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FlowStone — это набор инструментов для быстрого создания графических языков программирования для Интернета. FlowStone включает объектно-ориентированный графический DSL, который работает с визуальным представлением кода и визуальным редактором. DSL позволяет пользователям сосредоточиться на структуре своих программ, а
визуальный редактор позволяет пользователям сосредоточиться на дизайне и структуре. Об этом блоге В настоящее время вы просматриваете архив блога GitHub в поисках слова «FlowStone». Отказ от ответственности Информация, предоставленная в этом блоге GitHub, Inc., находится под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Этот

блог и его содержимое никоим образом не связаны и не поддерживаются GitHub. GitHub — это независимая компания. Взгляды и мнения, выраженные в этом блоге, не обязательно совпадают с мнением GitHub или связанных с ним продуктов. Доказательства участия предполагаемого транспортного белка в мобилизации 5,10-метилентетрагидрофолата в
Saccharomyces cerevisiae. Ген MTHFR Saccharomyces cerevisiae способен комплементировать мутант, дефектный по тимидилатсинтазе (TS) и синтезу пурина de novo. Таким образом, дефицит метаболизма фолиевой кислоты и тимидилата у мутантных штаммов TS может быть связан с недостатком 5,10-метилентетрагидрофолата (5,10-метилен-ТГФ). Мы

определили, может ли дрожжевой транспортер 5,10-метилен-ТГФ дополнять мутацию mthfr1-1 в его способности восстанавливать рост мутантных штаммов TS. В отличие от контрольного штамма дикого типа, мутация mthfr1-1 в мутанте TS не может расти в средах, содержащих метотрексат (MTX) и 5-фтордезоксиуридин (FUdR), до концентрации
приблизительно 150 мкМ. Метотрексат и FUdR являются аналогами 5,10-метилен-ТГФ и могут конкурировать за один и тот же переносчик. Чтобы проверить, способен ли мутантный штамм mthfr1-1 транспортировать 5,10-метилен-ТГФ, мы провели анализ поглощения 5,10-метилен-ТГФ.Результаты показали, что штамм mthfr1-1 обладает сравнимой

способностью транспортировать 5,10-метилен-ТГФ со штаммом дикого типа. Наши данные подтверждают концепцию о том, что дефицит роста у мутантных штаммов TS может быть связан с недостатком 5,10-метилен-ТГФ.

FlowStone

Главное окно FlowStone состоит из двух основных частей: (1) библиотеки или набора инструментов строительных блоков и (2) схемы. В библиотеке легко ориентироваться: в ней есть вкладки для графики, редактор формул, различные модули ввода/вывода и оглавление. Набор инструментов включает только примитивы. Примитив может содержать среди
прочего скриптовые выражения, графические изображения, матрицы, строки и буферы. Вы также можете присоединять части детали в наборе инструментов, если они не являются частью другой детали. В нижней части рабочей области находится строка состояния, которая динамически заполняется всеми открытыми частями. Схематический вид

позволяет просматривать несколько деталей одновременно. Просто щелкнув в любом месте окна просмотра, можно выполнить панорамирование. Вы также можете увеличить масштаб, чтобы увидеть всю деталь, или уменьшить масштаб, чтобы увидеть всю схему. Наиболее полезной функцией схематического представления является то, что вы можете
дважды щелкнуть любую деталь, чтобы открыть небольшое окно с представлением этой детали. 4 Мвилсон ... Резюме Создайте свой собственный FlowStone Опубликовано: 02 декабря 2017 г. В быстро меняющемся технологическом мире, где обмен информацией происходит со скоростью света, разработчикам необходимо быть в курсе новейших

технологий и программного обеспечения. В этом отношении FlowStone является отличным кандидатом не только для профессионального развития, но и для учебных целей. Однако, прежде чем мы углубимся в его документацию и демонстрации, мы должны кратко обсудить его плюсы и минусы. Несмотря на то, что это относительно новый драгоценный
камень, он уже используется некоторыми известными продуктами. При этом я поделюсь основными моментами того, что делает FlowStone одним из моих фаворитов среди всех маленьких жемчужин. Текстовая IDE против конструктора графического интерфейса Если вы некоторое время следили за развитием сообщества Ruby, возможно, вы уже
знакомы с другими фреймворками.Это текстовые IDE, которые позволяют вам разрабатывать приложение, кодируя его на простом английском языке, а затем помогают преобразовать этот исходный код в исполняемую программу. Теперь FlowStone отличается от этих IDE. Это конструктор графического интерфейса, что означает, что вы можете

перетаскивать виджеты пользовательского интерфейса, такие как кнопки, рамки, списки и другие элементы. Это особенно полезно для создания простых приложений, где достаточно создать пользовательский интерфейс и функциональность в порядке. Для более сложных приложений требуется текстовый код, который может fb6ded4ff2
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