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Программное обеспечение для качественного анализа ABI разработано Лабораторией фармакологии, токсикологии и
медицинской химии, биохимии и молекулярной биологии, экспериментальной биологии и медицины медицинского

факультета Университета Коимбры. Его основная цель состоит в том, чтобы предоставить адекватные инструменты для
идентификации химических видов, присутствующих в биологических образцах, с помощью масс-спектрометрии.

Первоначально ABI был разработан для анализа масс-спектров, полученных с помощью методологий ЖХ-МС/МС, для
проектов по поиску лекарств и исследований, включающих химический анализ. В этом контексте биологические
образцы могут быть: Биологические образцы также могут быть предварительно обработаны для получения очень

конкретной информации. Программное обеспечение ABI было разработано для обеспечения множества алгоритмов
предварительной обработки образцов с целью ускорения анализа и экономии времени при максимальном извлечении
информации. Инструменты предварительной обработки охватывают широкий спектр задач: выбор образца, введение
шипов и внутренних стандартов для контроля качества образца, хроматографическая процедура для оценки качества

подготовки образца, масс-спектрометрия для оптимизации параметров сбора данных, деконволюция и анализ спектров
для извлекать все количественные и качественные данные из спектров при расчете ошибок массы и точности массы. Все
эти операции можно выполнить в одном анализе, для чего ABI предоставляет инструменты для загрузки данных в базы

данных и рабочие процессы. Более того, всю эту информацию можно экспортировать в несколько форматов, что
позволяет интегрировать данные в базы данных и различные аналитические программы. Это программное обеспечение

состоит из небольшого набора автономных инструментов обработки данных и мощного интерфейса. ABI также
включает комплект PDA Kit, разработанный с учетом LCP для систем ЖХ-МС/МС. Все инструменты и процедуры

доступны пользователям через интуитивно понятный и удобный графический интерфейс.Интерфейс показывает
подробную информацию о каждом шаге в проекте, а также вспомогательную информацию для основных кнопок меню и

панели инструментов. Программное обеспечение ABI свободно распространяется под лицензией GNU General Public
License версии 2 и может быть загружено с официального сайта. Доступный на более чем 20 языках и платформах, ABI

является мощным инструментом для анализа данных масс-спектрометрии. Программное обеспечение для
классификации веществ и тератологического мониторинга: Система классификации и тератологического тестирования

Института тератологии и генетического тестирования разработала программное обеспечение, позволяющее
классифицировать биологические образцы (человеческих, животных и растений) в соответствии с предполагаемым
заболеванием и определять качество биологического образца (свежий, замороженный). , исправлено). Программное

обеспечение предназначено для экспериментов in vitro, in situ и эксплантации (

Mantid

Mantid — это высококачественное научное приложение, которое позволяет выполнять как автоматический, так и
ручной анализ данных, а также создавать несколько графиков за считанные секунды. Он также может выполнять
проверку качества ваших данных. Работать с этой программой относительно легко. Вы также можете выполнять

автоматизированные задачи, такие как: вычисление распределения N(H) или уточнение распределения ошибок, расчет
коэффициентов коррекции полосы или поглощения, поиск или уточнение положения пиков, а также автоматическое
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вычитание фона и применение произвольных поправок для каждого спектра. Кроме того, возможна коррекция
неправильной калибровки, удаление базовой линии, калибровка потока и коррекция центральной длины волны. Также
можно настроить интенсивность каждого спектра и восстановить данные из любого из рабочих файлов. Особенности

богомола: Автозамена (не бесплатно) Глубокое обучение, которое требует большого количества вычислений
Автоматическое обнаружение и исправление ошибок Несколько вариантов импорта и экспорта данных Инструменты

повторной выборки, позволяющие анализировать данные с более высокой частотой. Несколько инструментов
построения графиков, таких как полосы, точечные диаграммы и согласованные линии. Подходит для нескольких

наборов данных Количественный анализ наборов данных Продолжение пиков, что позволяет выполнять несколько
анализов на одном файле Автоматическое вычитание базовой линии, включая вычитание базовой линии Монте-Карло
Специально разработанный формат файла Позволяет вводить несколько форматов данных (FITS, DAT, BIN2, HDF5,
CDF и т. д.) Поддержка сжатия Составные файлы (формат ZIP) Устанавливает вкладку рабочей среды для открытия

всех доступных результатов анализа в одном окне. Можно включать и выключать инструменты для экономии памяти и
времени Позволяет сохранять измененные файлы Есть возможность сохранить выборку графиков (не завершать анализ)

Предоставляет выбор спектров (с базовыми линиями, графиками, статистикой и другими функциями) Позволяет
указать, где загружается и сохраняется набор данных. Можно активировать просмотр нескольких величин (например,

N(H), Калибровка и Прозрачность). Который можно установить для одного или нескольких файлов. Позволяет
распечатать отчет Позволяет сжимать или распаковывать файл данных Можно сохранить новую версию набора данных

Позволяет извлекать, конвертировать и сохранять данные в нескольких форматах файлов, таких как XSPEC, ASCII,
HDF5, CDF и т. д. Можно выбрать несколько файлов для fb6ded4ff2
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