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Вот несколько химико-информационных инструментов, разработанных в Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, которые могут
помочь как химикам-экспериментаторам в их усилиях по определению структуры соединения, так и химикам-вычислителям в их усилиях
по созданию моделей его химических свойств. AlterChem — это инструмент для визуализации и преобразования данных об атомных
орбитах малых молекул в формат неорганической молекулярной структуры (IMSF). Файлы IMSF содержат все атомные координаты и
соответствующие частичные или полные симметрии. Kuraj позволяет пользователю искать химическое название, химическую формулу или
форму InChIInChI, быстро находить синонимы в более чем десяти словарях и осуществлять поиск в химических базах данных и журналах с
открытым доступом. База данных LUDI, опубликованная на немецком языке: LUDI - 'Lehrmittel und Unterrichtungen zur Entwicklung der
deutschen Industrie (Обучение немецкому языку и учебные материалы для развития немецкой промышленности) - содержит как общую
информацию, так и инструкции, а также составленные списки важных слов и фраз во всех видах печатных СМИ, от газет до интернета.
Chemical Intelligence включает в себя систематические подходы к автоматизированному анализу химической информации и химических
баз данных для выявления химических веществ, сходных с заданным целевым химическим соединением. Он предназначен для
использования как химиками-экспериментаторами, так и химиками-вычислителями. Судья отвергает попытку базы ВВС прекратить
переговоры о пенсиях. В четверг федеральный судья отклонил ходатайство двух баз ВВС о прекращении переговоров о пенсиях с
пилотами ВВС, но третья база ВВС заявила, что продолжит судебный процесс против своей коллеги. Окружной судья США Эми Берман
Джексон в приказе, изданном в четверг, вынесла решение против базы ВВС в Филадельфии, штат Делавэр, заявив, что дело, возбужденное
от имени трех действующих пилотов, было возбуждено слишком поздно, и что истцы не указали требование, по которому может быть
предоставлена помощь. Две базы ВВС Флориды — база ВВС Макдилл в Тампе и база ВВС Патрик в Орландо — были отдельно названы
ответчиками по иску. Иск был подан в августе 2018 года в ответ на двухнедельную забастовку профсоюза 1707 Американской федерации
государственных служащих летом 2018 года. К тому времени, когда 15 января ВВС и AFGE достигли предварительного соглашения,
контракт действовал уже более года. Контракт включал отсроченную компенсацию военнослужащим действительной военной службы,
покинувшим резерв до завершения службы.
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Калькулятор SLD представляет собой графический
пользовательский интерфейс для расчета характеристик
химических соединений, а также их плотности длины
рассеяния нейтронов и рентгеновских лучей. Эти свойства
даны для наиболее распространенных элементов, составов и
соединений. Как только SLD Calculator завершит расчет
свойств соединений, вы можете загрузить результат
приложения в формате XML и импортировать его в свою
любимую программу расчета химической структуры. Кроме
того, вы можете сохранить свои собственные данные в файл,
который очень легко импортировать в программу для работы
с электронными таблицами или для непосредственного
использования в программе по вашему выбору. В настоящее
время калькулятор SLD поддерживает: Общая точность +/1% Количество поддерживаемых соединений Количество
поддерживаемых элементов Формула отображается
Составное имя со свойствами Количество фигур Имя
элемента Формула Если вы не можете найти свой элемент
(или соединение) в графическом интерфейсе, вы можете
позвонить в API и получить результаты прямо на свою
электронную почту или сообщить нам имя вашего элемента
или соединения, и вычисления будут выполнены, а результат
будет будут отправлены вам по электронной почте.
Веселиться! Отзывы пользователей (0) Имя Счет Обзор
Джейми Дж. 1 25 марта 2016 г. Конечный результат не
выглядит точным. Это дает общий коэффициент
HECTASHMALS как единицу, когда фактическое значение
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равно 1 458 768. SLD Calculator — это полезное приложение,
которое было разработано для того, чтобы предоставить вам
простые средства, помогающие выполнять расчеты
химических формул. Калькулятор SLD представляет собой
графический пользовательский интерфейс для расчета
характеристик химических соединений, а также их плотности
длины рассеяния нейтронов и рентгеновских лучей.
Калькулятор SLD Описание: Калькулятор SLD в основном
представляет собой графический интерфейс для расчета
характеристик химических соединений, а также их плотности
длины рассеяния нейтронов и рентгеновских лучей. Эти
свойства даны для наиболее распространенных элементов,
составов и соединений.Как только SLD Calculator завершит
расчет свойств соединений, вы можете загрузить результат
приложения в формате XML и импортировать его в свою
любимую программу расчета химической структуры. Кроме
того, вы можете сохранить свои собственные данные в файл,
который очень легко импортировать в программу для работы
с электронными таблицами или для непосредственного
использования в программе по вашему выбору. В настоящее
время калькулятор SLD поддерживает: Общая точность +/1% Количество поддерживаемых соединений Количество
поддерживаемых элементов Отображаемая формула Имя
соединения со свойствами Количество цифр Имя элемента
Формула Если вы не можете найти свой элемент (или
соединение) в графическом интерфейсе, вы можете позвонить
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