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FastTree — это программа приблизительного максимального правдоподобия (ML),
которая является очень быстрым, точным и широко используемым инструментом для

вывода филогенетических деревьев из крупномасштабных выравниваний. Основанный на
алгоритмах FastME и RAxML, FastTree представляет собой оптимизированную

реализацию быстрой версии алгоритма GH. FastTree позволяет пользователю выбрать
наиболее подходящую модель (общая обратимая во времени, неизменный сайт, гамма) и

может вычислять логарифмические вероятности для деревьев, сворачивая все ветви с
длиной меньше определенной. Помимо скорости и точности, FastTree очень универсален.

Он может вычислять филогенетические деревья на основе выравнивания белковых и
нуклеотидных последовательностей. Его можно использовать для выравнивания до

миллиона последовательностей за разумное время, используя относительно небольшой
объем компьютерной памяти и дискового пространства. Особенность FastTree: FastTree

может вычислять приблизительные филогенетические деревья максимального
правдоподобия (ML) на основе крупномасштабных выравниваний. FastTree может

обрабатывать до миллиона последовательностей. FastTree высоко оптимизирован. Он
реализует алгоритмы FastME и RAxML (FastTree быстрее обоих в 100-1000 раз), а также
алгоритм GH (быстрее в несколько сотен раз). Его высокая скорость и точность делают

его идеально подходящим для обработки очень больших наборов данных. FastTree
требует больше времени, но более точен, чем PhyML 3.0 и даже RAxML 7. Отличная

гибкость. FastTree может вычислять филогенетические деревья на основе выравнивания
последовательностей белков и нуклеотидов, а также на основе выравнивания

последовательностей аминокислот. Выравнивание FastTree: FastTree можно использовать
для создания выравниваний из форматированных текстовых файлов (например, FASTA,

PHYLIP или TREEBASE) или для загрузки выравниваний из формата Newick (.nwk),
который выводится RAxML или FastME. Входное выравнивание разбито на блоки, все

последовательности с одинаковыми позициями блоков свернуты в единую
последовательность. Блоки сортируются по их положению во входном выравнивании.

Последовательность выравнивания FastTree: К каждой из последовательностей
добавляется заголовок блока, содержащий длину блока, а также имена

последовательности запроса и ссылки. Векторы выравнивания FastTree: Новая
последовательность сортируется для каждой позиции выравнивания в соответствии с

эталонной последовательностью.
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FastTree

FastTree — это удобное,
простое в использовании

приложение на основе
командной строки,

специально
разработанное для

вывода
филогенетических

деревьев
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приблизительного
максимального

правдоподобия на основе
выравнивания

нуклеотидных или
белковых

последовательностей.
Время вычислений

FastTree в 100-1000 раз
быстрее, чем PhyML 3.0
или RAxML 7. FastTree
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использует простой
исполняемый двоичный
формат, который можно

легко встроить в
скрипты, приложения,
пакетные файлы и т. д.
Кроме того, FastTree

может обрабатывать до
миллиона

последовательностей за
разумное количество
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времени и памяти.
FastTree находится в

свободном доступе под
Стандартной

общественной лицензией
GNU (GPL) по адресу w
ww.github.com/davek/fapt

ree. Возможности
FastTree: • Сверхбыстро.

FastTree — это самая
быстрая
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филогенетическая
программа для больших

выравниваний (до 1
миллиона

последовательностей) со
временем выполнения в
100–1000 раз быстрее,

чем PhyML 3.0 или
RAxML 7. • Простой
двоичный формат —
FastTree использует
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простой исполняемый
двоичный формат,

который можно легко
встроить в сценарии,

приложения, пакетные
файлы и т. д. •

Независимый от
происхождения —

FastTree имеет
независимый от
происхождения
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(игнорирующий наличие
или отсутствие таксона)
признак в каждой ветви

дерева. FastTree с
большей вероятностью

поместит символы в
каждую ветвь, чем

большинство программ. •
Очень эффективное

использование памяти —
FastTree нужно хранить в
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памяти не более 20 МБ
данных (размером с

жесткий диск). •
Многопоточность —

FastTree является
многопоточным, что

позволяет использовать
все доступные ядра ЦП. •

Гибкость — FastTree
может выравнивать
крупномасштабные
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данные с помощью
различных алгоритмов

выравнивания, таких как
ClustalW, MUSCLE и
MAFFT. Его можно

легко адаптировать к
конкретным

требованиям. •
Выборочное

выравнивание —
FastTree может
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выполнять выравнивание
с различными моделями
замещения, начиная от

моделей Хасэгава-
Кишино-Яно и

заканчивая общими
обратимыми во времени

моделями. •
Поддерживает все

критерии максимального
правдоподобия
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(байесовский
информационный
критерий (BIC),

информационный
критерий Акаике (AIC) и

консенсус (C)) для
выравнивания. • Выводит

до десяти древовидных
повторов — FastTree

выполняет поиск до 10
древовидных повторов
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выравнивания. • По
умолчанию выбирает

конкретную топологию
— FastTree может

создавать любую из
десяти топологий по
умолчанию, а также

дерево с наибольшим
логарифмом. fb6ded4ff2
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