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Скачать

Программа была разработана профессором доктором А. Хоппе из Института химических биологических наук Рурского университета в Бохуме (номер проекта: AV727/3). Его
особенности: Полный автоматический анализ со строгими настройками. Несколько файлов данных (маленький, средний, большой) Самостоятельное обучение с веселыми и

познавательными анимированными инструкциями Расширенные функции для однократного или многократного окрашивания генов или целых геномов Подходит для всех известных
бактериальных, архейных, эукариотических и других геномов; Предварительные знания не требуются Genome2D — это удобное и простое в использовании приложение, которое

поможет вам визуализировать бактериальный геном со всеми его отдельными генами на одном экране компьютера. Genome2D — это удобное и простое в использовании приложение,
которое поможет вам визуализировать бактериальный геном со всеми его отдельными генами на одном экране компьютера. Используя простой входной файл, подмножества генов
можно визуализировать с помощью одной или нескольких раскрасок или цветового градиента, когда используются значения. Входной файл представляет собой текстовый файл с
разделителями табуляцией, содержащий один столбец с генами, которые нужно раскрасить, и один столбец, указывающий их цвета или значение. Применительно к данным ДНК-

микрочипов значения могут представлять различия в уровнях транскрипции. Эта функция позволяет легко и быстро идентифицировать гены, связанные транскрипцией. В
эксперименте по множественному анализу транскриптома, например. измерение во времени, все наборы данных могут быть загружены как отдельные входные файлы и впоследствии

показаны в анимации. Таким образом, изменения в экспрессии генов могут быть легко распознаны. Примечание. Бесплатно только для академического использования. Геном2D
Описание: Программа была разработана профессором доктором А. Хоппе из Института химических биологических наук Рурского университета в Бохуме (номер проекта: AV727/3).

Его особенности: Полный автоматический анализ со строгими настройками. Несколько файлов данных (маленький, средний, большой) Самостоятельное обучение с веселыми и
познавательными анимированными инструкциями Расширенные функции для однократного или многократного окрашивания генов или целых геномов Подходит для всех известных

бактериальных, архейных, эукариотических и других геномов; Предварительные знания не требуются Genome2D — это удобное и простое в использовании приложение, которое
поможет вам визуализировать бактериальный геном со всеми его отдельными генами на одном экране компьютера. Чтобы понять, как ведет себя типичный человек, нужно понять, как

устроен мозг. Основные анатомические схемы нервной системы хорошо изучены.
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Модуль MultiStreamRegulator позволяет изучать регуляцию вышестоящих генов и концентрации промежуточной РНК в регуляции генов-мишеней в последовательности шагов. В
многоступенчатом дизайне можно выбрать любое количество регуляторов и генов-мишеней, а также любое количество промежуточных сигналов. Модуль PAM представляет собой

удобный и точный инструмент для PAM (Pattern Analysis of Microarrays) классификации данных экспрессии генов. Во многих биологических исследованиях крайне важно определить,
сколько генов в геноме определенным образом реагируют на исследуемое состояние. Метод PAM вычисляет значение выражения, называемое «показатель PAM», которое является
мерой того, насколько образец выражения в тестовой группе отличается от образца в контрольной группе. MultiFlow — это программное обеспечение для представления с высоким

разрешением (Hans Morrot, Гентский университет), предназначенное для изучения экспрессии генов и посттрансляционных модификаций, а также сетей многомерного
взаимодействия. MultiFlow — это мощное программное обеспечение для визуализации, которое может обрабатывать наборы данных с высоким разрешением и отображать их в объеме,

необходимом для изучения поведения генов или белков на системном уровне. MultiFlow разделен на 2 части: (1) Транскрипционные и трансляционные аспекты (2)
Посттрансляционные модификации и сети MultiFlow также дает возможность изучать многомерные комплексы и отображать трехмерные сети. Компонент транскрипционной и

трансляционной сети основан на концепции iRegulon с использованием математического моделирования клеточных ресурсов и возможностей регулирования. Компонент «Сеть»
предлагает несколько модулей для изучения сетей взаимодействия генов или белков. Также можно проводить анализ посттрансляционных модификаций или белковых комплексов.

MultiFlow — это приложение на основе Matlab, использующее тесно связанный графический пользовательский интерфейс. ModZerPro — это инструмент для прогнозирования in-silico
промоторов на основе анализа физического расположения предсказанных генов. RhoGEF представляет собой графический пользовательский интерфейс для цис- и транс-действующих
белков и лежащего в их основе механизма активации, опосредованного G-белком. Активация происходит в результате ГТФазной активности белков внутреннего сегмента. Инструмент
основан на базе данных сконструированных белков (уже доступных) и новых методах прогнозирования in silico. Механизм активации может быть выбран из следующих моделей: • стр.

24 • стр. 32 • стр. 34 • стр. 36 • стр. 38 Все эти модели включают разные активаторы и сопряжены с активацией fb6ded4ff2
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