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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа  40 с., 11 рис., 27 источников. 

БРОУНОВСКИЕ МОТОРЫ, МАЛЫЕ ФЛУКТУАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГИИ, АДИАБАТИЧСКОЕ ПРИБИЛИЖЕНИЕ,  
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ 

Цель работы: построение и исследование модели броуновского мотора, 
движимого малыми детерминистическими флуктуациями потенциальной 
энергии наночастицы, а также аналитическое и численное изучение его 
характеристик и подбор управляющих параметров мотора, определяющих 
максимум моторного эффекта и поведение точек остановки.   

Объект исследования: процессы возникновения направленного движения 
наночастиц в неравновесных условиях в отсутствии приложенных статических 
сил и градиентов концентраций. Предмет исследования: механизмы влияния 
малых флуктуаций потенциальной энергии наночастицы на характеристики ее 
направленного движения в рамках модели детерминистического рэтчета; 
закономерности изменения средней скорости броуновского мотора с малыми 
адиабатическими флуктуациями кусочно-линейного пилообразного потенциала 
при изменении амплитуды и фазы флуктуаций. 

Основные результаты: предложен метод расчёта средней скорости 
направленного движения для  диффузионных систем, в которых дихотомные 
флуктуации потенциальной энергии, считаются малыми по сравнению с 
тепловой энергией и стационарной составляющей потенциальной энергии 
наночастицы; использовано Фурье-представление, позволившее упростить 
расчётные выражения для средней скорости детерминистического 
броуновского мотора; исследовано поведение адиабатического мотора с 
малыми гармоническими флуктуациями потенциальной энергии в 
приближении высоких температур и показана возможность управления 
направлением движения броуновских частиц за счет изменения фазового 
сдвига гармонических флуктуаций; изучено изменение поведения 
характеристик эффекта при средних и низких температурах по сравнению с 
высокотемпературными.   

Научная новизна: предложен простой метод  расчёта средней скорости для 
мотора с малыми адиабатическими флуктуациями потенциальной энергии. 
Показана возможность управления направлением движения мотора с 
пилообразным стационарным потенциалом, претерпевающим флуктуации, 
гармонически зависящие от координаты, путем варьирования фазового сдвига 
флуктуаций; показано, что при средних и низких температурах скорость мотора 
зависит от пространственно-временных параметров системы сложным образом 
и не может быть представлена в мультипликативном виде, как в 
высокотемпературном случае, что приводит к чувствительности положения 
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точек остановки к температурному режиму работы мотора. Показано, что при 
низких температурах исчезает возможность управлять направлением движения 
мотора за счет настройки геометрии (асимметрии, фазового сдвига) системы. 

Достоверность результатов обеспечивается использованием современных 
средств аналитического описания и проверкой количественного совпадения 
результатов численного моделирования и аналитических оценок, а также 
согласием результатов с имеющимися литературными данными. 

Результаты могут быть интересны в областях изучающих поверхностную 
диффузию: биофизике, химии поверхности, и тех в которых используют эффект 
выпрямления неравновесных флуктуаций в направленное движение наночастиц. 


