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Спонсоры Pixels
использует файлы cookie,
чтобы улучшить ваш опыт
навигации по веб-сайту.
Рекомендуется принимать
файлы cookie, чтобы
воспользоваться
некоторыми функциями.
Для получения
дополнительной
информации ознакомьтесь
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с нашей Политикой конфи
денциальностиПринимать
файлы cookie? Нам нужно
активировать «Google
Analytics», чтобы собирать
анонимную статистику
использования для
улучшения «Пикселей».
Домен, который вы
просматриваете:
pixel.website, но будет
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отправлен на google.com.
Чтобы отключить сбор
статистики
использования, нажмите
здесь или добавьте
«.noanalytics» в конце
домена (например:
.website.noanalytics). Я
использую «Google Fonts»,
но с «Пикселями».
Потому что я люблю
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шрифты! Чтобы принять
использование аналитики
«Google Fonts», нажмите
здесь. Противогрибковая
активность новых
комплексов железа (III) и
рутения (II) с новыми и
эффективными
противогрибковыми
азолами. В этой статье
были получены шесть
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новых макроциклических
лигандов, содержащих N-
донорные и N-донорно-N-
донорные фрагменты, и их
координационное
поведение по отношению
к [(1E,2E)-1,2-бис[4-(4-ка
рбоксифенил )-4,5-дигидр
о-1Н-имидазол-2-ил]бут-1
-ен]меди(II). Полученные
комплексы
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охарактеризованы с
помощью элементного
анализа, ЯМР (1)Н,
инфракрасных спектров
(ИК) и масс-спектров
(МС). Также было
исследовано поведение
комплексов при
термическом разложении.
Проведены
рентгеноструктурные
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исследования комплексов.
Синтезированные
комплексы были
проверены на их
противогрибковый
потенциал в отношении
различных грибов. Было
обнаружено, что все
комплексы намного более
эффективны, чем
эталонные препараты
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нистатин и клотримазол,
против всех четырех
тестируемых штаммов
грибов. Также проводится
предварительное
исследование химической
природы этих новых
комплексов. -90%
снижение по сравнению с 
MoO~2~\@TbMO~x~-10%
FMN\@TbMO~x~ и
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MoO~2~\@ TbMO~x~-20
%FMN\@TbMO~x~
соответственно. Это
предполагало, что FMN
может значительно
улучшить
электрокаталитическую
способность TbMO~x~.
Более того,

Firefox Mac
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- Photoshop готов к
графическому дизайну. -

Все слои со стандартными
уровнями непрозрачности,

что упрощает их
редактирование. -

Цветовое пространство
RGB. - Высокое качество
и разрешение (512x512). -

Полностью
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масштабируемый
векторный формат (SVG).
- Использовать как набор

иконок для Mozilla
Firefox. - В комплекте. -

Спроектировано, сделано
и оптимизировано в
фотошопе Лицензия

Firefox для Mac: - Создано
в Adobe Photoshop CC

2017 - Все слои со
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стандартными уровнями
непрозрачности, что

упрощает их
редактирование. -

Цветовое пространство
RGB. - Высокое качество
и разрешение (512x512). -

Формат файла SVG. -
Использовать как набор

иконок для Mozilla
Firefox. - В комплекте. -
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Разработано, сделано и
оптимизировано в
Photoshop CS6. -

Исполнитель: Песня.
Надеюсь, вы любите эти

значки так же сильно, как
и мы. Любые вопросы,
пожалуйста, напишите

нам в разделе
комментариев. Q: Как

получить статистику по
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времени выполнения
конкретного теста в
трюфеле Мне нужно

получить время
выполнения теста для
конкретного теста. Я

использую трюфель, но
понятия не имею, как его

получить. Пожалуйста,
дайте мне знать, если у

кого-нибудь есть идеи. А:
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Используйте truffle-config
(также смотрите в

src/bin/../lib ) — файл с
именами и версией тестов.

Вывод такой:
[информация]

Application.test.ts:6:9:
информация: 1) 0

прохождения (5.276 с)
[info]

Application.test.ts:13:9:
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info: 2) 0 прохождения
(16.272 с) [info]

Application.test.ts:17:9:
info: 3) 0 прохождения

(13.456с) [info]
Application.test.ts:21:9:
info: 4) 0 прохождения

(15.616с) [info]
Application.test.ts:25:9:
info: 5) 0 прохождения
(12.624 с) Подробнее в
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документации по truffle-
config: А: Поскольку
tangle.js по-прежнему

использует устаревший
инструмент запуска
тестов, вы можете
получить время
выполнения из

устаревшего инструмента
запуска тестов, используя

contractTrader/truffle-
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graphql. Из документов:
Позволяет получить и
установить значение
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