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MrBayes — это инструмент байесовского и MCMC-анализа на основе символов для филогенетической реконструкции.
Инструмент фокусируется на оценке апостериорного распределения по топологиям эволюционного дерева и длинам

ветвей. Изначально MrBayes был разработан для работы со стандартными последовательностями ДНК и аминокислот.
Структура алгоритма допускает расширение для размещения дополнительных типов данных, а также дополнительных
ограничений. MrBayes является частью пакета BEAST2 и поэтому может работать с библиотеками BEAST2. Ключевая

особенность: • Может обрабатывать несколько файлов последовательностей одновременно с помощью функции
«Микс». • Поддерживает горизонтальное и вертикальное скремблирование последовательностей (т. е. изменение

порядка символов) • Объединяет различные типы данных (ДНК, кодоны, аминокислоты и т. д.) • Поддерживает цепочку
• Включает пробоотборник байесовской цепи Маркова Монте-Карло (MCMC) для филогенетической реконструкции. •
Поддерживает различные модели эволюции последовательности (JC, K2P, HKY и т. д.) • Может смешивать стандартные
и альтернативные априорные топологии. Сценарии использования: • MrBayes идеально подходит для анализа семейств

генов с неполным набором ортологичных генов и для сложных филогенетических реконструкций. MrBayes можно
использовать для начального набора деревьев, которые можно использовать для анализа дополнительных

последовательностей. • MrBayes также можно использовать в тех случаях, когда нет доступных гомологичных
последовательностей из одного и того же организма. В таких случаях его можно использовать для помещения

последовательностей в известные группы. • MrBayes можно использовать для параллельного выполнения большого
количества апостериорных анализов на разных процессорах и/или машинах. • Наконец, MrBayes не ограничивается

данными на основе последовательностей; его можно использовать для анализа морфологии таксонов. Использованная
литература: • Evolutionary Plots: Evolutionary Plots — это программа, которая строит филогенетические деревья с
помощью программы TreeView. Описание эволюционных сюжетов: Evolutionary Plots — это небольшая и быстрая

программа, которая создает эволюционные деревья для заданных последовательностей ДНК или аминокислот.
Программа создает деревья, которые можно прочитать с помощью программы TreeView. Каждая командная строка

может использоваться для создания эволюционных деревьев для отдельных последовательностей или для нескольких
объединенных последовательностей. Используя эти графические деревья, можно построить график степени

генетической дистанции, скорости эволюции и
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Лучшая программа для байесовского и древовидного вывода. У MrBayes есть полный «универсальный магазин» для
филогенетического анализа и сравнительного анализа. Он позволяет использовать широкий спектр моделей, от моделей

кодонов (в равновесии и вне равновесия) до вероятностных моделей для деревьев (таких как ультраметрические
деревья, хронограммы и релаксированные молекулярные часы), а также генеративных моделей для морфологических

(филогенетических) ) персонажи. Это также позволяет использовать различные комбинации типов данных в одном
анализе, включая модели кодонов, аминокислот и символов. MrBayes очень прост в использовании, чрезвычайно быстр

и эффективен. Программа работает на одном процессоре и занимает очень мало памяти. MrBayes может
преобразовывать выходные данные BEAST (или других программ) и может дополнительно использовать библиотеку
BEAGLE для моделей аминокислот и кодонов. Процесс тестирования: Анализ с помощью MrBayes был выполнен на

наборе данных дерева MCMC из 150 000 символов с целевой длиной дерева MCMC 35 000. Анализ выполнялся в
течение 10 000 итераций (после прожига 2 000) с использованием восьми потоков, что является рекомендуемым числом
потоков. Регистрировались результаты анализов при каждом расщеплении дерева (три итерации на расщепление). Для

каждого из двух разделов набора данных (один содержит нуклеотидные последовательности, другой — аминокислотные
последовательности) общее время выполнения и среднее (в процентах) количество прогонов, сошедшихся к указанному

количеству деревьев (в пределах 5 % от длину горения). Размер данных (количество символов) для восьми разделов
матрицы варьировался от 150 000 (вся матрица) до 14 290 (раздел 1). Сравнение производительности MrBayes: Чтобы
сравнить производительность MrBayes, было выполнено сто независимых прогонов односимвольных данных разного

размера длиной от 10 до 550.Затем результаты были записаны в электронную таблицу, и был создан график,
сравнивающий среднее время выполнения со средним числом деревьев, которые сходятся на 5% или меньше длины

записи (10 000). Данные были проанализированы с помощью направляющего дерева из 20 таксонов (т.е. такое же
выравнивание для целей тестирования). При анализе одного раздела максимальная сходимость 100 % была получена
при длине символа 150 000, так как разница во времени выполнения на всех итерациях составила менее 5 % (прожиг
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