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Figure 1. Representative LC/MS profiles of Acanthophis venom. Shown is the
Western Australian population of Acanthophis antarticus. Mass (in Da) is given
above each peak for each component present. A 1%/min gradient of acetonitrile
was used.
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Table 1. Toxins identified in Acanthophis venoms. Toxins are organised by elution and by molecular weight within each time block.
Underlined components are the major components present in the venoms
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Table 2. N-Terminal sequences and identification of isolated toxins from the different classes in the venom
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Table 3. Diagnostic m/z fingerprint of each venom based upon the first major eluting peak
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Table 4. Number of components by molecular weight class identified by LC/MS analysis of Acanthophis venoms
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Figure 2. (a) Consensus of 53 equally most parsimonious
networks of the 13 Acanthophis venoms. Numbers indicate
bootstrap support for nodes, branch lengths correspond to the
inferred number of evolutionary changes along each branch. (b)
Parsimony network of the 13 Acanthophis venoms, each
character being reweighted by the maximum value of its
rescaled consistency index.

Figure 3. Ordination of Acanthophis venoms along the first
three axes of the principal coordinate analysis. Axes 1, 2 and 3
summarise 24.9, 17.6 and 14.5% of the total variance,
respectively.
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Figure 4. UPGMA phenogram of the 13 Acanthophis venoms included in this study.
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