
����������	
 �� ����������� �����
 �� ���� ��
������ �	� ���

���� �� ������	 �	��������	

�������� � �	
	� ���  ������� ���	��	�

�	�	�� �����	� �	���� ��	 ����������� �� �����	���� ���������

�������	��� ��� ����	�	����� �������� �������	��� �� ��	 ����� ��

����	��������� ���	��������� ������	��� ����	�������� ��� ���	���

�� ����	�� �������� �	� �	����� �� ���� �������� ������	

���	������	 �	����� ��� �	�	������� ������ 
������ 	������� ���

����� 	 ���	����� �����	� �� 	���� �� ��	 	!�	���	����

�	����	�	�� �� ���	� ��	���������� �����	�	��� �	�	���

�	����� 	!����	 ����	� ����	����� ���� �	���� ��� ��	

����	������ �� ��	���������� ��� "#��� ���������� ����� �	�

�������	��� ����� �����	���� 	��	��� �� 
����	����� ����	�� ��


	 	������	� �������	�������� ��� �� ��
���������� 	!���� ��	

���������� �� ����	�	����� �������� �������	��� �	����	�	��� ��

���� ������	�� ��� ���	� ����#���������� �������������

�����

�

$#%��	������� �������	������� &��� '()( ����� *��� ����� +����	��

�, '-(./� 0�,
�	#����1 ���	��	2$������

�����	� ���	��	 �	 ���������� ������� )(($� ��1''3�')'

4��� �	��	� ���	� ���� � ��	�	� ����	 ��

������ ��� 
������

5���	� 
� 6��	 ����7	 ��� 8��	�� ����	�
	�

(-3-#99(":($:; � �		 ����� ����	�

� )(($ 5��	��	� ���	��	 <��� ,�� ������ �	�	��	��

��� ������� ��!"!#$$�%&��'�����#$

�((��������	

��� 9#���
�!�
	� 	�	����������	

�)�� 3#���	����#�����#'#��������	�	#����������	

��� ����	�	����� �������� �������	���

�*� �����	���� ��������� �������	���

+��,�� ��� ������	 ����	����	 ������������ ����������

�	���������	
� ������ �� �	�
 ������ ��
� ���� ��
������ �	� ���	�����
��� �� �
��	����� ��������� ����������� ����� ��� ��

����������� �� �	� 
��� �� ����	������ 
�
���
 �� ! �

����� ������ ������ ��
������ �	� �������� �����

��������� �
����
 �� �	� �	�����������
 �� ����������

�
���
 ��� �	� ������
 �� �����������	���� ������
��
���� �"�� ! �	�
 ������ 
�����#�
 ������ ������������

����
 �� �������$������ ��� �������$������� ��������
����
% ��� ��
�����
 
��� ��� �����������
 �� 	��	�
�	���	�� ����������� �� ��� ��
������!

-�����	.����	� �	��������	

&����� �

�������� ���	 �������
 ��������� �������

�	����
 �� �	� ������������� ��� ������������� ������

������
 ��� �������
 �� �	� 
�
��� ���������
% ������
��� �	� �������% �	� ������% ����� ��� ��� ����������
���������
 �	�� ��� �� ���
��� �' ! �	� �	����
 ��
������� �����������
 �� �������
 �	�� ���� ��� ������
������� ��� ��(����� �� �	� �������� ���	���� ���
�������% �	��	 �� ��� ��������� �	� ���� ������ ��
������ �

��������! �
 
	��� �� ����� �% �	��	 �
 � �������
����������� �� ������ �	����������� 
����
 �� �������$
������� ��� �������$������ ������� �����������
% ��������
������ �

��������
 ��(��� �������� ��� ��

���� ��� ������
���� �����������
 �� ���	���� ��� ������� ���������
!

�� 	�
 ������ ���)��� �� ������� ������ ������� �	�����
�������
 ���� )�
� ���������
 �� ���� �� ������� ���������

�� ������� ��)���� �	�� ���������� ���
�������� �	����
��� ����)������
 ��� ���� �� �	� ������� �� ������ 
����
���
! *�� 
����)���� ��������� ���
�+���� �
 �	��

���������
�� ��� ��
��� 	�
 ������ 
�
���������
���� ���)��� �	�� ���������� ����
����� �' ! �	�
 
����
���� 	�
 ��������� �	� �,������� 
� �� ����������� ��
����������� +������ ���	����� ��� �������� �����������

�� ������� 
������#����� ��� ������ ������� ��)����!

-����� 
����
 ������� �� ����� � ���
����� 
������ �,���
���
 �� �	��	 
��������� 
������ ������
 �������� �� ����
��� ������� ������� 
���
 ���	 ��
������ �	�����������
���������
! .�� �,�����% ������ ���/ �������� �	� ������
������
 �� �������� ��	����
� �� ���	 �	� ����
���������

0������,����#���
��������� ��12� ��� 3������	���
�����������	�	������
��������� �452�� �0� ! �	�
�
�������
% �	��	 ���� ��
��� �����
��� ���������
 �� �
������ ��� �	�������	���% ���� ���	 
������ ���� �����
���
 ��6�12 � �7�0 /���8��� ��� �6452� � �7�7 /���8
����! 9������% �	� ������� ���	�����
 ������ �� ������
"!3����� ��� �	� ������� �� ��� ������� �
 ������������
�������% �	����
 �	� ��	�� �
 ������������ ��
�������
������ ��! �	�
 �,����� ���
�����
 	�� ���)��� �� �
 ��
������� ������� ���������
 ��� 
�����
 �	� ������ �	��%
�	��� ��

����% 	���
 �� �������� 
	��� �� �,������������
���
���!

� 
��� �� ������$
��� �����������
 ���������� ��� ������
������� ���� ���	 
������
 �������� ���� :���� ���
����
������	�! �	� �����% ��� ��� ����
���	�����
 �������
�%
�����
� ��� ���
�������
� ���	 ���� ��������� 	��
�������
������ ���	 
������ ��)���� �3 ! ;�������% �	� ���������
����
 �� �	� ��
���	����� �������
 �� �����
� ��� ���
���
�����
� ��� ������ ��������� �� �	� 	��	���
������ ���
���

������
! �������� �� �,���������% ������� ���	����
���	�� �	� 
����
 ���
 ��� ��������� ���	 ����� 
�����
����! �	� ��	��
 
���
� ������
 �	�� ���� ��������� ��

''3

��������	��#����������� �����	� ���	��	 �	 ���������� ������� )(($� ��1''3�')'



�	�
 ������% �	��	 ������ ����������
 �� �	� ����� ��
����� �������
 �	�� ��� ��������#�� �� �	� ������$
�����	������ ���������!

���������� �	� ���� ��
��	
-����� �����
 ��
�

 �
����
 �� 9�<�� ������
� ��	��
����� ��
��� ��� ������� ������� �	�����������
! �	���
��������� ������� ���������
 	��� ���� ��������
��� 
������ ���/���� 9�<�� ������
� ��	������
% ������
��� ����������% ���������% 5��)�����% 2�+������ ���
-�������� �= ! �	� ��

�������� ���
����
 �� �	�
� �����
���
 ��� 
���������� ��� ��� 
	�� 
������� ���������
������� ���������
% ��
���� �	� ���� �	�� ��	������ �����
��� �� �	� ������
� ������ 
��� �
 ����������� �� �	�
�������� �� ��� 
����� ����
 �	�� ��� ��
����� �� ��

���������������� (�,���� �� �	� ��������� ��#���!
*��� ���������� ��� -�������� �,	���� ��������� �����
��� ���	�����
 ������ ��!

2����
 ���� ��
� �������� ��� 9�<�� ������
� ��	������

������� �� ������
�
���� ��#��� �������
 ��3>< ���
<7".8�70<� �� �	��	 �������
 ���� �	� ������ 
��� ����
������ ��
���
 ����� �	� 
�#� ��� 
	��� �� �	� 
�
������
������� 
��� �=%? ! 4�� ������� �� �	� ��
�
���� �������

��
 ��������� �	��������#�� �� ���������� ���	����
�	����
 �������� �� �	� ������ ������
�% ���	��	 �	�
�	���� �� �������� ����������� ��� ���������� ��
 �����
���� ��� ��������� ����
�� �	� ��
����� �	���� �� ���	�����
����������� �� ������ � ���������� 
���� ������
� ��
��	������ ��)����! 2����
 ���� ��
� ��������� �	��

*�(�� �

*������	��� (�	��	� ��������
�

����	� �* =7���:>? 4�� =7���:>? �4� =��? �	�	�	��	�

-�����	.
��� ������� �	��������	

@�#�)#���������	�� � =�����������?���	������ ���� �3�) -�/ �) A)9B

*&C#' ����	��	 � ,���	����� �.�- .�$ A.B

*&C#' ����	��	 � �	�������� )�. '3�/ A/B

*&C#' ����	��	 � &�������� )�' '9�D A/B

*&C#' ����	��	 � ��E������� '�- '9�/ A/B

*&C#' ����	��	 � ��������� �$�/ '(�/ A/B

*&C#' ����	��	 =&3(C? � ,���	����� �9�) .�' A.B

*&C#' ����	��	 =CD):&D9C? � ,���	����� �$�- .�. A.B
*&C#' ����	��	 ��
���	 , � ��������� �)�- '(�$ A/B

*&C#' ����	��	 ��
���	 F � ��������� �$�/ '(�/ A/B

*&C#' ����	��	 ��
���	 � � ��������� �$�' '(�$ A/B

���	��� ����	�� ������	���	 � ����
���� �/�' $ A)3B

,���#��, �	������	���	 � ���	����#��, �)'�/ �')�- A).B

���
���� ��������	 && � �F� �''�- �$�3 A9�B
���
���� ��������	 && � %��, �9�D 9�( A9�B

�� ������	�

� �	���� � ��������	 �3�$ �'�$ A3B

�� ������	�

� �	���� � ������	 �/�' �)�9 A3B

�� ������	�

� �	���� � �������������	 �9�/ (�( A3B

8�����	 ���������	� 8<04 ' � ,4� =�* 9�$? �') A)'B

8�����	 ���������	� 8<04 ' � ,4� =�* /�9? �(�3 A)'B

*���� *#����� �	������ � 	)� )�( -�( A)/B

-�����	.������	 �	��������	

����� !������	 � !������	#����
����� ����	�� �''�. �'�3 A-B

0
�E�����#���	� �����	�	��#���	 �	�	�� �������

3 ��� . � �	�	����#��������	� ����	�� ������ '

�''�3 �$�- A'(B

0
�E�����#���	� �����	�	��#���	 �	�	�� �������

3 ��� . � �	�	����#��������	� ����	�� ������ $

�9�- 9�' A'(B

	���#���������	 � � �	���#���������	 � �	��!����	 �)�. 3�3 A''�B
=	���#���������	 � � �	���#���������	 � �	��!����	? �� ������������	� =���	 '? �)�D D�3 A')�B
=	���#���������	 � � �	���#���������	 � �	��!����	? �� ������������	� =���	 )? �(�$ D�9 A')�B

�	����	��� ��
����#
������ ������ �� �������������

��	���������	���	 � �������	 �	���
�!����	

�D�9 9�3 9�D A'$B

�	����	��� ��
����#
������ ������ �� �������������

��	���������	���	 � ������������� �	������	���	

)�) '9�D . A'$�'9B

���#
������ ������ �� ��� � ��� �3�) 9�3 A'3B

���#
������ ������ �� ���8%� � ��� �'9�3 �.�) A'3B

���#
������ ������ �� ��� � ��� �$�/ 9�D A'3B

���#
������ ������ �� ���8%� � ��� �'9�3 �9�/ A'3B

''. /����	� �	� (�	��	�

�����	� ���	��	 �	 ���������� ������� )(($� ��1''3�')' ��������	��#�����������



�������� ��� ������� �� 9�<�� ������
� 
�����
 �	��
��������� ������ �� 
���
 ������ ���� �	� ��#��� ������

���% �� ��
���� ��������� ��)�����
 ��� �,�
���� ��������
9�<�� ������
� ��	������
 �? !

1�
�� �� �	����������� �����
�
 �� ��	������ ������� ��
��������� ��� ������
�
���� ����
 �� 9�<�� ������
�%
.����� ��� ������/��
 �= �����
�� ����	��� ��	������
�������������� (�,������� ��!�! �� ������������� ���������
����
 ��� �
�������� ������
 �� �	� ���� ���	 	��	��
������ ������
� 
���
 �
 � 
������� ��� ��������� �	�
��������� �� ��� ��
�
����� �= ! *�	�� �����������
 ��
��� �������
������� �������� ����������&����� �7 !

-�����	.������	 �	��������	
 �	� ������	
����	 ����	�0����	
2������ ��� ��� ������������ 
������� ����������� �42��

����
 ����
�������� �������$������� �����������
 ���
������� ������ ������#����� �@%�>%���%�"�%�'$�3 ���

�����#�� �� ����� �! �	� ��
��
 ����� ���� �����
��������#�����
 ��������� ������ �	����������� �����
��� �����
 ��� �	�
� �

��������
!

-�����	.������	 �	��������	


�	� �

�������� �� ��� -�
 ������ 6�A�
�
 ���	 ��� -�
�
������� ������
 ���� ��������� �������� �������
 ��

�,������ �� ��� �� ��������� 
������ ��� �����������

����)���� �� ��������� 
�������� ���	���
 ��3 ! �	� -�

������ 6�A�
�
 ���������� 
�������� ���	 ���	 �� �	�
�������� ������
% ���	��	 ����� ����������
 �� �	�������
����� ������� ���������
 ���� ��
����� ����� �	�
��
������� �������� ������
 �
��� �,�����
 ��� 
	���
�� ����� ��! .���� � 
	��
 ��� ���� ���� � �������������

��� ��������� �� �
������� �	� ��������� ��� �������
���������#����� �� �	�
 
�
���! 2��� ������
 ����������
���� ���	 ��������� �	���������
����� 
������� ��������
���� �� �	� ���� ��� ������,�� 6�A�
� ��� ��������
�������
% ���	��	 � ������	��
��� �,��������� ������

�+������!

-�����	 ����	 ����	�0����	

� 42� 
��� ��
������ �	� ������ �����������
 ���
������������� ������������� �� �	����������� 	����,��
��
�% � ���������� ��#��� �	�� �,	����
 � 9��� ����)�����
�� " �	�� ������� ��
 
�
�����% �	�����������! B��	

/����� �

0 30 60 90 120 150

Time (min)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Molar ratio (Ras/RalGDS RBD)

µc
al

/s
kc

al
/m

ol
 o

f i
nj

ec
te

d 
R

as

–2

–1

0

–16

–12

–8

–4

0

(a)

(b)

����	�������� ���	�	��	��	 �� ��	 ���	������� 
	��		� ��� ��� ��	 ���#
������ ������ =�F%? �� ��� ������	 ����	����	 ������������ ����������
=���8%�?� &�' �������	���� ��������� �� ��� ���� . �> =���	� ����	? ��� 3( �> =���	� ����	? ���8%�� 4�	 
��	���	 ��� ��
�����	� ���� ��	 ��� ����

��� �� ���#�	� �� (�3 ����:� ��� ���	� �� ��	 ���	� ����	� &(' 4�	 ��	��	����� ����	� ����	� �� ��	 ���	����	� ���� ��	�� G� � '�) �> ���

�*� � �'3�( 7���:��� ��� ���8%� �� . �> =��	� �����	�?� ��� G� � '�' �> ��� �*� � �'9�D 7���:��� ��� ���8%� �� 3( �> =����	� �E���	�?�

4��������� �������	� �� ����	�� ����	��������� ������� 
� �	���� -(H 	!��
�� ������� �	��� �� �	������ ��� ������������ ���������� 4��� �������	� �����

�� 
��� ����	���������� ��	 ����	��� ����	�� ��	 ���	 ������	��� ���� ���� �� ���� ����	�� ��	 ����	��� ��	 �����	���� �	������	� ���� �	��������

���� A'3B�

����������	
 �� ����������� �����
 �	
	� ��� ���	��	 ''/

��������	��#����������� �����	� ���	��	 �	 ���������� ������� )(($� ��1''3�')'



����������� �	��� �� �	� ��#��� �����������
 �	���
������
!42������
�
 �������� ��
����� ����
�����
 ��(����
��� �	� 
�+������ ������� �� �	� ��������� ��� ���������
������
 ��= ! � ������� ������������������ �������
�
��
 ��������� �� �����#� ������ ������
 �� ����
�����
����������
! 4���������
 �� �	� ���������� �� �	� �����

�����
 �� �	����������� ������������� �.���� "�% �����	��
���	 42� 
����
 �� �������� ����
 �� �	� ��#��� ���
�������
�� �� �	� ��
����� ��� ������� ����
�����
���	�����
% 
����� �	� 	����	�
�
 �	�� �	� ���������
������ ��(����
 �	� ������������� �� �	� ���������
������ ���	�� �������� ������� �	�����������! �	�

��
�� ������
�
 ���	 ������� ���/ 
���
���� �	�� �	����
�������� ���� �� �	� ��#��� �� ����������� 
���
 �


�
����� ��� ����
����� ��������!

� 42� 
��� �� �	� �	����� �������� �� 
������/���
�
���� � ���� ������� �� ������������� ��� �,����������
���������
 
�
����������� ���
������ 	�� 
������ �9%
������� ������������� ��� �	����� 
��� ���� ������� �	�
��
����� 42� ����
 ��� �	� �������� ������� �	�����
������� ���������
 ��?� ! ;��� �� �	�
� ������
 ���
������� �� �	� ���� �� �������
���� ����������� ���������
	���������� ��������!

C
��� � ��� 	��	�
��
������� 5����42� ��
������%
4����� ��� A������� ��7�� 
����� �	����� ����
�����


�� � 
����� ������ #����� 
������ �� ������ ���� �� ��� �
	�����
�! ������� �������� ��
 ���� �� ������� ��� ����
���������������������� ����
�����
 ��(������ ��
�����
���������� �������� �� 	������ ������
 ���	�� �	�
#����� �����! �� 	��	�� ����������
% ����������� ����
�������������������� �������� ��� ��

�������� �� �	�
��� ����������� �	���
 ����! �	� ��
����� ��	�����
������
�
 ���	 ������� ���/ �	�� 	�� �	��������#�� ������
#����� �������� �
 � 
����� ����
���� �����

!

)�1 �����

2������ ����������
 	��� �������� ��� �,����������
�������	�
 ��� ���	��
 �� ���� ���������!

-������� ���	�����
 ��� �� ���
��� �������� �� �������
������ ���	��
 ��9���� �� �
������� ���� �	� ����������
���������� �� �� �+������� ���
���� �/���� �
 �	�
���D� 9��� ���	����% �9�9�! 4�� � ��! �0� ���� � ����
����������� ������� ����
 �� �9�9 ������� ���� 
��
���� ���
��� ��
������ �,��������
 ��� ����
 �� �9���

���������� ���� 
������ ��� �,��������
! ;��	� ���
������/��
 ��@��%">�� ��
������ 
����
 �� ����� ������� ��
��
���������
 ������� ��
����� ��� �
������� ����

�� �9��� ��� �9�9! �	�
� ��� ��(��� �,���������� ��
������������ �����
% �� ���� ��
������ �����������! 9���
����% �	� ��	��
 ����� �	��% �� ����+������� �������

�������
 
�	 �
 �	�
� ��
�� �� �������
���� �������

/����� 2

%�� ������	� �� ��	���������	 �����!����	� &�' *	�� �������� �	���� �	��	�����	 ������	� ��� ��	 ��	���� �	���������� �� ����� ��	���������	

�����!����	 �� ��	 �
�	��	 �� <#��	���������	 =�����	�? ��� �� ��	 ��	�	��	 �� '( �> <#��	���������	 =�������	�?� 4�	 ���������� ���	� �	��	�	�� ��	


	�� ���� �� ��	 ��� �� ��� ���#���#����	 ����������� �� ��	 	!�	���	���� ����I ��	 ���������� ����������� �	������� ���� ��	 ������� ��	 ����� ���� ����	�

���	�� ������	� ���	 
		� �������	� �� ��	 �#�!�� ��� ��	 ��7	 �� �������� &(' 5��	�� �� <#��	���������	 ����	�������� �� ��	 ���������� �	��	�����	 ���

��	 ��� ����������� �
�	��	� �� ��	 %�� ��	�������� �� ��	 ��	���� �	���������� �� ����� ��	���������	 �����!����	� 4�	 ���
��� ��	 ��	 ����	� ��

4' ��� 4) �	���	� ���� ��	 	!�	���	���� ��	��������� &��	�1 ����� �� ':4' ��� ':4) �	���� ��	 ��������� �� <#��	���������	 ����	���������

�	������	� ���� �	�������� ���� A'.B�

''D /����	� �	� (�	��	�

�����	� ���	��	 �	 ���������� ������� )(($� ��1''3�')' ��������	��#�����������



����������� �� �� E����D �,���������� 
�
���
 �� �	��	 �	�
������ ������������� �
 	��� ���
���� �	��� �	� ��������
��� �
 ������% ������ ����������
 ������� �9��� ���
�9�9 ��� ����!

��� ���
������
 �� ������ ������� ������� ��)�����
 ���
���� ���	��� ������� ������
 ��
� 
����)� �,����������
�	�������
! .����� ��� ������/��
 �= �������� �� �������	
�� ��������� ��������� �	� ������� ��)�����
 �� 	��	��
������ ��	������
 �� 9�<�� ������
� �� ���������� � ��
�
��������� ��� �,��������% �� �	��	 � ������������ 	��	�
��)���� ��	������ ��
 �������� ���� � 
������ �� 9�<��
������
� ������,�� ���	 � ���/ ��	������ �,	������� �
��
����� ���	���� �� ��
��������� �.���� '�!

A��

�� ����������� ����������� �AA�� �
 � ��������
��������� ���	��+� �"�� �	�� ������
 ���������� 
����
���

�� ��
�
 �� 
����� ��� ��������� ����
 �� � ����
�)�� 42� ��
������! �	� ���	�� 
��
�
 ������
 �

��
������ ���	 �	����
 �� �	� ������� 
����)� ����)�����
 ��
�	����� �,���
��� �� �	� 
�
��� ���������
 �� ����� ��
���
�� �	����
 �� ��������� ���������
! �	� �������	
	�
 ���� 
�� �� ���
�� ��������� �	����
 �

�������
���	 ������� ��������% �
 ���� �
 �	�
� �

������� ���	
������ ������� �� ��
�#��� �"�� !

�	
����	�����	 ��� �������� ��
����	�

�� ������ ���	
����	
 �	 ������	

������������ ��
������
 ��� ��� �� 42� 
����
 ����
������ ��+��� �>!3 �� �� ���)�� ������� ��� �,��������
��� �
� �� �������� �� ������ �,�����������
�
 ��
������ �������� ����% �������� ����� �	���	�� ��
3$�> �,���������� ���
������
 ��� ��
������ ���
���! ���	��	 �	� ���� �� �	����������� �����
�
 ���


������ ������ ������� 	�
 ���� ����������� ��� ����
����
% �	� ��
�������� ����������
 	��� ��
������� �	�
������� 
� �� ��� ��� 42� �� ������ ����	������
��� ��� ��
������ �����������
% ��� �	��	 �,����������

��������
 ��� ������� �	� ��������� �� �	� ��������

�������� �� �	�
���
 �� ����� �������
 �� �	� 
��������
�� � ����� ������� �� �	������ �������
 �����
� � �������
��� ������! 5�����	���

% 
������ �������	�
 	���
�������� ������� �	�� ��� 
�
��������� ������
� �	�
�	���	�� �� 42� �� E42����/�D ���
������
 ��������
�� ������������ ��
�����������!

� ������� ���������� ��� �	�
� �����������
 ������

���� �	� ������ �� 42� �� E�	����� 
	���D ���
������

�� ������� �� 
�������� ��� 
��������! 42� ���
��
 �	�
����������� ������� �� � ������ �������D
 
������% �	��	
����
 �� � ����������% ��% �	�� ��(���
 �	� �������D


������#����� ������! F	�� �������
 ���� �� � �������%
�	� ������ �� ������ ������� ���
 ������������� �� �	�
�������D
 
������#����� ������ ��� �	� �������D
 �� �

������
�� �� �� ����� �	�� �
 ������������ �� �	� ������
������� ������! �	����������� �����
�
 �� �	� ���% ��
�	����� 
	���% �

������� ���	 ������ ������� ��� �� 
����
+������������ ������� �� ������ ������� ��)����% 
����� ��
���
������ �

������
 ��������� �	� ������ �������
���	�����
 �� ������/� �������
! �	� �������	 	�
 �
����� ������� ����� ���������� �>�; � G� � � �;� ���
��� �� ������� �� � ���� ����� ����� �� ��� ������
%
�������� ���	 ��#���
 ��� �����
����� �������� ������
!

���	��	 ��������� ������$������� �

��������
 ���������

������#� �������
% ��� 
��� �"� �������� ��
������#���
�����������
 �� ��A ���	 �	� ����
� ����
������ 6&C� �
������ ��! �� ����% �	� ��

����� �������� 
� �� �	�����

/����� �

�������	���� ���������� �� *&C#' ����	��	 ���� &�' ,���	������ &(' ��	��� �	������� ��� &�' ,���	����� ��J	��	� ���� ��	 ��	��� �	������������	��	

�����	! �������� =�������	�	�� ���������?� &� ��� 	!�	���	���� ��	 ����	��	 ��� �� ��	 �������	�	� �	������ �	��� �	������	� ���� �	�������� ���� A.B�

����������	
 �� ����������� �����
 �	
	� ��� ���	��	 ''-

��������	��#����������� �����	� ���	��	 �	 ���������� ������� )(($� ��1''3�')'




	��� ���
������
 �� ��� 
�������� �"" ����� ������

�������
 �	�� ���������� ��
������#� �	� ������� 
����
���! C
���� �	�
� ��� �
 �������� ����)��
 �� �	� ������
�������% �
 �,�������
 �� ���
 �	�� 
������#� �	� �������

������ �� �
 ���������� ���
����)� ���������
!

-����� �������
 �� 42� ��
����������� �� ����������
��
 ����������� �� ��� ��
������ ������� ��������
����������� ���	 � 
������� ����� �� ����� ���������
�	���	�� �� 3> 
�����
 ��� ��� �"' ! �	� ;������� <A�
��������� 42� �������� 
�
��� 
�
��>> �� �� �	� ������
������� �� � �'> �� �����% �	��	 �
 ���� ����+����� �	�
����� ��+���� 
��� ���� ������������ ��
��������
����! 2�	 
�
���
 ��� ���������� ��� �	���	�� ��������
�� ������ �����	��	��	���	�� ��� 
�����
% �� ���
���� 
���� �� 
�������� 
�����
! �� 
�	 
�����
% 42�
���
������
 ��� ���)�� �	�� � 
�������� 	�� �� ����
�����
����
 �� � �����
���� �������% 	��	���)���� ������
��� �	� ������% �
 ����
�� �� �� ��	������ �	�� ���
 �	���	

��� 
����
 ���	���
�!

�� �������	 �	�� ������
 � 42� ���
������ 
�

��������������� 
��
����� ���
 �	�� 
���������� (���
��
�	�� ���� �� �	� ������ 
���� �� �	� ������� �� ������
���� �	� �������D
 �� ��> ! �� �	�
 �����������% ������
�	����.����% �� ��
������ 	�
 ���� ��������� �	��

�
 � 	��	���
������ ��4 ������ �� ����� � 
�����
����� �� �	��	 ���	 ���� �������
 �	� ������ ������� ��
������
�% � ��������� ��
� ������ ��� �	� �������� ���! �
 �	�
����� �
 	�����% � (���
���� 
����� ������

����� �������

�
 �	� ������ ������� ����
! �����
�
 �� �	� �����
��� ����
��)��
 �	� �������� �� �	� ����
����� �� �	� �� ��� ���	
��������� �������$������ ������,! �� ����
 �� �	��	 �	�
��
� ������� ����
 �� �	� �������% �	� �� �
 
	����� �� �
	��	�� ����������! ������� 
�������� �����������
 
�
�>!3 �� �� ��
� ������� �� � 3 �� 
����� ����� ��� � '70�
���� ����� �	�� ��� �� �	������� 
������ �� '>$@> ���!
�	� ���	�� ��
� �������
 � 	��	��	���	�� �������	 ��
�	� ������������� �� 
������ ���������
 �	�� 
������#�
�������
 ��� �	� �����
�
 �� �	� �	����� 
�������� �� �����
�������
!

��	���
��	

B
�����
	��� � ������	��
��� �	�
���� ��� 
�������
����
������� �� �	� �����
 �	�� ���� ��
� �� �	�������
����� �	������� �� ����	������ 
�
���
 �
 � ���)���
��
/ �	�� ���
 ������ �������� ��������� ������������
�������	�
 �� �	� �����
�
 �� �������� 
������ ���
�����������! 5�����	���

% �����������
 �� ��
��������
���� ��� �,���������� ���	�������% �����	�� ���	 ��
�,������ ������������ �� �	� ������ �� �	�����������
�������	�
 �� 
�	 �����
� ����
 �
 ������� ������� ���
��� ��
������% ��� ��������� � �����	 �� ��� �,�����
������ ����! �	� �,������ ����������� �� �	�
� ���� ���	
�	�
���� 
����
 �� ������� 
������ ��� �������
 	�
 �	�
��������� �� ������� �,���� �� ����
������� �� 	��
���������� 
�
���
 ������� ���/!

+�����	��
 �	� �����	��� �����	�
���	�� �� ���������� ���	�	��� ��
����	� ������ ��	 ������ �	���� ��
�	��	�� ���	 
		� ���������	� ��1

� �� ��	���� ���	�	������ ����������� ���	�	��

'� <	����� �� �	��	 51 ������ ��
����	� �� ������	 (�	��	�
�	�������
 (� �
������� ��������	 ����������� ���� ��� ������
���
 )(('� ��13.(#3..�

)�
��

����	� ,� 6������ �>� <�7	� 6*� �������� >1 3��� ���
 	��
��� �	 �������	� ������
4 �	�����#�	������ ����	
����	5
���� �	���� 1�	��1
5 6��	�� ��	7	��	�5 ���

���
������(����	 ����������5 
�������	 �	� ��� ������� ���
�
 ��
���� �������� ������
 �	 (���������� �	��������	
�
������� ���� )(('� !�1)'3#)$(�

, ��	���	�� �� ��	 ����	������ �� ��	���������� �	����������� ��� ��	��
�	�	����	 �� 
��������� ���
�	�� �� ��	�	��	�� , �	����	� ���������� ��
��	����	 �	����
����� �������	��� =���? �� ���� ������	��

$� ���	��	 �� �������� 6� F��	 �1 ����	������ ���
 �����
��	4
��� �	��������	 �� 
��������#(�
�� ���� ��
��	 �	�
��(�	������� ����
��� ��� ��7���	� ���� ��
�������
��������� '--/� "1$'-#$)9�

9�
�

%�� +��� F���� �<� ���� �<� >�� 7� %81 ������ ������
�	 ��
(�	��	� �6����(���5 �������	���5 �	� ���� ��	
��	�

������	�� (� 
������# �	� 
������	#(�
�� (�����
����
�����
� ������� ��� )(()� ��1'('/#'()3�

, ��	��� ���������� �� ������	 ������� �	������	� &4� ��� K���	�#
�	��	 �	����� �� ��	�	��	��

3� ��	����� �� 4	�	
	�� �� ������� �<� GJ	��
	�� ,� ������ ��
������ �� G�	��	� 01 3���#��
������	 ���
��� 
��������
 ��
��������� 	��
������� �����	 �	 �����8 1��� �����
� �	� 2�#�#9#
����
�������
� �	� ����������	 1��� �������	��� (�	��	�
����� � ��
 ���
 )(()� �2�1.-#D$�

.� L���7� *� C��� E�	 #������ ,� "�	 %� �	��	 51�������	� ����
��
�
��	�� �	 3�:#� �����������4 ��� (�	��	�
�������	���
 �� ����	���� �	� *;�#�2� �� 1���#���� �	�
����#��
�
��	� ���	�
 �� ��� 3�:#� ������
�� ������� ��� )(()�
��1'-(D#'-'.�

/� C��� E�	 #������ ,� C	�� �� �	��	 51 ����7�����	 �� ���
������
 �� ���� ��
�
��	�� ������	
 (� (��<����	�
���������

 �	 3�:#� ������
� ��� ������	 
�(����
�
������������ )(()� $�1D.'$#D.'-�

D� <��
��� 651 �
������� ��������	 ����������4 ����������	 ��

��������#(�
�� ���� ��
��	� ������������� ���� )(('�
�=�1)(-#)'3�

-� ������ �� >�<������� ��� 6��	 �� ������ �� F	���� 6� *���	�
�G� >�� ����	� �� <��
��� 65� LMF��	� �� ���������� 81
�	��������	
 ��7	�	� ��� 
����7���� (��1��	 ��	��� 8���	�
�

�	� ��� 8���	�
�#�	��(���	� ������	 %�-#� ��� 1������������ �
)(()� ��"1//$#/D'�

'(� ,��	��	� L>� ������ �� 5��	���	�� 5� 6���
�	� �� >�	�����
�G� 5� 	���� >� 4���	��	� *�1 ���	�	� �������	��� ����
�� ��� ����� �	����	��	� �������� (�	��	� 
��� �	 ���
��������#�

������� ������	 +�-� ������������ )(('�
$�1'39(D#'39'/�

''�
�

��	��7 86� ���� "1 �	��������	
 (��1��	 ���
� �
�#�#
��������� 	 �	� ��
 ����8���
�� ������������ )(('�
$�19))#9)D�

4�	 ���	� �� �����	� �	����	� �� ��	 ����������� �� ���������	 � ���
���������	 � �	��!����	 ��	 ���
	� ����� ���	#���	��	� �����	�	���
��� ����� 	� 
� &4�� C������ ����� �� ��	 �����	�� �����	���� ���	���� ��
������	 ������������ �������� ���
�	 �����	!	��

')�
�

>���� ,�� ��	��7 861 ���1��	� (� ���
���������
 �	� ��� 24�
��������� 	#��������� 	 ����8���
� �����8� ������������
)(()� $�139/#33'�

5!�	���	��� �	�����	� �� ���� ����	�� ����	��������� ������� �� ������#
������� ���������� �	�	�� � �	���� 
������ ���	 ��� ���������	 � ��
���������	 � �	��!����	�

'$� 6��� *� F���	� �6� ����	� ,� �	���� ��1 *������	���
�	���
�
 �� ��� (�	��	� �� ����	�	� �	0��
 �	 ��� �

�(��
�� ��� �������� ���������	�
� �����	0�� �����8 ��
�	����
 
����������������
� ������� ��� )(()� ��1'(-'#''((�

')( /����	� �	� (�	��	�

�����	� ���	��	 �	 ���������� ������� )(($� ��1''3�')' ��������	��#�����������



'9� 6��� *� ����	� ,� �	���� ��1 ���	��7�����	 �� <�� ��	� ����
��
����
 �	 ��� �

�(�� �� �	0��
 �	�� ��� ��������
���������	�
� �����8 �� �	����
 
����������������
4 �
<�	���� �	� �������	��� �	���
�
� ������������ )(()�
$�1'(99.#'(93$�

'3� ������� >8� <���	���� 4� 8���	���� �� ����������	� ,� C	��	� &��
*	������ �1 *������	���
 �� +�
 �������� �	� ���$2 
�������� �	��������	
 ���(�� (� �
������� ��������	
����������� � ���
 ���� )(('� 2>�1)$-'9#)$-)'�

'.� 4���������� >� &
����#>��	�� F� �J�� �� �	�	��	� �F�
�����	 #��� 6>� >�����	 ,1 9#���	�����	�	� (�	��	� �	�
����	 ����	�0����	 �	 ���	 ���	�����	�	� �������
�4 �
�������	���� 
��		�	� ���������� 
����� ������������ )(()�
$�1/3/$#/3D3�

'/�
�

, ���� ,&� %�
��� �>� >��	� �<� ���	J	��#<��� 1 ?	�����	�
�	� ����������	 ����	� ������ ��	��������	 �� 
������<�	�
��
��� � ������� )(()� 2�!19')'#9'$$�

4��� �	���� ������	� � �����	�	����	 ��	���	�� �� 	!�	���	���� ����#
�	�	�� ���	����� %�� ������

'D�
��

%����� ,&� �������� �<1 ?	�����	� �� � �����	� 0����� �
 	�� �

���� �1�#
���� ���	
����	� � ��
 ���
 )(()� �2�1D-'#-(D�

4�	 ���	� ����� 	� ��	 ��	����������� �� ��������� �� �	����	  ���	�
����	�#���� ��������	�� %	����	� ����������� �� ��	 ����#%�� 	!�	���	�#
��� �������� ��	 ���� ���	��

'-�
��

*��� 6�� ����	�� %� <	��� 5,� >����� G�1 ��	@� 3��� �	�
����������� �	�������
 ��� �
������� ��������	 ����������4
��� ����� 
��	�7��	� ��
�����	���
A ������������ )(('�
$�1'//9#'//D�

4��� ���7 ��	��� �����	� �� 	!�	���	���� 	����� ��� �	����	 ����	�	��	�
������� �� ��	 �	�	��������� �� ���M� *��� ��� �������	���� 	�������	��

)(�
��

*��� 6�� F������ 6� >����� G�1 ��	@� 3��� �	� �����������
�	�������
 ��4 ������
 �� ��	<�� �6����(���� ������������ )(()�
$�1/3('#/3(/�

, ���������� �� ��� ���	�������� �� �����	! ����	�� ���	�� ��	 �	�	���#
������ �� ���M� *��� ��� �������	���� 	�������	��

)'� 5���� �� 5���� �>� 6��� �+1 9���	�#��������	 �� ���

��(����� �� ��� �����
� ���	
������ ,9?* �� ������� ��� )(('�
��1'$.$#'$.-�

))� ���������� >�� �	��	��� 5� G������7� 6� <�
���� C� >����7 6� 8���
5� ����	� 4� ,�	� 5� ������	� F� ���	��	 �1 3��� ��	
���
�	������0�� ������ 
���� �

�� �
 � ��	���� 
������� ��� ����
��
������� � �����
 ������ )(('� �19)-#99(�

)$� C�#��������� %�� ��������1 >������� <<�� ������������ >, ��
����� ���	 �	
 0�<1 ����1::����������������	�������

)9� G	��	�� >�� *	�7	�� ,�� ����	� ,� FJ��7��� �6� �����	 <>1
3�������(�� ����	� (�	��	� (� B	#�2#�����������	5 � 
���(��
���#�������	� ������ ������� �� �C�� ��
��������(�����
�����8 ������	
� � ���
 ���� )(('� 2>�1$3((D#$3('$�

)3� 4��	��� ,8� ,7� �� ���� 6� %��� �6� <������ 4� 8���J������
��� C�
�����7���� �<� ������� �<� �	
	� ��� *������	�  �� �
�1 D8�����	�
��� ���� �� (���	� �� �&��' �� &�'#$#E2#E$#&=#������#�5��#
��(���#�5��#�������#"3#(�	0�E"5�F����������E�52#(F������	#
��&+'#��'#�#��������	��F#2#�8������F#�#��������	����(�8����
&���#�����'4 ��� ��
������ �� �	��������������������	�
�	��(����
 �� ���	�
�� ������	 ���	
����
�� � ��� ���� )(()�
$"1$D39#$D.9�

).� �	�	���� G>� 8������ GC� ����� ,� ���������� %G1 �	G��	�� ��
,��#�>� �� ,�	 ������	 �	 �	������ �	� ���� ��������
���	��
 ��� ��� (�	��	� �� 
������� ������� ����	�
 �� ����
����	 ����#��� ���������	�
�� ������� ��� )(('�
��1'D))#'D$9�

)/� F��#,
������ � ,����� �� ������
����� �� +��� "�
6����#������	� �� �����		� �%1 /�����
 ��	 (�	��	� ��
����(�	�	� ���	 3#����	 �������	� �	 �
������� ��������	
���������� 
����� ������������ )(()� $�1'''D9#'''-'�

����������	
 �� ����������� �����
 �	
	� ��� ���	��	 ')'

��������	��#����������� �����	� ���	��	 �	 ���������� ������� )(($� ��1''3�')'

http://www.microcalorimetry.com

	Applications of calorimetric methods to drug discovery and the study of protein interactions
	Introduction
	Protein-ligand interactions
	Calorimetry and drug design
	Protein-protein interactions and protein domain organization
	Protein-protein interactions
	Protein domain organization

	New methods
	Instrumentation for parallel measurements of thermal transitions in proteins
	Conclusions
	References and recommended reading


