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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ДИФФУЗИИ-АДВЕКЦИИ РАДОНА В КУСОЧНО-
ПОСТОЯННЫХ АНИЗОТРОПНЫХ СЛОИСТЫХ СРЕДАХ 
С ВКЛЮЧЕНИЯМИ 
В.Н. Кризский, А.Р. Нафикова 

Актуальность радоновой тематики в различных областях науки и практики до 
сих пор продолжает расти. В аспекте радиационной безопасности интерес к радону 
определяется необходимостью защиты человека от патогенного воздействия иониза
ции, генерируемой этим элементом и дочерними продуктами его распада. Другая сто
рона радоновой проблемы связана с тем, что радон является одним из индикаторов 
сейсмогеодинамической активности структур континентальной коры. В этом плане его 
изучение может внести существенный вклад в понимание закономерностей развития 
новейшей разломной тектоники и дать значимую информацию для сейсмического про
гноза. Также остаются не до конца изученными вопросы, связанные с выявлением 
и описанием процессов и механизмов переноса радона в различных средах, факто
ров, обуславливающих временную и пространственную динамику радонового поля, 
что представляет интерес для определения месторождений углеводородов. Все это в 
совокупности способствует активному развитию методов математического моделиро
вания процессов переноса радона и его дочерних продуктов распада в различных, в 
том числе анизотропных средах. 

В работе построена математическая модель диффузии-адвекции радона в слои
стых анизотропных средах с анизотропными включениями, которая представляет со
бой краевую задачу математической физики параболического типа. Предложен комби
нированный способ решения задачи на основе методов интегральных преобразований, 
интегральных представлений и граничных интегральных уравнений. Построен алго
ритм расчета поля объемной активности радона. 

Ключевые слова: диффузия-адвекция радона; анизотропная среда; краевая задача; 
метод интегральных преобразований и интегральных представлений; преобразование 
Лапласа. 

Введение 
Радон, в силу своих специфических особенностей, является индикатором при различных 

геологических и геотехнических исследованиях. Динамические изменения концентрации 
радона в приповерхностном слое почвы отражают динамические изменения напряженно-
деформированного состояния горного массива, что служит основой для исследования вари
аций поля радона как краткосрочного предвестника сейсмических событий [1]. В геологии 
изотопы радона используются для поиска урановых и ториевых руд, для экологического 
картирования при выборе площадок под строительство промышленных и жилых соору
жений. Повышенная концентрация радона над залежами углеводородов используется для 
поиска и оконтуривания нефтяных и газовых месторождений. 

Изучение процессов распределения радона в грунте и его стока в приземный слой ат
мосферы связано с решением параболических краевых задач математической физики. Раз
работка алгоритмов решения подобного типа задач и расчета полей объемной активности 
радона имеет практическое значение в таких направлениях, как сейсмология, геохимия, 
разведочная геофизика и т.д. 
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Постановка задачи и способ решения 
Будем рассматривать горизонтально-слоистую модель среды с локальными включени

ями, отражающую типовую структуру нефтеносного района (см. рисунок). 

Горизонтально-слоистая среда с включениями 

и скоростями адвекции ν . о , ν . о , ..., νN.o соответственно. 
Каждый слой Qi.o содержит M i локальных включений Q^j = T,Mi) с границами γi . j , 

заполненных веществом, физические свойства которого описываются постоянными симмет
ричными тензорами диффузии 
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Получим следующую краевую задачу: 

где функции Fψ 1 0(P') и Fi(P',s) - есть образы функций ψi.0(P',t) и A i(P' , t) при преобра
зовании (7) соответственно. 

Для решения задачи (9) рассмотрим вспомогательную задачу для функции Грина 
G(P, Q) - функции точечного источника, находящегося в произвольной точке Q(xq, yq, zq) и 
генерирующего диффузионное поле единичной интенсивности во вмещающем пространстве 
(в слоистой среде без включений): 

(10) 

(11) 
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Согласно [3], интегральное представление задачи (9) будет иметь вид: 

Здесь n Q - вектор внешней нормали к границе включения в точке Q, а граничные зна
чения функции Fi.j(Q,s) находятся как решение системы интегральных уравнений Фред-
гольма второго рода, формируемых из (9) при P' € γi.j: 

(12) 
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Таким образом, алгоритм решения исходной задачи (1) имеет вид: 
Шаг 1. Определяем нормальное поле радона A.(z,t) в горизонтально-слоистой кусочно-

однородной среде с плоско-параллельными границами z = zi = const, i = 0 , N - 1, коэффи
циентами диффузии di = di

z
.0

z,i = 0 , N и скоростями адвекции ν i . 0 , i = 0 , N по алгоритму, 
описанному в работе [2]. 

Шаг 2. Если границы слоев z = γ i.0(x,y) = z i = const, то есть среда имеет плоско
параллельные границы, то решение задачи (3) для нормального поля радона найдено: 
Ai(P, t) = Ai(z, t). Иначе следует решить задачу (2), например, методом интегральных урав
нений, формируя их по участкам γ i .0(x, y) = zi. 

Шаг 3. Вычисляем функции ψi.0(P',t) на границах включений γi.j , i = 0,N,j = 1 ,M i по 
формуле (*). 

Шаг 4. Для каждого из значений параметра s множества квадратурных узлов численно
го обращения преобразования Лапласа (в соответствии с алгоритмом в [4]) по формуле (8): 

Шаг 4.1. Находим образы F ψ . 0 (P ' ) функций ψ i.0(P, t) при преобразованиях (5) и (7). 
Шаг 4.2. Находим решение задачи (10) для функции Грина. Оно может быть по

лучено аналитически для случая однородных слоев с плоско-параллельными границами с 
помощью интегрального преобразования Ханкеля-Вебера. 

Шаг 4.3. Формируем систему (12) и находим ее решение - граничные значения 
функции Fi.j(Q,s). 

Шаг 4.4. По формуле (11) определяем решение задачи (9) - функцию Fi.j(P', s). 
Шаг 4.5. Формируем слагаемое квадратурной формулы для интеграла (8), вычис

ляя функции u(P',t). 
Шаг 5. Находим аномальное поле Ai.j(P,t) по формуле (5). 
Шаг 6. Решение исходной задачи (1) - функцию Ai.j(P,t) - получаем по формуле (2). 

Заключение 
Построена математическая модель диффузии-адвекции радона в слоистых анизотроп

ных средах с анизотропными включениями, которая представляет собой краевую задачу 
математической физики параболического типа. Предложен комбинированный способ реше
ния задачи на основе методов интегральных преобразований, интегральных представлений 
и граничных интегральных уравнений. Построен алгоритм расчета поля объемной активно
сти радона. 
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The use of radon in various areas of science and technology keeps growing. In the 
radiation safety aspect, the interest to radon stems from the need to protect people from 
the pathogenic impact of ionization produced by this element and its decay products. The 
other part of the problem of radon has to do with the fact that radon is an indicator of 
seismogeodynamic activity in the continental crust. Its study can contribute substantially to 
the understanding of fault tectonics and yield significant information for seismic forecasts. 
Some insufficiently studied questions remain related to identifying and describing the 
processes and mechanics of radon transfer in various media, the factors shaping the temporal 
and spatial dynamics of the radon field, which is of interest for locating hydrocarbon 
deposits. All that together promotes the active development of methods for modelling 
mathematically the transfer of radon and its decay products in various media, including 
anisotropic media. 

In this article we construct a mathematical model of radon diffusion in layered 
anisotropic media with anisotropic inclusions, which amounts to a parabolic-type boundary 
value problem of mathematical physics. We propose a combined method for solving the 
problem based on integral transformations, integral representations, and boundary integral 
equations. 

Keywords: diffusion-advection of radon; anisotropic media; boundary problem; method 
of integral transformations and integral representations; Laplace transform. 
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