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Это универсальный
инструмент молекулярного
моделирования как для
студентов, так и для
ученых. Он обеспечивает
как помощь, так и быструю
3D-визуализацию для
ваших молекул, рисунков и
анализов. Он способен
отображать молекулярные
модели в отдельных окнах,

                             2 / 23



 

таким образом
просматривая их
одновременно с двух
сторон и в разных
графических режимах. Вы
можете спокойно их
сравнивать. Ascalaph
Designer — это простое
приложение, которое
позволяет быстро
анализировать
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температуру, давление,
межмолекулярную энергию
и поправки LJ для каждой
молекулы, а также удалять
атомы или ограничения. Вы
можете выбрать тип
представления в меню
«Вид» и настроить его в
соответствии с вашими
потребностями. Ascalaph
Designer позволяет вам
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построить кристалл вашей
молекулы с помощью
встроенного метода или с
использованием бумажных
копий. Это позволяет
визуализировать ваши
молекулы в пространстве.
Кроме того, это
программное обеспечение
отображает всю
структурную информацию
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о молекуле в одном окне,
такую как связи NH, NO и
NN, различные размеры и
операции симметрии
молекулы. Вы можете
легко измерить и
визуализировать их. Он
также может вычислять
относительную
ориентацию. Ascalaph
Designer Введение:
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Ascalaph Designer — это
графический инструмент,
используемый для
молекулярной
визуализации и анализа.
Это бесплатно для
некоммерческого
использования, просто
зарегистрируйтесь и
войдите в систему.
Программное обеспечение
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основано на Ascalaph.
Приложение можно
скачать бесплатно. Это
программное обеспечение
позволяет быстро
анализировать
температуру, давление,
межмолекулярную энергию
и поправки LJ для каждой
молекулы, а также удалять
атомы или ограничения.
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Главное окно Ascalaph
Designer интуитивно
понятно и с ним легко
работать. Он позволяет
быстро анализировать
температуру, давление,
межмолекулярную энергию
и поправки LJ для каждой
молекулы, а также удалять
атомы или ограничения.
Несколько режимов
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просмотра, молекулы и
атомные связи Войдя в
меню «Вид», вы можете
изменить режим
визуализации в
соответствии с вашими
потребностями.Стиль CPK
установлен по умолчанию,
что дает более
реалистичный обзор
молекулы в пространстве.
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Тем не менее, вы можете
легко выбирать между
«Проволочной рамой»,
«Проволочной рамкой
CPK», «Шаром и
клюшкой» или «Палкой».
Первый стиль удобен,
когда нужно анализировать
большие молекулы,
особенно когда речь идет о
просмотре белков. Режим
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«Шар и палочка» можно
использовать, когда нужно
отредактировать и
построить структуру
молекулы, так как хорошо
видны атомы и связи.
Наконец, стиль Wire Frame
CPK сочетает в себе

Ascalaph Designer

В ближайшем будущем
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операционная система
реального времени,

работающая на ПЛИС,
сможет обеспечить

превосходную безопасность
и низкое

энергопотребление. На
объекте клиента перед

нами стояла задача
развернуть большое

количество датчиков на
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большой площади. Цель
состояла в том, чтобы

иметь возможность
удаленного мониторинга и
управления устройствами.
Нам нужна была хорошая

система связи, которая
могла бы надежно работать
через множество сетевых

переходов. Вот почему мы
решили использовать сеть
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Mesh. Это экономичное и
надежное решение. Успех

этого развертывания
продиктовал потребность в
доступной операционной

системе с низким
энергопотреблением для
этих устройств. И снова

ARM лицензировала
разработанную ею

операционную систему, и
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мы могли использовать ее в
США у этого заказчика.

Затем нам пришлось
создать несколько

устройств с поддержкой
сетки, в частности датчики

и приводы. Мы решили
использовать PIC32 в
качестве центрального

контроллера и Raspberry Pi
в качестве главного
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контроллера. Мастер будет
работать как

маршрутизатор, а другие
устройства будут

связываться с ним
напрямую. PIC32 мог

связываться с датчиками и
другими устройствами с

помощью
последовательного
интерфейса. Из-за
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лицензии ARM все
коммуникации должны

следовать ограниченным
протоколам ARM.

Очевидно, что на стороне
PIC32 было много

программирования, а также
некоторые другие задачи,
такие как использование

последовательного модема.
Со стороны Raspberry Pi
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возникла та же проблема.
Чтобы избежать разработки
сетевого стека, мы решили
использовать библиотеку
NetMQ для построения
связи. Один экземпляр

смог интегрировать связь
всех устройств. Мы
перешли от блочной
модели исполнения к

кооперативной модели, в

                            19 / 23



 

которой каждое устройство
могло работать независимо,

не блокируя другие
элементы. Аппаратные

компоненты были
произведены Digi-Key и

Mouser. За неделю до
крупной встречи с

производителем PIC32 мы
получили устройства. Они

были действительно
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маленькими, но они были
функциональными. Чтобы
получить максимальную

отдачу от сети, нам нужно
было улучшить

конфигурацию.Следующей
задачей был код. Сетевой
стек на этом уровне был

обязательным и содержал
немало строк кода. Для

стороны PIC32 мы решили
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использовать
PIC32LF1369. Этот чип

ARM имел
соответствующую

периферию. Так как это
был стекируемый чип, мы

решили использовать
прошивку LFSCC для

быстрой загрузки полной
прошивки. Для стороны
Raspberry Pi мы решили
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использовать прошивку
Network-Pi. fb6ded4ff2
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