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DNase2TF поможет вам идентифицировать кластеры DNase, изменив входные параметры. При параметрах по
умолчанию вероятность ложного срабатывания составляет около 0,3, а оптимальная вероятность правильного прогноза
следа — 0,80. DNSe2TF предоставляет следующие возможности: 1. Он использует DeepCFD для обнаружения областей

открытого хроматина. DeepCFD и DNase2TF основаны на DeepPseuT. 2. DNase2TF использует алгоритм
libdeepDPS_RBiT для прогнозирования следов ДНКазы на основе интронных областей. 3. DNase2TF использует NCBI

Galaxy в качестве базы данных для картографов чтения и форматирования файлов отчетов. 4. DNase2TF может работать
с любым форматом генома (BLAST) или генома (FASTQ, FASTQF, SAM, CRAM). Описание пакета: DNase2TF — это

бесплатное программное обеспечение, предназначенное для анализа данных в биотехнологии. Этот пакет может
работать с данными DNase-seq и высокопроизводительными вычислениями. Это стартовый проект, в котором пакет

может работать с ведущим программным модулем алгоритмами DeepPseuT, DeepCFD и libdeepDPS_RBiT. DNase2TF
также может использовать другие интересные модули в пакете. Этот проект предоставляет программный пакет

MATLAB и конвейер удобного интерфейса, такого как функциональный интерфейс. Описание ДНКазы2TF: Являясь
успешной платформой MATLAB, DNase2TF помогает пользователям обнаруживать следы DNase и обнаруживать

*цис*-регуляторные элементы. DNSe2TF предоставляет следующие возможности: 1. Этот проект использует проект
DeepPseuT в качестве основного модуля. 2. Это проект, разработанный для проекта DeepCFD. 3. Этот проект основан

на фильтрах. Для прогнозирования геномных фрагментов (следов ДНКазы) можно использовать методы с одним, двумя
и тремя чтениями. 4. DNase2TF объединяет методы глубокого обучения с алгоритмом отображения в качестве

основного модуля. 5. DNase2TF использует RFECS в качестве основного модуля для прогнозирования посадочных мест,
и этот проект также содержит в отчете подробные сравнительные данные. 6. Существует множество средств

форматирования данных для DNase-seq, и алгоритм этого проекта определяется с точки зрения специфичности и
чувствительности. Установка пакета: 1. Основной пакет представляет собой zip-файл, который является основным

пакетом.
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- Идентификация следов ДНКазы (пики ДНКазы): обнаружение областей открытого хроматина, в которых ДНКаза I
расщепляет ДНК преимущественно в клетках определенного типа. Ожидается, что эти следы будут обогащены в области
следов. - Определение границ этих следов. - Оценка следа ДНКазы (тепловая карта): если были идентифицированы пики

ДНКазы и область открытого хроматина может быть связана с каждым пиком ДНКазы, оценка следа каждого пика
определяется как общая интенсивность ДНКазы в области, деленная на общую Интенсивность ДНКазы во всем пике. -

Оценка значимости следа ДНКазы (z-оценка): определяется как число стандартных отклонений, на которые оценка
следа отличается от средней оценки следа всего набора данных. Этот z-показатель отражает, насколько надежно

эксперимент DNase-seq выявляет следы. Среда разработки DNSe2TF: DNase2TF построен с использованием MATLAB
(The Mathworks Inc., Natick, Massachusetts). Дизайн ДНКазы2TF: - Исследование основной области следа - Сбор данных:
чтение файлов FASTQ, их обработка для извлечения данных, необходимых для идентификации и обнаружения следов. -

Образец набора данных на основе шейп-файлов, который загружается автоматически. Можно предоставить образец
набора данных или загрузить свой собственный. Чтобы запустить DNase2TF, вам нужно только загрузить файл FASTQ и

руководство пользователя, поставляемое с DNase2TF. Образцы наборов данных поставляются вместе с программным
обеспечением. Используемая база данных и индекс последовательности: - DNase2TF использует базу данных различных

геномных сайтов млекопитающих (например, TSS, промотор, сайты связывания факторов транскрипции и т. д.),
собранных из различных источников данных (подробности см. в разделе «Следы человека»). - DNase2TF также

поддерживает пользовательский индексатор последовательностей, который можно легко внедрить в собственный геном
пользователя. Руководство пользователя DNSe2TF: - Руководство пользователя: простое в использовании руководство,
помогающее пользователям использовать программное обеспечение. Руководство пользователя находится в свободном
доступе на Поддержка ДНКасе2TF: DNase2TF был разработан и поддерживается Университетом Северной Каролины в

Чапел-Хилл. Контактное лицо ДНКазе2ТФ: Вы можете отправить нам письмо по адресу dnase2tf@cchmc.org или
загрузить образец набора данных по адресу fb6ded4ff2
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