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MATERIALS OF CONFERENCES
‒ исторически предопределенная интегра-

ция в структуру высшей школы образователь-
ных учреждений НПО и СПО и стремление 
последних к сохранению собственной суверен-
ности. 
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На основе пакета прикладных про-
грамм компьютерной алгебры Derive [1, 2] 

строится модель для интегрирования обык-
новенных дифференциальных уравнений 
первого порядка с разделяющимися пере-
менными y’ = p(x)q(y). Общее решение это-
го уравнения (при условии, что q(y) ≠ 0) 
имеет вид: 

( ) ( )1 .dy p x dx c
q y
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�то выражение записывается на языке си-
стемы Derive в виде: 

( ) ( )1_ , , , , .SEPARABLE GEN p q x y c dy p x dx c
q
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�зучается функция SEPARA�LE��EN 
для различных значений аргументов p, q, а 
также е� вариант для решения задачи �оши 
(y(x0) = y0). �се задачи иллюстрируются гра-
фически.
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Наиболее широко распространенными за-
грязнителями сточных вод являются нефтепро-
дукты – неидентифицированная группа угле-
водородов нефти, мазута, керосина, масел и их 
примесей, которые вследствие их высокой ток-
сичности, принадлежат, по данным � Н�С�О, 

к числу десяти наиболее опасных загрязнителей 
окружающей среды.

�мея данные по расходам сточных вод, их 
подробную характеристику, в том числе и по 
содержанию примесей, а также требования к 
очищенной воде, приоритетным является сорб-
ционный метод. 

� результате наших исследований разрабо-
тана технология, позволяющая отделять углево-
дородные соединения нефтепродуктов от разно-
го рода материалов.

� качестве поллютантов рассматривались 
тяжелые нефтепродукты наиболее часто находя-
щиеся в обращении – керосин �С-1, дизельное 
топливо( летнее), мазут �-� и сырая нефть. �яз-
кость выбранных нами нефтепродуктов имеет 
десятикратное различие и составляет 36,2 мм2/с – 


