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Results

Carboxymethylation of SC3
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)LJXUH �� &'�VSHFWUD EHWZHHQ ��� DQG ��� QP RI PRQRPHULF 6&� LQ �� P0 SKRVSKDWH �GDVKHG OLQH�

DQG DIWHU DGGLWLRQ RI ��P0 '77 �OLQH ZLWK VTXDUHV� RU ��� 0 *XDQLGLQH �OLQH ZLWK WULDQJOHV� RU ERWK ��

P0 '77 DQG ��� 0 *XDQLGLQH WKH SURWHLQ XQIROGHG �WKLFN OLQH�� 7KH VDPH VSHFWUXP ZDV IRXQG IRU ,$$�

6&� �GRWWHG OLQH��
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)LJXUH �� 7KH VHFRQGDU\ VWUXFWXUH EHIRUH DQG DIWHU DVVHPEO\ RI ,$$�6&� DQG ,$0�6&� IROORZHG ZLWK

&'�VSHFWURVFRS\� 7KH WRS SDQHO VKRZV WKH &'�VSHFWUXP RI ,$$�6&� LQ WKH PRQRPHULF IRUP �WKLQ OLQH�

DQG DIWHU ELQGLQJ WR FROORLGDO 7HIORQ �WKLFN OLQH�� )RU FRPSDULVRQ� WKH &'�VSHFWUXP RI QDWLYH 6&� ERXQG

WR 7HIORQ LQ WKH ´¡�KHOLFDO IRUPµ LV VKRZQ �GRWWHG OLQH�� 7KH PLGGOH VKRZV WKH &'�VSHFWUXP RI ,$0�6&�

LPPHGLDWHO\ DIWHU GLVVROYLQJ WKH SURWHLQ LQ EXIIHU DW � �& �WKLQ OLQH� DQG DIWHU � PLQXWHV �PHGLXP OLQH� RU

�� PLQXWHV DW �� �& �WKLFN OLQH�� )RU FRPSDULVRQ WKH &'�VSHFWUXP RI QDWLYH 6&� DGVRUEHG WR 7HIORQ LQ

WKH ¡�KHOLFDO IRUP �GDVKHG OLQH� RU DVVHPEOHG DW WKH DLU � ZDWHU LQWHUIDFH LQ WKH ¶¢�VKHHW IRUP· �GRWWHG OLQH�

DUH VKRZQ� 7KH ERWWRP SDQHO VKRZV WKH $75�)7,5 VSHFWUD RI ,$$�6&� GULHG RQ D JHUPDQLXP SODWH

EHIRUH �WKLQ OLQH� DQG DIWHU �WKLFN OLQH� GHXWHUDWLRQ�

190 200 210 220 230 240 250

-1

0

1

E
lli

pt
ic

ity
 x

 1
0-4

(d
eg

 c
m

2 dm
ol

-1
)

Wavelength (nm)

190 200 210 220 230 240 250

-1

0

1

Wavelength (nm)

E
lli

pt
ic

ity
 x

 1
0-4

(d
eg

 c
m

2 dm
ol

-1
)

1700 1680 1660 1640 1620 1600

In
te

ns
ity

Wavenumbers (cm-1) 

 
 

 



>�������.

0)

,:0*�	-�������������������,:.+�	-����������������������������1%������-�����������������
�������	�����������-�	�������������1:�����������
��������>1����������������������������
���� ��������� �������� ���� �������	����� ��� ������ ��������� 	�������� ���� >&9���	���-� ���
����	������������������������������������-��%�
��	��	��������������>1�������9����-��
�����������9�
������������	����������-����9�����9���������-��>�������*�����1���5�
����%
�����������������	�����������%�����8669�>1����������������������	�����-����������
�@�������������-��>&9���	���-���������9���	������������>1T���������������-���������������
������ ������ ������	����� ��� ������� �>1� 
���� ������ �������� 1%� ���� ������� ����� ���
	������ �����	��� 
���� ����� ��
�%� ��� 8669�>1� 	���� ��� ����	���� ��� ���� �����������%
����	��������������
����������������������

86$9�>1���������F�������������������-�8669�>1��6������������-������86$9�>1�
���
��6%��������������������������%������������������������������
��������.�Q>%�86$9�>1
���
���������-��>&9���	���-����8669�>1����
�������������1%�-������������5�
����%
����>&9���	���-�	�������
����������-���������
�������������*0�Q>��6�����0�-����������
>&9���	���-�������������������������9���	�����������%����������2+�-������%����	���������
�����	���-��������������������9����������	�������������	���-����86$9�>1���������9���	�
�����������-�����������������������>1���������������%�
�����������	���-����86$9�>1���
�����9���������-������-���������������������������������������������9�
������������	���������
1%� -����� ������� ���� 	������ ��� ���� ���	���-� ��� 86$9�>1� 
��� �		�-������� ��� ���
���-�������������������������86$9�>1%�����-������������9���������-%���������	���������
	�����-������ ����� ��������� ��� 	������ ������� (��%� 
���� ������ 
��� �����
�--�������� ������ ���������� ���� �������%� �� >&9���	���-� 
��� ��������%� 
��	�� 
��� �
	�-��������� ��� ���� ��9	���� Y�9���	�� ���	���-I� ���� ���� Y�9������ ���	���-I� ������ ���
���
���� ����� 86$9�>1� 	��� ���� ��� �������� ��� �����9���	�� ������ ��� �����%� ������� ��
���	���������� 8�� ���� 	���� ��� 8669�>1� ���� ���	���������� ��� ���� �9������ ���-� 
��� ���
���������
���������5��������F��������������
����
��������
�*�0��������������
���
��������
��������������������	�����������	�����������	�������������������������8669�>1
���-�������������

���� ������	���� ���� ���� ���
�� ��	�� �� �������� ��	������� ������	��	�� ���������� 
���
����������-�����������%�����������	����	�������	�������	�-���������������	������������	�
����-����9�������������������������������
���������������>1����9����-���������������
����� ����-��� �-����� ������� ��� ��-���������� ��� ��� ��	������ ��� ���� ������	��	�
�>������� 0�� �:.��� ���� ���9����-���� 86$9�>1� ���� ��	������� ���� ���� ������	��	�
�������� .�%� ����	������ ����� ���� 86$9�>1� ���	���������� ��� �		�-������� ��� ���-������ ��
�-����9��������	���������������-��
��������������>1�



&���������������

02
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Binding to Teflon
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Experimental procedures
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Atomic force microscopy
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