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U59�8;>9��VQ�WXY3U59�8;>M5ZZ[�399�\MO872:8�9>�2<]�Ẑ_̀_�RM5�7M59��9>28<=�M:�>O8=�59U59=9:>2>8M:[��V��a8b9�
P:MN:��R85=>�R8b9�5MN=��2:��=8c�:Mb9<��<2=>�=8c�5MN=��=4546278�9�b2582:>=[�d2;O�;M<47:�8=�;M<M5T;M�9��
V2=9��M:�>O9�;M<M5�MR�>O9�ST�M728:�>O9Q�59U59=9:>�8:�>O9�>MU�R86459[�eO9��2=O�=Q7VM<=�8:�8;2>9�2�b8M<2>8M:�
MR�>O9�:M:T58VM=M72<�;M�9��ST�M728:�=P8UU8:6��NO9:�2:�ST�M728:�8:�>O9�=4546278�9�69:9�;<4=>95��M9=�:M>�

U59;45=M5�
72==�

=9f49:;9�
Y3\�=;M59g�
O86O9=>�=;M59��

YTb2<49�
h59;M:=>54;>8M:=��

N8>O�=;M59�i�
Y3\�=;M59�

59;M:=>54;>8M:��
N8>O�>O9��

O86O9=>�=;M59�

j̀
k̂
l
�

j̀̀
j̀
�

j̀
m
n
k
�

j̀
m
ǹ
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CHAPTER 6 AN ORBITIDE FROM RATIBIDA COLUMNIFERA CONTAINING 16 AMINO ACID 

RESIDUES 
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ĥO�US_gPRd̂N�̂STXOP�bSP�N̂RV�_PO_PRMNC�N̂N_iaaXfCXSRCSPdajKCjjKjakJlmmnXSRi�ZRSefRY�_PO_PRMN�bRPVN�_SVNOX�SMTRMO�oQgC�nmc�nKjpq�

239



���

�

�

������	�
�������������������������������� !�"#��"����$"�%�&'(!'�#'�#)#*��+�+,-./�01�23���#�'��

"���#%�� ���4�� �&%�$"�4��#(!"&"�"����" '�����%'�5'5�"�'6�$"�%�7"�&'��*'��8�5'5�"�'�&'(!'�#'�$"�%�

'35'#�'�������9&'�:'�� �&&����#%��4'����"�&�7 ;<8�����7"�&'���"4%�8�5'5�"�'� �&&�&5'#��! /�=1�

>���' � �&&�&5'#��! �����%'����4 '��'��5�'#!�&���"��/�,  ��"! �"��&���'��'���'��9)��%'���'�

*'��'��#��'�����%'��'&"�!'��%')��'5�'&'��/�>%'��'�":'��� "����#"��&'(!'�#'�"&�&%�$���9�:'��%'�

&5'#��! ?��'&"�!'&�"��&(!��'�9��#@'�&�#�!*������9'��&&"4�'��������'�/�

�

ABBCDECFBCFG�HAI�JKLMNKOLPQKOR�RPSMKTMJL�PT�UOVM�OWOPROXRM�YKVMN�O�
Z[\PS\�[OT�KQL�]MMNCNMWPM[MV̂�PT�L\M�OYL\QN_̀YKVMNa�[\Q�\OT�bNOKLMV�XPQcdPW�O�RPSMKTM�LQ�VPT]ROe�L\M�]NM]NPKL�PK�]MN]MLYPLeA

f\M�SQ]eNPb\L�\QRVMN�̀QN�L\PT�]NM]NPKLA�\LL]g__VdAVQPAQNb_hIAhhIh_iHjkklVQPg�XPQcdPW�]NM]NPKL�̀PNTL�]QTLMV�QKRPKM�mOeA�lka�lIhno�

240



���

�

�

������	�
����������������������������� !���"#$� $ �"�$����%&'�()(�*++,*�-.�/0���1�$��"�2�

13��%���4��%�53�6"24��17!"5"�"�2��"%$�����3$� $�89�6"�3�:"25$��;$��<�$0 $1�$���2���=5$�#$��%�55�

���13��4$����"�5�:%&'<��2��:"25$���"43�<�%�55�5 $1��!%*�>.�?�2�$%�%�55�5 $1��!%�����3$����4%$2�$��

 �$1!�5���"�2*�

�

@AABCDBEABEF�G@H�IJKLMJNKOPJNQ�QORLJSLIK�OS�TNUL�NVNOQNWQL�XJULM�N�
YZ[OR[�ZNS�JPK�\LLMBMLVOLZLU]�OS�K[L�NXK[PM̂_XJULM̀�Z[P�[NS�aMNJKLU�WOPbcOV�N�QORLJSL�KP�UOS\QNd�K[L�\ML\MOJK�OJ�\LM\LKXOKd@
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CHAPTER 9 GENERAL DISCUSSION 

This thesis has characterised two groups of orbitides in plant seeds: the PLPs found in the 

Asteroideae subfamily of the Asteraceae family, and the annomuricatins present in Annona 

muricata (family Annonaceae). Their sequences were derived by LC-MS/MS in conjunction 

with de novo transcriptomics, and the solution structures of five peptides were solved using 

NMR. The PLPs form a new group of peptides within the orbitides, with 53 members to date 

including PLP-53, the largest known orbitide with 16 residues. My work has increased the 

number of known annomuricatins from two to eleven. 

The function of orbitides in vivo 

There have been many reports in the literature of orbitides with interesting bioactivities in 

vitro and thus potential pharmacological uses, but in all cases so far  their function in vivo 

remains unknown (Arnison et al. 2013). One property that may contribute to their function, as 

confirmed in other types of cyclic peptide, is an ability to penetrate plasma membranes 

(Fernandez-Lopez et al. 2001). It is a puzzle that on the one hand, the presence of both the 

established orbitides and the more recently discovered PLPs is highly conserved across many 

plant species, but on the other hand their sequences and structures are very variable, although 

hypervariable sequences have been proposed as a feature of peptides that mediate 

interactions with other organisms (Woodward et al. 1990; Tam et al. 2015; Leoni et al. 2017). 

This combination of conservation and hypervariability is also analogous to the constant and 

hypervariable regions of antibodies. In most cases only the C-terminal and N-terminal residues 

of the core peptide (the linear sequence giving rise to the cyclic peptides) are conserved, and 

often then only in the same or closely-related species. Their other main common property is a 

preponderance of hydrophobic residues (Arnison et al. 2013; Fisher et al. 2018). These facts 

suggest that the function of orbitides may rely more on their hydrophobic character than any 

specific sequence or structure. It is also possible that a combination of orbitides might act 

synergistically, as observed in the lantibiotic and non-lantibiotic bacteriocins (Garneau, Martin 

& Vederas 2002).  

In 2008, it was reported that some short transcripts in Citrus sinensis encoded DNA-binding 

proteins and were upregulated in response to phytohormones and abiotic stress (Mozoruk et 

al. 2008). However it was later shown that these transcripts showed a high degree of 

homology to orbitide precursors in Citrus species, although no experiments were done to 

confirm the existence of the peptides themselves (Condie et al. 2011). A subsequent study 

extended the number of such transcripts to 29, all of which were found both in C. sinensis and 

C. clementina, and one of the peptides was confirmed by LC-MS/MS (Belknap et al. 2015). The 
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authors suggested that the peptides might transport K+ ions across plasma membranes and 

hence be involved in plant defence. Despite this intriguing clue to a possible function for these 

orbitides, there have been no further reports on them in the literature.  

Exploring the functions of these abundant molecules will prove an important challenge for 

future research. 

Use of synthetic analogues for the study of cyclic peptides 

Whilst the use of LC-MS/MS combined with transcriptomics allows peptides to be 

characterised from much smaller quantities of starting material than previously possible, it 

does not allow the isolation of peptides in sufficient amounts for chemical analysis, NMR 

structural modelling or biological assays. One solution to this problem is to make synthetic 

copies of natural cyclic peptides. We have found this to be a useful way to gain more insight 

into the cyclic peptides we have found, though it does have disadvantages; the production of 

cyclic synthetic peptides is either laborious, if performed in-house, or expensive, if peptides 

are purchased from external suppliers. It is also very important to clearly demonstrate that the 

synthetic product is equivalent to the natural one by means of LC-MS/MS. Nonetheless, this 

method is the only feasible way of working with peptides that are produced only in minute 

quantities in plant tissues.  

NMR structural studies 

Using synthetic analogues of four PLPs, I used solution NMR to model their structures. One of 

the peptides (PLP-10) adopted two conformers in solution, differentiated by cis- or trans-

bonded Pro residues (Chapter 5). 

Our collaborators at the University of Queensland performed a similar exercise for the 16-

residue PLP-53 (Chapter 7; Fisher et al. 2019a), the largest known orbitide. It appeared to be 

largely unstructured overall. There were some indications that this larger orbitide, lacking the 

stabilising influence of disulfide bonds, was less stable against degradation in solution than its 

smaller counterparts or the PDPs. Acid hydrolysis indicates that orbitides are not as stable as 

the cyclotides, which require much harsher conditions for hydrolysis (Sze et al. 2009). 

Investigating the stability of this and other PLPs would be an interesting topic for future work. 

The use of transcriptomics in peptide discovery 

There was a wave of discovery of cyclic peptides in plants during the 1990s (Tan & Zhou 2006). 

At that time, peptides were usually purified using high-performance liquid chromatography 

from kilogram quantities of plant material. The purified peptides were sequenced using some 
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combination of mass spectrometry, nuclear magnetic resonance spectroscopy and Edman 

degradation. Little genetic data was then available for plants. Indeed, the complete genome 

sequence of the model species Arabidopsis thaliana was not published until the end of the 

century (The Arabidopsis Genome Initiative 2000). With more genomes and transcriptomes 

being sequenced, researchers began to mine them for sequences encoding known cyclic 

peptides; in the case of orbitides, this has been done for segetalins from Vaccaria hispanica 

(Condie et al. 2011), curcacyclines from Jatropha curcas (Arnison et al. 2013) and 

cyclolinopeptides from flax (Linum usitatissimum) (Okinyo-Owiti et al. 2014). This led to 

similarity searches that identified previously unknown orbitides. Koehbach et al. (2013) and 

Hellinger et al. (2015) similarly mined transcriptomic data from the 1kp project 

(www.onekp.com) for the much larger cyclotides, searching transcriptomes using known 

cyclotide precursor sequences for related species. Koehbach et al. discovered nine possible 

cyclotide precursors in Carapichea ipecacuanha although only one was sequenced by MS/MS, 

whereas Hellinger et al. found 108 putative cyclotide percursors in Viola tricolor, 38 of which 

were confirmed at the peptide level. 

An extension to this strategy was to assemble genomes or transcriptomes de novo. For 

example, Zhang et al. (2015) assembled a de novo transcriptome of the violet Viola 

baoshanensis and searched it for cyclotide precursors, finding 53 sequences that could encode 

cyclotides. From this and earlier work, they estimated that the Violaceae family could encode 

in excess of 30,000 cyclotides. Similarly, Sternberger et al. (2019) assembled a de novo genome 

and transcriptome of Viola pubescens, identifying 81 putative cyclotide sequences. They raised 

the estimate of the number of cyclotides in the Violaceae to > 89,000. However, neither of 

these results was confirmed at the peptide level. Serra et al. (2016) found 47 complete 

cyclotide precursor sequences in a de novo Clitoria ternatea (Fabaceae) transcriptome they 

assembled and confirmed 28 of these by MS/MS sequencing. 

The above studies of cyclotides relied on the availability of existing transcripts expressing 

known cyclotide precursors to use to search genomic and transcriptomic data. Kersten and 

Weng (2018), however, had no known genetic precursors to turn to when they assembled a 

transcriptome of Lycium barbarum de novo, and searched it to find transcripts coding for the 

four known heterodetic lyciumin (Solanaceae-type) branched-cyclic peptides. They used these 

transcripts to mine existing genomic data for other plants and discovered homologues in 21 

other species from four families. Peptides were confirmed by MS/MS sequencing in seven of 

these species.  
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Contemporaneously with the work of Kersten and Weng, we took a similar approach in our 

study of the annomuricatins, except that we could not find precursors for the known orbitides, 

annomuricatins A and B, in the transcriptome we had assembled de novo; trying to match such 

short cyclic sequences tends to produce an overwhelming number of hits. Instead, I first 

identified the novel 9-residue orbitide annomuricatin D at the peptide level and found the 

transcript which encoded it (and annomuricatin A) in our A. muricata transcriptomic data. I 

then searched the transcriptome and discovered five more transcripts that appeared to 

encode orbitides. Following this, mass spectrometry experiments allowed me to confirm the 

existence at the peptide level of eight more annomuricatins in those five transcripts (Chapter 

8; Fisher et al. 2019b). I was also able to find homologous transcripts by mining other 

transcriptomes downloaded from the Sequence Read Archive (Leinonen et al. 2010). 

Our group discovered and characterised the PDPs and PLPs by a combination of data mining, 

traditional PCR techniques and de novo transcriptomics. Although the sunflower cyclic trypsin 

inhibitor SFTI-1 had been known since the 1990s (Luckett et al. 1999), it was not until the work 

of Mylne et al. (2011) that its genetic origins were discovered by mining Helianthus annuus 

expressed sequence tags for a partial sequence followed by gene cloning. Other similar 

peptides, by then called PDPs, were found in related species by Elliott et al. (2014) by PCR 

using primers based on the sequence of the gene encoding both SFTI-1 and a seed storage 

albumin. Realising that using PCR limited the search to homologues with a high degree of 

sequence similarity, a strategy was devised to find further PDPs by de novo transcriptomics 

(Jayasena et al. 2014). This resulted in the discovery of more PDPs (Jayasena et al. 2017), and a 

new group of evolutionary predecessors of the PDPs, called the PLPs (Jayasena et al. 2017; 

Fisher et al. 2018), as described in Chapters 4, 5 and 6. 

Using mass spectrometry, rather than NMR or Edman degradation, for peptide sequencing has 

the advantages of requiring a much smaller amount of starting material and being able to 

detect peptides at much lower concentrations. A major disadvantage is the inability of MS/MS 

to distinguish the isobaric residues Ile and Leu, but incorporating transcriptomic data into the 

discovery pipeline obviates this shortcoming by allowing the peptide sequence to be 

confirmed from the nucleic acid sequence that encodes it.  

Given that searching transcriptomic data is facilitated by tools such as BLAST (Altschul et al. 

1990), the major bottleneck in the discovery of RiPPs using the above methods now is the 

manual analysis of data produced by tandem mass spectrometry to perform de novo peptide 

sequencing. This is discussed in the next section.  
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Automated sequencing of cyclic peptides 

Sequencing cyclic peptides de novo by mass spectrometry is a complex and laborious task, due 

to the fact that ring opening can take place at any peptide bond in the ring, leading to a 

multiplicity of ion sequences (Eckart et al. 1985). While software is available to sequence 

acyclic peptides de novo, such as PEAKS (Ma et al. 2003), UniNovo (Jeong, Kim & Pevzner 2013) 

and pNovo (Chi et al. 2010), no such tools have been available until now for cyclic peptides. I 

took part in a collaboration with the Pevzner group at University of California, San Diego to 

produce CycloNovo, a software package that is capable of identifying and sequencing head-to-

tail cyclic peptides even in complex samples, as described in Chapter 5 (Behsaz et al. 2019). 

This software proved itself capable of discovering four peptides matching my previous manual 

analysis of MS/MS data in the seeds of Senecio vulgaris; additionally, a further six previously 

unknown PLPs were identified.  

In combination with leads produced from computational mining of transcriptomic data, 

CycloNovo promises a step change in the rate of discovery of cyclic peptides. Even when 

CycloNovo cannot sequence a cyclic peptide in MS/MS data, merely identifying a spectrum as 

coming from a cyclic peptide eases the task of cyclic peptide sequencing by filtering out 

spectra produced by acyclic peptides, metabolites and other molecules. This allows the 

researcher to concentrate the search on viable cyclic peptide candidates. The software is best 

used for smaller cyclic peptides, such as orbitides, as with increasing peptide size both 

computational complexity and ambiguity due to the number of structural isomers rapidly 

increase. 

Future direction 

It appears that the annomuricatins may be cyclised by a POP in the same way that the 

segetalins are cyclised by the related enzyme PCY1. I have carried out preliminary work which 

identified two POPs in A. muricata from transcriptomic data, although I was only able to 

construct a complete contig (Figure 9-1A) and sequence (Figure 9-1B) for one of them, called 

AmPOP1.  
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Figure 9-1. A: Read coverage and read mapping for AmPOP1 assembled contig. The read 

mapping shows paired-end reads (blue), orphaned forward reads (green) and orphaned 

reverse reads (red) B: Amino acid sequence for AmPOP1 . 

Further work is required to confirm whether either of these POPs actually performs the 

cyclisation. One way of doing this would be to perform a similar cyclisation assay on the 

A.muricata POPs as carried out by Barber et al. (2013) for PCY1. This would require production 

of a recombinant POP and a synthetic proannomuricatin for each assay. Structural studies of 

the A. muricata POPs by X-ray crystallography could also help illuminate the mechanism of 

cyclisation; it would be useful to compare their structures with that of PCY1 (Chekan et al. 
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2017). Through such experiments it might be possible to determine if there is a general 

mechanism by which orbitides are cyclised by POPs.  

As previously mentioned, apart from a few groups the genetic origins of most orbitides are 

unknown. However, I compiled a list of 264 orbitide sequences excluding those differing only 

in the oxidation of a Met residue; where the core peptide sequence is unknown, I assumed 

that the N-terminal residue of the core peptide is Gly, where present, because this is the case 

in the majority of cyclic peptides. Cyclic dipeptides classified as orbitides by Tan and Zhou 

(2006) were not considered as it is not clear that these are RiPPs (Arnison et al. 2013). Of these 

264 sequences, there are 84 putative core peptides where a C-terminal Pro or Ala is present, 

indicating the possibility of cyclisation by a POP (Table 9-1) in almost a third of the peptides. 

This suggests that cyclisation by POPs is likely to prove a common mechanism in orbitide 

biosynthesis, especially in the Annonaceae and Caryophllaceae, but for other families and 

species, such as flax (Linum usitatissimum), the C-terminus of the core peptide is more often 

Ile, Leu or Val, indicating a different mode of cyclisation. Ile or Leu as the C-terminal residue of 

the core peptide occurs in 49 cases. This suggests that there are diverse modes of cyclisation 

among the orbitides. 
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Table 9-1. Orbitide numbers shown by plant family. The number of orbitides that could be 

POP-processed was determined by counting sequences containing Pro or Ala at the C-terminus 

of the putative core peptide. Orbitides are as described by Tan and Zhou (2006), plus others 

found in the references cited in the table. Cyclic dipeptides are excluded. 

Family No. of 
orbitides 

No. of orbitides 
that could be  

POP-processed 

References 

Caryophyllaceae 100 42 (Hsieh et al. 2005; Ding, Zhou & Tan 2000; Bruzual De Abreu et al. 
2008; Wang et al. 2013; Morita et al. 2005; Morita et al. 1996; 
Ramirez-Erosa 2008; Condie et al. 2011) 

Rutaceae 20 6 (Hughes, Neill & Ritchie 1952; Eastwood et al. 1955; Matsumoto, 
Nishimura & Takeya 2002; Morita et al. 2007; Matsumoto, Shishido 
& Takeya 2001; Beirigo et al. 2016; Wang et al. 2005; Wang et al. 
2009; Belknap et al. 2015) 

Asteraceae 53 0a (Jayasena et al. 2017; Fisher et al. 2018; Behsaz et al. 2019) (Chapter 
6) 

Linaceae 11b 0 (Jadhav et al. 2013; Okinyo-Owiti et al. 2014; Burnett et al. 2015) 
Annonaceae 44 27 (Wélé et al. 2004; Wélé et al. 2005a; Wélé et al. 2005b; Chuang et 

al. 2008; González-Tepale et al. 2018; Wélé et al. 2008; Wélé et al. 
2002; Yang et al. 2008; Shi et al. 1999) 

Lamiaceae 12b 5 (Declercq et al. 1990; Morita et al. 2006) 
Euphorbiaceae 19 4 (Quintyne-Walcott, Maxwell & Reynolds 2007; Mehmood & Malik 

2010; Cândido-Bacani et al. 2015; Altei et al. 2014; Pinto et al. 2015) 
Santalaceae 1 0 (Okumura & Sakurai 1973) 

a The Asteraceae orbitides (PLPs) are probably processed by AEP, like SFTI-1 and the PDPs. All 

their core peptides contain a C-terminal Asp. 

b Excluding variants distinguished only by the presence of derivatives of methionine created by 

oxidation. 

Using next-generation RNA sequencing (RNA-seq), it is now feasible with relatively little effort 

to assemble de novo transcriptomes for all plants containing orbitides to further probe their 

biosynthesis. The best approach might be to combine RNA-seq with a third-generation long-

read technology to allow reads of complete transcripts, even when they contain repetitive 

sequences (van Dijk et al. 2018). Such an approach would not only uncover the genetic origins 

of known orbitides, but would be likely to reveal many more previously unknown peptides, 

based on our experience with the annomuricatins, the PLPs and the PDPs. Furthermore, 

analysis of the core peptide sequences and the leader and trailer sequences surrounding them 

will allow insights into the enzymes responsible for their post-translational processing. This 

could reveal enzymes which are more efficient at cyclisation or which can cyclise at different 

residues, both important goals for the synthesis of recombinant cyclic peptides. Another 

objective would be to further classify orbitides based on the method of their biosynthesis, 

rather than grouping all orbitides together based simply on their size and lack of disulfide 

bonds. Already it is evident that there are two distinct groups of orbitides: those like the 
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segetalins and (probably) the annomuricatins, that are cyclised by POP; and the PLPs, which 

are cyclised by AEP. I would expect other groups to be added in future as further mechanisms 

of post-translational maturation become clearer and more orbitides are discovered.  

We find ourselves still only in the foothills of orbitide research, with mountains to climb ahead 

of us. New techniques, such as RNA-seq, third-generation sequencing and automated 

sequencing of cyclic peptides, promise rapid and exciting advances in this field. 
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