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Моделирование и анализ технологий сжижения природного газа, выбор оптимальной
технологии для условий арктического климата_______________________________________6-17
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Аннотация. Приведены результаты моделирования технологий сжижения природного газа
C 3 MR и DMR, их анализ и сравнение по ряду критериев. Рассмотрено влияние холодного
арктического климата на эффективность этих технологий, приведены расчёты основных технических
и расходных показателей энергоресурсов и материалов установки сжижения. Выбрана оптимальная
технология для условий арктического климата.
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Аннотация. Приведены результаты математического моделирования работы вакуумной
колонны перегонки мазута. Выполненные расчёты позволили определить диапазон устойчивой
работы аппарата при различных отборах продуктов. Также выполнен анализ влияния расхода
водяного пара, подаваемого для отпарки в низ колонны, на качество и выход продуктов. В ходе
расчётов был подобран оптимальный режим работы аппарата, позволяющий сократить расход
водяного пара на процесс.
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Аннотация. Получены активированные угли из косточек урюка и персика. Проведена
карбонизация данного сырья в диапазоне температур 600–900°С в кварцевом реакторе, помещённом
в электрическую печь с регулируемым нагревом. Полученные угли активированы водяным паром в
течении 1–5 ч. Определены сорбционные и физические характеристики полученных активированных
углей, которые сравнивались с другими известными сорбентами.
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Аннотация. Представлены результаты использования бактерицида Дарсан-Б для
ингибирования роста и развития сульфатвосстанавливающих бактерий, в процессе
жизнедеятельности которых образуется сероводород. Периодическая подача реагента в
неподготовленную воду, закачиваемую в напорные скважины для поддержания пластового давления,
позволяет полностью подавить жизнедеятельность сульфатвосстанавливающих бактерий.
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испытания, внутренний контроль качества результатов анализа, предупреждающие действия,
корректирующие действия.
Аннотация. Раскрыто понятие «качество результатов анализа» как совокупность двух его
свойств: точность и достоверность. Показано, что точность и достоверность результатов анализа
обеспечивается путём статистического управления процессом анализа, заключающегося в
постоянных систематических (статистических) наблюдениях за ходом анализа с целью выявления
момента появления значительных отклонений, которые могут привести к получению результата,
содержащего сверхнормативную погрешность. Рассмотрена система обеспечения качества
результатов анализа в лаборатории как совокупность трёх взаимосвязанных подсистем –
предупреждающие действия, контроль качества результатов анализа, корректирующие действия.
Предупреждающие действия создают в лаборатории необходимые условия для проведения анализов,
проведение внутреннего контроля и корректирующих действий обеспечивают удержание процесса
анализа в статистически управляемом состоянии, эффективность проводимых мероприятий
проверяют в ходе внешнего контроля (межлабораторных сравнительных испытаний).
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