
 

Splign Activation Скачать

Splign — это компактное приложение, которое можно использовать в режиме командной строки для расчета выравнивания кДНК-
геномных или сплайсированных последовательностей. Программа обеспечивает точность определения сигналов сварки. Вы также можете

использовать его для распознавания коротких экзонов и неконсенсусных сплайсингов, где это возможно. Он имеет возможность
идентифицировать и разделять несколько компартментов, обычно представляющих события копирования генов. Программа используется
внутри NCBI для вычисления выравнивания транскриптов как часть конвейера аннотации генома NCBI. Сплайн Особенности: Splign —
это компактное приложение, которое можно использовать в режиме командной строки для расчета выравнивания кДНК-геномных или
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несколько компартментов, обычно представляющих события копирования генов. Программа используется внутри NCBI для вычисления
выравнивания транскриптов как часть конвейера аннотации генома NCBI. Сплайн Особенности: Splign — это компактное приложение,
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Splign

=============================================== Splign —
это версия SpliceSiteFinder для командной строки. Он может вычислять

выравнивание кДНК-геномных или сплайсированных
последовательностей в нескольких файлах генных структур и экзонов.

Доступные выходные форматы: ==============================
Результаты выравнивания сплайсированных последовательностей
представляют собой текстовые файлы, которые легко открывать и

редактировать в текстовом редакторе. Чтения, выровненные по
сплайсированным областям, хранятся в формате двоичного файла,

который является более компактным, чем текстовый формат.
Результаты выравнивания отображаются в виде файлов VCF в формате

с точками и символами табуляции (для данных человека). Формат
точечной скобки можно легко преобразовать в формат табуляции,
который легко читается другими программами, например, GATK.

Файлы аннотаций с необязательными областями соединения,
разделенными косой чертой и дополнительными комментариями. Этот

формат генерируется из выходного формата "spliced_region".
==================================================

============================== выравнивание кДНК и генома:
=============================================== Splign

предназначен для вычисления сплайсированных выравниваний кДНК и
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геномных последовательностей, включая сайты сплайсинга. Входные
файлы выравниваются для создания файла сплайсированных
выравниваний кДНК с соответствующими геномами. Общее

расширение «РНК» указывает на то, что входные последовательности
представляют собой кДНК. Расширение sortedRNA указывает на то, что

выходные данные, отсортированные парные выравнивания кДНК,
сохраняются в двоичном формате файла. Входной файл белковых

последовательностей в формате FASTA обычно обозначает
транскрипты, кодирующие белок. Последовательности могут быть

предоставлены в формате FASTA путем включения переключателя '-F'.
Следующие типы кДНК могут быть выровнены с помощью Splign:
==================================================

========== РНК Последовательности 5'-кДНК могут быть выровнены
по 3'-UTR или по областям, кодирующим белок. Полные, неполные,

3'-сплайсированные и внутренние 5'-сплайсные соединения могут быть
сплайсированы между кДНК и геномом. Splign предоставляет несколько

вариантов структур кДНК, то есть точное соединение сплайсинга или
значительное соединение сплайсинга. кДНК могут быть сплайсированы
с геномом несколькими возможными способами: 1) несплайсированные
кДНК, 2) 3'-сплайсированные кДНК, 3) 5'-сплайсированные кДНК, 4)
несогласованный сплайсинг. Для первых трех типов структур кДНК
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