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Это класс для вычисления интегралов вида: !* A*^(-1)*B*(-1)*C*(-1)*D*(-1) ; *D*(-1)=z*^2^ где
A,B,C и D — соответствующие строки в матрице !* А* = [[*а*, а ;... ; а] ; [ 1, а ;... ; а] ;...] а z^2^
— модуль 2^nd^ строки B. Класс допускает как символьную оценку z^2^, так и числовую
оценку, если аргументы заданы как числовые векторы в режиме символьной оценки, и как
действительные числа, если установлено свойство "RealNumbers". Чтобы использовать этот
класс, нужно следующее: 1\) Матрица 4 на 3 или 3 на 4, которая 1а) удовлетворяет свойству!*
A*(I,J,I,J)=zeros(I-1)*zeros(J-1), где I и J — количество строк и столбцов матрицы A
соответственно 1б) удовлетворяет свойству 1b1) * A*(J,I,I,J)=-!* A*(I,J,I,J) 1c) удовлетворяет
свойству * A*(I,I,I,J,J)=A(I,I,I,I,J)-A(I,I,I,J,I,J) 1г) удовлетворяет свойству * A*(I,I,I,J,I,I)=!*
A*(I,I,I,I,I,J)-A(I,I,I,I, я, я) где I и J — индексы от 1 до 4. 2\) Вектор размером 4 на 1, содержащий z
^ 2 ^ или действительное число в случае символьной оценки. Применение: г ^ 2 ^ =
интегральный класс (...) Пример: символический режим = истина; символическое значение =
целое (z ^ 2) Примечание: Если для символьного режима оценки задано значение true,
интегралы должны иметь то же количество строк и столбцов, что и A. Если
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Создайте интерактивный графический интерфейс псевдоповорота Matlab, указав набор
числовых входных параметров, подходящий набор значений по умолчанию и дополнительный
набор настраиваемых значений параметров. Это позволяет пользователю легко создавать
трехмерные модели псевдовращения, используя любые опубликованные данные о
конформационных ограничениях набора молекулярных структур. Полученный в результате
псевдоповорот 3D GUI можно анимировать и масштабировать удобным способом. Процедура,
используемая для создания этого GUI, была подробно описана в другом месте (Duester et al.,
2000). Он включает в себя следующие шаги: 1) Укажите набор входных данных и определений
параметров. 2) Выберите метод, используемый для создания модели псевдовращения. 3)
Выполните процедуру построения графика псевдовращения. 4) Настройте свойства графика в
соответствии с конкретными требованиями приложения. 5) Выполните процедуру анимации
псевдовращения. Это приложение было разработано как инструмент для измерения и расчета
соответствующего конформационного пространства, доступного для набора 3-замещенных,
5-членных колец, которые включают гетеробициклические и бициклические пятичленные
гетероциклические ядра. Эти конформации характеризуются своими скалярными
константами связи 3JHHA, которые зависят, среди прочего, от складчатости и вращения
кольцевой системы. Эти параметры моделируются двумя переменными. Следовательно,
определение этих параметров из подходящего набора экспериментальных данных включает в
себя процесс минимизации с ограничениями, который может быть удобно решен с помощью
различных программных пакетов. В языке Matlab этот процесс покрывается функцией
`multibody.min`, которая принимает в качестве параметров следующие наборы входных
данных: i) наборы из 3 заместителей ("iS"), включающие одно или несколько
экспериментальных значений скалярных взаимодействий (J)3JHA (трехточечное
взаимодействие, водород-протон), скалярных взаимодействий 2JHHA (четырехточечное
взаимодействие, протон-водород) и величины скалярных взаимодействий 3JHH (или
связанных скалярных значений 3JHH) для любого паттерна замещения в оставшихся трех
сайтах; ii) значения амплитуды псевдовращения ("phi") и амплитуды складок ("psi"); iii)
значения константы статической квадрупольной связи (`Q`) и электрического дипольного
момента (`De`). Эти входные наборы могут быть определены в интерактивном режиме, и
значения всех входных параметров могут быть оптимизированы в интерактивном режиме.
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Простой в использовании графический пользовательский интерфейс (GUI) был разработан для
расчета конформаций пятичленных колец на основе данных скалярной константы связи.
Программа может генерировать полное электрическое поле для каждой конформации и
трехмерные графики геометрии кольца, используя протокол MM2-IQA. Пользователь может
выбрать параметры и опции, после чего программа завершит расчет. Из результатов можно
убедиться, что конформационные признаки могут быть проверены, а найденные
конформации могут быть изменены в интерактивном режиме. Сгенерированные файлы можно
сохранить, распечатать или экспортировать в формат Matlab или текстовый формат.
Подготовка стартовых конструкций: Конформация пятичленного кольца должна быть
определена как исходная структура. Таким образом, у пользователя есть возможность задать
эту структуру в интерактивном режиме. Для этой цели был создан двумерный входной лист,
который позволяет определить конформацию пятичленного кольца с использованием данных
ЯМР. Для каждой из пяти экспериментальных констант связи отображается окно, и
пользователь может выбрать данные ЯМР для каждой константы связи. После нажатия
кнопки вычисляется конформация пятичленного кольца, и пользователь может
просматривать результаты в интерактивном режиме. Кроме того, программа вычисляет
скалярные связи для всех конформаций. Расчеты можно просмотреть в трехмерном
графическом интерфейсе. Обеспечивает конформации пятичленного кольца: • Двумерное
представление пятичленного кольца может быть создано в интерактивном режиме из
экспериментальных данных. • Доступен удобный интерфейс для определения начальных
структур. • Определение конформации кольца можно интерактивно сравнивать с
экспериментальными данными. • Рассчитанные скалярные связи отображаются в трехмерной
графике. • Генерирует высококачественный графический вывод конформационного
пространства, доступного пятичленному кольцу. • Конкретные параметры расчета •
Возможность генерировать конформации пятичленной кольцевой системы для всех
алгоритмов конформационного поиска ЯМР. • Предоставляет возможность расчета геометрии
колец с использованием квантово-химических расчетов. • Обеспечивает графический вывод
расчетной конформации [Показать все] Показывает все произведенные расчеты: Некоторые
расчеты, выполненные Создает трехмерные представления пятичленного кольца с
использованием квантово-химических расчетов: Некоторые из отображаемых результатов
Визуализирует структурные модификации в конформационном пространстве: Некоторые из
отображаемых результатов Включает в себя подготовительную документацию: [

What's New in the Matlab Pseudorotation GUI?

Графический интерфейс Pseudorotation состоит из трех основных компонентов: файла
таблицы, кода Matlab и графического пользовательского интерфейса (GUI). Табличный файл
содержит информацию о входных значениях для программы. Программа Matlab содержит
алгоритм программы для расчета конформации. Графический интерфейс позволяет
интерактивно определять входные значения и последующее вычисление конформационного
пространства. Доступны две процедуры для оценки констант связи ЯМР (Csp15i и Csp15ri) и
расчета соответствующих ошибок (i = 1, 2, 3, 4). Пользователь также может выполнять поиск
по сетке в конформационном пространстве пятичленных колец, используя либо конформацию
Карплюса-Дея (ручной режим), либо процедуру «Случайный». Программе Matlab требуется
ввод входных значений для программы. Файл входной таблицы находится на компакт-диске
вместе с учебным документом. Входные значения можно получить с помощью окна
интерфейса Matlab. Рисунок 1. Скриншот графического интерфейса, показывающий входные
значения для программы. После успешного выполнения появится следующее окно: Рис. 2.
Скриншот графического интерфейса, показывающий успешное выполнение программы с
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входными значениями Csp15i и Csp15ri. Рис. 3. Скриншот графического интерфейса при
первом запуске процедуры случайной конформации. Рис. 4. Скриншот графического
интерфейса пользователя со вторым запуском процедуры случайной конформации. Рисунок 5.
Скриншот графического интерфейса, показывающий успешный запуск ручного поиска
конформации в конформации Карплюса-Дея для пятичленного кольца, имеющего четыре
двугранных угла. Рисунок 6. Скриншот графического интерфейса, показывающий
последовательные прогоны ручного поиска конформации в конформации Карплюса-Дея для
пятичленного кольца, имеющего четыре двугранных угла. Рисунок 7. Скриншот графического
интерфейса пользователя, показывающий последовательные прогоны поиска конформации
Карплюса-Дея в конформации Карплюса-Дея для пятичленного кольца, имеющего четыре
двугранных угла. Учебный документ содержит скриншоты и практические примеры того, как
использовать графический интерфейс Matlab. Этот документ содержит подробные
инструкции по взаимодействию между графическим интерфейсом пользователя Matlab и
подпрограммой Matlab. Код псевдовращения был написан на языке Matlab. Доступ к
программе можно получить через командную строку Matlab. Пример командной строки для
расчета
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System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Процессор: Intel Core i3, Intel
Core i5, Intel Core i7, процессор AMD Ryzen Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: Intel HD Graphics 4000,
Nvidia GTX 650, AMD Radeon R7 260x Жесткий диск: 30 ГБ свободного места Дополнительные
примечания: Goblin Follower в настоящее время является единственной игрой в серии,
совместимой с Windows 10. Если вы используете Windows 7, у вас могут возникнуть проблемы
с
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