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Introduction
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(MFARLPVVFL YAFVAFGALV AALP)

1          11         21         31         41

GGHPGTTTPP VTTTVTVTTP PSTTTIAAGG TCTTGSLSCC NQVQSASSSP

51         61         71         81         91

VTALLGLLGI VLSDLNVLVG ISCSPLTVIG VGGSGCSAQT VCCENTQFNG

101        111

LINIGCTPIN IL

)LJXUH �� $PLQR DFLG VHTXHQFH RI 6&� �DFFHVVLRQ QXPEHU 3������� 7KH VHTXHQFH LV FRUUHFWHG FRPSDUHG

WR WKH SUHYLRXVO\ SXEOLVKHG VHTXHQFH ����� EHFDXVH LW ZDV IRXQG WKH SDUW RI RQH LQWURQ FRQWDLQHG WKH

FRGLQJ VHTXHQFH IRU WZHOYH DPLQR DFLGV� (GPDQ GHJUDGDWLRQ RI WKH VHFUHWHG SURWHLQ UHYHDOHG WKDW WKH 1�

WHUPLQDO �� UHVLGXHV DUH VSOLW RII DV D VLJQDO VHTXHQFH ������ 7KH F\VWHLQH UHVLGXHV DUH XQGHUOLQHG� WKH

UHVLGXHV WKDW DUH SUHGLFWHG WR EH JO\FRV\ODWHG DUH SULQWHG EROG DQG WKH UHVLGXHV SRVVLEO\ LQYROYHG LQ WKH ¡�

KHOL[ IRUPDWLRQ GXULQJ VHOI�DVVHPEO\ DW WKH K\GURSKRELF VROLG � ZDWHU LQWHUIDFH DUH GRXEOH XQGHUOLQHG �VHH

GLVFXVVLRQ FKDSWHU ���
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Results

(De-)glycosylation of SC3
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)LJXUH �� 0$/',�72) PDVV VSHFWUXP RI SXULILHG 6&� �XSSHU SDQHO� DQG SXULILHG 6&� DIWHU

GHJO\FRV\ODWLRQ ZLWK 7)06$ �PLGGOH SDQHO�� 7KH ORZHU SDQHO LV WKH PDVV VSHFWUXP RI WKH GLDO\]HG

JURZWK�PHGLXP IURP D � GD\ ROG FXOWXUH RI 6� FRPPXQH� 7KH JO\FRV\ODWHG 6&� LV FOHDUO\ YLVLEOH DW �����

0�= LQ DGGLWLRQ WR VHYHUDO RWKHU SURWHLQ FRPSRQHQWV RI YDULRXV 0�=� 6HH PHWKRGV IRU GHWDLOV�
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Comparison of the in vivo composition and secondary structure with that of

purified SC3
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��������
��������>1�

)LJXUH �� &RPSDULVRQ RI &'�VSHFWUXP RI LVRODWHG 6&� �WKLFN OLQH� DQG WKH &'�VSHFWUXP RI 6&� LQ WKH

PHGLXP RI 6� FRPPXQH �WKLQ OLQH�� 6� FRPPXQH �VWUDLQ ����� DQG D VWUDLQ RI 6� FRPPXQH FRQWDLQLQJ D

GLVUXSWLRQ RI WKH 6&� JHQH� EXW RWKHUZLVH JHQHWLFDOO\ LGHQWLFDO� ����� ���� ZHUH JURZQ RQ PLQLPDO

PHGLXP LQ D � FP SRO\VW\UHQH SHWULGLVK� $IWHU � GD\V WKH PHGLXP ZDV VHSDUDWHG IURP WKH P\FHOLXP DQG

H[WHQVLYHO\ GLDO\]HG DJDLQVW WKUHH FKDQJHV RI ZDWHU XVLQJ D PHPEUDQH ZLWK D PROHFXODU ZHLJKW FXW�RII RI

���� 'D� 7KH &'�VSHFWUXP RI WKH PHGLXP RI WKH ZLOG W\SH IXQJXV �GDVKHG OLQH� DQG WKH PHGLXP RI WKH

6&� GLVUXSWDQW VWUDLQ �GRWWHG OLQH� ZDV UHFRUGHG ZLWKRXW DQ\ IXUWKHU SXULILFDWLRQ� 7KH VSHFWUD ZHUH

VWDQGDUGL]HG E\ FRUUHFWLQJ IRU WKH YROXPH RI WKH PHGLD IURP ZKLFK WKH VDPSOHV ZHUH WDNHQ� 7KH

GLIIHUHQFH EHWZHHQ WKHVH WZR VSHFWUD LV SORWWHG DV D WKLQ OLQH� 7KH &'�VSHFWUD RI WKH PHGLD ZHUH

VPRRWKHG�
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Interfacial properties of deglycosylated SC3
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Scanning force microscopy with chemical sensitivity
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)LJXUH �� 6FDQQLQJ IRUFH PLFURVFRS\ LPDJHV LQ WKH ODWHUDO IRUFH PRGH� LQGLFDWLQJ WKH LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ

WKH WLS DQG WKH VXUIDFH �$ DQG &� DQG WRSRJUDSK\ PRGH� LQGLFDWLQJ WKH KHLJKW RI WKH VDPSOH �% DQG '��

3DQHO $ DQG % VKRZ WKH FOHDQ FKHPLFDOO\ SDWWHUQHG VXUIDFH RI K\GURSKRELF PHWK\O �� ; �� µP� VTXDUHV

LQ DQ HQYLURQPHQW RI K\GURSKLOLF FDUER[\ODWH JURXSV� 3DQHO & DQG ' VKRZ WKH VXUIDFH DIWHU RYHUQLJKW

LQFXEDWLRQ LQ D VROXWLRQ RI �� ¬J�PO 6&� DW S+  � IROORZHG E\ KHDWLQJ WKH VXUIDFH LQ �� 6'6 IRU WHQ

PLQXWHV DW ��� �&� 7KH ODWHUDO IRUFH PRGH PHDVXUHPHQWV ZHUH SHUIRUPHG ZLWK D 7RSRPHWUL[ 'LVFRYHUHU

�70;����� DWRPLF IRUFH PLFURVFRSH ZLWK D FORVHG OLTXLG FHOO� $OO PHDVXUHPHQWV ZHUH SHUIRUPHG LQ

HWKDQRO� +LJK ODWHUDO IRUFH DQG UDLVHG WRSRORJLFDO VXUIDFHV DUH LQGLFDWHG E\ WKH OLJKWHU FRORU� 7KH EDU

UHSUHVHQWV �� µP�
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Attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy
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)LJXUH �� $75�)7,5 VSHFWUD RI 6&� VXSSOLHG RQ D JHUPDQLXP SODWH� 6&� GHSRVLWHG RQ WKH SODWH LQ D

PRQRPHULF IRUP �WKLFN OLQH�� DIWHU VHOI�DVVHPEOLQJ 6&� DW WKH DLU � ZDWHU LQWHUIDFH E\ YRUWH[LQJ ��� µO �
PJ�PO SURWHLQ IRU WKUHH PLQXWHV DW KLJK VSHHG ������ 7KH VHOI�DVVHPEOHG SURWHLQ ZDV VSXQ GRZQ IRU WHQ

PLQXWHV LQ D WDEOH FHQWULIXJH� 7KH VXSHUQDWDQW ZDV UHPRYHG DQG WKH SHOOHW ZDV UHVXVSHQGHG LQ ��� µO
ZDWHU� 7KH VXVSHQVLRQ ZDV GULHG RQ D JHUPDQLXP SODWH DQG WKH VSHFWUXP ZDV UHFRUGHG �GRWWHG OLQH�� 6&�

VHOI�DVVHPEOHG� RYHUQLJKW� RQ D K\GURSKRELF �VLODQL]HG� JHUPDQLXP SODWH DQG VXEVHTXHQWO\ KHDWHG DW

��� �& IRU WHQ PLQXWHV LQ �� 6'6� IROORZLQJ WKH VDPH SURFHGXUH DV XVHG IRU WKH 6)0 �WKLQ OLQH�� 7KH

YHUWLFDO VFDOH LV DUELWUDU\� 7KH $75�)7,5�VSHFWUXP RI 6&� VHOI�DVVHPEOHG RQ D K\GURSKRELF VXUIDFH

�)LJXUH �� WKLQ OLQH� ZDV UHFRUGHG XVLQJ D JHUPDQLXP SODWH ZKLFK KDG EHHQ VLODQL]HG WR PDNH LW

K\GURSKRELF DFFRUGLQJ WR WKH SURFHGXUH GHVFULEHG E\ %DW\ HW DO� ����
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7DEOH �� 6HFRQGDU\ VWUXFWXUH RI 6&� GULHG GRZQ RQ D JHUPDQLXP SODWH� DV FDOFXODWHG IURP GHFRQYROXWLRQ

DQG FXUYH ILWWLQJ DQDO\VLV RI WKH DPLGH ,· UHFRUGHG E\ $75�)7,5 VSHFWURVFRS\�
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Circular dichroism spectra of hydrophobins
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1,

)LJXUH �� 7KH VHFRQGDU\ VWUXFWXUH FKDQJHV RI K\GURSKRELQV FDQ EH IROORZHG E\ &'� 7KLV )LJXUH VKRZV

WKH IDU�89 UHJLRQ RI WKH &'�VSHFWUD RI WKH FODVV , K\GURSKRELQV 6&� �WKLFN OLQH� DQG 6&� �GDVKHG OLQH�

RI� $%+� RI �WKLQ OLQH� DQG WKH FODVV ,, K\GURSKRELQ &53 RI �GRWWHG OLQH� LQ WKH PRQRPHULF VWDWH �SDQHO

$�� DIWHU ELQGLQJ WR FROORLGDO 7HIORQ �SDQHO %� DQG DIWHU VHOI�DVVHPEO\ DW WKH DLU � ZDWHU LQWHUIDFH E\

YRUWH[LQJ �SDQHO &�� $OO VSHFWUD DUH XQVPRRWKHG� 6SHFWUD DUH WKH DYHUDJH RI �� VFDQV FRUUHFWHG E\ XVLQJ D

UHIHUHQFH VROXWLRQ ZLWKRXW WKH SURWHLQ� 7\SLFDOO\� D SURWHLQ FRQFHQWUDWLRQ RI ��� ¬0 LQ �� P0 SKRVSKDWH

EXIIHU DW S+ ��� ZDV XVHG�
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Discussion
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Attachment of SC3 to surfaces
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Structure of monomeric hydrophobins and after self-assembly on the air -

water interface
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�����������������������������������9��	���������������������������%�������������������
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����	���������>1������� 	��������@��	���%� ���	���>.����� 6(51� ���� ���� ��	�������
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Structure of hydrophobins after self-assembly on a hydrophobic substrate
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Formation of the rodlet layer
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Experimental procedures

Protein

�>1�
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(De-) glycosylation of SC3 and mass analysis
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Physical properties of interfaces
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Scanning force microscopy
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ATR-FTIR-spectroscopy
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Circular dichroism measurements
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Adsorption of SC3 on colloidal Teflon
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