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Калькулятор нефтяных разливов BP предназначен для всех, кому необходимо
попытаться определить масштабы нефтяного разлива. Пользователь вводит дату

начала и окончания разлива, галлоны в день, баррели в день и галлоны на баррель в
прошлом. Затем строится график, показывающий, как разлив менялся с течением

времени. Roots Fuel Oil Spill Calculator — это онлайн-калькулятор, предназначенный
для моделирования последствий различных сценариев разливов. Результаты легко

читать и понимать. Функции включают в себя несколько сценариев, график каждого
сценария с отметками времени, сравнение различных факторов и отображение того,

сколько галлонов мазута может быть выброшено за сколько лет, и каково
потенциальное воздействие любого разлива. Данные Геологической службы США

использовались в качестве исходных данных для целей сравнения. Ключевая
особенность: Это интерактивная модель с 8 различными сценариями и 10 различными
вариантами для каждого сценария. Он показывает, сколько мазута будет выпущено и

как сильно это повлияет на вашу местную окружающую среду. Он показывает
максимальные объемы мазута, которые могли бы быть выброшены, если бы все

произошло одновременно. Это дает временную шкалу для выпуска Он показывает
результаты на национальном, региональном и местном уровнях. Он включает

потенциальное воздействие любого разлива (не забывайте руководствоваться здравым
смыслом при расчете цифр для различных сценариев). Он предупреждает о

максимальном количестве мазута, которое может когда-либо быть выпущено Его
можно использовать, чтобы помочь разработчикам и выработать стратегию решений и
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действий. Это может помочь с планами действий в чрезвычайных ситуациях и
повышением устойчивости Проверьте это онлайн. Здесь вы можете рассчитать

дневную норму еды, которую вы едите. Сколько вам нужно, чтобы удовлетворить
ваши ежедневные потребности? Что достаточно? Чего не хватает? Этот калькулятор
бесплатный и на английском языке. Пищевая пирамида используется для описания
структуры, которая представляет собой пищу, которая необходима организму для

питания, будь то в рамках обычной диеты или специальной диеты, такой как лечебная
диета. Существует два основных типа пищевых пирамид.Первый был предложен
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций

(ФАО) и известен как «пирамида калорий». Второй тип пирамиды – это эталонная
пирамида пищевого потребления. Каждые несколько лет я вижу пост «Какое ваше

любимое блюдо на завтрак?» Мне всегда интересно, какая еда на вкус. Любимая еда
на завтрак — хорошая тема для начала разговора. Я составил список своих любимых,

некоторые из которых я надеюсь со временем
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BP Oil Spill Calculator

Что они пытаются сказать?
Калькулятор разливов BP

разработан, чтобы дать
пользователю визуальный
интерфейс для быстрой

интерпретации цифр, сообщаемых в
новостях, а также помочь в

понимании опасности тяжелой
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сырой нефти и ее опасности для
нашей окружающей среды. Если вы

хотите быстро понять, что вам
говорят в новостях о разливе нефти

BP, то это очень удобный
инструмент. Калькулятор нефтяных
разливов BP представляет цифры в

визуально удобном, простом в
использовании интерфейсе и дает
вам быстрое представление о том,
что они пытаются донести до вас.
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Калькулятор разливов нефти BP
предлагает следующее: -

Показывает концентрацию
разлитого масла за день (gpd) -

Отображает объем разлитой нефти,
как в баррелях (bbl), так и в
галлонах (gal) - Показывает

количество дней, в течение которых
разлив продолжается до сих пор. -
Показывает общий объем разлитой
нефти - Показывает объем разлитой
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нефти за день (gpd) - Показывает
количество нефти, вылившейся из
скважины, как в галлонах (gal), так

и в баррелях (bbl) - Показывает
часы работы разлива - Показывает

скорость удаления нефти с
морского дна - Показывает

количество масла, которое было
выкачано из сломанных труб -
Показывает порядок величины

разлива - Показывает количество
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галлонов разлитой нефти в день
(gpd) в истории - Показывает
количество баррелей нефти,

разлитой в день (баррелей в сутки)
в истории - Показывает количество

галлонов нефти, разлитой в день
(gpd) в современную эпоху. -

Показывает общий объем разлитой
нефти в современную эпоху -

Показывает количество баррелей
нефти, разлитой в день (баррелей в
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сутки) в современную эпоху. -
Показывает количество баррелей

разлитой нефти в день (bpd) за всю
историю отрасли - Показывает
разницу в статистике разливов

нефти между периодом до Первой
мировой войны и сегодняшним

днем. - Показывает объем разлитой
нефти за год в истории -

Показывает количество галлонов
нефти, разлитой в год за всю
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историю отрасли. - Показывает
ежедневное количество галлонов в
год разлитой нефти за всю историю
отрасли - Показывает ежедневные
галлоны нефти в год, разлитой в

современную эпоху. - Показывает
количество лет современной эры до

наших дней - Показывает годы
исторических разливов -

Показывает количество галлонов
нефти, разлитой в год за всю
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