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Abstrakt 

 
Tato diplomová práce zkoumá metodu silové spektroskopie jako možného nástroje 
ke studiu lokální smáčivosti povrchu. Pomocí silové spektroskopie byla stanovena 
síla nutná k odtržení hrotu AFM od povrchu grafitové/grafenové vrstvy na povrchu 
SiO2 při různých podmínkách. V závěru je provedena modifikace grafenové vrstvy 
pomocí lokální anodické oxidace. 
 

Summary 

 
This diploma thesis investigates force-distance spectroscopy method as a possible 
tool for study of local hydrofilicity/hydrophobicity of surface. The AFM tip pull-off 
force from the graphite/graphene layer on a sio2 surface was estimated by force-
distance spectroscopy under different conditions.  The modification of graphene 
layer by local anodic oxidation was performed using local anodic oxidation. 
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 Existenci mezimolekulárních nekovalentních a neelektrostatických interakcí 

p�edpov�d�l roku 1873 n�mecký fyzik J. D. van der Waals. Tyto druhy mezimolekulárních sil 

nejsou tak pevné jako Coulombovská síla, ale jsou všudyp�ítomné a mezi �ásticemi vždy 

p�itažlivé. Souhrnn� známé jako van der Waalsova síla, pochází tyto elektrodynamické 

mezimolekulární síly z následujících t�í interakcí [10]: 

a) Náhodné dip�l-dip�lové interakce  



	�

�

 Na základ� Keesomovy teorie se dv� molekuly s permanentním dip�lem orientují 

v takovém sm�ru, aby k sob� p�itahovaly další molekuly. Keesomova energie mezi dv�ma 

rozdílnými molekulami i a j je vyjád�ena jako [11] 
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kde V je potenciální energie, �i, �j  jsou dip�lové moment molekul, �0 je dielektrická 

permitivita, k je Boltzmannova konstanta, T je termodynamická teplota a >?# je konstanta pro 

dané molekuly vzdálenost mezi dv�ma interagujícími molekulami. 

b) Náhodn� dip�lem indukovaný dip�l  

Debye pozoroval, že molekula s permanentním dipólem indukuje další dipól v sousední 

neutrální molekule. Odpovídající Debyeova energie mezi dv�ma rozdílnými molekulami                 

i a j lze zapsat jako [11] 

? /�0@,AB, � 5C�70� * C07���!9:��<= � 5>�0D<=�? �E� ?
? ? ?
kde C je polarizovatelnost molekul a >?D je konstanta pro dané molekuly. 

c) Londonova disperzní interakce  

Nestabilní náhodné fluktuace v polarizovatelné molekule jsou p�í�inou do�asného dip�lu, 

který indukuje odpovídající dip�l v sousední molekule. Londonova disperzní interakce lze 

popsat použitím následujícího vztahu pro dv� rozdílné molekuly i a j [11] 
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kde >?% je je konstanta pro dané molekuly a I p�edstavuje ioniza�ní energii molekul. 

Londonova disperzní interakce má ze všech t�í výše zmín�ných mezimolekulárních sil 

nejd�ležit�jší roli p�i procesech adheze a fyzikální adsorpce v makroskopických systémech. 

Keesomovy a Debyeovy interakce lze nalézt pouze mezi molekulami s permanentním dip�l-

dip�lovým momentem. Celkovou van der Waalsovu interak�ní energii tak lze zapsat jako 

sou�et Keesomovy, Debyeovy a Londonovy interakce v následujícím vztahu [11] 
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kde >IGJ je van der Waalsova konstanta [11]. 
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