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NINJA — это небольшой, простой в использовании инструмент на основе командной строки для логического вывода по
соединению соседей. Это программа на Java, основанная на алгоритме поиска клики. NINJA принимает в качестве
входных данных выравнивание простого текста и матрицы расстояний. Выравнивание во входной матрице уменьшено,
чтобы соответствовать только тем сайтам, которые не являются 100%-но консервативными в группах. В дополнение к
стандартному анализу соединения соседей, NINJA также можно использовать для вывода бутстрепных и/или
филогенетических деревьев максимального правдоподобия. Есть несколько программ, которые могут это сделать.
Наверняка какие-то Java-программы (которые я не тестировал) и Perl-скрипт тоже. Пример Perl-скрипта, который я
использовал для создания эталонного дерева из множественного выравнивания последовательностей для всех белков из
генома, находится в этой ветке: Я думаю, что это может быть программное обеспечение, которое можно использовать
для построения филогенетических деревьев с использованием последовательностей разных видов. Если у нас есть
последовательности разных видов, мы можем сказать, что они имеют общего предка, и поэтому, например, мы сможем
сделать вывод об их филогении. Это звучит как программное обеспечение, которое может быть полезным для
биоинформатики. Я помню, как смотрел видео на myspace об этом программном обеспечении до того, как оно было
приобретено Facebook, но теперь я не могу его найти. Видео работы программы здесь: Это программное обеспечение
все еще доступно. Я только что спросил в магазине приложений для Android и получил ответ, что он доступен там. Я
тоже скачиваю. Я думаю, что это полезно, потому что легко построить филогенетическое дерево из множественного
выравнивания последовательностей. Моя проблема в том, что если у меня есть данные о новом виде, я должен пройти
через процесс поиска множественного выравнивания последовательности для него, а затем построить дерево. Было бы
неплохо, если бы для этого существовал простой инструмент, такой как этот. Это интересная технология. Он в
основном берет существующую информацию о белке от других видов и экстраполирует для этого вида. Это может быть
полезно в гораздо более сложных проектах.Это был проект, который я проводил по работе, и руководитель проекта
сказал мне, что он был бы заинтересован во включении этого в проект, над которым он сейчас работает. Руководитель
проекта сказал мне, что компания использует
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NINJA вдохновлен NaiveBayes, Phylip и Kimura, но гораздо более удобный и мощный. Этот требует некоторого опыта
работы с Java и создания исполняемых классов. NINJA можно использовать как полноценный или отдельная программа;
это эквивалент ClustalX. Программа состоит из двух частей: Java Приложение (NINJA-Java) и классы анализа (NINJAMat и NINJA-Tree). Программа требуется Java JRE 1.5 или выше. NINJA-Mat поддерживает формат ввода нескольких
популярных матриц расстояний: PHYLIP, Dialign, PAM, НЕКСУС, МЕГА и другие. Матрицы входных расстояний
используются для построения дерева соединения соседей. НИНДЗЯ выполняет попарные вычисления расстояния,
используя ClustalW, а затем строит дерево соединения соседей, используя встроенный метод вывода дерева. Деревья
соединения ближайших соседей можно отображать с помощью iTOL. NINJA-Tree работает так же, как и некоторые
другие программы, основанные на присоединении соседей. NINJA-Tree принимает сгенерированная матрица расстояний
в качестве входных данных, вычисляет дерево соединения соседей, а затем визуализирует и отображает его на ваш
экран. Вы можете изменить дерево через отображение дерева. NINJA-Tree был написан с использованием Java и
отображает графику с помощью Java2D. Программа считывает входную модель дерева из файла формата двойного
дерева. Программа управляется файлом конфигурации, который выбирает между присоединением к соседям,
минимальным развитием и деревья максимального правдоподобия. NINJA можно использовать для вывода дерева
указанной части трассы. NINJA может вывести дерево из одного набора последовательностей, а затем очень мощно
вывести дерево из набора последовательностей. множественный набор последовательностей. NINJA может вывести
дерево указанной части выравнивания. NINJA использует модель входного дерева указанная часть выравнивания
последовательности в качестве основы для построения дерева соединения с соседями. NINJA был разработан, чтобы
ответить на конкретные вопросы. NINJA имеет графический интерфейс, встроенную иерархическую таксономию.
исследователь, быстрый метод вывода дерева Neighbor-joining и автономный инструмент командной строки. NINJA
построена на Java.Он использует классы привязки Java для доступа к Java API. Классы привязки Java написаны на Java и
связаны с Java fb6ded4ff2
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