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SCAFFOLD — это приложение для оценки наилучшей структуры из набора гомологичных белковых структур. SCAFFOLD
реализует рандомизированный поиск с репликами. При оценке наилучшей структуры SCAFFOLD учитывает: (i) показатель
RMSD, (ii) количество сходств, (iii) длину и RMSD самой длинной субъединицы и (iv) количество мономеров. SCAFFOLD
использует эвристическую стратегию и повторяет поиск нескольких структур. Когда конструкции находятся в наилучшем
состоянии, SCAFFOLD рассчитывает энергию конструкции. Апостериорно структуру можно уточнить, изменив некоторые
значения. Наконец, SCAFFOLD может сохранить несколько оценок для данной структуры. Q: ZF2 Eloquent получить модель из
_ids У меня есть вопрос относительно возможностей Eloquent Zend Framework 2.0. У меня есть таблица Product, а также таблица
Taxation с _ids продукта в качестве внешнего ключа. Я не могу получить доступ к этим продуктам и их налогообложению
отдельно, используя Eloquent. Например, если бы у меня было: $items = новый продукт; А также: $items->_ids = массив('12345');
Как мне получить доступ к $_ids $items вне классов Eloquent? (кроме цикла foreach) А: Чтобы получить доступ к списку _id
вашего продукта с Eloquent, вы можете сделать: $id_list = $items->getAttribute('_id'); Затем вы можете перебирать результаты, как
и любую другую коллекцию: foreach ($id_list как $id) { $items = Product::find($id); } Произошла ошибка в разделе аффилиации.
Правильная принадлежность ниже: Бирдж Струдвик^1,2^, Джинни Тох^3,4^ ^ 1 ^ Отделение респираторных заболеваний,
медицинский факультет Калгарийского университета, Калгари, AB, Канада; ^ 2 ^ Медицинский факультет Университета Калгари,
Калгари, AB, Канада; ^3^Отдел офтальмологии медицинского факультета Университета Калгари, Калгари, AB, Канада; ^ 4 ^
Кафедра микробиологии Калгарийского университета, Калгари, Альберта, Канада. **Конкурирующие интересы:**

NCGC Scaffold Hopper

NCGC Scaffold Hopper (NCH) — это оптимизированная программа поиска каркасов и лигандов, которая позволяет пользователям
быстро и легко проектировать, разрабатывать аналоги и/или модифицировать существующие каркасы. Программа позволяет

просто выбирать каркасы из списка или использовать график каркасов, которые могут быть связаны друг с другом, или поисковый
запрос для определенного каркаса. Для проектирования строительных лесов доступны различные инструменты и фильтры. Смена
лиганда или линкера в скаффолде может быть легко выполнена с помощью интерфейса кнопок или структуры меню. Особенности
бункера лесов NCGC: Кластеры с изменяемой осью представляют собой оптимизированную альтернативу нашим запатентованным

ротамерам. Файлы Rotamer автоматически генерируются и регулярно обновляются. Наши алгоритмы замены ротамеров были
улучшены. Теперь мы обрабатываем все ротамеры как переменные. NCGC создал три новых инструмента для упрощения дизайна

соединений: Инструменты CMLinker — это позволяет легко загружать пристыкованные лиганды и линкеры в каркасную
структуру. Инструменты Хоппера - это предназначено для реализации «прыгающего» леса в пространстве поиска. Это позволяет

пользователю создавать серию вариантов каркаса, которые связаны друг с другом в пространстве поиска. Новая функция
включает в себя возможность быстрой смены лесов в NCGC SCAFFOLD. Все три инструмента в инструментах NCGC были

обновлены, чтобы можно было загружать несколько каркасов в виде библиотеки. Мы изменили инструменты проверки структуры,
чтобы они были более толерантными, а также улучшили инструменты, чтобы они были более толерантными при загрузке лигандов

в структуру. NCGC обновил визуализатор, сделав его более толерантным, и улучшил визуализацию лесов, а также представил
новые инструменты визуализации. Приложение было обновлено для совместимости с версией 1.2 NCGC_TSC. Это требует

добавления следующей библиотеки для работы приложения: trilayered_nmr_v1.2.lib NCGC Scaffold Hopper — это динамическое
приложение, которое позволяет быстро и легко проектировать, проектировать аналоги и/или модифицировать существующие

леса. Программа позволяет пользователю эффективно стыковать одну или несколько молекул с каркасом, создавать аналоги и/или

                               2 / 3



 

редактировать молекулу в каркасе. NCGC Scaffold Hopper — это оптимизированная программа обнаружения каркасов и
лигандов, которая позволяет пользователям быстро и fb6ded4ff2
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