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��������: Comparison of trait-based and tree-based ancestral reconstruction. Hypothetical species tree 
shown in purple. Given gene family counts for present-day species, trait-based approaches infer the event 
history that requires the most parsimonious (Wagner) or most likely (BDG) set of the gains and losses 
required to explain present-day counts. Given a gene tree as input, reconciliation �nds the most parsimon
-ious event history, given the constraints of the gene tree topology.  
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CTAGT

CCATG
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CAATT
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Trait-based
A B C

g 1 2 2
A B C Optimal gains 

and losses
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