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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. За последние десятилетия  накоплен  обширный 

массив  данных,  свидетельствующих  о том,  что  во  многих  случаях  перенос 

примеси  в  сильнонеоднородных  средах  не  описывается  классическими 

закономерностями  [1,2].  Вместо  обычной  для  классической  диффузии  за

висимости  от  времени  R( t )oz^f í ,  где  —  размер  основной  области 

локализации  частиц  примеси,  часто  встречается  более  общая  зависимость 

с  показателем  степени  у ^ У !  (>'>1/2  соответствует  быстрым  в 

сравнении  с  классической  диффузией  режимам  переноса  —  супердиффу

зии,  х<1 /2  —  медленным режимам   субдиффузии). 

Аномальные  режимы  массопереноса  возникают  при  миграции  ча
стиц  в  геологических  средах,  неупорядоченных  полупроводниках,  плазме, 
турбулентных  течениях  жидкости,  биологических  тканях  (например,  кле
точных  мембранах)  и  т.д.  [3—6].  Особое  место  в  этом  ряду  занимают  гео
логические  среды, т.к. именно они, согласно современным  представлениям, 
рассматриваются  как место окончательной  изоляции  высокорадиоактивных 
отходов.  В связи с этим, знание закономерностей  миграции  радионуклидов 
в  таких  средах  исключительно  важно  для  проведения  оценок  надежности 
возможных  захоронений. 

Одним  из  факторов,  приводящих  к  возникновению  аномальных  ре
жимов  массопереноса,  является  резкий  контраст  в  распределении  струк
турных  характеристик,  особенно  свойственный  геологическим  средам  [7]. 
В  настоящей  работе  проанализированы  несколько  физических  моделей 
переноса  в  резкоконтрастных  средах.  По  сравнению  с  предыдущими  ис
следованиями  [7—10],  рассматриваемые  нами  модели  отличаются  более 
общей  и,  соответственно,  более  реалистичной  постановкой,  как  в  отноше
нии механизмов  переноса, так и положения  источника примеси в среде. 

Все сказанное  выше позволяет  считать тему диссертации  актуальной 
и важной для  практики. 

Цель  работы.  Целью  работы  является  теоретическое  исследование 
закономерностей  процессов  переноса  примеси  в  моделях  резко
контрастной  среды,  демонстрирующих  широкий  набор  неклассических 
режимов. 

Основными  задачами диссертации  являются: 

1.  Установление  режимов  переноса  примеси  и  асимптотических  про
филей  концентрации  в  квазиодномерной  и  квазидвумерной  гре
бешковых  структурах. 



2.  Исследование  закономерностей  переноса  примеси  в  обобщенной 
модели Дыхне  в плоскопараллельной  геометрии. 

3.  Исследование  роли  диффузионного  барьера  с однородной  структу
рой  в  процессах  переноса  примеси  в  регулярнонеоднородной  сре
де. 

4.  Анализ влияния  случайнонеоднородного  распределения  парамет
ров диффузионного  барьера на процессы переноса примеси  во 
фрактальной  среде. 

Научная новизна.  В работе  впервые: 

1.  Исследован  перенос  примеси  в  гребешковой  структуре  с  зубцами 
конечной длины при наличии адвекции и диффузии в хребте. 

2.  Получены режимы переноса примеси в обобщенной  модели  Дыхне 
в плоскопараллельной  геометрии. 

3.  Исследовано  влияние  однородного  диффузионного  барьера  на  ре
жимы  переноса  примеси  и  асимптотические  профили  концентра
ции в регулярнонеоднородной  и фрактальной  среде. 

4.  Проанализированы  особенности  процессов  переноса  примеси  во 
фрактальной  среде,  обусловленные  присутствием  случайно
неоднородного диффузионного  барьера. 

Практическая  ценность. 

1.  Результаты  работы  могут  быть  использованы  для  построения  об
щей теории переноса в геологических  средах. 

2.  На  основе  установленных  в  диссертации  закономерностей  могут 
быть  проведены  оценки  надежности  захоронения  радиоактивных 
отходов в геологических  формациях. 

3.  Полученные  результаты  могут быть  применены  как для  тестирова
ния,  так  и  для  создания,  различных  численных  кодов,  предназна
ченных  для  моделирования  процессов  переноса  примеси  в  резко
контрастных  средах. 

Личный  вклад автора  состоит в  следующем: 

1.  Проведено  исследование  процессов  переноса  примеси  в  квазиод
номерной  и квазидвумерной  гребешковой  структуре. 

2.  Найдены  режимы  переноса  примеси  в обобщенной  модели  Дыхне 
в плоскопараллельной  геометрии. 



3.  Проанализировано  влияние  диффузионного  барьера  с  однородной 
структурой  на процессы  переноса  примеси. 

4.  Исследовано  влияние  случайнонеоднородного  распределения  па
раметров  диффузионного  барьера  на  процессы  переноса  примеси 
во фрактальной  среде. 

Основные  положения, выносимые  на  защиту: 

1. Резкий контраст в распределении  характеристик  среды  при  наличии 
адвекции  в  сильнопроницаемой  подсистеме  может  приводить  к 
значительной  деформации  распределения  примеси,  так  что  позади 
пика образуется  степенной  шлейф. 

2.  В  обобщенной  модели  Дыхне  окончательный  по  времени  режим 
переноса  зависит  от  величины  скорости  адвекции  в сильно  прони
цаемой  подсистеме.  При  больших  скоростях  таким  режимом  явля
ется  квазидиффузия,  при  малых —  режим  медленной  классической 
диффузии. 

3.  Диффузионный  барьер  приводит  не только  к  замедлению  роста  ос
новной области локализации  примеси  и перенормировке  мощности 
источника  на  относительно  малых  временах,  но  и  к  модификации 
асимптотического  профиля  концентрации  на  далеких  расстояниях 
от источника как на малых, так и больших  временах. 

4.  Случайнонеоднородная  структура  диффузионного  барьера  (при
сутствие  проколов)  приводит  к  возникновению  предвестника  в 
распределении  концентрации  и  дополнительной  модификации 
асимптотического  профиля  концентрации.  В  дополнение,  при  ма
лых  площадях  поверхности  источника  возникает  значительный 
статистический  разброс  эффективной  мощности  источника  и  кон
центрации. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  представле
ны  на  молодежной  научной  конференции  "Физика  и  Прогресс"  СПбГУ 
(СанктПетербург,  2009),  ежегодных  конференциях  для  молодых  ученых 
ИБРАЭ  РАН  (Москва,  20072012),  международной  конференции  "WM 
Symposia  2011"  (Феникс,  Аризона,  США,  2011),  54ой  научной  конферен
ции  МФТИ  (Долгопрудный,  2011),  VIII  и  IX  Курчатовской  молодежной 
школе НИЦ  «Курчатовский  институт» (Москва,  2010,  2011) 



Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  17  печатных  ра
бот,  четыре  из  них  в изданиях  из  списка,  рекомендованного  ВАК  Минобр
науки  России. 

Струстура  работы. Диссертация состоит  из введения,  четырех  глав, 

заключения  и списка  литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  и  практическая  значимость 
работы,  изложены  основные  цели  и  задачи  исследования.  Приведен  крат
кий обзор работ по теме аномальной  диффузии. 

В  главе  1  исследуется  перенос  частиц  примеси  в  квазиодномерной 
гребешковой  структуре  с  конечной  длиной  зубцов  (,Рис.1). Механизм  пере
носа в хребте —  адвекция  и диффузия,  в зубцах — только  диффузия. 

Л л и и и и 

№ 
Рис.  1. Квазиодномерная  гребешковая  структура 

В  Разделе  1.1  сформулирована  общая  постановка  задач,  рассмотрен
ных  в  первых  трех  главах  диссертации.  Получены  основные  соотношения 
для квазиодномерной  модели. 

В  главах  1—исследуется  перенос  примеси  в  моделях  среды  с  рез
ким  контрастом  свойств,  который  возникает  благодаря  нали^1ию  слабо  и 
сильно  проницаемых  областей.  Перенос  в  сильно  проницаемой  подсисте
ме происходит за счет адвекции  и диффузии  в соответствии  с  классическим 
уравнением: 

д1 
+ iNn(f,t)  =  DAn{r,t),  (1) 

где  р  _  трехмерный  радиусвектор,  « = {«,0,0},  В ,  п{г,1)  —  скорость 

адвекции,  коэффициент  диффузии  и  распределение  концентрации  частиц 

примеси в этой подсистеме,  соответственно. 

Далее  частицы,  локализованные  в  сильнопроницаемой  области,  бу
дем называть активными,  а  п   концентрацией  активных частиц или  просто 
концентрацией. 



Перенос  примеси  в  слабопроницаемой  области  описывается  урав
нением 

=  (2) 
at 

здесь  с  —  распределение  концентрации  примеси  в слабопроницаемой  под
системе, ad  — коэффициент диффузии, причем  d  <s:D. 

Граничные  условия  заключаются  в  непрерывности  концентрации  и 
нормальной  компоненты  плотности  потока  частиц  на  границе  между  обла
стями. 

Характеристиками  процессов  переноса  являются  полное  число  ак
тивных  частиц 

N{t)  = \drn{r,t),  (3) 

дрейфовый  снос  X{t)  и  размер  области  локализации  активных  частиц 

примеси  R{t): 

В квазиодномерном  гребешке (Рис.1) предполагается,  что  источник 

примеси  расположен  в  хребте  и  задан  начальным  распределением  /»„(Я). 

Нас  будет  интересовать  поведение  концентрации  активных  частиц  на  вре

менах,  когда  её  распределение  по  сечениям  хребта  ( 5 —  его  площадь)  и 

отдельного  зубца  является  однородным.  Соответственно,  при 

i »  max  где  L  —  период  зубцов,  уравнение  (1)  сводится  к  од

номерному,  отсюда и название  модели. 

В  Разделе  1.2  найдены  режимы  переноса,  распределение  концентра
ции для  основной  области локализации  и на далеких  расстояниях  от  источ
ника.  Условием,  определяющим,  какой  набор  режимов  переноса 
реализуется,  является соотношение между тремя  характерными  временами: 
временем,  когда  доли  частиц  в  зубцах  и  хребте  одного  порядка 

i,  =(ї5/5' ,)^/с/,  где  5,  —  площадь  поперечного  сечения  зубца,  временем 

насыщения  зубцов  t̂  =  h^ j^d ,  где  h  —  длина  зубца  и  временем,  когда 

смещение  пика распределения  концентрации  за счет адвекции и его  диффу

зионное  расплывание  одного  порядка  t„  =ADIu^  . Далее  приведем  резуль

таты для наиболее  интересного  случая —  быстрой адвекции,  i„ <к  . 



/  7 •11/3 

Перенос  примеси  на ранних  временах  Г <?:  ,  где  г, = (^Г,/,')  проис

ходит  в  режиме  классической  диффузии,  затем  при  <к / <к  наступает 

аномальный  режим  с  резкоассиметричным  профилем  концентрации  (см. 

Рис.2),  в следующем  интервале  г, <£ / <£  реализуется  режим  квазидиффу

зия, и, наконец,  на  самых  больших  временах  < » —  классическая  адвек

циядиффузия  с  перенормированными  коэффициентом  диффузии  и 

скоростью  адвекции.  Размер  области  локализации  примеси  и  дрейфовый 

снос имеют  вид: 

/ < 3 

у[Б1,  1 2> 

о, г« 
и/,  /„  « < « г , 

й/,  / » 

(5) 

здесь  й =  '  ^  ^  • 

В  интервале  времени  /3 <£ < Г ,  реализуются  аномальный  режим  с 
резко  ассиметричным  профилем  концентрации  (Рис.2):  левое  крьшо  рас
пределения  имеет  форму  степенного  шлейфа,  а  правое  —  короткое  экспо
ненциальное  в далеком  участке переходит  в классическую  Гауссову  форму. 

Х = и 1 

Рис. 2. Качественное  поведение функции Грина  при  íз  Г Г , 

Столь  необычное  поведение  концентрации  можно  объяснить  следующим 
образом:  по мере  продвижения  пика  распределения, часть активных  частиц 
уходит  в  зубцы;  затем  пик  двигается  дальше,  а  позади  него  возникает  об
ратный  градиент  концентраций,  и потому,  чтобы  восстановить  равновесие, 
частицы из зубцов возвращаются  обратно в хребет. 

Анализ  хвостов  распределения  концентрации  (концентрации  на  да
леких  расстояниях  от  источника)  показал,  что  они  имеют  сложную  много
ступенчатую  структуру,  т.е.  состоят  из  нескольких  участков,  для  каждого 
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из  которых  своя  асимптотика.  Также  имеет  место  закономерность  "чем 
дальше,  тем  раньше",  установленная  ранее  в  работе  [9]:  чем  более  удален 
фрагмент  хвоста,  тем  более  ранний  (по  времени)  режим  переноса  примеси 
определяет его  форму. 

В  Разделе  1.3  получено  полное  число  активных  частиц  N(t): 

N(t)  = N,,  f ,  «t  N(t)  = N„ ̂ Jm,  t, «/  « ;  N{t)  = N,  / » / j . 

Таким  образом,  зубцы  в  гребешковой  структуре  работают  как  ло
вушки,  в которых с течением  времени  оказывается  основная масса  частиц. 

В  Разделе  1.4 приведено  обсуждение результатов  и  выводы. 

Глава  2  посвящена  обобщенной  модели  Дыхне  в  плоскопараллель
ной  геометрии  (Рис.2).  Сильнопроницаемая  среда  I  ограничена  в  одном 
измерении,  а  слабопроницаемая  II  занимает  всё  остальное  пространство. 
Применительно  к  переносу  примеси  в  геологических  средах  область  I  ими
тирует  трещину,  а  II  —  матрицу.  В  качестве  вспомогательной  задачи  рас
смотрена квазидвумерная  гребешковая  структура. 

Рис. 3. Модель Дыхне  Рис. 4. Квазидвумерная  гребешковая  структура 

В Разделе  2.1  сформулирована  постановка  задачи  и получены  основ
ные  соотношения.  В  качестве  механизма  переноса  рассматривается  диффу
зия  и  адвекция  в  трещине,  и  только  диффузия  —  в  матрице.  Перенос 
примеси  описывается  уравнениями  (1),  (2). Источник  примеси  локализован 
в  сильнопроницаемой  подсистеме.  Заметим,  что  на  временах  / » а ^ / Т ) 
уравнение  (1) может быть сведено к  двумерному. 

В  Разделе  2.2  рассмотрена  вспомогательная  задача  о  переносе  при
меси  в  квазидвумерной  гребешковой  структуре  с  бесконечными  зубцами. 
Показано,  что,  по  сути,  в  направлении  скорости  адвекции  реализуются  те 
же  режимы  переноса,  что  и  в квазиодномерной  гребешковой  модели  с  бес
конечными  зубцами:  классическая  диффузия,  классическая  адвекция
диффузия,  субдиффузия,  квазидиффузия.  В  поперечном  направлении  име
ют  место  всего  два  режима:  классическая  диффузия  —  на  временах  / «  , 

где  = йг^/4с/  и субдиффузия —  на временах  ? » . 



в  разделе  2.3  получены  режимы  переноса  и  зависимость  полного 
числа активных  частиц  от  времени  в обобщенной  модели  Дыхне  в  плоско
параллельной  геометрии. 

В  поперечном  направлении  перенос  примеси происходит так  же,  как 
и  в  простой  модели  Дыхне  [9]. В  продольном  направлении  поведение  кон
центрации зависит от соотношения между  временами  /,  и  . 

1)  t̂  D / d .  В  этом  случае  адвекция,  практически,  не  влияет  на 

формирование  профиля  концентрации,  дрейфовый  снос  отсутствует,  и  ми

грация  примеси происходит также,  как в простой модели Дыхне: при  / t ^ 

имеет  место  классическая  диффузия,  далее  при  г, «с : /«?^ ,  где 

/2 = /, {0/с1)',  следует  режим  субдиффузии,  и затем  при  г » —  медлен

ная классическая диффузия. Размер области локализации  примеси: 

л/Б7,  /  « г , 

(6) й ( 0 

2)  /,<§:/„«: 1, В/Ы.  При  /  í,  —  классическая  двумерная  диффузия, 

далее,  при  г, <?: / <зс  , где  =  —  субдиффузия,  а затем  при  / » — 

квазидиффузия  2го типа. 

г <£ t^ 

(7) « Г  « Г 

' »  и 

На самых больших временах дрейфовый снос  Х ( / )  ~  . 

3)  /„  .  Здесь  размер  области  локализации  и  дрейфовый  сдвиг 

определяет формула (5), где последним является  интервал  Г » . 

В  случаях  2) и  3)  режим  медленной  диффузии  не  наступает,  т.к.  раз
мер  области  локализации  примеси,  определяемый  переносом  по  быстрой 

среде, порядка  »  У л  . 

Полное число активных  частиц примеси  определяет  выражением: 
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N{t)  =  exp(///,  (8) 

Как  видно  на Рис.5,  при  / з> i,  значительная  доля  частиц  уходит  из  трещи

ны в  матрицу. 

Рис. 5. Зависимость полного числа активных  частиц от  времени 
(логарифмический  масштаб) 

Раздел  2.4  посвящен  обсуждению  результатов,  полученных  в данной 
главе. 

В  главе 3  рассмотрена  обобщенная  модель Дыхне  с источником,  ло
кализованным  в матрице  на расстоянии  И от трещины.  Соответственно,  на 
пути  распространения  примеси  возникает  диффузионный  барьер.  Проана
лизировано  влияние  диффузионного  барьера  на  процессы  переноса  приме
си в трещине. 

В  Разделе  3.1  изложена  постановка  задачи  и  получены  основные  со
отношения. Далее  мы  будем  ссылаться  на модель,  рассмотренную  в  преды
дущей  главе,  как  на  "безбарьерный  прототип",  и  относящиеся  к  ней 
величины  обозначим*.  Распределение  концентрации  активных  частиц 
примеси для  задачи  с барьером  я ( Д / )  и безбарьерного  прототипа  п  ( л ' ) 
связаны  соотношением: 

Ч а О ^ ( р Л  АО=S^M'f 
о  ^Лt  {  t J 

(9) 

где  р  двумерный  радиусвектор  и  =  —  характерное  время  диф

фузии примеси через  барьер. 

Согласно  соотношению  (9)  задача  с  барьером  сводится  к  "безбарьерному 
прототипу" с непрерывнодействующим  источником. 
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в  Разделе  3.2  проанализировано  поведение  концентрации  на  време

нах  1)  Г » и  2)  Г .  В первом  случае  п(р , ( ) = п  (р , ( )  для  не  слишком 

больших  расстояний  таких,  где  функция  п  {р,1')  слабо  меняется  в  интер

вале  <1 ,  и  влияние  барьера  существенно  только  на  далеких  рас

стояниях.  При  функция  / { (  1 ' )  из  (9)  принимает  вид: 

эффективное  время  •  Заметим, 

что на этих временах  влияние барьера  существенно  как в основной  области 
локализации  примеси, так и на далеких расстояниях от  источника. 

В  Разделе  3.3  получено  выражение  для  полного  числа  активных  ча

стиц 

(10) 

При  / =  в трещине и в матрице  находится одинаковое число  частиц. 

1ОЙЧ 

Рис. 6. Зависимость  полного  числа активных  частиц от времени  для 
случая с барьером и без него 

На  Рис.6  представлена  зависимость  полного  числа  активных  частиц 
от времени для  задачи  с барьером  и безбарьерного  прототипа.  На  временах 
Г «к Г,,,  как  мы  видим,  наличие  диффузионного  барьера  приводит  к  пере
нормировке мощности  источника  примеси. 

В  Разделе  3.4  найдены  режимы  переноса  примеси.  Показано,  что 
ключевые  характеристики  режимов  переноса  в  задачах  с  барьером  и  без 
него связаны  соотношениями: 
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(И) 

В  зависимости  от  соотношения  между  характерными  временами 

можно  выделить  несколько  случаев,  наиболее  интересные  из  которых: 

1)  г„ « / ,  « / „  и 2 )  « / „ 

Приведем результаты для случая  1.  /„  ««с/̂ ,  /г

Размер  области локализации  примеси имеет вид: 

«'У',,,  л/^л  (12) 

Дрейфовый  сдвиг  = О при  / ,  и    /?(/)  при  / »  ф Х . 

В  Разделе  3.5  проанализирована  структура  хвостов  концентрации  ак
тивных  частиц  и  показано,  что  диффузионный  барьер  приводит  к  их  моди
фикации. 

На  временах  1 <к Г,,  структура  хвостов  концентрации  имеет  следую

щий  вид.  Ближняя  ступень  хвоста,  которая  соответствует  расстояниям 
I 

Ф ' « 1 .  где  Ф ' ( Д О  ( О ) ' " ' '  "  ( О ~ ' '  —  Р^^*®?  об

ласти  локализации  для  безбарьерного  прототипа  (см.  Главу  3)  описывается 

соотношением: 

« ( Д , ) ^ е х р {  Ф ( Д г ) ) ,  (13) 

На  более  далеких  расстояниях,  т.е.  когда  справедливо 

Ф'  )///,,  >?1, распределение  концентрации  принимает  вид: 

и(/5,/)ос  ехр  +  •  (14) 

В  разделе 3.6  сформулированы  основные  результаты  и  выводы. 

В  Главе  4  исследован  перенос  примеси  во  фрактальных  средах  в 
присутствии  случайнонеоднородного  диффузионного  барьера,  состоящего 
из  двух  подсистем:  слабопроницаемой  матрицы  и  системы  проколов  (рас
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пределенных  случайным  образом  чрезвычайно  редких  каналов  высокой 
проницаемости,  пронизывающих  матрицу). 

Рис. 7.  Геометрия  задачи. 8 —  источник, N —  ближняя  зона, 
Р —  дальняя  зона 

В  Разделе  4.1  сформулирована  постановка  задачи  и  приведен  вывод 
основных  соотношений.  Источник  примеси  (8)  окружен  ближней  зоной 
(N),  которая  является  слабопроницаемой  средой  (см.  Рис.  7).  В  свою  оче
редь  дальняя  зона  (Р)  окружает  ближнюю  и  заполняет  оставшуюся  часть 
пространства.  Радиус  ближней  зоны  а  считается  большим  в  сравнении  с 
радиусом  источника  В  начальный  момент  времени  в  источнике 

сосредоточено  количество  частиц равное  . 

Физическим  механизмом  переноса  в  N  зоне  является  классическая 
диффузия.  Причем,  коэффициент диффузии  внутри  прокола  О  существен
но  больше,  чем  в  матрице  с/  О .  Распространение  примеси  в  дальней 
зоне  (Р) происходит за счет  адвекции  по неупорядоченной  системе  трещин. 
Система  трещин  обладает  фрактальной  геометрией,  в  результате  чего  кор
реляции  флуктуаций  скорости  являются  дальнодействующими  (убывают 
по степенному  закону). 

Предполагается,  что  радиус  ближней  зоны  имеет  порядок  нижней 
границы  фрактальности  системы  трещин,  а ,  и  площадь  поверхности  ис
точника  5  « : а^.  На  расстояниях  от  источника  г  а  характеристики  рас
пределения  концентрации  активных  частиц  (локализованных  в  дальней 
зоне)  ближнюю  зону  по  отношению  к  дальней  можно  рассматривать  как 
непрерывнодействующий  точечный  источник,  эффективная  мощность 
которого  определяется  потоком  примеси  через  границу  между  зонами 

Q{t)• 

14 



Эффективную  мощность,  концентрацию  и  полное  число  частиц 

примеси  удобно  разбить  на  два  слагаемых  Q{t) = Q,„{t) +  Qf{t) ' 

с=с„+с , , ,  N{t) = Np{t) + N„,{f)  где  индекс  т  относится  к  вкладу  матри

цы, а р  —  проколов. 

Общая  схема  описания  переноса  примеси  в  дальней  зоне  может 
быть  сформулирована  в  терминах  уравнения  непрерывности.  Учитывая 
линейность  задачи,  среднюю  по  ансамблю  реализаций  концентрацию  при
меси  < с, (г , / ) >  можно представить  в виде: 

<  О >=  { '  ' ' М ? ,  / ' ) ,  (15) 
о 

здесь  Ў = т,р,  а  0{г,1)    функция  Грина  в модели  изотропной  случайной 

адвекции  [10], которая  есть безбарьерный  прототип для  нашей  задачи. 

Характеристики  процессов  переноса  определяются  соотношениями, 
аналогичными  (3),  (4), дрейфовый  сдвиг  равен  нулю.  Асимптотика  концен
трации  на далеких  расстояниях  от  источника: 

<£•,.(?, <)>осехр{Ф,  (г,г)},  (16) 

В  Разделе  4.2  изложены  результаты  для  модели  изотропной  случай
ной  адвекции  (безбарьерного  прототипа)  и  приведена  интерпретация  ре
зультатов  крупномасштабного  трейсерного  эксперимента  [11]  в  рамках 
этой  модели. 

Разделе  4.3  посвящен  исследованию  вклада  проколов  и  матрицы  в 
эффективную  мощность  источника. 

Вклад матрицы  определяется  выражением: 

Й Л О ^ ^ о 
4 <_ 

где  =а^/4с{. 

Геометрически  прокол  представляет  извилистую  нитевидную  структуру  с 

длиной  /  и площадью  поперечного  сечения  <к  . 

Для  вычисления  суммарного  вклада  всех  проколов  в  эффективную 
мощность,  воспользуемся  подходом,  развитым  Райхом  и  Рузиным  [12]. 
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применительно  к  задаче  о  проводимости  туннельных  барьеров  в  полупро
водниках. Длина  /  может  меняться  в довольно  широком  диапазоне  и  явля
ется  случайной,  положим  I = аи  , где  и —  безразмерная  случайная  величи
величина.  Суммарный  вклад проколов  в эффективную  мощность: 

в ^ ( ( )  = 5 ] с / и р ( и ) д ( а и , 1 ) ,  (18) 
I 

где  р(и)  =  ехр  ^{и)  —  плотность  проколов,  отнесенная  к  единично

му  интервалу  переменной  и ,  5  =  —  площадь  поверхности  источни

ка.  Верхний  предел  интегрирования  отвечает  такой  длине  прокола,  при 

которой  примесь за характерное  время диффузии  по нему  í,,  успевает  уйти 

в матрицу  за счет медленной  диффузии, так  что  и^  ~ ф „ о / а \ 1 1 .  Функция 

0 ( и )  определяется  свойствами  среды  и  удовлетворяет  неравенствам: 

П(г<)2>1,  дП/ди<0,  ^ ( я « , / )  п о т о к  примеси через  инди

видуальный  прокол,  причем  он существенно  различается  для  интервалов  1) 

2)  3)  / » ,  где  1, = Г'/ЛВ,  = аЦ^с! .  Соответственно, 

поведение  эффективной  мощности  принципиально  отличается  для  времен

ных  интервалов:  1)  2)  3)  где 

На  временах  1 <к  вклад  проколов  в эффективную  мощность  имеет 

вид: 

e Д r ) ^ e x p (  F ( r ) ) ,  (19) 

где  =  +  п р и 5 > 5 , ,  =  при 

Здесь  к = р  при  м,  > г/̂   и  к=  f  при  м̂  < м^.  н^    оптимальное  значение 

и ,  соответствующее  наиболее  эффективным  проколам,  определяется  из 

2г„и 
+  Критическое  значение  площади  по

8П(и) 
уравнения: 

ди 

верхности  источника  .  При  5  >5^,.  число  оптимальных  про

колов  велико  В  противоположном  случае  работают,  так 

называемые,  типичные  проколы  (см.  [12]),  число  которых  на  площади  по
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верхности  источника  порядка  единицы.  Для  них  характерное  значение  слу

чайной  величины  г<(к,  )определяется  условием 

На более поздних  временах  ? » / ^ д л я  5^>5„.имеем: 

у 
•р 

(20) 

Таким  образом,  на  временах  ? ^  реализуется  квазистационарный 

режим. Заметим, что  здесь  =  ехр  О^и^^  . 

Вычисление  относительного  статистического  разброса  значений  эф

фективной  мощности  источника  и  концентрации  примеси  Д  дает: 

Д « 1 ,  5  >  (/);  Д ~ 1, 5  < 5„. ( / ) ;  А » 1 ,  5  «  (А). 

Раздел  4.4  посвящен  исследованию  режимов  переноса  примеси  в 
дальней  зоне  в  присутствии  диффузионного  барьера.  Отдельно  рассмотре
ны  вклад матрицы  и проколов  в процессы  переноса. 

Полное  число  активных  частиц  и  размер  основной  области  локали
зации определяются  соотношениями: 

Л', ( О = ( / ' ) ,  ( О = ( ' ' ) й  О  О ' 
о  о 

(21) 

здесь  Д,  (/)  —  размер  области  локализации  примеси  для  безбарьерного 

прототипа. 

Несмотря  на  то,  что  количество  частиц  примеси,  диффундирующей 
по проколам,  значительно  меньше,  на  ранних  временах  проколы,  в  отличие 
от  матрицы,  являются  быстрым  каналом  миграции  примеси,  и  именно  они 
обеспечивают  приход частиц в дальнюю  зону  (см. Рис.  8). 
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Рис.  8. Зависимость  полного числа в дальней  зоне от  времени 
(схематически) 

В  Разделе  4.5  найдены  асимптотические  профили  концентрации 
(хвосты).  Первые  две  ступени  хвоста  определяются  поведением  концен
трации  примеси,  пришедшей  по матрице,  а последняя  (наиболее  удаленная) 
формируется  частицами,  которые  были  доставлены  проколами  к  границе 
между зонами на самых  ранних  временах.  На далеких расстояниях,  как и на 
ранних  временах  в основной  области  локализации  примеси,  проколы  дают 
определяющий  вклад. 

В разделе 4.6 сформулированы  основные результаты  и выводы. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИССЕРТАЦИИ 

1.  В  квазиодномерной  гребешковой  структуре  с  конечной  длиной 
зубцов  возможны  семь  различных  режимов  переноса,  три  из  кото
рых  являются  аномальными.  В  квазидвумерной  гребешковой 
структуре  перенос  примеси  является  сильно  анизотропным.  Вдоль 
направления  скорости  адвекции  реализуются  все  режимы,  прису
щие  квазиодномерной  модели,  а  в  поперечном  направлении  — 
только два режима: классическая диффузия  и  субдиффузия. 

2.  В обобщенной  модели Дыхне  окончательным  по времени  режимом 
переноса  может быть  как аномальный  режим  квазидиффузии,  так  и 
режим  медленной  классической  диффузии.  Первый  реализуется 
при больших скоростях адвекции,  а второй —  при  малых. 
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3.  в  регулярнонеоднороднь[х  резкоконтрастных  средах  может  про
исходить  значительная  деформации  распределения  примеси:  поза
ди  пика  образуется  степенной  шлейф,  который  обусловлен 
временным  уходом  частиц  в  слабопроницаемую  область  с  их  по
следующим  возвращением  в  сильнопроницаемую. 

4.  Диффузионный  барьер  на  временах,  меньших  характерного  време
ни  диффузии  через  него,  приводит  как  к  перенормировке  мощно
сти  источника  и  замедлению  роста  основной  области  локализации 
примеси,  так  и к модификации  асимптотических  профилей  концен
трации.  На  поздних  временах  наблюдается  только  модификация 
асимптотик. 

5.  При  наличии  у  диффузионного  барьера  случайнонеоднородной 
структуры  (проколов)  в  распределении  примеси  возникает  пред
вестник.  На  самых  далеких  расстояниях  от  источника,  поведение 
концентрации  определяют  "самые  ранние"  частицы,  пришедшие 
через  проколы.  В  результате  появляется  дополнительная  (самая 
удаленная)  ступень  концентрационной  асимптотики.  Вследствие 
случайного  распределения  проколов  при  малых  площадях  поверх
ности  источника  возникает  значительный  статистический  разброс 
эффективной  мощности источника  и  концентрации. 
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