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2 Bindungsenergie [2]
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����� ��� Schematisches Energiediagramm, Probe und Spektrometer sind leitend miteinander

verbunden. E´kin bezeichnet die kinetische Energie des aus der Probe „herausgeschossenen“

Elektrons.I beschreibt die Austrittsarbeit der Probe. Ekin ist die kinetische Energie des Elek-

trons, wie sie im Spektrometer gemessen wird (nach [3]).

����-����������������6S������������"���������������(��������,��������������������������������)

"�������������0���������������	%�)HUPL������""��!����������6

0��� ��������������� ������� ������ !����� ���� ���������� #���������*�������� ����� ���������������

���6������"����������#����������".��������������-�������������������)����)�����.���!�����,���

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

�����������������6�/"��������������������������������������������!�����)��*��"�����,��������%�

"������!���������������"���#���������,���������-�����������������,�����������""������;��%�

����-���������������������������������������0��������������������������������������)�$)6�06

;���',�������������������������������!����6

&������������"����������� �*��������#����������������,��������������������.�������#���������

�"������� ������ ��������������� ���� ������*����"����� �"6����� 0��������������� ���� �"���������

#��������� ���� ������ �"� ������ ����!�������� ����������������������,� ����� ���2�������������� ���

�����,�*���������6����������!�����������2��������������*�������������,��6��6�"�����""����,�����

�����������"����������#�������������������1���������<�����������<��������,��������������������0���

�����������������������*���#����!��������������������1��������$(2230$16B C+(25(0 3D5'6����

�

�

9DOHQ]�

EDQG

9DOHQ]�

EDQG

)HUPL�

1LYHDX

����� �	�
��������

3KRWRQ

K�Q

(%�)HUPL

I6S

(NLQ

I

(©NLQ



D

7�����,���������������������,�����������������,�?�����������������""���!�����,�������������2��

������������� �.�� ���� ����������1������� ���������� ��������� ���,� �����!����� *��� ���� ���"������

/"���������������3456

3 Spektreninterpretation
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�������������������������������������������$���#���$���������'6

7.�����"�������������"���������"������������!���������������������#���$�����������,������������

��������J��������)��.������6

0��������""����J��������"������������#��"�������������������#�����"���������������#�������

�����������A���)!6�D����������������"��������������*�����#���$�����������6
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&���������)����������� ������ ���� ��������� $���#���$'� �������� *������ � ���������!�����,

��������"���*�������"����#���((����)�%6�����#��)�����������-��"�����������)!���#����

�����������������8����������������������������������������"������)����6
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�����������E�������$��#���������������������)��������#���������'6
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4 Wahl der Messbedingungen
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6 Aufgaben und Lernziele
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