
 

Form Auto Fill +Активация Скачать бесплатно без регистрации For
PC

• Интеллектуальный: заполнение формы у вас под рукой. • Простота: простота использования автозаполнения по
формам, URL-адресам или страницам. • Полный: легко заполнить и отправить форму. • Безупречность: Никогда не
пропускайте важную информацию. • Быстро: Реагирует в миллисекундах. • Privacy-Safe: заполняет и отправляет в
фоновом режиме. • Бесплатно: Никаких скрытых затрат, нет необходимости регистрироваться. [электронная почта

защищена] 2 ноября 2016 г. В: Файл кристаллической структуры с координатами xyz и пространственной группой? У
меня есть файл кристаллической структуры соединения, который содержит только xyz-координаты. Файл обычно
создается с помощью программного обеспечения Crys. Структура уже известна из экспериментов по дифракции

рентгеновских лучей и в большинстве случаев может быть решена путем определения структуры. Теперь мой вопрос:
можно ли по этому файлу сказать, что пространственная группа D$_h$? Если да, то какой параметр мне нужно искать?

А: Нет, вы никогда не узнаете этого только по координатам xyz. Вам нужно рассчитать структуру, используя данные
дифракции. (В некоторых случаях вы можете рассчитать структуру по координатам xyz, но это не гарантируется.) Вы
можете сказать, посмотрев файл, если вы знаете пробельную группу и вам повезло. Например, для P 21/c координаты
xyz соответствуют прямоугольным пирамидам, но это не помогает ни для чего другого. Для решения структуры вам

необходимо уметь вычислять координаты, что обычно означает наличие экспериментальных данных порошковой
дифракции. В Crys вы можете сгенерировать файл с пространственной группой и координатами для одного соединения.
Его можно сохранить как файл Crys или преобразовать в формат xyz. Если вам повезет, он будет включать символ. Если
вам повезет меньше, вам нужно будет определить пространственную группу. Картина Симоны Леньо «Le point de vue de
l'homme photo d'une part» (2002) F/Musée de l'Homme, PARIS. Фото: Musée de l'Homme, PARIS Картина Симоны Леньо

Le point de vue de l'homme photo d'autre part (2002) F/Musée de l'Homme, PARIS. Фото: Musée de l'Homme, PARIS
Симона Леньо
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