
Лекция 5. БЛУЖДАНИЯ ЧАСТИЦ 
Под диффузией обычно понимают случайное блуждание частиц (молекул, атомов, ионов, нейтронов) в 

некоторой материальной среде. 
В однородной среде диффузия осуществляется случайным скачком мигрирующей частицы на 

определённое расстояние и с определённой частотой. 
Диффузия – неравновесный процесс, частный случай явлений массопереноса, вызываемый тепловым молекулярным 
движением. В результате диффузии происходит выравнивание химических потенциалов компонентов смеси. В 
однофазной системе при постоянной температуре и отсутствии внешних сил диффузия. выравнивает концентрацию 
каждого компонента фазы по объёму всей системы. Если темпеpaтура не постоянна или на систему действуют 
внешние силы, то устанавливается пространственно неоднородное равновесное распределение концентраций 
каждого из компонентов. Диффузия – необратимый процесс, один из источников диссипации энергии в системе. 

Частным случаем классической диффузии является броуновское движение. 
Броуновское движение — беспорядочное движение микроскопических взвешенных в жидкости или газе частиц 
твёрдого вещества, вызываемое тепловым движением частиц жидкости или газа. Броуновское движение никогда не 
прекращается; оно является следствием и свидетельством существования теплового движения. 

Броуновское движение имеет место как в жидкости, так и в газе. 
Если имеет место нормальная диффузия неких частиц в идеальном газе других частиц, причём 

концентрация первых не очень велика, то их движение рассматривается как серия случайных смещений, 
причём все точки пространства одинаковы для рассматриваемых частиц и частица, находящаяся в центре 
окружности, может в следующий момент времени оказаться равновероятно в любой точке окружности. 
Каждая отдельная частица движется независимо от остальных частиц, причём движения одной и той же 
частицы в разные промежутки времени независимы друг от друга, пока эти промежутки не остаются слишком 
малыми. 

При реализации механизма случайного блуждания средний квадрат расстояния точки нахождения в 
момент времени tот точки начала блуждания (дисперсия распределения) зависит от времени по закону: 

2=<r2>=аt, 
где а – константа, зависящая от коэффициента диффузии и размерности пространства. 

Обычно это выражение представляют как соотношение Эйнштейна-Смолуховского: 
<r2>Dt, 

согласно которому средний квадрат смещения частицы линейно зависит от времени t. Здесь D – коэффициент 
диффузии, t — время диффузии.  

Отдельное смещение пропорционально корню из времени: 

 

т.е. расстояние, которое преодолевает блуждающая частица за время t,– случайная величина, кратная t . 
 Классическая диффузия - марковский процесс. 
Марковский процесс — случайный процесс, эволюция которого после любого заданного значения временного 
параметра не зависит от эволюции, предшествовавшей t, при условии, что значение процесса в этот момент 
фиксировано («будущее» процесса не зависит от «прошлого» при известном «настоящем»). 

Марковская цепь — последовательность случайных событий с конечным или счётным числом исходов, 
характеризующаяся тем свойством, что при фиксированном настоящем будущее независимо от прошлого. частный 
случай марковского процесса, когда пространство его состояний дискретно. 

Распределение величин диффузионных скачков подчиняется распределению Гаусса 
(нормальному распределению). Производная процесса — белый шум. 

Н.Винер доказал, что траектории броуновского движения почти не везде непрерывны, но нигде не 
дифференцируемы. Поэтому броуновское движение называют винеровским процессом. 
Винеровский процесс — математическая модель броуновского движения частицы в жидкости с непрерывным 
временем; однородный гауссов процесс с независимыми приращениями. Описывает броуновское движение частицы, 
совершающей беспорядочные перемещения под влиянием ударов молекул жидкости. Дисперсия 2 зависит от массы 
частицы и вязкости жидкости. 

Винеровский процесс однороден во времени (правила случайной игры не меняются во время игры) и 
по пространству, а в ряде случаев к тому же пространственно-симметричен. Система без памяти – миграция 
зависит только от времени и никак не зависит от предыдущего поведения системы, как это и предполагается в 
однородном марковском процессе: будущее процесса не зависит от прошлого при известном настоящем. 
Процесс классической диффузии масштабно инвариантен (самоподобен) и, следовательно, носит 
фрактальный характер. Заполняя плотно однородную двумерную область, траектории броуновского 
движения имеют фрактальную размерность df=2. 
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Рис. 1. Траектории броуновской частицы в однородной среде (система самоподобна и может быть 
охарактеризована показателем фрактала df). 

Помимо статистического, применим и феноменологический подход. Уравнение Фоккера-Планка 
описывает эволюцию во времени плотности вероятности обнаружения броуновской частицы в некоторой 
точке пространства. Это дифференциальное уравнение второго порядка; оно применимо для гауссова белого 
шума. 

В модели случайного блуждания частиц среда однородна, а её стохастические свойства 
проявляются в выборе функции распределения приращений координат блуждающей частицы. Если они 
происходят через одинаковые промежутки времени и функция приращений имеет конечную дисперсию, 
изменение со временем плотности пространственного распределения частиц описывается дифференциальное 
уравнение 2-го порядка: 

 

где p(x,t)dx – вероятность того, что блуждающая частица в момент времени t окажется в элементе dx 
рассматриваемого пространства (p(x,t) — плотность распределения. 
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где  — первый начальный момент распределения (математическое ожидание, среднее арифметическое). 
Нормальные распределения образуют масштабно-сдвиговое семейство. При этом параметром 

масштаба является 1/, а параметром сдвига-/. 
Распределение величин диффузионных скачков является гауссовым: расплывание диффузионного 

пакета по закону t1/2 с экспоненциальным затуханием на бесконечности (экспоненциальные хвосты).  

 

  Рис. 2. Модели случайного блуждания: а — броуновская диффузия; б — процесс Леви. 

Броуновское движение — однородный процесс с переходной плотностью p(x,t), являющейся 
фундаментальным решением параболического дифференциального уравнения. 
 Траекториями винеровского процесса являются непрерывные, нигде не дифференцируемые линии: 
диффузионный путь — бесконечно изломанную, без единого плавного участка линию. Длина участка такой 
траектории между двумя любыми, даже близко расположенными на ней точками, бесконечна, и, 
следовательно, бесконечна скорость движения такой частицы. В реальных физических процессах таких 
траекторий не бывает, поэтому приходится искать другие подходы, некоторые из которых реализуются в 
моделях аномальной диффузии, фрактальной диффузии и диффузии по фракталам. 
 Таким образом, случайное блуждание — полностью случайный процесс (гауссово распределение, все 
статистические моменты определены и конечны, белый шум) без памяти, дисперсия пропорциональна 
времени, среднее смещение частицы — корню из времени, формально описывается дифференциальным 
уравнением с показателем производной по времени равной 1 и по координате 2 (уравнение параболического 
типа). 
 Диффузии, как абсолютному хаосу долгое время противостояло волновое уравнение 
(гиперболического типа), в котором показатель производной по времени равен 2 (по координате, как и в 
диффузии, 2 — уравнение идеального порядка. Таким образом физики имели две крайности: полный бардак и 
полный порядок, перейти от одного к другому (прогуляться по структурам с детерминированным хаосом, 
например, стёклам) было никак невозможно. 
 Долгое время классический механизм диффузии был единственным в трактовке диффузионных 
явлений. Однако, в конце 20-го века экспериментально и теоретически было показано, что существует 
аномальная диффузия, причём в двух видах: субдиффузии (замедленной диффузии) и супердиффузии 
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(ускоренной диффузии). Здесь уже мы имеем дело с системами с памятью (частица помнит, где она была, и ее 
будущее сильно зависит от прошлого), распределения отнюдь не гауссовы — теперь царствуют распределения 
Леви (включая полёты Леви) — распределения с бесконечными дисперсиями и высшими моментами, и к тому 
же с неопредлённым среднем, дисперсия не прямо пропорциональна времени, она зависит от времени по 
степенному закону, причём показатель степени может быть как ниже, так и выше единицы, показатели 
производных в диффузионном уравнении теперь могут быть как целыми, так и дробными 
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где  и  — произвольные числа, величины которых зависят от типа фрактальной структуры, по которой 
осуществляется миграция. 
 Теперь при =1 мы имеем полный хаос, при =2 — полный порядок, а изменяя  от 1 до 2 можем теперь 
описать диффузию по любой частично упорядоченной структуре (например, по наноматериалам или 
пористым телам), т.е. заняться рассмотрением любых систем (не обязательно — материальных) и процессов, 
характеризуемых, как детерминированный (т.е. в той или иной мере упорядоченный хаос). 
 Рассмотрим сложившуюся ситуацию с точки зрения философии монархоанархизма. 
 
 


