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Лабораторная работа 

Компьютерное моделирование броуновского движения 

 

Цель работы: исследование закономерностей броуновского движения путем 

компьютерного моделирования, изучение с закономерностей случайного 

движения, явлений самоподобия, масштабной инвариантности. 

 

Постановка задачи 
 

В 1827 г. английский ботаник Роберт Броун обнаружил беспорядочное 

движение взвешенных в воде цитоплазматических зерен, выделенных из пыльцы 

североамериканского растения Clarkia pulchella (кларкия хорошенькая). Для 

выяснения природы обнаруженного явления Броун исследовал 

микроскопические частицы других веществ, как органических, так и 

неорганических, и показал, что им присущи те же свойства. Микроскопические 

частицы совершали беспрерывное хаотическое движение, интенсивность 

которого зависела от температуры, размеров частиц и вязкости вещества, в 

котором они находились. Ни от массы самой частицы, ни от составляющего ее 

вещества, наблюдаемый характер движения не зависел. Объяснение броуновское 

движение получило в рамках молекулярно-кинетической теории. 

Микроскопическая частица, находящаяся в вязкой среде во взвешенном 

состоянии, подвергается ударам налетающих на нее молекул вещества, которые 

пребывают в состоянии теплового движения. Вследствие хаотического характера 

теплового движения и огромного количества соударений направление и скорость 

движения броуновской частицы непрерывно меняются. 

Первая количественная теория броуновского движения была построена в 

1904 – 1905 г.г. независимо А.Эйнштейном и М.Смолуховским. В соответствии с 

этой теорией среднее значение квадрата смещения броуновской частицы вдоль 

произвольной оси <ΔX 
2
> прямо пропорционально времени t наблюдения: 

<ΔX 
2
> = 2Dt,      (1) 

где D – коэффициент диффузии, равный 

  
  

      
 ,       (2) 
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Т – температура, η – вязкости жидкости, r – радиус частицы, NA – постоянная 

Авогадро, R – универсальная газовая постоянная. В случае двумерного 

(плоского) движения в формуле (1) вместо 2 нужно использовать в качестве 

множителя 4. 

Экспериментальное наблюдение броуновского движения осуществлялось 

путем фиксирования положения частицы через заданные промежутки времени. 

Соединив точки, отмечающие последовательное положение частицы, получали 

зигзагообразную ломаную линию (см. рис. 1). 

 Рис. 1 

 

Если уменьшить промежуток времени, в течение которого движется частица, 

в два раза, то каждому отрезку ломаной будет соответствовать два 

промежуточных отрезка; а если время между двумя последовательно 

зафиксированными положениями частицы уменьшить в три раза, то отрезок 

ломаной будет заменен на три отрезка (см. рис. 2 а), б)). При увеличении или 

уменьшении времени между наблюдениями положения частицы при 

отображении ее последовательных положений будут получаться внешне 

похожие ломаные линии. Такое сохранение вида ломаной при увеличении или 

уменьшении масштаба является проявлением масштабной инвариантности – 

сохранение уравнений или качественных особенностей при изменении масштаба 

в n раз. 
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а) б) 

Рис. 2 

 

Линия, отображающая движение броуновской частицы, не является 

траекторией ее движения, так как частица не проходит последовательно все 

точки, принадлежащие отрезку, соединяющему два последовательных ее 

положения. Такая ломаная получила название броуновский след. Каждая часть 

броуновского следа подобна изображению в целом, то есть обладает свойством 

самоподобия. Экспериментальные исследования броуновского движения были 

выполнены Ж.Б.Перреном, они подтвердили выводы теории Эйнштейна-

Смолуховского и позволили экспериментально определить постоянную 

Авогадро. 

 

Физическая модель 
 

Рассматривается движение сферической частицы в однородной вязкой среде. 

Размер броуновских частиц порядка 0,1–1 мкм; частица должна быть достаточно 

велика по сравнению с размерами атомов и молекул, чтобы количество 

соударений в единицу времени позволяло использовать статистические методы. 

С другой стороны размеры частицы должны быть достаточно малы, чтобы 

флуктуации (случайные отклонения) суммарного импульса, сообщаемого 

частице атомами и молекулами, играли существенную роль.  

При описании динамики движения частица рассматривается как 

материальную точку; тогда уравнение динамики может быть записано в виде 

  ⃑   
  ⃑⃑⃑

  
    ⃑⃑      ,     (3) 

где m – масса, a – ускорение, V – скорость частицы. Первое слагаемое в правой 

части – сила сопротивления среды, в соответствии с законом Стокса 

пропорциональная скорости; а второй – шумовой член, учитывающий силу, 

возникающую за счет непрерывных соударений частицы с молекулами среды. 

Это уравнение было впервые изучено П.Ланжевеном и носит его имя. Решение 
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такого уравнения в предположении, что среднее значение силы, обусловленной 

случайными соударениями равно нулю, а ее автокорреляционная функция равна 

дельта-функции, умноженной на постоянную, совпадает с результатом 

Эйнштейна. 

                ,     (5) 

где      - среднее значение квадрата отклонения частицы от начального 

положения, k – постоянная Больцмана, B – подвижность броуновской частицы. 

 

Математическая модель 
 

Математическая модель броуновского движения была впервые построена 

Н.Винером. Броуновское движение рассматривается как винеровский процесс – 

непрерывный случайный процесс с независимыми приращениями, которые 

подчиняются нормальному (Гауссову) распределению с математическим 

ожиданием, равным нулю. Дисперсия в этом распределении имеет значение, 

полученное в теории Эйнштейна. Это означает, что на каждом выбранном 

временном интервале частица совершает перемещение, значение которого не 

зависит от движения в более ранние моменты времени. Временные интервалы не 

перекрываются. Среднее значение всех перемещений за достаточно долгий 

промежуток времени равно нулю. А среднее значение квадрата отклонения в 

соответствии с формулой Эйнштейна равно: 

                   (6) 

Множитель 6 появился вместо 2 вследствие учета отклонения в трех взаимно 

перпендикулярных направлениях. 

 

Компьютерная модель 
 

Частица находится в начале координат и начинает свое плоское или 

трехмерное движение. В течение заданного промежутка времени частица 

невидимо для наблюдателя совершает движение в случайном направлении, так 

что ее смещения вдоль координатных осей подчиняются нормальному 

распределению с дисперсией, определяемой формулой (1).  

Положение частицы фиксируется через заданные промежутки времени, 

интервал времени, через который фиксируется положение частицы («проводится 
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измерение») можно изменять. В выбранном временном масштабе строится 

«траектория» броуновского движения – броуновский след. По истечении 

заданного интервала времени отображается текущее местоположение частицы, а 

также отрезок, соединяющий положение частицы в данный момент времени и 

положение в момент предыдущего «измерения».  

Для моделирования броуновского движения необходимо задать следующие 

параметры (см. рис.3): время, через которое отображается положение частицы 

(Временной шаг), число повтора таких действий задается в поле Число шагов, 

температуру и вязкость среды, радиус частицы, определяющие величину 

смещения на каждом шаге. Имеется возможность для улучшения просмотра 

броуновского следа, изменять масштаб. 

 

Описание интерфейса программы 
 

Окно программы (рис. 3) состоит из области управления (4), области вывода 

траекторий (1), индикаторов положения и времени (5), панели инструментов (3), 

строки меню (2) и строки состояния (6). Для того чтобы запустить процесс 

введите данные в соответствующие поля в области управления и нажмите 

кнопку  на панели инструментов. Кнопки  и  служат для приостановки и 

остановки процесса соответственно. Кнопка  предназначена для очистки 

экрана от траекторий. Кнопка  возвращает масштаб и положение на экране к 

исходным значениям. Кнопки  и  служат для увеличения/уменьшения 

масштаба. Кнопки , , , , ,  перемещают траекторию в 

соответствующем направлении. Кнопка  предназначена для вывода таблицы с 

координатами частицы в каждый момент времени. Кнопки  и  изменяют 

вид траектории: с маркерами, обозначающими положение частицы через 

заданные промежутки времени, и без маркеров.  
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Рис. 3 

В режиме Броуновский след при нажатии на кнопку  около поля 

Временной шаг появляется окно выбора траекторий (рис. 4). Установка галочки 

напротив пункта приводит к отображению на экране траектории, 

соответствующей данному временному шагу.  

В ходе эксперимента в таблицу выводится значение текущего смещения 

частицы относительно ее предыдущего положения. По окончанию эксперимента 

полученные изображения можно увеличить/уменьшить, что позволяет 

рассматривать траекторию в целом или по частям. 

Компьютерный эксперимент проходит в реальном времени. Основным 

компонентом программы является Таймер. Он не визуальный, но срабатывает 

при нажатии на кнопку  и останавливается по окончанию эксперимента.  

 

 Рис. 4 
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Кнопка  позволяет приостановить работу программы, то есть эксперимент 

может быть приостановлен и продолжен с текущего положения частицы. 

 

Задания для моделирования 

1. Выбрать режим «Наблюдение», модель – «Плоская». Выставить 

временной шаг Δt = 1 c; радиус частицы r = 1 мкм; коэффициент 

динамической вязкости  = 1 Па∙с; температура T = 300 К; время 

эксперимента t = 100 с. Запустить процесс и наблюдать за движением 

частицы. Качественно описать наблюдаемую картину движения. 

Повторить опыт при различных значениях Δt. Изменяется ли характер 

движения? Увеличить несколько раз, а затем уменьшить масштаб. 

Изменяется ли вид «траектории движения»? 

2. Изменяя радиус частицы в диапазоне от 1 до 10 мкм (выбрать 3-4 

различных значения), проследить, как изменяется характер движения. 

Результаты наблюдений записать в тетрадь. 

3. Выставить значения параметров такие, как в п. 1. Изменяя температуру в 

диапазоне от 200 до 500 К (выбрать 3-4 различных значения), проследить, 

как изменяется характер движения. 

4. Выставить значения параметров такие, как в п. 1. Изменяя коэффициент 

динамической вязкости в диапазоне от 0,8 до 2,5 Па∙с (выбрать 3-4 

различных значения), проследить, как изменяется характер движения. 

5. Выставить значения параметров такие, как в п. 1, или указанные 

преподавателем. Включить режим «Броуновский след». Запустить 

процесс броуновского движения. Проверить, что распределение смещений 

частицы вдоль координатных осей X и Y является нормальным. Для этого 

раскрыть таблицу с координатами частицы в последовательные моменты 

времени, нажав кнопку на панели инструментов. Выделить значения 

координаты X и скопировать их в табличный процессор, например, MS 

Excel. Найти значения смещения частицы на каждом шаге как разность 

последующего и предыдущего значений координаты. Найти среднее 

значение смещения <Δx>. Вычислить для каждого Δx значение Δx
2
. Найти 
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среднее значение квадрата смещения частицы вдоль оси X – <Δx
2
>. Для 

получившегося ряда значений Δx построить зависимость числа шагов, на 

которых смещение приобретает значения в заданном диапазоне от 

значения Δx. Для этого разбить диапазон значений Δx
2 

на 10-15 равных 

интервалов. Затем, используя функцию табличного процессора 

СЧЕТЕСЛИ или аналогичную ей, подсчитать количество значений Δx
2
, 

попадающих в заданный интервал значений. Используя мастер диаграмм 

построить гистограмму, отражающую зависимость числа попаданий в 

заданный интервал от значения величины. Сравнить полученные 

распределения с нормальным (Гауссовым) распределением – сначала 

визуально, затем построив распределение по стандартной формуле с 

математическим ожиданием равным 0 и дисперсией, равной <Δx
2
>  

6. Повторить то же самое для значений Y. 

7. Сравнить полученные в п. 5, 6 значения <Δx
2
> и <Δy

2
>. 

8. Из таблицы значений в программе скопировать столбец значений 

смещения точки на каждом шаге – s. Найти среднее значение <s> и 

среднее значение квадрата смещения <s
2
>. Проверить связь между 

средними значениями квадратов: <s
2
> = <Δx

2
> + <Δy

2
>. 

9. Построить графики зависимости смещений <Δx
2
>(t), <Δy

2
>(t), <s

2
>(t). Для 

этого сделать выборку координат частицы, соответствующих разным 

интервалам времени – 0,01; 0,05; 0,1; 0,5; 1; 2 с. Найти смещения за эти 

промежутки времени; найти средние значения полученных смещений и 

средние значения их квадратов. Построить графики зависимости, 

используя в Microsoft Excel диаграмму «Точечная» или аналогичную в 

другом пакете. 

10. Добавить линию тренда и по полученному значению коэффициента 

пропорциональности в линейной функции определить коэффициент 

диффузии. Рассчитать его же по формуле (2П). Сравнить полученные 

результаты. 

11. Повторить п.п. 1 – 10 для трехмерного движения. 


