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1. Инструменты SAM: преобразовать SAM Alignment в ipyranges2. SAMtools: извлечение SNP из
SAM Alignment3. SAMtools: объединение нескольких выравниваний SAM в одно выравнивание
SAM4. SAMtools: поиск файлов Sam/Bam/Nuc/BigWig (рекурсивный)5. SAMtools: Найдите
местоположение Contig6. SAMtools: создание списка контигов «Обзор»7. SAMtools: извлечение
связанной двоичной карты выравнивания (BAM) из файла BigWig8. SAMtools: извлечение
файлов BigWig из выравнивания BAM9. SAMtools: Сохранившиеся выравнивания Nuc из BAM
или BigWig10. SAMtools: объединение файлов BAM из разных экспериментов Описание
SAMTools: 1. SAMtools: преобразование SAM Alignment в ipyranges: преобразование файла SAM
в таблицу (в формате IPY или ipytab)2. SAMtools: Извлечение SNP из файла SAM Согласование:
Извлечение SNP из файла SAM3. SAMtools: объединение нескольких выравниваний SAM в одно
выравнивание SAM: объединение нескольких файлов SAM в один файл SAM4. SAMtools: поиск
файлов Sam/Bam/Nuc/BigWig (рекурсивный): поиск в том же входном SAM-файле имен файлов
«sam», «bam», «nuc» или «bigwig»5. SAMtools: Найдите расположение контигов: сообщите об
относительном расположении каждой хромосомы или контига, охватываемых набором
выравниваний6. SAMtools: создание списка «Обзор» для каждого контига: отчет для набора
выравниваний, сводная информация для каждого контига, охватываемого набором
выравниваний7. SAMtools: извлечение связанной двоичной карты выравнивания (BAM) из
файла BigWig: создание файла BAM из файла BigWig8. SAMtools: извлечение файлов BigWig из
выравнивания BAM: создание файла BigWig из выравнивания BAM9. SAMtools: объединение
файлов BAM из разных экспериментов: объединение информации о выравнивании из
нескольких файлов BAM в один файл10. SAMtools: Существующие выравнивания Nuc из BAM
или BigWig: создайте набор выравниваний, подсчитав общее количество выровненных
последовательностей для каждого нуклеотида в файле BAM и добавив количество прочтений,
содержащих данный нуклеотид11. SAMtools: Сохранившиеся выравнивания Nuc из большого

SAM Tools [Mac/Win]

SAMtools — это результат усилий большого сообщества людей из разных фоны и инструменты
разработки программного обеспечения, которые составляют основу анализ
высокопроизводительных данных секвенирования, особенно с выравниванием. Прочтите файл
SAM: SAMtools предоставляет различные возможности для загрузки файла: вид самтулс
Посмотреть выравнивание сортировка самтулс Закажите картирование на основе геномных
координат или оценки выравнивания индекс самтулс Индексный SAM-файл индекс самтулс -B
Индексный файл BLAST индекс самтулс -S Индексный BAM-файл Создайте файл ФАСТА:
samtools view -f FASTAfile Получить заголовок SAM: В Samtools есть 4 стандартных формата
заголовков (SAM1, SAM2, SAM3, SAM4). SAMtools можно установить из менеджера пакетов
вашей ОС. Установите SAMTools: В Ubuntu запустите sudo apt-get установить samtools SAMtools
в Windows: Извлеките ZIP-файл Извлеките файлы в каталог Скопируйте файл SAMtools.exe в
любой каталог в вашей системе. Скопируйте файл SAMtools.dll в каталог \bin. В Windows
Убедитесь, что у вас установлен Python 2.7 Скопируйте файл libsamtools.dll в каталог \bin\Lib. В
Linux: Перейдите в каталог, в который вы извлекли файл, например Окна: В Ubuntu В Windows
перейдите в каталог. Запустите python setup.py В Windows настройка Python.py В Windows
перейдите в каталог. Запустите установку python setup.py В Linux установка python setup.py В
Linux перейдите в каталог. Запустите python setup.py В Windows:
скопировать.\libsamtools\libsamtools.dll в \bin\ скопируйте.\libsamtools\libsamtools.pdb в \bin\ В
Windows перейдите в каталог. Запустить питон В Linux: Скопируйте.\libsamtools\libsamtools.so
в \lib\ Скопируйте.\libsamtools\libsamtools.so в \lib\ 1709e42c4c
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Ниже приведены некоторые инструменты, доступные в SAM Tools: vcfutils.pl: записать
SAM/BAM в формат VCF samtools.pl: инструмент для создания выравниваний SAM/BAM из
нескольких файлов FASTA/FASTQ или файла SAM/BAM. samtools.py: оболочка Python для
samtools.pl samtoolsview.py: визуализировать или просматривать файлы в формате SAM
samtoolsview.py + indelview.py: визуализация или просмотр файлов в формате SAM и вывод
вызовов indel samtoolsview.py + baseview.py: визуализация или просмотр файлов в формате
SAM и вывод базовых вызовов alignment2sam.py: преобразование файлов выравнивания SAM в
формат BAM или SAM. formats.pl: преобразование SAM/BAM в GFF и другие форматы tvc.pl:
Преобразование TVC в BED - из VCF в GFF bamutils.pl: совместите BAM с FASTA с помощью bwa
samtools_bam.pl: согласование BAM с FASTA с помощью bwa samtoolsview.pl: визуализация BAM
или SAM samtoolsview2vcf.pl: просмотр заголовка любого файла VCF и вывод в
пользовательский файл bcf samtoolsview2vcf.pl + ids.pl: просмотр заголовка любого файла VCF
и вывод в файл CSV samtoolsview2vcf.pl + ids.pl + indels.pl + base.pl + call.pl: просмотр
заголовка любого файла VCF и вывод в CSV-файл плюс вызовы indel, base, call
samtoolsview2vcf.pl + indelview.py: просмотр заголовка любого файла VCF и вывод в файл CSV,
а также вызовы indel, base, call samtoolsview2vcf.pl + ids.pl + base.pl + call.pl: просмотр
заголовка любого файла VCF и вывод в файл CSV, а также вызовы indel, base, call
svvcf_metrics_hmmto.pl: преобразование SAM в выходные данные SOFT, SOFT2, SOFTSUM,
VITESS svvcf_metrics_python.py: преобразование SAM в выходные данные SOFT, SOFT2,
SOFTSUM, VITESS. svvcf_metrics_softhcm.pl:

What's New in the?

Инструменты SAM чаще всего используются для управления файлами выравнивания в
формате SAM, выравнивания, полученные из формата SAM, или для записи новых файлов SAM.
Примечание. В пакете есть один двоичный файл с именем
«snp_caller_0.05.4_compiled_Tiantan.zip», разархивируйте его и переместите извлеченную
папку в каталог установки программы {Tiantan}, а затем измените параметр «SnpEff», чтобы
указать на этот каталог. Генетическая изменчивость признана основой фенотипического
разнообразия. Его можно рассматривать как ключ к пониманию принципов эволюции и
адаптации и ключ к решению биологических проблем. В некоторых случаях нынешнее
лечение генетической изменчивости ограничено, а анализ геномной и генетической
информации недооценен. Воспользовавшись преимуществами секвенирования и сравнения
белков, можно получить полную генетическую информацию о данном геноме и
реконструировать эволюционную историю данного вида. Это изменит акцент с одного гена на
геном и в конечном итоге приведет к комплексному пониманию жизненного цикла. Быстрое
развитие технологии секвенирования следующего поколения способствовало развитию
биологических данных и стимулировало исследования в постгеномную эпоху. Изучение
генетических вариантов является базовой основой современной биологии. Генетическая
изменчивость является важным компонентом эволюции и адаптации видов, и выявление
генетической изменчивости имеет важные последствия для улучшения
сельскохозяйственной, медицинской и экологической практики. Элайнер точного
выравнивания (FA) является эталоном среди безэталонных элайнеров. Он предназначен для
работы с высокой чувствительностью и точностью, даже если входной набор данных
содержит большое количество повторяющихся и паралогичных областей, а входные данные
сильно разнородны. В дополнение ко многим внутренним командам Genetic Variation Viewer
также поддерживает другие мощные внешние приложения BLAT, такие как BLAT и
BLAST2.Выходные данные, включая подробный отчет, должным образом упорядочены и
разработаны так, чтобы исследователи могли легко интерпретировать их. Сортировка и
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фильтрация «генетических вариаций» в данном геноме — горячая тема в нашем сообществе.
Чтобы быстро отфильтровать «смешанное», мы разработали новый модуль под названием
«смешанный фильтр», основанный на фильтрации по одному предмету. «смешанный фильтр»
— это важный модуль для хранения вариантов всех особей популяции для повышения
эффективности вызова вариантов, который можно использовать по двум причинам: 1) В
течение длительного времени и больших
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System Requirements For SAM Tools:

Минимум: ОС: Windows XP SP2, Vista SP2 ЦП: AMD Athlon Dual Core 2,6 ГГц или Intel Core 2 Duo
2,0 ГГц или выше Оперативная память: 1,5 ГБ ОЗУ (рекомендуется 1 ГБ) Жесткий диск: 2 ГБ
свободного места для хранения Видеокарта: не менее 1 ГБ видеопамяти Минимум:
Рекомендуемые: ОС: Windows Vista SP2, Windows 7 SP1 Процессор: Intel Core i3, i5, i7
Оперативная память: 2
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