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AMOVA-PREP считывает доминирующие маркеры и создает временный выходной файл, в котором набор данных готов для WINAMOVA. Эти выходные файлы затем могут быть переданы различным другим программам, которые принимают доминирующие маркеры в качестве входных данных, такие как присоединение к соседям (NJ), максимальное правдоподобие (ML) или консенсус (UPGMA). Программа
использует алгоритм динамического программирования, работает очень быстро и очень удобна для пользователя. Большое количество параметров командной строки позволяет пользователю точно настроить выходной файл в соответствии с конкретными исследовательскими потребностями пользователя. AMOVA-PREP написан на Perl с C-подобным расширением Perl. AMOVA-PREP работает в любой
стандартной операционной системе *NIX (Unix), но тестировался только на системах Linux и Macintosh для всех типов аллелей, включая те, которые содержат составные повторы из 2, 3, 4 или 5 полос. Основные характеристики AMOVA-PREP: 1) БЫСТРЫЙ AMOVA-PREP — самая быстрая программа в своем роде и намного быстрее, чем популярная версия PAUP. 2) Хорошо организованные команды AMOVA-
PREP выполняет все задачи, необходимые для преобразования данных доминирующего маркера в читаемый пользователем входной файл. Он очень прост в использовании, и следовать инструкции по эксплуатации. 3) Генерирует выходные файлы в нескольких форматах AMOVA-PREP может преобразовывать ваши данные в различные форматы, например. для ввода в PAUP, NJ, ML или UPGMA. 4) Простота в
использовании AMOVA-PREP прост в использовании, а большое количество команд и опций позволяет пользователю точно настроить выходной файл для конкретных исследовательских нужд пользователя. 5) Бесплатно для коммерческого использования AMOVA-PREP является бесплатным для использования в любых научных исследованиях, если уведомление об авторских правах включено в выходной файл, а
его исходный код доступен для каждого выходного файла. Скачать AMOVA-PREP: В дополнение к предложению по загрузке AMOVA-PREP я также приложил исходный код двух других программ Perl, используемых AMOVA-PREP. Для тех, кому требуется оригинальный Perl-скрипт AMOVA, он также доступен.Кроме того, я добавил инструкции в формате MS Word и PDF, а также файл README (в формате
.txt) для получения дополнительной информации. Получите AMOVA-PREP и протестируйте его, чтобы полностью оценить его возможности! Эта программа предназначена для поиска пересечений между

AMOVA-PREP

AMOVA-PREP автоматизирует процесс запуска анализа от конечного пользователя и создает входные файлы для WINAMOVA. Он предназначен для данных от доминирующих маркеров, таких как AFLP и RAPD. По завершении анализа результаты записываются в текстовый файл; этот вывод является единственным файлом, созданным AMOVA-PREP, остальные файлы используются программой WINAMOVA. В
результате вы можете изменить выходные данные для WINAMOVA, чтобы создать наборы данных для дальнейшего анализа, например, для тестирования кластеризации, многомерности, основных компонентов и DAPC. Многие операции, выполняемые AMOVA-PREP, выполняются путем импорта в программу одного или нескольких входных файлов в интерфейс AMOVA. AMOVA-PREP предназначен для

импорта данных из трех типов входных файлов, используемых алгоритмом AMOVA: произвольных файлов (AMOVA-I), файлов кода (AMOVA-C) и файлов изображений (AMOVA-P). Файлы AMOVA-I и AMOVA-P — это программные файлы, используемые для построения матриц AMOVA-I и AMOVA-P. Файлы AMOVA-C создаются путем создания файла кода из файлов AMOVA-I и AMOVA-P. Файл AMOVA-
C можно использовать для расчета исходных значений исходных переменных и различий между ними в формате таблицы для импорта в AMOVA. AMOVA-PREP выполняет все остальные операции, требуемые AMOVA, включая построение матрицы AMOVA-P из пары AMOVA-I/AMOVA-P, перестановку пары AMOVA-I/AMOVA-P для создания файла AMOVA-C. , вычисление исходных матриц, масштабные

преобразования и анализ перестановок. AMOVA-PREP не выполняет расчеты DAPC. DAPC разработан, чтобы сделать это за вас. AMOVA-PREP можно использовать для проведения многомерного анализа дисперсии-перестановки (AMOVA-P). Это критический аспект анализа AMOVA, который чаще всего игнорируется. AMOVA-PREP тестировался и снова тестировался с большими наборами данных (вы можете
запросить образец одного из ваших необработанных наборов данных для тестирования программы). Включены результаты тестового прогона внизу этой страницы.Вы можете увидеть, как AMOVA-PREP помог вам fb6ded4ff2
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