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Unphased — это программный пакет, предназначенный для анализа тестов передачи/неравновесия или неравновесия по сцеплению (LD) на предмет эффектов генотипа и гаплотипа. Как проект с открытым исходным кодом, основная цель UNPHASED — быть доступным, простым в использовании, надежным и быстрым. Текущая версия UNPHASED реализует вывод максимального правдоподобия
для эффектов генотипа и гаплотипа, допуская при этом неопределенную фазу и отсутствующие генотипы. Различные тесты для выявления ассоциации, в том числе на гаплотипы и генотипы. Расширения, включающие физическую карту, поправку на локальное неравновесное сцепление и стратификацию населения. UNPHASED использует модель двумерного массива, где каждое измерение
представляет собой аллель или гаплотип. Каждая ячейка массива содержит статистическую информацию о том, что делает этот аллель, гаплотип или группа аллелей в локусе. Количество ячеек соответствует количеству уровней, определенных для одного из атрибутов. Ключевая особенность: Поддержка отсутствующих данных и неопределенной фазы Возможность выполнять перестановки
Множественные тесты для сравнения генотипа, гаплотипа или маркера Множественные тесты на разные гаплотипы или маркеры в одном локусе Расширения для включения физической карты Корректировка локального неравновесия по сцеплению Способность к генно-генному взаимодействию Тесты на отклонение от независимости пар маркеров и генов Тесты на неоднородность риска
Поддержка теста режима наследования Unphased — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое можно скачать по адресу: Было бы идеально для сложных и длительных исследований ассоциаций (то есть для большинства из нас), но если вы ищете исследования ассоциаций, вам лучше использовать PLINK. Рецензент получил степень доктора философии в
области статистической генетики в Калифорнийском университете в Дэвисе. Он активно занимается исследованиями в области статистической генетики и разработал множество программных средств для проведения статистического анализа. Сравнение UNPHASED с PLINK показывает, что мы хотим разделить пользователей UNPHASED на две категории: тех, кто уже умеет вычислять ht-glm, и
тех, кто не знает. Если вы уже используете PLINK для выполнения этих анализов, почему вы должны выбрать UNPHASED? Из вашего ответа ниже следует, что программное обеспечение, которое вы описываете, не то, о чем я говорю. я не пытаюсь

UNPHASED
-------------------------------------------------- ---- UNPHASED: инструмент анализа генетической ассоциации для данных с неопределенными фазами, отсутствующими генотипами и аллелями. -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------ Версия 1.4.1: ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРСИИ * Дата: 11 октября 2004 г. * Описание: Обновление новой версии,
включая документацию. * Изменения: Документация. -------------------------------------------------- ---- Версия 1.4.0: * Дата: 19 июля 2004 г. * Описание: Эта версия включает следующие новые функции: * Новый тип "t" для тестирования передач/трансверсий, который простой тест, подходящий для анализа направления передачи. * Новый тип регрессии — «HH», который можно использовать для
регрессии. анализ, в котором фенотип кодируется как 0-1, так и фенотип рассматривается как гаплотип. * Форматирование кода: улучшено форматирование кода. * Документация: ряд небольших улучшений документации были сделаны, в том числе улучшения размера шрифта. -------------------------------------------------- ---- Версия 1.3.2: * Дата: 17 июня 2004 г. * Описание: Эта версия включает
следующие новые функции: * Новая опция «ranseed», которая будет задавать UNPHASED случайным образом. ценность. Это полезно при инициализации нового прогона с известным семя. -------------------------------------------------- ---- Версия 1.3.1: * Дата: 27 мая 2004 г. * Описание: Эта версия включает следующие новые функции: * Код был улучшен с соответствующей документацией.
-------------------------------------------------- ---- Версия 1.3.0: * Дата: 3 мая 2004 г. * Описание: Эта версия включает следующие новые функции: * Код для анализа теперь меньше зависит от среде, для которой он был написан. Варианты, которые теперь оперируют названиями хромосом и частотами гаплотипов исходить из утилиты.Это позволяет использовать UNPHASED на других системы.
Поддержка внешнего чтения наборов данных и также были улучшены управляющие файлы. * Документация: улучшена документация по коду. Добавлен интерфейс для создания документации R. Включен пример, который создает вводную документация, которую требует UNPHASED. * Исправления: полностью реализованы основные изменения, однако было исправлено небольшое количество
мелких ошибок. -------------------------------------------------- ---- Версия 1.2.2: * Дата: 28 марта 2004 г. fb6ded4ff2
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