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Наша цель — провести тщательное сравнение трех геномов
(человека, мыши, крысы). Среди вещей, которые мы будем
делать: * Проверьте синтению между тремя геномами *
Проверьте расположение некоторых важных генов
относительно друг друга. * Определите повторы, за
которыми следуют горячие точки рекомбинации. *
Охарактеризуйте свойства промоторов и энхансеров и их
связь с центромерой. * Охарактеризуйте основные
строительные блоки в геноме этих трех видов. Одной из
важных особенностей проекта является то, что в
дистрибутив включен очень большой набор инструментов.
Существуют разные категории инструментов, и они могут
выполняться в группе или индивидуально. Инструменты
могут быть настроены для работы в группе или
индивидуально в соответствии с заданными параметрами.
Проект может быть использован для широкого спектра
задач, включая, но не ограничиваясь: * Беременность *
Биомедицинский * QTL * Сравнительная геномика *
Кластеризация * Генная экспрессия * eQTL * Нахождение
гена * Картирование генов * SNP и анализ мутаций *
Моделирование в силиконе * Эволюционные исследования *
Локализация гена * Исследования микрочипов и
протеомики * Краткое чтение и сборка * Биоинформатика и
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вычислительные исследования Обзор ОртоИнспектора:
OrthoInspector — это отдельное приложение, которое
послужит отправной точкой для исследований в области
сравнительной геномики. В настоящее время OrthoInspector
представляет собой инструмент командной строки, но в
процессе создания графического пользовательского
интерфейса (GUI) и надлежащей документации. Его можно
использовать со многими различными операционными
системами, включая Windows, Linux и BSD, и он будет
запускаться из командной строки. В своем нынешнем
состоянии он может сравнивать только два генома друг с
другом. В будущем мы хотели бы интегрировать его в наше
сравнение трех геномов. Текущие сравнительные данные
генома из базы данных UCSC будут использоваться в
будущем. Новости ОртоИнспектора: Открытие - Новые
концепции Текущая версия OrthoInspector была выпущена
недавно. Что нового в новой версии, так это то, что мы
добавили графический интерфейс в приложение командной
строки. Основным дополнением является введение
концепции «групп», которые можно использовать для
разделения различных типов инструментов, которые могут
выполняться в соответствии с параметрами.
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OrthoInspector

- OrthoInspector — это Java-приложение, написанное на
языке XML и разработанное для удобства пользователя. Это

позволяет создавать, поддерживать и искать данные,
импортированные в реляционную базу данных. - Это
позволяет пользователю запускать новую базу данных

OrthoInspector с файлом XML, который содержит
определения отношений ортологии / инпаралогии, и

позволяет запрашивать эти данные. OrthoInspector — это
Java-приложение, специально разработанное для того, чтобы

предложить пользователям программную систему для
анализа ортологии/паралогии. Его цель — облегчить

установку и обслуживание базы данных, описывающей
отношения ортологии/инпаралогии, и предоставить

инструменты для использования этих данных. Описание
ОртоИнспектора: - OrthoInspector — это Java-приложение,
написанное на языке XML и разработанное для удобства
пользователя. Это позволяет создавать, поддерживать и
искать данные, импортированные в реляционную базу

данных. - Это позволяет пользователю запускать новую базу
данных OrthoInspector с файлом XML, который содержит
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определения отношений ортологии / инпаралогии, и
позволяет запрашивать эти данные. OrthoInspector — это

Java-приложение, специально разработанное для того, чтобы
предложить пользователям программную систему для
анализа ортологии/паралогии. Его цель — облегчить

установку и обслуживание базы данных, описывающей
отношения ортологии/инпаралогии, и предоставить

инструменты для использования этих данных. Описание
ОртоИнспектора: - OrthoInspector — это Java-приложение,
написанное на языке XML и разработанное для удобства
пользователя. Это позволяет создавать, поддерживать и
искать данные, импортированные в реляционную базу

данных. - Это позволяет пользователю запускать новую базу
данных OrthoInspector с файлом XML, который содержит

определения отношений ортологии / инпаралогии, и
позволяет запрашивать эти данные. OrthoInspector — это

Java-приложение, специально разработанное для того, чтобы
предложить пользователям программную систему для
анализа ортологии/паралогии. Его цель — облегчить

установку и обслуживание базы данных, описывающей
отношения ортологии/инпаралогии, и предоставить

инструменты для использования этих данных. Описание
ОртоИнспектора: - OrthoInspector — это Java-приложение,
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написанное на языке XML и разработанное для удобства
пользователя. Это позволяет создавать, поддерживать и
искать данные, импортированные в реляционную базу

данных. - Это позволяет пользователю запустить новую базу
данных OrthoInspector с XML-файлом, который содержит

определения отношений ортологии/инпаралогии, и
позволяет fb6ded4ff2
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