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Научные и учебные издания
КамГУ им. Витуса Беринга в 2014-2015 гг.

Учебные пособия

УДК 517
ББК 22.161 П18
Паровик Р.И. Интегральные преобразования и их приложе-

ния. — Издательство КамГУ им. В. Беринга — Петропавловск-
Камчатский, 2014. — 272 с. ISBN 978-5-7968-0336-3.

Учебное пособие «Интегральные преобразования и их приложе-
ния» предназначено для организации аудиторной и самостоятельной
работы при изучении дисциплины «Интегральные преобразования»
студентами физико-математического факультета направления под-
готовки 010400.62 «Прикладная математика и информатика» со-
гласно основной образовательной программы (ООП) бакалавриата,
код УЦ ООП Б.3.ДВ (профессиональный цикл: вариативная часть,
дисциплины по выбору).

В пособии даются определения и свойства таких основных инте- гральных преобразо-
ваний, как Фурье, Лапласа, а также приводятся примеры их использования в различных
задачах. Часть примеров реализована в среде компьютерной математики Maple c использо-
ванием одной из ее библиотек — inttrans.

Материал учебного пособия может применяться в качестве расчетно-графических зада-
ний, для проведения аудиторных контрольных работ или интернет-тестирования.

Учебное пособие может быть полезно для студентов, обучающихся по инженерным и
физико-математическим специальностям.

Учебное пособие рекомендовано Дальневосточным региональным учебно-методическим
центром (ДВ РУМЦ) в качестве учебного пособия для студентов напрвления подготовки
бакалавров 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» вузов региона.

Монографии

УДК 517.958+550.348
ББК 22.161 П18
Паровик Р.И. Математические модели классической теории

эманационного метода: монография / Р. И. Паровик; КамГУ им.
Витуса Беринга, г. Петропавловск- Камчатский: КамГУ им. Ви-
туса Беринга, 2014. – 128 с. ISBN 978-5-7968-0452-0.

На основе элементов классической теории эманационного ме-
тода радиометрической разведки были разработаны математиче-
ские модели переноса радона в однослойном и многослойном грун-
тах. Получены аналитические и численные решения моделей. На
основе одной из предложенных моделей описан алгоритм оценки
плотности потока радона с поверхности земли. Проведена апроба-
ция результатов моделирования согласно экспериментальным дан-

ным временных рядов радоновых полей на Петропавловск-Камчатском геодинамическом по-
лигоне.
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Монография может быть полезна студентам и преподавателям, аспирантам и научным ра-
ботникам, которые интересуются вопросами построения математических моделей процессов
массопереноса.

УДК 517.958+550.348
ББК 22.161 П18
Паровик Р.И. Математические модели неклассической тео-

рии эманационного метода: монография / Р. И. Паровик; КамГУ
им. Витуса Беринга, г. Петропавловск- Камчатский: КамГУ им.
Витуса Беринга, 2014. – 80 с. ISBN 978-5-7968-0450-6.

В монографии обобщаются классические математические мо-
дели теории и эманационного метода. Обобщение этой теории ос-
новано на формализме дробного исчисления для описания фрак-
тальных свойств геосреды. Были получены аналитические и чис-
ленные решения новых моделей. Доказано, что полученные мате-
матические модели при определенных условиях переходят в ранее
известные классические модели. Построены новые профили рас-

пределения радона во фрактальном пористом грунте. Построено обобщение математической
модели переноса радона в системе грунт-атмосфера. С помощью временных рядов радоновых
полей, полученных на Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне предложен ал-
горитм оценки фрактальной размерности геосреды и установлена ее связь с сейсмичностью
Южной Камчатки.

Монография может быть полезна студентам и преподавателям, аспирантам и научным ра-
ботникам, которые интересуются вопросами построения математических моделей процессов
массопереноса в средах с фрактальной структурой.

УДК 550.3
ББК 26.21 Ф50
Физические процессы в геосферах: модели и анализ данных

систем мониторинга: коллективная монография / под общ. ред.
Г.М. Водинчара; КамГУ им. Витуса Беринга, ИКИР ДВО РАН.
– Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2014.
– 122 с. ISBN 978-5-7968-0333-2

В книге описаны результаты исследовавний авторского кол-
лектива по разработке моделей геосферных физических процессов
и анализу данных ситем геофизического мониторинга. Моделиру-
ются пластические течения в зоне субдукции, фрактальный па-
раметрический осциллятор, двухсолитонные решения уравнений
типа Лакса и Савады-Котера. Анализируется динамика интенсив-
ности свистящих атмосфериков на Камчатке.

Издание адресовано аспирантам и научным работникам, специализирующимся в области
математического моделирования и геофизике, а также студентам физико-математических
специальностей.

Рекомендована к изданию научно-техническим советом ФБГОУ ВПО «Камчатский госу-
дарственный университет имени Витуса Беринга».
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УДК 550.38
ББК 26.21 M74
Математические модели геомагнитных процессов: коллек-

тив. монография / Г. М. Водинчар, И. А. Ильин, Д. С. Нощенко,
А. С. Пережогин, Л. К. Фещенко, О. В. Шереметьева Камч. гос.
унт им. Витуса Беринга, Инт космофиз. исслед. и распростране-
ния радиоволн ДВО РАН под общ. ред. Г. М. Водинчара. Петро-
павловскКамч. : КамГУ им. Витуса Беринга, 2014. – 107 с. ISBN
978-5-7968-0331-8.

В монографии описаны разработанные авторами маломодовые
модели МГД-конвекции в жидком ядре Земли. Модели основаны
на косвенных данных о структуре конвекции в ядре, содержащих-

ся в функциях расщепления собственных колебаний Земли. Издание адресовано аспирантам
и научным работникам, специализирующимся в области математического моделирования и
геофизике, а также студентам физико-математических специальностей.

УДК 550.3+530.145
ББК 26.214.224 П27
Пережогин А.С. Моделирование зон геоакустической эмис-

сии в условиях деформационных возмущений: моногр./ А.С. Пе-
режогин; КамГУ им. Витуса Беринга, ИКИР ДВО РАН. 2013. -
94 с. ISBN 978-5-7968-0362-2

В монографии рассматриваются модели сплошной среды
для моделирования геодеформационных изменений земной коры.
Ключевые слова: геодеформационные процессы, геоакустическая
эмиссия, предвестники землетрясений.
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