Инструкция по работе модуля «Загрузчик сторонних баз данных массспектров».
Модуль «Загрузчик сторонних баз данных масс-спектров» предназначен для подключения
сторонних библиотек масс-спектров, не входящих в перечень библиотек «АИПСИН
Антинаркотики» и дальнейшего их использования при работе с модулями «Масс-спектральный
идентификатор» и «Хромато-масс-спектральный идентификатор».

Запуск модуля.
Запуск модуля «Загрузчик сторонних баз данных масс-спектров» необходимо осуществлять из
системного меню ОС Windows. Соответствующий модуль следует выбрать в группе модулей
АИПСИН (Рис. 1).

Рис. 1 Запуск модуля из меню «Пуск» ОС Windows

Интерфейс модуля
При первичном запуске интерфейс модуля «Загрузчик сторонних баз данных масс-спектров»
включает следующие поля: «Добавить библиотеку», «Обновить библиотеку» и «Удалить
библиотеку», а также окно с информационными полями для подключенной библиотеки. (Рис. 2)
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Рис. 2 Интерфейс модуля.

Добавление библиотеки в модуль «Загрузчик сторонних баз данных масс-спектров»
Перед тем, как добавить библиотеку масс-спектров в модуль «Загрузчик сторонних баз данных
масс-спектров», необходимо сохранить ее с расширением .msp. Для этого необходимо установить
на вашем компьютере программу LIB2NIST и запустить ее. (Рис. 3)

Рис. 3. Окно программы LIB2NIST.
Выбрать библиотеку и нажать кнопку «Open» (Рис. 4).

Рис. 4. Выбор библиотеки.

Затем выбрать формат для сохранения библиотеки Text File (.MSP) + MOLfiles linked by Ids. и
сохранить библиотеку в данном формате, нажав кнопку «Convert». (Рис. 5)

Рис. 5. Конвертация и сохранение выбранной библиотеки.
Библиотека в формате .msp будет сохранена в папке программы LIB2NIST.

Загрузка библиотеки в модуль «Загрузчик сторонних баз данных масс-спектров».
Для того чтобы загрузить какую-либо внешнюю базу данных масс-спектров, необходимо нажать
кнопку «Добавить библиотеку», выбрать нужную вам библиотеку с расширением .msp и нажать
кнопку «Открыть». (Рис. 6)

Рис. 6. Выбор и загрузка библиотеки.
После нажатия кнопки «Открыть», начинается загрузка базы масс-спектров. В информационных
полях можно увидеть информацию об источнике, названии библиотеки, а также счетчик
количества импортируемых спектров. (Рис. 7)

Обращаем ваше внимание на следующий момент! При подключении
внешних библиотек масс-спектров импортируются только спектры, у
которых есть структуры, совпадающие со структурами соединений базы
данных «Физико-химические свойства» ИПС «АИПСИН Антинаркотик

Счетчики по импортируемым спектрам

Загрузка библиотеки

Рис. 7. Загрузка библиотеки масс-спектров.

Если внешняя база масс-спектров содержит все спектры без структур,
тоспектры не будут импортироваться! (Рис. 8)

Рис. 8. Подключение библиотеки масс-спектров без структур.
После полной загрузки библиотеки в окне модуля появляется информация об общем количестве
спектров, спектров со структурами, количестве импортированных спектров, количестве веществ
(известных и неизвестных) для этих спектров, а также перечень этих веществ. (Рис. 9
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Рис. 9. Завершение загрузки библиотеки.

Сохранение библиотеки
Для того, чтобы сохранить библиотеку, необходимо нажать кнопку «Сохранить» и получить
информацию о сохраненной библиотеке (Рис. 10).

Рис. 10. Сохраненная внешняя библиотека масс-спектров.
По желанию масс-спектры по неизвестным веществам можно отправить разработчикам ИПС
«АИПСИН Антинаркотики» для добавления в базу данных ИПС. Для этого после окончания
импортирования масс-спектров нажмите кнопку «Запрос на добавление» и сохраните полученные
спектры в виде файла с расширением .aipsin_msreq или в виде архива .zip и отправьте
разработчикам на электронную почту по адресу dmitry@aipsin.com. (Рис. 11)

Рис. 11 Сохранение информации по неизвестным веществам для передачи разработчика

При необходимости можно добавить еще другие необходимые для работы библиотеки. Для этого
нужно нажать кнопку «Добавить библиотеку» и проделать все ранее описанные действия. (Рис. 12)

Рис. 12. Добавление библиотеки
Загруженные библиотеки при необходимости можно удалять. Для этого нужно выделить данную
библиотеку и нажать кнопку «Удалить библиотеку». (Рис. 13)

Рис. 13. Удаление библиотеки.

Также данный модуль дает возможность обновить информацию по уже сохраненной библиотеке
масс-спектров в случае, когда сохраненная библиотека пополнялась новыми спектрами. Для
этого нужно выделить библиотеку и нажать кнопку «Обновить библиотеку» (Рис. 14)

Рис. 14. Обновление сохраненной библиотеки.

Обращаем ваше внимание, что при каждом очередном обновлении системы
АИПСИН, для корректной работы со сторонними библиотеками требуется
обязательное их обновление в модуле «Загрузчик сторонних баз данных»!
Для этого нужно выделить в рабочем окне библиотеку и нажать кнопку «Обновить библиотеку»
Обновление библиотек проводится только при закрытых модулях «Масс-спектральный
идентификатор» и «Хромато-масс-спектральный идентификатор».

Работа с сохраненными внешними библиотеками.
Чтобы использовать сохраненные внешние библиотеки масс-спектров, необходимо открыть
рабочий модуль ИПС «АИПСИН Антинаркотики» «Масс-спектральный идентификатор» или
«Хромато-масс-спектральный идентификатор».
Для подключения сохраненных внешних библиотек масс-спектров при работе в модуле «Хроматомасс-спектральный идентификатор» необходимо нажать кнопку «Общие настройки», выделить
нужные библиотеки и нажать кнопку «Сохранить». (Рис. 15)

Рис. 15. Подключение внешних библиотек масс-спектров при работе в модуле «Хромато-массспектральный идентификатор».

Дальнейшие действия по работе описаны в инструкции по работе модуля «Хромато-массспектральный идентификатор».
Для подключения сохраненных внешних библиотек масс-спектров при работе в модуле «Массспектральный идентификатор» необходимо, нажать кнопку «Настройки», выделить нужные
библиотеки и нажать кнопку «Сохранить». (Рис. 16)

Рис. 16. Подключение внешних библиотек масс-спектров при работе в модуле «Массспектральный идентификатор».
Дальнейшие действия по работе описаны в инструкции по работе модуля «Масс-спектральный
идентификатор».
Успешной работы.

