 4������������*������� �� ���� ��	
���������G 	������� A����� ����

&�������� ��� ����� � �� �	 ����� � �� ����
��� A��� ����� �)		��� .�(�����		��

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

�������� 	��� O��!G��6P� 0�� %�*����� �	 /"3���	 �� �*��	
� )������ ����� (����

J��
� ������ �	-���������� 9�����( ���� B1�� ��'CG 	����� ������ ��� �� %�	��� -

��� �� 1���-��
�� �2*��������� ��G ��� 	*��
�� ��� ����� 2���*��� 1�	 Q

E(z) = E0 · e−
z
dp B��� C

�#��= ���!�
����� B������
!� � �������!��� ��� ������� � �	 ��



���!���
��� '
�������

E0= ���!�
����� B������
!� ��� � G I
[
V
m

]
dp= ���
������� ��� ��������� B����� [m]

0�� /���������(� dp �	 �����	-����� 3���	 �� �	 �*��	
� )����� ����� ����� ��

D����
� �� A���������� �	 �����	�������� <�
��	 �� �	� ������� ��	 �� %�	��� -��

������������� 1���-��
��G �� �� �� A��� Ez@E0 ��( e−1 ����������� �	� O��'PQ

dp =
λM

2π ·
√
sin2 (α)−

(
n2
n1

)2 B���!C

λM= 6�������� ��
 ��������� (�
�����

α= �������&�!��

n1= �
���������% ��� 	������ ������
� $���� �

n2= �
���������% ��� 	������ ���
� $���� �

 !



%������	
�� �������

0�	 �����	-���� 3�� 	*����� �� �� 1���-��
�� -7�	
��� �*��	
� �
������ �� �*��	
�

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

���	�	���	 ��-)���
� �� 1���-��
�� ��(Q

Ex0 =
2 · cos (α) · (sin2 (α)− n221)

1/2

(1− n221)
1/2 · [(1 + n221) · sin2 (α)− n221]

1/2
B���$�C

Ey0 =
2 · cos (α)
(1− n221)

1/2
B���$�C

Ez0 =
2 · sin (α) · cos (α)

(1− n221)
1/2 · [(1 + n221) · sin2 (α)− n221]

1/2
B���$
C

��� Ep =
(
|Ex0|2 + |Ez0|2

)1/2
�� Es = Ey0

Ex0, Ey0, Ez0= /	 �	��� ��
 ���!�
����� B������
!� ��������� ��
 C

��� ����� � ��
 
���!���
��� '
�������

Ep, Es= /	 �	��� ��� ���!�
����� B�����. ��� ��
����� ��&" ��!
����

��
 ����������� �����

n21= 0�
������ ��
 �
������������ �	 	������ ���
� #n2� ��

	������ ������
� $���� #n1�

α= �������&�!��

/	 ����G ����� 7�� ���� �	-��������� A����G ��� ���	���-��G �� 	�
� �� D����
� ��

/���������(� dp �� �*��	
� )������ ����� ������G 7�
�	��7������ 0�	 ���;� ���-�"

����
�G �		 �� ��	�� 1�������� %�	��*����		*�����	��*�� ��������� 7���� ����� E���"

-� ���7���� ��� /�����	����� ��	 .5"��
���		���� E�������������������� 7�� =���	�����G

1�������� ��� ����
���G �� -� *��	���"G ���������"G ����-������" ��� ���*�-(:������

5���2���	��������� ����������� 	��� 0�� %������� ���8 -���� ���� ��
� ������ ��

9�����( �� ��������������	
��� A���� ��� �� ��
� ��		����� �� ������������� 1���-"

��
��� ?���� �	� �� 	
������	
�� %�(��� ����	 %45"�*�����	��*��"/2*�������	 �����

9��7����� ����� E�������� �-7� ����	 4��*�-�	 ��	 5���2���	������� ���������� 0��

9������ ����� E�������� �-7� ����	 E���-������	 ��	���� ����G �		 �� /��(���	7�����

(��� ��7���� 7���� ����� 0��
� �� ���� +��	����������
�� �	� ��7������	���G �		 ��

<�
��	����� ����� �������� 	�����
�� ��(���I�G 	� �		 ����� 7������ D��
���� ���)
�"

 $



%������	
�� �������

	�
����� 7���� ��		� A�� �	 .5"<�
�� �������� �� ��� 4��*�- �������**���G 	� ���I� �	

-7�� ����� ����� �2�� /��(���	7����� B���	�  !◦C ��( �� ���������������� 1���-��
��G

���� �	 ���������)��� 7�� ��( �� A�� ��
� �� +��	���� ����(�
� ����������G 7�	

�� ����� 9��	������� �	 ��			�����	 ��	��������

E = E · sin1 0,1 · (vt - z)2_[ ] E = E · e2 0,2

- _zdp

G

IR-Quelle

Reflexions-
element, n1

Probe (Adsorbat
oder Flüssigkeit), n2

reflektierende
Grenzfläche

G

���� ���+�� ���= 0�
���� ��
 ���!�
	 ��������� 6���� �� ����� (���� ��
 
���!���
��

�� '
�������" K��= 3���!�����-
 ���� ����%�	���� �� ��
 $������ ���
 ��
����� 

�������&�!�� ��&" �
�����-
 ���� ����%�	���� �� ��
 $��
����
���%�	 ���
 ����� ���

�����&�!��"

0�� ��:;�� 9������ �� %45"�*�����	��*�� �	�G �		 �� �I������ ������	
��
���
�� ������

��
� �� �*��	
��� /����	
��(��� �	 ��	���	 ��	����� 7��� ��		� ��� �� �� #���

�	 1���-7�����	 αG ��@��� 	�� �� D��
����	���
�	 n1 �� n2 	��� �����
�G 	� 7��

��
� 1���
���� ���! �� /���������(� dp ���; �� ���� �	� ��
� �� �I����� �����	�����

������	
��
���
�� ���;� 0��	� +����������� ������ 	�
� ��	����	 ��� �� ������ ���"

-��������� %������� �� 3�)		�������� -� 	*�����	��*������ �:
��� ��� �������� 9�������

�����	�
���G �� 	�
� ����� �� �� 1���-��
�� -7�	
��� ����� ����� ��	*�����G 	� 	���"

�� ��� ��� 5���2���	������� ��� ����� �����
� ��:;���� D��
����	���2 ��	 �� �	

��������������	 7������ 0��� 7��G 7�� ��� E��(� �� 1���
���� ���� ����
���� 7����

����G ��
� �� 1���-7����� αG ������ /�� /��(���	7�����G �� 	��� ���� ��:;�� ��	 αG �	�

�� ��� ������� ,������� ��	 n2 �� n1 �:���� dp ��( 7����� �88 �� ���-����� ��

�������� ���� �2���� ������
���	��	����� �*�����	��*���
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%������	
�� �������

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

0�� ��	�� 9��:I�����
���� -�� .5"	*�����	��*�	
��� ?����	�
���� �� ��������� ������

������	 ��( �>!8� /����� �� %����	� ������ �*������ ��� 	�������	
��� ����*�*����

��( �� ������� ����� �� D�������� �������� -7�	
��� α"E���2" �� β"3��������"

+��(�������� �����	
������ /	 ������ ��������	 ��
� ���� ��	 �8 H���� �� ����(��

�� /���������� �� 34.5"�*�����	��*�� ��	 %�(��� �� �>'8�� H���� +��**���� �� ���

��	����	 �� 3������"����	����(������ B3�0C -�� ������������ %�	7������ ��� .5"�*������

�� %���������� ���	������� O�� P� ��	� �� D���� -������ ���-� =��� 	*���� �� %�7��"

������� �� 3�0 ��( �������	*������ �� �	 ������ �����G �� �������	������� -������"


��� ���������� �������� �� 7�		����� <:	��� ��(-������� O'8G '�P� ����������	��	
� ()�

�������	*������ 	�� ��� ����� �� �
�7������	���� �� ����*�*���������� B%��"

D�������CG )��� �� 4������ ��� ����� &������
� �����

��� ����� +��
�!��
�������� ,������ ��
 ����������� 7;CP:"

�� ( ν̃max

[
cm−1

]
,���(���- (�� �!". �-��-

� CCII *�3 (ν)

� C;II *�3 (ν)

, ;9JI +G� (ν) QI MR *�3 (δi) ;I MR +�* (ν) ;I M

,, ;JJI *�3 (δi) 9I MR +�* (ν) HI M

,,, ;CII +�* (ν) HI MR *�3 (δi) CI MR +�+ (ν) ?I MR +G� (δi) ;I M

0 8?J *�3 (δa)R +�* (τ)

,0 9?J +G� (δa) HI MR +�+ (ν) CI MR +�*�+ (δa) CI M

0, 9II +G� (δa)R +�* (τ)

0,, ?II *�3 (δa)R +�* (τ)R +G� (δa)

��!�
����= ν̃max 3���� �%� � ��
 ���	
���	�����. ν (�
��!���&����. δi ���	
 ����
	����&���� � ��
 ���� ��
 � �������. δa ���	
 ���	����&���� ��� ��
 ���� ��

� �������. τ D	
��	����&����"

=�� �������	������������	� 7�� ���	� �� %��"."D��� ��� ����� E��*���2����

��� 
�� �$!8 
��� �������-����� 0��	� �*���������� 7�� ���*�	�
���
� ��
� �� %�"

������ �� ����
�	
�7������ �� ��*��"�����������**�� �����	�
��� 0��	� 	����� ��

��(������� ������� )��� A�		��	��I��)
����������� ��� ����
������� %�������**��

�� A�
�	��7������� H� ��
���G �� ���� ��*�������� 	�
� ��� �� ����� α"E���2G �����

 '



%������	
�� �������

��� ����� >�	
��� �	 ���������&��������� ��
��������
 /	�	
 ���	� � � ���

,���
���� 7QI:"

�����()���������������� �� (/0/1��(�
[
cm−1

]
β�B�������� ;9?J S ;9CJ #��. ;98J S ;9QI #&�

α�3���% ;9JI S ;9JJ #��

β� �� γ�(������� ;99I S ;98I #��. ;9QJ S ;9PJ #&�

���	
���� (�
�!��
� ;9HI S ;9HJ #��

��!�
����= � ���
!. & ���&���. ��
�����"

β"3��������G β" �-7� γ"�
����(�� ��� ����������� ���������� ������G ��� �� �2����

5�	����-(��F���- �� �������������� ����� ��7�	 ������ A���� 0�� %��"."D��� �	�

��	� ���� &����������� ������ ���-����� �*������������G �� ��� ��� E��(� �� 3�0 ��(��"

�:	� 7���� �:����� 0�� =������� �� ���-����� �������	���������������� -� �����

J�7������� �
�7������	����� ���� 	�
� �� 4������ ����

.� %��"."D����
� ��	�������� ����� �� ��*��"�����������**�� ��
� ���-���� %��"

��	����	�����������G J��
� 	�� �� /2��������	���U-������ ��	�� �
�7�������� ��

������ 1�:;���������� �������G ��	 �� �� ��*����������G 	� �		 ��	 ��� �� �*��"

������	7������ ��
�� ���)
�	�
����� 7���� ��		 O� 8P� 0�� .5"�*�����	��*�� ������ 	�
�

	��� ��� �� β"3���������� ������ -� 	����� 0��	� ���(��� 	����� �� �����7�
�	������

%�	��*����	����� �� D����
� ��� �$�8 N �$ 8 
���G 	�7�� ���� ��7�	 7������ �����	�"

�� D��� �� D����
� �� �$6! 
���� ����������	
� 7�� �� 0���������*�������� J��
�G

7��� �������� ��� ����� α"E���2"1����� �����	�
�� 7����� .� �� 4������ ��� 	�� ���

�� ��
�	
�������
��� 5�	����-��2��� �� α"����
���� �� ����������� ���������� ��"

�������G ����� 	�� ��	� D���� J��
� �� ������ A�����-����� ���	
�����G 	� �		 	��

��� 	��� �����
��� A�����-����� -� ���� 	��� %���������� ������� -�� �������	����"

�����	�������G 7�� ��7� �� �0"�*�����	��*�� B���� +�*� �� ��C ()���� �� ��	�� 3���

-� �����
� ��		���� /������		��� 0�� %������� ���� -���� 	
����;��
� �� D��	*��� ����	

%45"�*������	 ��� <�	�-�� �� 7�		����� ��I���:	���G 7�� ������	 3�0 �� 3���	�������

�� %��"."D��� ��(���:	� 7���� ����� ?� �� ���-����� �������	��������������� -�

F������-�����G 7���� ���� 1��;"������ �� �� 3���	������� ����*�		��

 >



%������	
�� �������

FSD

���� ������ � ���,����� �	 1)�	�) �	
 #��!�� �� ��� #
������ ��
 B(�  �� ���������

'��5�/�
�� ��
 2���������� ���&�
��� ��
 (�!���
��
�!��
"

���� ,""�%	�������

0�� ����������� �	� ���� ������ -�� D�	������� �� �
��
���
�� )���� ������"


����	������� 0���� 7�� ������� B�� �� 5���� ������C *�����	�����	 <�
�� ��( �� ���"

���������
�� ��	������ �� �		�� ������	�����	" �� .����	����	������� ��
� ��(������

5���2��� ����		��� 0�� #��� �� ������ �)��� ����G �		 �	 ����������� <�
�� ��

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

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

A�� <�
�� �� ����� ������
�� ��� ����� %	�����	
��
�� �� 0�
��  ����������G ����

����(�
�����2��� �� �� 1���-��
��� -7�	
��� ����� � ��� �� D��
����	���2

N1 B�� �� 5���� <�(�G N1 W �CG ����� � ��� �� D��
����	���2 N2 �� �����

� ��� �� D��
����	���2 N3 	����G �� �	 ��	���� ����������� <�
�� �	� 	���� ����

&����������� �� ������������ 4���	������� B%��� ����C�

d
N1

N2

N3

Adsorbat

Substrat

α

β

γ

���� ������ ����%�	 �� D
�� ����	 ��� ��� ()���  �� ���
 >&������������"
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%������	
�� �������

/��(���	" �� 4���	��		���	7�����G αG β �� γG 	�� 7���� )��� �	 �������	K	
�� D��"


����	��	��- B1�� ��>C ��� �� J�7������� D��
����	���
�	 �����)*(�� 0�� 3��	���"+�"

�U-������ B���� 1�� ���8C 	���� ��� �� -�	��-��
���G ��	���������� �
��
�� B����� �

�� %��� ����C 	� ��	Q

rs =
r12s + r23s · e−i2ϕ

1 + r12s · r23s · e−i2ϕ
rp =

r12p + r23p · e−i2ϕ

1 + r12p · r23p · e−i2ϕ
B���6C

��� ϕ = 2 · π ·
(
d

λ

)
· N2 · cos (β)

/��� A����G �� �	 %	����� ��
����(� �� �� ���	���� B����� �C ���������� 7��G

��(���� �� 9������
� -� ����� A����G �� ����� �� �� 1���-��
�� -7�	
��� <�(� ��

%	����� ���������� 7��G ����� ���	�������	
��� ��� 2 ·ϕ�

������ -� ������./�� ��� %�������	��

0�� %�*������ �� 	" �-7� *"*�����	������ +��*������ �� <�
��7���� 7���� 	�
� ���

5���2��� �� �����
������ 0���	
��
��	�	��� �����	
�����
� 	���� ��	
�7�
���� 0��	

���� ����� �� 3��	���"+��U-������ ����
���� 7����� %�	 ���� 9��������	 �	� ��

��	�� ��		��:;� �� /���*	������� �������Q

tan (Ψ) =
|rp|
|rs|

0�� �������	
��� A����� *������� �� 	�����
�� -�� /��(���	����� 	����� ��� �� 5���2���

�� �� ������������
�� �� ����� (�	��� ���	����-������ δ1 -��������� D�� �� 5���2���

7���� 	�
� �� ���	�� �� ����� A����� �����	
�����
� 	���� ���	
������G 	� �		 �	

��
� �� 5���2��� -� ����� ���	�������	
��� δ2 -7�	
��� 	" �� *"A���� ������ 0��

���	�����	
������� Δ ��(���� �� 5���2��� ������� ��	�

Δ = δ2 − δ1

�� �	� ���-�����
� ��
� �()� ������7�����
�G �		 �	 �����	������� ������ *�����	�����

<�
�� ��
� 5���2��� �� �� ����� ����*��	
� *�����	���� �	�� Δ �� Ψ 	�� �� A����G ��

��� /���*	������ ��		�� ��� Δ �� Ψ ��	�����G 	�� �� /��(���	7����� �	 <�
��	G ��

D��
����	���-�	 �� �*��	
��� ����� �� �� �
��
���
�� �	 3���	 �� ������������

!�



%������	
�� �������

?����������� =�� D���
����� �	 D��
����	���2 �� %	�����	
��
�� 7�� ���	� ���

���
��"����� ����������G �	 ��� ����� ��� �� A���������� F������	
� ��(�������

D��
����	���2 �	 3�����������	 ��	���� O� �PQ

n(λ) = n0 +
A

λ2
B���'C

n0= �
���������% ��
 �� '
������ �
	5�
 6��������

�= +����)���
� ���


0�	 ����� �	� ���� ���� #�������G 	������ �	 3����������� �� (�����
��� �*������"

�����
� ��
�� ��	�������� /��(���	7����� �� �� D��
����	���2 ��� ���	���� �:����

��
� +���������� �	 1����	 ����� ��� ��	��� ��� ��������� �*��	
��� /����	
��(���

���������� 7����G �� �
��
���
�� �	 %	�����	 �	� �	 ��	�
��� ��		�������	�

���� -�	����"�������������	��%��

0�	 %��:	���	����:��� ����	 �����	��*	 ������ 	�
� ��
� %��� -�

s ≥ λ

n · sinα B���>C

�= ���-���
� ������!��������

λ= 1����&��������

= �
���������% ��� $���� � #��A�!����

α= �����
 TE���&�!�� ��� ��A�!����

7���� �� 1�:;� �· 	��α �� ������	
�� %*����� �	 ��J�����	 ������� 7��� 0����
�

�:���� ��� ����� <�
�������	��* ��	���(���	 ��J����G ���� 1�:;� �� �� 1�:;����"

���� �� A���������� ��� 	�
������� <�
�� B 88 N 688 ��C �����G �����	�
�� 7����� .�

����� /��������������	��* 7���� ��	����� ��� <�
�� /��������� -�� %������� ���7��"

��� 0�� /������� ���� )��� �� �"D������"D�-������ ������ �� <�
�� ���� A����������

-�������� 7����Q

!�



%������	
�� �������

λ =
h

me · v B���8C

�= ����!F����� 6�
!���2���� 
(
h = 6.626 · 10−34J · s)

 = ���� ���� ��� ���!�
	�
(
me = 9.109 · 10−31kg

)
�= '����&����!��� ��� ���!�
	�

%�	 1���
���� ���8 ���� ���
�� ��	
���		�� 7����G �		 ���� /��:���� �� 1�	
�7��"

������ �� /��������� -� ����� �)�-���� A���������� �� 	���� ��
� -� ����� �:�����

%��:	��� ()���� 4�������	
� ()��� ��	� �� 9��7����� ��� /��������� -� ����� ����"

����-��� 9����:;�����	(�����G 7����� ��	�� ��� �� <�
�������	��*�� ��� ��7� �888 Q

� ������ .� �� ���2�	 	����� ��� J��
� (�	�G �		 �	 %��:	���	����:��� ����	 /���"

�����������	��*	 ��
� �**������� �� 	�	������	
�� /���)		� ��������� 7��� /	 �����

��� 4���	��		���	���������������	��*�� ��*�	
���7��	� �� D����
� ��� 8�� N 8�� ��G ��"

���� E�
����	����	������ �:���� ���� ��
� ��J���� ��� ����� 1�:;� ��� ��� 8�8! ��

���:	���

.� ����� )�������������������� �)��� 7�� �� ������
�� �	 -� �����	�
�����

��J���	 ������	 ����	 (��� ���)������ /���������	�����	 -�����(:���� ������	���� 0��

���*����� 9������ ���� ��������7��	� �� E�
������� 	����G �� A�
�	��7��������

��� %����� �� �����)��� �� �� <�(� -� ��������� 0�	 5/� ��	���� �� A�	�����
���

��	 �� (������� +��*������� B%��� �����CQ

� ���"������;	���� 0�� /���������F����� ��	���� ��	 ����� +�����G ��	 �� ��

����&�������� ���� ��������� 7���� �� �� 5�
����� ����� %��� ��	
��������

7����� H� ��
� D������	���	 B���� ������	
��� /������G 3�����		���	������

��� �
������"/������C ����� �� ��-������ ���������������� ���� /������ ���

8�� N � �9� 0�� D�	
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��� 1��	*����	
���� �����
���� �88 �� /��������������� -�� ����� �����-�G ��� -)���

���� ��	������ ����� ����� � M"���� B7@�C <:	��� ��� ��E�#���� · � E�� -��������

�� 	
����;��
� ��
� 7������ �8 ��� ����� ���(����� 5)���� ����
��� =�� 0��	������� ���

%�#� ��� ����� 0��
���		�� ≤ �8 �� ��		 -�	��-��
� 4�����	���� ��	 5�������	������

-���	��-� 7���� O� 'P� 0�� <:	��� 7�� ��
� 7������ ������� ���(���� B+���������

�� ��������C �� 	
����� 	
����;��
�G J� ��
� ����������:;�G �� ������� ��	 7������ ��� /��

4��� �	 -���������� ������	 ������ ��� ��	�� 5������� ��	 5�������	������G ����
�-�����

����� )���	
�)		��� ������"�����)�� ���� ��
� ���� E)��� �� �� %�#�G 	� �		 ��	�

��� ��������	 ζ"��������� ��(7��	��� #�
� �� %��)���� �� ���������:	����� 7��� ���

E��(� �	 =���	�-��	 ���� 1�:;������������ 	�7�� �� ?9@9�	"�*���������� �	 J�7����"

�� %�	��*����	��2���� ��	������ 0��	� A����G 	� 7�� �� J�7���	 ���:����� ����� ��

#�"������" �-7� 4�����	����"<:	���G 	�� �� 4������  � -� ����������
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��� ����� '
-5���
������ �� ���	
���	� �%� � ��
 �)��������
�� ��*� � ��������

!��� �	 ��
 ��������� $��� � +��
��� �� D�����
��1-���"

7�/2 ���� 8μ�9 ��� ��)��� 8μ�9 (:��7#; 8��9 λ��� 8��9

?III JI ;; ± ; J;P

;III S ?I ± C J;P

8JI S CC ± H J??

JII S HI ± J J?Q

������ ���	���� ��� ���(�%4�555 2���������

OHO

H2N

O

O

CH3

NHO

PEG2000

n

n/2

m

PEG2000

n/2

O OH

+

EDC/NHS

100 mM K-PO4, pH 6.0 OO

n/2 n/2

O OH

N
OO

OO

n/2 n/2

O OH

N
OO

100 mM K-PO4

pH 8.0

����(

����B�
���	����C B�A ≈ �'88C ' μ���

����B����������
��C α"�"���������� ω"�����2� B�A ≈ �888C �88 μ���

#"B�"0������������*��*��C"#K"�����
�������� E���
����� B/0�C � ����

#"E���2�	�

����� B#E�C �88 μ���

#����������2� B� � <:	���C ≈ � ��

�88 �� +�����*��	*���"��I�� B+"���CG *E $�8 �' ��
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!	���%8��	�


� � �� B' μ���C ����B�
���	����C 7���� �� ' �� �88 �� +"��� ��� *E $�8 ��

5������*������ ���:	�� /	 7���� �>� �� B� ����C /0� �� � �� B�88 μ���C #E�

�� � �� +"��� ���:	� �� -�� %���������� �� ������	�������**�� �� ����B�
���	����C

<:	��� -��������� 0�� D����� �	 %�����	���	 �	� ��
� ���� ���
��� 4�)���� �	 5���"

����	����	
�	 ���������� #�
� �8 ��� 7���� �88 �� B�88 μ���C ����B����������
��C

α"�"���������� ω"�����2� �� ' �� +"��� -���()�� �� �� 5�������	�:	��� ��� � �

#����������2�"<:	��� ��( *E '�8 ��������� D�� ��	�� *E"A��� ��������� �� #E�"

%�����	��� ��� �� %�������**�� �	 ����B����������
��	C� 0�� *E"A��� 7�� ��
�

�8 ��� ���� ������������ �� ��(� 7����� #����������2�"<:	��� -���	��-�� %�	
����;��

7�� )��� #�
�� ��� 5������*������ ���)���� =�� %�(��������� �	 ������	 7�� )���

#�
�� ����� �������	��-��	 A�		�� ����	���� B�������	�"�������G �A�� �� 88C�

���� -�������� �� +��	�����

%��� ���	����� 7���� ��� �� %�(������� ��� ������
�����	
��
������� ��
� ����

���	�)���� D�������� ��� �-�� ���������� 0��	�	 7��� ��
� D�	�������� ��� <�(�

��� ����� ,��
�	�������*���*�G 4�* #.,  8@�'G �� 3���� E�����	G E���� ��� �����

A���������� ��� �! �� �� ����� <��	���� ��� �8 A B��� ��	�� A����������C ����������

0�� ����������������	
��
������� ��( �� ��"%45"+��	������ 7���� ��
� ���	�)����	

/������� �� ���� � Q � ��	
���� ��	 A�		��	��I*���2� �� ���-���������� �
�7�(��	����

7���� ���(������ 0�� <:	��� 7��� ��� A�		�� ����	*)�� �� �� +��	����� ��	
����;��

��
� �8 ��� ���� �� .	�*��*���� ��� ?����	
���� ��������� 0�� �	��������� 1������"

*������� 7���� ��� ����� <:	��� ��	  � +�������� �� � � .� ��  8 �� A�		��

���:	� O� >P� 0�� T�-���� �� <:	��� ������� 8�! N � μ�@��� ��� 5������*�������

�-�� �!��� 3�
�� ���
� "���� �� �	

	���; <� ��� ����
������ =������������ �� �
��� �� ���#
������>���� ���
 ���� �.��� �� �
.����;
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���� ���%������� �� ������
�����	
��
�������

������ 6��������
��� 
�� 4���

0�� 4������������� 7���� ��	 ����� 8�! �� ��������	
��� <:	��� �� J�7������� 9��"

������ *��*������� 0�� ������� ��� 1�� ��	
��
������ ���	����� 7���� ����()� )���

#�
�� ��� 5������*������ ���������G ��� 1������*�������� ��	
��
����� ���	����� 7��"

�� ��� ()� � � ���������G � ��� �������� .���������	-����� �� �������� ��� �� ������
��

���:	� 7���� �:����� %�	
����;�� 7���� �� ������ ��)���
� ��� /������ ��	*)��G

�� ���
�	��I	���� �����
���� �� ��	 -� ����� 9��7����� ����� .�������	����	*����

��(��7�����

HS

Dodecanthiol

HS

12-Mercaptododecansäure

HS NH2

11-Aminoundecanthiol

HS N

11-(1H-Pyrrol-1-yl)undecanthiol

OH

O

HS OH

11-Mercaptoundecanol

���� ����� (�
�!��
� ��
 ��
&����� D��	��"

6$



/2*������������ 4���

0�� 1�"%45"+��	����� �)		�� ��� �� %�(������� �� 4������������� ()� J� �8 ��� ��

 ' M"��� 3��;	����� ��������� 7���� �� �� ������ �2�	
��
�� ��( �� 1��������"

������
�� -� ���(����� O�!8P� 0�� +��	����� 7���� ��	
����;�� ��)���
� ��� A�		��

�� /������ ��	*)�� �� -)��� �� �� 4�����:	����� ��������
��� 0�� D�	
��
����� ��(����

)��� #�
�� ��� 5������*������G �� 7������ D�������� �� ������ �	� �����	
� -� ��

���� ��7������ 1��	��	�������

������ ��
�� 
�� �����

7��������	�
 ��� @�*�����������A�������������

Si NH2

O

O

O

B�"%����*��*��C�������2�	���� B%�4/�C 7��� ��� ����� +��-��������� ��� 8�! ��� M

�� 4����� ���:	� �� �8 ��� ���� ��� ���)���G ��	 �� ����������� ����
���"���	�����

�� �� <:	��� ��������
�� 7����� 0�	 1�(�; 7�� ������
� ��� ����� 1��	*����	
����

�����
��G � ���� ��7�		� <�(�(��
�������� ()� �� %�	������ �� ��"�"D������� ���

����� -�� ���	���� �:��� �	�� #�
� � � ��� 5������*������ 7��� �� %�4/�"<:	���

���- ��� .	�*��*���� ����	*)��G ��	
����;�� 7���� �� ������ �8 ��� ���� �� /������

��� ?����	
���� �������� �� *��	�	�������� �������������� -� �:	��� =����-� 7��� ��
�

������ ��� .	�*��*���� ��	*)�� �� �� ���
�	��I	��� �����
�����

�)��� +���� ��� �	���
��
��
 0��>�"�
� ��� �
!>�� 9	
����� ��.	��; <� ��� ����
������ =��������#

?���� �� �
���� ���������>���� ���
 ���� �.��� �� �
.���� �� &����������	����� ��
 �
��� 8��:�
.�� 80#9�
"����� .�
��� �� �����;
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� �����	�
 1�� �*B�������@��������������A������C������������� �	 ���

2�����

Si

O

O

O

O

O

CH3

6 - 9

3)� �� /2*�������� -�� ���������� <�������*��� 7��� ��( ����*���������	
��
����� ����"


���	��	����� �"O�����2�B*�����������2�C*��*��P���
�����	���� B�/1"�����C ��	 �� 1�	"

*��	� ����	
������ D�	 -�  ������ ����
�-����� 7���� ����()� �� ����� �����	 ����(��"

������ E����� ��	 4���� ��	����� �� ����� �
���-��	����	*���� �� ����� !8 �� �
�����"

������ �����
��� ?���� �� 4����������G ��( �� D��� �	 +�����	G 7��� ��� �8 μ�

4��*(�� �	 �/1"�����	 ������� �� �� +����� ��	
����;�� -)��� ���������� D�� �����

?������
� ��� � 2 �8�� ���� ��		 �� +����� ��� E��(� ����	 \���	 -�	��-��
� ���	����

��( !8 ◦� �������� 7���� �� ���� ��	���
���� ����� �� �/1"����� -� �����*(���

0�� 1�	*��	����	
������ ��(���� )��� #�
���

%�	
����;�� 7���� �� ������ ���- ��� A�		�� ����	*)�� �� *��	�	�������� �/1"�����

�����)�� -�� 5������� -� �������� 0�� (���� ���� �8"���)���� ?����	
�������������

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

�� #���*������� ��� �� ������
�� -� �:	��� =����-� 7���� ���� ������ ��
� ������

��)���
� ��� A�		�� �� .	�*��*���� ��	*)��G �� ���
�	��I	���� �����
���� �� ��	 -�

����� 9��7����� ����� .�������	����	*���� ��(��7����� 0�� ����������������	
��
�����

�� (����������� %	��*����	*���-� ��(���� 7�� �� %�	
�����  � � ��	
��������

������ ��7�
�
	�� #�� ����8�	�����������9��	�
����
	!����


�� �����

0�� �������	
�� ��������	����� ��� ����B�������������C�����
����� B�/1�%C �� ��

������
�� B����� ���(�
� .������� %��� 4���	(�� 5��
�� ��������	�����G �."%45�C ��"
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(���� �� ��� �
������� B%���  � CQ �� +�����	����G �� ��	�� 3��� ��� +�*(��B.C���*��2G

�������� ��� ����� ������
������������G ��������� %������������ B.��������C �� ��"

-���� 	� ��� (����	 5�����G �� �	 ��� �/1�%"������� ������� 7��� 0�� 	� �� ��

������
�� ���	������ ������ �*�-��	 ��	�������� ��� E������������ �	 ������� �2����"

��� +�*(��B..C���*��2�	G �� ������� 7���� -�� +�*(��B.C���*��2 ���-���� 7��� 0��	��

9������ 7�������� 	�
� 	� �����G ��	 ���� ������� ���� �������� �	�� 0�� +�������"

���
��������� ��(���� ���7��� ��
� 5������������ -7���� �������	
��� +���������

��� �	 %������������ �� �� ������
�� 7�� ��
� =����� ����	 +����������
����"

���-�	 ����������� B-� D� E�����	�C O�!�P�

R-X + Cu(I)X(L)n R· + X-Cu(II)X(L)n

+ M

RM· + X-Cu(II)X(L)nRM-X + Cu(I)X(L)n

P -X + Cu(I)X(L)n n

+ M

Pn· + X-Cu(II)X(L)n

P · + P ·n m Pn+m

P -X + R‘-OH, R‘‘-NHn 2 P -O-R‘, P -NH-R‘‘n n

1. Initiierung

2. Kettenwachstum

3. Kettenabbruch

oder

���� ����� $������ �� ��
 !����
!����)���
�� �D��
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�������� 9������	�
 ��� ���������D��� ��� )����� 	����� �����

HN

O

Br

HN

O

Br

NH2 NH2 NH2 NH2 NH2
Br

O

Br

, Et N3

CH Cl2 2

HN

O

Br

+��
��(���

D����	������������� �!8 μ� B8�! ��� MC

4����������� $88 μ� B��8 ��� MC

0�
���������� �8 ��

!	���%8��	�


0�� -���� ��� %�4/� 	�����	������ ������ 7���� ����� .�������	����	*���� �� ���� <:"

	��� ��	 $88 μ� 4����������� B)��� +�E �����
����C �� �8 �� 0�
���������� �����
���

D�� 8 ◦� 7���� �!8 μ� D����	������������� ����	�� -������*(� �� �� 5�������	"

��	
���� � � ���� ��� 8 ◦� ���)���� %�	
����;�� 7��� ��
� 7������  � ��� 5���"

���*������ ���)���� 0��� 7���� ���� ������ ��� /�����
���� �� /������ ��	*)��G ��

���
�	��I	���� �����
���� �� ��	 -� ����� 9��7����� ����� .������	����	*���� ���

 ◦� ���������

�������� 2��%�������������� 1�� -���@�������
��"��A�����������

HN

O

Br

HN

O

Br

HN

O

Br

O

O

(CH2CH2O)n CH3

PEG

CuBr/Bipy, H O/MeOH2

HN

O

BrO

O

PEG

m

HN

O

BrO

O

PEG

m

HN

O

BrO

O

PEG

m
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+��
��(���

�/1�% �!8 μ� B8�! ��� MC

�G�K"D�*����� 8�� ���� B$6 ��C

+�*(��B.C����� 8�� ���� B�� ��C

A�		�� �! ��

�������� �! ��

!	���%8��	�


.� �8 �� ����� �����	��� � Q � ��	
���� ��	 A�		�� �� �������� 7���� �!8 μ�

B8�! ��� MC �/1�% �� $6 �� B8��' ����C �G�K"D�*����� ���:	�� %�	
����;�� 7����

��
� �� �� B8�8> ����C ��D� ���-��������G 7���� 	�
� �� <:	��� ���(��� ���(����� /	

7��� ��
� 
�� � � ��� 5������*������ ���)���G ��	 �	 ��D� ����	����� ���:	� 7���

0��� 7���� �� ��� D����	������������� (����������	������ ������ �� %���������"

	���� ���-�������� �� �� 5�������	�:	��� )��� #�
�� ��� 5������*������ ���)����

0���
� 7���� �� ������ �! ��� ���� �� A�		�� �� �! ��� ���� �� 0�3 ��7�	
���G

��
� ������ ��� A�		�� �� /������ ��	*)��G �� ���
�	��I	���� �����
���� �� ��	 -�

����� 9��7����� ����� .������	����	*���� ��(��7�����

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

0�� ��������������� �%EG �/.G ��� �� �%%"�/1�888 7���� J�7���	 ��� ����� +��-�����"

���� ��� � ��@�� �� A�		�� ���:	� �� �:���� ������� A�
��� �� +)��	
����� ��������

7����� %�	 ��	�� 9�����	�:	����� 7��� J�7���	 ��� %��F��� � Q � ��� +�����*������"

��I���:	���G *E  �8 ����	
�� �� )��� #�
�� ��� 5������*������ ��( �� ��"���	�����

��(��������� �<<"�/1�888 7��� ��
� ��� � ��@�� �� A�		�� ���:	�G J��
� ��� ��

D�	
��
����� ��
�� 7����� ��� ��I���:	��� ���)���� �9� 7��� ��� ����� +��-�������"

�� ��� �8 ��@�� �� /������ ���:	�G �� D�	
��
����� ��(����� ����(���	 )��� #�
�� ���

5���*���*������� 0�� ������ 7���� ��	
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0�� =�	�����	��-��� �� 5�������	�:	��� �	� 7�� (����Q

��6 �� %D4� �� %
����"��I��G *E !�! �$68 μ� B
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�	�C ≤ �!8 ��C

�-7� ��68 μ� B
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 ≤ �!8 ��C

��! � 9�����	�:	��� �-7� $88 B
 [ �!8 ��C
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y =
P1 · x
P2 + x
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v =
vmax · [S]
KM + [S]
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(ΔE/t)max

2 · ε405 · d · [GOx]0
B ��C

ε405= �%��!��	�!	�N���� ��� ��D(�����!��!���	 ��� λ G HIJ  (
ε405 = 36800 l

mol·cm
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�= �������� ��
 /������ #� G ; � �
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h ≈ R · (2 · sin (60◦)− 1)
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Ψel (D) = 2πεε0 · R · Ψ2
ζ · ln
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1 + e−κD
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Ψel (D) = 4πεε0 · R · Ψ2
ζ · ln

(
1 + e−κD
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B!� �C

ε0Q 0��������-����	���	����� �� 9�����
(
ε0 = 8.85 · 10−21 C

V·m
)

εQ �������� 0��������-����	���	����� ��� A�		�� (ε = 78.5 ��� T = 298 K)

ΨζQ ζ"��������� [V]

κQ �����	� 0����	
�� %�	
���������
(
κ =

√
e2NA

∑
i niz

2
i

ε0εkBT

)
eQ /������������� (e = 1.6 · 10−19 C)

niQ .�������-���������
[
mol
l

]
ziQ .���������	-���

kBQ D���-�������	�����
(
kB = 1.39 · 10−23 J

K

)
NAQ %������"+��	�����

(
NA = 6.022 · 1023 1

mol

)
TQ 4��*������
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�����
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" ;"I S ?"I $ I"J S ;"J $ W ;"I $ I";J S I"J $

�%�" I"9 ± I"; $ I"Q ± I"; $ W ?"I $ I";Q ± I"I? $
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��> � 
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-� ����� 0���������� �	 /�-��	� 0�� /��-�� ��� E����7�		�� 7�� ��	��	����� ��

4������	������� �� 1�2 	�:���G 	� �		 ���� �� %�������� ��7�	 	
���
���� 7���

.� +������ ��� ����� ������� �������� ������
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�� %## ����� 	��
���

+����������� )��� �� 5���	 � �� +���� �� �� \I����	7����� α �	 �������	
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����Q

AKK = 2 · r2 · π ·
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1− cos

α
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����� 3-�� ��
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AKK = 2 · r · h · π
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�� %�� ����	

������������� %�#� ��� �� 5���	 � ������ 	�
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�� �	 +����	������	G �		�� E:�� ��
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�
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Aad = 2 · r · π · (2 · r− d) B!�$C
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�� 3��
��G �� �	 ������ /�-�� -�� %"

	��*���� ���:���� ��7� �>! ���� #�� ���� ��� �� ��2����� %�-��� �� 1�2"�����)���G

�� *�� %�#� ����	 ��	������� 0��
���		��	 �	�������� �:���� ����B1�2C@%�#�

�� (�����
� ��
� �� ��2����� %	���������� *�� ,�����-��������� ����B1�2C@
��
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� ��( �� �� �� %�#� ��
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�� 3��
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���� ��� 1�2 ()� ��

�� �� %�#� ��� $$ MG ()� �� �8 �� %�#� ��� '> MG 	�7�� ()� �� �� �� ��
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������ 	������	������ 0�� 3����� ��	�� %�	
���-����� ����� ��������	 �� D����
� ���

± �8 N �8 MG 	� �		 ���� ����� �����		��
�� %�		��� �����I�� 7���� �����

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

� · � %��& �� ± � �7 ± % %% ± ' '7 ± (

��� %���& �5' ± (% ��77 ± �,( %�,� ± %1% '/�� ± (15

�������� %1& �� ± � %( ± � %( ± � %� ± �

��2)3��� D�1 ± 'E · 1010 D5 ± �E · 1010 D% ± �E · 1010 D� ± 74(E · 1010
����45�/63��2) � ± � ( ± � �, ± � �' ± %

����45�/63���

%��&
%5 ± 5 51 ± �1 �7( ± %/ �7( ± �5

0�� ���	�
���
���G ��� E��(� ����	 /<.�% �����������G %	����������� �� �� ����	 ��"
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B1�2C@%�#� 	�� �� 4������

!��� �� ��������	
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�8 �� %�#� �� D����
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��� 	����� V����4���
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�����"

1��!" !"���- � · � 8��9 !�	 8�-?!��9 ����:$=A;?��7# �����:$=A;?��7#

BB

11 ± 2 38 ± 4 1 ± 0.3 1 ± 1

20 ± 3 68 ± 4 4.2 ± 0.7 5 ± 1

33 ± 4 74 ± 5 12 ± 4 16 ± 2

44 ± 5 96 ± 6 23 ± 6 24 ± 3

#�'B

11 ± 2 22 ± 1 0.6 ± 0.1 1 ± 1

20 ± 3 55 ± 4 3.4 ± 0.7 5 ± 1

33 ± 2 59 ± 9 10 ± 3 16 ± 2

44 ± 5 93 ± 13 22 ± 6 24 ± 3

�'B

11 ± 2 47 ± 4 1.2 ± 0.3 1 ± 1

20 ± 3 75 ± 16 5 ± 1 5 ± 1

33 ± 2 59 ± 4 10 ± 3 16 ± 2

44 ± 5 91 ± 13 22 ± 6 24 ± 3

�BB�

11 ± 2 51 ± 1 1.3 ± 0.3 1 ± 1

20 ± 3 71 ± 4 4.3 ± 0.7 5 ± 1

33 ± 2 92 ± 5 15 ± 5 16 ± 2

44 ± 5 87 ± 2 21 ± 5 24 ± 3
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1��!" !"���- � · � 8��9 � 8'?�-9 !�	 8�-?!��9

BB

11 ± 2 13 ± 1 38 ± 4

20 ± 3 22 ± 3 68 ± 4

33 ± 4 17 ± 1 74 ± 5

44 ± 5 14 ± 2 96 ± 6

#�'B

11 ± 2 20 ± 1 22 ± 1

20 ± 3 30 ± 2 55 ± 4

33 ± 2 39 ± 6 59 ± 9

44 ± 5 18 ± 3 93 ± 1

�'B

11 ± 2 12 ± 1 47 ± 4

20 ± 3 13 ± 4 75 ± 16

33 ± 2 35 ± 4 59 ± 4

44 ± 5 15 ± 3 91 ± 13

�BB�

11 ± 2 14 ± 5 51 ± 1

20 ± 3 17 ± 3 71 ± 4

33 ± 2 12 ± 3 92 ± 5

44 ± 5 16 ± 2 87 ± 2
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FADH2 H O2 2
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E = – 0.10 V1 E = – 0.05 V2 E = + 0.37 V3

E < E5 3

H O2

E = + 1.46 V4
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