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>������� 1* **�±�* ≥�2+ J�� ��

>��5, 11 :+�±�0 ,+0�±�* �& ��

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 �����

����	������������������������	����8��������������>1��*)����������	����88������������
	�������-����,.)�����-������-��	��������������������������������	�����	����������������
���	�������-���
���������-������,.)����������1���6���-�����������������������������	���
8������������������������	��������������	�������-��%������������������	���������-���
	��������
����-������>���������,����.�����	������������������������-���%�
����������	���
��-���� ��	�-������� 	��������� 0� ��� )� �������� 1��� ���� ������	�� ��� �
�� ��-����� ��� ���
����	����� ��� ���� ����������� ��������� �,*2�� ���� ��� ���� ��-������� ��� ���� -���� ��������
�-���� �	���� ������������ ���� ������� ���� ������� 	�������� �������� ��� -���� 	���� 8
��������������,..���&�������	������������������	����������������
����	����8�����	����88
������������� ����� ���� ���� ����� ������� ��� ������ ���-���� ����	������ ���� -���� �������
��������	����������	����88��������������	�������-����	��������-�����	�������������-���
�	�������
�������������������������	�����������������,..��

$���� ���	���� ��� ���� 	���� 8� ������������� �>.� ���� 6(51� �3+�� ���� ���� 	���� 88
������������ 	�������� ���� ��� ����� �����-���� 
���� ���� -������ �����	���� ���-� �����
���-�����-�����	�����F���	�%����
����������������������������������������	����������
�����-���������������-�����	�����F���	����J��%��������������-����������9������������
-���������1%�*3�������������	�%��>1��������	���������	����������,:9**�-���������������
����� ���� ������ ��� ���� �9���-���� ����� ��� ���� -������ �������� �*3%� 23��� ������ -������
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�	���� ��� ���� �9���-���� ����� ��� -������ �>1� 
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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
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)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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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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)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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)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�

-2

-1

0

1

2

190 200 210 220 230 240 250
-2

-1

0

1

2-2

-1

0

1

2

(A) Monomeric form

E
lli

p
tic

ity

(C) After assembly on the air-water interface
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)LJXUH �� &'�VSHFWUD RI GHJO\FRV\ODWHG 6&� LQ WKH PRQRPHULF VWDWH LQ ZDWHU �WKLFN OLQH�� RU LQ ��� 7)(

�GDVKHG OLQH�� DIWHU DGGLWLRQ RI FROORLGDO 7HIORQ �WKLQ OLQH� RU DIWHU YLJRURXV VKDNLQJ �GRWWHG OLQH��

Discussion
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�����������������������������������%�
��	�������������������������������������������������
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Attachment of SC3 to surfaces

>��-�	��� ���������� ���9����-���� -��������� 	�-������ 
���� �	������� ���	�
-�	���	���� 	��� ��� ����� ��� ������ ���� ������	����� ��� ����9�� -��	���� 
���� ���	���	
	��-�	������������ ���� �����	����>1��������� �������� �������������	� �����	��� ��� ����
(�6��:1�������������	�-������-��������
�����������������������*O��&�%����>1��������
39)� �-� ��-����� ������ ��� ���� ����������	� �����	��� ���� ������� ��� ����� ����� -��� ��
���������-����������������������@������������������������������������������������������
������� �	�������� ���� ������ ���	�� ������� �	������� 
���� ���� ���������	� ���� 	��� ����
�����-������ ������ ���� ������� ��� ���� �������� ��-�� ���� ������� ������	����� ���
���� ���
���������	����������������������������������.>��	�������@������������������������������
���� �������� ��-%� 
��	�� 	������� �� ������� 	����	�� ����� ���
���� ���� ���� ���� ���� �������
�����	�%� ���� ��� ���� ���������	� ������� ��� ���� �����	�� ������ �������� ��� �>1� ��� �
����������	� ���������%���� ���
������������	����	�� �����-������-����� �,.,%�,.*�����
	���� ���� ������� �� ����� ���������� �-���� ��� ���� ���������	� ����� ��� ���� �������� ��-%
����������	�������������������-�����������������	��

(De-) glycosylation of SC3

����	����������������������������������� ��� �������	������� ����������	�������� ���������
����� ������� ��� �
�� �������� ��� 9>9E���9>9>9E����9>9� �������� ,��� ������ ���� �����
����������������������	��������������9���-����1*��-���9�	���������������������	����������
���� ����� ��� ���� ��F���	�� ��� �>1� 
��	�� ��� ��	��������� �����%� ���� ����������� 
���� ���
����	���� ������� �9���-���� ��F���	���%� �������� ��	����� ����� ����� ����	���� �����
������������	���%��������	�����������-�����A9��	���������������������	�����������.+%�.,�
�����	�������������������������������������������������F���	�����������������������������
.:�������������������	����������������,��������%��>1�����4A5*����-��
������	�������
�1�%� �������� ����������������
�� ��������	�������%�������� ������ �9���-���� �����	�
������� ���� ������ 	�������� �������� ����� -���� ������ �������������� ���� �@�-��� ���
������������ 6(5,%� ���-� ������	 �������� ���� ����������� ��-���� ��� �>1%� ���� ��� ���
��	�������� ���� ���������� �� -�	�� �������� �9���-���� ��	����� �1��� ���� ��	��������
-���������-�������������������������
���������������	�������������������	�������%�������
��� ����� ����� ��-���� ��� �� ���������	� �������-����� 8�� 	�������� ��� ���� >&9���	���� ��
��	�������� �>1%� ���� >&9���	���� ��� ����	�������� �>1� ��� 
����� ���� ��� *0O� ��K� ���
�������-���%�����	����������-������	�����������	������6���-��������%�������%�����-������
��������� ���� �������� ��� ���� �9���-���� ������%� ������ ������������� �������� ����� ���
	�����-������ ��� ���� �9���-���� ����� ��� ���� ��	�������� �������� ��� ���������� ��� ���
����������������������-����

����	����	����������������	������
��������	���������>1�
���::��������%������������
����.)���������������������	���������>1��,.,%�,.*���6�����������������-�	�	�-��������
����������������E9�����������	��������	����	����������������������-�������������������



>�������*

1.

������������������������	�������������������,12�%�
��	���@�����������������	����	������
���������
��������	���������>1�

Structure of monomeric hydrophobins and after self-assembly on the air -

water interface

���� ��	������� ����	����� ��� �>1� 
��� �����	���� ��� ������� ���� ������ ���
���� �����-�
���-�5����������2+92*�������	�������9��	���������
��������	�������	��������������������
�9������������������	�����
���������9���-����1*��-�����	������-����������� ���������
	�������� �������� ����� �������� 	�������� ���� -������� ��������%� 
��� �����	���� ��� 	������
�������� ��� ���� ����	������ �������� )��� 6�!9��8!9���	����	���� ��� �>1� ���� >&9
���	����	����������	�����������	����������	���������>1%��>.�����6(51�����	����������
���-��	�������-���������9����������	�������������-���%�����>&�����6�!9��8!9���	���
�������� ����� -���� �9������ ����	����� ��� ���-��� ����� ���9����-��� ��� ���� ���� 9� 
����
�������	�� ���� ������ 	���� 8� �������������� 8�� ���� 	���� 88� ������������ 	�������� ���
����-��������-��������������9�
������������	��
������������������	�������������������
��������

)LJXUH �� 3UREDELOLW\ IRU DVVLJQLQJ ¡�KHOL[ �GRWWHG OLQH�� ¢�VKHHW �WKLFN OLQH� RU ORRS VWUXFWXUH �WKLQ OLQH� LQ

WKH SHSWLGH FKDLQ RI 6&�� SUHGLFWHG E\ SURILOH IHG QHXUDO QHWZRUN V\VWHPV IURP +HLGHOEHUJ� 7KH ORFDWLRQ

RI WKH F\VWHLQH UHVLGXHV LV LQGLFDWHG DW WKH WRS RI WKH ILJXUH�
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�������� ���� 	�����-������� 	������� ����� ���9����-��� ��� ���� ���� 9� 
����� �������	�� ��
�>1%��������������	�������������
��������-�������������	��������������	���������������
�����������������������������������9��	���������������������������%�������������������
	���������� ���� ���������%� ��� �-�������� ���� ���� ��	������ ��� �9������ 	������� ����� ���9
����-��������������9�
������������	�������	����8���������������>.�����6(51����
����
>&9���	���-� ���� ���� -���-���	� ������ ����� ��� ��-���� ��� ���� >&9���	���-� ��
����	���������>1������� 	��������@��	���%� ���	���>.����� 6(51� ���� ���� ��	�������
�3+��

Structure of hydrophobins after self-assembly on a hydrophobic substrate

���� �������� ���	�� ���� ���� ������� ������	������ ���
���� ������������� ���� ����������	
�����	��� �����	�����>&9���	����	������������ ������9���@� ��� ���-��� �����������������
�����������	�����
����������������	������	��������>1������
���	�����-������6�!9��8!9
���	����	�����4������������������ ��� ������ ������� ��� ���	������ ������� ��� ��� ��	������ ��
��������� 6�� �-�������� ���	���� ��� ���� ������������ ��� �� ����������	� �������� ���?��
�������� �����	��� 8�� ��������%� �������������� ��� ���� �������� ����	����%� ������� ��� -���
���������� -������� ������� ���� ����������� ��	������ 	��� �������� �� ��-������ �������	
	�������������.1%�)+���8��������%�����	��������������-���������9���@������9��������������
����� ������	����� ��� ��������� 
���� ����������	� �����	��� �0:%� ,.:��� ���� ��	������ ��� �9
���	�� 	������� ����� ����������� ��� ��� ����	������ ��� �� ���	���	� 	�����-������� 	�����%
���������������������������������������������������

6����� ����	��������� ���� ������� ������	����� 
���� �� ����������	� ����� �����	�� ��
��	������%� ��� ����	����� ��� ���� ��-���� ��� ���� 3*O� ��� ���� ��������� �������� ���-� ���
������������	�����������������������	�������������6�!9��8!9�����������������������
���-����-���������*O��&�������>&9���	���-����
���������������	���������9���@�����
������	����� ��� ���� ����	�������� �������� 
���� ���� 	������ ������ ��� ���� �������	��
����� 
���� ��	�������� �>1�� ����� ��������� ����� ���� -������� ��������� ���� �-�������� ���
�������-����������9���@����������������������	�����
������������������	���������������	�
����-����������������������� �������������������������������	��������� ������������ ��-%
�
��� ���-� ���� �������� 9� ����������	� �����	�� �������	�%� ������ ���� ��� ������� �������� 9
����������	������	��������	�����������������������	�%�������������	���������9���@�

6�� ����	����� ��� ������� )%� ���� �����	����� ���� �9���	�� ����	����� ��� �
� ���� ���� ������
��F���	���������-�������	���������>A5,����-�2������	 �������%� ����������������-���
��-������� ��� �>1� �.�%� �������� �� �������� �9���	�� ����	����� ���� ��������� 3:9):� ��
>A5,���������F���	����������	�����������9����������	����������>1%�
���������
��������
������ ��������� ���� ���������� ���
���� ���� �
�� ��F���	���� 8�����������%� ����� ��� ���� ���
�����	�� ��� ���� ������� ��F���	�� ��� �>1� ����� ����� ��� �� ���	�� 
���%� 
���� ����������	
�������������������������
�9�����������������@������-��������������	����������������
�������������������,����������������������-������������������������������������	��������
���� ���� ��������� ��� ���� 	�����-������� 	������ ����� �9���@� ����� ���9����-��� ��� �



>�������*

1:

����������	� ������ ����� ���@� -��� ���-� ��� ��	���� ����� ������ ���� �������� �������� ��
����������	� �����	���� �������� ���� ��� ���	���� ��� �������� ����� ������� 6����� ������	����� ��
	�������� 
���� ���� 	������ ������ 	�������� ���� ��	������ ��� ���� �9���	�� ����	����� ��
�-���%�
��	��	���������
���������-������#�������������������9���@����������	��������

Formation of the rodlet layer

��������	�������������-������������������
����������������>1�	�����������������������

���������	���������������,+��-������������������������	������������������������	������
��	����� -�	���	����� ���� ��-�� ����� ��� ������ ��� ���� �������� ��� ������ ������� ��� ���
��������,.+%�,.*���������-�����-�������������������������
��������-��	����-������
�>1�
�������������1�,��-%�
��	��-���������������������-��	��� ����������������
����� ���� ������� ������ ���� �-��������	� 	����	���� ��� ���� ������ ����� �����%� ���������%
�������������-��������������������
��-��	���%������-��	���
���������������������%
�@������� ���� -������� ��������� ��
����� ���� ���������	� ����� �,12�� ���� ����������	
�������������-�����������9���@����
�������������������	������������

5������������ 	��� ��� �������� ����� >���� 8� ���� >���� 88� ������������%� ������ ��� ���
��������� ������ ���9����-��� �,*)��� ���� ����-������ ��� >���� 8� ������������� ���
����������������&�%�
������������-���������>����88��������������	�����������������%
�����@�-��%�:+O���������6��%���
����-�����	����������������������������������	�������
�����������>����88����������������������>����8����������������������,���<������
����
����������	�������������������������� ���>����8���������������,1+��������-��������	
�9���@�������������	��������������������>1����������������	�����%�����	��������
���
���������������������	�����������������6�>����8����������������������-��������	������
�� ��-���� �-��������	� �9���@� ��� ����� ��������� ��� ���� ��F���	��� ����� ���� ������ �����	�
���
�������������������������	�����������>����88��������������������������������	��
���
��������-��������	����@�	���������-��%����� ��������@� ���-�	�����������������3��-���

�	������ ����� ��������� ����� ����α9���@� ��� �-�������� ���� ���� ���-������ ��� �������� �����9
���@� ���-�� ��� ��� ����	�� ���� >���� 8� ������������� ���� -����� ��� �������� ��� ���� ����
����������� ��� ��������-������ ���?��� ���� �������� ��� ������ ����	������ ��� ����������	
�����������

6� ������������� �������� ��� ���� ����� �� -� ��� ����	�� ��� ���� 
����� �����	�� ��������
!�	����� ���
������
�����������������	��������������� �
��������	���������� ����	�����
������������������	��������
������������������
���������������,.1�����������	���������9
�����������������9�
������������	�%�������
�����6�!9��8!9�����>&9���	����	���%����-�
��� ��� ������� ��� ����� ���	����� ��� �������������� 6������� 	�����-�����%� ���� �9���	�
����	����%����-���������������������������	�-���������������������������	������	����8�
�����������
��
���������������9����-������������������������������������������	�������
�������������������������������	���������������������������
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Experimental procedures

Protein

�>1�
���������������-�����	������-����-�����������.9.+�����,	���������>(��1.+�),����
���	�����������������,1+%�,.+����>.�
���������������-��,	��������������	�������3+�����
6(51�
���������������-� ������	�������
�������������		��������������-��������������
��� �������� ��� ��� �3,��� (������ ���� ���� ��������� 
���� �������-���� 
���� ����� ��6� ���
������ ��� �� �����-� ��� ���������� ���� -���-���	� �������� 
��� ��������� ��� 
����� ��� ���
���������������

(De-) glycosylation of SC3 and mass analysis

�������#������	����������������	��������>1%�,�-�����������������
���������#������+�0
-�*�$���6�������������������,++�P>�����1������������������������������	�����������-��

�����-��������	�������������������������������
���������#��%�������������0+���,+O
�9������������,+�����-����
������� �	���������	�����������������	���-������������
���	�� ��� 	������ ������ ��� �9�������?
����?�����	������ �3/*/,�� ��� 00� P>�� ���	�� �����

���� �������� 
���� ������	� �	��?-������� �,/,�� ���
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Physical properties of interfaces
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Results

Structural changes of SC3 at the air - water interface
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)LJXUH �� 30�,55$6 RI WKH DPLGH , EDQG UHFRUGHG GXULQJ VHOI�DVVHPEO\ RI 6&� DW WKH DLU � ZDWHU

LQWHUIDFH DW ��� ¬J�PO LQ +�2 UHFRUGHG ZLWK �� PLQXWH WLPH LQWHUYDOV �7RS SDQHO�� 7KH ILUVW VSHFWUXP

�WKLFN OLQH� ZDV UHFRUGHG � PLQXWHV DIWHU WKH VWDUW RI WKH LQFXEDWLRQ� 7KH PLGGOH SDQHO VKRZV WKH UHVXOW LQ
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VKRZV WKH DPLGH ,· EDQG LQ '�2� ��� ��� ��� DQG ��� PLQXWHV �WKLQ WR WKLFN OLQHV� DIWHU WKH VWDUW RI WKH

LQFXEDWLRQ� QRUPDOL]HG WR WKH PD[LPXP LQWHQVLW\�
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)LJXUH �� $PLGH ,· EDQG RI 6&� VHOI�DVVHPEOHG DW WKH DLU � ZDWHU LQWHUIDFH LQ WKH ¢�VKHHW FRQIRUPDWLRQ�

DIWHU YRUWH[LQJ �GDVKHG OLQH� IURP UHIHUHQFH �&KDSWHU �� RU GLUHFWO\ RQ WKH DLU � ZDWHU LQWHUIDFH �,55$6�

GRWWHG OLQH�� $IWHU SLFNLQJ�XS RQ K\GURSKRELF JHUPDQLXP WKH 6&� OD\HU LV VWLOO LQ WKH ¢�VKHHW

FRQIRUPDWLRQ �WKLFN OLQH� DQG IRU ��� UHVLVWDQW WR KRW 6'6 H[WUDFWLRQ �WKLQ OLQH�� $OO VSHFWUD VKRZ

SUHGRPLQDQWO\ ¢�VKHHW VWUXFWXUH� 7KH GLIIHUHQFHV LQ VKDSH FDQ EH H[SODLQHG E\ GLIIHUHQW H[SHULPHQWDO VHW�

XSV �VHH UHVXOWV RI WKLV FKDSWHU��

Changes in morphology during self-assembly
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Two structural intermediates

47

Figure 4. SC3 assembled at the air - water interface investigated by EM. Figure A shows a negatively-
stained image of an amorphous layer SC3 initially formed at the air - water interface when a 10 ìg/ml
protein solution was incubated overnight and pickup-up on a holey carbon film. The layer has no distinct
morphology, but its presence indicates structural integrity. Figure B shows a negatively-stained image of
the rodlets that SC3 formed at the later stages of the assembly process when a 50 ìg/ml protein solution
was incubated overnight and then picked-up on a holey carbon film. The rodlet layer is clearly visible.
(Rodlet width is on the order of 10 nm; image magnification: ~x 250,000).
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7DEOH �� 7LPH FRXUVH RI URGOHW IRUPDWLRQ DV IROORZHG ZLWK (0�

�>1�	��	���������
���?-�

8�	����������-� !����

,+ A�������� ��-��-�������D

*0 A�������� ��-��-���������������������-

,0�-�� ���������������		������E

1+�-�� ���������������		�����

:+�-�� ���������������		�����

,*+�-�� ���������������		�����

*.+�-�� ��-��-���������������������-

0+

A�������� �������������-�X�������

,0�-�� �������������-

1+�-�� �������������-

:+�-�� �������������-

,*+�-�� �������������-�X�������

*.+�-�� �������������-�X������

,++

A�������� !�����

D 3UHGRPLQDQWO\ HPSW\ KROHV ZHUH IRXQG RQ WKH JULG� EXW KROHV FRYHUHG ZLWK WKH SURWHLQ ILOP ZHUH DOVR

SUHVHQW� 1R URGOHWV ZHUH IRXQG LQ WKLV FRQGLWLRQ�

E 7KH SURWHLQ ILOP DW WKH DLU � ZDWHU LQWHUIDFH� LI IRUPHG DW DOO� ZDV QRW VWDEOH HQRXJK WR ZLWKVWDQG WKH

VWUHVV RI WKH WUDQVIHU WR WKH KROH\ JULG�
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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 �� 0$/',�72) PDVV VSHFWUXP RI QDWLYH 6&� �ORZHU SDQHO� DQG DIWHU UHDFWLRQ ZLWK LRGRDFHWLF

DFLG �XSSHU SDQHO�� 7KH KHWHURJHQHLW\ LQ WKH JO\FRV\ODWLRQ UHVXOWV LQ WKH DSSHDUDQFH RI SHDNV ��� 'DOWRQ

DSDUW� $OWHUQDWLYH VSOLFLQJ RI D JO\FLQH DW WKH DPLQR WHUPLQXV RI WKH PDWXUH SURWHLQ JLYHV ULVH WR D SHDN ��

'DOWRQ ORZHU LQ PDVV� 7KH PDVV GLIIHUHQFH EHWZHHQ QDWLYH 6&� DQG ,$$�6&� LQGLFDWHV WKDW DOO HLJKW

F\VWHLQH UHVLGXHV KDYH UHDFWHG DQG WKDW WKHUH ZDV QR FKDQJH LQ WKH GHJUHH RI JO\FRV\ODWLRQ� 5HDFWLRQ ZLWK

LRGRDFHWDPLGH JDYH WKH VDPH UHVXOW �GDWD QRW VKRZQ��
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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�
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)LJXUH �� )OXRUHVFHQFH RI � ¬0 7K7 WRJHWKHU ZLWK � ¬J�PO DVVHPEOHG ,$0�6&� �WKLFN OLQH� FRPSDUHG

WR � ¬0 7K7 DORQH �WKLQ OLQH��

Binding to Teflon
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)LJXUH �� %LQGLQJ RI 6&� DQG ,$$�6&� WR K\GURSKRELF 7HIORQ VKHHWV EHIRUH �GDUN� DQG DIWHU �JUD\�

H[WUDFWLRQ ZLWK KRW 6'6� 7KH QXPEHUV EHORZ WKH FROXPQV LQGLFDWH WKH S+ GXULQJ LQFXEDWLRQ DQG ZDVKLQJ

ZLWK ZDWHU RU GXULQJ H[WUDFWLRQ ZLWK KRW 6'6�
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)LJXUH �� �$� ,$$�6&� URGOHWV DUH YLVLEOH DIWHU

GU\LQJ WKH SURWHLQ RQWR WKH VXUIDFH RI PLFD� 6FDQ

VL]H �=�VFDOH�� � µP ��� QP�� /HIW LQVHW VKRZV D ���
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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�



5�����������������-�������������

3,

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

entropy
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Similarity between amyloid proteins and hydrophobins
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Interaction of hydrophobin with Thioflavine T and Congo red
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Fluorescence and absorbance spectroscopy
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Biochemical characterization of hydrophobins
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Biophysical characterization of hydrophobins
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The monomeric state
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Hydrophobins and amyloid proteins
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