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XRDUA Crack Mac — это программное обеспечение для порошковой рентгеновской дифракции
(XRD), используемое для быстрой обработки томографических данных. Инструмент доступен

для Windows, Linux и Mac OS. Основные функции XRDUA Crack следующие: - Настройка
томографии - автоматические или ручные настройки вращения, виртуальное поперечное
сечение или однопиксельные карты - Обработка данных (разделение систематических и

случайных шумов, обработка данных, коррекция двуосных искажений, калибровка,
моделирование типа Ритвельда или Паули, коррекция пространственных и стандартных

двуосных искажений, подгонка пикового профиля) - Визуализация - включая моделирование
данных (Rietveld, Pawley, FastFourierTransform, выбор частоты) - Сценарии - с использованием
языка сценариев IDL (Interactive Data Language) XRDUA — это независимый инструмент, для
работы которого не требуется никаких сторонних приложений. Вам нужно будет загрузить

исходный код XRDUA (см. конец руководства) и скомпилировать/установить программу.
Исходный код XRDUA также дает очень хороший обзор программы и предоставляет список

руководств по XRDUA. Программное обеспечение позволяет получать дифракционные
картины от разных образцов, принимая во внимание все необходимые переменные, связанные

с кристаллической структурой каждого материала. Пользователь также может выбирать
между различными инструментами, что позволяет получить наилучший результат для

анализа дифракционной картины. XView — это бесплатное программное обеспечение для
построения дифракционных изображений с интерфейсом командной строки, которое

позволяет анализировать просвечивающие (ПЭМ) и сканирующие (СЭМ) дифракционные
изображения монокристаллов и поликристаллических материалов. Программное обеспечение

позволяет определять кристаллографическую ориентацию, распределение ориентации
кристаллов и структуру монокристаллов. Он также позволяет генерировать картины и карты
электронной дифракции, а также визуализировать дифракционные изображения. Вы можете
рассчитать абсолютные и относительные ошибки и повороты индексации пиков, координаты
в реальном и обратном пространстве, векторы прямого и дифрагированного луча, функции

симметрии, тонкие и сверхтонкие картины дифракционных пятен. XView является
дополнением к XmaS, программному обеспечению для интерпретации, используемому для

рентгеновского микроанализа. Программное обеспечение является бесплатным для
некоммерческого использования. Лицензии доступны для коммерческого использования.

NanoXAS — это простой в использовании графический пользовательский интерфейс, который
позволяет быстро оценивать рентгеновскую абсорбционную спектроскопию (X
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Вы ищете бесплатный и выдающийся инструмент для анализа картин дифракции
рентгеновских лучей (XRD)? Если это так, не смотрите дальше. XRDUA — это бесплатная

утилита, простая в использовании и позволяющая обрабатывать данные порошковой
рентгеновской дифракции простым и интуитивно понятным способом. Включены

программные фильтры и основные процедуры для определения кристаллической структуры
образца. XRDUA может обрабатывать как 2D-данные, так и данные томографического

сканирования и предоставлять множество полезных графических результатов, которые
помогут вам проанализировать ваши данные. Что такое XRDUA? XRDUA — это БЕСПЛАТНАЯ
программа для обработки данных порошковой рентгеновской дифракции. Он использует

трехмерные структурные модели из алгоритмов Ритвельда и Паули. Вы можете легко
калибровать 2D-изображения, используя входной файл xrdua.sav. XRDUA позволяет

обрабатывать любые порошковые рентгеновские дифрактограммы: данные одномерного,
двухмерного и трехмерного томографического сканирования. Он также позволяет выполнять
калибровку в режиме онлайн с использованием так называемых опций калибровки «зеленой

зоны». XRDUA также может выполнять моделирование. Вы можете моделировать любой
материал любой структуры. Код может быть предоставлен вам (после того, как вы его

создали). Кроме того, вы можете смоделировать его самостоятельно с помощью интерфейса
внутренней процедуры. XRDUA — это очень простой, но надежный и мощный пакет для
анализа данных с различными вариантами калибровки и моделирования. Это простой в
использовании. Введение в XRDUA XRDUA можно использовать для обработки данных

двухмерного сканирования или томографии. Вы можете просто выбрать файл XRD или набор
файлов XRD (или набор данных XRD). Программа автоматически загрузит шаблон(ы). После

обработки данных выходные данные отображаются в выбранных графических типах: График
результатов XRDUA График XRDUA Линия XRDUA "Fine" График XRDUA График XRDUA График

XRDUA График XRDUA График XRDUA График XRDUA График XRDUA График XRDUA Модель
XRDUA График XRDUA График XRDUA График XRDUA График XRDUA График XRDUA График

XRDUA График XRDUA График XRDUA График XRDUA 1709e42c4c
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XRDUA — это интерактивное приложение, использующее язык программирования IDL
(Университет Иллинойса в Чикаго). Эта утилита позволяет анализировать данные двухмерной
порошковой рентгеновской дифракции. С помощью XRDUA вы можете выполнять измерения,
корректировать и определять их структуру. XRDUA также может моделировать измеренные
дифракционные данные с использованием метода Ритвельда или подгонки Паули. Это можно
сделать в плоскости детектора без предварительного знания симметрии объекта. Требуется
набор параметров измерения. Вы можете скорректировать измеренные данные, используя
метод максимального правдоподобия (MLE), используя уточнение Ритвельда или
сгенерировав профили пика Брэгга. Измеренные данные могут быть преобразованы в
кристаллические фазы с использованием метода Паули (разложение измеренных данных
дифракции). Выходной сигнал, отфильтрованный по Фурье, дает богатую визуализацию
измерения. Программа использует формат файлов CIF и может использоваться для обработки
изображений с детекторов плоских зон и томографии. Он особенно подходит для порошковой
рентгеновской дифракции и широкоугольной томографии (WAXS). Это программное
обеспечение может экспортировать результаты в файлы формата XDI (рентгеновская
дифракционная визуализация) и TIFX. Файлы XDI используются программным обеспечением
для рентгеновской дифракционной визуализации (XDI). Пользовательский интерфейс очень
похож на XDI, но его можно использовать для анализа, визуализации и визуализации
результатов. Если вы заинтересованы, перейдите на страницу загрузки XRDUA, чтобы
получить ссылку на инструкции по установке XRDUA (видео). Добрый день, рентген-
лаборатория. Это новый продукт (:v2.0.0), который я только что выпустил. Он основан на
модулях AuFEXXv2.7 и XRDUA и позволит вам автоматически анализировать и сортировать
данные рентгеновской дифракции из FabView5/8/9. XRDUA — это полезный инструмент для
визуализации рентгеновских изображений, который позволяет автоматизировать обработку
данных порошковой рентгеновской дифракции из отсканированных томографических файлов.
Утилита работает с языком программирования IDL и позволяет корректировать, калибровать
или определять модели на двумерных рентгеновских изображениях. Инструмент является
подходящим решением для интерпретации и анализа данных из отсканированных файлов (μ)
XRPD или томографии (μ) XRPD. Он поддерживает изображения, полученные с детекторов
плоской области, и позволяет выполнять пространственные искажения, калибровку или
моделирование. Вы можете смоделировать любой предмет на основе 3D Riet.

What's New in the XRDUA?

Это программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое использует IDL для
запуска 5 основных методов XRPD (Rietveld, Pawley, International, Twonkey, Ringe), которые
можно рассматривать как программу фазового анализа на основе изображений XRPD. XRDUA
использует команды для запуска методов Rietveld, Pawley и Twonkey и для создания базы
данных моделей Rietveld для последующего использования. Однако вы можете использовать
XRDUA для создания собственных моделей Ритвельда и построения диаграмм
кристаллической структуры на основе пиков брэгговской дифракции. Вы можете рассчитать
модели, которые могут имитировать физические процессы, такие как нагрев, отжиг,
рафинирование, кристаллографические дефекты и другие кристаллографические анализы.
XRDUA поддерживает IDL, входные изображения XRPD (.frd, .hrd, .h*k*l*t), аналоговые файлы
или файлы .xrdua, содержащие модели Ритвельда, сгенерированные XRPDSA. Вы можете
создавать многотекстовые выходные данные, такие как .rpre и .rpe, что позволяет создавать
один выходной файл (текст, TIFF, RMTZ, PDF, CIF) для анализа результатов (рельеф, простой и
Rietveld) с использованием внешних программ, таких как EDP. , CRISTALIS, GIADA, SAXSFLOW и
ROSAFIN. Кроме того, вы можете использовать утилиту для обработки объема объекта и
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просмотра структур с помощью инструмента 3D-визуализации, такого как Virtual XRPD Viewer
и Virtual XRPD Viewer для Mac. Что нового в версии 6.0.7.0: Это обновление включает новую
книгу документации, XRPDSA Model Descriptors (формат GZ), которая позволяет преобразовать
файл Rietveld в текстовый файл для RPE и RPRE. Что нового в версии 6.0.6.0: Это обновление
включает обновление метода XRPDSA Rietveld (3,2,1.0.5.0). Теперь вы можете использовать
новый формат вывода данных, RIF. Это простой текстовый файл, который позволяет
визуализировать структуру данных. Что нового в версии 6.0.3.0: Это обновление включает
обновление метода Ритвельда. Что нового в версии 6.0.2.0: Это обновление включает
обновление
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System Requirements For XRDUA:

ОС: Windows 7, 8, 8.1, 10 Процессор: Intel Core i5-3320, AMD FX-6300 Память: 8 ГБ Графика:
NVIDIA GTX 750, AMD Radeon HD 7700 DirectX: версия 9.0 Сеть: широкополосное подключение к
Интернету Хранилище: 20 ГБ свободного места Звуковая карта: совместимая с DirectSound
(DSD) (минимум 128 МБ доступной оперативной памяти) Порт USB: USB 2.0 (или лучше)
Клавиатура: стандартная, 104 клавиши, английский язык США.
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