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FastPval — это программа для вычисления p-значений по фону.
Функции: (1) Вычислите p-значение по фону. Учитывая фон, FastPval
делит фон на более мелкие части и строит модель для каждой части.
Используя функцию оценки в каждой модели, FastPval вычисляет p-
значение для каждой части, а затем вычисляет p-значение для всего
фона. (2) Сжать базу данных. FastPval имеет систему сжатия, которая
хранит информацию о разделах, модели и баллах в очень сжатом виде.
Это делает степень сжатия до 92% ~ 100%, а размер базы данных
составляет от 2/3 до 10/3 (сжатых) исходной базы данных. (3)
эффективная память. FastPval имеет структуру данных с эффективным
использованием памяти для хранения информации о разделах, модели
и результатах в сжатом виде. На запись требуется всего около 10,9
байта. (4) Скорость. FastPval умеет компилировать модель на диск.
Когда размер базы данных велик, FastPval может работать до 1000 раз
быстрее, чем стандартный калькулятор точного p-значения. (5) Версия
для Windows и Linux. FastPval имеет версию для Linux и Windows, а
версия для Windows доступна как для 32-битной, так и для 64-битной
версии. (6) Поддерживается размер и формат данных. FastPval может
обрабатывать базу данных в диапазоне десятков ГБ. На данный момент
это самый большой формат базы данных на рынке программного
обеспечения. Как использовать: (1) Интегрировать. FastPval можно
скачать, и программа готова к использованию. Просто скопируйте базу
данных в FastPval и запустите программу. Структура базы данных
описана в текстовом файле. Вам необходимо предоставить следующие
вещи: -- Опишите базу данных (файл .tar). -- Заголовочный файл
(fastpval_h). -- Исходный код (fastpval_c). -- Конфигурационный файл
(fastpval_cfg). (2) Пакет. FastPval имеет установщик Windows и пакет
.deb для дистрибутивов на основе Debian (Ubuntu). (3) Лицензия.
Исходный код соответствует условиям Стандартной общественной
лицензии GNU 2.0. Бинарная версия находится на условиях
Стандартной общественной лицензии GNU 3.0 (GPL3). Если вы
используете FastP
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Поддержка различных моделей p-value. Поддержка теста перестановки
большого размера выборки. Поддержка вычисления p-значения
перекрывающихся объектов. Монтаж Из корневого каталога FastPval-
master вы можете собрать пакет с помощью make install. Исполняемый
файл с именем fastpval записывается в build/fastpval. Вы также можете
установить с Github. Применение После того, как вы установили
FastPval, вы можете запустить его с помощью одной из следующих
команд: - базовый шаблон: извлечение p-значений всех признаков с
одним геном - кластер: извлечь p-значения генов в кластере - rps:
сообщать p-значения каждого гена для случайной перестановки с



размером выборки r - rm: удалить гены из списка - Дино: извлечь p-
значения данного гена с указанным номером признака и другими
настройками. Параметры Передача параметров в FastPval зависит от
различного использования и может различаться. Если вы хотите
сгенерировать p-значения для всех генов с помощью одного гена, вы
можете просто передать в команду имена признаков всех генов.
Например: fastpval -n, -r -R -n, -S -f -h -m 3 -t 2 -A +y -d -D -g Если вы
хотите извлечь p-значения всех генов в определенном кластере, вы
можете передать идентификатор кластера в команду в качестве
дополнительного параметра. Например: fastpval -n, -r -R -n, -S -f -h -m 3 -
t 2 -A +y -d -D -g -c Если вы хотите извлечь p-значения гена, вы можете
передать в команду номер одного признака и остальные параметры.
Например: fastpval -n, -r -R -n, -S -f -h 1eaed4ebc0
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* Краткое описание: FastPval — это многоэтапное программное
обеспечение для вычисления p-значения, которое вычисляет
эмпирические p-значения на основе большого набора
пермутированных/повторно выбранных фоновых данных. Чтобы найти
p-значение на фоне, традиционный «точный» метод требует
сортировки и поиска по всему набору данных. Его использование
обычно затруднено из-за скорости вычислений, ограничения памяти и
памяти, когда размер выборки слишком велик. FastPval был разработан
для решения этих проблем. * URL-адрес: * Контакт:
webmaster@stat.wisc.edu * Чтобы получить лицензию, которая
включает ограниченное распространение программного обеспечения,
посетите * Авторское право: Copyright (C) 1995-2004, Университет
Висконсин-Мэдисон, все права защищены. * Лицензия: Лицензия на
использование, модификацию и распространение этого программного
обеспечения включена в состав программного обеспечения. Лицензию
можно найти на * Пожалуйста, используйте полный путь к файлу в
приведенном ниже примере при запуске FastPval! Примеры
использования командной строки: * Для простого случая (без модели):
* Пример: fastpval input_file_name output_file_name * где input_file_name
имеет оценки и фон, а output_file_name имеет эмпирическое p-
значение. * Пример: fastpval background_file_name
эмпирические_p_значения * где background_file_name имеет баллы, а
Experiment_p_values имеет p-значения. * Пример: fastpval
имя_входного_файла background_file_name scores_file_name
output_file_name * где input_file_name имеет баллы, background и
output_file_name имеют p-значения. * В следующих командах
предполагается, что p-значения определены в пределах процентилей. *
Предупреждение: если у вас разные значения p в процентилях, вы
можете получить разные значения p, особенно при небольшом размере
выборки. * Пример: fastpval scores_имя_файла background_file_name
output_file_name * где scores_file_name содержит баллы и
background_file

What's New in the FastPval?

FastPval — это многоэтапное программное обеспечение для
вычисления p-значений, которое вычисляет эмпирические p-значения
на основе большого набора пермутированных/повторно выбранных
фоновых данных. Чтобы найти p-значение на фоне, традиционный
«точный» метод требует сортировки и поиска по всему набору данных.
Его использование обычно затруднено из-за скорости вычислений,
ограничения памяти и памяти, когда размер выборки слишком велик.
FastPval был разработан для решения этих проблем. Основная идея
FastPval состоит в том, чтобы разделить большой набор данных на
более мелкие части на основе указанного пользователем p-значения,
построить модель для каждой части и вычислить p-значения с



помощью другой модели в соответствии с оценкой. Попробуйте
FastPval, чтобы увидеть, на что он действительно способен! Чем выше
абсолютное значение оценки, тем более вероятно значение. Оценка
может быть положительной, отрицательной или нулевой. Функция
оценки - это широко используемая функция оценки p-значения в
научных исследованиях и нескольких общедоступных приложениях.
Оценка будет рассчитываться для каждой выборки в наборе данных,
даже если нет доступных фоновых данных или недостаточно
наблюдений. FastPval может создавать только window. 1. Область
изобретения Настоящее изобретение относится к способу уменьшения
износа технологического клапана. В частности, оно относится к
способу уменьшения износа поверхности плунжера клапана с помощью
конического плунжера клапана. 2. Описание предшествующего уровня
техники В ядерных процессах важно, чтобы не было утечек между
технологическим трубопроводом и корпусом клапана из-за эрозии
поверхности корпуса клапана. Эрозия обычно возникает в месте, где
технологическая жидкость соприкасается с корпусом клапана, т. е. на
седле штока клапана. В прошлом ряд шпилек, которые выступали из
корпуса клапана, получали кольцевые кольца из нержавеющей стали,
которые вставлялись между шпильками. Эти кольца были изготовлены
из нержавеющей стали и соединены со сталью корпуса клапана с
помощью соединения типа гайки и наконечника.Однако использование
соединения с обжимным кольцом и гайкой имеет множество
недостатков, в том числе проблемы с наложением допусков, а также
дифференциальное тепловое расширение и сжатие обжимного кольца
и соединительной гайки, что в конечном итоге приводит к ослаблению
соединения. Настоящее изобретение преодолевает вышеупомянутые
проблемы путем создания конической заглушки, которая при вставке в
коническую часть корпуса клапана обеспечивает герметичное
соединение корпуса клапана и заглушки.



System Requirements:

Минимум ОС: Windows 7 SP1, Windows 8.1 SP1, Windows 10 Windows 7
SP1, Windows 8.1 SP1, Windows 10 Процессор: Intel Core i3 или новее
Intel Core i3 или новее Память: 2 ГБ ОЗУ 2 ГБ ОЗУ Графика: NVIDIA
Geforce GTX 550 Ti или лучше, AMD HD Radeon R7 260X или лучше
NVIDIA Geforce GTX 550 Ti или лучше, AMD HD Radeon R7 260X или
лучше Жесткий диск: 30 ГБ свободного места 30 ГБ свободного места
DirectX:


