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ВТОРИЧНАЯ СТРУКТУРА КРИСТАЛЛОВ КАК
НЕОБХОДИМОЕ ДОПОЛНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ

МОДЕЛИ ТВЕРДОГО ТЕЛА
Веснин Юрий Иванович

Многочисленные и разнообразные факты современной физики и химии твёрдого тела вполне
определённо указывают на недостаточность модели твёрдого тела,  базирующейся лишь на
атомной  структуре  кристаллов.  Отсутствие  в  этой  модели  понятий  и  представлений  о
вторичной структуре кристалла (ВСК) [1,2] неизбежно приводит к многочисленным трудностям
при  описании  свойств  твёрдого  тела.  Попытки  преодолеть  эти  трудности  в  рамках
недостаточной,  неадекватной  модели  требуют  введения  новых  искусственных  "скрытых
параметров" с  последующим формальным описанием соотношений между ними (например,
переменная масса электрона, анизотропия массы, квантовая жидкость с дробно заряженными
возбуждениями и тому подобное).  Как результат -  громоздкий и всё более усложняющийся
аппарат  современной  теории  твёрдого  тела  даёт  лишь  формальное  описание  различных
экспериментальных  закономерностей,  описание  ad  hoc.  При  этом  сильно  снижается
способность  теории  прогнозировать  различные  реальные  экспериментальные  ситуации,
предсказывать  и  объяснять  новые  факты  и  явления.  Это  можно  показать  на  конкретных
примерах.

1. Ферромагнетизм наночастиц

В [3] показано, что наночастицы различных неорганических веществ (металлы, окислы, соли)
обладают  ферромагнитными  свойствами.  Вещества  в  массивном  состоянии  диа-  и
парамагнитные, при размере частиц ~ 10-6 см становятся ферромагнетиками. Это объясняют
разными  причинами  (поверхностные  состояния  атомов,  дефекты,  магнитная  анизотропия,
правило Хунда и др. [3]).

Согласно теории ВСК [1,2], кристалл состоит из элементарных единиц размером dm   30нм. Эта
единица (минимальный кристалл – мик) является аналогом молекулы - гигантской молекулой
твёрдого тела. Частица меньшего размера (dsc < = 30 нм) является субкристаллом – аналогом
молекулы-радикала, т.е. свободным радикалом кристаллического твёрдого тела. Известно, что у
радикалов возрастает магнитная восприимчивость,  и молекулы-радикалы парамагнитны, т.е.
обладают магнитным моментом [5]. Поэтому кристаллические частицы размером dsc < = 30 нм
(субкристаллы), как и другие радикалы, также обладают магнитным моментом.

Известно,  что  магнитная  структура  ферромагнетиков  состоит  из  доменов  -
магнитоупорядоченных областей макроскопических размеров. В ансамбле наночастиц доменом
может быть каждая частица. Магнитный момент она приобрела за счёт перехода в состояние
молекулы-радикала  при  размере  частицы  dsc  <  =  30  нм  .  Поэтому  ферромагнетизм  можно
ожидать лишь у наночастиц такого размера. Магнитоактивная форма вещества возникает здесь
за счёт размерного эффекта. Этот вывод теории ВСК может быть проверен экспериментально.
Ферромагнетизм  наночастиц  означает  их  принципиальное  отличие  от  более  крупных
кристаллов  (ферромагнитная  метка).  Существующие  теории  не  объясняют  это  явление.

2. Эффект Ганна – высокочастотные колебания тока в цепи при постоянном напряжении на
кристалле  полупроводника  [4]  широко  используется  на  практике.  Существующая  теория
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использует  для  объяснения  формальные  представления  о  различной  эффективной  массе
электронов. Теория ВСК объясняет эффект Ганна на основе механизма ионизации примесных
атомов  кристалла.  Получена  формула,  связывающая  частоту  колебаний  f  с  потенциалом
ионизации примеси Ei (эВ):

где, l0 – длина кристалла.

Эта формула эквивалентна эмпирической формуле f = vD/l (vD – дрейфовая скорость электрона). В
отличие  от  существующей  формальной  теории  теория  ВСК  связывает  частоту  с  физико-
химическими характеристиками примеси в кристалле. При типичных значениях Ei = 10-1 ÷ 10-2 эВ
и l0 = 10-1 ÷ 10-2 см значения f ≈ 107  ÷ 109 Гц (кристалл GaAs с примесью Si, Ei = 0,006 эВ). Это
согласуется  с  экспериментом  для  "пролётной"  схемы  эффекта  Ганна,  когда  напряжение  на
кристалле постоянно.

3. Закон Мура и минимальный размер базовых элементов микросхем. В 1970-2000 г.г. число
базовых  элементов  на  чипе  удваивалось  с  периодом  около  двух  лет  (закон  Мура).
Соответственно  уменьшались  размеры  базовых  элементов  микросхем  (транзисторов).  В
настоящее  время  производятся  микросхемы  с  размером  базовых  элементов  40  нм  и
разрабатываются с размером 30 нм [6 ].

Согласно теории ВСК кристалл размером менее ~ 30 нм является аналогом молекулы-радикала с
повышенным удельным энергосодержанием (в расчёте на атом) и повышенной реакционной
способностью [1]. За счёт этого при размере базовых элементов менее 30 нм они должны быть
нестабильны  во  времени  за  счет  атомной  диффузии,  т.е.  параметры  микросхем  будут
изменяться.  Таким  образом,  уменьшение  базовых  размеров  ниже  30  нм  принципиально
невыгодно ввиду возникающей нестабильности микросхем.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ПРОГРАММА ДЛЯ
РАСЧЕТА ЗОН ЗАЩИТЫ ОТ ПРЯМЫХ УДАРОВ

МОЛНИИ
Зубов Кирилл Николаевич

Расположение  отдельно  стоящих  молниеотводов  и  опор  под  тросовые  молниеотводы  на
территории объекта проектирования носит субъективный характер, поскольку, в отличие от
классической  схемы  (установка  молниеприёмников  на  порталах),  требуется  учитывать
положение прилегающих коммуникаций, главным образом трассы прокладки вторичных цепей
[1,  п.  4.3.4].  Это  условие  требует  проработки  сразу  нескольких  вариантов  взаимного
расположения молниеотводов, а зачастую и сравнительный анализ расчетных методик в виду
ограниченности  действия  большинства  нормативов  [2],  что  затягивает  выдачу  готового
проекта. Достаточно сравнить существующие методики, указанные в различных нормативных
документах (рис.  1).  Очевидно,  что результат расчета радиуса зоны защиты Rx одиночного
стержневого молниеотвода хотя бы по двум различным нормативам может отличаться на 10
метров. И это для одного уровня защиты! Если говорить о возможностях НДТ, то основной
действующий  нормативный  документ,  СО  153-34.21.122-2003,  позволяет  выполнить  расчет
лишь для двойных равновысоких молниеотводов [2].

Рис. 1. Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода H=25 м в соответствии с:

РД 34.21.122-87 (уровень защиты Pз=0,95);1.
Руководящие указания по расчету зон защиты стержневых и тросовых молниеотводов2.
«Энергосетьпроект» 1974 г. (Pз=0.9);
DIN VDE 0101 Starkstromanlagen mit Nennswechselpannungen über 1 kV.(Pз=0,9);3.
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Метод фиктивной сферы DIN EN 62305-3 Blitzschutz. (Pз=0,91); 5 – СО153-34.21.122-2003 (Pз=0,9)4.

Данных недостатков лишены РД 34.21.122-87 и инструкция «Энергосетьпроект», однако с их
помощью  не  представляется  возможным  оценить  высоту  защищаемого  промежутка  между
тремя и более молниеотводами.  Метод фиктивной сферы (МЭК 62305-3)  является наиболее
универсальным,  поскольку  зоны  защиты  строятся  «обкатыванием»  системы  молниеотводов
сферой радиуса RСФ, соответствующего уровню защиты. Однако, в стандарте не представлено ни
одной  расчетной  формулы,  а  поиск  координат  центра  сферы,  опирающуюся  на  тройку
молниеотводов,  требует  применения  численных  методов  расчета.  Отсутствие  специальных
компьютерных программ, заставляет проектные организации отказаться от данного метода.

С целью автоматизации процесса проектирования разработана быстродействующая mathcad-
программа  «Щит-М»  выполняющая  циклические  расчеты  для  стержневых  и  тросовых
молниеотводов, рассматриваемых как отдельно, так и совместно в различных комбинациях.
Расчет зон защиты проводится по любому из семи представленных в программе методов.

Алгоритм  программы  разработан  в  системе  MathCAD,  которая  адаптирована  для  решения
сложных математических задач. Минусом данной системы можно считать затрудненный ввод
параметров  исследуемых  объектов,  для  последующей  математической  обработки  по
описанному  алгоритму.  Существенно  ускорить  ввод  координат,  габаритных  размеров
молниеотводов  и  защищаемого  оборудования  в  математический  редактор  MathCAD  стало
возможным  благодаря  экспорту  документов  графических  редакторов,  таких  как  AutoCAD  и
BricsCAD файлами в  формате  DXF  (Drawing  Exchange  Format,  формат  обмена изображений).
Последующее чтение таких файлов, содержащих необходимую информацию, достаточно просто
выполняется  стандартными  средствами  системы  MathCAD,  в  которой  производится  их
дальнейшая обработка по описанной методике расчета. Преимуществом совместной работы
указанных выше систем является:

Автоматический ввод исходных данных;1.
Координаты объекта исследования, выполненного в графическом редакторе, полностью2.
совпадают с исходными данными в системе MathCAD. Единственное отличие в том, что они
записаны в векторной форме stack(X,Y,Z);
Результаты расчета в системе MathCAD, вводятся в командной строке AutoCAD-а что3.
позволяет быстрее оформить конечный результат проектирования.

В начале рассмотрим наиболее актуальный и все более востребованный метод фиктивной
сферы. Если высота молниеотвода больше радиуса сферы h≥ RСФ (рис. 2), то радиус зоны защиты
равен:

где RСФ – радиус фиктивной сферы соответствующий уровню защиты (20, 30 45 или 60 м), hx –
высота защищаемого оборудования.

Учитывая, что

получаем окончательную расчетную формулу
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Для молниеотвода высота которого меньше радиуса сферы h< RСФ:

 

 

Рис. 2. Определение радиуса зоны защиты одиночного молниеотвода высотой h

При  математическом  моделировании  «обкатывания»  трех  молниеотводов  возможны  три
варианта:  сфера  может  лежать  на  вершинах  трех  молниеотводов,  на  вершинах  двух  и
упираться  в  третий,  и  на  вершине  одного  и  упираться  в  два  других.  По  аналогии  с  [3,
приложение 8.4]  определены три системы уравнений относительно неизвестных координат
центра сферы в точке 0 (X,Y,Z). В отличии от [3], расчет основан на равенстве модулей разности
векторов между трехмерными координатами вершин молниеотводов и искомой координатой
центра сферы. Наиболее простой формой данного алгоритма является итерационный метод
Ньютона (рис. 3).
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Рис. 3. Вычислительный блок Given- Minerr, для определения координат центра сферы М1, М2,
М3 – трехмерные координаты вершин молниеотводов

После  нахождения  координат  центра  сферы  (вектор  V1),  построение  зоны  защиты  не
представляет труда.

Несмотря на  преимущества  метода фиктивной сферы,  ряд  российских  ученых выступают с
критикой  данного  стандарта  [4].  Утверждается,  что  данный  метод  ошибочно  определяет
защищенное пространство между тройкой молниеотводов. Сфера, опираясь на молниеотводы,
защищает  все  пространство между  стержнями (рис.  4а).  Такой вариант  возможен только в
случае  развития  канала  лидера  молнии  непосредственно  над  исследуемым  объектом.
Безусловно, необходимо учитывать все возможные варианты прямого поражения. Для этого
необходимо учитывать смежные области защиты попарно взятых молниеотводов в комплексе
со сферой опирающейся на тройку молниеотводов (рис. 4б), о чем автор статьи [4] ничего не
упоминает.

Рис.  4.Результаты расчета зон защиты  системы молниеотводов методом фиктивной сферы
радиусом RСФ =60 м. в программе «Щит-М»: а — частное решение, б — общее решение
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Следует  заметить,  стандарт  МЭК  62305-3,  выдвигает  более  жесткие  требования,  чем
существующая отечественная НТД, поэтому в странах Евросоюза данный метод используется
для  защиты зданий сложной конфигурации.  В  случае  электрических  станций и  подстанций
предусмотрена  методика  расчета,  описанная  в  [5].  Для  отдельно  стоящего  молниеотвода
высотой  hзона  защиты  определяется  «обкатыванием»  его  сферой  радиуса  3h(рис.  5).  Для
тросового молниеотвода радиус сферы «обкатывания» равен 2h.

Рис. 5. Двойной стержневой молниеотвод

Зона защиты двойного стержневого молниеотвода определяется сферой радиуса R1,  центр
которой находится в точке Mp(рис. 5). По аналогии определяется радиус зоны защиты двойного
тросового молниеотвода.

Существенный недостаток данного метода состоит в том, что в нормативе [5] рассматриваются
лишь  двойные  молниеотводы  одинаковой  высоты,  причем  рекомендуемая  высота
рассматриваемых молниеотводов не более 25 м. В нормативе так же отсутствуют расчетные
формулы.

По аналогии с методом фиктивной сферы (рис. 2) с учетом формулы (1*) определим формулу
расчета радиуса Rх зоны защиты на высоте hx

где К – коэффициент сферы, значение зависит от размеров молниеотвода (рис. 6а)

Следует заметить, что линии 2, 3 (рис. 1) на высоте защищаемого оборудования hxот 5 до 10
метров практически дублируют друг друг, на высоте hx>5 м отклонение составляет менее 10%, а
с  увеличением  высоты  молниеотвода  погрешность  расчета  существенно  возрастает.  Для
расширения  возможностей  норматива  выявлена  графическая  зависимость  коэффициента
сферы К от высоты молниеотвода в диапазоне размеров молниеотводов до 100 м (рис. 6а). На
(рис. 6б) показано, каким образом меняется значение радиуса сферы, поскольку R=K∙h. Согласно
инструкции «Энергосетьпроект», радиус зон защиты молниеотводов на уровне hxравен:

при высоте молниеотвода h≤30
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при h≥30

С  помощью  вычислительного  блока  Given  -  Mininize(Rx,  K),  который  осуществляет  поиск
локального экстремума двух функций, описанных формулами (4), (5), (6), для hx=5 мопределены
значения коэффициента сферы К. Значение hx=5 мвыбрано не случайно. Этот параметр чаще
всего используется при расчете минимальной высоты защищаемого оборудования.
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Рис.  6.   а  –  зависимость коэффициента сферы Kот высоты молниеотвода,  б  –  зависимость
радиуса сферы от высоты молниеотвода

Для расширения возможностей норматива [5]  и инструкции «Энергосетьпроект» разработан
метод для определения зоны защиты трех молниеотводов различной высоты. Данная задача
является частным решением метода фиктивной сферы и не требует предварительного анализа
размеров  молниеотводов,  поскольку,  согласно  [5],  сфера  всегда  опирается  на  вершины
молниеотводов.  Для  реализации  поставленной  задачи  использован  вычислительный  блок
Given-Minerr(рис.  7).  Координата  Zопределяется  как  среднее  арифметическое  между
координатами  по  оси  oZтройки  молниеотводов.
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Рис.  7.  Вычислительный  блок,  реализованный  стандартными  функциями  MathCAD,  для
определения  координат  центра  сферы

Вектор V является результатом расчета координат центра сферы в точке Mp радиусом R1 (рис. 5),
K – коэффициент сферы, М1, М2, М3 –трехмерные координаты вершины молниеотводов.

Программа «Щит-М» определяет координаты центра фиктивной сферы которая опирается на
три  стержневых  молниеотвода  различной  высоты,  что  так  же  позволяет  расширить
возможности  инструкции  «Энергосетопроект»  (рис.  8)  и  стандарта  Союза  немецких
электротехников  [5].

Для построения трехмерного изображения в программе использованы обратные формулы по
определению параметра Rx. В этом случае hx функция, а Rx переменная. Используя в качестве
примера формулы (5), (6), получим функциональную зависимость:

где Мi – трехмерная координата вершины векторов (молниеотводов), i=1,2…n, где n – количество

молниеотводов,  – модуль разности векторов, p=1 при h≤30

м,  при h≤30 м, x,y – координаты в которых требуется выполнить расчет высоты
зоны защиты молниеотводов.

Далее формируется массив H  размером [i,j],  где i,  j  – количество элементов ранжированных
переменных x,y соответственно

где h1(xi,yj) – формула расчета параметров отдельно стоящих молниеотводов, h2(xi,yj) – формула
расчета параметров смежной зоны защиты.

Визуализация  трехмерного  изображения  результатов  расчета  выполнена  стандартными
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функциями MathCAD (рис. 4б, 8б). Программа автоматически выбирает максимальное значение
параметра Н  в точке с координатами x,y,  благодаря чему выполняется построение смежной
зоны защиты системы молниеотводов.  Такой  подход  позволяет  детально  рассмотреть  всю
защитную область системы молниеотводов и выявить критические области.
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Рис. 8. Зоны защиты системы молниеотводов по методу инструкции «Энергосетьпроект»: а –
двухмерное моделирование.  Высота  молниеотводов -  32.9,  30.55,  30.55  м;  б  –  трехмерное
моделирование. Высота молниеотводов - 30.55, 30.55, 40 м.

При проектировании,  выбор технических решений,  затраты на обеспечение молниезащиты
должны  быть  обоснованы  возможным  риском.  В  программе  «Щит-М»  расчет  количества
разрядов молнии в территорию энергообъекта выполняется в соответствии с методикой МЭК
[6, приложение А]. Программа позволяет выполнить анализ существующих методик расчета и
выбрать наиболее оптимальный вариант.

В настоящее время программа используется в проектной организации ООО «ВСЭП» г. Вологда.

Вывод:  Получены компактные выражения для определения радиуса зон защиты одиночных
молниеотводов, реализован метод расчета минимальной высоты защитного промежутка для
трех стержневых молниеотводов, что расширяет возможности действующих НТД. Результаты
работы  реализованы  в  системе   MathCAD  в  программе  «Щит-М»,  позволяют  пользоваться
данной методикой студентам, инженерам и другим исследователям.
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РАЗБОР И АНАЛИЗ XML-ФАЙЛА В TESTCOMPLETE
Долганов Алексей Александрович

В данной статье мы рассмотрим принцип работы XML в TestComplete. Как я уже писал в своем
блоге, технология XML стала популярной за счет своей универсальности и используется во
многих областях применения информационных технологий. Одной из таких областей является
банковская сфера. В частности, передача данных в XML-формате. Для проверки правильности
таких файлов необходим разбор их структуры и сравнение с эталонным значением. Для разбора
будем использовать MS XML. Подробнее можно узнать на сайте Microsoft.

Для начала разбора XML файла необходимо загрузить его структуру в переменную:

var Obj: OleVariant;

Obj := Sys.OleObject('Msxml2.DOMDocument');
Obj.async := false;
Obj.load('C:/filename.xml');

Далее можем проводить разбор структуры файла.

Допустим мы имеем следующий XML-файл,  который содержит в себе список продуктов для
покупки:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<list>
  <item number="1" volume="0.5">Молоко</item>
  <item number="1">Хлеб</item>
  <item volume="1" type="Говядина">Мясо</item>
  <item volume="1">Рис</item>
  <item volume="1">Греча</item>
  <item volume="1">Яблоки</item>
</list>

Получаем корневой элемент list:

list := Obj.documentElement;

Перебираем все элементы списка, используя метод childNodes, который содержит в себе все
дочерние узлы данного узла (в нашем случае это корневой узел):

for i := 0 to list.childNodes.length - 1 do
  node := list.childNodes.item(i);

Для того, чтобы получить наименование элемента списка нужно получить значение узла. Для
этого  используем  метод  firstChild.  C  помощью  его  получаем  текстовый  узел.  И  далее
воспользуемся свойством nodeValue, чтобы получить содержимое текстового узла:
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name := node.firstChild.nodeValue;

Это немного сложно для понимания. Необходимо запомнить, что каждый участок XML-файла
является отдельным узлом, т.е. <item volume="1">Греча</item>
состоит из трех узлов:

Элемент item, который содержит в себе:1.
Параметр volume;1.
Текст;2.

Каждый  из  узлов  имеет  свой  тип,  который  можно  узнать  используя  свойство  nodeType.
Полезными для нас являются следующие значения:

Элемент;1.
Параметр;2.
Текст;3.

Исходя  из  вышеизложенного  перебор  списка  покупок  необходимо  переписать  следующим
способом:

for i := 0 to list.childNodes.length - 1 do
  if list.childNodes.item(i).nodeType = 1 then
    node := list.childNodes.item(i);

Таким образом мы сможем избежать ошибок связанных с обработкой лишних узлов, которыми
являются пробелы между элементами списка.

Существует другой способ перебора всех элементов узла с одинаковым именем. Он основан на
использовании метода getElementsByTagName:

nodes := list.getElementsByTagName('item');
for i := 0 to nodes.length - 1 do
  node := nodes.item(i);

В завершении статьи рассмотрим методы работы с параметрами элементов.

Для получения значения параметра узла можно воспользоваться методом getAttribute:

number := node.getAttribute('number');

В случае, если данного параметра может и не быть, то сначала необходимо проверить его
существование:

if node.getAttributeNode('number') <> nil then
  number := node.getAttribute('number');
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СОЗДАНИЕ XML-ФАЙЛА СРЕДСТВАМИ MS XML В
TESTCOMPLETE

Долганов Алексей Александрович

В данной статье мы рассмотрим каким образом можно встроенными средствами МS XML в
TestComplete  создать  XML-файл.  Зачем  это  нужно?  Например,  некоторая  программа  умеет
загружать список продуктов в XML формате.  Необходимо проверить правильность загрузки
данного списка в этой программе. Допустим список у нас хранится в ODT. Как это сделать я уже
писал  в  своей  статье  Основы  работы  с  ODT  в  TestComplete,  поэтому  я  не  буду  на  этом
останавливаться.

Структура класса Item в ODT:

Name (Название продукта);—
Number (Количество);—
Volume (Объем);—
Type (Тип).—

Элемент типа Array со значениями в ODT:

item0:—
Name: Молоко;—
Number: 1;—
Volume: 0.5.—

item1:—
Name: Хлеб;—
Number: 1.—

item2:—
Name: Мясо;—
Volume: 1;—
Type: Говядина.—

item3:—
Name: Рис;—
Volume: 1;—

item4:—
Name: Греча;—
Volume: 1;—

item5:—
Name: Яблоки;—
Volume: 1;—

Для создания XML-файла необходимо прописать следующие строки:

Obj := Sys.OleObject('Msxml2.DOMDocument'); // Инициализируем DOM-объект
Obj.async := false; // Отключаем ассинхронный режим
Obj.Save('D:/filename.xml'); // Сохраняем файл
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Мы научились создавать XML-файл. Это просто. Теперь добавим в него наши данные.

Для начала нужно добавить инструкции XML, которая содержит информацию о версии XML и
кодировке данного XML-файла:

Instruction := Obj.CreateProcessingInstruction('xml', 'version="1.0" encoding="utf-8"');
Obj.AppendChild(Instruction);

Метод  AppendChild  предназначен  для  добавления  узла.  В  дальнейшем  мы  будем  активно
использовать данный метод.

Теперь  добавим  корневой  элемент  list,  для  этого  воспользуемся  методом  CreateElement,
который создает элемент.

List := Оbj.CreateElement('list');
Obj.AppendChild(List);

Следующим шагом добавим список продуктов из ODT:

for i := 0 to Self.Count - 1 do begin
  Node := Оbj.CreateElement(Self.Items(i).Value.Name);
  List.AppendChild(Node);
end;

А также добавим параметры для каждого элемента списка, для этого будем использовать метод
SetAttribute:

if Length(Self.Items(i).Value.Number) > 0 then
  Node.SetAttribute(Self.Items(i).Value.Number);
if Length(Self.Items(i).Value.Volume) > 0 then
  Node.SetAttribute(Self.Items(i).Value.Volume);
if Length(Self.Items(i).Value.Type) > 0 then
  Node.SetAttribute(Self.Items(i).Value.Type);

В завершении объединим все куски кода:

Obj := Sys.OleObject('Msxml2.DOMDocument');
Obj.async := false;
Instruction := Obj.CreateProcessingInstruction('xml', 'version="1.0" encoding="utf-8"');
Obj.AppendChild(Instruction);
List := Оbj.CreateElement('list');
Obj.AppendChild(List);
for i := 0 to Self.Count - 1 do begin
  Node := Оbj.CreateElement(Self.Items(i).Value.Name);
  if Length(Self.Items(i).Value.Number) > 0 then
    Node.SetAttribute(Self.Items(i).Value.Number);
  if Length(Self.Items(i).Value.Volume) > 0 then
    Node.SetAttribute(Self.Items(i).Value.Volume);
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  if Length(Self.Items(i).Value.Type) > 0 then
    Node.SetAttribute(Self.Items(i).Value.Type);
  List.AppendChild(Node);
end;
Obj.Save('D:/filename.xml');

В итоге должно получиться, что-то вроде этого:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<list>
  <item number="1" volume="0.5">Молоко</item>
  <item number="1">Хлеб</item>
  <item volume="1" type="Говядина">Мясо</item>
  <item volume="1">Рис</item>
  <item volume="1">Греча</item>
  <item volume="1">Яблоки</item>
</list>
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РАЗБОР И АНАЛИЗ ТАБЛИЦ EXCEL С ПОМОЩЬЮ MS
XML В TESTCOMPLETE

Долганов Алексей Александрович

В  настоящее  время  разбор  и  анализ  таблиц  Excel  в  программе  TestComplete  вызывает
сложности  при разработке  тест-скриптов.  Одним из  вариантов решения данной проблемы
может стать анализ таблиц Excel, сохраненных в XML-формате. MS Office позволяет сохранять
таблицы в формате "Таблица XML". В данной статье мы рассмотрим возможность разбора и
анализа таблиц в данном формате. Более подробную информацию о формате можно получить
на сайте Microsoft. Информацию об использованных в этой статье методах и свойствах MS XML
можно подчеркнуть из статьи Разбор и анализ XML-файла в TestComplete.

Создадим таблицу Excel, например, подобную этой:

При сохранении в XML формате данная таблица будет выглядеть следующим образом:

<?xml version="1.0"?>
<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>
<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
 xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
 xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
 <DocumentProperties xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
  <Author>Долганов Алексей Александрович</Author>
  <LastAuthor>Долганов Алексей Александрович</LastAuthor>
  <Created>2010-07-13T09:35:04Z</Created>
  <Version>12.00</Version>
 </DocumentProperties>
 <ExcelWorkbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
  <WindowHeight>11820</WindowHeight>
  <WindowWidth>15315</WindowWidth>
  <WindowTopX>120</WindowTopX>
  <WindowTopY>45</WindowTopY>
  <ProtectStructure>False</ProtectStructure>
  <ProtectWindows>False</ProtectWindows>
 </ExcelWorkbook>
 <Styles>
  <Style ss:ID="Default" ss:Name="Normal">
   <Alignment ss:Vertical="Bottom"/>
   <Borders/>
   <Font ss:FontName="Calibri" x:CharSet="204" x:Family="Swiss" ss:Size="11" ss:Color="#000000"/>
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   <Interior/>
   <NumberFormat/>
   <Protection/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s62">
   <NumberFormat ss:Format="#,##0.00&quot;р.&quot;"/>
  </Style>
 </Styles>
 <Worksheet ss:Name="Лист1">
  <Table ss:ExpandedColumnCount="2" ss:ExpandedRowCount="3" x:FullColumns="1" x:FullRows="1"
ss:DefaultRowHeight="15">
   <Row ss:AutoFitHeight="0">
    <Cell><Data ss:Type="String">Молоко</Data></Cell>
    <Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="Number">10</Data></Cell>
   </Row>
   <Row ss:AutoFitHeight="0">
    <Cell><Data ss:Type="String">Мясо</Data></Cell>
    <Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="Number">50</Data></Cell>
   </Row>
   <Row ss:AutoFitHeight="0">
    <Cell><Data ss:Type="String">Яблоки</Data></Cell>
    <Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="Number">20</Data></Cell>
   </Row>
  </Table>
  <WorksheetOptions xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
   <PageSetup>
    <Header x:Margin="0.3"/>
    <Footer x:Margin="0.3"/>
    <PageMargins x:Bottom="0.75" x:Left="0.7" x:Right="0.7" x:Top="0.75"/>
   </PageSetup>
   <Unsynced/>
   <Print>
    <ValidPrinterInfo/>
    <PaperSizeIndex>9</PaperSizeIndex>
    <HorizontalResolution>600</HorizontalResolution>
    <VerticalResolution>600</VerticalResolution>
   </Print>
   <Selected/>
   <ProtectObjects>False</ProtectObjects>
   <ProtectScenarios>False</ProtectScenarios>
  </WorksheetOptions>
 </Worksheet>
</Workbook>

Структура  XML-файла  начинается  с  корневого  элемента  Workbook,  обозначающего  книгу.
Перейдем к его дочерним элементам.

DocumentProperties (Свойства документа). В этом элементе не содержится никаких данных из1.
таблицы, поэтому этот элемент мы рассматривать не будем.
ExcelWorkbook (Книга Excel). Также в этом элементе не содержится важной для нас2.
информации, поэтому также пропускаем.
Styles (Стили). Содержит форматирование таблицы. Расмотрим этот элемент вкратце. Будем3.
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считать что нам важнее сами данные, чем их форматирование.
Worksheet (Лист). Данных элементов может быть несколько, в зависимости от количества4.
листов в книге. Отобрать данные элементы можно с помощью XML-метода
getElementsByTagName.

WorkSheet
Обязательные параметры:

ss:Name (Название листа).1.

Необязательные параметры:

ss:Protected (Информация о защите листа)1.
ss:RightToLeft (Направление текста)2.

Дочерние элементы:

Table (Таблица). Данные1.
WorksheetOptions (Настройки). Не содержит данных. рассматриваться не будет.2.

Table
Обязательные параметры: нет

Необязательные параметры:

ss:DefaultColumnWidth (Ширина столбцов по умолчанию). Указывается в pt (1pt = 4/3px)1.
ss:DefaultRowHeight (Высота строк по умолчанию). Указывается в pt (1pt = 4/3px)2.
ss:ExpandedColumnCount (Общее число столбцов в этой таблице)3.
ss:ExpandedRowCount (Общее число строк в этой таблице)4.
ss:LeftCell (Начало таблицы слева)5.
ss:StyleID (Стиль таблицы). Ссылается на элемент Styles (подробнее ниже)6.
ss:TopCell (Начала таблицы сверху)7.

Дочерние элементы:

Column (Столбцы)1.
Row (Строки)2.

Column
Обязательные параметры: нет

Необязательные параметры:

c:Caption (Заголовок)1.
ss:AutoFitWidth (Автоматическая ширина столбца). Истина если содержит значение 1.2.
ss:Hidden (Признак скрытия столбца)3.
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ss:Index (Индекс столбца)4.
ss:Span (Количество столбцов с одинаковым форматированием)5.
ss:StyleID (Стиль столбца)6.
ss:Width (Ширина столбца). Указывается в pt (1pt = 4/3px)7.

Остановимся подробнее на параметрах ss:Index и ss:Span. Например, имеется 5 столбцов:

Ширина 100pt1.
Ширина 20pt2.
Ширина 20pt3.
Ширина 20pt4.
Ширина 50pt5.

В XML-файле столбцы должны быть описаны следующим образом:

<column ss:width="100"/>
<column ss:span="2" ss:width="20"/>
<column ss:index="5" ss:width="50"/>

Row
Обязательные параметры: нет

Необязательные параметры:

c:Caption (Заголовок)1.
ss:AutoFitWidth (Автоматическая высота строки). Истина если содержит значение 1.2.
ss:Height (Высота строки). Указывается в pt (1pt = 4/3px)3.
ss:Hidden (Признак скрытия строки)4.
ss:Index (Индекс строки)5.
ss:Span (Количество строк с одинаковым форматированием)6.
ss:StyleID (Стиль строки)7.

Дочерние элементы:

Cell (Ячейка)1.

Cell
Обязательные параметры:

ss:Type (Тип ячейки). Возможные значения:1.

Number (Числовой)—
DateTime (Дата и время)—
Boolean (Логический)—
String (Строковый)—
Error (Ошибка). Возможные значения:—

#NULL!—
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#DIV/0!—
#VALUE!—
#REF!—
#NAME?—
#NUM!—
#N/A—
#CIRC!—

Необязательные параметры: нет

Дочерние элементы:

B (Жирным)1.
Font (Шрифт)2.
I (Курсив)3.
S (Зачеркнутый)4.
Span (Форматированный)5.
Sub (Верхний регистр)6.
Sup (Нижний регистр)7.
U (Подчеркивание)8.

Значение элемента: Значение ячейки
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РУСИФИКАЦИЯ САЙТА DRUPAL 7
Долганов Алексей Александрович

Д л я  н а ч а л а  н у ж н о  с к а ч а т ь  р у с с к и й  п е р е в о д  D r u p a l  п о
адресу  local ize.drupal .org/translate/ languages/ru.

Для начала нам нужно установить модуль Locale. Для этого нажимаем пункт меню Modules.

Устанавливаем галочку напритив записи Locale:

И нажимаем кнопку «Save configuration»...

Далее заходим в меню Configuration и находим блок REGIONAL AND LANGUAGE
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Заходим в пункт Languages

Нажимаем Add language...

Выбираем Русский язык и нажимаем кнопку Add language...

Далее устанавливаем русский язык доступным по умолчанию.
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Заходим  снова  в  меню  Configuration  в  блок  REGIONAL  AND  LANGUAGE  и  заходим  в  пункт
меню Translate interface, а затем во вкладку Импорт

Выбераем загруженный нами файл drupal-7.0.ru.po и нажимаем кнопку Импорт. Ждем некоторое
время... Всё!
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УСТАНОВКА DRUPAL 7
Долганов Алексей Александрович

Недавно вышла новая версия Drupal. В этой записи блога я расскажу как поставить её на ваш
сервер.

А теперь по-порядку...

Для начала нужно скачать свежую версию Drupal.  На сегодняшний момент это версия 7.0.
Распаковываем всё и заливаем на сервер.

Теперь нам нужно исправить файл настроек sites/default/default.settings.php.  Переименовываем
его в settings.php и вместо строки $databases = array(); добавляем следующие строки:

 $databases['default']['default'] = array(
   'driver' => 'mysql',
   'database' => 'database',
   'username' => 'username',
   'password' => 'password',
   'host' => 'localhost',
   'prefix' => '',
 );

,где database - имя базы, username - имя пользователя для доступа к базе данных и password -
пароль пользователя (эти данные можно узнать у вашего хостера)

Запускаем установку, прописав в строке браузера http://domain.ru/install.php, где domain.ru - ваш
домен.

 

Выбираю «Standart» и нажимаю кнопку «Save and continue»...
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Другие языки кроме английского не установлены, поэтому сразу же нажимаем кнопку «Save and
continue»...

Если настройки файла  settings.php  верны, то начинается установка системы. Нужно немного
подождать...
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Вводим настройки:

Имя сайта. Отображается в заголовке сайта. Например, Drupal 7.—
E-mail. Введи е-mail для получения важных сообщений о работе сайта.—
Имя пользователя.  Имя администратора сайта. Например, admin.—
E-mail администратора сайта.—
Пароль. Показана сложность введенного пароля и рекомендации по её увеличению.—
Подтверждение пароля. Показано совпадают пароли или нет.—
Выбор страны. Устанавливаем Россию.—
Временная зона.—
Настройка обновлений:—

Автоматическая проверка обновлений—
Получать уведомления по электронной почте—

В дальнейшем при эксплуатации сайта данные настройки можно будет изменить. Нажимаем
кнопку «Save and continue»...

Установка Drupal 7.0 завершена.

Теперь можем зайти на наш новый сайт...
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МЕТОД РАСЧЕТА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ
ПРОИЗВОЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ В

НЕОДНОРОДНЫХ ГРУНТАХ
Зубов Кирилл Николаевич

Немировский Александр Емельянович

Предлагается  метод  расчета  потенциала  точечного  источника  тока  в  многослойной
плоскопараллельной  модели  земли  основанный  на  решении  СЛАУ  (система  линейных
алгебраических  уравнений)  граничных  условий  и  аппроксимации  частных  решений
подынтегральной  функции  в  уравнении  Грина  экспоненциальным  многочленом  по  методу
Прони для взятия несобственного интеграла тождеством Вебера-Липшица.

Современное  заземляющее  устройство  (ЗУ)  есть  сложная  многофункциональная  система,
характеристики  которой  должны  обеспечивать  в  нормальных  и  аварийных  условиях
выполнение эксплуатационных параметров электроустановки. Наряду с основными группами
функций ЗУ (рабочее, защитное и молниезащитное) в нормативной документации за последние
годы уделяется большое внимание к «помехозащитным» свойствам заземлителей в связи с
массовым  внедрением  микропроцессорной  техники  на  энергообъектах.  Дилетантство  в
вопросах  электромагнитной  совместимости  (ЭМС)  на  этапе  принятия  проектных  решений
обычно  приводит  к  выполнению  дорогостоящих  мероприятий  по  реорганизации  системы
заземления уже эксплуатируемого энергообъекта. Поэтому качественный расчет параметров ЗУ
необходим при проектировании, модернизации или ремонте, а так же при анализе условий
электробезопасности и ЭМС ЭС и ПС. Безусловно, в решении данной задачи неоценим вклад
ведущих организаций по созданию и совершенствованию алгоритмов различной сложности.
Однако работы в данном направлении считать завершенными нельзя, так как превалирующая
часть существующих алгоритмов расчета ЗУ имеет ограничение по расчетной модели грунта.
Для  реализации  большинства  алгоритмов  выполняется  замена  реальной  многослойной
структуры  земли  эквивалентной  двухслойной  моделью  или  однородным  проводящим
полупространством,  что  часто  приводит  к  значительным  погрешностям  расчета  [1].

Наибольшее  распространение  для  расчета  ЗУ  получил  метод  наведенного  потенциала  [2]
основанный  на  решении  уравнения,  связывающего  поверхностную  плотность  тока  J(κ)η,
стекающую с заземлителя в точке κ,  и потенциал в точке η,  которая может находиться как в
грунте, так и на поверхности заземлителя:

Функция  Ψ(κ,η)  –  потенциал,  создаваемый  в  точке  η  единичным  источником  тока,
расположенным  точке  κ.  Решение  уравнения  (1)  основано  на  дискретизации  поверхности
сложного  заземлителя  на  простые  элементы,  при  этом  интеграл  (1)  представляется  сумой
интегралов  по  длинам  элементов  дробления,  обладающих  постоянной  плотностью  тока
(кусочно-постоянной  для  элементов,  пересекающих  границу  раздела  слоев).  Потенциал  в
произвольной  точке  является  суперпозицией  потенциалов,  создаваемых  отдельными
элементами.  Определение  потенциала,  создаваемого  точечным  источником,  является
ключевой  задачей  любых  методов  расчета  ЗУ.
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Модифицированный метод оптической аналогии (МОА) [3], суть которого заключается в замене
исходного источника двумя «вторичными» отражениями от первых границ слоев, позволяет
рассчитать  потенциал  медленно  сходящимся  рядом.  Отказ  от  ввода  фиктивной  границы
позволяет сократить число членов ряда в 10 раз по сравнению классическим МОА. Несмотря на
это  временные  затраты  на  расчет  характеристик  сложных  ЗУ  остаются  большими,  так  как
значение старшей степени многочлена остается велико (более тридцати).

Авторами статьи разработан метод расчета потенциала точечного источника тока произвольно
ориентированного  в  пространстве  n-слойной плоскопараллельной  модели  грунта,  который
основан на решении уравнения Лапласа (2) путем аппроксимации подынтегральной функции

 экспоненциальным многочленом по методу Прони,  что позволяет
произвести взятие несобственного интеграла, используя тождество Вебера-Липшица:

где  N–  старшая  степень  аппроксимирующего  многочлена  соответствует  количеству  слоев
исследуемой модели грунта;  J(λr)  –  функция Бесселя нулевого порядка;  AS,  BS– коэффициенты

аппроксимации; ;  x,  y,  z–  координаты  расчетной  точки;  x0 ,  y0 ,  z0–
координаты источника тока.

 

В предлагаемом методе точечный источник тока, находящийся в i-м слое n-слойного грунта,
заменяется системой фиктивных зарядов величиной ASрасположенных в однородном грунте с
удельным сопротивлением i-го  слоя  на  расстоянии друг  от  друга  BS(рис.  1).  Метод  Прони,
основанный  на  аппроксимации  данных  с  использованием  детерминированной
экспоненциальной модели [4],  является  наиболее эффективным и устойчивым при расчете
потенциала  точечного  источника  тока  в  многослойном  грунте  в  сравнении  с  методом
представления  функции  Ф(λ,z0,z)  в  виде  сумы  экспонент  с  предварительно  выбранными
показателями.

Алгоритм расчета коэффициентов аппроксимации AS, BSсостоит из трех этапов:

определение корней разностного уравнения за счет подгонки Nэкспонент к 2Nотчетам—
данных через обратную матрицу тёплицевой структуры;
формирование полинома из полученных коэффициентов линейного предсказания и—
определение его экспоненциальных корней р=е-Bs;
решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), сформированной корнями—
полинома в виде матрицы Вандермонда относительно коэффициентов AS. Полученные
коэффициенты ВSне знакопеременны, что является основным условием использования
тождества Вебера-Липшица.
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Рис. 1. Приведение земли n-слойной электрической структуры с источником в первом слое (а) к
однородной среде (б)

 

Разработан  алгоритм  расчета  значений  подынтегральной  функции  Ф(λ,z0,z)однозначно
определяющий математическую модель слоистой среды. В общем случае для n-слойной модели
грунтаформируется система 2(n-1) уравнений относительно2nискомых постоянных aiиbiисходя
из  условий  непрерывности  потенциала  и  нормальной  составляющей  плотности  тока  на
границе раздела между слоями [2]:

S– матрица-столбец (4) характеризует потенциал в окрестностях источника тока в однородном
проводящем  пространстве.  В  зависимости  от  аппликаты  z0точечного  источника  тока
определяется  какой  вид  примет  правая  часть  системы  (3).  Если  точечный  источник  тока
расположен в первом слое n-слойной электрической структуры, то есть z0<H1, то правая часть
системы определяется  выражением (4.1).  Если точечный источник  находится  в  k-м  слое n-
слойной  электрической  структуры,  (Hk-1<z0<Hk),  то  правой  части  системы  соответствует
выражение (4.2). При z0>Hnправая часть системы принимает вид (4.3). Индекс Т характеризует
операцию транспонирования:
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где  постоянная  Сk=I∙ρk/4π;  I–  ток,  стекающий  с  заземлителя;  ρk–  удельное  электрическое
сопротивление k-го слоя, Нk– толщина k-го слоя.

Для автоматизации расчета на первом этапе формируется блочная двухдиагональная матрица
(5), преобразующаяся впоследствии в системную матрицу выражения (3). При этом добавляется
первая  строка,  характеризующая  граничное  условие  земля-воздух  и  последний  столбец,
который несет информацию о n-м слое, где an=0.

Разработанный  алгоритм  автоматизированного  расчета  значений  функции  Ф(λ,z0,z)для  n-
слойной модели земли позволяет отказаться от вывода громоздких расчетных формул.

Эффективность предлагаемого метода подтверждается численным экспериментом. На рис. 2
представлено  отклонение  результатов  расчета  сопротивления  полупогруженной  сферы  по
предлагаемому  методу  относительно результатов  метода  интегральных уравнений (МИУ)  в
трехслойной модели земли.

 



NovaInfo.Ru - №2, 2010 г. Технические науки 38

 

Рис. 2. Расхождения при расчете сопротивления полупогруженной сферы в трехслойной среде
предлагаемым методом и МИУ, ρ1=100 Ом∙м

 

Для проверки метода выполнены сравнительные расчеты потенциала точечного источника
тока,  расположенного не на границе слоев трехслойного грунта,  предлагаемым методом и
модифицированным МОА [3]. Отклонение результатов составляет не более 16 %. Для точного
расчета потенциала классическим МОА необходимо около 300 членов бесконечного ряда, его
модификация позволяет сократить их число до 30-ти. В предлагаемом методе старшая степень
многочлена  равна  трем  (N=3).  Использование  разработанного  метода  экспоненциальной
аппроксимации оправдывается значительным сокращением числа членов ряда, что при прочих
одинаковых  условиях  позволяет  на  порядок  сократить  время,  затрачиваемое  на  расчет
потенциалов точечных источников другими методами.

Потенциал стержня в однородной среде определяется координатами двух крайних точек [5], его
расчет сводится к векторным операциям в виде функции:

где  – координаты расчетной точки, – координаты начала стержня,

– вектор оси стержня.
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Для горизонтальных элементов ЗУ интегрирование по длине стержня выполняется в плоскости
XoY, поэтому поправка на неоднородность структуры грунта может быть учтена выражением (6)
преобразованным в виде:

Поправка  на  неоднородность  грунта  в  расчёте  потенциала  вертикального  стержня
определяется  методом  прямоугольников,  произведением  потенциала  точечного  источника
тока на длину отрезка дробления:

В расчетной модели ЗУ исключены повторные итерации для идентичных аппликат источников
тока (z0) и расчетных точек(z), благодаря чему выполняется плотная дискретизация ЗУ исходя их
условия постоянства плотности тока, что повышает точность расчета не вызывая усложнения
расчетной модели. Разработанная модель ЗУ в многослойном горизонтально-слоистом грунте
позволяет в результате алгебраизации интегрального уравнения (1)  в виде (6)-(8)  получить
СЛАУ (9). Разработанная математическая модель задает потенциал на поверхности заземлителя
как наведенный стекающим с элементов заземлителя током:

где  - расчетный потенциал заземлителя.

Решением  системы  (9)  с  полученной  матрицей  коэффициентов  находим  расчетный  ток,
интегрируя расчетную плотность тока τ’ по длине элементов дробления. Реальные значения
плотности тока и потенциала заземлителя в I/I'раз больше расчетных величин, где I– заданный
ток заземлителя.

Алгоритмизация разработанного метода выполнена в математическом редакторе MathCAD в
виде  программного  комплекса«Erdung».  Программа  выполняет  расчет  электрических
характеристик ЗУ в  модели грунта максимально приближенной к  её реальной структуре.  В
сравнении с методами реализованными преимущественно медленно сходящимися рядами в
разработанном  методе  старшая  степень  многочлена  N(2)  всегда  равна  количеству  слоев
модели,  что  при  прочих  одинаковых  условиях  позволяет  на  порядок  сократить  время,
затрачиваемое на расчет потенциалов другими методами.
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КОНВЕРТИРУЕМЫЙ РУБЛЬ
Трофимов Михаил Владимирович

«Нужно предпринять практические шаги по усилению роли рубля в качестве одной из валют
международных расчетов …» Д. Медведев.

Есть ли хоть какая-то возможность «достучаться до небес» у тех людей, которым в силу своих
профессиональных возможностей и таланта дано трезво оценить экономическую ситуацию в
мире  и  которым  далеко  не  безразлична  судьба  Родины.  Эти  люди  не  могут  обыденно,  с
обывательским безразличием наблюдать за тем, как неразумно выстраиваемая десятилетиями
российская экономика ведет наше общество к гибели. Статья «За державу обидно» - это и есть
крик души неравнодушного человека, патриота, который готов все свои силы, знания, талант и
разум  отдать  на  спасение  Родины,  внося  свой  посильный  вклад  в  изменение
той  катастрофичной  ситуации,  которая  сложилась  за  последние  десятилетия  в  экономике
России.

Когда я, погрузившись с головой в мир избранных газетных статей по экономике, «итожу то,
что прожил» стараясь понять «что же будет с родиной и нами» в ближайшие 10-20 лет, то
поражаюсь одному –  скорости,  с  какой была опошлена,  искажена жизнь и мироустройство
государства  с  тысячелетней  историей.  Разрушены  экономические,  культурные,
межгосударственные связи. Почему так произошло? – наши дети, внуки и правнуки не только
узнают, но и достойно «отблагодарят» творцов сей трагедии. Да быть тому!

На данный момент меня более беспокоят антикризисные действия нашего правительства и
Центробанка прямо или косвенно направленные на ослабление национальной валюты России;
. « …приверженцы политики слабого рубля мало того, что представляют интересы Запада и
всячески их лоббируют, но представляют собой одновременно экономические и политические
интересы  отечественных  экспортеров,  а  также  высших  правительственных  чиновников,
проводящих антироссийскую политику» - Бороздин Ю.В. Д.Э.Н.

Причем,  властными структурами,  даже не  принимаются  к  рассмотрению,  мои предложения
связанные с  укреплением конвертируемой национальной валюты страны всем достоянием
государства.
А ведь мною, 18 лет назад, не только была провозглашена данная идея, но и предложены
механизмы  ее  практического  осуществления  на  базе  российской  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
наполненной  не  только  проблемами,  но  и  интеллектуальным,  природно-сырьевым,
промышленно-производственным капиталом страны. На каждого россиянина приходится 11,7
условных единиц ресурсов приходящихся на каждого жителя планеты ,  на жителя США – 2
единицы, на жителя Западной Европы – 0,67 единицы.

В ответ на мои предложения – много пустых слов, и полное отсутствие конкретных научно-
обоснованных  прорывных  идей,  основанных  на  реальных  возможностях  страны,  ее
действительности. Тонущему человеку не сотни брошенных в воду инструкций по плаванью
нужны,  а  один  спасательный  круг.  Так  и  с  Россией.  Вместо  того  чтобы  «ломать  копья»  в
рассуждениях о том, как Россия жила, как живет, и предсказывать ближайшую погибель, нужно
бросить ей «спасительный круг»  –  идею,  способную стать той «точкой опоры»,  с  помощью
которой мы, россияне, сможем, постепенно наращивая экономический потенциал, изменить
ситуацию  в  нашей  стране  в  лучшую  сторону.  И,  по  моему  мнению,  эта  «точка  опоры»  –
фантастически богатые недра наши!
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ПЛЮСЫ предлагаемых мною решений: - Если конвертируемая национальная валюта России -
рубль, будет представлена (ценные бумаги номинированные в рублях) , в мировой сырьевой
«кладовой» конкретным товарами: - золотом, алмазами, алюминием, лесом, пушниной и другими
сырьевыми, производственными ресурсами государств, то:
- исчезнут искусственно создаваемые, трудности связанные с продажей и транспортировкой
газа,  нефти,  др.ресурсов  и  товаров;  отпадет  необходимость  производить  в  России  то,  что
производится  в  другой  стране:  более  качественно;  наименьшей  затратой  энергии;
минимальным  негативным  влиянием  на  окружающую  природу.  \  конвертируемость
производств;
большая  емкость  Российского  внутреннего  рынка  предоставит,  иностранным  компаниям,
возможность взаимовыгодного вложения финансового и промышленного капитала .Вот она,
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ и ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, не только России, но
и  всего  МИРА!  По  сути,  Россия  предлагает  всему  мировому  сообществу,  в  преддверии
наступающего финансового кризиса опереться на самую обеспеченную «твердым» товаром
валюту  -  конвертируемый  российский  рубль.  «Вес»  которого  регулируется  величиной
государственных  активов  выставленных  на  торги.
Самой  России,  закрепление  национальной  валюты  собственностью  страны,  обеспечит  не
только баланс экономических и социально-политических интересов пограничных государств,
но  и  восстановление  экономических,  культурных,  межгосударственных  связей,  как  на
территории  СНГ,  так  и  за  ее  пределами.
Не  менее  важно  для  России  и  то,  что  Рубль,  обеспеченный  природно-сырьевым  и
промышленно- производственным достоянием государства, через предлагаемый мною Фонд
Стабилизации Финансовой Системы и Банки Народного Доверия создаст правовую основу для
бесконфликтного  устранения  дисбаланса,  произошедшего  при  переделе  российской
госсобственности .  Главное: богатства кладовых российских являющихся первопричиной ее
бед на протяжении многих столетий станут не только гарантом безопасности России и ее
социально-экономического возрождения, но и стабильности во всем мире .
Предложения  же  «новореформаторов»  о  выпуске  параллельной  валюты  –  свободного
конвертируемого  рубля  \СКВ\,  обеспеченного  совокупной  стоимостью  товарной  корзины
высоколиквидной продукции отечественных производителей \ нефть, газ, золото, алмазы…\ , как
и  замена  бумажного  рубля  рублем  энергетическим  \  энергоинвариант  \  оцененного
энергетическими затратами на производство той или иной продукции – очередная комбинация
правительственных  чиновников  выгодная  лишь  тем  кто,  забравшись  на  жизненно
необходимые энергетические артерии России, использует кровь государственной экономики,
ради  личного  обогащения.  Жесткая  связка  правительственных  чиновников  с  сырьевыми
олигархами  -  трагедия  современной  России  .  Еще  менее  порядочно  ведут  себя,  на
международной арене, властные структуры ряда государств, с доминирующими экономиками и
военно-техническим превосходством, по отношению к более слабым, по данным показателям,
странам.
Если говорить терминами из  физики то  к  началу  21  века  на  планете  Земля образовалась
губительная модель развития общественных и меж.государственных отношений основанная на
принципах  подобных  взаимодействию  разных  по  объему  и  прочности  «звеньев  замкнутой
цепи».  Цепи,  состоящей  из  различных  по  социально-экономико-политическому  и  военному
влиянию государств-звеньев.  Провоцируемое,  более сильными и прочными государствами-
звеньями социально-экономическое и природно-климатическое напряжение на данную цепь,
содержит в себе опасность разрушения слабых государств- звеньев.
В ответ, более слабые государства-звенья, в борьбе за свое существование, национальную,
религиозную самобытность, находятся в постоянном поиске мер снижения напряжения на свои
звенья-государства,  за  счет  ослабления прочности  сильных государств-звеньев:  терроризм,
ядерный,  бактериологический,  демографический  шантаж.  «Дефицит  питания,  образования,
политической  культуры,  дефицит  достой-  ной  жизни,  наконец,  делают  Юг  и  особенно
Африканский контингент ору- жием возмездия страшной разрушительной силы» \В. Панков «НГ»
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1994 г. \ Этот, губительный путь развития планеты Земля, ведет мир в пропасть мирового хаоса
и экологических катастроф.
И  потому  я,  не  в  силах  достучаться  до  экономического  блока  российского  правительства,
обращаюсь  ко  всем  людям  Доброй  Воли  с  предостережением:  -  «Господа,  есть  очень
влиятельные и агрессивные силы \ да увидит зрячий! \ которые только и ждут момента, когда
финансовый  мир  планеты  Земля,  взорванный  бомбой  в  300трилл.  долларов  номинального
финансово-спекулятивного капитала, опустится в пучину социально-экономических потрясений
и экологических катастроф: - остановятся производства … голод … холод … разруха … толпы
отчаявшихся  людей.  Трагедия  разрушенного  и  разграбленного  варварами  Рима,  покажется
детской,  невинной шалостью по сравнению с Апокалипсом к которому подталкивают мир -
взорвавшие  башни  в  Нью-Йорке,  разрушившие  один  из  мировых  центров  Равновесия  и
Равноденствия – СССР. Люди Мира! - образумьте политиков, финансовых воротил, не ведающих,
что творят».
Мой личный вклад: - предлагаемая мною модель построения Сообщества, межгосударственных
отношений  по  принципу  «сообщающихся  сосудов»,  при  ее  принятии,  -  определит  путь
Общемирового согласия, Равноденствия и устойчивого Равновесия на многие столетия вперед.
Поддержите меня или примите вызов господа ученые, политики, государственные деятели.

Отзывы ученых, политиков:

«Идея большой государственной важности направленная на решение крупнейшей экономической
проблемы ...» академик А.А.Никонов 1993г.

«Ваша  идея  мне  нравится  –  она  могла  бы  стать  одной  из  важных  составляющих  всей
экономической  реформы,  но  только  в  одном  случае,  если  бы  реформаторы  исходили  из
фанатического стремления добиться процветания Отечества . Но они …» Р.И.Хасбулатов

«Автор  встретился  с  большими  трудностями  на  путях  доведения  своих  мыслей  до
общественности. Трудность ее принятия и учеными и властями состоит в том, что реализация
этой идеи требует крупного "переворота" в сложившихся экономических отношениях не только
в России, но и во всем мире» к.э.н. В.П.Пашков.

«Идея обеспечения рубля  землей и  стоимостью материальных ценностей,  расположенных на
земле и ее недрах,  в качестве всеобщего денежного эквивалента может быть претворена в
жизнь  только  при  взаимном  согласии  большинства  развитых  государств  мира  Она  не
соответствует сложившимся в мире историческим тенденциям \ ограбления Росси.- авт. \ и не
может  быть  принята  в  отдельной  стране.  Реакция  господствующих  на  земном  шаре
государств  на  введение  в  России   "  земельно-фондового  стандарта",  безусловно,  будет
негативной» д.э.н. академик РАСХН А.А.Черняев.

Более полно работа опубликована в журнале «Президентский контроль» (№ 3, 5 и 6 за 2000 г.), а
также  в  экономической  и  философской  газете  (№  49  за  2006  г.,  статья  «Индивидуальный
коллективизм...»).
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МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Макарова Надежда Анатольевна

Особенности коммуникативной методики в обучении
иностранному языку

В последнее время особой популярностью стала пользоваться коммуникативная методика при
обучении иностранным языкам. Большинство курсов и школ применяют именно ее. В чем же
особенности данной методики и почему она стала повсеместно использоваться. 

В основном, коммуникативная методика базируется на следующих принципах:

Как известно, обучение любому иностранному языку складывается из обучения аудированию1.
(восприятию информации на иностранном языке на слух), чтению, говорению и письму. В
данной методике основное внимание уделяется обучению двум аспектам - говорению и
аудированию. То есть в учебных пособиях данного типа присутствует огромное количество
разнообразных аудио- и видеоматериалов. Много заданий носит речевой характер, то есть
учащимся дается возможность высказывать свои идеи, мысли, вести диалог или полилог с
одногруппниками. 
Изучение грамматики происходит в основном в речевых ситуациях, все объяснение2.
конструкций должно быть только на иностранном языке. Речи преподавателя быть не
должно совсем.
Отсутствует транскрипция как таковая, то есть новая лексика изучается через3.
аудиоматериалы или объяснение учителя.

Большинство известных издательств Oxford University Press, Cambridge, Longman, MacMillan и
другие выпускают огромное количество разнообразных учебных материалов, которые носят
именно  коммуникативный  характер,  то  есть  созданы  для  обучения  по  данной  методики.
Интересные увлекательные задания и разнообразный учебный материал - в данных учебниках
есть практически все, что нужно для успешного усвоения иностранного языка.

Но следует учесть, что особенно на начальной ступени обучения коммуникативная методика в
своем идеальном варианте (то есть без использования родной речи) может оказаться очень
сложной для учащихся.  По моему мнению,  метод погружения в  иноязычную среду следует
применять осторожно и вводить постепенно -  все больше и больше сокращая количество
 родной речи на занятии. Только в таком случае занятия будут максимально эффективными, а
Ваши  учащиеся  будут  получать  радость  от  общения  на  иностранном  языке  и  будут  с
удовольствием посещать все занятия.

Чтение книг на английском как эффективный способ изучения
языка

Каждый преподаватель иностранного языка Вам скажет, что чтение книг является эффективным
способом изучения языка. К сожалению, в последнее время мы читаем довольно мало не то что
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на английском, но даже и на своем родном русском языке. Конечно, причин тому несколько.
Одна  из  основных,  пожалуй,  это  нехватка  времени,  течение  которого  все  более  и  более
ускоряется в современном мире. И сложно, бывает, выделить лишнюю минутку на чтение. Но,
так или иначе, сложно хорошо выучить язык, не читая произведений англоязычных авторов в
оригинале.

Чем же полезно чтение при изучении английского языка:

Во-первых,  хорошее  художественное  произведение  содержит  огромное  количество
лексических единиц, то есть слов и выражений, мы их встречаем в контексте, что облегчает их
понимание и запоминание.

Во-вторых, при чтении мы автоматически запоминаем правильные грамматические структуры
англоязычной речи.

В-третьих,  читая  произведение,  мы как  бы погружаемся  в  другую среду,  этот  процесс  нас
захватывает,  мы  переживаем  вместе  с  главными  героями  их  беды  и  проблемы,  можем
прочитать их мысли, познакомиться с их взглядами на мир и идеями. Вместе с героями их
устами мы ведем оживленные беседы, и все это на английском языке. В конце концов, мы
просто перестаем замечать, что начинаем сами мыслить на другом языке - а это самое главное.

С какого произведения лучше начать читать - конечно, если у Вас пока начальный уровень
владения языком, лучше начинать с адаптированной литературы, постепенно усложняясь и
переходя на произведения в оригинале.

Использование фильмов на английском языке при
проведении занятий

 Качественное  обучение  любому  иностранному  языку  невозможно  без  использования
разнообразных аудио и видеоматериалов.  Сейчас существует большое количество учебных
фильмов, кроме того, Вы можете успешно использовать оригинальные отрывки из фильмов
разных жанров: игровые фильмы, документальное кино, мультфильмы на английском языке.
Начинать показ фильмов можно уже с уровня Beginner, с нескольких минут.

Этапы работы над учебным фильмом:

подготовительный этап. На данном этапе преподаватель знакомит учащихся с темой фильма,1.
вводит новые лексические единицы, объясняет новые синтаксические и грамматические
структуры. Учащиеся могут выполнять следующие виды заданий: на соотнесение слова с
определением, перевод выражений;
просмотр учебного фильма. Можно предложить выполнить упражнения на определение2.
соответствия предложений содержанию фильма
послепросмотровый этап. На данном этапе учащиеся отвечают на вопросы и обсуждают3.
содержание фильма.

В качестве учебных  лучше всего использовать хорошо известные фильмы: романтические
комедии, экшены, приключенческое кино.
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ВИДЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ

Макарова Надежда Анатольевна

При проведении тестирования используются разные виды тестовых заданий, благодаря чему
достигается  большая  достоверность  результатов.  Тестовые задания  делят  на  две  большие
категории:

тестовые задания закрытого типа1.
тестовые задания открытого типа2.

В заданиях закрытого типа содержатся вопросы и даются варианты ответов на них. При этом
могут быть задания с одним и с несколькими вариантами ответов. Кроме заданий на выбор
существуют также на соотнесение и упорядочение.

При этом вопрос  должен быть четко  и  грамотно сформулирован,  а  все  варианты ответов
должны выглядеть правдоподобно.

Пример задания с выбором одного правильного ответа:

___ Russian? - No, I can't.

Can you speak1.
Speak you2.
You can speak3.

В данном примере правильный ответ будет «Саn you speak  »,  при этом учащемуся,  не зная
учебный материал. невозможно просто отбросить нелогичный или нелепый ответ.

В качестве примера на соотнесение можно привести следующий:

Соотнесите части слов:

car
post
sport
railway

centre
station
office
park
shop

Как Вы заметили, в таких тестовых заданиях возможны избыточные варианты ответов.

При  обучении  грамматически  правильному  построению  предложения  часто  применяют
задания на упорядочение слов в правильном порядке.

was, fine, The, yesterday, weather

Для облегчения выполнения задания, первое слово уже написано с заглавной буквы.

Открытые  задания  имеют,  как  правило,  более  высокую  сложность.  Они  могут  требовать
краткого ответа, либо развернутого суждения по какой-либо тематике.
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Пример тестового задания, требующего краткого ответа:

What is the capital of England?

Ответ  будет  однозначен London.  При составлении заданий данного  типа  следует  избегать
общих вопросов, например: What is the weather like today? Вопрос не должен быть сложным,
иметь союзы и подчинительные предложения. Ответ на такой вопрос не должен требовать
распространенного определения.

Еще один вид тестовых заданий - открытые задания, требующие развернутого ответа, суждения,
например:

Write an essay about your favourite book. (250 знаков)

Pay attention to the following points:

The information about the author1.
The main idea2.
Why did you like the book?3.

В  данных  заданиях  обычно  указывается  структура  ответа,  а  также  дается  ограничение  по
объему. На выполнение открытых заданий дается больше времени, и соответственно — за них
можно получить большее количество баллов.

Задание  на  прослушивание  аудиотекста  (аудирование)  –  специфическая  черта  тестов  по
иностранным языкам. При его выполнении учащийся должен прослушать текст несколько раз.
При  первом  прослушивании  проверяется  общее  понимание  сказанного.  Например,
«Прослушайте  текст,  и  выберите  правильный  вариант  ответа»

Where did Tom live?

In London1.
In Cambridge2.
In Brighton3.

При повторном прослушивании проверяется полное понимание, могут быть даны вопросы по
содержанию аудиотекста.

Например:

What time did Tom come home?1.
What happened after he'd returned home?2.
What was his reaction?3.

В  заключение,  отметим,  что  грамотно  составленный  тест  по  иностранному  языку  окажет
незаменимую помощь для осуществления контроля.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Макарова Надежда Анатольевна

В  последнее  время  практически  во  всех  сферах  стали  очень  популярные  разные  виды
тестирования,  не  исключение  и  такой  предмет,  как  иностранный язык.  Тест  в  переводе  с
английского  означает  испытание,  проверка,  исследование.  Как  правило,  тест  представляет
собой определенное количество вопросов и  заданий,  которые даются  учащемуся  с  целью
проверки его уровня знаний.

Оценка теста производится по числу правильных ответов, по сравнению с другими методами
контроля, тестирование считается более объективным. В основном тесты ориентированы на
измерение  усвоения  ключевых  понятий,  разделов  учебной  программы.  Тестирование  по
иностранному языку — это прежде всего проверка знаний и правильности применения разных
грамматических конструкций, лексических единиц, навыков аудирования и говорения (в тесте
могут быть предложены задания прослушать интервью и ответить на вопросы, может быть
включена беседа с преподавателем по теме).

В плане иностранных языков применяют следующие виды тестов:

компьютерные1.
на бумажных носителях2.

Тесты  могут  иметь  ограничение  по  времени  их  выполнения,  когда  учащийся  должен  за
определенное время выполнить все предложенные задания. Другой тип — тесты на результат,
когда оценивается не скорость, а сложность заданий и полнота ответов на них. Третий тип —
смешанный, когда при направленности на результат есть временное ограничение.

По  иностранным  языкам  тесты  могут  быть  направлены  на  проверку  как  только  одной
грамматической конструкции, так и общего знания предмета.

Тестирование может  быть индивидуальным и  групповым,  иметь  государственное значение
(например тест ЕГЭ) и не иметь его.

Положительного в тестировании достаточно много. Перечислим самые основные достоинства:

высокая степень объективности и достоверности результатов1.
возможность оценить большое количество учащихся одновременно2.
простота обработки результатов3.

К отрицательным чертам можно отнести отсутствие качественной глубины проверки знаний и
возможностей  для  реализации  творческого  потенциала.  Самореализация  посредством
тестирования практически невозможна. Это означает, что тест всегда направлен на проверку
среднего уровня знаний,  если Вы обладаете уникальными способностями к языкам,  то тест
этого  не  выявит,  правда  Вы  можете  заработать  максимальное  количество  баллов.  Но  это
говорит лишь о хорошем знании предмета, например, в рамках школьной программы, но никак
не о том, что Вы можете запоминать огромное количество слов, конструкций, что Вы на уровне
подсознания чувствуете правильность речи на иностранном языке.
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Применять  или  не  применять  тестирование  —  все  зависит  от  того,  какую  цель  при  его
проведении  Вы  ставите.  Для  мониторинга  общей  успеваемости  учащихся  —  это  лучший
вариант, а для выявления одаренных учащихся лучше использовать другие виды контроля.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. КАК СКАЗАТЬ И НЕ ОБИДЕТЬ
Макарова Надежда Анатольевна

Изучение иностранного языка подразумевает не только знание лексики и грамматики, и умение
читать  и  строить  высказывания,  но  и  знание  культурных  особенностей  другой  страны,
традиций, обычаев, правил этикета. Будучи в стране изучаемого языка, необходимо знать, что и
как следует говорить в определенных ситуациях общения, как сказать и, пусть ненамеренно, не
обидеть партнера по коммуникации.

Расовая и этническая принадлежность партнера по коммуникации.

В современном мире, люди разных рас и национальностей предпочитают, чтобы их называли
не приписанными им терминами, а сами выбирают для себя наименование. Так, в Соединенных
штатах эта проблема стоит достаточно остро, когда дело касается общения людей «с разным
цветом кожи».  Например,  многие  американские  семьи,  выходцы из  Африки,  предпочитают,
чтобы их называли афро-американцы. Слово black, вытесняется из словарного обихода.

Многие  термины,  относящиеся  к  наименованиям  этнических  групп  в  настоящее  время
считаются устаревшими, их использование в речи может обидеть человека. Так, например, в
старых книгах, написанных до середины прошлого века, Вы можете встретить такие выражения,
как Oriental или Chinaman. В современном мире лучше заменять их на Chinese (китаец).

Половая принадлежность.

Всегда было достаточно сложно избежать нанесения оскорбления или обиды в таком тонком
вопросе. Здесь необходимо уделить внимание прежде всего словам, относящимся к профессии.
Сейчас женщины заняты практически во всех сферах профессиональной деятельности наравне
с мужчинами.  Так,  некоторые профессии в своем названии имеют слово man,  означающее
«мужчина», например fireman,  policeman.  А другие профессии были изначально «женскими», к
ним можно отнести слова saleswoman, housewife. Чтобы избежать неловкостей, лучше заменять
их нейтральные, такие как firefighter вместо fireman, police officer вместо policeman, salesperson или
shop assistant вместо saleswoman. Кроме того, следует избегать слов имеющих окончание -ess,
которое  в  настоящее  время  при  отношении к  профессии  приобрело  негативный оттенок.
Actress,  manageress,  stewardess  считаются устаревшими. Вместо них лучше использовать слова
actor,  manager,   flight  attendant,  которые можно отнести как  к  мужчине,  так  и  к  женщине.  В
некоторых выражениях, например, «Everyone had an opportunity to express his ideas», местоимение
his  лучше заменять  таким образом «Everyone  had  an  opportunity  to  express  his/her  ideas»  или
«Everyone had an opportunity to express their ideas»

Возраст собеседника.

В современном мире, люди стали ассоциировать слова old (старый) и elderly (пожилой человек)
со  слабостью  и  пассивностью.  Оно  приобрело  негативный  оттенок.  Поэтому  все  чаще
стараются  избегать  этих  слов,  заменяя  на  образные  выражения,  более  нейтральные  по
значению, например, retired people, people over 65, senior citizens.
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Обращение к людям, имеющим инвалидность.

Лучше всего избегать фраз invalid,  handicapped,  sufferer.  Нужно по возможности стараться не
подчеркивать  болезнь  человека,  наличие  у  него  физических  или  умственных  отклонений.
Использовать описательные обороты, которые имеют слова person, people, например, «In reсent
years there have been built many houses for people with disabilities».

Проблема обращения в английском языке.

Легко заметить, что в английском языке термины sir, Mr (Mister) используются при обращении к
мужскому полу вне зависимости от его семейного положения. А вот с женским полом дело
обстоит сложнее. Обращаясь к незамужней девушке, мы говорим Miss, к замужней даме — Mrs.
Но  так  как  мы  не  всегда  знаем,  замужем  ли  собеседница  или  нет,  предпочтительнее
использовать Ms.  Следует внимательно отнестись к слову partner  (партнер).  В британском и
американском вариантах английского языка это слово имеет разные оттенки значения. Так,
будучи в Британии Вы можете сказать partner в отношении к человеку, являющемуся супругом
(супругой), то есть состоящему в законном браке или живущем с кем-либо и имеющему личные
отношения. В Америке принято говорить partner только в отношении к людям, не состоящим в
законном браке, а также к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Слово «die»(умирать).

Чтобы не  показаться  нетактичными,  когда  мы говорим о  ком-то,  что  он умер,  особенно с
друзьями  или  родственниками,  лучше  избегать  употребления  слов  die  и  death.  Их  можно
заменить на нейтральные passed away (ушел из жизни), the loss (потеря).

Употребление слов, имеющих религиозный оттенок вречи.

Если Вы общаетесь с собеседником другой веры, лучше избегать слов God (Бог), Jesus (Иисус),
Christ (Христос). При выражении Ваших эмоций удивления, шока, гнева, Вы можете невольно
глубоко оскорбить религиозные чувства другого человека.

Если Вы не хотите попасть в неловкую ситуацию при общении с англоязычным собеседником,
обращайте внимание на слова, неосторожное употребление которых в речи может обидеть или
даже оскорбить.
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