
����������	
 �	��� �	������ � �����	

 ������������

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

�� ������������

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

/�����	 ��,�� ����������� �� ���� �� �� �� ���� �� ������
���0� !1�!#$ 	������� �� ��������	&����� ����� �	��� ����&��&����
���������� �	�������� %�� ������������ 	���	� ����	�� ��
�������	 ��� �������,� ��������� �� ����� ���� � 	����
��
����� �� ����&�����
�� �����
�� ���� �
��	���� ��� 	���� ��
��	� ��������� ��� 
����	 ����	����� ��������	&����� ������	�&
��� �	�������� ���� �	� ���������� ���
�� ��� ������ ���	�&
���
�� �� ���	�� ���	���	�� ���� 	���	� �	���� ������������
�� �	��	 �� ����
���� �������,� ���"�
��	��� ����	�������� !'$

���	� �	� ,�	��� �)������ �� �������� ����������������� ��&

������ ������� ���� � ������	� �	�������� �	 2�/� 	�������
�� ����	� �����	���� �	 ����	����� �� ����� !("!-$ 3� ���������
�)������� �� ���� ��� 	���� �� ��� ��� �������� ��	�,���������
���� �������� ��� ��	
�)���� �	��� ����� ��� 
� �	���	
���0�� �� � ,�	���� �� ��������� .4$ ��� �� ������� ������� .!$ �	
������� ����	���� ..$ 5��� �������������� � ��� ��� 
� ��,�&
������ .1$ �	 �����	����������� .#$ ���0�� �� ����	 ������	��	��
�������� ��� ��� ������� .'$ 6���,�	� � ������ �	�
��� ��
���������������� ����� ��� ��� ��������� ����� 	����� �� �&
������ 	�����,� ������ ��� �	����� �� ��� ���������������� ��
����	����� ������	�������� �� ���� �� 	���	�� �� ���� ������
���� 7�% .($ ��� / .*".-$ ������	������� ����� ������������&
���� ������� ��,��,� �������� �)������� �	������� ����� ���
���� �)����� ��� ����	� ��� �	��� 
� ���� �����	����
�� ��
��� ������ �� ��� ����� 8�	 ���� ��� ������������� ��� ��
��	����� ����&�����
��� �� �� 	���	�� ���� ���	� 
� ����&���&
�	����� ���������������� �������	� �� ��� ��� ���� ����� 8�	�&
������� �)������� �	������� ��� 	���� �� � ���� �������	�����
�� ��	
�)�� �	��� �� ��� ���� ���� �	� 	������ �����	�� 
� ���&
�����	� ��	
�������� �������	�� ��	
�)�� �	��� �"�996�
��� 
� ��	�,������ ���� ����� ��	����� �	���� ��� �� �6."
��6.�!!"%6� ����� ��� ���� ��� 
� ����	���� ���� ���� ����&
��	������ �� 	������ ���� ��� ������� �������� �� �������� ���&
�������������� 14$ 6���,�	� ��� �������,� ���������������� ��
��� ���� ������ �������� ���������������� 	������ � ��:�	
����������

��������&�������� �	���� �� ������	��� �������� 
� ���&
������������� �� ������	� ���� ��� 	���,�� �� ��� ���
	���
���	�)� ��� �������	���� �� �
����� �� �������,��� ������������
������	� ����� 1!$ ;������� � ���������� ��� �<5����&

���� ���
	��� ��	��	� ��� ��
	������ 
� ���	�������� ��
������� ��� �		�� ���� � �������	��� ���� 
� � ������ ����&
������� �	������ 1.$ / ����	 �6.9� ������&�)������� �	�����
����� ��� ��� ���� ���	����� 
���0�� ���� ��������� 8� ����&

��� � ���� ����	
�� ������ ��� � ��� ����� �������� ���� ��	���
����	
�������� ���� ����	� 
�	�� 
���� ��� ��� ��  �!

"
"#$ %�� &� '� ��()� �� ���*���  �  �+,�(��
%�*��-���- �. �����/�� ��(  �-�����) �����������
0��1��)�-! �. ���-,/2!
��3���-��� �	 4���5 607�8
�
����9 �+���():�����,2!��(,
%�� &� '� ��()
%�*��-���- �. �����)-�!� 0��1��)�-! �. ���-,/2!
��3���-��� �	 4���5 607�8

"##$ ;�� �,-���) -���2 <�(��! ��(��=) ��( %��� >��� -�� ���-�� .�� �*

*���( �����! <�)���/� 60��1� �. �	8 .�� ),**�!���  ���;)� ;�� ���

-�� .��  �/��
 ����-�/ ���/-����/ %�1�/�) ��( ���/-���  �/��)/�*!
���-�� �- 0��1� �. ���-,/2! *��1�(�( /��-�/�� �?,�*���- ��.��)-�,/

-,��� 7*��)��)��* =�) *��1�(�( �! ��� @��/� A..�/� �. 7/���-�.�/ <�

)���/� 6%�B7��< *������8 ,�(�� ��������- C@4D5��
��
E
����
��( �7@ ��<��< �=��( 6�;7
�F4G�448�

/ ,�	������� ������� �		�� �� ���������� ��	
�� �����
�� �<5����� ���	������� ���� �������	��� �� ������� �� �������&
������ ������������ ���� ��� �� ��� <5����� ��� �	������ �� ��� �������	��� ���	�) �	�,���� �������� �)������� �� ���
����� 	������� �� ��	
�)����� ��	�,��������� �� ��� ��� ���� �	��� �	�������� ,�� ������ �)�������� ��� ���
	��� �� �
��&
������ ������,�� �� ������� 	������� �� � ��������� �� ���� ���� ��	
�)�����&��	�,������ ����� ��� ��� ���� �	� �	���	
������������� ���� ��	
��������&�������� ���0��� �� ��	
�)����� �� ��� ��� ���� ���� �� ����� �� .&����������������� ����
�	������� 	����� �� ����� ������������ ��� 8�	��	&�	�����	� ���	�	�� �8�&3;� ������ �����	� �����&
��� ��	������� =���
������	������ ���� �	� 	������ �
��	,�� ���� �	���������� �����	�� ���	������ ��><� �	� ���� ��,������� ���0�� �� ��� �����
��������� �	���� >�������� �� ��� �,�	��� ������	����� ������� �	� �
��	,�� �� ���	���� �	�� � '.( ��	������ ��"! ���	 ���
��� ���� �� �������
�� ,���� �? * ��	������ ��"!� �� ��������� 
����� *44 �� �	�� ��� ��� ����� ���� �� ���������� ���� � ���&

	��� ������	� ���	� ���� ���� �	� �
�,� ��� �������	��� �	���� ����� �� �����	��� �)������� 	����� ����������� ���� �����
�����	��� �������� ������������ �� �����	 ��� �� ���� ���� �� �����,�� 
� ����� ���������������� �� ���� ��� ���� �� ���
�)������ ��� ���
	��� �������� �� ��� �� � .&���������������� ���������������� 	������� �������� /���	 ���������� �� ���
�������	��� ���	�)� �>< �������� ����� ����&������	����� ����	����� �� ��� �����&������������� ��� �� ��� ����

��
��

�
�
�
�
�



�	������� ��� �)������ ��� ���� ��	� �)����� �� 
��� ����� ��
���
	���� 3���	������ ���� �)�����,� �������	� ������� ����
��� ���� �� ��� ����� ����� ��� ��� ��������� �	� �	������� 
�
��� �������	��� ���	�)� ����� ���� ��� 
� �	���	 ��	�,������

� ������ ��	
�������� �������	�� 3� ����� �� ����� 
� �����
��
�� ��	�,����� ���� ���� �� ��� ���
	��� �����	����� 
� ��������
��� ���
	��� �� ��� �� �����	��� 	������� ���������

�� ����
�� 	�� ����������

�� �������,��� ������������ ��� ���� �� ��� �������
<5��� ���
	���� �� �	 ��	�� �� ����� ���� � �	�&
,����� ����	�
�� ������� 1.$ �	������ �� ������� �		�� ��
<5���� ��� �	��� 
� �������� ,���	 ���������� ���� ��	&
	�����@)����� ���� ���� ��� ,���� 
������ ��� ���� ���
������ ���� �������	��� ��� ��� ��������� ���� ��� 	���,��
�	�� ��� ��	�� �
��	���� >)���� �	���� ������	� �� ���� ��
8� �����	������ �� ��� ��� ����� ��	� 	���,�� 
� 6.9&������
�)�������� ���� 	������ �� <5���� �	�,�	���� ��� �������&
	��� ���� ���� ��	
�)���� �"�996� �	�� ����������������
�� ��� ��� ����� 8��	� !/ ����� � �	���&��������� ��������
�����	�� ���	������ �%><� ����� �� � !4 �� ����0 �������
<5���� �� � �������	��� ���	�)� 3���	������ ��	 ���� �����

��� ��������� �� ��� ���� ��	� �	������� �	�� ��� �)�������
�	����� 
� ��� �������	��� ����� 	������� �� ��� �)������� ��
���� ���� �� ����	 ����� �� ����� �� 8��	� !�� 8	���	��	��
��� ��	
�)����&��	�,������ ��� ���� ����	 � ���� 	���� �� �����&

������� ��	 �������,� ��	�,��������� �� ��� ��� ���� ��	��� ��	&

�������� �������	�� 8�	 �
��	,��� ��� �������	� �� ��� ���
����� ��� �������	���"��� ��������� ��� ������,�� �� ������
��� 	����� ��,�	�� ����� �� �
���� � ����� ��������� �� �����
A���� !&�����&1& 1&�������� ������	����$��	
�������� ���	�&
����	��� �>2�� �� ���0�	 �� �6# 
���	 ������� ��� ����	 ��
	������� ������ ��	
�)���� ����&��	������� ��� ���� ��	�
�����&��	�,������ ���� .&����������������  6.�"��6.�."%6$�
�������� ��	�,��������� �� �������� ���� ������� � ����&
���	��� ���	�)� ��� �����	��� 
� 8�	��	&�	�����	� ���	�	��
�8�&3;� ������� �� ����� �� 8��	� .�"�� 8�&3; �����	� ��	�
�����	�� ��	 �� �B2&�	��� ����� 
� ���� �
������ ����	

���������� �� � ������ ��� ����&�)������ ��� ���
	����
��� �� .&����������������&������������� ����� /� �)�������
������ �)������� 	������ �� �� ���	���� �� ��	
���� ��� 9"6
��	������� .&/��������������� ��	�,��������� 	������ �� ���

	��� �"6 ��	������ ��� � ����� �� ��� �������� �� ��� ��	
����
���0� 9� ���� ����	��� �	� ��� ��	
���� �	��� �8��� .��� �� ���
��&	����,�� �B2&�	��� ���� ��� ��� ���� � ��	
���� ��	�����
6���,�	� �� ��� ���� �� ������&�)������ ���� �
������ ����	
���
	��� ����������� � ��	
���� ���0 ��� ����	��� ��
!(14 ��"! ������� ���� �� 8��� ./�� ���	�
��� �� ��� ��	
�)����
���� �"�996� �	��� 8�	 ���������� �)������ ������&������
��	
�� �����
�� �%5������ ��	
���� ��	������ ��	 ��	
�)��
�	��� ��,� 
��� ���� �� ��� 	���� !*44"!*'4 ��"!� 11�1#$ 3�
�����	� ���� �� �� ��� ��	��	 ����	&��	� �������	 �� * ��� ��
<5����� �� �����	�� �� %5���� �� !". ���� <5����
��,� ��	
���� ��	������ �� ����	 �	�������� �� !(14 ��"!��
���� �	������ �� �������� �
��	,�� �� �����	 �)������ �	�&
����� �������� 1'$ 3���	��	���� �	�� �)������ �������	��� �� ���
�)������ ����� �� ��� �)�����,� �������� �	����� �� ������,� ���
������	 ���� ��� ������ ��� <5����� 8��	� ./ ���� �����
��� ���	���� �� ��� 9"6 ���0 ��������� �� 1#44"1'44 ��"! ��	
��� ������&�)������ ���� ��� .&����������������&���������&
���� ����� �����	�� �� ��� ��&	����,�� ����� ���� ���������
��� ��	������ �� �)���� ���	�)�� �	���� ����� �� ����������
���� ��	
�)���� ��� ������ �	��� 	������� �	�� ������ �)�&
������� 6���,�	� 6.9 �
��	����� �� � C�	 ������ ��0�� ����
�	��� �������� �� �������� >)������� �� ��� ��	
���� 	�����
�8��� .� ��� ������ ����� �� 8��� ./� ��	 ��� .&��������&
��������&������������� ���� ������ � ������	 �� !'-4 ��"!�
��������,� �� �����&
��� ��	������� / ������	 �� !(14 ��"!

	������� ���������� ���� ��� ��� ��	
���� �	��� �	� ��	�,�������
D� ��� ��� 1($ ���� ���� ������	 ������ �� ��� �����&3 ��	����
�
��� �� !(44 ��"!� ��	 .&����������������&�������������
����� E��0� �� ��� 	���� .+44"14'4 ��"! ��	������ �"6
��	����� �8��� ./� ��� 
� ���	�
��� �� ������ ���,���� 6��&
�,�	� �� �� �������� �� �����	������� 
������ �������	��� ��� ���&
��� �� ���� ��,� ������	 3; ������	��� /� ������� ��� ����
�� ����	���� ���	 �� .&����������������&�������������
���� ���� �� ���	��&�����	��,� F&	�� �����	������ �>2F�
���� �� ���������� �	���������� �����	�� ���	������ ��><��
��	
�� ���������� ��� ��� ��������� ����� �� ��� >2F �������	
�� !G� ���� �� �������� �� ������ � ��������	 �� .&��������&
�������� �� ��� ��� �����

8�3; ������ ������ ����	� ��� ������� ����	�
���� �� ���
������������� �	���� 
� �	� ����	��,� ������� ��	 �����	�&
��� ��� �	������ �� ������������� �	��� �� ����� ��� �������
�������� �� ������������� �	��� ��� 
� �
��	,�� ,�� ����&
������	����� ����	����� �� ����� ��������� �	��� �� ���
����� =��� ������	������ ��� 
� ������ ��,������� ���0�� ��
�����&��	������� �������� 1*$ ��� ��� 
� ���,�������� �
&
��	,�� ���� �����	�� ���	������ �� �������	��� ��� �	������
�� ��� ��������� �	��� 1+$ H���� �� ��� .*$ ��,� �������,��� ��&
������ ���� ������	������ �� ���	����&����� ����� ��� �	�&
���� ��,��,�� ������� ���� ���� � ����	� ����	 �� ��������&
�	����� ���� �����	����������� ����	���� ���� ������,��� ���	���
���� ������	������� 3� ��� �	����� 	���	��� ��	�� ��� �������&
��������� ��� ���������� �	����� ���� ��� ��,��,� ��� ��������&

���� ����	� 
�	�� 
���� ��� ��� ��  �! ����������	�����������	� � ���� ����	
�� ������ ��� � ��� ����� �������� ���

BA

� !��� �	 �8 ���))
)�/-����� 7� ����� 6)/��� ���9 � ��8 �. � � E� ��
-��/2 ��; ��������� ��-� -�� ��; ��������- �/��)) -�� *��!)-!����
��-��3� &8 7/����-�/ �.  ���;) �� � *��!)-!���� ��-��3 �.-�� � *��)��

�3�(�-��� *��/�))� ����= /���) �. ������(  ���;) *�)) �/��)) � /��-��

,�,) *��!��� .��� -� .��� � �������� )-�,/-,���

��
��

�
�
�
�
�

�� ����� �	 ���H&�.,�/-����� ������ ����-,��) �! 7�(�=��� B��-�/-���



�	������ ��� ��� ����	������ �� ���� ���� ���� ������	������ ��
��	��� ��,����� /"% 
������� ��� �>< ������ �� 8��	� 1
���� � ����&������� �� ���� ������	������ �� ��� ��� ����� ����&
������ �� �������,� ���������������� �� ��� ��� ����� /���
�
��	,�� �� �>< ������ �8��� 1� �� ���� ��� ����� ����	 �����&
����� ��� �������� �	�������� �	� �	�� �	�� ��� ������	 �����
��������� �	������� ��� ��� ��������� �	�� �)�������� /� �
&

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

/����&���� �	������� �� �)������ ���� ��	 �	������ ���&
����� ��� ��	
�)���� �	��� �� ��� ��� �	���� ��� ��� 	�&
����� �� ���&��&��� ��� ���&��&���� ����	��������� ����� .'$

�"� � ���� ����	
�� ������ ��� � ��� ����� �������� ����������	�����������	� ���� ����	� 
�	�� 
���� ��� ��� ��  �!

 0.0004

 0.0010

 0.0016

 0.0022

 0.0028

 0.0034

 0.0040

 1560 1580 1600 1620 1640 1660 1680 1700

Plasma- oxidized CNTs

CNTs after CVD growth

2-Aminoethanethiol- functionalized CNTs

a

b

c

a

b

c

B

A
b

so
rb

an
ce

Wavenumber [cm-1]

 0.002

 0.010

 0.018

 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

a

b

c

 2-Aminoethanethiol-functionalized CNTs

Plasma- oxidized CNTs

 CNTs after CVD growtha

b

c

A

1
6

3
0

 c
m

-1

1
5

9
0

 c
m

-1

Wavenumber [cm-1]

A
b

so
rb

an
ce

� !��� 
	 �8� @;
�< )*�/-�� �. ��;) �- 1����,) )-���) �. .,�/-������I�-���� 7*�/-�� ��� �..)�- .�� /����-!� %�--�( ����=) ��(�/�-� -�� )��.- �. -�� /�����!�
*��2 .�� �
������-����-����
.,�/-������I�( ��;) 6E�D� /�JE8 �� *��)��
�3�(�I�( ��;) 6E5F� /�JE8� &8 �3*��(�( @;
�< )*�/-�� �. /�����!�
)-��-/� ��

���� 6E���JEK�� /�JE8 �- 1����,) )-���) �. ��; .,�/-������I�-���� ;�� ��)����� �) �(+,)-�( .�� /����-!�

��
��

�
�
�
�
�

�� ����� �	 ���H&�.,�/-����� ������ ����-,��) �! 7�(�=��� B��-�/-���



6���,�	� ��	��� �������&
���� �)������� �	������� ����&
�	����
�� �����0� ��� ��� �	���� ��� ��� ���� �� ���� �	�
���	��	� %��������� �� <5���� �	� ��	�����	�� �������
��
�� �������� ���������������� �	��� �������&
���� �)��������
����� ��� ���	 ����	� ��� 
� �)������ ������ ���������� ��&
���� ��� ����	� �
�� ������ ��� ��������� �	� �	������� 
�
�������	��� �	��� ��� �)������� �	������ ������ ��� �	������
������ �� ��� ���� �� '"!4 ���� ����	����� 
� ��� ���
	���
����0����� �� �����������

/� �������� �� ������	����� ������� ��� 
� �
������ �	��
�>< ������ 
� ������� ��� ��
�	 �� / ������	������
�!4 �� �������	� ���� ����� � ��,�� ������ �� � ���� ���� �
&

��	,����� ��� ���� ��	 ��	� ���� ���	�� �����	��� ���� ���
��� �,�	��� ������	����� ������� �� ����� �� ��� ������	�� ��
8��	� #� ��� �������  ��	������ ��� �������"!$ ���	����� �	��
� '.( ��	������ ��"! ��� ��� ��	�� � 1# �� �� ��� �������� ��
�������
�� ,���� �? * ��	������ ��"!� �� � �������� 
�����
*44 �� �	�� ��� ���� ������ �������	��� ������ �����	 ����
���� �� ��� ������ �)������� �� ���
	����� ��� ���� �� ���
���� ��	� �
��	,�� �� 
� �������� �
�,� ��� ������	 ����� 1.$

���	���	�� � ����� ��	���� �� ��� ��� �������� �� 
��� ����� ��
���
	��� �� �)����� �� �)�������� 8�	 �� �,�	��� ������ ��
1# ��� ���	���� �	�� ��� ��� ���� ��� �,�	��� ������	�����
��,�	��� �	���� �� ����� �	�:������ �	�� �� ������	������ �� �����
�	���� �	�� �� �������� �)����� �� �)�������� ��� ���	�)�&
������ � .4 G� ��� �,�	��� ��,�	��� �	���� �� ����� �	�:������
�	�� �� ������	������ �� ����� �	���� �	�� �� ����� �� ��� ���
���� ��� ���	�)������� � '. G� 5��� !4 �� �������	 ����&
�	��������� / ���&/�� ��� ��)��� ������������ �������
��
�� ���	����� ������ !44G ��,�	���� �� !4!. �	�����,� ������ ��".�
8	�� ��&/ ��,�	���� �� �������� �� �	���� ������������ ��
' I !4!! ����� ��". �� ��� ���� ��� .I !4!! ����� ��". ����� ���
��������� �� ��� ���� �
�,� ��� �������	��� ���	�)� <������
	�����,� ����� ��� 
� ���	 ��� ��&/� �� ���� �>< �
��	,�����
�� � ����	&����� �������� �� ����� ����� ������������� /� � 	���	&
����� ��� ������� �� 
	�0�� ��	
�� 
���� �� ��� ���� �� ����,��
�	������ ��� ������� �� �	������� ��	
�� �� � �	���� �	�
!�' I !4!' ��� 1�' I !4!' ��".� 	�������,���� 9� �,�	���� �� ��&
���	� ���� � ����� ��	������� �� ��� �����
�� ��	
�� ����� ��
��� ���� ��� �)����� ��� ��������� �	� �����&��������������
%���� ��������� ��,�	��� �� 	�����,��� ��� ���,�	�� �� ��� �����
�������� �����	 ��	 ������	������� �� �� ��� ��� �,������ ����
��� ��&/ �� 
��� ��	����� ����� �� ��� ��� �	���� �� �)&
��	����� ����������� ��	���� 6���,�	� ���� ���� 
� �� ����	���&
��� ���� �� ��	� 	����	��� ����� � 14 �� �� � <5��� ��
�
�,� �������	��� ���	�) ���� �
:��� �� �������� �)���������
�� �� �����
�� �� �������,��� �����	������������ �)����� 1-$ ����
��� �������,� ��� ���� ���� ��� ��������� �������	��� ��&
�	�)� 1.$ ���� ���� 	���� �� �������,� ���������������� �� ���
������ <5���� ���� �� ��� ����� ����� �� ��� �������� ����

� �)����� �
�,� ��� �������	��� ���	�) �� �� �)�����,� ���&
�����

A���� <5��� ���
	����� �� �� �����
�� �� ������������
���� ��� ���� �� � ���
	��� 
� �������� ��� ���
	��� �� ���

���� ����	� 
�	�� 
���� ��� ��� ��  �! ����������	�����������	� � ���� ����	
�� ������ ��� � ��� ����� �������� �"�

A

C

LC

LC LC

LC

 LC

B

50 nm 100 nm

50 nm

� !��� �	 ;� ����� )��=��� ���(
����*��-�/�� (�/���-��� �- -����
.,�/

-������I�( )�-�) �� � ��; -�*9 �8 ��; -�* (�/���-�( =�-� ���( ����*��-�

/��) 6)/��� ���9 �� ��8L &8 ��; -�* (�/���-�( =�-� ���( ����*��-�/��) ��(
)��=��� ������� )�(�=��� .,�/-������I�-��� 6)/��� ���9 E�� ��8L ��(
�8 ��; -�* (�/���-�( =�-� ���( ����*��-�/��) )��=��� (�/���-��� �����
-�� ��; ����-� ���� -�� -�* 6)/��� ���9 �� ��8� M��N ��(�/�-�) -�� �(��) �.
-�� ��/�! /����� .��� -�� ;� ���(�

Nanoparticles density at thiol functional end of CNT for bi-functional case averaged for 15 CNTs

0

100

200

300

400

500

600

700

0 100 200 300 400 500 700

Location from CNT tip [nm]

A
v

er
ag

e 
N

an
o

p
ar

ti
cl

e 
d

en
si

ty

[#
/µ

m
]

Nanoparticles density at various locations on CNT from CNT tip averaged for 41 CNTs

Nanoparticles density at CNT tip with thiol derivatization averaged for 41 CNTs

Nanoparticles density at carboxylate end of CNT bi-functional case averaged for 15 CNTs

� !��� �	 �)-����� ��(�/�-��� �)-���-�) �. �1����� ����*��-�/�� (��)�-! 1��),) (�)-��/� .��� -�� ��; -�*� ��-����( .��� ;� ��)��1�-���)�

��
��

�
�
�
�
�

�� ����� �	 ���H&�.,�/-����� ������ ����-,��) �! 7�(�=��� B��-�/-���



�� � 	�����,� ������� �� .&���������������� ��� >2� ���0�	�
��� ���	����
�� ���	� �� �������	��� ������ ��������� �	&
���� ������� �� ����� ��� ���
	��� �� ��� �� ��� ����� ���&
����� ���� ���	����� �������� �)����� ��� ���� �� ���� ���
���� �� ���
	��� �� ���� ���� ������� ���� ����������������
�������� �� ����� �� %����� !�

2��������� �� ��� ���
	��� �� ������ 	����� �� � �����&
���� �� 
���������� <5����� ����������� �� ���� ���� �����
���� ���� ��,� �����	��� ��������� �������	� ������ �	 ��	
�)&
��� �� ���� ��� �� ��� ���� �� ������	 ���� 
���������� ���	��&
��	� � ��������� ����&������	����� ������� ��� ����� �� �� ����&
����� ������� �� 
���������� ����� =���&������	�����
����	����� ���		�� �� ��� �����&��	�,������ ��� �� ��� �����
����� ��� ��	
�)�� ��� ��� ���� 
��0�	��� ������� ���� ���
������������ �
��	,�� �� �>< ������ ����� �� 8��	�� '/"2�
8��	� # ������� ��� ������	�� �� ������� �����	��� ���� ����
�������,� ����� �	 ��	
�)����� ������������ ���	 ��� ��� ����
��� �����&������������� ��� ��� �� ��������� ������	�����
������� �� � '+4 ��"! �� �� �,�	��� ������ �� � ## �� ���	����
�	�� ��� ��� ���� ��� ��	
�)��&������������� <5��� ���
��� �� �,�	��� ������	����� ������� �� � +4 ������	������ ��"!�
����� �� ��� ���� ������� �� ��	 ���&��	�,������ ���������� ���
�>< �	�� ���� � ���&������	����� �����	���� ��� ������ ����
������� �� � ,��� ����	����� �	����� �� 	���,� �
��� ����
������	������� 6���,�	� ��� 	������ �	����� ��� ��� ����������
�������,� �� � ��� �����	� �� ��	������ �	� ���� �� ��� �����
��	
�� �>< �	�� �8���� '/���� ���� �	������ ��� �����
�� ���
��&/ �� ��� ���������� �,�� ����� ���	� �� �� ����� �������&
����� ��� ����	�
�� �� ��� J
���&����K ��&/ ���� �� ���������
��	 �	�� ��� ����

8��	� #2 ���� ����� �����	��������� 8� ���&8�� �� ��� ��	�
�� ���� �� �� ��� �����	 ����� �� ��		����� �� ��� �B2

�	������ ���� ���"�������	��� ��������� ���� �	�� � 	�����
�� ��� �
��	��� ���� ��� � 	�����,��� ���� �������	����� �� ��&
8�� %������� �� ���� 
���������� ��	�,��������� �� ����� �����&

�"
 � ���� ����	
�� ������ ��� � ��� ����� �������� ����������	�����������	� ���� ����	� 
�	�� 
���� ��� ��� ��  �!

H   H H  H H   H  H  H  H  H

O   O O  O O   O   O O   O  O

O   O O  O O   O   O O   O  O

C   C   C   C  C   C   C  C   C   C

O=C

  |

 NH

  |

  (CH2)2

    |

 SH

O=C

  |

 NH

  |

  (CH2)2

    |

 SH

O=C

  |

 NH

  |

  (CH2)2

    |

 SH

O=C

  |

 NH

  |

  (CH2)2

    |

 SH

O=C

  |

 NH

  |

  (CH2)2

    |

 SH

O=C

  |

 NH

  |

  (CH2)2

    |

 SH

O=C

  |

 NH

  |

  (CH2)2

    |

 SH

O=C

  |

 NH

  |

  (CH2)2

    |

 SH

O=C

  |

 NH

  |

  (CH2)2

    |

 SH

O=C

  |

 NH

  |

  (CH2)2

    |

 SH

H   H  H H H H H  H  H H

O   O  O  O  O  O O  O O  O

O   O  O  O  O  O O  O O  O

C   C  C  C  C   C   C   C   C  C

C  C  C  C  C  C   C   C  C  C

O  O O O O  O O  O  O O

O  O O O O  O O  O  O O

H  H H H H  H H  H  H H

MWCNTs

Polystyrene

matrix

CNT membrane with –COOH–

derivatized exposed CNT tips

after plasma oxidation

Floating CNT membrane on a buffer solution containing

EDC and 2-aminoethanethiol

2-Aminoethanethiol–
functionalized CNT

membrane

#$���� �	 B��)��
�3�(�I�( ������( ��; �������� 6/��))
)�/-����� 1��=8 =�-� /����3!��/ �/�(
(���1�-�I�( ��;) =��� .���-�( �� � �,..�� )��,-��� /��

-������ �%� ��( �
������-����-����� ��),�-�( �� ��.,�/-����� ��;) �� -�� �������� )-�,/-,���

A B

C D

0.2 µm 50 nm

100 nm0.2 µm

� !��� �	 &�.,�/-������I�( ��;)� ��&8 ;����
.,�/-������I�( ��; =�-� ���(

����*��-�/�� (�/���-��� 6)/��� ���)9 ��� �� ��( �� ��� ��)*�/-�1��!8�
��%8 ;�� �-��� ��( �. -�� )���  ���; =�-� ���! /����3!��-� .,�/-�����

�-! ��( ������� ���( (�/���-��� 6)/��� ���)9 ��� �� ��( E�� ��� ��)*�/

-�1��!8� ��-� -��- �� 6���8 )��� ,���,�( ���(
����*��-�/�� /�,)-��) ���
*��)��- �� -�� ��/�! /�����O� ��),�- �. -�� /������� *��/�))�

��
��

�
�
�
�
�

�� ����� �	 ���H&�.,�/-����� ������ ����-,��) �! 7�(�=��� B��-�/-���



��� �	�����	� ��	��� ��� ���
	��� �� ��� 	���	��� /� �������
���"������	��� ��������� �� �	���		�� �� � ��	�� �� ��������&
�	������� ��� ���&��	�,������ <5����� 3��	������ ��		�����
������� �� ��� �B2 �	����� ��� 	������ ���������� ���� �,�	
��� ����	� �
��	��� �	��� �� ���� �� ����	��� 3� �� ���� ������	���
�� ������� ���� ��� ���	���� ����� ��	� �� �������� � ����&
����&�	������� ���� �� ��� �� � ��	�,��������� ������� ��� ����&
��	�� 
� ������� �� ��������&�	��� ������	� ������� ���� ��&
���� ��	�� ������ ���
	����� ���� �� � ������������ �� ���
���	���� ���� ��,�� ������	� ���� ��� ���� �������� �������&
���������� 1!$ 6���,�	 ��� ���	������� ���	� �� ��	�� ������
��� ��� ����� ��� ���
	��� �� ����� 
� ���� ������ 	���	�
����������� 	������� ������	��

�� ����
������

/������ <5��� ���
	���� ��� 
� ������� �� �������,��� ��������&
���� ���� ��� �� <5����� 2	��� ��� �)������� �	������ ��� ����&
����� �	� �	������� 
� � �������� �������	��� ���	�)� 	������� ��
�������
�� �������� ����������������� ��� �	������ �� �������������
�	��� �� ���� ��� �	���	 �����	��� 
� 8�3; ������� ��� ������� ��&
������ �� �����&��	�,������ ������� ��	� 	������ �
��	,�� ���� �><

� ��� ��,����� ���������� �� ���� ������	������� 2��������� �� ���
�������	��� ���	�) 	����� �� � ��������� �� <5���� ���� ���� ���
��,��� � �����	��� �������� ������������� %�� ����	����� ������������&
���� �	������� ��� 
� ��� �� �	���� ����&��	����� �����	��� �	������&
�	���

�� � !���"���	


/������ <5��� ���
	���� ��	� ��
	������ ���� �	�,�����
	���	��� ������  1.$� / ! ��I ! �� ����� �� ��� ���
	��� ���
������,�� �� ������ �<������0	���� 	������� �� ��	0&
���0 ��������
��� ��� ������� ��� ��	���������� ��� 	���	���� ������ �� �������
������� �<������0	����� ���&����������	������ �2<8� <������0&
	����� ��� ����� ������� �/���	 /������ ��� �������� ����� /���	 �	�&
��� ������� ���� �� ��	 ��	 !.".# �� 1 �D �� 2<8 ��� ����� 	�������
�� ����&�	�����	���� �����&�	��&����	�� �������� �� ��	��	� ���������&
������� �� ����� � . ��� �� .&���������������� �6.�"��6.�."%6�
��3 /��	����� � 4�' ��� �� !& 1&��������������� �	����$&1&�������	
�&
������� ���	�����	��� �>2�� -+G� /��	����� ��� 1 �D �� ���
������� ��� 2<8� ��	� ����� �� ��� !' �D �� �6# 4�! < �.&�&��	&
��������������������� ���� �<>%� --G� %����� 
���	 ������� �� ���&
������ ����	 �!+�! <� ��"!� ��	�������� ��� ������� ��� ���		�� ,���	&
���� ��	 1"# ���� ��� ���� ����	����� �� 1#44 	�� �	��L 	�,�������
��	 ������ ��	 14 ��� ��� ��� ���	������ 	���,��� ��� 	��������

���0 	����� ��� ������ ���� �������� ����	� ����� �������� ��� �	���
�� ��	 ��	 #"' �� 1 �D �� ����� ������� ��� . �D �� �������	���� ����&
������	����� ������� �!4 �� �������	� %����� ��� ����� �� ��� �	���
���� ��� ��� ������� ��� ,���	���� ���		�� ��	 .# ��

�� �	���	� ���� ���� ���� ��� ��� ��,��� ����� �����������������
� . ��� �� .&����������������� � 4�' ��� �� >2�� ��� 1 �D �� ���
������� ��� 2<8� ��� ����� �� 14 �D �� �6#� 4�! < <>% 
���	
������� �� 23 ����	� ��� ������� ��� ������ ���		�� ��� �
4�+ ��I4�' �� ����� �� ��� ���
	��� ��� ������ ������� �� ��� ��&
����� �	����� ��� 	������� ��� ������� �� ���	 ��	 1"# ����� ����	
����� ��� ���
	��� ��� ��0�� �� ��� ������ �� ����	 ��	 1"# �� /
�	��� ����� �� ���
	��� ��� ������,�� �� ������ ��� ����	����� ��
1#44 	�� ��	 14 ��� ��� ��	���������� �� ������� �������� ��� �����
�������� ��� ���	������ ��� �����	��� ���� ���� ��� ������� ��� 
���0
	����� ���� ��� �	��� �� ��	 ��	 .# �� . �D �� �������	���� ����&����&
��	����� ������� ��� ����� �� ' �D �� ��� ������� �� ����� �������
��� ���		�� ,���	���� ��	 .# ��

/ ��� �	��� �� 	������� ���"���� ������	����� ������� �	�� ����
�)��	����� ��	� �����	��� �� ��� ����	��� ����� ��	
�� �>< �	���
�144 ���� � ����� ��	
��� %E3 ��������� �� �	���	 	���,� ��� 	�&
������� �������	��� ��� �
��� ���� ������	������� ���� �	�� ���
	����� ���� ����� ������� �� � ,���&����	����� ���� ���� � �������	�&
���	��������� �E�8>� �����	 ���
	��� �4�. �� ��	� ����� ����&E�	&
��	�� ��� �	��� ��	� ������� �	��� �� �� �,�� �� #4 M� ��	 .# � 
���	�
�>< ���	����	������� ���� � H>9D .4!4 8 6;�><� ��� ������ ��	�
����	�� �� .44 0�B�� �������� �����	�� ,�������

8�&3; �����	������ ��� ��	��	��� �� �������� ��������� �	��� ��
�B2&�	��� ����� ������&�)������ ����� ��� .&����������������&
������������� ����� / ����� ��	���� .&����������������&���������&
���� ��� ���
	��� �� �����	��� �����	 ����������� ����	���� ����	�&
���� ��� 	������� �� � ������� �� ������ ��� ���� ��)�� ����
8�&3;&�	��� C�	 ������	 N --G� %������ .�' �� �� ������&�)������
���&���� �	����� ��� ���
	��� ��� ������,�� �� ' �� �� ������� �&
�	���������� ��	 '"!4 ���� ��� ���� ����	����� #"' ����� �� 	���,� ���
������,�� ������	� ��� �	����� �����
�� �� ������ ��	� ���� ��)��
���� 8�&3;&�	��� C�	� /�&	����,�� ��� �B2&�	��� ���� �� � ��	��
�
��	��� ��	� 	���,�� ��� ��)�� ���� C�	 �� ������� /�� ��	��
���"C�	 ��)�	�� ��	� �	��� �� � ,��� �,�� �E	�������� ��	 !. � ��
!.4 ��		 �	���	�� ��� �	��� �����	 ��� ���� �)������ �� ���	������&
��� ��)� #*44 8�&3; ����	����� /� 8�&3; �����	� �� C�	 ��� ����
��0�� ��	 �
�	������ ��� ��		������ �	������

;����,��L %�����
�	 !'� .44#
8���� ,�	����L ��,��
�	 '� .44#

"
 !$ %� >� ��0�	� 5� ���� �� D� D������	� C� E� 5���0���� ;� H� 6���	��

�
�� ����� �##�� �� !#!1�
 .$ �� 2���	� <� =������ <� 8��,�� %� 5���
	�� ;� %��	����� 2� >	���

�
������������ �##�� ��� (4!�
 1$ �� B� ������ D� 2������� /� <� �������� H� D�� H� 6��� <� <��������

�
�� ����� �##�� .� !4*-�
 #$ %� 5���� >� %� 6���	���� %� O� ����� 2� 8� 2������ %� ;� D�����

6� 5���� C� �� E�	0�	� �� 5� ;����� %� %
	������ O� <� �������
/� H������ �
�� �
��	� �##�� .� !-(�

 '$ %� 6	���,��� O� D�� C� �� <���� H� 6� �� D���� ��
�� ����� �##��  !�
!4+1�

 ($ O� D� H� D�� H� 6��� 6� �� ��� �� �����	� �� E��	����� <� <��������
����� "���� ����� �##�� �#�� 1##�

 *$ E� H� �	����� C� %� B� %��������� E� <� /:����� ��������	������ ����$
��	�� �$$%� %�� !.!�

 +$ F� %�� ;� D�� 2� B����	�� H� E� 2������� %� 2�������� ����� "���� �����
�##�� � #� --�

 -$ O� 6����� �� O��������� O� C�
������� �� 9����� "�����
 � �##��
���� !..�

 !4$ 8� C	���� /� E� =	����� =� %� 2��
�	�� 5� %��������� <� D��
��
>� A���	� 5� 6������� ���	������	��� &��� �##�� !%� 1--�

 !!$ %� ;�,���	��� %� ������	�� �� ���
	�� <� 9�0��� �� %� 9�0���
�
�� ����� �##�� �� ##*�

 !.$ =� D� ���� �� �� D�0����� �� ;� <�	���� >� ;� 8�����	� �
�����	
�$$$� �'� *'4�

 !1$ �� ����	�� ;� /��	���� 5� F� D� 2������ �� H� 6����� �
��	� (���
)��� )���� "	��� �##�� &*)$�� <'�#�!�

 !#$ H� D���
,	�� <� ;�����,�:�,��� /� �� H������� ����� "���� ����� �###�
 !� 1+.+�

 !'$ �� %����	� �� C����	� �� 8	�������� �� =	�
�	�� <� ;���� <� ��	&
	����� =� %����	�� ����� ����� �##�� �� 1#�

 !($ O� E� %�� 5� 6���� O� D��� C� 8� /� C������	���0��� D� /� ;������
O� H� O� 2� D� ��		���� ����� �
��	� �##�� ��� .+(#�

 !*$ 5� 6���� O� D��� %� �����	� H� =�����	�� /� <� ;��� O� E� %�� �
��
����� �##�� �� .1!�

 !+$ <� %���� 5� %� C� C��� ;� H� ����� O� D�� 6� 2��� �
�� ����� �##�� ��
.+'�

 !-$ <� 7����� /� H������ >� 2� %��0�� �� /� 2���	� ;� %� <������ %� ;�
D����� ;� >� ;����	����� �� =� ������ �
�� �
��	� �##�� �� 11+�

���� ����	� 
�	�� 
���� ��� ��� ��  �! ����������	�����������	� � ���� ����	
�� ������ ��� � ��� ����� �������� �"�

��
��

�
�
�
�
�

�� ����� �	 ���H&�.,�/-����� ������ ����-,��) �! 7�(�=��� B��-�/-���



 .4$ O� E� %�� C� 8� O� D��� 5� 6���� ���� ����� (��� �##�� �'� !4-(�
 .!$ %� %� 5���� >� H�����,���� /� �� 5������ �� D� ������ �� <� D��
�	�

�
��	� �$$&� �#%� '.�
 ..$ H� ����� <� /� 6����� 6� 6� O� ����� /� <� ;��� E� �� >0����

;� �� 6������ )������ �$$&� �+�� -'�
 .1$ %� ����	:��� %� %� 5���� �
�� ����� �##�� �� !-'�
 .#$ H� %�� <� 3����� D� =��� P� 7����� �
	,�� �##�� %�� +-'�
 .'$ E� 5� ���� =� %� 2��
�	�� A� 2� 5����0���0�� %� ;���� ����� "����

����� �##�� +-� 1 +!!�
 .($ D� 7���� D� =��� �� �
��	� ����� �##�� �%� ! 44!�
 .*$ C� H����� /� >����� D� %� %������	� E� <� /:����� ;� 5� %������ �� =	�&


�	�� <� <����� <� ;����&;����� 6� ��		����� <� ��		����� �
��
����� �##�� �� .*'�

 .+$ D� D�� �� 5���� H� D�� 7� F� =�� D� 2��� 2� 7����� 2� 7�� �����
"���� ����� �##�� �! �*#*�

 .-$ >� A���	� =� %� 2��
�	�� <� D��
�� /� E� =	����� ;� %������
8� C	���� 5� 6�������� ����� "���� �� �##��   � *1'�

 14$ H� D�� /� =� ;�����	� 6� 2��� H� 6� 6����	� ;� C� �	������ E� H� ����
/� D� �� 3,�	���� C� %������,� �� �� 6������ 8� ;� <������ O� %�
%���� �� ;� D��� 2� �� ���
�	�� ;� >� %������� )������ �$$&� �+-� !.'1�

 1!$ �� 3� C�,��0��,�� �� >� <����0� ����� &�	� �� �##�� +� #1'#�
 1.$ �� H� 6����� �� ����	�� �� ;������� ;� /��	���� B� =�,����� D� =� ��&

����� )������ �##�� �-�� (.�
 11$ >� ����0� /� B� ����0� H� =� �������� H� <� %�����	&������ B� /�

E�0	�,�0��� O� =	���,��� /� B� <��������0� �� =� <��������0�
�� "���� ����� � �##�� �-!� !'++�

 1#$ �� 3� C�,��0��,�� �� >� <����0� D� E��� >� �� 2��0��� �� ��� �����
)��� �##�� ��'� -*(!�

 1'$ 2� D� E�,��� =� <� D������� %� =� C	��� .��	�������� �� /	�
���
�
,�	
��	� 0�����1���2� ��������	
	� ���	�
��� .�� ���� %��&
��	� ������� E
�������� E������������ E/ �$&&�

 1($ 7� D�� 7� %���� �� 7�� %� 6�� D� O���� 7� %��� 7� =� �
�����	
�###� �!� 1'(-�

 1*$ %� O� D��� O� �� ����� �� �� ����� �� <� D��� �� 6� ����� �� "����
����� � �##�� �-+� .!1#�

 1+$ <� H� <��������� %� �����	� <� =��� %� 6���� D� 2��� <� H� <������
�
�� ����� �##�� %� +-�

 1-$ �� 3��� D� %�� ;� <� �	��0�� &����	������ )���� )�
�� ����� �##�� !�
�#�

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

�"� � ���� ����	
�� ������ ��� � ��� ����� �������� ����������	�����������	� ���� ����	� 
�	�� 
���� ��� ��� ��  �!

��
��

�
�
�
�
�

�� ����� �	 ���H&�.,�/-����� ������ ����-,��) �! 7�(�=��� B��-�/-���


