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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Программа BIOPSEL (BIOpolymers Primary Structure ELucidation) предназначена для определения структуры биополимеров по спектрам ЯМР 13С. Она предсказывает строение полимеров с повторяющимися звеньями, построенными из мономерных остатков, связанных гликозидными, амидными и фосфодиэфирными связями. Для работы требуется задание мономерного состава, спектра ЯМР 13С и наличие баз данных (см. раздел “Используемые базы данных”). Точность предсказания структуры в большой степени зависит от полноты баз данных по химическим сдвигам и эффектам замещения. Входящие в комплект поставки базы данных достаточны для предсказания распространенных структур бактериальных полисахаридов с приемлемой точностью.
Программа разработана в Центре ЯМР Института Органической Химии Российской Академии Наук.
Автор программы: Ф.В. Тоукач
Авторы базы данных: А.С. Шашков, Ф.В. Тоукач и др.

При обнаружении ошибок или неточностей в работе программы, пожалуйста, свяжитесь с автором по e-mail tou@ioc.ac.ru.


(!)  В данном документе замещением называется гликозидная, амидная или фосфодиэфирная связь, образованная группой при любом углеродном атоме, кроме первого.


Новое в версии 3.0 Новое в версии 3.0

По сравнению с предыдущей версией 2.07 версия 3.0 имеет следующие преимущества:
	во входном файле можно задать лишь те аномерные и абсолютные конфигурации остатков, которые известны. Неизвестные конфигурации перебираются при генерации структур. Таким образом, знание аномерных и абсолютных конфигураций углеводных остатков больше не является необходимым для работы условием.

поддерживается указание ограничений на позиции замещения остатков, т.е. можно указать какие позиции и в каких остатках должны быть обязательно замещены в любой структуре из перебираемых. При известных позициях замещения это повышает точность предсказания и существенно убыстряет процесс счета.
в формат баз данных введена возможность создавать отдельные записи для замещения пиранозами, фуранозами, фосфатной группой, полиолами, неуглеводными остатками.
в формат баз данных введена возможность создавать отдельные записи для остатков, имеющих карбоксильную группу при атоме С1, и остатков, имеющих дополнительную цепь при С1.
максимальное количество значащих углеродных атомов в остатке увеличено до 9. Соответсвующая информация внесена также в базы данных.
максимальное количество остатков в повторяющемя звене увеличено до 9
снято ограничение на присутствие в перебираемых (или анализируемых) структурах бифосфатов.
код программы переписан в 32-разрядном варианте, что увеличило ее надежность и совместимость. При работе под управлением ОС семейства Windows, версия 3.02 приблизительно на 20% быстрее, чем версия 2.07.

Комплект поставки и порядок работыКомплект поставки и порядок работы

В комплект поставки BIOPSEL версии 3.02 входят следующие файлы и директории:
файл или директория
тип файлов
описание
C13DATA	(DIR)
текст
директория содержит файлы *.DAT, составляющие спектральную базу данных (может пополняться)
TASKS	(DIR)
текст
директория содержит файлы *.TSK с описаниями нескольких реальных задач (может пополняться)
CALC.STR	(7 K)
текст
описание формулировки задачи для работы в режиме CALC и примеры структур для анализа в режиме CALC (может пополняться)
EFFECTS.PS	(51 K)
текст
база эффектов замещения (может пополняться) и правила ее составления
EXAMPLE.TSK	(3 K)
текст
пример формулировки задачи с подробными комментариями
NAMES.PS	(8 K)
текст
база остатков (может пополняться) и правила ее составления
PS_303E.DOC	(560 K)
Rich Text Format
данное руководство пользователя на английском языке
PS_301R.DOC	(710 K)
Rich Text Format
данное руководство пользователя на русском языке
BIOPSEL.EXE	(174 K)
EXE-код
исполняемый файл с программой
EXAMPLE.DAT	(4 K)
текст
описание формата спектральной базы данных и дополнительная информация об интерпретации этих данных программой

В случае демонстрационной версии исполняемый файл называется DEMO.EXE.
В демонстрационной версии максимальный размер повторяющегося звена ограничен четырьмя остатками. Часть кода, ответсвенная за работу с бОльшими звеньями физически отсутсвует в демонстрационной версии.
Демонстрационная версия не требует установки. Для начала работы перепишите перечисленные файлы и директории в подходящую директорию на Вашем диске. С целью защиты от копирования полная версия компилируется отдельно для каждого компьютера и устанавливается представителем автора.

Чтобы провести решение реальной задачи, подготовьте файл с описанием задачи, пользуясь данным руководством (разд. “Формулировка задания”), и запустите программу BIOPSEL.EXE с именем созданного файла в качестве параметра, напр., BIOPSEL MY_TASK.TSK. Если файл имеет расширение .TSK, расширение можно не указывать. Имя файла с описанием задачи (в командной строке) может быть дополнено путем (“DOS-path”) к нему, напр., BIOPSEL TASKS\MY_TASK.TSK.
Прервать работу программы можно одновременным нажатием клавиш Ctrl-Break. Прекращение счета в этом случае происходит после завершения обработки текущей последовательности (см. далее).
На основании выдаваемых сообщений, Вам, возможно придется расширять используемые базы данных, находящиеся в текстовых файлах NAMES.PS, EFFECTS.PS и C13DATA\*.DAT (более подробно см. в разделе “Используемые базы данных”).


ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАНИЯФОРМУЛИРОВКА ЗАДАНИЯ

Режим подбора структуры, соответствующей экспериментальному спектру
(“обычный режим”)Режим подбора структуры, соответствующей экспериментальному спектру

Задание дается программе в текстовом файле, который должен обладать приведенными ниже характеристиками. Для облегчения работы, при создании нового описания задачи скопируйте файл EXAMPLE.TSK и отредактируйте копию, в соответствии с Вашей задачей.

Любая строка в файле с описанием задачи, начинающаяся с символа ‘;’ рассматривается как комментарий и не интерпретируется.
Первая строка данных описывает мономерный состав. Описания остатков следуют в любом порядке, разделенные пробелами. Каждый остаток описывается набором символов вида:
<аномерная конфигурация><абсолютная конфигурация><имя остатка> или ‘P’.
Имя остатка ‘P’ означает остаток “фосфатная группа”.
Аномерная конфигурация описывается одним символом: ‘a’ (=-аномер), ’b’ (=-аномер), ’c’ (=остаток не имеет аномерных форм), ‘?’ (=аномерная конфигурация неизвестна). Абсолютная конфигурация описывается также одним символом: ‘D’, ’L’ или ‘?’ (=неизвестна). Имя остатка идентифицирует остаток и состоит из трех или четырех символов. Если в четырехбуквенном имени последний символ - ‘P’, то остаток считается 1-фосфорилированным. Подробнее о допустимых именах остатков см. в разделе “База остатков”.
Напр., строка ?Dglcn cLlys c?groP aDkdo P характеризует мономерный состав следующим образом: D‑глюкозамин с неизвестной аномерной конфигурацией, L‑лизин, глицерин‑1‑фосфат с неизвестной абсолютной конфигурацией, остаток -D-KDO, одна фосфатная группа.
Перед именем каждого остака могут быть указаны ограничения на замещение этого остатка. Ограничения (два символа, отделенные закрывающей круглой скобкой) могут записываться одним из следующих способов:
запись
привносимые ограничения
??)
нет никаких ограничений, кроме привносимых самой структурой остатка. Эта запись эквивалентна отсутсвию записи перед именем остатка
xx)
остаток должен присутствовать в структуре незамещенным (т.е. находиться в конце боковой цепи)
?x)
остаток должен быть либо монозамещенным (в любое допустимое положение) либо незамещенным
Nx)
остаток должен быть монозамещенным в положение N (где N – номер углеродного атома)
N?)
остаток должен быть монозамещенным в положение N или бизамещенным, причем одно из положений должно быть N (где N – номер углеродного атома)
NM)
остаток должен быть бизамещенным в положения N и M (где N, M – номера углеродных атомов)
Напр., остаток 3?)a?galf означает -галактофуранозу с неизвестной абсолютной конфигурацией, замещенную в положение 3, и, возможно, еще в какое-то положение.

Далее следует спектр 13С. Химические сдвиги указываются умноженными на 10 как положительные целые числа, разделенные пробелами или знаками конца строки. Порядок следования сигналов - любой. После спектра 13С должна быть хотя бы одна пустая строка. Если в спектре есть сигналы двойной или более интегральной интенсивности, они должны быть указаны несколько раз, в соответствии с количеством атомов, давших сигнал. Сигналы ацетильных групп не указываются, сигналы карбоксильных групп указываются. Описание спектра может иметь, напр., следующий вид:
1038 740 751 811 779 1750 986 509 687 697 701 701
1025 569 748 709 754 670
1017 552 842 701 766 621


Вслед за этими данными файл с описанием задачи может содержать следующие необязательные строки:
строка
ее воздействие на работу программы
Correction: <значение>
Задает поправку к спектру 13С. Значение поправки указывается в миллионных долях, умноженных на 10, как целое число со знаком в диапазоне от -99 до +99. Напр., строка Correction: +12 задает поправку +1.2 м.д. Значение по умолчанию - 0.
Limit: <значение>
Задает число структур (от 1 до 99), подлежащих выводу в качестве результата. Напр., строка Limit: 10 сообщает программе, что из всех проанализированных структур, нужно вывести 10, наиболее соответствующих экспериментальному спектру. Значение по умолчанию - 20.
Widespread
Указывает программе, что генерацию структур нужно вести в режиме WIDESPREAD, т.е. пропускать структуры с тремя и более остатками в боковых цепях (в одном повторяющемся звене), с полиолами, не образующими 1-фосфаты, и с неуглеводными остатками в основной цепи.

Файл должен завершаться по крайней мере одной пустой строкой.

Режим генерации спектра 13С для известной структуры
(“режим CALC”)Режим генерации спектра 13С для известной структуры

Данный режим инициируется при запуске программы указанием параметра /CALC, после которого следует имя файла с описанием структуры. напр., BIOPSEL /CALC MY_STRUC.STR. Если файл имеет расширение .STR, расширение можно не указывать. Имя файла с описанием структуры (в командной строке) может быть дополнено путем (“DOS-path”) к нему, напр., BIOPSEL /CALC STRUCTUR\MY_STRUC.STR.
Первая незакомментированная строка в текстовом файле с описанием структуры должна описывать структуру, для которой нужно сгенерировать 13С спектр. Формат описания структуры сходен с форматом вывода структур, напр., строка с описанием структуры может быть следующей:
--[aDfucn--P-]-4]2)bDqu3n--
Комбинация квадратных скобок (обозначающих боковые цепи) и дефисов (обозначающих связи между остатками) определяет топологию структуры. Список возможных топологий см. в разделе “Поддерживаемые топологии повторяющегося звена”.
Набор символов, характеризующий каждый остаток, должен соответствовать следующему формату:
<аномерная конфигурация><абсолютная конфигурация><имя остатка> или ‘P’.
Имя остатка ‘P’ означает остаток “фосфатная группа” и не требует задания аномерной и абсолютной конфигураций.
Аномерная конфигурация описывается одним символом: ‘a’ (=-аномер), ’b’ (=-аномер) или ’c’ (=остаток не имеет аномерных форм). Абсолютная конфигурация описывается также одним символом: ‘D’ или ’L’. Имя остатка идентифицирует остаток и состоит их трех или четырех символов. Если в четырехбуквенном имени последний символ - ‘P’, то остаток считается 1-фосфорилированным. Подробнее о допустимых именах остатков см. в разделе “База остатков”.
Если остаток монозамещен, то перед его описанием необходимо добавить идентификатор монозамещения, имеющий вид “<позиция присоединения основной цепи>)”. Если остаток дизамещен, то перед его описанием необходимо добавить идентификатор дизамещения, имеющий вид “<позиция присоединения боковой цепи>]<позиция присоединения основной цепи>)”. Напр., 3]4)aDrhan описывает 3,4-дизамещенный (боковая цепь на С3, основная на С4) остаток ‑D‑аминорамнозы.

Примеры реальных структур бактериальных биополимеров приведены в файле CALC.STR. Для получения теоретического спектра для одной из этих структур, необходимо убрать комментарий (символ ‘;’) с соответствующей строки в этом файле и запустить программу командой BIOPSEL /CALC CALC.STR. Аналогично Вы можете создавать свои файлы с наборами структур, превращая в них все строки, кроме какой-либо одной, в комментарии.


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БАЗЫ ДАННЫХИСПОЛЬЗУЕМЫЕБАЗЫДАННЫХ

База остатковБаза остатков

База остатков находится в текстовом файле NAMES.PS и содержит информацию о структурных свойствах мономерных остатков, поддерживаемых программой. В случае, если в ней нет нужного остатка, его описание можно добавить, воспользовавшись любым текстовым редактором, позволяющем сохранять файл в формате “только текст” (напр., Notepad).
Каждый остаток описывается одной строкой следующего формата:
<название остатка> /<идентификаторы атомов><идентификаторы свойств>; <комментарии>

<Название остатка> представляет собой аббревиатуру из трех или четырех символов. После названия должен быть пробел. Если название состоит из четырех символов и последний из них - “P” или “р”, то данный остаток считается образующим фосфодиэфирную, а не гликозидную связь. Название “Р” зарезервировано для остатка “фосфатная группа” и не требует описания в базе остатков. Таким образом, напр., остаток глицерин-фосфата можно задать программе двумя способами: как остаток “groP” и как два остатка: “gro” и “P”. В большинстве случаев первый способ дает лучшую точность расчета, а второй используется, если неизвестно, какой именно остаток несет в положении 1 фосфатную группу.

<Идентификаторы атомов> - это разделенные пробелами трехсимовльные выражения описывающие особенности каждого углеродного атома в остатке. Идентификаторы атомов должны иметь следующий вид:
1-й символ 
Номер углеродного атома. Идентификаторы с последовательно возрастающими номерами должны идти также последовательно. Атом С1 не требует идентификатора и всегда выбирается так, что остаток образует связь (замещает другой остаток) в положении С1 (напр., это аномерный атом для углеводных остатков, конец цепи для полиолов и -углеродный атом для N-связанных аминокислот). Нумерация атомов начинается от первого и заканчивается самым дальним, в случае циклической структуры нумерация идет в противоположную сторону от гетероатома. Если остаток имеет две цепи, присоединенные к С1, то сначала нумеруются атомы в более легкой цепи. Если остаток может образовывать два типа замещающей связи, эти два варианта дожны быть описаны как отдельные остатки.
2-й символ 
Тип атома с указанным номером:
	'o' – углеродный атом, несущий гидроксильнгую или эфирную группу (напр, атомы 2-4 в пиранозном цикле)
	'c' – углеродный атом в составе карбоксильной группы (напр. С6 уроновых кислот)
	'n' – углеродный атом, несущий аминогруппу (в том числе замещенную) (напр., С2 в N‑ацетилглюкозамине)
	'd' – дезоксигенированный углеродный атом (напр., метиленовая группа или С5 в пиранозах)
3-й символ 
Ориентация протона при атоме с указанным номером:
	'a' – аксиальный протон,
	'e' – экваториальный протон
	'c' – ни тот, ни другой, либо оба типа ориентации (напр., С2 в 2-дезоксисахарах или атомы в открытых цепях)
Напр., галактозамин-уроновая кислота описывается следующими идентификаторами: 2na 3oa 4oe 5da 6cc

<Идентификаторы свойств> - это дополнительные выражения, описывающие структурные характеристики остатка. Если ни один идентификатор свойств не указан, то по умолчанию остаток считается построенным на пиранозном цикле. Ниже приведены различные допустимые идентификаторы свойств.


иденти-фикатор
свойство
Nlink
Положение 1 остатка образует амидную связь с группой -СООН или -NH2. При отсутствии данного идентификатора остаток считается образующим гликозидную или фосфодиэфирную (если название заканчивается на “р”) связь. Если остаток может образовывать оба типа связи, эти варианты должны различаться нумерацией атомов и быть описаны как разные остатки.
Catt
Один из протонов при С1 замещен на дополнительную цепь (чаще всего группу -CH2OH) (напр., в кетосахарах)
Aatt
Один из протонов при С1 замещен на карбоксильную группу (напр., в нонулозоновых кислотах)
ald
Идентифицирует остаток в форме полиола
fur
Идентифицирует остаток в фуранозной форме
non
Идентифицирует неуглеводные остатки

Примеры: 
gaan /  2na 3oa 4oe 5da 6cc	; галактозамин-уроновая кислота
fu3n /  2oa 3na 4oe 5da 6dc	; 3-аминофукоза
lycf /  2oe 3oa 4da 5dc  fur	; ликсофураноза
ribp /  2oc 3oc 4oc 5oc ald	; рибит-фосфат (полиол)
fru / 2oe 3oe 4oa 5da 6oc Catt	; фруктоза
etnp /  2nc non	; фосфоэтаноламин, связанный через фосфор
lys /  2cc 3dc 4dc 5dc 6nc non Nlink Aatt	; лизин, связанный через -аминогруппу

Другие примеры см. в файле NAMES.PS.

Программа работает с остатками, содержащими до девяти углеродных атомов. Если необходимо описать остаток, содержащий больше девяти атомов углерода, следует перенумеровать их, пропуская атомы, дающие сигналы с малоинформативными химическими сдвигами, так чтобы номера (они же - позиции замещения при расчете) описывали девять наиболее важных углеродных атомов. Только для этих (пронумерованных) позиций указываются химические сдвиги в спектральной базе данных и в базе эффектов замещения.


База эффектов замещенияБаза эффектов замещения

База эффектов замещения находится в текстовом файле EFFECTS.PS и содержит информацию о влиянии замещения на химические сдвиги 13С мономерных остатков. Она используется, если программа не может найти эмпирическую информацию в спектральной базе данных. В случае, если в базе эффектов нет нужного эффекта, его описание можно добавить, воспользовавшись любым текстовым редактором, позволяющем сохранять файл в формате “только текст”, (напр., Notepad).
Каждый эффект замещения описывается одной строкой (см. ниже), а строки, в свою очередь, объединяются в группы, соответствующие замещаемым остаткам. Перед каждой группой должна находиться строка вида #<имя остатка>. Имя остатка - это имя, описанное в базе остатков и идентифицирующее остаток, эффекты замещения которого будет содержать группа.
Если программе требуется не описанный в базе эффектов эффект замещения пиранозида, она ищет соответствующий эффект в группе #glc (если остаток - 2-гидрокси-) или #glcn (если остаток - 2-амино-) для остатков с глюко-конфигурацией, в группе #man или #mann для остатков с манно-конфигурацией, в группе #gal или #galn для остатков с галакто-конфигурацией и т. д.
Последовательность групп в файле EFFECTS.PS должна быть следующей:
1.) Группы эффектов замещения базовых альдопиранозных остатков всех конфигураций (#glc, #man, #all, #gal, #alt, #tal, #gul, #ido), а также пиранозных остатков с числом атомов, отличным от шести. В последнем случае число атомов указывается сразу после названия конфигурации (напр., #glc5 – базовые эффекты для остатка ксилозы, #all8 - базовые эффекты для остатка KDO и т.д.). Если та или иная из этих групп присутствует, она должна содержать все возможные эффекты замещения соответствующего остатка.
2.) Группы типовых эффектов замещения для модельных остатков #furX, где X – число углеродных атомов. Эти группы описывают эффекты замещения, используемые по умолчанию для любых фуранозидов, содержащих соответсвующее число атомов (#fur5, #fur6 и т.д.)
3.) Группы типовых эффектов замещения для модельных остатков #aldX, где X – число углеродных атомов. Эти группы описывают эффекты замещения, используемые по умолчанию для любых полиолов, содержащих соответсвующее число атомов (#ald3 для производных глицерина, #ald5 для рибитола, арабинитола и ксилитола и т.д.)
4.) Специальный блок #non, описывающий - и -эффекты, используемы по умолчанию для любых неуглеводных остатков. Формат строки описания эффектов для этой группы отличается от остальных (см. ниже).
5.) Группы эффектов замещения базовых 2-амино-остатков (#glcn, #mann, #galn и т. д.). Эти группы могут быть неполными. Если присутствует группа эффектов замещения 2-амино-остатка, то до этого должна присутствовать группа эффектов замещения соответствующего базового остатка, напр., если есть группа #ido5n, то до этого должна быть группа #ido5.
6.) Группы эффектов замещения всех остальных остатков. Опять же, группа, описывающая соответствующий базовый остаток, должна присутствовать в п. 1.), напр., если есть группа #fucn, то до этого должна быть группа #gal (т. к. фуказамин - производное галактозы).
7.) Группа #P, зарезервированная для оксида фосфора. Формат строки описания эффектов для этой группы отличается от остальных (см. ниже).

Каждая строка, описывающая конкретный эффект (кроме эффектов групп #non и  #P), должна иметь следующий формат:
<идентификатор эффекта>--><эффект на С-1’> /<эффекты замещения>
Эффект на С-1’ - это эффект на атоме С-1 замещающего остатка по сравнению со свободным остатком с группой ‑ОН. Число указанных эффектов замещения должно соответсвовать числу углеродных атомов в остатке. Каждый из эффектов описывается числом со знаком, которое может содержать одну (с пробелом перед ней) или две цифры до десятичной точки и строго одну - после. Так как положение этих чисел в строке фиксировано, чтобы не ошибиться при создании описания нового эффекта, следует скопировать одно из имеющихся описаний и модифицировать его, сохраняя позиции десятичных точек.
Эффекты на атомах С-2’ и С-5’ замещающих пиранозных остатка не описываются в базе эффектов; программа использует следующие значения:


конфигурация замещающего остатка
эффект на С-2
эффект на С-5
-глюко-
-глюко-
-манно-
-манно-
-галакто-
-галакто-
0.0
-1.0
-0.5
-1.0
0.0
-1.4
+0.5
0.0
+0.5
0.0
+0.5
0.0
далее по аналогии с учетом положения протонов в цикле
Указанные в базе эффектов замещения относятся к гликозидным и фосфодиэфирным связям. В случае амидной связи программа использует следующие эффекты:
на атоме С-1’ замещающего остатка
на -углеродном атоме
на -углеродных атомах
0.0
-3.0
+1.0

Идентификатор эффекта представляет собой 9 символов, описывающих особенности замещения (поля не разделяются пробелами):
<наличие дополнительных заместителей при С1 замещающего остатка (1 символ)>
<тип заместителя при С2 замещающего остатка (1 символ)>
<ориентация протона при С2 замещающего остатка (1 символ)>
<соотношение абсолютных конфигураций остатков (2 символа)>
<аномерная конфигурация замещающего остатка (1 символ)>
<тип замещающего остатка (1 символ)>
<позиция замещения (1 символ)>
<аномерная конфигурация замещаемого остатка (1 символ)>

Приведенные поля могут иметь следующие значения:

символ 1:
дополниетльные цепи при С1’
описание замещающего остатка
n
a
c
нормальный остаток без дополнительных цепей
остаток с карбоксильной группой, присоединенной по С1
остаток с дополнительной цепью, присоединенной по С1 (часто –CH2OH)

символ 2:
тип заместителя при С2’
описание замещающего остатка
o
n
d
2-гидрокси остаток или его эфирное производное 
2-амино остаток остаток или его производное
2-дезокси остаток
При отсутствии нужного эффекта для 2-амино или 2-дезокси остатка программа использует имеющийся эффект для 2-гидрокси остатка. В случае замещения фосфатной группой (идентификатор ‘P’) это поле игнорируется.

символ 3:
ориентация протона при С2’
описание замещающего остатка
a
e
o
остаток с аксиальным протоном при C2
остаток с экваториальным протоном при C2
остаток с двумя протонами при С2, либо с атомом С2 в составе открытой цепи (полиолы), а также все пограничные случаи
При отсутствии нужного эффекта для остатков с экваториальным (e) или не ориентированным (o) протоном программа использует имеющийся эффект для остатка с аксиальным (a) протоном. В случае замещения фосфатной группой (идентификатор ‘P’) это поле игнорируется.


символы 4-5:
соотношение абсолютных конфигураций остатков
абсолютные конфигурации замещающего и замещаемого остатков
DD
DL
одинаковые
разные

символ 6:
аномерная конфигурация замещающего остатка
описание замещающего остатка
a
b
x
альфа-аномер
бета-аномер
остаток, не имеющий аномерных форм
Поле интерпретируется только для пиранозных и фуранозных остатков.

символ 7:
тип замещающего остатка
описание замещающего остатка
S
F
A
P
N
пиранозид
фуранозид
полиол
любой остаток с фосфатной группой в положении 1, связанный через эту группу
любой другой остаток (напр., аминокислоты)

символ 8:
позиция замещения
может иметь значения от 2 до числа углеродных атомов в остатке

символ 9:
аномерная конфигурация замещаемого остатка
описание замещаемого остатка
a
b
‘_‘ (пробел)
альфа-аномер
бета-аномер
не имеет аномерных коформ или описываемые эффекты используются для обоих аномеров

Напр., 
строка nneDLbS3a -> +7.0 / +0.3 +7.5 -1.3  0.0  0.0  0.0 в группе #glc описывает эффекты замещения ‑остатка с глюко-конфигурацией в положение 3 -пиранозой с экваториальной протоном при С2, аминогруппой в положении 2 и имеющим другую абсолютную конфигурацию;
строка nooDDxA5 ->  0.0 /  0.0  0.0  0.0 -0.9 +3.2 в группе #ald5 - эффекты замещения пятиатомных полиолов другими полиолами (с –OH при С2) с той же абсолютной конфигурацией в положение 5.

Если встречаются две строки, которые можно применить к одному и тому же случаю (напр., noaDDaS  -> и noaDDaSa ->), то используется та, которая находится ближе к концу файла.

Каждая строка, описывающая конкретный эффект в группе #non, должна иметь следующий формат:
<идентификатор эффекта>--><эффект на С1’> /<-эффект замещения><-эффект замещения>
Эффект на С-1’ - это эффект на атоме С1’ замещающего остатка по сравнению со свободным остатком с группой ‑ОН. -Эффект замещения – эффект на том атому, по которому происходит замещение, -эффекты замещения – эффекты на двух атомах с соседними номерами (или на одном, если замещение происходит в концевую позицию). Каждый из эффектов описывается числом со знаком, которое может содержать одну (с пробелом перед ней) или две цифры до десятичной точки и строго одну - после.
Идентификатор эффекта имеет тот же формат, что и в других группах, но поле “позиция замещения” должно содержать символ “X” (так как эти эффекты применяются для любых позиций).
Напр., строка nooDDxNX ->  0.0 / +3.0 -1.0 в группе #non описывает эффекты замещения неуглеводных остатков другими неуглеводными остатками с открытой цепью и гидроксильной группой при C2.

Каждая строка, описывающая конкретный эффект в группе #P, должна иметь следующий формат:
<идентификатор эффекта>--><эффект на С1’>  < эффект на С2’>
Эффекты на С-1’ и С-2’ (разделенные двумя пробелами) - это эффекты на атомах С1’ и C2’ замещающего остатка по сравнению со свободным остатком с группой ‑ОН. Каждый из эффектов описывается числом со знаком, которое может содержать одну (с пробелом перед ней) или две цифры до десятичной точки и строго одну - после.
Идентификатор эффекта имеет тот же формат, что и в других группах, но поле “соотношение абсолютных конфигураций” игнорируется, “аномерная конфигурация замещаемого остатка” должна быть ‘_‘, а “позиция замещения” ‑ “1”.
Напр., строка ndoXXaF1 -> +3.3   -1.5 в группе #P описывает эффекты на С1’ и С2’ 2-дезокси--фуранозы, присодениненной своим положением 1 к остаткку ортофосфорной кислоты.


Спектральная база данныхСпектральная база данных

Спектральная база данных находится в файлах C13DATA\*.DAT и содержит информацию о химических сдвигах 13С мономерных остатков, замещенных тем или иным образом. В случае, если в файле базы данных нет нужного набора данных, его можно добавить, воспользовавшись любым текстовым редактором, позволяющем сохранять файл в формате “только текст”, (напр., Notepad). Если отсутствует сам файл, его можно создать таким же способом.
Каждый файл спектральной базы данных соответствует одному остатку в определенной аномерной конфигурации. Имя файла образуется следующим образом:
1-й символ 
аномерная конфигурация остатка (‘a’=альфа, ‘b’=бета, ‘с’=остаток не имеет аномерных форм).
2-й символ 
‘-’ (дефис).
символы 3-6 
трех- или четырехбуквенное имя остатка. Последняя буква ‘p’ в четырехбуквенном имени остатка означает, что остаток образует фосфодиэфирную, а не гликозидную связь. Список возможных имен см. в файле NAMES.PS, комментарии в разделе “База остатков”.
расширение имени файла
‘DAT’
Напр., химические сдвиги -фукозамина описаны в файле C13DATA\b-fucn.dat, глицерин-1-фосфата - в файле C13DATA\c-grop.dat

Файлы данных (*.DAT) содержат наборы строк, каждая из которых описывает химические сдвиги указанного в имени файла остатка, замещенного определенным образом. Варианты замещения кодируются префиксом строки (см. ниже). Каждая строка (кроме строк комментариев, начинающихся на ‘;’) должна иметь следующий формат:
<префикс>-><эффект на С1 первого заместителя> <эффект на С1 второго заместителя> <химические сдвиги углеродных атомов замещаемого остатка; разделяются пробелами>
Эффекты на С1 первого и второго заместителей - это эффекты на атомах С1 замещающих остатков по сравнению со свободными остатками с группой ‑ОН. В случае, если префикс описывает терминальный остаток, оба этих эффекта представляются как ‘ 0.0’, в случае монозамещения - только второй эффект представляется как ‘ 0.0’. Эффекты на С1 замещающих остатков описываются беззнаковыми числами (интерпретируемыми как положительные), которые могут содержать одну (с пробелом перед ней) или две цифры до десятичной точки и строго одну - после. Число указанных химических сдвигов должно соответствовать числу углеродных атомов в остатке. Каждый из химических сдвигов описывается положительным числом, которое может содержать одну (с двумя пробелами перед ней), две (с пробелом перед ними) или три цифры до десятичной точки и строго одну - после. Так как положение чисел в строке фиксировано, чтобы не ошибиться при создании новой строки, следует скопировать одну из имеющихся строк модифицировать ее, сохраняя позиции десятичных точек.
Префикс описывает, к какому типу замещения относятся данные в строке, и имеет следующий формат:
номер символа
его значение
1
Аномерная конфигурация первого заместителя (первым считается заместитель в позиции с меньшим номером):
'a' = -аномер
'b' = -аномер
'x' = первый заместитель отсутствует (т.е. остаток не замещен)
2
Тип первого заместителя:
'S' = пиранозид
'F' = фуранозид
'A' = полиол
'P' = любой 1-фосфорилированный остаток, образующий связь по фосфатной группе
'N' = любой другой остаток
'x' = заместитель отсутствует (т.е. остаток не замещен)
3
‘(‘



4-5
Тип функциональной группы при С2 первого заместителя:
'2O' = группа -OH или -OR
'2N' = группа -NH2 или NHR
'2D' = атом С2 не имеет функциональной группы (дезоксигенирован)
'2x' = первый заместитель отсутствует (т.е. остаток не замещен) или является фосфатом
6
‘,’
7-8
Ориентация протона при С2 первого заместителя:
'2a' = аксиальная (глюко-, галакто- и т. д.)
'2e' = экваториальная (манно- и т. д.)
'2c' = не определена (напр., в открытых цепях) или обе сразу (напр., в 2-дезокси остатках)
'2x' = первый заместитель отсутствует (т.е. остаток не замещен) или является фосфатом
9
‘,’
10-11
Соотношение абсолютных конфигураций самого остатка и первого заместителя:
'DD' = одинаковые
'DL' = разные
'XX' = первый заместитель отсутствует (т.е. остаток не замещен) или является фосфатом
12
‘,’
13
Особенности С1 первого заместителя:
'n' = нет особенностей
'a' = С1 несет карбиксильную группу
'c' = С1 несет дополнительную цепь (часто –CH2OH)
14
‘)’
15
Позиция присоединения к остатку первого заместителя (номер углеродного атома). В случае, если остаток не имеет первого заместителя (т.е. не замещен), нужно указать ‘0’
16
‘/’
17-31
те же данные (как и в символах 1-15), но уже для второго заместителя.
Второй заместитель отсутствует в случае если остаток не замещен или монозамещен

Напр, префикс aS(2N,2e,DL,n)2;xX(2x,2x,XX,n)0 идентифицирует монозамещение остатка в положение 2 2‑амино‑-пиранозой с экваториальным протоном при С2 (напр., манно) и отличающейся абсолютной конфигурацией, а префикс aS(2N,2e,DL,n)3;xP(2x,2x,XX,n)6 - дизамещение таким же остатком в положение 3 и фосфатной группой в положение 6.

Первая незакомментированная строка в файле данных должна описывать незамещенный остаток, т.е. иметь префикс xX(2x,2x,XX,n)0;xX(2x,2x,XX,n)0. В противоположном случае генерация спектров для структур, содержащих этот остаток, невозможна.
Во всех строках химический сдвиг атома С1 указывается для остатка, не образующего связь по С1. Химические сдвиги атомов С2 и С5 указываются без учета эффектов замещения в первой строке (как для свободного мономера) и с учетов оных во всех остальных строках (как для остатка, образующего связь по С1).
Если замещающий остаток – неуглеводный или если он образует амидную или фосфодиэфирную связь, программа не манипулирует эффектами на его атомах С1’, С2’ и С5’. Поэтому такие остатки должны быть описаны в спектральной базе данных уже как образующие связь по С1, т.е. с учтенными эффектами на атомах С1, С2 и С5.

Описание спектральной базы данных в комплекте поставки см. на следующей странице.

В комплект поставки входит спектральная база данных, содержащая описания следующих остатков:
группы остатков
остатки
имена файлов
суммарное число строк данных
базовые гексапиранозиды
аллоза
альтроза
галактоза
галактозамин
галактоза-2,3-диамин
глюкоза
глюкозамин
глюкоза-2,3-диамин
гулоза
идоза
манноза
маннозамин
манноза-2,3-диамин
талоза
a-ALL.dat, b-ALL.dat
a-ALT.dat, b-ALT.dat
a-GAL.dat, b-GAL.dat
a-GALN.dat, b-GALN.dat
a-L23N.dat, b-L23N.dat
a-GLC.dat, b-GLC.dat
a-GLCN.dat, b-GLCN.dat
a-G23N.dat, b-G23N.dat
a-GUL.dat, b-GUL.dat
a-IDO.dat, b-IDO.dat
a-MAN.dat, b-MAN.dat
a-MANN.dat, b-MANN.dat
a-M23N.dat, b-M23N.dat
a-TAL.dat, b-TAL.dat
1+1
1+2
250+255
74+74
1+1
80+94
101+102
1+1
1+1
1+1
67+61
37+38
1+1
1+1
6-дезокси гексапиранозиды
6d-альтроза
фукоза
фукозамин
фукоза-3-амин
фукоза-4-амин
6d-идоза
хиновоза
хиновозамин
бациллозамин
хиновоза-3-амин
хиновоза-4-амин
рамноза
рамноза-2,3-диамин
6d-талоза
a-AT6D.dat, b-AT6D.dat
a-FUC.dat, b-FUC.dat
a-FUCN.dat, b-FUCN.dat
a-FU3N.dat, b-FU3N.dat
a-FU4N.dat
a-ID6D.dat, b-ID6D.dat
a-QUI.dat, b-QUI.dat
a-QUIN.dat, b-QUIN.dat
a-Q24N.dat, b-Q24N.dat
a-QU3N.dat, b-QU3N.dat
b-QU4N.dat
a-RHA.dat, b-RHA.dat
a-R23N.dat, b-R23N.dat
a-TA6D.dat, b-TA6D.dat
1+1
38+37
33+33
1+1
2
1+1
1+1
26+25
1+1
1+2
1
271+255
1+1
5+1
гекс-уроновые кислоты
альтруроновая к-та
галактуроновая к-та
галактофур. уроновая к-та
глюкуроновая к-та
маннуроновая к-та
маннозамин-уроновая
a-ALTA.dat
a-GAA.dat, b-GAA.dat
a-GAFA.dat, b-GAFA.dat
a-GLA.dat, b-GLA.dat
a-MAA.dat, b-MAA.dat
b-MAAN.dat
2
37+37
1+1
37+38
1+1
1
пентапиранозиды
арабиноза
ликсоза
рибоза
ксилоза
сорбоза
тагатоза
псикоза
фруктоза
a-ARA.dat, b-ARA.dat
a-LYC.dat, b-LYC.dat
a-RIB.dat, b-RIB.dat
a-XYL.dat, b-XYL.dat
a-SOR.dat
a-TAG.dat, b-TAG.dat
a-PSY.dat, b-PSY.dat
a-FRU.dat, b-FRU.dat
1+1
1+1
1+1
1+1
1
1+1
1+1
1+1
гексафуранозиды
альтрофураноза
6d-альтрофураноза
галактофураноза
фукофураноза
6d-идофураноза
талофураноза
6d-талофураноза
a-ALTF.dat, b-ALTF.dat
a-A6DF.dat, b-A6DF.dat
b-GALF.dat
a-FUCF.dat, b-FUCF.dat
a-I6DF.dat, b-I6DF.dat
a-TALF.dat, b-TALF.dat
a-T6DF.dat, b-T6DF.dat
1+1
1+1
2
1+1
1+1
1+1
1+1
пентафуранозиды
арабинофураноза
рибофураноза
ксилофураноза
сорбофураноза
тагатофураноза
псикофураноза
фруктофураноза
a-ARAF.dat, b-ARAF.dat
a-RIBF.dat, b-RIBF.dat
a-XYLF.dat, b-XYLF.dat
a-SORF.dat
b-TAGF.dat
a-PSYF.dat, b-PSYF.dat
a-FRUF.dat, b-FRUF.dat
1+3
1+2
1+1
1
1
1+1
1+1



полиолы
глицерин
эритрит
треит
арабинит
рибит
ксилит
маннит
галактит
галактит-амин
глюцит
c-GRO.dat
c-ERYL.dat
c-THRL.dat
c-ARAL.dat
c-RIBL.dat
c-XYLL.dat
c-MANL.dat
c-GALL.dat
c-GANL.dat
c-GLCL.dat
9
1
1
1
2
1
1
2
1
1
аминокислоты
аланин
аргенин
аспаргин
аспаргиновая к-та
цистин
цистиин
глютамин
глютаминовая к-та
глицин
гистидин
изолейцин
лейцин
лизин
метианин
серин
треонин
валин
c-ALA.dat
c-ARG.dat
c-ASN.dat
c-ASPA.dat
c-CYS.dat
c-CYSH.dat
c-GLN.dat
c-GLUA.dat
c-GLY.dat
c-HYS.dat
c-ILE.dat
c-LEU.dat
c-LYS.dat
c-MET.dat
c-SER.dat
c-THR.dat
c-VAL.dat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
остатки, образующие фосфодиэфирную связь
фосфоэтиленгликоль
фосфоэтаноламин
глицерин-фосфат
рибит-фосфат
c-ETLP.dat
c-ETNP.dat
c-GROP.dat
c-RIBP.dat
1
1
14
3
остальные остатки
КДО
нейраминовая к-та
легионаминовая к-та
псевдаминовая к-та
аланиноэтаноламин
аланинолизин
холин
гидроксипропионовая
a-KDO.dat, b-KDO.dat
a-NEU.dat, b-NEU.dat
b-LEG.dat
a-PSE.dat
c-ALET.dat
c-ALYS.dat
c-CHO.dat
c-HPRO.dat
2+1
1+1
1
1
1
1
1
1


ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

Сообщения времени выполненияСообщения времени выполнения

Top estimation for the number of sequences is <число последовательностей>.
- оценка сверху числа возможных комбинаций остатков (“последовательностей”) без учета позиций замещения и конфигураций. Число последовательностей зависит от общего количества остатков; от того, все ли остатки могут быть моно- и дизамещенными; от количества одинаковых остатков; от типов замещения каждым из остатков (гликозидная, амидная или фосфодиэфирная связь) и от того, включен ли режим WIDESPREAD.
Sequence now: <номер текущей анализируемой последовательности> (<процент сделанной работы>)
time left: <оценка оставшегося времени счета, дни, часы ,минуты>

Если включен режим CALC далее следует выводимый результат работы (см. форматы вывода результата)

<число структур: непосредственно или в единицах К или М> structures checked. - сообщает число структур, для которых генерировался спектр 13С. 1K=1024, 1M=K2. 
Elapsed time is: <время, затраченное на счет, дни, часы ,минуты>.

The calculation result was written into <имя файла> 
- сообщает, в какой файл записаны результаты работы.

Press any key to return to Windows
означает, что программа завершила работу и ждет нажатия на клавишу для закрытия окна
Can not continue.
означает, что программа завершилась из-за возникновения ошибки. Данному сообщению предшествует сообщение об ошибке (см. ниже).
The сalculation is terminated…
означает, что выполнение программы прервано. Причина укзаывается после слова terminated и может быть:
by user – нажатием Ctrl-Break
due to the console close – закрытием окна программы
due to the system logoff – выход из оболочки операционной системы
due to the system shutdown – подготовка к выключению компьютера



Формат вывода результата в обычном режимеФормат вывода результата в обычном режиме

В файл с именем, совпадающим с именем файла задачи, и расширением .RES выводятся следующие данные:

The monomeric composition and constraints are: <мономерный состав, известные аномерные и абсолютные конфигурации, ограничения на позиции замещения>
Here are <количество структур> structures that match the spectrum the best:

Линейная: <список линейных структур>
Widespread branched: <список распространенных разветвленных структур>
Rarely occurring branched: <список нераспространенных разветвленных структур>

Вместо списка структур могут находиться следующие слова:
1.) absent - означает, что ни одна структура в пределах данной категории не удовлетворяет условиям задачи
2.) skipped - означает, что в соответствии с условиями задачи, генерация данной категории структур пропущена (включен режим WIDESPREAD)

Каждая структура в списке выводится в стандартном формате, в каком она может быть описана в файле формулировки задачи при включенном режиме CALC, затем в той же строке следует символическое обозначение топологии (в скобках) и среднее отклонение расчетного спектра для данной структуры от экспериментального спектра (после ‘Dev.:’), напр.,
14: --[Lala-]-6]4)bDgla--4)bDglc--2)aDgal--[bDgaln-]-3]4)bDgaln--  (-[x]xxx[x]x-) Dev.: 0.37

(здесь 14 - номер структуры, -[x]xxx[x]x- - символ топологии, 0.37 - отклонение)

Пример *.RES-файла:
Monomeric composition and constraints are: ?Dglc 4?)?Dgaln bDgaln b?gal

Here are 20 structures that match the spectrum the best:

Linear:
13: --4)bDglc--3)bDgaln--4)bDgaln--4)bDgal--  (-xxxx-) Dev.: 0.33

Widespread branched (with 1 or 2 sugars in side chains):
 1: --[bDgal--4)bDgaln-]-3]4)bDgaln--4)bDglc--  (-[xx]xx-) Dev.: 0.30
 2: --[bDgal-]-4]3)bDgaln--4)bDglc--4)bDgaln--  (-[x]xxx-) Dev.: 0.30
 3: --[bDgal--4)bDglc-]-4]3)bDgaln--4)bDgaln--  (-[xx]xx-) Dev.: 0.30
 7: --[bDgal--4)bDgaln-]-4]3)bDgaln--4)bDglc--  (-[xx]xx-) Dev.: 0.31
 8: --[bDgal-]-4]3)bDgaln--4)bDgaln--4)bDglc--  (-[x]xxx-) Dev.: 0.31
 9: --[bDgal--4)bDglc-]-3]4)bDgaln--4)bDgaln--  (-[xx]xx-) Dev.: 0.31
11: --[bDgaln-]-4]3)bDgaln--4)bDgal--4)bDglc--  (-[x]xxx-) Dev.: 0.32
14: --[bDgaln-]-3]4)bDgaln--4)bDgal--4)bDglc--  (-[x]xxx-) Dev.: 0.33
16: --[bDgal-]-3]4)bDgaln--4)bDglc--4)bDgaln--  (-[x]xxx-) Dev.: 0.34
17: --[bDgal-]-3]4)bDgaln--4)bDgaln--4)bDglc--  (-[x]xxx-) Dev.: 0.34
18: --[bDgaln--4)bDgal-]-4]3)bDgaln--4)bDglc--  (-[xx]xx-) Dev.: 0.35
19: --[bDgaln-]-3]4)bDgaln--4)bDglc--4)bDgal--  (-[x]xxx-) Dev.: 0.35
20: --[bDgaln--4)bDgal-]-3]4)bDgaln--4)bDglc--  (-[xx]xx-) Dev.: 0.35

Rarely occuring branched (with more than 2 sugars in side chains):
 4: --[bDgal--4)bDglc--4)bDgaln-]-4]3)bDgaln--  (-[xxx]x-) Dev.: 0.30
 5: --[bDgal--4)bDgaln--4)bDglc-]-4]3)bDgaln--  (-[xxx]x-) Dev.: 0.30
 6: --[bDgal--4)bDglc--4)bDgaln-]-3]4)bDgaln--  (-[xxx]x-) Dev.: 0.30
10: --[bDgal--4)bDgaln--4)bDglc-]-3]4)bDgaln--  (-[xxx]x-) Dev.: 0.31
12: --[bDgaln--4)bDgal--4)bDglc-]-3]4)bDgaln--  (-[xxx]x-) Dev.: 0.32
15: --[bDgaln--4)bDgal--4)bDglc-]-4]3)bDgaln--  (-[xxx]x-) Dev.: 0.33

Формат вывода результата в режиме CALCФормат вывода результата в режиме CALC

На экран выводятся следующие данные:

Structure is: <запись структуры в стандартном формате, 
	напр., --[cLala-]-6]4)bDgla--4)bDgaln-- >

The calculated C13 spectrum is:

далее выводится таблица, содержащая рассчитанный отнесенный спектр 13С: в первой колонке - остатки, во второй - принадлежащие им сигналы в порядке нумерации углеродных атомов

Sorted spectrum:
<отсортированный по хим. сдвигам рассчитанный спектр 13С>

Пример вывода:
BIOPolymer Structure ELucidation v 3.0
(C) Philip Toukach, 2003 <tou@ioc.ac.ru>

Reading task and databases...
Warning: The #gaa data block is missing from EFFECTS.PS. Taking data from #gal
Warning: The #gafa data block is missing from EFFECTS.PS. Taking data from #fur6
Warning: The #ala data block is missing from EFFECTS.PS. Taking data from #non
Warning: The #gaa data block is missing from EFFECTS.PS. Taking data from #gal

The structure is: -[aDgaa--[bDrha-]=6]3)aDgafa-]=2]5)LribP--2)Lgron--8)bLkdo--P--[Lala-]=6]3)aDgaa--
Topology: -[x[x]x]xxxx[x]x-

The calculated C13 spectrum is:

   <residue>      C1    C2    C3    C4    C5    C6    C7    C8
     a-D-gaa-   100.8  69.7  70.4  71.7  72.7 176.4
     b-D-rha-   100.7  71.6  74.0  73.1  73.2  18.0
=6]3)a-D-gafa-  103.0  76.2  81.5  82.1  71.0 180.2
=2]5)L-ribP-     66.9  78.3  72.1  72.5  69.8
  -2)L-gron-     53.2  67.0  62.0
  -8)b-L-kdo-    96.0  34.1  68.3  66.3  74.3  69.9  63.2 172.0
    -P-
     L-ala-      50.9  17.9 178.0
=6]3)a-D-gaa-   100.8  68.1  75.4  71.1  73.7 173.4

Sorted spectrum:
17.9  18.0  34.1  50.9  53.2  62.0  63.2  66.3  66.9  67.0  68.1  68.3  69.7  69.8  69.9  70.4  71.0
  71.1  71.6  71.7  72.1  72.5  72.7  73.1  73.2  73.7  74.0  74.3  75.4  76.2  78.3  81.5  82.1  96.0
 100.7  100.8  100.8  103.0  172.0  173.4  176.4  178.0  180.2

Press any key to return to Windows


Предупреждения и вопросыПредупреждения и вопросы

Warning: The #<название остатка> data block is missing from EFFECTS.PS. Taking data from #<название остатка>) - сообщение выводится, если в базе данных по теоретическим эффектам (файл EFFECTS.PS) не найден блок эффектов, соответствующий указанному остатку, но эти эффекты можно заменить другими. Отсутствующие эффекты для 2-аминосахаров программа заменяет эффектами для 2-аминосахаров с базовыми конфигурациями (glcn, galn, mann и т. д.), отсутствующие эффекты для других сахаров, а также если эффекты для базовых 2-аминосахаров также не найдены, программа заменяет на эффекты для базовых сахаров (glc, gal, man и т. д.). Блоки эффектов для базовых конфигураций должны быть полными, в противоположном случае анализ структур с этими остатками невозможен.
Программа различает следующие базовые конфигурации мономеров:
glc, man, all, gal, alt, tal, gul, ido (различные пиранозиды), fur (любые фуранозиды), ald (любые полиолы), non (любые неуглеводные остатки). Сразу за именем конфигурации может следовать указание числа атомов в остатке.


The file <имя файла для записи результата> already exists. Overwrite or Append (O/A)?_
- сообщение выводится при попытке записи в уже существующий файл. Нажатие “О” приводит к перезаписи файла, нажатие “А” - к добавлению новых данных в конец файла.


<сообщение о файловой ошибке> Retry or Abort?_
 - выводится при файловых ошибках, которые пользователь в состоянии исправить, напр., снять с диска защиту от записи. Нажатие “R” приводит к попытке повторения действия, “А” - к отмене.


СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХСООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Ошибки, связанные с базой остатков (файл NAMES.PS)Ошибки, связанные с базой остатков (файл NAMES.PS)

Здесь и далее <имя файла>, <номер строки>, <позиция в строке>, <название остатка> и т. д. сообщают место возникновения ошибки. Пользователь может отредактировать указанную строку в указанном файле в соответствии с правилами заполнения баз данных (см. форматы файлов), или, в крайнем случае, закомментировать ее, добавив перед строкой символ точки с запятой (“;”).

NAMES.PS contains no data
Файл NAMES.PS не содержит данных или состоит из одних комментариев.
NAMES.PS file is corrupted, line <номер строки>
Нарушен формат файла NAMES.PS в указанной строке.
Wrong qualifier for the atom <номер атома>, file NAMES.PS, line <номер строки>
Не удалось интерпретировать запись идентификатора атома с указанным номером.
Some qualifiers are missing, file NAMES.PS, line <номер строки>
Пропущены идентификаторы одного или нескольких атомов. Идентификаторы должны идти в порядке возрастания номеров атомов.
Wrong orientation for the atom <номер атома>, file NAMES.PS, line <номер строки>
Неверно указана ориентация протона при атоме с указанным номером. Разрешенные варианты 'a' (аксиальный), 'e' (экваториальный), 'c' (неориентирован или сразу оба).
Правила описания свойств остатков идентификаторами см. в разделе “База остатков”

Ошибки, связанные с формулировкой задачиОшибки, связанные с формулировкой задачи

<имя файла с формулировкой задачи> contains no data
Файл задачи не содержит данных или состоит из одних комментариев. При незакономерном возникновении этой ошибки добавьте в конец файла пустую строку.
The input file <имя файла с формулировкой задачи> is corrupted, line <номер строки>
Нарушен формат файла задачи в указанной строке
Too many residues specified in <имя файла с формулировкой задачи>, line <номер строки>
Указано больше девяти остатков.
Wrong anomeric configuration specified, file <имя файла с формулировкой задачи>, line <номер строки>, residue <номер остатка> [<название остатка>]
Неправильно указана аномерная конфигурация остатка. Аномерная конфигурация должна быть “a” (альфа-), “b” (бета-), “с” (для остатков, не имеющих аномерных форм) или “?” (неизвестна).
The absolute configuration is not specified, file <имя файла с формулировкой задачи>, line <номер строки>, residue <номер остатка> [<название остатка>]
Неправильно указана абсолютная конфигурация остатка (“D”, ”L” или “?”).
The unknown residue name (<название остатка>) is detected in <имя файла с формулировкой задачи>, line <номер строки>
See NAMES.PS for the list of available names and add the new name if required.
Указанный остаток не описан в базе остатков. Проверьте файл задачи, просмотрите допустимые названия остатков в файле NAMES.PS и, если необходимо, добавьте в него новый остаток.
Accordingly to NAMES.PS, the residue <название остатка> (<имя файла с формулировкой задачи>, line <номер строки>) should have no anomeric forms. “c” should be specified as its anomeric configuration
Аномерная конфигурация “a” или “b” указана для остатка, который не имеет аномерных форм.
Accordingly to NAMES.PS, the residue <название остатка> (<имя файла с формулировкой задачи>, line <номер строки>) should have either alfa(a) or beta(b) anomeric configuration
Аномерная конфигурация “с” (не имеет аномерных форм) указана для остатка, который должен находиться в альфа- или бета-форме.
There are not enough O-substitutable positions to hold all O-linked residues found, file <имя файла с формулировкой задачи>, line <номер строки>
Число остатков, образующих гликозидную или фосфодиэфирную связь, превышает суммарное число позиций, в которые может произойти такое замещение (групп –OH и ‑COOH).
There are not enough N-substitutable positions to hold all N-linked residues found, file <имя файла с формулировкой задачи>, line <номер строки>
Число остатков, образующих амидную связь, превышает суммарное число позиций, в которые может произойти такое замещение (групп –NH2 и ‑COOH).
There number of phosphate groups exceeds the number of alditols, file <имя файла с формулировкой задачи>. To generate structures with non-phosphorylated alditols turn off WIDESPREAD mode in your task file
Программа находится в режиме WIDESPREAD, (исключающем, среди прочего, генерацию структур, в которых полиолы присутствуют не в виде 1-фосфатов), но количество полиолов превышает количество свободных фосфатных групп. Для генерации нестандартных структур выключите режим WIDESPREAD.
There should be exactly 2 symbols before )-sign or no constraints at all, file <имя файла с формулировкой задачи>, line <номер строки>, residue <номер остатка> [<название остатка>]
Число символов, описывающих ограничение на позиции замещения, отличается от двух. Если описание ограничения присутствует, оно должно состоять их двух символов и закрывающей круглой скобки. Подробнее см. в “Формулировка задания”.
Wrong constraint for the <заместитель: second или first> substitution specified, file <имя файла с формулировкой задачи>, line <номер строки>, residue <номер остатка> [<название остатка>]
Не удалось интерпретировать ограничение на первую (или вторую) позицию замещения.

<название остатка> is too short to be a residue name, file <имя файла с формулировкой задачи>, line <номер строки>
В записи мономерного состава встречено имя остатка менее чем из трех символов.
Accordingly to NAMES.PS, the residue <название остатка> (<имя файла с формулировкой задачи>, line <номер строки>) can not be substituted at position <позиция замещения>
Указанный остаток не может быть замещен в позицию, записанную как ограничение (напр., указана позиция превышающая число атомов в остатке или приходящаяся на дезоксигенированный атом).
Contraints for two substitution positions can not be the same, file <имя файла с формулировкой задачи>, line <номер строки>, residue <номер остатка> [<название остатка>]
Для указанного остатка найдено ограничение типа “бизамещение”, но для первого и второго заместителей указаны одинаковые позиции.
Wrong contraints for substitution positions, file <имя файла с формулировкой задачи>, line <номер строки>, residue <номер остатка> (<название остатка>). Linear residues should be described as "Nx)"'
Не удалось интерпретировать запись ограничений на позиции замещения. Частой причиной возникновения этой ошибки является неправильная запись ограничения типа “монозамещение” – “xN” вместо “Nx”, где N – номер атома.
The file <имя файла с формулировкой задачи> contains chemical shifts for <указанное число сигналов> signals, while according to NAMES.PS this monomeric composition should give <теоретическое число сигналов>.
Число сигналов, указанное в файле задачи, не совпадает с теоретическим числом сигналов, соответствующих указанному мономерному составу.
<имя файла с формулировкой задачи> contains no spectral data
В файле задачи отсутствуют спектральные данные. Если эта ошибка возникает при указанном спектре, добавьте после строки с хим. сдвигами пустую строку.
Spectrum correction is specified incorrectly or exceeds the range of -12.7..+12.7, file <имя файла с формулировкой задачи>, line <номер строки>
Continuing with no correction
Не удалось интерпретировать значение параметра CORRECTION (поправка к спектру). Это значение задается в миллионных долях, умноженных на десять, чтобы получилось целое число со знаком. Программа продолжит работу со значением CORRECTION=0.
The number of structures is specified incorrectly or exceeds 255, file <имя файла с формулировкой задачи>, line <номер строки>
Continuing with limit=20
Не удалось интерпретировать значение параметра LIMIT (количество выводимых структур, наилучшим образом соответствующих экспериментальному спектру). Это значение должно быть целым числом от 1 до 99. Программа продолжит работу со значением LIMIT=20.
The number of structures exceeds bounds of 1..99, file <имя файла с формулировкой задачи>, line <номер строки>
Continuing with limit=20



Ошибки, связанные с заданием структуры в режиме CALCОшибки, связанные с заданием структуры в режимеCALC

<имя файла со структурой> contains no data
Файл со структурой не содержит данных или состоит из одних комментариев. При незакономерном возникновении этой ошибки добавьте в конец файла пустую строку.
The structure should not contain any spaces, file <имя файла со структурой>, line <номер строки>

Не удалось интерпретировать указанную строку файла со структурой. Первая непустая и незакомментированная строка должна содержать запись структуры в стандартном формате и ни одного пробела.
Error interpreting the structure record at position <позиция в строке>, file <имя файла со структурой>, line <номер строки> 
Не удалось интерпретировать запись структуры. <Позиция в строке> локализует сбой.
The structure record contains too many residues, file <имя файла со структурой>, line <номер строки>
Заданная структура содержит более девяти остатков.
Could not interpret the structure topology, file <имя файла со структурой>, line <номер строки>
Не удалось распознать топологию соединения остатков в заданной структуре. Список возможных топологий и правила записи соответствующих структур см. в разделе “Поддерживаемые топологии повторяющегося звена”.
Illegal substitution position "<позиция замещения>" is specified or bad residue name, file <имя файла со структурой>, line <номер строки>
В записи структуры обнаружены цифры 0 или 1, которые не могут быть позициями замещения или частью имени остатка.
Could not retrieve substitution positions in “<название остатка>“ residue, file <имя файла со структурой>, line <номер строки>

Для указанного остатка не удалось интерпретировать позиции замещения.
The substitution position specified exceeds the number of atoms declared in NAMES.PS for <название остатка> residue, file <имя файла со структурой>, line <номер строки>
Указанная позиция замещения превышает число атомов в остатке.
The P residue can not be bisubstituted, file <имя файла со структурой>, line <номер строки>
Остатка “P” (фосфатная группа) приведен в записи структуры как бизамещенный.
More than one main chains are specified for the residue "<название остатка>", file <имя файла со структурой>, line <номер строки>
Указанный остаток имеет более одного атрибута “x)” (х - цифра). Данный атрибут описывает позицию замещения остатка основной цепью и может быть только один.
Could not locate main chain attachment in "<название остатка>" residue, file <имя файла со структурой>, line <номер строки>
Указанный остаток распознан как замещенный, но позицию присоединения основной цепи определить не удалось.
Could not locate substitution positions in "<название остатка>" residue, file <имя файла со структурой>, line <номер строки>
Не удалось интерпретировать позиции замещения указанного остатка.
According to the topology specified, the residue "<название остатка>" is terminal and can have no substitutions, file <имя файла со структурой>, line <номер строки>
В соответствии с выявленной топологией структуры, указанный остаток должен быть терминальным, однако для него указана позиция замещения.
According to the topology specified, the residue "<название остатка>" is monosubstituted. Position should be specified as x)<название остатка>, file <имя файла со структурой>, line <номер строки>
В соответствии с выявленной топологией структуры, указанный остаток должен быть монозамещенным, однако для него указано две либо ни одной позиции замещения.



According to the topology specified, the residue "<название остатка>" is monosubstituted. Position should be specified as x]y)<название остатка>, file <имя файла со структурой>, line <номер строки>
В соответствии с выявленной топологией структуры, указанный остаток должен быть бизамещенным, однако для него указано менее двух позиций замещения.
Both side and main chains can not be attached to one position (<позиция замещения>) in <название остатка>
File <имя файла со структурой>, line <номер строки>
Для дизамещенного остатка указаны одинаковые позиции присоединения основной и боковой цепи.
Could not retrieve the anomeric configuration for <название остатка> residue, file <имя файла со структурой>, line <номер строки>
Не указана или неправильно указана аномерная конфигурация остатка. Аномерная конфигурация должна быть “a” (альфа-), “b” (бета-) или “с” (для остатков, не имеющих аномерных форм).
Could not retrieve the absolute configuration for <название остатка> residue, file <имя файла со структурой>, line <номер строки>>
Не указана или неправильно указана абсолютная конфигурация остатка (“D” или ”L”).
The unknown residue name (<название остатка>) is detected in structure record, file<имя файла со структурой>, line <номер строки>
See NAMES.PS for the list of available names and add the new name if required.
Указанный остаток не описан в базе остатков. Проверьте файл задачи, просмотрите допустимые названия остатков в файле NAMES.PS и, если необходимо, добавьте в него новый остаток.
Accordingly to NAMES.PS, the residue <название остатка> should have either alfa(a) or beta(b) anomeric configuration, file<имя файла со структурой>, line <номер строки>
Аномерная конфигурация “с” (“не определена”) указана для остатка, который должен находиться в альфа- или бета-форме.
Accordingly to NAMES.PS, the residue <название остатка> should have no anomeric forms, file<имя файла со структурой>, line <номер строки>
“c” should be specified as its anomeric configuration
Аномерная конфигурация “a” (альфа-) или “b” (бета-) указана для остатка, который не имеет аномерных форм.
Accordingly to NAMES.PS, the residue <название остатка> can not have O-linkage at position <позиция замещения>, file<имя файла со структурой>, line <номер строки>
Названный остаток O-замещен, но, в соответствии с данными базы остатков, он не может образовывать гликозидную или фосфодиэфирную связь в указанной позиции.
Accordingly to NAMES.PS, the residue <название остатка> can not have N-linkage at position <позиция замещения>, file<имя файла со структурой>, line <номер строки>
Названный остаток N-замещен, но, в соответствии с данными базы остатков, он не может образовывать амидную связь в указанной позиции.


Ошибки, связанные с базой спектральных данных (файлы C13DATA\*.DAT)Ошибки, связанные с базой спектральных данных(файлыC13DATA.DAT)

The file <имя файла данных> is corrupted, line <номер строки>
Общее нарушение формата базы данных в указанной строке указанного файла.
Wrong qualifier prefix, file <имя файла данных>, line <номер строки>
Не удалось интерпретировать идентификатор данных в указанной строке указанного файла.
Wrong effects dataset, file <имя файла данных>, line <номер строки>
Для указанной строки не удалось считать данные по эффектам гликозилирования на С-1 замещающих остатков.
Wrong chemical shifts dataset, file <имя файла данных>, line <номер строки>
Для указанной строки не удалось считать химические сдвиги.
Could not retrieve the substitution position, file <имя файла данных>, line <номер строки>
В идентификаторе данных не указана или неправильно указана одна или обе из позиций замещения. В случае отсутствия замещения необходимо указать ноль.
Substitution position cannot be 1, file <имя файла данных>, line <номер строки>
В качестве позиции замещения указана единица (что невозможно, так как положением 1 остаток сам замещает какой-то другой остаток)
Two substitution positions should not be the same, file <имя файла данных>, line <номер строки>
В идентификаторе данных указаны одинаковые позиции для первого и второго замещения. Единственный случай, когда это разрешено - два нуля для незамещенного остатка.
The lower substitution position should go prior to the higher, file <имя файла данных>, line <номер строки>
Вторая позиция замещения - не ноль, но меньше первой. Первым должно быть указано замещение, которое ближе к атому С1.
The file <имя файла данных> contains no spectral data
Указанный файл не содержит спектральных данных или состоит из одних комментариев.
Error interpreting file <имя файла данных>: Missing data for terminal residue: xX(2x,2x,XX,n)0;xX(2x,2x,XX,n)0-> 0.0 0.0 ...)
В указанном файле отсутствует строка с данными для незамещенного остатка. Эта строка является единственной обязательной строкой.
The anomeric configuration of the <заместитель: first или second> substituent of S or F type should be either a(alpha) or b(beta), file <имя файла данных>, line <номер строки>
Не указана или неправильно указана аномерная конфигурация первого (второго) заместителя. Для пиранозных и фуранозных заместителей аномерная конфигурация должна быть “a” (альфа-моносахарид) or “b” (бета-моносахарид).
The type of substituent at C2 of the <заместитель: first или second> substituent should be either O(hydroxy) or N(amino) or D(desoxy), file <имя файла данных>, line <номер строки>
Неправильно указан тип заместителя при атоме С2 первого (или второго) замещающего остатка. Возможные варианты: ”2N” (азот, напр., аминогруппа), “2O” (кислород, напр., гидроксильная группа), “2D” (только протоны) и ”2x” (поле данных не используется).
The orientation of proton at C2 of the <заместитель: first или second> substituent should be either a(axial) or e(equatorial) or c(open chain), file <имя файла данных>, line <номер строки>
Неправильно указана ориентация протона при атоме С2 первого (или второго) замещающего остатка. Возможные варианты: ”2a” (аксиальная), “2e” (экваториальная), “2c” (сразу обе или нефиксированная) и ”2x” (поле данных не используется).
The absolute configuration of the <заместитель: first или second> substituent should be either DD(same) or DL(different), file <имя файла данных>, line <номер строки>
Неправильно указана комбинация абсолютных конфигураций первого (или второго) замещающего остатка и замещаемого. Возможные варианты: ”DD” (одинаковые), “DL” (разные).
Could not determine the <заместитель: first или second> substituent C1 peculiarities, file <имя файла данных>, line <номер строки>
Неправильно описаны особенности при С1 первого (или второго) замещающего остатка. Возможные варианты: “n” (нет особенностей), “a” (карбоксильная группа при С1), “c” (дополнительная цепь при С1).



Could not determine the type of the <заместитель: first или second> substituent, file <имя файла данных>, line <номер строки>
It should be one of: S(pyranose), F(furanose), A(alditol), P(phosphate), N(not a sugar)
Неправильно указан тип первого (или второго) замещающего остатка. Возможные варианты: “S” (пираноза), ”F” (фураноза), ”A” (полиол), ”P” (любой 1‑фосфорилированный остаток), “N” (все остальные).
The line <номер строки> in <имя файла данных> contains no spectral data'

В указанной строке не найдена информация о химических сдвигах.
The number of C13 chemical shifts specified in <имя файла данных> (line <номер строки>) differs from <число атомов>, which should be in <название остатка>
Число указанных химических сдвигов отличается от числа углеродных атомов в данном остатке.
Could not interpret the <first или second> C1” effect in <имя файла данных>, line <номер строки>
Не удалось интерпретировать значение эффекта замещения на С1’ первого (или второго) замещающего остатка.
The <first или second> effect on C1” is beyond the bounds of 0..+25.5, file <имя файла данных>, line <номер строки>
Эффект замещения на С1’ первого (или второго) замещающего остатка не укладывается в разрешенный диапазон (от 0.0 до +25.5).
Could not interpret the chemical shift for C<номер углеродного атома> in <имя файла данных>, line <номер строки>
Не удалось интерпретировать значение химического сдвига сигнала указанного углеродного атома.
The chemical shift for C<номер углеродного атома> is below zero, file <имя файла данных>, line <номер строки>
Химический сдвиг сигнала указанного углеродного атома меньше нуля.


Ошибки, связанные с базой эффектов замещения (файл EFFECTS.PS) Ошибки, связанные с базой эффектов замещения (файл EFFECTS.PS)

The #ald<число углеродных атомов> (alditols generally) data block is missing from EFFECTS.PS
В базе эффектов отсутствует блок общих данных для полиолов (#aldX). Создайте соответствующий пустой блок в файле EFFECTS.PS.
The #fur<число углеродных атомов> (furanoses generally) data block is missing from EFFECTS.PS
В базе эффектов отсутствует блок общих данных для фуранозидов (#furX). Создайте соответствующий пустой блок в файле EFFECTS.PS.
The #non (all unlisted residues generally) data block is missing from EFFECTS.PS
В базе эффектов отсутствует блок общих данных для неуглеводных остатков (#non). Создайте пустой блок #non в файле EFFECTS.PS.
The #P (phosphate) data block is missing from EFFECTS.PS.
It should be the last block in EFFECTS.PS file
Блок эффектов замещения фосфатной группы моносахаридами (#P) отсутствует в базе эффектов или не является последним блоком данных в ней. Создайте пустой блок #Р в конце файла EFFECTS.PS.
Unexpected end of file EFFECTS.PS. It should be ended with an empty block (`#`)
Неожиданный конец файла EFFECTS.PS. Добавьте в конец этого файла строку из одного символа “#”.
The <идентификатор эффекта> effect is missing from block #P of EFFECTS.PS
Указанный эффект замещения фосфатной группы не найден в соответствующем блоке данных (#P).
The file EFFECTS.PS is corrupted, line <номер строки>
Общее нарушение формата файла EFFECTS.PS в указанной строке.
Wrong effects dataset, file EFFECTS.PS, line <номер строки>
Не удалось прочитать значения эффектов. Возможно пропущен или добавлен пробел.
Wrong C1 effect, file EFFECTS.PS, line <номер строки>
Не удалось прочитать значение эффекта на С1’ замещающего остатка. Возможно пропущен или добавлен пробел.
Wrong effect prefix, file EFFECTS.PS, line <номер строки> 
Не удалось интерпретировать идентификатор эффекта в указанной строке.
The substitution position is beyond the bound of 2..<число атомов в остатке> allowed for <название остатка>, file EFFECTS.PS, line <номер строки>
Идентификатор эффекта содержит информацию о неподдерживаемой позиции замещения (0, 1 или больше числа атомов в остатке).
Could not interprete substitution position in qualifier, file EFFECTS.PS, line <номер строки>
Не удалось распознать позицию замещения в идентификаторе эффекта.
Could not determine the substituent type, file EFFECTS.PS, line <номер строки>
It should be one of: S(pyranose), F(furanose), A(alditol), P(phosphate), N(not a sugar)
Не удалось распознать тип заместителя в идентификаторе эффекта. Возможные варианты: “S” (пираноза), ”F” (фураноза), ”A” (полиол), ”P” (любой 1‑фосфорилированный остаток), “N” (все остальные).
Could not determine the substituent C1 peculiarities, file EFFECTS.PS, line <номер строки>
Не удалось распознать особенности при С1 заместителя в идентификаторе эффекта. Возможные варианты: “n” (нет особенностей), “a” (карбоксильная группа при С1), “c” (дополнительная цепь при С1).
The anomeric configuration of the substituent of S or F type should be either a(alpha) or b(beta), file EFFECTS.PS, line <номер строки>
Не указана или неправильно указана аномерная конфигурация (“a”=альфа, ”b”=бета) замещающего остатка пиранозы или фуранозы.
Wrong anomeric configuration of the substituted residue, file EFFECTS.PS, line <номер строки> 
Неправильно указана аномерная конфигурация (“a”=альфа, ”b”=бета, ”_”=использовать для обеих конфигураций) замещаемого остатка.
The substituent absolute configuration should be either DD(same) or DL(different), file EFFECTS.PS, line <номер строки>
Не указана или неправильно указана абсолютная конфигурация (“DD”=такая же, как у заместителя, ”DL”=другая, чем у заместителя) замещаемого остатка.
The type of group at C2 of the substituent should be either O(hydroxy) or N(amino) or D(desoxy), file EFFECTS.PS, line <номер строки>
Неправильно указан тип заместителя при атоме С2 заместителя. Возможные варианты: ”n” (азот, напр., аминогруппа), “o” (кислород, напр., гидроксильная группа), “d” (только протоны).
The orientation of proton at C2 of the second substituent should be either a(axial) or e(equatorial) or o(open chain), file EFFECTS.PS, line <номер строки>
Неправильно указана ориентация протона при атоме С2 заместителя. Возможные варианты: ”a” (аксиальная), “e” (экваториальная), “o” (разу обе или нефиксированная).
The line <номер строки> in EFFECTS.PS contains no spectral data
Указанная строка файла EFFECTS.PS не содержит данных об эффектах замещения.
The number of effects specified in EFFECTS.PS (line <номер строки>) differs from <число атомов>, which should be in <название остатка>
Число указанных эффектов замещения отличается от числа углеродных атомов в данном остатке. Для тех атомов, на сигналах которых эффект не наблюдается, следует указать значение 0.0
Could not interpret the C1" effect in EFFECTS.PS, line <номер строки>
Не удалось интерпретировать значение эффекта замещения на С1’ замещающего остатка.
The effect on C1" is beyong the bounds of 0..+25.5, file EFFECTS.PS, line <номер строки>
Указанный эффект замещения на С1’ замещающего остатка не укладывается в разрешенный диапазон (от 0 до +25.5).
Could not interpret the effect for C-<номер углеродного атома> in EFFECTS.PS, Line <номер строки>
Не удалось интерпретировать значение эффекта гликозилирования на указанном углеродном атоме.
Could not interpret the C<номер углеродного атома: 1 или 2>” effect in EFFECTS.PS, line <номер строки>
Не удалось интерпретировать значение эффекта замещения на указанном углеродном атоме остатка, замещающего фосфатную группу.
The effect on C<номер углеродного атома: 1 или 2> is beyond the bounds of -9.9 to +12.7, file EFFECTS.PS, line <номер строки>
Эффект замещения на указанном углеродном атоме остатка, замещающего фосфатную группу, не укладывается в разрешенный диапазон (от -9.9 до +12.7).
The <тип эффекта: a или b>-effect in #non block exceed the bounds of -12.7..+12.7, file EFFECTS.PS, line <номер строки>
Указанный базовый эффект замещения в неуглеводном остатке не укладывается в разрешенный диапазон (от -12.7 до +12.7).
Could not interpret the <тип эффекта: a или b>-effect in #non block, file EFFECTS.PS, line <номер строки>
Не удалось интерпретировать значение базового эффекта замещения в неуглеводном остатке.
The number of effects specified in #non block should be three for each line (effect on C1", alpha-effect, beta-effect), file EFFECTS.PS, line <номер строки>
Число эффектов, указанных в качестве базовых для неуглеводного остатка, отличается от трех. Должны быть указаны три эффекта: на C1’ заместителя, ‑эффект и ‑эффект.
Could not find the <идентификатор эффекта> effect for #<название остатка> or its ancestors
Указанный эффект не найден в базе эффектов. Данная ошибка возникает во время генерации спектров, если для текущей анализируемой структуры требуется теоретический эффект, но он не описан в файле EFFECTS.PS.


Другие ошибки Другие ошибки

Файловые ошибки:
Could not read from <имя файла>: <причина>
ошибка при чтении файла
Could not write to <имя файла>: <причина>
ошибка при записи файла
Could not open <имя файла> for reading: <причина>
ошибка при открытии файла для чтения
Could not open <имя файла> for writing: <причина>
ошибка при открытии файла для записи
Could not close <имя файла>: <причина>
ошибка при закрытии файла. Эта ошибка критична только если имя файла соответсвует файлу для сохранения результатов работы.
Unknown error reading data  или
Unknown error writing data
неизвестная файловая ошибка

Указанная причина возникновения ошибки может быть одной из следующих:
file not found
требуемый файл не найден
access denied
доступ запрещен. Возможно, файл защищен от записи или открыт другим приложением или недоступен текущему пользователю.
invalid file name
имя файла содержит недопустимые символы или неправильно указан путь
too many open files
исчерпан системный лимит на количество одновременно открытых файлов
insufficient disk space
на диске недостаточно места для записи результата или произошла дисковая ошибка во время записи
unexpected end of file
встречен неожиданный конец файла или произошла дисковая ошибка во время чтения
device not ready
дисковое устройство не готово к работе, напр., в приводе CDROM отсутствует диск
illegal drive specified
неверно указано дисковое утройство
invalid input format
не удается интерпретировать структуру данных в файле
internal file error: <описание ошибки>
ошибка в коде программы. если вы видите это сообщение, пожалуйста, обратитесь к разработчику.


Общие ошибки:
Insufficient memory for…
Недостаточно общей памяти для выполнения программы. Общая память – это суммарный объем физической памяти и места, отведенного операционной системой под своп-файл. Действие, для которого не хватило памяти указывается после слова for: generated spectrum storage, allocating topology space, interpreting the structure record, maintaining the generated spectrum, composing the spectrum assignment, initializing workspace, allocating name database, reading the name database, for reading a task, for reading a spectrum, allocating C13 shifts dataspace, allocating C13 shifts for <имя остатка>, for reading C13 data, file <имя файла>, for reading effect data, file EFFECTS.PS, allocating effects for <имя остатка>.
В случае возникновения этой ошибки попробуйте закрыть другие приложения или расчистить место на диске, где система держит своп-файл (чаще всего С:\).
Internal error <код ошибки>:<описание ошибки>
Ошибка в коде программы. В случае появления такой ошибки, следует записать условия ее возникновения, сохранить копии файла с формулировкой задачи, файлов NAMES.PS и EFFECTS.PS и имеющих отношение к задаче файлов базы данных (C13DATA\*.DAT) и обратиться к разработчику программы.
Runtime error <номер ошибки> at <адрес возникновения ошибки>
Непредвиденная ошибка в коде программы. Обратитесь, пожалуйста к разработчику.



ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПРОГРАММЫИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПРОГРАММЫ

Генерация спектраГенерация спектра

При генерации спектра 13С для каждой из анализируемых структур программа составляет спектр из спектров отдельных остатков с учетом эффектов замещения. При этом используется следующая последовательность действий:
1.) Проводится поиск данных для незамещенного остатка в части спектральной базы данных, прочтенной из соответствующего файла C13DATA\*.DAT.
2.) В случае, если все заместители остатка - углеводные мономеры, полиолы и фосфатные группы, в той же части спектральной базы данных проводится поиск данных по химическим сдвигам остатка, замещенного данным образом. Если речь идет об остатке, бизамещенном в соседних положениях, и эти данные отсутствуют, то прежде чем начинать расчет с использованием эффектов замещения, программа варьирует тип (гидрокси-/амино-/дезокси-) и ориентацию (аксиальный/экваториальный/нефиксированный) функциональных групп при атомах С2’ замещающих остатков и проводит поиск полученной комбинации в части спектральной базы данных, относящейся к анализируемому остатку. Если при этом находится несколько комбинаций, используется наиболее близкая к оригиналу.
3.) Если поиск в п. 2.) закончился неудачно или если остаток замещен хотя бы одним мономером типа “N” (все, кроме углеводных остатков, полиолов и 1‑фосфатов), программа рассчитывает спектр анализируемого остатка, исходя из данных для незамещенного мономера и эффектов замещения, считываемых из части базы эффектов, соответствующей данному остатку.
4.) Полученный спектр остатка модифицируется с учетом того, что сам остаток тоже замещает другой остаток. При этом вводятся эффекты на атомах С1’ (а для циклических моносахаридов, рассчитанных по эффектам замещения, - также на С2’ и С5’).



Генерация структурГенерация структур

Модуль генерации структур генерирует все возможные структуры полимера для заданного мономерного состава, исключая повторения, для каждой структуры вызывает модуль генерации спектра 13С и вычисляет отклонение полученного спектра от заданного экспериментального спектра. 20 структур (либо число, заданное в параметре LIMIT), спектры которых наиболее близки к экспериментальному запоминаются и выводятся как результат.
Здесь и далее термином “последовательность” обозначается какая-либо комбинация мономеров с учетом топологии их соединения, но без учета позиций аномерных и абсолютных конфигураций и позиций замещения. Во внешнем цикле модуля генерации структур генерируются именно последовательности, и для каждой последовательности генерируются все возможные структуры, отличающиеся позициями замещения и конфигурациями остатков. Структурные особенности, запрещающие замещение в какое-либо положение (“упрощения”, более подробно см. в разделе “Требования к компьютеру”), сокращают число возможных структур для каждой последовательности, в которой остаток, имеющий эти особенности, является замещенным. Жестко заданные аномерные или абсолютные конфигурации одного или нескольких остатков (а особенно ограничения на позиции замещения) также приводят к уменьшению числа вариантов структур для каждой последовательности.
Последовательности, для которых не происходит перебора вариантов замещения, перечислены ниже:
- последовательности, уже проанализированные на более раннем этапе работы программы (такая ситуация может возникнуть, если мономерный состав включает одинаковые остатки);
- последовательности с топологиями, допускающими циклические сдвиги (все линейные, [x]x[x]x, [x]xx[x]xx и т.д.), которые можно получить циклическим сдвигом из последовательностей, уже проанализированных на более раннем этапе работы программы;
- последовательности с топологиями, допускающими вращение симметричного разветвленного фрагмента (напр., [x[x]x]xx), которые можно получить вращением фрагмента из последовательностей, уже проанализированных на более раннем этапе работы программы;
- последовательности, в которых встречаются остатки, число заместителей которых превышает число свободных позиций для данного типа замещения (напр., с остатком, образующим амидную связь с мономером, не имеющим групп -COOH и -NH2, или с дизамещенным остатком 2,3-диаминорамнозы);
Кроме того, в режиме WIDESPREAD не происходит перебора вариантов структур в следующих последовательностях:
- последовательности, с тремя или более остатками в боковых цепях (в пределах повторяющегося звена);
- последовательности с неуглеводными остатками в основной цепи;
- последовательности, в которых присутствует хотя бы один полиол, не связанный атомом С1 с фосфатной группой;
Информация о количестве структур и последовательностей для типичных вариантов мономерного состава приведена в таблице в следующем разделе.


Требования к компьютеруТребованияк компьютеру

Программа работает под управлением любой 32-разрядной Windows-совместимой операционной системы (тестировалась на ОС с ядром Windows NT версий 4 и 5). Так как она является консольным приложением, по желанию заказчика она может быть портирована под любую другую 32-разрядную ОС.
В зависимости от сложности задачи, для работы требуется от 10 до 250Мб памяти: приблизительно по 5-15Мб на каждый остаток в мономерном составе (10-30Мб в случае если остаток может иметь аномерные формы, но аномерная конфигурация неизвестна). В случае нехватки памяти будет происходить свопирование данных на диск, что негативно сказывается на быстродействии. В случае одновременного запуска нескольких копий программы, они работают независимо, следовательно требования к объему памяти и процессорному времени возрастают пропорционально количесьву копий.
Программа может работать с любым IA32-совместимым процессором, начиная с i486, но в случае структур из шести и более остатков приемлемые времена выполнения достигаются лишь с процессорами шестого и последующих поколений.

ПроизводительностьПроизводительность
Скорость генерации структур и анализа их теоретических спектров ЯМР 13С составляет (на указанном компьютере) от 30 до 100 тысяч структур в секунду, в зависимости от размера повторяющегося звена.
Ниже приведены данные о выполнении (в режиме генерации структур) математической части программы на следующем компьютере (типичные структурные задачи выделены серым):
- 1 процессор AMD Athlon XP 1700+ (тактовая частота 1.46 ГГц)
- частота системной шины (EV6) 2*133 МГц
- память DDR SDRAM 256Мб, частота 2*133 МГц, латентность 2.5 такта
- “чистая” операционная система Windows 2000 Professional Service Pack 3

число остатков в повторяющемся звене
число неизвестных аномерных и абсолютных конфигураций
число упрощений (см. ниже) + число известных позиций замещения
режим работы
число анализируемых структур
K=1024, M=(1024)2
число возможных последова-тельностей, не более
время выполнения расчета, мин : сек
3 и меньше
6
0 + 0
нормальный
44.0 K или меньше
14
< 1 сек
4
4
0 + 0
нормальный
294.0 K
108
 0 : 04

8
0 + 0
нормальный
4.59 M
108
 1 : 11
5
5
0 + 0
нормальный
10.22 M
1056
 3 : 33
5
5
2 + 0
нормальный
5.66 M
1056
 2 : 03

4 (один из остатков  -Lys)
2 (кроме Lys) + 0
нормальный
541.1 K
1056
 0 : 09

5
2 + 1
нормальный
648.0 K
1056
 0 : 02

5
2 + 0
widespread
2.36 M
384
 0 : 48

10 (=все)
2 + 0
widespread
75.38 M
384
25 : 40
6
0
1 + 0
нормальный
21.91 M
13.13 K
 9 : 50

5
3 + 0
нормальный

13.13 K
~3 часа*

5
3 + 0
widespread
92.63 M
2640
38 : 20

5
3 + 1
widespread
21.15 M
2640
10 : 36

5
3 + 5
widespread
102.0 K
2640
 0 : 02
7
7
4 + 3
нормальный

191.3 K
~15 часов*

7
4 + 3
widespread

20.39 K
~1.5 часа*

7
4 + 0
widespread

20.39 K
~50 часов*
8
7 (один из остатков - Lys)
4 (кроме Lys) + 3
нормальный

3.25 M
~32 часа*

7 (один из остатков - Lys)
4 (кроме Lys) + 3
widespread

182.1 K
~17 часов*

0
4 + 0
widespread

182.1 K
~27 часов*
9
4; один из остатков - P
5 (кроме P) + 8
нормальный

64.22 M
~24 часа*

8 (один из остатков – P)
5 (кроме P) + 8
widespread

1.77 M
~10 часов*

8 (один из остатков – P)
5 (кроме P) + 5
widespread

1.77 M
~120 часов*
* приблизительная оценка

Упрощением называется невозможность замещения в одну из позиций (по сравнению с типичной гексапиранозой). Напр., остаток остаток фукозамина привносит два упрощения (т. к. он не может быть замещен по С6 и С2), а остаток рибит-полиола не привносит упрощений (т. к., несмотря на невозможность замещения по С6, он может быть замещен по С5).
Следующие особенности состава повторяющегося звена не учтены, как упрощения, но ускоряют работу программы, сокращая число генерируемых структур:
	- наличие двух и более атомов фосфора
	- наличие одинаковых остатков
	- наличие полиолов (только в режиме Widespread)
	- наличие остатков, образующих амидную, а не гликозидную связь (особенно в режиме Widespread)

Как видно из таблицы, явное указание ограничений на позиции замещения существенно ускоряет счет. 
Каждая незаданная аномерная или абсолютная конфигурация замедляет счет примерно вдвое, т.е. например если для полимера с повторяющимся звеном из пяти остатков не известна ни одна конфигурация (т.е. всего неизвестно 10 конфигураций – 5 абсолютных и 5 аномерных) счет займет в 210=1024 раза больше времени, чем для случая, когда все конфигурации заданы.
Снятие в версии 3.0 имевшегося ограничения на размер повторяющегося звена (в версии 2.07 оно составляло 6 остатков) во многом расчитано на компьютеры будущего. Возможность решения задач большой сложности (8 и более остатков при отсутствии данных по аномерным и абсолютным конфигурациям и положениям замещения) лимитируется быстродействием современных компьютеров с точки зрения приемлемости времени счета. Таким образом, по мере совершенствования компьюетров границы области задач, подлежащих решению с помощью данной программы, будут раздвигаться.

Для получения приблизительных времен выполнения на других компьютерах (при условии достаточного объема памяти) нужно умножить время на величину отношения (1700 / <тактовая частота центрального процессора, МГц; для процессоров AMD – PR-рейтинг>) и на коэффициент пропорциональности из следующей таблицы:

тип процессора
коэффициент

386DX, 486SX, 486DX, Cyrix 5x86
AMD K5, Intel Pentium
Cyrix 6x86, Intel Pentium MMX, Intel Celeron
AMD K6, AMD K6-II
AMD K6-III, Intel Pentium Pro, Intel Celeron A
AMD Athlon Thunderbird, AMD Duron, Intel Pentium II, Intel Pentium III, Intel Pentium 4, Intel Celeron B
AMD Athlon XP, Intel Pentium 4 Northwood, Intel Pentium III Tualatin
4.0
2.5
2.0
1.7
1.4
1.1

1.0
Напр., если Ваш компьютер имеет процессор Celeron B 800 МГц, то время выполнения нужно умножить на (1700/800)*1.4, т.е. на ~3.


Поддерживаемые топологии повторяющегося звена Поддерживаемые  топологии повторяющегося звена

Информация из данного раздела может понадобиться, если в режиме расчета спектра по известной структуре программа не может опознать топологию заданной структуры.
Боковые цепи указаны в квадратных скобках. Символы “o” и “v” означают один нормальный остаток; символ “x” – остаток, который эквивалентен одному из нормальных остатков за счет операции цикличесокго сдвига топологии или вращения симметричной вилки. Символ “v” – остаток в точке разветвления симметричнгй вилки. Если остаток одновременно удовлетворяет условиям “v” и “x”, он обозначается как “y”. Цифры соответсвуют нумерации узлов 
Указанные различия узлов топологии приведены только как справочная информация. Для описания структуры достаточно точно вопроизвести комбинацию дефисов и квадратных скобок.

Звенья из одного остатка:
-x0-	линейная (гомополимер)

Звенья из двух остатков:
-x0-x1-	линейная
-[x1]-x0-	с одним остатком в боковой цепи

Звенья из трех остатков:
-x0-x1-x2-	линейная
-[x2]-x0-x1-	с одним остатком в боковой цепи
-[x2-x1]-x0-	с двумя остатками в боковой цепи

Звенья из четырех остатков:
-x0-o1-o2-o3-	линейная
-[o3]-o0-o1-o2-	с одним остатком в боковой цепи
-[o3-o2]-o0-o1-	с двумя остатками в боковой цепи
-[o2]-o0-[x3]-x1-	с двумя боковыми цепями по одному остатку
-[o3-o2-o1]-o0-	с тремя остатками в линейной боковой цепи
-[o2-[x3]-v1]-o0-	с тремя остатками в разветвленной боковой цепи

Звенья из пяти остатков:
-o0-x1-x2-x3-x4-	линейная
-[o4]-o0-o1-o2-o3-	с одним остатком в боковой цепи
-[o4-o3]-o0-o1-o2-	с двумя остатками в боковой цепи
-[o3]-o0-o1-[o4]-o2-	с двумя боковыми цепями по одному остатку
-[o4-o3-o2]-o0-o1-	с тремя остатками в линейной боковой цепи
-[o3-o2]-o0-[o4]-o1-	с двумя боковыми цепями: из одного и двух остатков
-[o4-o3-o2-o1]-o0-	с четырьмя остатками в линейной боковой цепи
-[o3-o2-[o4]-o1]-o0-	с четырьмя остатками в близко-разветвленной боковой цепи
-[o3-[x4]-v2-o1]-o0-	с четырьмя остатками в далеко-разветвленной боковой цепи
-[o3-[x4]-v2]-o0-o1-	с тремя остатками в разветвленной боковой цепи



Звенья из шести остатков:

;линейная
-o0-x1-x2-x3-x4-x5-
;основная цепь из 5 (->одна боковая цепь)
-[o5]-o0-o1-o2-o3-o4-
;основная цепь из 4, одна боковая цепь
-[o5-o4]-o0-o1-o2-o3-
;основная цепь из 4, две боковые цепи
-[o4]-o0-o1-o2-[o5]-o3-
-[o4]-o0-o1-[x5]-x2-x3-
;основная цепь из 3, одна боковая цепь
-[o5-o4-o3]-o0-o1-o2-
-[o4-[x5]-v3]-o0-o1-o2-
;основная цепь из 3, две боковые цепи
-[o4-o3]-o0-o1-[o5]-o2-
-[o3]-o0-o1-[o5-o4]-o2-
;основная цепь из 3, три боковые цепи
-[o3]-o0-[x5]-x1-[x4]-x2-
;основная цепь из 2, одна боковая цепь
-[o5-o4-o3-o2]-o0-o1-
-[o4-o3-[o5]-o2]-o0-o1-
-[o4-[x5]-v3-o2]-o0-o1-
;основная цепь из 2, две боковые цепи
-[o4-o3-o2]-o0-[o5]-o1-
-[o3-[x4]-v2]-o0-[o5]-o1-
-[o3-o2]-o0-[x5-x4]-x1-
;основная цепь из 1 (->одна боковая цепь)
-[o5-o4-o3-o2-o1]-o0-
-[o4-o3-o2-[o5]-o1]-o0-
-[o3-[x4]-v2-[o5]-o1]-o0-
-[o3-o2-[o5-o4]-o1]-o0-
-[o4-o3-[o5]-o2-o1]-o0-
-[o4-[x5]-v3-o2-o1]-o0-

Звенья из семи остатков:

;линейная
-o0-x1-x2-x3-x4-x5-x6-
;основная цепь из 6 (->одна боковая цепь из 1)
-[o0]-o1-o2-o3-o4-o5-o6-
;основная цепь из 5, одна боковая цепь из 2
-[o0-o1]-o2-o3-o4-o5-o6-
;основная цепь из 5, две боковые цепи (1+1)
-[o0]-o1-o2-[o3]-o4-o5-o6-
-[o0]-o1-[o2]-o3-o4-o5-o6-
;основная цепь из 4, одна боковая цепь из 3
-[o0-o1-o2]-o3-o4-o5-o6-
-[o0-[x1]-v2]-o3-o4-o5-o6-
;основная цепь из 4, две боковые цепи (2+1)
-[o0-o1]-o2-o3-o4-[o5]-o6-
-[o0-o1]-o2-o3-[o4]-o5-o6-
-[o0-o1]-o2-[o3]-o4-o5-o6-
;основная цепь из 4, три боковые цепи (1+1+1)
-[o0]-o1-[o2]-o3-[o4]-o5-o6-
;основная цепь из 3, одна боковая цепь из 4
-[o0-o1-o2-o3]-o4-o5-o6-
-[o0-o1-[o2]-o3]-o4-o5-o6-
-[o0-[x1]-v2-o3]-o4-o5-o6-
;основная цепь из 3, две боковые цепи
-[o0-o1-o2]-o3-[o4]-o5-o6-
-[o0-[x1]-v2]-o3-[o4]-o5-o6-
-[o0-o1-o2]-o3-o4-[o5]-o6-
-[o0-[x1]-v2]-o3-o4-[o5]-o6-
-[o0-o1]-o2-[o3-o4]-o5-o6-
;основная цепь из 3, три боковые цепи (2+1+1)
-[o0-o1]-o2-[o3]-o4-[o5]-o6-
;основная цепь из 2, одна боковая цепь из 5
-[o0-o1-o2-o3-o4]-o5-o6-
-[o0-o1-o2-[o3]-o4]-o5-o6-
-[o0-[x1]-v2-[o3]-o4]-o5-o6-
-[o0-o1-[x2-x3]-v4]-o5-o6-
-[o0-o1-[o2]-o3-o4]-o5-o6-
-[o0-[x1]-v2-o3-o4]-o5-o6-
;основная цепь из 2, две боковые цепи
-[o0-o1-o2-o3]-o4-[o5]-o6-
-[o0-o1-[o2]-o3]-o4-[o5]-o6-
-[o0-[x1]-v2-o3]-o4-[o5]-o6-
-[o0-o1-o2]-o3-[o4-o5]-o6-
-[o0-[x1]-v2]-o3-[o4-o5]-o6-
;основная цепь из 1 (->одна боковая цепь из 6)
-[o0-o1-o2-o3-o4-o5]-o6-
-[o0-[o1-o2-o3-o4]-o5]-o6-
-[o0-[o1-o2-[o3]-o4]-o5]-o6-
-[o0-[o1-[x2]-v3-o4]-o5]-o6-
-[o0-o1-[o2-o3-o4]-o5]-o6-
-[o0-o1-[o2-[x3]-v4]-o5]-o6-
-[o0-[o1-o2-o3]-o4-o5]-o6-
-[o0-[o1-[x2]-v3]-o4-o5]-o6-
-[o0-o1-[x2-x3]-v4-o5]-o6-
-[o0-o1-[o2]-o3-o4-o5]-o6-
-[o0-[x1]-v2-o3-o4-o5]-o6-

Звенья из восьми остатков:

;линейная
-o0-x1-x2-x3-x4-x5-x6-x7-
;основная цепь из 7 (->одна боковая цепь из 1)
-[o0]-o1-o2-o3-o4-o5-o6-o7-
;основная цепь из 6, одна боковая цепь из 2
-[o0-o1]-o2-o3-o4-o5-o6-o7-
;основная цепь из 6, две боковые цепи (1+1)
-[o0]-o1-o2-o3-[x4]-x5-x6-x7-
-[o0]-o1-o2-o3-o4-[o5]-o6-o7-
-[o0]-o1-o2-o3-o4-o5-[o6]-o7-
;основная цепь из 5, одна боковая цепь из 3
-[o0-o1-o2]-o3-o4-o5-o6-o7-
-[o0-[x1]-v2]-o3-o4-o5-o6-o7-
;основная цепь из 5, две боковые цепи (2+1)
-[o0-o1]-o2-o3-o4-o5-[o6]-o7-
-[o0-o1]-o2-o3-o4-[o5]-o6-o7-
-[o0-o1]-o2-o3-[o4]-o5-o6-o7-
-[o0-o1]-o2-[o3]-o4-o5-o6-o7-
;основная цепь из 5, три боковые цепи (1+1+1)
-[o0]-o1-[o2]-o3-[o4]-o5-o6-o7-
-[o0]-o1-[o2]-o3-o4-[o5]-o6-o7-
;основная цепь из 4, одна боковая цепь из 4
-[o0-o1-o2-o3]-o4-o5-o6-o7-
-[o0-o1-[o2]-o3]-o4-o5-o6-o7-
-[o0-[x1]-v2-o3]-o4-o5-o6-o7-
;основная цепь из 4, две боковые цепи (3+1)
-[o0-o1-o2]-o3-[o4]-o5-o6-o7-
-[o0-o1-o2]-o3-o4-[o5]-o6-o7-
-[o0-o1-o2]-o3-o4-o5-[o6]-o7-
-[o0-[x1]-v2]-o3-[o4]-o5-o6-o7-
-[o0-[x1]-v2]-o3-o4-[o5]-o6-o7-
-[o0-[x1]-v2]-o3-o4-o5-[o6]-o7-
;основная цепь из 4, две боковые цепи (2+2)
-[o0-o1]-o2-[o3-o4]-o5-o6-o7-
-[o0-o1]-o2-o3-[x4-x5]-x6-x7-
;основная цепь из 4, три боковые цепи (2+1+1)
-[o0-o1]-o2-[o3]-o4-[o5]-o6-o7-
-[o0-o1]-o2-o3-[o4]-o5-[o6]-o7-
-[o0-o1]-o2-[o3]-o4-o5-[o6]-o7-
;основная цепь из 4, четыре боковые цепи (1+1+1+1)
-[o0]-o1-[x2]-x3-[x4]-x5-[x6]-x7-
;основная цепь из 3, одна боковая цепь из 5
-[o0-o1-o2-o3-o4]-o5-o6-o7-
-[o0-o1-o2-[o3]-o4]-o5-o6-o7-
-[o0-[x1]-v2-[o3]-o4]-o5-o6-o7-
-[o0-o1-[x2-x3]-v4]-o5-o6-o7-
-[o0-o1-[o2]-o3-o4]-o5-o6-o7-
-[o0-[x1]-v2-o3-o4]-o5-o6-o7-
;основная цепь из 3, две боковые цепи (4+1)
-[o0-o1-o2-o3]-o4-[o5]-o6-o7-
-[o0-o1-o2-o3]-o4-o5-[o6]-o7-
-[o0-o1-[o2]-o3]-o4-[o5]-o6-o7-
-[o0-o1-[o2]-o3]-o4-o5-[o6]-o7-
-[o0-[x1]-v2-o3]-o4-[o5]-o6-o7-
-[o0-[x1]-v2-o3]-o4-o5-[o6]-o7-
;основная цепь из 3, две боковые цепи (3+2)
-[o0-o1-o2]-o3-[o4-o5]-o6-o7-
-[o0-o1-o2]-o3-o4-[o5-o6]-o7-
-[o0-[x1]-v2]-o3-[o4-o5]-o6-o7-
-[o0-[x1]-v2]-o3-o4-[o5-o6]-o7-
;основная цепь из 3, три боковые цепи
-[o0-o1-o2]-o3-[o4]-o5-[o6]-o7-
-[o0-[x1]-v2]-o3-[o4]-o5-[o6]-o7-
-[o0-o1]-o2-[o3-o4]-o5-[o6]-o7-
;основная цепь из 2, одна боковая цепь из 6
-[o0-o1-o2-o3-o4-o5]-o6-o7-
-[o0-[o1-o2-o3-o4]-o5]-o6-o7-
-[o0-[o1-o2-[o3]-o4]-o5]-o6-o7-
-[o0-[o1-[x2]-v3-o4]-o5]-o6-o7-
-[o0-o1-[o2-o3-o4]-o5]-o6-o7-
-[o0-o1-[o2-[x3]-v4]-o5]-o6-o7-
-[o0-[o1-o2-o3]-o4-o5]-o6-o7-
-[o0-[o1-[x2]-v3]-o4-o5]-o6-o7-
-[o0-o1-[x2-x3]-v4-o5]-o6-o7-
-[o0-o1-[o2]-o3-o4-o5]-o6-o7-
-[o0-[x1]-v2-o3-o4-o5]-o6-o7-
;основная цепь из 2, две боковые цепи (5+1)
-[o0-o1-o2-o3-o4]-o5-[o6]-o7-
-[o0-o1-o2-[o3]-o4]-o5-[o6]-o7-
-[o0-[x1]-v2-[o3]-o4]-o5-[o6]-o7-
-[o0-o1-[x2-x3]-v4]-o5-[o6]-o7-
-[o0-o1-[o2]-o3-o4]-o5-[o6]-o7-
-[o0-[x1]-v2-o3-o4]-o5-[o6]-o7-
;основная цепь из 2, две боковые цепи (4+2)
-[o0-o1-o2-o3]-o4-[o5-o6]-o7-
-[o0-o1-[o2]-o3]-o4-[o5-o6]-o7-
-[o0-[x1]-v2-o3]-o4-[o5-o6]-o7-
;основная цепь из 2, две боковые цепи (3+3)
-[o0-o1-o2]-o3-[x4-x5-x6]-x7-
-[o0-[x1]-v2]-o3-[o4-o5-o6]-o7-
-[o0-[x1]-v2]-o3-[x4-[x5]-y6]-x7-
;основная цепь из 1 (-> одна боковая цепь из 7), линейная боковая цепь
-[o0-o1-o2-o3-o4-o5-o6]-o7-
;основная цепь из 1 (-> одна боковая цепь из 7), боковая цепь, разветвленная в первой точке
-[o0-[o1-o2-o3-o4-o5]-o6]-o7-
-[o0-[o1-o2-o3-[o4]-o5]-o6]-o7-
-[o0-[o1-[x2]-v3-[o4]-o5]-o6]-o7-
-[o0-[o1-o2-[x3-x4]-v5]-o6]-o7-
-[o0-[o1-o2-[o3]-o4-o5]-o6]-o7-
-[o0-[o1-[x2]-v3-o4-o5]-o6]-o7-
-[o0-o1-[o2-o3-o4-o5]-o6]-o7-
-[o0-o1-[o2-o3-[o4]-o5]-o6]-o7-
-[o0-o1-[o2-[x3]-v4-o5]-o6]-o7-
-[o0-o1-o2-[x3-x4-x5]-v6]-o7-
-[o0-[x1]-v2-[o3-o4-o5]-o6]-o7-
-[o0-[x1]-v2-[x3-[x4]-y5]-v6]-o7-
;основная цепь из 1 (-> одна боковая цепь из 7), боковая цепь, разветвленная во второй точке
-[o0-[o1-o2-o3-o4]-o5-o6]-o7-
-[o0-[o1-o2-[o3]-o4]-o5-o6]-o7-
-[o0-[o1-[x2]-v3-o4]-o5-o6]-o7-
-[o0-o1-[o2-o3-o4]-o5-o6]-o7-
-[o0-o1-[o2-[x3]-v4]-o5-o6]-o7-
;основная цепь из 1 (-> одна боковая цепь из 7), боковая цепь, разветвленная в дальних точках
-[o0-[o1-o2-o3]-o4-o5-o6]-o7-
-[o0-[o1-[x2]-v3]-o4-o5-o6]-o7-
-[o0-o1-[x2-x3]-v4-o5-o6]-o7-
-[o0-o1-[o2]-o3-o4-o5-o6]-o7-
-[o0-[x1]-v2-o3-o4-o5-o6]-o7-

Звенья из девяти остатков:

;линейная
-o0-x1-x2-x3-x4-x5-x6-x7-x8-
;основная цепь из 8 (->одна боковая цепь из 1)
-[o0]-o1-o2-o3-o4-o5-o6-o7-o8-
;основная цепь из 7, одна боковая цепь из 2
-[o0-o1]-o2-o3-o4-o5-o6-o7-o8-
;основная цепь из 7, две боковые цепи (1+1)
-[o0]-o1-o2-o3-[o4]-o5-o6-o7-o8-
-[o0]-o1-o2-o3-o4-o5-[o6]-o7-o8-
-[o0]-o1-o2-o3-o4-o5-o6-[o7]-o8-
;основная цепь из 6, одна боковая цепь из 3
-[o0-o1-o2]-o3-o4-o5-o6-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2]-o3-o4-o5-o6-o7-o8-
;основная цепь из 6, две боковые цепи (2+1)
-[o0-o1]-o2-o3-o4-o5-o6-[o7]-o8-
-[o0-o1]-o2-o3-o4-o5-[o6]-o7-o8-
-[o0-o1]-o2-o3-o4-[o5]-o6-o7-o8-
-[o0-o1]-o2-o3-[o4]-o5-o6-o7-o8-
-[o0-o1]-o2-[o3]-o4-o5-o6-o7-o8-
;основная цепь из 6, три боковые цепи (1+1+1)
-[o0]-o1-[o2]-o3-[o4]-o5-o6-o7-o8-
-[o0]-o1-[o2]-o3-o4-[o5]-o6-o7-o8-
-[o0]-o1-[o2]-o3-o4-[o5]-o6-o7-o8-
-[o0]-o1-o2-[x3]-x4-x5-[x6]-x7-x8-
;основная цепь из 5, одна боковая цепь из 4
-[o0-o1-o2-o3]-o4-o5-o6-o7-o8-
-[o0-o1-[o2]-o3]-o4-o5-o6-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2-o3]-o4-o5-o6-o7-o8-
;основная цепь из 5, две боковые цепи (3+1)
-[o0-o1-o2]-o3-[o4]-o5-o6-o7-o8-
-[o0-o1-o2]-o3-o4-[o5]-o6-o7-o8-
-[o0-o1-o2]-o3-o4-o5-[o6]-o7-o8-
-[o0-o1-o2]-o3-o4-o5-o6-[o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2]-o3-[o4]-o5-o6-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2]-o3-o4-[o5]-o6-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2]-o3-o4-o5-[o6]-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2]-o3-o4-o5-o6-[o7]-o8-
;основная цепь из 5, две боковые цепи (2+2)
-[o0-o1]-o2-[o3-o4]-o5-o6-o7-o8-
-[o0-o1]-o2-o3-[o4-o5]-o6-o7-o8-
;основная цепь из 5, три боковые цепи (2+1+1)
-[o0-o1]-o2-[o3]-o4-[o5]-o6-o7-o8-
-[o0-o1]-o2-[o3]-o4-o5-[o6]-o7-o8-
-[o0-o1]-o2-[o3]-o4-o5-o6-[o7]-o8-
-[o0-o1]-o2-o3-[o4]-o5-[o6]-o7-o8-
-[o0-o1]-o2-o3-[o4]-o5-o6-[o7]-o8-
-[o0-o1]-o2-o3-o4-[o5]-o6-[o7]-o8-
;основная цепь из 5, четыре боковые цепи (1+1+1+1)
-[o0]-o1-[o2]-o3-[o4]-o5-[o6]-o7-o8-
;основная цепь из 4, одна боковая цепь из 5
-[o0-o1-o2-o3-o4]-o5-o6-o7-o8-
-[o0-o1-o2-[o3]-o4]-o5-o6-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2-[o3]-o4]-o5-o6-o7-o8-
-[o0-o1-[x2-x3]-v4]-o5-o6-o7-o8-
-[o0-o1-[o2]-o3-o4]-o5-o6-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2-o3-o4]-o5-o6-o7-o8-
;основная цепь из 4, две боковые цепи (4+1)
-[o0-o1-o2-o3]-o4-[o5]-o6-o7-o8-
-[o0-o1-o2-o3]-o4-o5-[o6]-o7-o8-
-[o0-o1-o2-o3]-o4-o5-o6-[o7]-o8-
-[o0-o1-[o2]-o3]-o4-[o5]-o6-o7-o8-
-[o0-o1-[o2]-o3]-o4-o5-[o6]-o7-o8-
-[o0-o1-[o2]-o3]-o4-o5-o6-[o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2-o3]-o4-[o5]-o6-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2-o3]-o4-o5-[o6]-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2-o3]-o4-o5-o6-[o7]-o8-
;основная цепь из 4, две боковые цепи (3+2)
-[o0-o1-o2]-o3-[o4-o5]-o6-o7-o8-
-[o0-o1-o2]-o3-o4-[o5-o6]-o7-o8-
-[o0-o1-o2]-o3-o4-o5-[o6-o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2]-o3-[o4-o5]-o6-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2]-o3-o4-[o5-o6]-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2]-o3-o4-o5-[o6-o7]-o8-
;основная цепь из 4, три боковые цепи (3+1+1)
-[o0-o1-o2]-o3-[o4]-o5-[o6]-o7-o8-
-[o0-o1-o2]-o3-[o4]-o5-o6-[o7]-o8-
-[o0-o1-o2]-o3-o4-[o5]-o6-[o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2]-o3-[o4]-o5-[o6]-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2]-o3-[o4]-o5-o6-[o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2]-o3-o4-[o5]-o6-[o7]-o8-
;основная цепь из 4, три боковые цепи (2+2+1)
-[o0-o1]-o2-[o3-o4]-o5-[o6]-o7-o8-
-[o0-o1]-o2-[o3-o4]-o5-o6-[o7]-o8-
-[o0-o1]-o2-[o3]-o4-[o5-o6]-o7-o8-
;основная цепь из 3, одна боковая цепь из 6
-[o0-o1-o2-o3-o4-o5]-o6-o7-o8-
-[o0-[o1-o2-o3-o4]-o5]-o6-o7-o8-
-[o0-[o1-o2-[o3]-o4]-o5]-o6-o7-o8-
-[o0-[o1-[x2]-v3-o4]-o5]-o6-o7-o8-
-[o0-o1-[o2-o3-o4]-o5]-o6-o7-o8-
-[o0-o1-[o2-[x3]-v4]-o5]-o6-o7-o8-
-[o0-[o1-o2-o3]-o4-o5]-o6-o7-o8-
-[o0-[o1-[x2]-v3]-o4-o5]-o6-o7-o8-
-[o0-o1-[x2-x3]-v4-o5]-o6-o7-o8-
-[o0-o1-[o2]-o3-o4-o5]-o6-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2-o3-o4-o5]-o6-o7-o8-
;основная цепь из 3, две боковые цепи (5+1)
-[o0-o1-o2-o3-o4]-o5-[o6]-o7-o8-
-[o0-o1-o2-o3-o4]-o5-o6-[o7]-o8-
-[o0-o1-o2-[o3]-o4]-o5-[o6]-o7-o8-
-[o0-o1-o2-[o3]-o4]-o5-o6-[o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2-[o3]-o4]-o5-[o6]-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2-[o3]-o4]-o5-o6-[o7]-o8-
-[o0-o1-[x2-x3]-v4]-o5-[o6]-o7-o8-
-[o0-o1-[x2-x3]-v4]-o5-o6-[o7]-o8-
-[o0-o1-[o2]-o3-o4]-o5-[o6]-o7-o8-
-[o0-o1-[o2]-o3-o4]-o5-o6-[o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2-o3-o4]-o5-[o6]-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2-o3-o4]-o5-o6-[o7]-o8-
;основная цепь из 3, две боковые цепи (4+2)
-[o0-o1-o2-o3]-o4-[o5-o6]-o7-o8-
-[o0-o1-o2-o3]-o4-o5-[o6-o7]-o8-
-[o0-o1-[o2]-o3]-o4-[o5-o6]-o7-o8-
-[o0-o1-[o2]-o3]-o4-o5-[o6-o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2-o3]-o4-[o5-o6]-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2-o3]-o4-o5-[o6-o7]-o8-
;основная цепь из 3, две боковые цепи (3+3)
-[o0-o1-o2]-o3-[o4-o5-o6]-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2]-o3-[o4-o5-o6]-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2]-o3-o4-[o5-o6-o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2]-o3-[o4-[x5]-v6]-o7-o8-
;основная цепь из 3, три боковые цепи (2+2+2)
-[o0-o1]-o2-[x3-x4]-x5-[x6-x7]-x8-
;основная цепь из 3, три боковые цепи (3+2+1)
-[o0-o1-o2]-o3-[o4-o5]-o6-[o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2]-o3-[o4-o5]-o6-[o7]-o8-
-[o0-o1-o2]-o3-[o4]-o5-[o6-o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2]-o3-[o4]-o5-[o6-o7]-o8-
;основная цепь из 3, три боковые цепи (4+1+1)
-[o0-o1-o2-o3]-o4-[o5]-o6-[o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2-o3]-o4-[o5]-o6-[o7]-o8-
-[o0-o1-[o2]-o3]-o4-[o5]-o6-[o7]-o8-
;основная цепь из 2, одна линейная боковая цепь из 7
-[o0-o1-o2-o3-o4-o5-o6]-o7-o8-
;основная цепь из 2, одна боковая цепь из 7, разветвленная в первой точке
-[o0-[o1-o2-o3-o4-o5]-o6]-o7-o8-
-[o0-[o1-o2-o3-[o4]-o5]-o6]-o7-o8-
-[o0-[o1-[x2]-v3-[o4]-o5]-o6]-o7-o8-
-[o0-[o1-o2-[x3-x4]-v5]-o6]-o7-o8-
-[o0-[o1-o2-[o3]-o4-o5]-o6]-o7-o8-
-[o0-[o1-[x2]-v3-o4-o5]-o6]-o7-o8-
-[o0-o1-[o2-o3-o4-o5]-o6]-o7-o8-
-[o0-o1-[o2-o3-[o4]-o5]-o6]-o7-o8-
-[o0-o1-[o2-[x3]-v4-o5]-o6]-o7-o8-
-[o0-o1-o2-[x3-x4-x5]-v6]-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2-[o3-o4-o5]-o6]-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2-[x3-[x4]-y5]-v6]-o7-o8-
;основная цепь из 2, одна боковая цепь из 7, разветвленная во второй точке
-[o0-[o1-o2-o3-o4]-o5-o6]-o7-o8-
-[o0-[o1-o2-[o3]-o4]-o5-o6]-o7-o8-
-[o0-[o1-[x2]-v3-o4]-o5-o6]-o7-o8-
-[o0-o1-[o2-o3-o4]-o5-o6]-o7-o8-
-[o0-o1-[o2-[x3]-v4]-o5-o6]-o7-o8-
;основная цепь из 2, одна боковая цепь из 7, разветвленная в дальних точках
-[o0-[o1-o2-o3]-o4-o5-o6]-o7-o8-
-[o0-[o1-[x2]-v3]-o4-o5-o6]-o7-o8-
-[o0-o1-[x2-x3]-v4-o5-o6]-o7-o8-
-[o0-o1-[o2]-o3-o4-o5-o6]-o7-o8-
-[o0-[x1]-v2-o3-o4-o5-o6]-o7-o8-
;основная цепь из 2, две боковые цепи (6+1)
-[o0-o1-o2-o3-o4-o5]-o6-[o7]-o8-
-[o0-[o1-o2-o3-o4]-o5]-o6-[o7]-o8-
-[o0-[o1-o2-[o3]-o4]-o5]-o6-[o7]-o8-
-[o0-[o1-[x2]-v3-o4]-o5]-o6-[o7]-o8-
-[o0-o1-[o2-o3-o4]-o5]-o6-[o7]-o8-
-[o0-o1-[o2-[x3]-v4]-o5]-o6-[o7]-o8-
-[o0-[o1-o2-o3]-o4-o5]-o6-[o7]-o8-
-[o0-[o1-[x2]-v3]-o4-o5]-o6-[o7]-o8-
-[o0-o1-[x2-x3]-v4-o5]-o6-[o7]-o8-
-[o0-o1-[o2]-o3-o4-o5]-o6-[o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2-o3-o4-o5]-o6-[o7]-o8-
;основная цепь из 2, две боковые цепи (5+2)
-[o0-o1-o2-o3-o4]-o5-[o6-o7]-o8-
-[o0-o1-o2-[o3]-o4]-o5-[o6-o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2-[o3]-o4]-o5-[o6-o7]-o8-
-[o0-o1-[x2-x3]-v4]-o5-[o6-o7]-o8-
-[o0-o1-[o2]-o3-o4]-o5-[o6-o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2-o3-o4]-o5-[o6-o7]-o8-
;основная цепь из 2, две боковые цепи (4+3)
-[o0-o1-o2-o3]-o4-[o5-o6-o7]-o8-
-[o0-o1-o2-o3]-o4-[o5-[x6]-v7]-o8-
-[o0-o1-[o2]-o3]-o4-[o5-o6-o7]-o8-
-[o0-o1-[o2]-o3]-o4-[o5-[x6]-v7]-o8-
-[o0-[x1]-v2-o3]-o4-[o5-o6-o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2-o3]-o4-[o5-[x6]-v7]-o8-
;основная цепь из 1 (-> одна боковая цепь из 8), линейная боковая цепь
-[o0-o1-o2-o3-o4-o5-o6-o7]-o8-
;основная цепь из 1 (-> одна боковая цепь из 8), боковая цепь, разветвленная в первой точке
-[o0-[o1-o2-o3-o4-o5-o6]-o7]-o8-
-[o0-[o1-[o2-o3-o4-o5]-o6]-o7]-o8-
-[o0-[o1-[o2-o3-[o4]-o5]-o6]-o7]-o8-
-[o0-[o1-[o2-[x3]-v4-o5]-o6]-o7]-o8-
-[o0-[o1-o2-[o3-o4-o5]-o6]-o7]-o8-
-[o0-[o1-o2-[o3-[x4]-v5]-o6]-o7]-o8-
-[o0-[o1-[o2-o3-o4]-o5-o6]-o7]-o8-
-[o0-[o1-[o2-[x3]-v4]-o5-o6]-o7]-o8-
-[o0-[o1-o2-[x3-x4]-v5-o6]-o7]-o8-
-[o0-[o1-o2-[o3]-o4-o5-o6]-o7]-o8-
-[o0-[o1-[x2]-v3-o4-o5-o6]-o7]-o8-
-[o0-o1-[o2-o3-o4-o5-o6]-o7]-o8-
-[o0-o1-[o2-o3-o4-[o5]-o6]-o7]-o8-
-[o0-o1-[o2-[x3]-v4-[o5]-o6]-o7]-o8-
-[o0-o1-[o2-o3-[x4-x5]-v6]-o7]-o8-
-[o0-o1-[o2-o3-[o4]-o5-o6]-o7]-o8-
-[o0-o1-[o2-[x3]-v4-o5-o6]-o7]-o8-
-[o0-o1-o2-o3-[o4-o5-o6]-o7]-o8-
-[o0-o1-o2-o3-[o4-[x5]-v6]-o7]-o8-
-[o0-o1-[o2]-o3-[o4-o5-o6]-o7]-o8-
-[o0-o1-[o2]-o3-[o4-[x5]-v6]-o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2-o3-[o4-o5-o6]-o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2-o3-[o4-[x5]-v6]-o7]-o8-
;основная цепь из 1 (-> одна боковая цепь из 8), боковая цепь, разветвленная во второй точке
-[o0-[o1-o2-o3-o4-o5]-o6-o7]-o8-
-[o0-[o1-o2-o3-[o4]-o5]-o6-o7]-o8-
-[o0-[o1-[o2]-o3-[x4]-v5]-o6-o7]-o8-
-[o0-[o1-o2-[x3-x4]-v5]-o6-o7]-o8-
-[o0-[o1-o2-[o3]-o4-o5]-o6-o7]-o8-
-[o0-[o1-[x2]-v3-o4-o5]-o6-o7]-o8-
-[o0-o1-[o2-o3-o4-o5]-o6-o7]-o8-
-[o0-o1-[o2-o3-[o4]-o5]-o6-o7]-o8-
-[o0-o1-[o2-[x3]-v4-o5]-o6-o7]-o8-
-[o0-o1-o2-[x3-x4-x5]-v6-o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2-[o3-o4-o5]-o6-o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2-[x3-[x4]-y5]-v6-o7]-o8-
;основная цепь из 1 (-> одна боковая цепь из 8), боковая цепь, разветвленная в третьей точке
-[o0-[o1-o2-o3-o4]-o5-o6-o7]-o8-
-[o0-[o1-o2-[o3]-o4]-o5-o6-o7]-o8-
-[o0-[o1-[x2]-v3-o4]-o5-o6-o7]-o8-
-[o0-o1-[o2-o3-o4]-o5-o6-o7]-o8-
-[o0-o1-[o2-[x3]-v4]-o5-o6-o7]-o8-
;основная цепь из 1 (-> одна боковая цепь из 8), боковая цепь, разветвленная в дальних точках
-[o0-[o1-o2-o3]-o4-o5-o6-o7]-o8-
-[o0-[o1-[x2]-v3]-o4-o5-o6-o7]-o8-
-[o0-o1-[x2-x3]-v4-o5-o6-o7]-o8-
-[o0-o1-[o2]-o3-o4-o5-o6-o7]-o8-
-[o0-[x1]-v2-o3-o4-o5-o6-o7]-o8-



