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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью данной учебной дисциплины по выбору цикла дисциплин спе-

циальной подготовки по специальности высшего образования второй сту-

пени (магистры) является изучение основных закономерностей поведения, 

методов описания и исследования управляемых диффузионных (нанораз-

мерных) систем, направленное движение которых возникает вследствие вы-

прямления несмещенных неравновесных флуктуаций характеристик самих 

наночастиц или воздействующих на них полей в условиях нарушения зер-

кальной симметрии (рэтчет эффект). Данный эффект в биологических си-

стемах управляет, например, движением белковых моторов в клетках, а 

также он может быть наведен искусственно в создаваемых человеком нано-

размерных механизмах. Также в настоящее время известны и активно изу-

чаются квантовые рэтчеты. Теоретические модели, описывающие рэтчет 

эффект в наноразмерных системах, называются броуновскими моторами.  

При освоении данной дисциплины студенты должны получить пред-

ставления о современных направлениях фундаментальных и прикладных 

исследований, расширить и углубить внутренние связи между явлениями, а 

также получить более глубокое представление о единстве физической кар-

тины мира. 

Задачи учебной дисциплины состоят в демонстрации основных меха-

низмов, отвечающих за возникновение направленного движения наноча-

стиц, разъяснения сути рэтчет (моторного) эффекта в наноразмерных си-

стемах, представления примеров природных и искусственных систем, мо-

гущих направленно двигаться в неравновесных условиях в отсутствие ста-

ционарных внешних сил и градиентов концентраций, и ключевых экспери-

ментов, позволивших измерить характеристики броуновских моторов, а 

также в изучении основных методов аналитического (точного и прибли-

женного) описания и численного моделирования работы броуновских мото-

ров, знакомство с принципиально значимыми результатами, нерешенными 

проблемами и перспективами развития данной области науки. 

Математической и методической базой данной дисциплины являются 

все разделы цикла дисциплин высшей математики, статистической физики 

и термодинамики, а также раздел «Численные методы» дисциплины «Про-

граммирование и математическое моделирование», изученные студентами 

на курсах 1 ступени. 

В результате изучения учебной дисциплины «Моделирование управляе-

мого транспорта на наноуровне» студент должен: 

 - знать: суть рэтчет-эффекта в наноразмерных системах, принципы и физи-

ческие механизмы, лежащие в его основе; основные положения, леммы и 

теоремы теории броуновских моторов; ключевые уравнения, принятые для 

их описания, значимые приближения и подходы к численному моделирова-

нию; принципиально важные результаты относительно характеристик дви-

жения разных типов броуновских моторов, а также тонкости соответствия 

русскоязычных и англоязычных специальных терминов; 
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 - уметь: применять вышеперечисленные знания к анализу и расчету харак-

теристик броуновских моторов (рэтчетов) с пространственно-временной за-

висимостью потенциальной энергии наночастицы различной геометрии 

(симметричные, асимметричные, антисимметричные, сдвиговосимметрич-

ные профили) и разных законов изменения во времени (гладкие, скачкооб-

разные, релаксационные) и природы (детерминистические, стохастические, 

марковские, немарковские и др.); а также переводить специальную литера-

туру по данной тематике; 

 - владеть навыками аналитического и численного исследования рэтчет (мо-

торных) систем; навыками аналитического и численного решения уравнений 

диффузионной динамики (Ланжевена и Крамерса), в том числе составления 

алгоритмов, их программирования и отладки на тестовых результатах; мето-

дикой получения приближенных решений в высоко- и низкотемпературном, 

высоко- и низкоэнергетическом приближениях, специальными методами 

решения задач теории управляемого транспорта на наноуровне (трансфер-

матриц, функций Грина, эффективного флуктуационного потенциала и дру-

гих), а также изложения полученных результатов в формате научной презен-

тации, тезисов, статьи. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих ком-

петенций: 

Академические компетенции: 

– Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

– Владеть системным и сравнительным анализом. 

– Владеть исследовательскими навыками. 

– Уметь работать самостоятельно. 

– Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

– Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

– Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

Социально-личностные компетенции: 

– Быть способным к социальному взаимодействию. 

– Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

– Уметь работать в команде. 

Профессиональные компетенции: 

– Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики 

и математики, современных технологий, методы исследования физи-

ческих объектов, методы планирования, организации и ведения науч-

ной работы. 

– Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 

анализа, информационные образовательные технологии, физические 

основы современных технологических процессов. 

– Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-

терными методами сбора, хранения и обработки информации, систе-



 6 

мами автоматизированного программирования, научно-технической и 

патентной литературой. 

– Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов иссле-

дования, планирования, организации и ведения научно-исследова-

тельской работы. 

– Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-

спективным направлениям развития отрасли, инновационным техно-

логиям, проектам и решениям. 

– Пользоваться государственными языками Республики Беларусь и ино-

странными языками как средством делового общения. 

 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисципли-

ны — 154, из них количество аудиторных часов — 64.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная. 

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и УСР. На лекции отво-

дится 60 часов, на УСР – 4 часа. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет (1 семестр). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Основные величины и уравнения, принятые для описания движения 

на наноуровне.  

Броуновская динамика. Уравнения Ланжевена. Инерционный и безы-

нерционный (overdamped) режимы движения. Иерархия характерных 

времен системы. Усредненные характеристики движения броуновской 

частицы. Уравнение Клейна-Крамерса и его вывод из уравнения Лан-

жевена. Уравнение Смолуховского и его роль в моделировании рэт-

чет-систем. 

Свободная диффузия и диффузия вблизи поверхности. Редуцирован-

ное описание. Условия возникновения рэтчет эффекта, броуновские 

моторы как теоретические модели направленного диффузионного 

транспорта: основные уравнения и характеристики моторов. Класси-

фикация броуновских рэтчетов. Стохастические и детерминистиче-

ские модели. Специфика перевода англоязычной терминологии.  
 

 

2. Точные аналитические решения и основные приближения теории 

броуновских моторов.  

Важность упрощающих предположений. Основания для выбора фор-

мы модельного потенциального профиля. Пилообразный потенциаль-

ный профиль как базовая модель. Равновесное решение уравнения 

Смолуховского. Формула Стратоновича и ее роль в теории броунов-

ских моторов. Инерционное обобщение формулы Стратоновича.  
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Лемма Паррондо и ее значение в теории адиабатических броуновских 

моторов. Инерционное обобщение Леммы Паррондо. Вывод общего 

выражения для средней скорости броуновского мотора в Фурье-

представлении. Основные приближения теории броуновских моторов: 

процедура выбора малого параметра, достоинства и недостатки.  
 

 

3. Направленное движение на наноуровне: белковые (молекулярные) 

моторы. 

Моторный эффект как механизм самоорганизации наноразмерных си-

стем. Молекулярные белковые моторы (трансляционные, ротацион-

ные, ионные насосы) и краткое описание их принципов функциониро-

вания. Экспериментальное изучение механических свойств трансля-

ционных белков на примере кинезина. Математические модели дви-

жения моторных белков: модель Стратопулоса (пружина с переменной 

жесткостью); рэтчеты с зависящей от времени подвижностью; элект-

роконформационная модель Тсонга-Астумяна и рэтчеты с потенциа-

лами, флуктуирующими на полпериода. 
 

 

4. Направленное движение на наноуровне: искусственно создаваемые 

наноустройства. 

Примеры искусственных систем, демонстрирующих направленное 

движение в отсутствие макроскопических градиентов концентраций и 

внешних сил: молекулярные насосы для сепарации частиц, диэлек-

трофоретические рэтчеты, теормооптический он-офф рэтчет на оди-

нарной коллоидной частице, синтетический молекулярный ротор; рэт-

чет-системы для манипулирования мембранными белками, броунов-

ские фотомоторы. 
 

 

5. Симметрии броуновских моторов. 

Разрушение симметрии и возникновение моторного эффекта. Симмет-

рии стандартных типов. Скрытые симметрии и приемы их выявления. 

Симметрия Куберо-Рензони и ее значение. Скрытые симметрии в 

наклонных рэтчетах. Скрытые симметрии в пульсирующих рэтчетах. 

Типы симметрий периодических функций. Потенциальные профили 

универсального типа симметрии. Снятие симметрийных ограничений 

в инерционных рэтчетах. 
 

 

6. Низкоэнергетические (высокотемпературные) броуновские моторы. 

Вывод и анализ общего выражения для средней скорости броуновско-

го мотора в высокотемпературном приближении. Важные теоретиче-

ские результаты, полученные в высокотемпературном приближении: 

сравнительный анализ характеристик детерминистических и стохасти-
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ческих высокотемпературных броуновских моторов; свойства адиаба-

тических режимов движения пульсирующих рэтчетов; влияние учета 

конечных длительностей переходных процессов в детерминистиче-

ских дихотомных временных флуктуациях потенциальной энергии на 

скорость броуновского мотора; анализ проявления природы флуктуа-

ций в характеристиках броуновских моторов. 
 

 

7. Адиабатические броуновские моторы (низкочастотное приближение). 

Адиабатически медленные и быстрые броуновские моторы. Обрати-

мый рэтчет Паррондо. Сравнительный анализ соотношений для скоро-

сти и энергетических характеристик адиабатических моторов. Сим-

метрия/антисимметрия кинетических коэффициентов. Рэтчеты с 

блуждающим потенциалом как характерные примеры адиабатических 

броуновских моторов. Необходимые и достаточные условия высоко-

эффективной работы адиабатических моторов. Неадиабатические по-

правки к скорости броуновского мотора, функционирующего в адиа-

батически быстром режиме. Температурное обращение направления 

движения адиабатического броуновского мотора с потенциальным 

профилем сложной формы. 
 

 

8. Низкотемпературное приближение (кинетический подход). 

Кинетическое описание (стохастическое и детерминистическое рас-

смотрение): основные предположения и условия применимости, вы-

ражения для констант скоростей переходов и потоков. Квазиравновес-

ный режим движения броуновского мотора с двухямным периодиче-

ским потенциалом. Периодическое решение релаксационного уравне-

ния для произвольных временных зависимостей экстремумов потен-

циала. Анализ симметрийных и энергетических характеристик низко-

температурных моторов. Приближение малых флуктуаций потенци-

альных барьеров. Частные случаи временных изменений минимумов и 

максимумов потенциального рельефа: прямоугольный и вырожденный 

контуры. 
 

 

9. Численные методы и специальные математический аппарат решения 

задач теории броуновских моторов. 

Переход к безразмерным величинам, выбор пространственно-

временных масштабов. Решение стохастического уравнения Ланжеве-

на: методы молекулярной динамики. Алгоритмы моделирования нор-

мально распределенных величин. Численные методы решения уравне-

ния Смолуховского. Стандартная, периодическая и матричная прогон-

ка решения сеточных СЛАУ. Анализ качества программ, примеры ре-
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ализации алгоритмов. Обзор методов решения уравнения Фоккера-

Планка. 

Метод трансфер-матриц. Теория возмущений. Метод функций Грина. 

Матричный метод цепных дробей. Эффективный флуктуационный по-

тенциал. 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1 Основные величины и уравнения, принятые для описания движе-

ния на наноуровне 

5     1 [1]-[4],[26]-

[28] 

Тесты 

2 Точные аналитические решения и основные приближения теории 

броуновских моторов 

6      [1],[5]-

[8],[29],[30] 

Тесты 

Коллоквиум 

3 Направленное движение на наноуровне: белковые (молекуляр-

ные) моторы 

6      [4],[9],[10], 

[31]-[35] 

Рефераты 

4 Направленное движение на наноуровне: искусственно создавае-

мые наноустройства 

6      [5],[11],[35]-

[39] 

Рефераты 

5 Симметрии броуновских моторов 6      [4],[12]-[15] Тесты 

Коллоквиум 

Рефераты 

6 Низкоэнергетические (высокотемпературные) броуновские мото-

ры 

8     1 [16]-[18],[40]-

[44] 

Устный опрос 

Коллоквиум 

7 Адиабатические броуновские моторы (низкочастотное прибли-

жение) 

8     1 [7],[19]-

[22],[45] 

Тесты 

Устный опрос 

Коллоквиум 

8 Низкотемпературное приближение (кинетический подход) 8     1 [19],[21],[23],[

46] 

Тесты 

Устный опрос 

Рефераты 

9 Численные методы и специальные математический аппарат ре-

шения задач теории броуновских моторов 

8      [1],[8],[24],[25

], [47],[48] 

Тесты 

 

 Всего  60     4  Зачет 
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Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

1. Коллоквиумы. 

2. Тестовые задания. 

3. Реферативные работы 

4. Устный опрос 

 

Примерный перечень заданий УСР 

 

1. Основания классификации броуновских рэтчетов, специфика перевода 

англоязычной терминологии данной области науки. 

2. Уравнение Ланжевена и его простейшие аналитические решения.  

3. Иерархия характерных времен системы (броуновского рэтчета).  

4. Вывод уравнения Клейна-Крамерса из уравнения Ланжевена. 

5. Вывод уравнения Смолуховского из уравнения Крамерса (метод момен-

тов). 

6. Вывод уравнения Смолуховского из безынерционного уравнения Лан-

жевена. 

7. Примеры моторных белков и краткое описание их принципов функцио-

нирования. 

8. Математические модели движения моторных белков (двух- и одноча-

стичные, пружина переменной жесткости, рэтчеты с трением). 

9. Молекулярный насос Астумяна как базовая реализации идеи «он-офф» 

рэтчета. 

10. Рэтчет-системы для манипулирования мембранными белками.  

11. Броуновские фотомоторы: принцип действия, характеристики. 

12. Построение кусочно-линейной аппроксимации потенциального релье-

фа, описываемого суммой двух первых гармоник (потенциала линей-

ной цепочки диполей). 

13. Доказательство скрытой симметрии Куберо-Рензони. 

14. Примеры отсутствия направленного движения пульсирующих рэтчетов 

из-за существования скрытой симметрии в системе. 

15. Примеры отсутствия направленного движения наклонных рэтчетов из-

за существования скрытой симметрии в системе. 

16. Вывод общего выражения для средней скорости броуновского мотора в 

Фурье-представлении. 

17. Итерационное решение уравнения для Фурье-компонент функции рас-

пределения. 
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18. Получение высокотемпературного представления выражения для сред-

ней скорости броуновского мотора (теория возмущений). 

19. Учет конечной длительности переходных процессов в детерминис-

тических дихотомных временных флуктуациях потенциальной энергии 

(высокотемпературное описание). 

20. Анализ проявления природы флуктуаций в характеристиках высоко-

температурных броуновских моторов. 

21. Получение неадиабатических поправок к скорости адиабатически 

быстрого броуновского мотора. 

22. Анализ симметрии кинетических коэффициентов низкотемпературных 

броуновских моторов. 

23. Анализ зависимости эффективности преобразования энергии от про-

странственно-временных параметров низкотемпературных броунов-

ских моторов. 

24. Свойства низкотемпературных броуновских моторов с малыми флук-

туациями высот барьеров потенциальной энергии наночастицы. 

25. Сравнение характеристик броуновских моторов. действующих вдоль 

прямоугольного и вырожденного контуров в фазовом пространстве 

функций, описывающих временные зависимости потенциальных барь-

еров и ям. 

 

Письменные работы проводятся в форме ответа на теоретические вопросы. 

 

Варианты проведения коллоквиумов  

 

Коллоквиумы проводятся в письменной форме, на выполнение колло-

квиума отводится 45 мин. Коллоквиумы проводятся в форме ответа на два 

теоретических вопроса. При этом использование справочных, научных и 

учебных печатных изданий не разрешается. Каждый ответ оценивается в 5 

баллов (максимальная сумма баллов за оба вопроса равна 10). Количество 

баллов за ответ на теоретический вопрос выставляется в зависимости от 

правильности и полноты его изложения. Отсутствие ответа, а также полно-

стью неправильный ответ на теоретический вопрос оценивается в 0 баллов. 

Оценка за коллоквиум рассчитывается как сумма баллов, полученных за 

ответ на каждый теоретический вопрос. 

 

Коллоквиум № 1. Основные точные и приближенные аналитические реше-

ния теории броуновских моторов. 

 

Примерный перечень вопросов: Свободная диффузия, диффузия вблизи 

поверхности, диффузия в зависящем от времени потенциале (моторный 

эффект) - сравнительные анализ моделей. Характерные времена системы, 

их иерархия и влияние на выбор модели мотора. Формула Стратоновича и 

ее анализ. Выражение для подвижности частицы и коэффициента поверх-

ностной диффузии в потенциале. Суть Леммы Паррондо.  Получение на 
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основе Леммы Паррондо представления для средней скорости мотора, 

управляемого циклическими дихотомными переключениями потенциаль-

ных профилей. Основные проблемы аналитического описания броунов-

ских моторов и пути их решения: выбор/аппроксимация формы коорди-

натной зависимости потенциальной энергии и введение ограничений на 

рассматриваемую частоту ее временных изменений; суть, слабые и силь-

ные стороны высоко- и низкоэнергетического приближений; адиабатиче-

ски быстрые и медленные режимы движения. Примеры задач, в которых 

поиск поправок к основным приближениям явился основой существенного 

прогресса в теории моторов. 

 

Коллоквиум № 2. Факторы, определяющие выбор броуновским мотором 

(рэтчетом) направления движения.  

 

Примерный перечень вопросов: Принципиальная роль симмерийных огра-

ничений в функционировании броуновских моторов, скрытые и явные 

симметрии и приемы их выявления. Скрытая симметрия Куберо-Рензони. 

Симметричные, антисимметричные и сдвигово-симметричные периодиче-

ские потенциальные профили. Универсальный тип симметрии и его роль в 

снятии ограничений на инерционные рэтчеты. Симметрии пульсирующих 

рэтчетов, симметрии рэтчетов с флуктуирующей силой (наклонных). Роль 

пространственной асимметрии потенциального профиля в выборе направ-

ления движения мотора. Примеры конкуренции пространственной и вре-

менной симметрий и возникновения точек остановки. Адиабатические ре-

жимы движения и свойства обратимости-необратимости средней скорости 

адиабатических моторов. Температурное управление направлением дви-

жения мотора с потенциальной энергией частицы, содержащей несколько 

минимумов на ее пространственном периоде. Снятие ограничений на мо-

торный эффект при учете конечности массы броуновской частицы. 

 

Темы реферативных работ 

1. Принципы работы моторных белков, выполняемые ими функции в клет-

ках живых организмов, механика движения. 

2. Экспериментальное изучение механических свойств трансляционных 

белков на примере кинезина: оценки скоростей движения, энергетиче-

ских характеристик. 

3. Модель Стратополуса движения двухголовых моторных белков. 

4. Обзор искусственных наноустройств, принцип действия которых осно-

ван на рэтчет-эффекте. 

5. Броуновский фотомотор на основе полупроводникового нанокластера: 

принцип работы, модели переходов в электронной подсистеме наноча-

стицы, характеристики движения. 

6. Диэлектрофоретические рэтчеты. Термооптический «он-офф» рэтчет на 

одинарной коллоидной частице. Синтетический молекулярный ротор. 
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7. Модели моторов с характеристиками, чувствительными к результатам 

конкуренции характерных времен системы. 

8. Инерционное обобщение задач диффузионной динамики (формулы 

Стратоновича, Леммы Паррондо и др.). 

9. Явные и скрытые симметрии рэтчет-систем и их роль в возникновении 

моторного эффекта. 

10. Симметрия Куберо-Рензони, ее доказательство и использование. 

11. Примеры запрещения/снятия запрещения рэтчет-эффекта симметрий-

ными свойствами системы. 

12. Сравнительный анализ особенностей функционирования адиабатиче-

ски быстрых и адиабатически медленных броуновских моторов. 

13. Примеры задач теории управляемого диффузионного транспорта, ре-

шаемых с привлечением Леммы Паррондо. 

14. Обзор кусочно-линейной аппроксимации потенциальных рельефов ре-

ально существующих и модельных наноустройств (броуновских мото-

ров). 

15. Важные результаты теории броуновских моторов, полученных в высо-

котемпературном приближении. 

16. Характерные особенности функционирования броуновских рэтчетов, 

обусловленных учетом инерции. 

17. Факторы, ответственные за выбор рэтчетом  направления движения. 

18. Эффекты, обусловленные учетом конечной длительности переходных 

процессов во временной зависимости потенциальной энергии. 

19. Метод трансфер-матриц в моделировании рэтчетов с кусочно-

линейными периодическими профилями потенциальной энергии. 

20. Описание броуновских моторов в технике эффективного (флуктуаци-

онного) потенциала. 

21. Метод функций Грина в теории броуновских моторов: идея, основная 

формула для расчета скорости, тонкости ее применения. 

22. Новые направления исследования рэтчет-систем.  

23. Нерешенные актуальные проблемы броуновских рэтчетов. 

 

Методические рекомендации по организации 

и выполнению самостоятельной работы студентов 
 

Основой методики организации самостоятельной работы студентов 

является предоставление студентам необходимой для работы информации, 

а также обеспечение регулярных консультаций преподавателя и периодич-

ной отчетности по различным видам учебной и самостоятельной деятель-

ности. 

В открытом доступе для студентов размещается следующая инфор-

мация: 

- программа дисциплины с указанием основной и дополнительной лите-

ратуры; 

- учебно-методические материалы; 
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- график консультаций преподавателя; 

- вопросы для проведения зачета; 

- сроки проведения контрольных мероприятий по различным видам 

учебной деятельности;  

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министер-

ства образования Республики Беларусь №53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 №382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образо-

вания от 22.12.2003г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согласование 

Название  

Кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учеб-

ной программы  

по изучаемой учеб-

ной  

дисциплине 

Решение, принятое кафед-

рой, разработавшей учеб-

ную программу (с указа-

нием даты и номера про-

токола) 

Проблемы приклад-

ной физики 

Кафедра компьютерного 

моделирования 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 

Рекомендовать к утвер-

ждению учебную про-

грамму в представленном 

варианте (протокол №12 

от 23.05.2018) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
на 2018/2019 учебный год 

 
№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

Компьютерного моделирования 

(протокол № ____ от ________ 2018 г.) 

 

Заведующий кафедрой  

Компьютерного моделирования 

к.ф.-м.н., доцент __________________ О.Г. Романов 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан физического факультета 

д.ф.-м.н., профессор  __________________ В.М. Анищик 


