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Предложен обобщенный подход к описанию диффузионного транспорта инерционных частиц, при

котором известные безынерционные соотношения (в частности, между концентрацией частиц и соот-

ветствующим потоком) дополнены фактором, допускающим расчет инерционных эффектов в терминах

матричного метода непрерывных дробей. Преимущество данного подхода, состоящее в аналитическом

представлении результатов, иллюстрируется решением задачи нахождения эффективного коэффициен-

та диффузии инерционной частицы в пилообразном потенциале и средней скорости адиабатического

инерционного рэтчета. Установлен характер неаналитического поведения этих величин при наличии

больших градиентов потенциала.
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Диффузионный транспорт частиц в наклонном

периодическом потенциале обычно рассматривается

в условиях доминирования трения над инерцией, что

делает справедливым описание в терминах уравне-

ния Смолуховского [1], аналитические решения ко-

торого в ряде частных случаев известны [2]. Учет

инерции в статистическом описании диффузионно-

го транспорта приводит к значительно более слож-

ному уравнению Клейна–Крамерса [3, 4]. Его анали-

тические решения ограничены случаями простейших

потенциалов (линейные зависимости силы от коор-

динаты) [2]. Поэтому ряд результатов теории скоро-

стей реакций [5–7] и расчет средней скорости движе-

ния частицы в наклонном периодическом потенци-

але [8] получены в приближении высоких (по срав-

нению с тепловой энергией) потенциальных барье-

ров, когда окрестности экстремумов плавных потен-

циалов можно считать параболическими. Кроме то-

го, для получения аналитических результатов в под-

ходе работы [8] преодоление параболических барье-

ров рассматривалось без учета диссипации, т.е. ко-

эффициент трения считался малым. Решения урав-

нения Клейна–Крамерса для произвольных потенци-

алов и коэффициентов трения требуют использова-

ния различных численных схем, среди которых осо-

бое место занимает матричный метод непрерывных

дробей (ММНД) [2, 9–12], позволяющий, в частно-

сти, связать концентрацию частиц с соответствую-
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щей плотностью потока. Идея данной статьи состо-

ит в том, что подобно тому, как ряд безынерционных

задач аналитически решается представлением урав-

нения Смолуховского в виде уравнения непрерывно-

сти, дополненного законом связи потока и концен-

трации частиц (законом Фика в отсутствие потенциа-

ла), инерционную задачу также можно решать отно-

сительно концентрации частиц, дополнив то же урав-

нение непрерывности формальной операторной свя-

зью потока с концентрацией. При этом зависимость

от массы частиц содержится непосредственно в опе-

раторе связи между этими величинами, который мо-

жет быть рассчитан в рамках ММНД. Преимущества

такого описания иллюстрируются примерами, в ко-

торых предлагаемый подход позволяет обобщить из-

вестные аналитические решения безынерционной за-

дачи посредством инерционного фактора. Это обоб-

щение делает ясной математическую структуру ре-

зультата, из которой следуют аналитические выра-

жения в тех случаях, когда инерционный фактор

также представим в аналитическом виде.

К таким случаям относится расчет эффективно-

го коэффициента диффузии в пилообразном асим-

метричном потенциале, амплитуда которого мала

по сравнению с тепловой энергией (приближение,

противоположное использованному, например, в [8]).

При увеличении асимметрии градиенты потенциала

возрастают на определенных его участках и стре-

мятся к бесконечности, когда потенциал становится

предельно асимметричным. Наличие скачков потен-
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циала еще приемлемо при решении безынерционных

диффузионных задач. Однако оно становится непре-

одолимой трудностью при учете инерции, посколь-

ку существующие схемы численных решений уравне-

ния Клейна–Крамерса (или моделирования на осно-

ве соответствующего уравнения Ланжевена) в такой

ситуации малопригодны. Поэтому предложенный в

данной статье подход, позволивший продемонстри-

ровать обусловленное инерцией неаналитическое по-

ведение эффективного коэффициента диффузии при

возникновении скачков пилообразного потенциала,

по-видимому, является уникальным подходом, с по-

мощью которого такой результат вообще мог быть

получен.

Основными характеристиками, обеспечивающи-

ми статистическое описание транспорта ансамбля

частиц, являются плотность вероятности ρ(x, t) и по-

ток J(x, t), задающие концентрацию в точке x и по-

ток через сечение x в момент времени t. Они связаны

между собой уравнением непрерывности:

∂ρ(x, t)

∂t
+

∂J(x, t)

∂x
= 0, (1)

являющимся локальным законом сохранения мас-

сы частиц в рассматриваемом элементе объема. Для

расчета ρ(x, t) в конкретных случаях уравнения (1),

конечно же, недостаточно. Требуются какое-либо до-

полнительное уравнение связи J(x, t) с ρ(x, t), со-

держащее характеристики рассматриваемой систе-

мы, а также определенные граничные и начальные

условия. Простейшая связь такого рода существует

для безынерционного транспорта в достаточно вяз-

кой среде [2]:

J(x, t) = Ĵ(x)ρ(x, t), Ĵ(x) = −De−βU(x)∂xe
βU(x).

(2)

Здесь Ĵ(x) – оператор потока в потенциальном поле с

энергией U(x), производная которой U ′(x) = ∂xU(x)

считается периодической функцией с периодом L,

D = (βζ)−1 – коэффициент диффузии, ζ – коэффи-

циент трения, зависящий от вязкости среды, размера

и формы частицы, β = (kBT )
−1 – обратная тепловая

энергия (kB – постоянная Больцмана, T – абсолют-

ная температура). В отсутствие потенциальной энер-

гии уравнение (2) переходит в закон Фика. Подста-

новка (2) в (1) дает уравнение Смолуховского [1] (а

при U(x) = 0 – уравнение диффузии).

Статистическое описание ансамбля инерционных

частиц массы m обычно проводится в терминах пол-

ной функции распределения ρ(x, v, t) (плотности ве-

роятности найти частицу в точке x, со скоростью v

в момент времени t), удовлетворяющей уравнению

Клейна–Крамерса [3, 4]:

∂

∂t
ρ(x, v, t) =

=

{

− ∂

∂x
v +

1

m

∂

∂v

[

ζv + U ′(x) +
ζ

mβ

∂

∂v

]}

ρ(x, v, t).

(3)

Величины ρ(x, t) и J(x, t) являются, соответственно,

нулевым и первым моментом функции распределе-

ния ρ(x, v, t):

ρ(x, t) =

∞
∫

−∞

dvρ(x, v, t), J(x, t) =

∞
∫

−∞

dvvρ(x, v, t),

(4)

и, вообще говоря, друг через друга непосредственно

не выражаются.

В данном сообщении предложен подход, являю-

щийся развитием ММНД [2, 9–12], который позволя-

ет формально выразить J(x, t) через ρ(x, t) следую-

щим образом:

J(x, t) =

t
∫

0

dt′
L
∫

0

dx′G0(x, x
′; t− t′)Ĵ(x′)ρ(x′, t′). (5)

Тогда подстановка (5) в (1) приводит к интегро-

дифференциальному уравнению относительно

ρ(x, t), в котором вся информация об инерционных

эффектах содержится только в ядре интегрального

уравнения G0(x, x
′; t − t′). Такой подход дает ключ

к аналитической записи решений ряда задач теории

инерционного транспорта, для которых известны

точные выражения, полученные только в отсутствие

инерции. Основная идея и плодотворность под-

хода могут быть проиллюстрированы следующим

образом.

Воспользуемся представлением Лапласа для за-

висящих от времени величин ρ(x, t) и J(x, t):

ρ̃(x, s) =

∞
∫

0

dte−stρ(x, t),

sρ̃(x, s)− ρ(x, 0) =

∞
∫

0

dte−st ∂

∂t
ρ(x, t)

(6)

(представление для J(x, t) аналогично). Тогда систе-

ма уравнений, составленная из уравнения непрерыв-

ности (1), проинтегрированного по x:

J̃(x, s) = J̃(0, s) +

x
∫

0

dy[ρ(y, 0)− sρ̃(y, s)], (7)
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и уравнения (5), записанного в операторной форме:

J̃(x, s) = Ĝ0(x, s)Ĵ(x)ρ̃(x, s), сводится к следующему

интегро-дифференциальному уравнению:

−D∂xe
βU(x)ρ̃(x, s) = eβU(x)Ĝ−1

0 (x, s) ×

×







J̃(0, s) +

x
∫

0

dy[ρ(y, 0)− sρ̃(y, s)]







. (8)

Это уравнение легко решается относительно ρ̃(x, s) в

следующих двух важных частных случаях.

Первый частный случай – стационарная зада-

ча движения инерционной частицы в периодическом

потенциале V (x + L) = V (x) под действием по-

стоянной силы F . В этом случае полная потенци-

альная энергия равна U(x) = V (x) − Fx. Тогда

ρ(x, t) = ρ(x), ρ̃(x, s) = s−1ρ(x), а изображение Ла-

пласа J̃(0, s) = s−1J определяется не зависящим от

координаты потоком J , так что уравнение (8) при-

нимает вид −D∂xe
βU(x)ρ(x) = eβU(x)Ĝ−1

0 (x)J , где

Ĝ−1
0 (x) = Ĝ−1

0 (x, 0). Решение этого дифференциаль-

ного уравнения содержит две произвольные посто-

янные (J и ρ(0)), которые находятся из условия пе-

риодичности ρ(x + L) = ρ(x) и условия нормировки
L
∫

0

ρ(x)dx = 1. В результате получаем

J = D

(

1− e−βFL

)/(

L
∫

0

dxe−βU(x) ×

×
L
∫

0

dxeβU(x)Ĝ−1
0 (x)− (1− e−βFL)

L
∫

0

dxe−βU(x) ×

×
x
∫

0

dyeβU(y)Ĝ−1
0 (y)

)

. (9)

В отсутствие инерции Ĝ−1
0 (x) = 1̂ и соотношение (9)

переходит в известную формулу Стратоновича [13].

Линейное по F разложение средней скорости части-

цы 〈v〉 = JL ≈ µF дает выражения для подвижности

µ в нулевом внешнем поле и связанного с ней эффек-

тивного коэффициента диффузии Deff в периодиче-

ском потенциальном профиле V (x):

Deff = kBTµ = D





L
∫

0

dxe−βV (x)

L
∫

0

dxeβV (x)Ĝ−1
0 (x)





−1

.

(10)

Второй частный случай точного аналитического

решения уравнения (8) состоит в нахождении пото-

ка Φ(x) =
∞
∫

0

J(x, t)dt = lim
s→0

J̃(x, s), интегрированно-

го за большой промежуток времени, в течение ко-

торого состояние частицы изменяется от начально-

го распределения ρ(x, 0) с максвелловским распре-

делением по скоростям до равновесного в потенциа-

ле V (x) конечного распределения ρ(x,∞). Поскольку

lim
s→0

sρ̃(x, s) = ρ(x,∞), уравнение (8) при s → 0 при-

нимает вид

−D∂xe
βV (x)ρ̃(x, 0) = eβV (x)Ĝ−1

0 (x)×

×







Φ(0) +

x
∫

0

dy[ρ(y, 0)− ρ(y,∞)]







. (11)

Вследствие периодичности функции eβV (x)ρ̃(x, 0) ин-

тегрирование по x левой и правой части уравнения

(11) от 0 до L позволяет найти величину Φ(0):

Φ(0) =

L
∫

0

dxq̂(x)

x
∫

0

dy[ρ(y,∞)− ρ(y, 0)],

q̂(x) = Z−1
in q(x)Ĝ−1

0 (x), (12)

q(x) = eβV (x)

/

L
∫

0

dxeβV (x), Zin =

L
∫

0

dxq(x)Ĝ−1
0 (x),

а соотношение (7) при учете равенств Φ(x) =

= lim
s→0

J̃(x, s) и lim
s→0

sρ̃(x, s) = ρ(x,∞) – и величину

Φ(x). Полученное выражение (12) является обобще-

нием известной леммы Паррондо [14] на случай инер-

ционных частиц (в отсутствие инерции при Ĝ−1
0 (x) =

= 1̂ и q̂(x) = q(x) оно сводится собственно к лем-

ме Паррондо). Физическая трактовка величины Φ(x)

очень проста. Если в начальный момент времени ча-

стица находилась в равновесном состоянии ρ(x, 0) =

ρa(x) в потенциале Va(x), в момент времени t = 0 по-

тенциал Va(x) мгновенно перешел в потенциал Vb(x),

а конечным состоянием является равновесное рас-

пределение ρ(x,∞) = ρb(x) в потенциале Vb(x), то

величина Φ(x) = Φab(x) определяет долю частиц, пе-

решедших через точку x за время жизни потенциа-

ла Vb(x). Циклический (с периодом цикла τ) дихо-

томный процесс переключения потенциалов Va(x) и

Vb(x), характеризующихся пространственным перио-

дом L, инициирует направленное движение частицы,

средняя скорость которого может быть представлена

в виде

〈v〉 = L

τ
[Φab(0) + Φba(0)] =

=
L

τ

L
∫

0

dx[q̂b(x) − q̂a(x)]

x
∫

0

dy[ρb(y)− ρa(y)]. (13)
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Здесь операторы q̂a(x) и q̂b(x) определяются выра-

жениями (12), в которых в качестве потенциала V (x)

используются Va(x) и Vb(x) соответственно.

Анализ результирующих соотношений (9), (10),

(12) и (13) показывает, что учет инерции заклю-

чен в операторе Ĝ−1
0 (x), который расположен спра-

ва от экспонент eβU(x) или eβV (x), фигурирующих

в точных аналитических выражениях для соответ-

ствующих безинерционных величин. Теория ММНД

[2] дает следующий алгоритм вычисления оператора

Ĝ−1
0 (x, s):

Ĝ−1
n−1(x, s) =

= 1̂ + τv
n+ 1

(n+ τvs)(n+ 1 + τvs)
∂xĜn(x, s)Ĵ(x), (14)

τv = m/ζ, n = 0, 1, . . . , N, ĜN (x, s) = 1̂,

справедливый при достаточно больших N . Идея

получения рекуррентного соотношения (14) состо-

ит в разложении искомой функции распределения

ρ(x, v, t) в ряд по полиномам Эрмита, зависящим

от скорости частицы v. Тогда уравнение Клейна–

Крамерса (3) сводится к системе зацепляющих-

ся дифференциальных уравнений на коэффициен-

ты этого разложения, зависящие от координаты x.

Связь значений (n− 1)-го и n-го коэффициентов как

раз и задает соотношение (14). Операторная форма

записи соотношений (9), (10), (12)–(14) предполага-

ет дальнейшее использование определенного пред-

ставления, в котором операторные преобразования

становятся матричными и допускают непосредствен-

ное вычисление искомых величин. Соотношение (5)

является примером координатного представления, в

котором оператор Ĝ0(x, s) представлен интеграль-

ным ядром G0(x, x
′; t − t′). Для задач с периоди-

ческими граничными условиями (рассматриваемы-

ми в данной статье) более продуктивным являет-

ся “квазиимпульсное” представление, в котором мат-

ричные элементы произвольного оператора опреде-

ляются следующим образом:

App′ = L−1

L
∫

0

dxe−ikpxÂ(x)eikp′x,

p, p′ = 0,±1,±2, . . . , kp = 2πL−1p.

(15)

Тогда интегральные представления результирующих

величин (9), (10), (12), (13), а также рекуррентное

соотношение (14) сведутся к суммированию по p, ко-

торое в численных расчетах должно проводиться от

некоторого −pm до pm, где pm > 0 выбирается на-

столько большим, чтобы обеспечить требуемую точ-

ность.

Таким образом, запись величин J , Deff, Φ(0) или

〈v〉, формально совпадающая с известными аналити-

ческими безынерционными соотношениями и учиты-

вающая инерцию посредством введения определен-

ного оператора, имеет все преимущества аналитиче-

ского представления результатов и допускает непо-

средственное их вычисление. В качестве простейшей

иллюстрации продуктивности предлагаемого подхо-

да исследуем влияние больших градиентов потенци-

ала на эффективный коэффициент диффузии, пред-

ставленный формулой (10).

Рассмотрим пилообразный потенциал, характе-

ризуемый энергетическим барьером V и ширинами

звеньев l и L − l (L – период), задающими коэффи-

циент пространственной асимметрии κ = 1 − 2l/L.

При l → 0 (предельно асимметричный потенциал,

κ → 1) градиент потенциала V/l стремится к беско-

нечности. Поэтому такой потенциал наилучшим об-

разом подходит для решения поставленной задачи.

К тому же для него известен безынерционный вклад

в эффективный коэффициент диффузии D
(m=0)
eff

=

= D(a/ sinha)2, a = βV/2, который оказывается не

зависящим от κ (см., например, [15]). Тогда соотно-

шение (10) можно записать в виде

Deff = D
(m=0)
eff

/Zin,

Zin = 1 + βDτv
∑

p,p′ 6=0

kpkp′q−p(Ĝ1)pp′Vp′ ,
(16)

где (Ĝ1)pp′ – матричные элементы оператора

Ĝ1(x, 0), определяемые соотношением (15), а qp и

Vp – фурье-компоненты величины q(x) (см. (12)) и

пилообразного потенциала V (x):

qp = 4a2
cos(kpl/2)− i coth(a) sin(kpl/2)

l(L− l)k2p + 2iκLakp + 4a2
,

Vp = −2iV
sin(kpl/2)

l(L− l)k2p
.

(17)

Поскольку при a < aL/l ≪ 1 сомножитель q−pVp′

в выражении для Zin (16) оказывается порядка a2,

с точностью до a2 можно считать (Ĝ1)pp′ не зави-

сящим от потенциала. В таком высокотемператур-

ном приближении (kBT ≫ V ) матрицы (Ĝn)pp′ (и,

в частности, матрица (Ĝ1)pp′) становятся диагональ-

ными, (Ĝn)pp′ ≈ g
(n)
p δpp′ , а диагональные матричные

элементы g
(n)
p удовлетворяют рекуррентному соотно-

шению g
(n−1)
p = [1 + (γp/n)g

(n)
p ]−1, n = 1, 2, . . . , N ,

γp = Dτvk
2
p, g

(N)
p = 1, следующему из (14) при

V (x) = 0 и s = 0. Используя приведенное в [2] ин-

тегральное представление непрерывной дроби 1/[1+
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+ (γp/2)/[1 + (γp/3)/[1 + . . .] . . .], которая как раз и

равна g
(1)
p , получаем

g(1)p =
p 6=0

1
∫

0

dz exp[−γp(z−1−ln z)] ≈
γp≫1

√

π

2γp
, g

(1)
0 = 1.

(18)

Приближенное равенство в (18) соответствует

случаю большой инерции, когда время τv релаксации

скоростей к максвелловскому распределению много

больше времени диффузии частицы τD = L2/D на

периоде потенциала L. Примечательно, что сумми-

рование в (16) после подстановки выражений (17) и

приближенного значения g
(1)
p (18) может быть вы-

полнено аналитически. Оно дает следующий резуль-

тат для Zin:

Zin ≈
τv/τD≫1

1− 8a2L2
√

τv/τD√
2πl2(L − l)2

×

×
l

∫

0

dx(l − x) ln[2 sin(πx/L)] ≈
l/L≪1

≈
l/L≪1

1− 4a2
√

τv
2πτD

[

3

2
+ ln(2πl/L)

]

. (19)

На рис. 1 полученная приближенная зависимость Zin

от l/L сравнивается с точной, рассчитанной в рамках

ММНД. Видно, что инерционность частицы, описы-

ваемая фактором Zin, приводит к зависимости эф-

фективного коэффициента диффузии от асимметрии

потенциала. В области не очень малых l формула

(19) достаточно точно воспроизводит расчет ММНД.

Обратим внимание на нетривиальное температур-

ное поведение инерционного вклада в Zin: поскольку

a ∝ T−1, τD ∝ D−1 ∝ T−1, имеем Zin − 1 ∝ T−3/2

и указанный вклад в Deff пропорционален T−1/2. В

области малых l (l/L ≪ a), где градиент потенциала

велик, логарифмическая асимптотика в (19), спра-

ведливая при a ≪ l/L ≪ 1, сменяется сложным

неаналитическим поведением, анализируемым толь-

ко численно. Поскольку допустимые значения l/L в

обсуждаемой асимптотике ограничены параметром

a, можно утверждать, что при l = 0 величина Zin

имеет конечное значение, характеризуемое неанали-

тической асимптотикой Zin−1 ∝ −a2 ln(a) при a → 0.

Природа обсуждаемого неаналитического поведе-

ния эффективного коэффициента диффузии в пери-

одическом потенциале, содержащем скачок на каж-

дом периоде, состоит в следующем. При учете инер-

ции не выполняется определенное “прыжковое усло-

вие” (jump condition [2]), накладываемое в отсутствие

инерции на концентрации по обе стороны от скачка

Рис. 1. Зависимости инерционного вклада (Zin−1)/a2 в

эффективный коэффициент диффузии частицы Deff =

= D(a/ sinh a)2/Zin в пилообразном потенциале от от-

носительной ширины его наименьшего звена l/L. Квад-

ратные и треугольные маркеры соответствуют точному

численному расчету в рамках ММНД при a = 0.025 и

0.05 (N = 100, pm = 100). Кривые рассчитаны в вы-

сокотемпературном приближении (a < aL/l ≪ 1) в

случае большой инерции (τv ≫ τD) по формуле (19).

Штриховые и сплошные кривые, а также открытые и

закрытые маркеры отвечают τv/τD = 4 и 16 соответ-

ственно

потенциала: отношение значений ρ(x, t) по обе сто-

роны от скачка равно exp(βV ). Оно следует из соот-

ношения связи (2) между потоком, непрерывным в

точке скачка, и концентрацией. При учете инерции

соотношение (2) больше не справедливо, распределе-

ние частиц по скоростям не подчиняется распределе-

нию Максвелла, а скорость частицы по обе стороны

от скачка потенциала удовлетворяет закону сохране-

ния энергии (разность кинетических энергий равна

барьеру потенциала V ). В результате переменная v

в функции распределения ρ(x, v, t) претерпевает ска-

чок при переходе переменной x через точку скачка

потенциала. Это происходит при l → 0, когда ха-

рактерное время скольжения частицы τs = ζl2/V по

участку потенциала с большим градиентом стремит-

ся к нулю и не может конкурировать с характерным

временем τv установления распределения Максвел-

ла. Заметим, что в случае малой инерции (Ĝ1)pp′ ≈
≈ δpp′ и суммирование по p и p′ в (16) дает результат,

приведенный в [15, 16]: Zin ≈ 1+4Dτva
2/[l(L−l)]. По-

этому можно сказать, что по мере увеличения инер-

ции особенность, возникающая вследствие больших

значений градиента потенциала (l → 0), стягивается

в точку: степенное поведение l−1 переходит в − ln(l).

В заключение отметим, что стандартный путь

описания с учетом малой инерции состоит в исполь-
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зовании связи потока J(x, t) с плотностью вероятно-

сти ρ(x, t) посредством модифицированного операто-

ра потока ˆ̃J(x) = [1+(m/ζ2)U ′′(x)]Ĵ(x), в котором на-

ряду с безынерционным вкладом (см. оператор пото-

ка Ĵ(x) в (2)) содержится линейная по массе поправ-

ка [2, 15, 16]. В данной статье эта связь записывается

в формальном операторном виде для произвольной

инерции. Такой прием позволяет получить из урав-

нения непрерывности (1) ряд аналитических соотно-

шений, являющихся обобщением известных выраже-

ний в отсутствие инерции. При этом оператор связи

между J(x, t) и ρ(x, t), содержащий всю информа-

цию об инерционности частицы, может быть рассчи-

тан в рамках ММНД. Плодотворность предложенно-

го подхода проиллюстрирована на примере расчета

эффективного коэффициента диффузии инерцион-

ной частицы в пилообразном потенциале. Такой вы-

бор потенциала позволил получить явные выраже-

ния для этого коэффициента в высокотемператур-

ном приближении и продемонстрировать характер

его неаналитического поведения при больших гради-

ентах потенциала. Можно также показать, что ана-

логичное неаналитическое поведение характерно и

для средней скорости адиабатического инерционного

рэтчета, представленной соотношением (13).
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