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==================== PGDSpider — это программное обеспечение с открытым исходным кодом, предназначенное для
помощи пользователям в переходе между программами популяционной генетики. PGDSpider был создан с определенным набором
функций: - Запись/считывание значений из файлов SNP, мультиаллельных или RFLP и микроспутниковых данных за несколько
секунд; - Частота записи/чтения аллелей в любом формате, включая VCF; - Поддержка более 25 программ популяционной
генетики. Читать далее... PGDSpider был создан с использованием языка программирования Java в качестве конвертирующего
приложения для программ популяционной генетики и геномики. Программное обеспечение облегчает возможности обмена
данными между программами для широкого спектра типов данных (например, ДНК, РНК, NGS, микросателлитов, SNP, RFLP,
AFLP, многоаллельных данных, частоты аллелей или генетических расстояний). Помимо традиционных форматов популяционной
генетики, PGDSpider интегрирует форматы данных популяционной геномики, обычно используемые для хранения и обработки
данных секвенирования следующего поколения (NGS). В настоящее время PGDSpider не предназначен для преобразования очень
больших файлов NGS, поскольку он загружает в память весь входной файл, размер которого может превышать доступную
оперативную память. Однако, поскольку PGDSpider позволяет преобразовывать определенные подмножества этих файлов NGS в
любой другой формат, можно использовать эту функцию для расчета параметров или статистики для определенных регионов и,
таким образом, выполнять анализ скользящего окна для больших регионов генома. Описание PGDSpider:
==================== PGDSpider — это программное обеспечение с открытым исходным кодом, предназначенное для
помощи пользователям в переходе между программами популяционной генетики. PGDSpider был создан с определенным набором
функций: - Запись/считывание значений из файлов SNP, мультиаллельных или RFLP и микроспутниковых данных за несколько
секунд; - Частота записи/чтения аллелей в любом формате, включая VCF; - Поддержка более 25 программ популяционной
генетики. Читать далее... PGDSpiderConverter — это однопанельный автономный конвертер простых выходных данных Genome
Architect в стандартные форматы популяционной генетики.Конвертер написан на Java и может импортировать несколько типов баз
данных популяционной генетики из нескольких популярных программных пакетов. В настоящее время поддерживаются форматы
VCF, Nexus, FASTA и FASTQ. Графический интерфейс PGDSpiderConverter позволяет пользователям либо импортировать файл,
либо подключаться к серверу MySQL, а также создает локальную базу данных с соответствующей информацией о генетике
популяции. Установка: PGDSpiderConverter — это однокомпонентный

PGDSpider
Версия 1.8.6 — июль 2011 г. Требования: На компьютере установлена Java Runtime Environment (JRE) версии 1.5 или выше
(обратите внимание, что PGDSpider работает только на компьютерах с Windows) JDK для Java Runtime Environment (JRE) версии
1.6 или выше Учебное пособие по PGDSpider Команды PGDSpider 1. Запустите PGDSpider. Это программное обеспечение
отображает краткое диалоговое окно, чтобы сообщить вам, где установлен PGDSpider. Если программа не была установлена через
WINE, необходимо скачать файл [Скачать] (. Если программа была установлена на диске компьютера, то доступ к ней
осуществляется через меню «Пуск» или через диалоговое окно «Выполнить...» на компьютере. Если программа была установлена
через WINE, необходимо загрузить файл [Скачать]( и установить программу через диалоговое окно «Выполнить... Программы»
«Wine Program Loader». 2. Выберите данные для преобразования из источника данных. 3. Выберите окончательный формат файла
для преобразования данных. 4. Убедитесь, что программа использует типы данных, доступные в системе вашего компьютера.
Список поддерживаемых форматов данных для PGDSpider Для заданного формата данных PGDSpider поддерживает следующие
входные данные: 1. Частоты аллелей 2. Генетические дистанции 3. Генетические коды 4. Данные NGS 5. SNP и мультиаллельные
данные. 6. Данные ДНК 7. Данные РНК 8. Данные RFLP и AFLP Для заданного формата данных PGDSpider поддерживает
следующие выходные данные: 1. Идентификаторы зонда и данные последовательности 2. Данные секвенирования РНК 3.
Идентификаторы генов, кодирующие последовательности и генетические дистанции. 4. Данные секвенирования ДНК 5. Форматы
данных, используемые для программ популяционной генетики (например, FST, HWE, LD, D, D Tajima). Демо Демонстрацию и
руководство по PGDSpider см. в разделах «Демо», «Демо». fb6ded4ff2
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