TreeBeST Активированная полная версия Скачать бесплатно без регистрации

Скачать
* простой, без излишеств, просто инструмент, который поможет вам манипулировать и манипулировать вашими
филогенетическими деревьями * это бесплатно * поддерживает высокоскоростную многопоточную модель, используемую
ARB (можно настроить для работы в однопоточном режиме) * использует механизм построения дерева на основе моделей
для быстрой филогенетической реконструкции * доступно на sourceforge: Монтаж: * извлеките TreeBeST в вашу установку
ARB или mrBayes (см. инструкции в: * запустить "Makefile" * а затем просто введите "treebests" * это должно привести вас к
интерактивному окну, где вы можете начать манипулировать своими деревьями. «В поисках Фасты» TreeBeST использует
программы "blastn" и "tblastn" для поиска по дереву. Это позволяет вам использовать большие базы данных и, таким образом,
сократить время процесса построения дерева, однако существует большая стоимость с точки зрения использования памяти.
Чтобы избежать использования ненужной памяти TreeBeST предоставляет возможность отключить программу «blastn»
(передав «--no-g») при печати видов деревьев. Это связано с тем, что выбранные виды не обязательно присутствует в
исходных выравниваниях и поэтому не нуждается в отображении в дереве. «Фильтрация множественного выравнивания»
Если у вас есть несколько филогенетических выравниваний, вы можете отфильтровать некоторые из них.
последовательности. Это делается путем создания нового дерева, которое должно состоять из последовательности для
фильтрации и создания исходного дерева дочерним узлом этого узла. Если вы хотите, исходное выравнивание будет
автоматически обновлено, чтобы отразить выбранная фильтрация. «Включение файла Fasta» Если вы хотите использовать
внешнее выравнивание в дополнение к последовательностям, созданным TreeBeST вы можете просто указать выравнивание в
формате файла fasta. Для этого вы можете использовать параметр "-f" в "Makefile". Это открывает дополнительный файл.
Обязательно сохраните файл, который вы открыли, если вы хотите использовать его с TreeBeST. «Переформатирование
дерева» Опция prune удалит одну последовательность и поддерживающую ее кладу из ранее построенное дерево.Это может
быть полезно при изменении
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1. Создавайте деревья из файлов с помощью PhyML TreeBeST может преобразовать множественное выравнивание
последовательностей в дерево формата Ньюика с помощью одна команда с использованием выбранной пользователем
модели. Удобный интерфейс TreeBeST облегчает ввод данных с помощью команд, которые можно вызывать из командной
строки или из интерфейса меню. 2. Распечатайте породу дерева Печатает уникальный идентификатор для каждого вида и
отображает дерево и виды в командной строке, а также все символы из множественного выравнивания последовательностей.
3. Фильтрация пород дерева Фильтрация дерева осуществляется путем выбора определенного таксона. и просить TreeBeST
отображать только те последовательности, которые принадлежат указанному таксон. 4. Распечатайте выравнивание
кодирования Печатает исходное выравнивание кодировки указанного дерева в командной строке, а также переведенный
вариант расклада с примечаниями к колонке. 5. Объединение деревьев Слияние деревьев выполняется с опцией -g с
заданным пользователем количеством деревьев. новые последовательности для добавления слева и справа от дерева. 6.
Форматирование деревьев Пользователи могут форматировать свои деревья с помощью параметров "-a" и "--sameframe". Это
позволяет пользователям обновлять названия таксонов на одном или обоих деревьях, чтобы они соответствовали названия
таксонов в множественном выравнивании последовательностей. Пользователи также могут удалять внешнюю группу из
дерева и изменить ее имя. 7. Перевод дерева После того, как пользователь назначит перевод для кодовых символов, он
может распечатайте переведенное дерево и перевод в командной строке. 8. Распечатайте оригинальное дерево Эта опция
будет печатать дерево на экране вместо переведенного дерево. Это позволяет пользователю просмотреть дерево перед его
переводом. 9. Распечатайте список таксонов на дереве 10. Отформатируйте дерево 11. Сохраните дерево 12. Распечатайте
электронные значения символов в дереве. 13. Печать дерева с удаленной частью конечного цикла 14. Складывание дерева 15.
Распечатайте дерево, которое является подмножеством дерева 16.Распечатать дерево, созданное из определенных выбранных
символов в дереве 17. Распечатайте дерево, созданное из указанной позиции нуклеотида в дереве. 18. Измените имена
таксона в дереве 19. Изменить fb6ded4ff2
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