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Introduction
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Results and discussion

Interaction of hydrophobins with Thioflavine T and Congo red
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)LJXUH �� )OXRUHVFHQFH HPLVVLRQ VSHFWUD RI � ¬0 7K7 LQ WKH DEVHQFH RI 6&� �OLQH �� RU LQ WKH SUHVHQFH RI

��� ¬J�PO PRQRPHULF 6&� ���� 6&� ERXQG WR 7HIORQ LQ WKH LQWHUPHGLDWH ¡�KHOLFDO VWDWH ��� RU 6&� DIWHU

VHOI�DVVHPEO\ DW WKH DLU � ZDWHU LQWHUIDFH LQ LWV VWDEOH HQG IRUP WKH ¢�VKHHW VWDWH ���� $OO VSHFWUD ZHUH

FRUUHFWHG IRU VFDWWHULQJ� ,QVHW� %\ EXEEOLQJ DLU WKURXJK DQ DTXHRXV VROXWLRQ RI 6&�� DLU YHVLFOHV DUH

IRUPHG ZKLFK DUH FRDWHG ZLWK VHOI�DVVHPEOHG 6&� �OHIW SDQHO�� $IWHU DGGLWLRQ RI 7K7� WKH K\GURSKRELQ

ILOP OLJKWV XS XQGHU WKH IOXRUHVFHQFH PLFURVFRSH �ULJKW SDQHO�� 3UHYLRXVO\ LW ZDV VKRZQ WKDW WKLV ILOP

FRQVLVWV RI D PRVDLF RI SDUDOOHO URGOHWV ������ 7KH EDU UHSUHVHQWV �� µP�
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)LJXUH �� &RQWDFW PRGH� FRQVWDQW IRUFH $)0 LPDJHV RI 6&� GULHG RQWR PLFD� 7RS OHIW SDQHO� $W

PRGHUDWH FRQFHQWUDWLRQV� D IODW OD\HU RI URGOHWV FRXOG EH IRXQG E\ $)0� 7KH VDPSOH ZDV SUHSDUHG E\

GU\LQJ 6&� RQWR PLFD IURP D �� ¬J�PO VROXWLRQ� 6L]H� � µP� ]� �� QP� 7RS ULJKW SDQHO� +LJKHU

PDJQLILFDWLRQ LPDJH RI WKH URGOHWV� 7KH WUDFNV DUH YLVLEOH LQ WKH URGOHWV� 6L]H� ��� QP� ]� �� QP� %RWWRP

SDQHOV� ,QGLYLGXDO URGOHWV FDQ QR ORQJHU EH UHFRJQL]HG RQ WKHVH LPDJHV� EXW WKH EXQGOHV RI a��� QP ZLGH

SURWRILODPHQWV DUH FOHDUO\ YLVLEOH ZLWKLQ a�� QP ZLGH EXQGOHV� 6L]H� �� QP� ]� � QP� ,PDJHV ZHUH PDGH LQ

HWKDQRO�
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Self-assembly occurs above a critical concentration and is driven by a gain in

entropy
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Fluorescence and absorbance spectroscopy
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Fluorescence microscopy
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Atomic force microscopy
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