
Split Chimeras Скачать
бесплатно без регистрации
[Win/Mac] [Updated-2022]

СкачатьСкачать

Split Chimeras Download

Во время разделения вы
можете настроить следующие
параметры: Начальная
последовательность: первая
часть последовательности
FASTA в химере. Cut Off
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Sequence: вторая часть
последовательности FASTA в
химере. Удалить тире: если это
правда, входной файл будет
обрезан «-». Check Strict: если
true, то фланги
последовательности будут
такими же, как у эталонной
последовательности. Отметьте
«Неправильно
спроектировано»: если это
правда, фланги
последовательности будут
такими же, как эталонная
последовательность. Исходный
код: Программа написана на



C# с использованием
Microsoft.NET Framework и
Visual Studio 2010
(Microsoft.NET Framework 4).
Это не вопрос, относящийся к
информации, уже
представленной на форуме. Но
я хотел бы указать тем, кто
интересуется темой, которую
вы фактически разместили в
неправильном разделе,
поскольку это явно тема,
связанная с «кодом». Из
вашего описания и
предоставленного вами
исходного кода ясно, что вы на



самом деле не разделили
химеру, а просто исправили
отображение химеры. Таким
образом, кажется, что ваш
исходный код на самом деле
не делает то, что вы думаете.
Теперь я пошел дальше и
обновил форум, чтобы
прояснить это. Я также
свяжусь с вами в ПМ для
обсуждения деталей этого
вопроса. Эта программа
действительно полезна, и я
надеялся найти способ, чтобы
номера последовательностей,
перечисленные под химерой,



были фактическими номерами
химер, но когда я запускаю
программу, выбираю файл и
нажимаю кнопку разделения с
химерой в нем, он перечисляет
номера химер как порядковый
номер. Не подскажете, как
сделать так, чтобы порядковый
номер последовательностей не
отображался как номер
химеры? Заранее спасибо.
Сейчас почти 3 часа ночи, а я
вымотан. Я буду следить за
этим и попытаюсь вернуться к
вам в какой-то момент. Кроме
того, поскольку вы включили



неверный исходный код, я
нашел исходный код, который
поддерживает функцию,
которую вы ищете, если это
все еще то, о чем вы
спрашиваете.Вы случайно не
знаете, предпочитаете ли вы
это или вам требуется, чтобы
исходный код действительно
работал правильно? Если это
так, я изменю ссылку на ваш
исходный код или сделаю свой
собственный пример, который
будет работать без каких-либо
изменений в вашем исходном
коде. (Но я не думаю, что это



будет возможно с одним
источником
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Превращает входные
последовательности FASTA в
FASTA-подобные «химеры» в
новый файл с именем
chimera.fasta новый
подкаталог под названием
химера- (необязательно) новый
подкаталог с именем bins/
(необязательно) новый
подкаталог, называемый



попарно (необязательно)
новый подкаталог под
названием статистика
(необязательно) выходной
файл пар rambase
Дополнительная информация:
Это программа командной
строки. Вам необходимо
указать в качестве входных
данных (первый параметр): 1.
Полный путь или пустое имя
файла последовательности или
объединенных файлов
последовательности. 2.
Полный путь или простое имя
выходного файла



последовательностей химер
или подкаталог для выходных
файлов последовательностей
химер. Если вы хотите
объединить файлы
последовательностей в одном
каталоге, то выходной файл
последовательностей химер
создается в каталоге; в
противном случае выходной
файл последовательностей
химер создается в том же
каталоге, что и файлы
последовательностей. Если вы
хотите сгенерировать пары
Rambase в другом каталоге,



выходной файл
последовательностей химер
создается в этом каталоге, а
выходные файлы пар rambase
формируются в том же
каталоге, что и выходной файл
последовательностей химер;
если вы хотите, чтобы
выходные файлы пар rambase
генерировались в том же
каталоге, что и выходной файл
последовательностей химер,
затем установите параметр «--
output-sam-format». Для
получения дополнительной
информации об опциях см.



«CHIMERA_OPTIONS».
Программа выполняется в
одной командной строке.
Вывод (в виде текстового
файла) должен быть записан в
файл с именем
«CHIMERA_OUT». Если вы
хотите объединить файлы
последовательности в
каталоге, затем выходной
файл должен быть записан в
подкаталог (например, «bin»
или «pairwise») каталога, в
котором расположены файлы
последовательности.
Предоставляются исходный



код программы и несколько
демонстрационных файлов.
Чтобы запустить эти
демонстрационные файлы,
загрузите исходный код, а
затем запустите программу,
установив параметр "--example-
file". Некоторые файлы,
включенные в этот пакет,
включены с разрешения их
владельца. Если вы
используете эти файлы, вы
должны быть уверены, что у
вас есть разрешение на
включение этих файлов.
Подробное описание



использования этого пакета
можно найти в руководстве
1eaed4ebc0
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Split Chimeras — это простой
инструмент, который
выравнивает предварительно
выровненные
последовательности и
извлекает информацию о
последовательности в области
разделенной химеры. Split
Chimeras совместим с
последовательностями
NextGen в формате FASTA.
Чтобы использовать
приложение, просто
перетащите химерную область



в окно. Когда выбрана
правильная химерная область,
последовательность других
областей перебрасывается в
окно «Найти
последовательность».
Программа автоматически
извлечет информацию о
последовательности в данном
регионе. Как только
информация о
последовательности будет
извлечена, программа
переименует файл и добавит
суффикс, указывающий, из
какой химерной области



(эталонной и целевой области)
была извлечена информация о
последовательности. После
извлечения информации о
последовательности и
переименования химерных
областей программа
автоматически создаст список
позиций выравнивания,
содержащих информацию о
последовательности. Когда
список позиций выравнивания
будет создан, программа
отобразит результаты
выравнивания
последовательностей в окне



результатов. Split Chimeras —
это бесплатное приложение,
предназначенное для
использования в сочетании с
собственными данными
разбивки пользователя.
Программа не выравнивает
чтения или контиги. Перед
запуском приложения
необходимо правильно выбрать
химерную область. Для
получения дополнительной
информации перейдите по
следующим ссылкам: Если
ваша химерная область
начинается и/или



заканчивается ATG/TGA,
информация о ее
последовательности

What's New in the Split Chimeras?

====================
====== Split Chimeras —
инструмент для исправления и
улучшения химерных
последовательностей,
сгенерированных с помощью
химеры. Программный пакет
версии 1.0, разработанный
Барри. Все химерные



последовательности могут
быть скорректированы, в том
числе: последовательности
перекрывающихся контигов,
последовательности контигов
в одном каркасе,
последовательности контигов,
сгенерированные в процессе
каркаса, и последовательности
контигов, сгенерированные
путем картирования
(например, BWA-картограф
или Burrows-Wheeler Aligner).
Химеры разбиваются на
отдельные объекты-химеры.
Входные файлы



============
Стандартные входные файлы
для Split Chimeras имеют
формат FASTA и содержат две
химеры: первая химера
должна состоять из
последовательностей из
chimera.fa, а вторая химера
должна состоять из
последовательностей из
chimera.raw. Если эти файлы
недоступны, их содержимое
можно прочитать из
локального файла (input.fa или
input.raw). Если входные
файлы не в формате FASTA,



они могут быть преобразованы
в формат FASTA. Выходные
файлы ============ Если
выбран вариант вывода,
программа генерирует файл
каждой исправленной химеры.
Если параметр вывода не
выбран, программа создает
выходные файлы для каждой
химеры. После сохранения
поправок программе требуется
файл отчета о покрытии,
соответствующий входному
файлу химеры. Этот файл
содержит сведения о
последовательностях входных



химер. Дополнительная
информация
====================
==== Разделенные химеры
используются для
исправления химерных
последовательностей, которые
генерируются в процессе
создания каркаса или путем
картирования. Если химера
содержит последовательности
из нескольких библиотек, то
можно будет выбрать
подмножество библиотек,
которые будут использоваться
для процесса скаффолдинга



или картирования. Если
химера будет получена из
архива трассировки,
программа сможет корректно
разбить ее на несколько
последовательностей.
Химерные объекты
сохраняются в виде текстовых
файлов, которые могут
включать несколько химер.
Дополнительная документация
доступна на веб-сайте
www.splitchimeras.com.
Демонстрационные
видеоролики для Split
Chimeras доступны по адресу:



Сайт Сплит Химер: Игра Split
Chimeras бесплатна. Он
доступен как бесплатное
программное обеспечение для
Windows и других систем.
Назначение базы данных NCBI
для химер Уважаемый Фелипе
Сампайо, я использую твой



System Requirements For Split Chimeras:

- Поддерживает до 32 ГБ
оперативной памяти -
Поддерживает до 8 Гб
системной памяти (ОЗУ) -
Видеокарта 2 ГБ или
аналогичная (все настройки
графики в игре самые
высокие) - 64-битная
операционная система -
NVIDIA GTX 970 или
аналогичный - Intel Core i7
4790, 3930K или
эквивалентный процессор или
AMD Ryzen 5 1400 или



аналогичный - Microsoft
Windows 7, 8 или 10 Играйте в
шутеры от первого лица, такие
как Metro: Last Light, Dying
Light, Overwatch, Prey,
PlayerUnknown's Battleground


