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КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ

Физико-математические науки

Химические науки

(элективному компоненту) соответствующих 
стандартов.

Общие измеримые требования к студенту до 
начала изучения дисциплины «Терминальные 
системы» составляют по критерию знания (сту-
дент должен знать) – 6 пунктов, умение (студент 
должен уметь) – 2 пункта, навыки (студент дол-
жен владеть) – 2 пункта; по результатам изучения 
дисциплины по критерию знания – 7 пунктов, 
умения – 3 пункта, навыки – 2 пункта, что позво-
ляет акцентировано развивать семь общекультур-
ных и восемь профессиональных компетенций.
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В пространстве Cn+1 комплексных перемен-
ных x1, x2, ..., xn+1 рассмотрим дифференциальное 
уравнение порядка 2p вида

   (1)
где Δ – оператор Лапласа

   

p  N, p ≥ 2, λ = const.
Точку (x1, x2, ..., xn+1) пространства C

n+1 обозна-
чим для краткости (X, z), где X = (x1, x2, ..., xn), z = xn+1.

Для уравнения (1) рассмотрим задачу Коши 
в следующей постановке: найти голоморфное 
решение u уравнения (1), удовлетворяющее на-
чальным условиям:

   j = 0, 1, ..., 2p – 2,

  (2)

где f(X) – функция, голоморфная в некоторой 
области голоморфности D пространства Cn ком-
плексных переменных x1, x2, ..., xn.

Теорема. Если функция v(X, z) являет-
ся решением полигармонического уравнения 
Δpv(X, z) = 0, удовлетворяющим начальным ус-
ловиям вида (2), то решение u(X, z) задачи Коши 
(1), (2) описывается формулой

  (3)

где  –функция Бесселя.
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Эффективность процессов изомеризации 
и риформинга узких бензиновых фракций зави-

сит от качества используемого сырья, получае-
мого на установках вторичной ректификации 
прямогонной бензиновой фракции н.к – 180 °С. 
В связи с этим усовершенствование данного 
процесса вторичной ректификации, а имен-
но повышение четкости разделения получа-
емых узких фракций (н.к – 75 °С, 75–100 °С, 
100 °С – к.к) и увеличение отбора фракции 
100 °С – к.к является актуальной задачей не-
фтепереработки.


