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TeXSword — это расширение MathType для Microsoft
Word. Он предоставляет интерфейс WYSIWYG и

простой и удобный редактор уравнений. Здесь нет ни
шрифтов, ни меню, ни диалогов. Когда мы думаем о
двойных стандартах, мы обычно думаем о том, что и

мужчины, и женщины сталкиваются с дискриминацией.
Но исследования показывают, что мужчины и женщины

сталкиваются с разными видами дискриминации.
Женщины, как правило, больше подвержены расовой и
этнической дискриминации, чем мужчины. Они также

сталкиваются с большей дискриминацией из-за
сексуальной ориентации и гендерной идентичности. А
новое исследование показывает, что геи подвергаются
большей дискриминации, чем гетеросексуалы. А вот с
чернокожими все наоборот. Как обнаружил социолог

Морис Свортс, «принимая во внимание как
доказательства, так и контуры эмпирической

литературы о сексизме и расизме, например, разумно
ожидать, что любые различия между геями и

гетеросексуалами могут быть связаны с более низким
уровнем дискриминации первых». . Но верно и

обратное: геи подвергаются большей дискриминации,
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чем натуралы». Суортс и Тони Мецгер
проанализировали данные ФБР и Налоговой службы,
чтобы сравнить уровень дискриминации на рабочем

месте чернокожих мужчин и женщин, геев и натуралов,
а также лесбиянок и бисексуальных женщин. Они

обнаружили, что чернокожие женщины сталкиваются с
наибольшим уровнем дискриминации на рабочем
месте. В то же время геи сталкиваются с самым

высоким уровнем дискриминации на рабочем месте.
Как они пишут в своем исследовании: Несмотря на то,

что геи сталкиваются с самым высоким уровнем
дискриминации на рабочем месте, парадоксальным

результатом нашего анализа является то, что геи
представляют собой группу, которая с наибольшей

вероятностью считает себя свободной от
дискриминации. Этот парадоксальный вывод

предполагает, что более позитивное восприятие
справедливости может быть не совсем точным

показателем дискриминации на рабочем месте —
скорее кажется, что геи либо не знают о

дискриминации на рабочем месте, либо не думают, что
она применима к ним. Конечно, если мы что-то и знаем
о дискриминации, так это то, что она может по-разному

влиять на людей. Тот факт, что мужчины-геи
сталкиваются с самым высоким уровнем
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дискриминации на рабочем месте, не означает, что они
страдают больше всего. Черные женщины сталкиваются

с самыми высокими показателями дискриминации на
рабочем месте. Считают ли чернокожие женщины

дискриминацию на рабочем месте несправедливой?
Черные мужчины? Чернокожие мужчины чаще всего

подвергаются дискриминации на рабочем месте.
Считают ли черные мужчины дискриминацию на

рабочем месте несправедливой? Черные женщины?
Белые мужчины и женщины? Сексуальная ориентация?

Гендерная идентичность? Вы когда-нибудь
сталкивались с дискриминацией? Любопытный?

Позволь нам

Скачать
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TeXsword

Набор инструкций TeXsword позволяет вставлять уравнения с метками в документы Word. Вставка уравнений в Word:
Выделите текст, в котором должно появиться уравнение, затем нажмите Ctrl+1, чтобы открыть текстовый редактор (или

используйте кнопку «Вставить уравнение» > «Быстрые уравнения» > «Уравнение»). Выберите «Редактор формул» из
выпадающего списка. Используйте поле Command для ввода уравнения, затем нажмите OK. Используйте поле

«Ярлыки», чтобы поместить уравнение в нужное место (сразу после выделенного текста), и нажмите «ОК». Теперь у вас
есть полное уравнение в Word. Изменение шрифта для отображения уравнения: Выделите текст, в котором должно
появиться уравнение, затем нажмите Ctrl+2, чтобы открыть диалоговое окно «Шрифт». Выберите нужный шрифт и

нажмите OK. Загрузите последнюю версию. Поддержка и форумы: сайт TeXsword. Биоуголь как эффективный
адсорбент для удаления полициклических ароматических углеводородов из шлама. Biochar — новый адсорбент для
удаления полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) из осадка сточных вод. В этом исследовании для
удаления ПАУ использовался биоуголь из трех разных источников. Биоуголь двух видов промышленного пиролиза

подвергался пиролизу при 450°С и 600°С соответственно. Биоуголь из молотой рисовой соломы был получен в
результате пиролиза рисовой соломы при 450 °С. Были исследованы их адсорбционные характеристики, и результаты

показали, что адсорбция ПАУ на биоугле увеличивалась с увеличением температуры пиролиза и уменьшалась с
увеличением времени пиролиза. Адсорбция биоуглей при температуре пиролиза 600°С была выше, чем у биоуглей при

температуре 450°С, а адсорбция биоуглей при температуре пиролиза 600°С была в 6,79-10,34 раза больше, чем у
биоуглей при 450°С. С понижением температуры пиролиза количество адсорбции биоугля быстро увеличивалось и

медленно уменьшалось, а количество адсорбции биоугля после температуры пиролиза 450°С было близко к таковому
после температуры пиролиза 600°С.Адсорбционные количества биоугля на ПАУ уменьшались в ряду: фенантрен >

флуорен > пирен > бензо[а]антрацен, fb6ded4ff2
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