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АНАЛИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ГЕНОМА TREECON — это программный пакет, который можно использовать для построения филогенетических деревьев из нуклеиновых и/или аминокислотных последовательностей. В частности, он поддерживает широкий диапазон расстояний, включая Kimura и Tamura, Husimi и Nei-Gojobori, Jukes и Cantor, а также Saitou и Nei. Он также включает инструмент для оценки
эволюционных расстояний по составу оснований и инструмент для построения неукорененных эволюционных деревьев на нуклеиновых и аминокислотных последовательностях. Методы расстояния, доступные в TREECON, можно использовать непосредственно для построения филогенетических деревьев при условии, что они совместимы с выбранной моделью замещения. АНАЛИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ГЕНОМА

Пользователь начинает с нуклеиновой или аминокислотной последовательности и в то же время также предоставляет несколько записей для рассматриваемых видов. Каждая последовательность может быть отнесена к виду, извлечена из базы данных или предоставлена данным источником последовательности. Как правило, для каждого вида требуется пять или более последовательностей с целью сравнения нескольких
гомологичных белков для оценки расстояний от основного состава. Пользователь может дополнительно ограничить сравнение последовательностей одним видом за раз; однако, если необходимо выровнять различные подмножества последовательностей, это необходимо сделать вручную и лучше всего с помощью простого редактора, такого как Multi-Editor. Если пользователь намеревается использовать значения расстояний,

рассчитанные как часть автоматизированного анализа последовательностей, он должен указать таксономическую классификацию для каждой последовательности, чтобы значения расстояний были скорректированы для конкретных видов. Например, при расчетах эволюционного расстояния, основанных на составе оснований, частоты каждого основания в первой последовательности должны быть скорректированы, чтобы
отразить частоты для конкретного вида, предполагая, что такая коррекция была применена ко всем последовательностям для каждого вида. Строительство дерева TREECON включает в себя несколько методов расчета расстояний, и значения расстояний от трех из них, Kimura, Tamura и Nei, можно использовать непосредственно для построения деревьев. Основное допущение всех применяемых дистанционных методов

состоит в том, что эволюционные расстояния между двумя последовательностями являются монотонной функцией вероятности наблюдения пары нуклеиновых или аминокислотных остатков, которые изменили положение на ветвях между двумя последовательностями. Кроме того, расчеты расстояний основаны на предположении, что эволюционный процесс является марковским, так что отношения между таксонами могут
быть выражены простой модификацией стандартной алгебры таблицы частот.
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TREECON

TREECON — это пакет, разработанный для того, чтобы молекулярные биологи могли строить филогенетические деревья и матрицы эволюционных расстояний на основе генетического материала. Начиная с простого текстового файла ASCII, который содержит интересующие последовательности
с пробелами, необходимыми для их выравнивания, или который содержит последовательности, уже выровненные вручную, вы можете создавать филогенетические деревья и матрицы из этого генетического материала простым способом. Последовательности могут быть нуклеиновыми кислотами
или аминокислотами. На основе методов построения кладистического дерева, разработанных Вилли Хеннигом, и включая филогенетические расстояния, основанные на минимальной эволюции (ME), общей обратимой во времени (GTR) модели мутации и модели Кимуры, а также предполагают
разное количество последовательностей, разную скорость мутаций и разное количество замен. типов (Fitch, 1987), TREECON может рассчитывать эволюционные расстояния и строить филогенетические деревья, начиная с выровненной матрицы генетического материала. Формат входного файла

прост для понимания. Входной файл должен иметь заголовок вида и строку для каждой последовательности в формате: Нуклеиновая (или аминокислотная) последовательность, идентификатор группы, к которой она принадлежит, и ее длина. Любые пробелы в строке последовательности
игнорируются, и их не нужно заполнять пробелами во входном файле. TREECON может считывать последовательности, которые были выровнены друг с другом и с промежутками, а также с пробелами. Форматом вывода по умолчанию является дерево в формате Ньюика, который является очень
удобным для пользователя способом представления филогенетического дерева. Вы можете выбрать один из различных методов построения дерева, включая методы BI, MP и ME, используя различные модели для оценки коэффициентов замещения. Программы, поставляемые с TREECON, были
тщательно отобраны, чтобы убедиться, что они просты в использовании и имеют минимальное количество опций и параметров. TREECON может обрабатывать нуклеиновые и аминокислотные последовательности.Помимо определения матриц эволюционных расстояний и построения деревьев,
основными функциями TREECON являются укоренение деревьев и рисование филогенетических деревьев на экране. В качестве дополнительного вывода вы можете сохранить данные дерева в файл, который можно использовать для сокращения дерева до строки Ньюика. Вы можете добавить

новые последовательности во входной файл, просто добавив их в файл, и новая последовательность может быть на той же или новой строке. Вы также можете создать отдельный файл, содержащий все последовательности и идентификатор группы, к которой принадлежит каждая из них. Вы также
можете сохранить дерево в файл, чтобы сократить его до строки Ньюика. Программа fb6ded4ff2
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