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Interfacial self-assembly of hydrophobins
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)LJXUH �� +\GURSKRELQV FDQ FKDQJH WKH QDWXUH RI D VXUIDFH� �$� $ VKHHW RI K\GURSKRELF VROLG� VXFK DV

7HIORQ� LPPHUVHG LQ DQ DTXHRXV VROXWLRQ RI FODVV , K\GURSKRELQ EHFRPHV FRDWHG ZLWK D �� QP WKLFN

VWURQJO\ DGKHULQJ SURWHLQ ILOP WKDW PDNHV WKH VXUIDFH ZHWWDEOH �ZDWHU FRQWDFW DQJOH UDQJLQJ EHWZHHQ ��

DQG ����� �%� +\GURSKRELQ PRQRPHUV GULHG GRZQ RQ D K\GURSKLOLF VXUIDFH �H� J� JODVV RU ILOWHU SDSHU�

PDNH WKH VXUIDFH K\GURSKRELF �ZDWHU FRQWDFW DQJOH ������ 3LFWXUH WDNHQ IURP ������
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7DEOH �� 3K\VLRFKHPLFDO SURSHUWLHV RI WKH FODVV , K\GURSKRELQV 6&� ����� ���� ���� ����� 6&� ���� �����

$%+� DQG $%+� ���� ���� WKH FODVV ,, K\GURSKRELQV &U\SDULQ ���� ���� DQG WKH WULSDUWLWH K\GURSKRELQ

&)7+� ����� +\GURSKLOLFLW\ DQG K\GURSKRELFLW\ RI ERWK VLGHV RI WKH K\GURSKRELQ ILOP DUH H[SUHVVHG DV

WKH ZDWHU FRQWDFW DQJOH �θ��
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1'� QRW GHWHUPLQHG�

 ,W ZDV QRW SRVVLEOH WR REWDLQ D XQLIRUP K\GURSKRELF FRDWLQJ�
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Primary structure of hydrophobins
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)LJXUH �� &RPSDULVRQ RI WKH GHGXFHG DPLQR DFLG VHTXHQFHV RI WKH LGHQWLILHG FODVV , DQG FODVV ,,

K\GURSKRELQ JHQHV 6&� RI 6FKL]RSK\OOXP FRPPXQH ����� $%+� RI $JDULFXV ELVSRUXV ����� 32+� RI 3OHXURWXV

RVWUHDWXV ���� 32+� RI 3OHXURWXV RVWUHDWXV ���� &2+� RI &RSULQXV FLQHUHXV ���� 90+� ����� &2+� RI &RSULQXV

FLQHUHXV ���� +\G� RI /HQWLQXOD HGRGHV ����� 6&� RI 6FKL]RSK\OOXP FRPPXQH ����� 6&� RI 6FKL]RSK\OOXP FRPPXQH

������ +\S% RI $JDULFXV ELVSRUXV ����� 6&� RI 6FKL]RSK\OOXP FRPPXQH ����� $D�3UL� RI $JURF\EH DHJHULWD �����

)%+� RI 3OHXURWXV RVWUHDWXV ����� 32+� RI 3OHXURWXV RVWUHDWXV ���� $%+��+<3$ RI $JDULFXV ELVSRUXV ���� ����

$%+��+<3& RI $JDULFXV ELVSRUXV ���� ���� � +\G�3W� 3W� RI 3LVROLWKXV WLQFWRULXV ������ +\G�3W� 3W� RI

3LVROLWKXV WLQFWRULXV ������ +\G�3W� 3W� RI 3LVROLWKXV WLQFWRULXV �'� 7DJX� XQSXEOLVKHG� $$&������� 90+�

����� +\G� RI /HQWLQXOD HGRGHV ����� +XP� 8VWLODJR PD\GLV ����� 03*� RI 0DJQDSRUWKH JULVDH ������ 5RG$ RI

$VSHUJLOOXV QLGXODQV ������ +\S� RI $VSHUJLOOXV IXPLJDWXV ���� ���� 'HZ$ RI $VSHUJLOOXV QLGXODQV ������ 6VJ$ RI

0HWDUKL]LXP DQLVRSOLDH ������ ;(+� RI ;DQWKRULD HFWDQHRLGHV ����� ;3+� RI ;DQWKRULD SDULHWLQD ����� +FI� RI

&ODGRVSRULXP IXOYXP ������ +FI� RI &ODGRVSRULXP IXOYXP ������ +FI� RI &ODGRVSRULXP IXOYXP ������ +FI� RI

&ODGRVSRULXP IXOYXP ������ (DV RI 1HXURVSRUD FUDVVD ��� ���� 7UL�� 7UL�� 7UL� RI WKH &)7+� JHQH RI &ODYLFHSV

IXVLIRUPLV ����� 4LG� RI 7ULFKRGHUPD KDU]LDQXP ����� &U\ RI &U\SKRQHFWULD SDUDVLWLFD ������ 0DJ 03*� RI

0DJQDSRUWKH JULVDH �6��2� .LP� HW DO�� XQSXEOLVKHG� $$'������� +IE� RI 7ULFKRGHUPD UHHVHL ����� +IE� RI

7ULFKRGHUPD UHHVHL ����� 6U+� 4LG� RI 7ULFKRGHUPD KDU]LDQXP ����� &X RI 2SKLRVWRPD QRYR�XOPLQ ����� +FI�

+FI� RI &ODGRVSRULXP IXOYXP ������ +FI� +FI� RI &ODGRVSRULXP IXOYXP �3� 6SDQX� XQSXEOLVKHG�� 7KH

DOLJQPHQW ZDV GRQH ZLWK WKH PXOWDOLQ SURJUDP ���� XVLQJ WKH GD\KRII���� VHWWLQJV DQG VWDUWLQJ DW WKH ILUVW

F\VWHLQH UHVLGXH RI WKH K\GURSKRELQ EHFDXVH RI WKH GLYHUVLW\ LQ OHQJWK DQG FRPSRVLWLRQ RI WKH VHTXHQFHV

SUHFHGLQJ WKLV UHVLGXH� 7KH HLJKW FRQVHUYHG F\VWHLQH UHVLGXHV ZHUH XVHG DV IL[HG FRRUGLQDWHV� $W WKH

ERWWRP WKH FRQVHQVXV VHTXHQFH LV VKRZQ� 5HVLGXHV WKDW DUH FRQVHUYHG LQ PRUH WKDQ ��� RI WKH

K\GURSKRELQV DUH LQGLFDWHG LQ VPDOO IRQW� ZKLOH FDSV UHSUHVHQW UHVLGXHV WKDW DUH FRQVHUYHG LQ PRUH WKDQ

��� RI WKH FDVHV� 1RWH WKDW 7UL�� 7UL�� DQG 7UL� DUH FRQWDLQHG LQ D VLQJOH JHQH HQFRGLQJ WKH

WULK\GURSKRELQ �����
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)LJXUH �� &\VWHLQH OLQNDJHV RI FHUDWR XOPLQ ����� DQG WKH OHQJWK RI WKH VHTXHQFHV VSDFLQJ WKH F\VWHLQH

UHVLGXHV LQ FODVV , DQG FODVV ,, K\GURSKRELQV� &\V� RI FHUDWR XOPLQ LQWHUDFWV ZLWK &\V� RU �� DQG &\V� RU �

LV OLQNHG WR &\V�� 6LPLODUO\ &\V� LQWHUDFWV ZLWK &\V� RU �� ZKLOH &\V� RU � LV OLQNHG WR &\V�� 7KH VSDFLQJ

RI WKH F\VWHLQH UHVLGXHV� WKH K\GURSDWK\ SDWWHUQV� DQG WKH VLPLODULW\ RI WKH PRVW SUHYDOHQW DPLQR DFLGV

VXUURXQGLQJ WKH IRXUWK DQG HLJKWK UHVLGXH RI PRVW FODVV , K\GURSKRELQV VXJJHVW WKDW K\GURSKRELQV DUH

WZR�GRPDLQ SURWHLQV� 1RWH WKDW WKH LQGLFDWHG OHQJWK RI WKH 1�WHUPLQDO SDUW RI WKH FODVV , DQG FODVV ,,

K\GURSKRELQV SUHFHGLQJ WKH ILUVW F\VWHLQH UHVLGXH LQFOXGHV WKH VLJQDO VHTXHQFH �� �� DD� WKDW LV DEVHQW LQ

WKH PDWXUH SURWHLQV� �3LFWXUH WDNHQ IURP �������
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Ultrastructure of assembled hydrophobins

��������	����������-��������������������������	��	���8��������������������������������	
�������� �����>1� ��-� ���� ��� 	���� ��������	����� �,.*�%� ���� ���� ����������	� ����� ��� ���
��-� ��� 	����	����#��� ��� ������� ��� ,+� �-� 
���� ������ ������� �������� .�� �,.+%� ,.*��
��-������������������-������������	����8�������������%����� ���������-����� �����������
��������������
����09,*��-���)%�0*%�:*%�:)%�3+%�3,%�,+0%�,,,%�,.*��������������������
��
����� ��� ���� ����������	� ����� ��� ���� 	���� 88� ������������ 	�������� �������� .�� ���� ���
�����������������������>��5,��*2��������������������	���������������������������	�����
���������-����������������	������	����F���	�����������������
��

)LJXUH �� 7KH K\GURSKRELF VLGH RI

D ILOP RI FODVV , K\GURSKRELQV LV

FKDUDFWHUL]HG E\ D PRVDLF RI URGOHWV

DV VKRZQ E\ VXUIDFH VKDGRZLQJ� ,Q

FRQWUDVW� QR URGOHWV DUH REVHUYHG LQ

WKH FDVH RI WKH FODVV ,, K\GURSKRELQ

FU\SDULQ� 7KH VL]H RI WKH EDU LV ���

QP �3LFWXUH WDNHQ IURP �������

The SC3 hydrophobin
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Application of hydrophobins
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