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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, когда количество молекулярно-генетических 

данных для большинства таксонов живых организмов накапливается с 

большой скоростью, построение филогенетических деревьев стало почти 

обязательной частью таксономических исследований и многих других 

работ, связанных с изучением биологического разнообразия, видообра-

зования и эволюции. Как метод, построение филогенетических деревьев 

позволяет визуализировать родственные взаимоотношения между таксо-

нами, оценить их близость или эволюционную удаленность, установить 

степень сходства между анализируемыми нуклеотидными или амино-

кислотными последовательностями, что делает результаты исследования 

значительно более наглядными. Построение филогенетических деревьев 

может служить дополнительным способом верификации существующих 

таксономических систем или вспомогательным инструментом для реше-

ния вопросов об отнесении тех или иных «проблемных» таксонов, т.е. 

таксонов, чье положение в системе вызывает споры, к таксонам более 

высокого ранга. При этом в большинстве случаев степень сходства или 

различия между генетическими данными (и, соответственно, между ор-

ганизмами) невозможно оценить без использования филогенетических 

методов. Использование филогенетических методов, в свою очередь, 

требует привлечения специального программного обеспечения, матема-

тических и статистических алгоритмов, которые тем сложнее, чем акку-

ратнее получаемые в результате филогенетические деревья и чем выше 

их статистическая достоверность.  

Многие программы для построения филогенетических деревьев до-

вольно просты в использовании. К сожалению, в большинстве случаев 

это также подразумевает известные ограничения в сложности использу-

емого анализа и часто не предусматривает возможности для исследова-

теля определять задаваемые при построении филогенетических деревьев 

параметры или особенности статистической проверки гипотез. По этой 

причине такие простые и интуитивно понятные программные инстру-

менты как MEGA и BOLD в научных работах постепенно вытесняются 

значительно более сложными в обращении программами, например, 

наиболее часто используемыми пакетами программ BEAST и MES-

QUITE, работа с которыми требует дополнительного и целенаправленно-
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го обучения пользователя. Наше пособие направлено на то, чтобы предо-

ставить пользователю ряд простых решений или ключей, руководствуясь 

которыми можно начать использование пакета программ BEAST, в даль-

нейшем осваивая весь набор его возможностей как в отношении соб-

ственно построения филогенетического дерева, так и его визуализации.  

Следует отдельно сказать, что построение филогенетических дере-

вьев с использованием пакета программ BEAST основано на использова-

нии Байесовской статистики (метода Монте-Карло для марковских це-

пей), вовлекающих сложный математический аппарат, изложение прин-

ципов которого лежит вне задач, решаемых настоящим пособием. Наше 

пособие предназначено для студентов биологических специальностей и 

молодых исследователей, интересующихся методами построения фило-

генетических деревьев с использованием нуклеотидных или аминокис-

лотных последовательностей, и находящихся в начале своего пути.  
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ПОДГОТОВКА ФАЙЛА ДАННЫХ ДЛЯ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ 

 

Программа BEAST одинаково пригодна для работы с нуклеотидными 

и аминокислотными последовательностями, которые должны быть пред-

ставлены в fasta формате. Работа осуществляется оф-лайн, то есть пол-

ный пакет программ должен быть установлен на компьютере пользова-

теля. До начала работы с данной программой необходимо создать вы-

борку из интересующих пользователя последовательностей в формате 

fasta, для чего можно использовать любую удобную для пользователя 

программу, например, MEGA. Последовательности во входящем файле 

должны быть предварительно выровнены и обрезаны по краям так, что-

бы выборка последовательностей представляла собой только анализиру-

емые участки. Следует обратить внимание, что имя файла должно быть 

англоязычным, иначе программа BEAST не сможет определить путь рас-

положения файла. 

 

ПРОГРАММНЫЙ ПАКЕТ BEAST 

 

Программа BEAUti 

 

BEAUti (Bayesian Evolutionary Analysis Utility) – программа, в кото-

рой осуществляется подготовка файла к эволюционному анализу, а так-

же генерирование xml файла, который BEAST будет использовать для 

запуска анализа. 

Последовательность действий можно представить следующим обра-

зом. 

Необходимо запустить программу, щелкнув левой кнопкой мыши по 

соответствующей иконке. 

В меню File выберите команду Import Alignment, после чего в от-

крывшемся окне будет необходимо указать путь к входному файлу. Файл 

также можно импортировать в программу, перетянув его мышкой в глав-

ное окно, или при помощи кнопки «+», расположенной в левом нижнем 

углу главного окна (рис. 1). 

В открывшемся рабочем окне укажите, какой тип последовательно-

сти вы используете – нуклеотидную или аминокислотную. 
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Укажите необходимые настройки, используя вкладки Partitions, Tip 

Dates, Site Model, Clock Model, Priors, MCMC. Работа с каждой вкладкой 

осуществляется в порядке их расположения, однако не для каждого типа 

анализа в работе требуется задействовать все вкладки; 

Команда Split, кнопка для которой расположена в нижней части окна, 

задействуется в случае, когда выравнивание нуклеотидных последова-

тельностей было осуществлено по кодонам и, соответственно, рамка 

считывания задана предварительно (первый нуклеотид каждой последо-

вательности является первым нуклеотидом в своем кодоне). В случае 

нормальной рамки считывания, используется параметр «1+2+3». 

 

Рис. 1. Главное окно программы BEAUti 

 

Вкладка Site Model позволяет задать модель нуклеотидных или ами-

нокислотных замещений, которую программа должна использовать для 

анализируемого файла. Эволюционные модели (модели замещений) 

представляют собой математическое описание процесса замещения нук-
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леотидов в последовательности ДНК (аминокислот в белке) в ходе эво-

люции, что редко задается по умолчанию, и обычно требуется устано-

вить, какая из существующих моделей характеризует ваши данные луч-

ше всего. BEATUti предлагает на выбор 4 модели: JC69, HKY, TN93, GTR 

(рис. 2), однако число существующих моделей значительно больше. 

Иногда лучше использовать модель, рекомендованную программой 

MEGA (опции Models-Find Best DNA/Protein Models). Для параметра 

Gamma Category Count (значение гамма-категории) ставим значение «4» 

или «5». Данный параметр определяет однородность/неоднородность 

гамма-скорости. Установка значения гамма-категории более 1 означает, 

что в данном случае используется гетерогенная модель гамма-скорости.  

 

Рис. 2. Вкладка Site Model программы BEATUti 

 

На практике значение Gamma Category «4» является достаточно точ-

ным для большинства типов данных. Однако, если набор данных имеет 

неоднородную скорость гамма-категории, то рекомендуется ставить зна-
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чение в диапазоне от «0,5» до «1». Substitution Rate («скорость замеще-

ния») – галочку в поле estimate (автоматическое определение). 

Clock Model – вкладка для выбора модели молекулярных часов, бла-

годаря которой филогенетические деревья, построенные в BEAST, име-

ют временную шкалу, которая отражает относительное эволюционное 

время расхождения ветвей на дереве. Наиболее часто используется мо-

дель Relaxed Clock Log Normal, предполагающая, что изначально ско-

рость эволюции была приблизительно равномерной, а затем каждая 

ветвь филогенетического дерева приобрела собственную эволюционную 

скорость, независящую от скорости соседних ветвей. 

Следующая вкладка – Priors – позволяет внести предположения ис-

следователя о филогенетическом дереве. Так, например, выбрать модель 

видообразования. В нашем случае это будет Yule Model, которая подра-

зумевает, что мы исследуем один и тот же ген у разных видов. Параметр 

birthRate описывает скорость видообразования. Раскройте вкладку и 

установите параметр Gamma, при котором Alpha=0.001, Beta=1000 

(BEAST не распознает запятую при записи дробных чисел, поэтому ис-

пользуйте «.» при разделении) (рис.3). Функция birthRate при визуализа-

ции имеет вид графика, который отображает количество особей, рожден-

ных от родительской линии, приходящихся на замену в нуклеотидном 

сайте (указанные выше значения являются оптимальными для расчета 

скорости видообразования при использовании данной модели).  

Во вкладке MCMC устанавливаются параметры для расчета эволю-

ционной скорости. Chain Length (длина цепи) определяет, какое количе-

ство шагов MCMC будет делать в ходе выполнения анализа. Чем больше 

заданное число, тем длительнее и точнее анализ. На данном этапе необ-

ходимо выбрать предполагаемый разумный размер выборки, эффектив-

ность которого будет впоследствии проанализирована в программе Trac-

er (Параметр ESS). По умолчанию используется значение 10 000 000, од-

нако для небольшой выборки хватит и 1 000 000. Параметр Tracelog 

определяет, как часто рассчитанные значения параметров будут фикси-

роваться, Treelog – сохраняться, а Screenlog – выводиться на экран. В 

нашем случае мы хотим сохранить 1000 значений. Для этого делим зна-

чение Chain Length (1 000 000) на желаемое количество значений (1000). 

Получаем 1000, что означает необходимость записи и сохранения каждо-

го тысячного значения (параметр Tracelog→Log Every=1000; 
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Treelog→Log Every =1000), однако выводить на экран такое количество 

значений не имеет смысла, поэтому в параметре Screenlog устанавливаем 

значение Log Every=10 000. 

 

Рис. 3. Вкладка Priors программы BEAUti 

 

После внесения всех необходимых значений параметров необходимо 

создать xml файл, с которым будет работать непосредственно BEAST. 

Для этого выбираем команду File→Save As. В появившемся окне вводим 

англоязычное название файла, через точку указываем формат xml. После 

этого можно закрыть программу BEAUti и перейти в программу BEAST. 
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Программа BEAST 

 

Запустите программу BEAST. В открывшемся окне нажмите кнопку 

Choose File и укажите путь к созданному xml файлу. Затем выберите 

Owerwrite: owerwrite log files (автоматически переписать файл xml в log), 

после чего нажмите Run (рис. 4). 

 

Рис. 4. Окно выбора файла для анализа в BEAST 

 

В появившемся окне содержится информация по всем параметрам, 

которые были выбраны. Также в данном окне отображается информация 
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о прогрессе анализа и примерное время, через которое BEAST закончит 

работу с выбранным файлом (рис. 5).  

 

Рис. 5. Содержимое окна при успешном завершении анализа в BEAST 

 

После окончания расчетов появится текст, в котором будет содер-

жаться информация о времени, затраченном на анализ (Total calculation 

time), а также об итоговой вероятности образования дерева (End 

likelihood). Если такая запись не появилась, значит, при внесении значе-

ний параметров, была допущена ошибка и стоит пересмотреть изначаль-

ный файл BEAUti либо создать новый. В случае успешно проведенного 

анализа закройте BEAST без сохранения, так как программа автоматиче-

ски генерирует файл с расширением log. 
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Программа TRACER 

 

В программе Tracer откройте файл с расширением log (путем нажатия 

на кнопку «+»). Log файл содержит информацию обо всех параметрах 

анализа, выбранных ранее, а также об их пригодности для построения 

достоверного филогенетического дерева (рис. 6).  

 

Рис. 6. Главное окно программы Tracer 

 

Красным цветом обозначены параметры, значения которых могут 

сказаться на достоверности итоговых данных, желтым – относительно 

подходящие значения, пригодность и необходимость корректировки ко-

торых оценивается непосредственно пользователем. Черным цветом обо-

значены оптимизированные параметры, коррекция которых не требуется. 

Добиться повышения качества анализа (изменения цвета подсвечивания 

параметров с красного на черный) можно, оптимизировав параметры в 

BEAUti, либо увеличив выборку (Chain Length), после чего необходимо 

снова загрузить xml файл в BEAST, а затем log файл в Tracer.  



13 
 

После оптимизации параметров перейдите на вкладку Trace в пара-

метре posterior, чтобы увидеть графически отображенное изменение зна-

чений на протяжении всего анализа. 

 

Программа TREEANNOTATOR 

 

Запустите программу TreeAnnotator, расположенную в папке BEAST. 

В параметре Burning percentage необходимо указать процент шагов, 

начиная с начала анализа, которые будут игнорироваться при построении 

финальной версии филогенетического дерева (рис. 7). Обычно это 5–10 

% (процент рассчитывается исходя из числа, которое необходимо было 

отметить в Tracer как несущественные шаги). В нашем примере это чис-

ло составило 100 000, что равно 10 % от общего количества совершен-

ных шагов (Chain Length=1 000 000). Далее необходимо указать в 

Posterior probability limit максимальную вероятность образования узлов 

(указываются доли от процента, в большинстве случаев это 0.5–1). 

Остальные параметры можно оставить стандартными.  

 

Рис. 7. Окно настройки и выполненной работы программы TreeAnnotator 

 

В поле Input tree file выберете файл с расширением trees, в поле Out-

put file укажите путь сохранения файла и введите имя файла с расшире-

нием tree. В случае, если файл формата trees имеет размер более 50 Мб, 

необходимо поставить галочку в поле Low memory. Для запуска про-

граммы нажмите Run. 
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После окончания работы закройте окно без сохранения. 

 

Программа FIGTREE 

 

FigTree – графический редактор, позволяющий форматировать фило-

генетическое дерево. Для того, чтобы начать форматирование откройте 

файл с расширением tree с помощью меню File→Open. Меню редактиро-

вания FigTree предоставляет широкий выбор способов визуализации фи-

логенетических деревьев. Так, например, параметр Trees позволяет 

трансформировать филогенетическое дерево в кладограмму, задать про-

порциональное отображение или представить дерево в виде филограммы 

с соблюдением реальных пропорций длины ветвей. 

При выделении мышкой конкретной ветви или узла, активируется 

меню в верхней части экрана, благодаря которому можно объединять от-

дельные области на дереве, вращать ветви, а также выделять отдельные 

области определенным цветом (рис. 8).  

 

Рис. 8. Филогенетическое дерево, отредактированное в программе FigTree 
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Отобразить статистическую достоверность образования ветвей или 

узлов можно непосредственно в полях Branch Labels и Node Labels соот-

ветственно. Для этого откройте вкладку с соответствующим названием и 

в поле Display выберите posterior – на дендрограмме отобразится апосте-

риорная вероятность образования выбранной части дерева. В открываю-

щихся вкладках также можно выбирать шрифт (Font) и его размер (Font 

Size), а также указывать отображаемое количество цифр после запятой 

(Sig. Digits). Сохранить отредактированное дерево можно с помощью 

меню File→Export..., выбрав наиболее подходящий формат из предлага-

емых (Trees, SVG, PDF, PNG, JPEG). 
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