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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Теория случайных блужданий
широко применяется в современной химии, биологии, математике и компью-
терных науках. Помимо классических задач диффузии и теплопереноса, раз-
личные модели случайных блужданий используются в качестве аппроксима-
ции пространственной укладки полимерной цепи, т.н. свободно-сочлененная
цепочка, для описания кинетики многокомпонентных химических систем. В
математике случайные блуждания используются для вычисления многомер-
ных интегралов или для исследования топологии узлов.

Набор математических моделей случайных процессов, имеющих одина-
ковые масштабные зависимости статистических характеристик, принято на-
зывать в статистической механике классом универсальности. В основе универ-
сальности классических описаний широкого класса диффузионных процессов
и случайных блужданий лежит центральная предельная теорема (ЦПТ), по-
лагающая, что предельное распределение суммы большого числа N независи-
мых случайных величин является гауссовым, а флуктуации имеют степенную
зависимость N 1/2 (флуктуационный режим с показателем 1/2).

В последние два-три десятилетия стали активно исследоваться про-
цессы так называемой "аномальной диффузии", не подчиняющиеся класси-
ческим описаниям. Одним из новых классов универсальности, возникших
при исследовании таких процессов, стал класс универсальности Кардара-
Паризи-Занга (КПЗ), описывающий системы, в которых компоненты суще-
ственно коррелированы. Примерами физических явлений, описываемых клас-
сом КПЗ, являются турбулентные жидкие кристаллы, рост кристаллов на
тонкой пленке, рост колоний бактерий, формирование трещин.

Случайные блуждания с препятствиями находят применения в фи-
зико-химических и биофизических системах. Известно, что длинные полимер-
ные цепи широко распространены в биологических системах, и их механиче-
ские свойства оказывают существенное влияние на биологические процессы.
Особый интерес представляет ситуация, когда полимерные цепи наматывают-
ся друг на друга или вокруг других объектов. При наматывании полимерной
цепи на какое-либо препятствие происходит уменьшение энтропии цепи, что
создает силы, направленные на ее разматывание. Если же это невозможно,
эти силы будут индуцировать в системе механические напряжения и дефор-
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мации. Предполагается, что данный эффект может проявляться во время
транскрипции дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), если зарождающа-
яся рибонуклеиновая кислота (РНК) прикрепляется к ДНК (формирование
R-петель).

Описание свойств статистических систем в нетипичном для них со-
стоянии, например, исследование флуктуаций системы, выведенной далеко
за положение равновесия, расширяют традиционные границы физики экс-
тремального состояния. Важным представляется построение моделей редких
событий, которые являются сильно подавленными в общем ансамбле возмож-
ных исходов, однако могут иметь разрушительные последствия. Описанием
подобных систем занимается статистика редких или экстремальных событий.

Первоначально разработанная в рамках теории вероятностей статисти-
ка редких событий становится все более полезным инструментом в области
статистической физики. Сюда входит анализ экстремальной статистики ред-
ких событий в неупорядоченных системах и связанных с нею задач, возника-
ющих в теории случайных матриц, равновесных системах как с близко-, так
и с дальнодействующими взаимодействиями, а также в системах, находящих-
ся вне равновесия. В теории больших уклонений за последние два десятиле-
тия произошел взрывной рост приложений, объединяющий исследователей из
математики, информатики, теории информации и физики. За исключением
нескольких аналитических результатов по статистике больших уклонений в
одномерных системах точные вычисления являются затруднительными. По-
этому численное моделирование случайных блужданий, демонстрирующих
аномальное флуктуационное поведение, и выявление роли больших уклоне-
ний в аномальной статистике является крайне актуальной задачей.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является
построение моделей случайных блужданий с различными геометрическими
и топологическими ограничениями, демонстрирующих аномальное флуктуа-
ционное поведение, и выявление роли больших уклонений в аномальной ста-
тистике.

Для достижения поставленной цели, в данной работе ставились следу-
ющие задачи:

1. Построить модель случайных блужданий, которые топологически-
ми ограничениями вводятся в атипичное фазовое пространство.
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2. Проверить универсальность флуктуационных характеристик, возни-
кающих в атипичных фазовых пространствах, с целью выявления
роли топологии в статистическом поведении системы.

3. Определить влияние геометрии узкого канала на динамику броунов-
ских частиц с дрейфом и классифицировать типы поведения бро-
уновской частицы в зависимости от параметров канала.

4. В рамках модели магнитных путей Дика описать аномальное флук-
туационное поведение одномерных случайных блужданий, ограни-
ченных фиксированной площадью под кривой и полосой конечного
размера.

5. Построить модель случайных блужданий на графе, топология кото-
рого определяет атипичное флуктуационное поведение траекторий.

Научная новизна работы состоит в следующем:
1. Впервые представлена модель двумерных случайных блужданий,

в которой наложенные геометрические ограничения вводят случай-
ный процесс в аномальный флуктуационный режим с показателем
1/3.

2. В результате численных и аналитических расчетов впервые показа-
но, что аномальные флуктуационные зависимости в ансамбле иде-
альных полимерных петель возникают в связи с геометрическими
ограничениями на конформационную подвижность.

3. В результате численных расчетов показано, что направленная диф-
фузия в узких каналах происходит преимущественно вдоль стенок
канала.

4. Впервые получена производящая функция магнитных путей Дика
в полосе и показано, что возникновение атипичного флуктуацион-
ного режима связано с конечностью пространства, доступного для
блуждания, и магнитным полем, вынуждающим траектории заме-
тать большую площадь.

5. В результате численных и аналитических расчетов впервые показа-
но, что возникает атипичное флуктуационное поведение в статисти-
ке броуновских мостов на древообразных графах, которые являются
среднеполевым приближением гауссовых случайных ансамблей.
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Теоретическая и практическая значимость работы. В диссерта-
ции представлены оригинальные модели двумерных случайных блужданий с
топологическими и геометрически ограничениями, демонстрирующие флук-
туационное поведение типа КПЗ. Полученные результаты имеют существен-
ное теоретическое значение, поскольку позволяют установить связи между
статистикой больших уклонений и классом универсальности КПЗ.

Показано, что при диффузии в узких каналах, частица преимуществен-
но двигается в пристеночном слое, а не в центральной части канала, что яв-
ляется важным для практических приложений: в частности, если границы
канала содержат химически активные реагенты, и диффундирующая части-
ца может вступать с ними в реакцию, то скорость реакции в узком канале
может оказаться существенно выше, чем в объеме.

Методы исследования. В диссертационной работе для вычислений
функций распределений случайных блужданий использовались методы ста-
тистической физики полимеров и теории случайных процессов. Компьютер-
ное моделирование случайных траекторий проводилось с помощью метода
Монте-Карло. Для вычисления производящих функций использовались ме-
тоды теории матриц и комбинаторики.

Положения, выносимые на защиту:
1. Атипичные масштабные зависимости в двумерных системах, связан-

ные с геометрией препятствия.
2. Аномальное флуктуационное поведение, появляющееся благодаря

геометрическим ограничениям, исключающим крупномасштабные
флуктуации.

3. Прохождение узких мест каналов частицами, дрейфующими в узких
двумерных каналах переменного сечения.

4. Флуктуационное поведение с показателем 1/3 в магнитных путях
Дика в полосе конечного размера.

5. Атипичное флуктуационное поведение в статистике средних точек
броуновских мостов на древообразных иерархических графах с ин-
дексом ветвления, линейно растущим от корня дерева.

Степень достоверности полученных результатов. Достовер-
ность полученных результатов обеспечивается использованием широко апро-
бированных методов и подтверждается повторяемостью полученных резуль-
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татов для разных исследованных систем. Результаты находятся в соответ-
ствии с результатами, полученными другими авторами.

Апробация результатов. Результаты исследований, представлен-
ных в диссертации, докладывались и обсуждались на: XIV международной
конференции "Modern problems of polymer science" (г. Санкт-Петербург, Рос-
сия 2018); V всероссийской научной молодежной школе-конференции "Хи-
мия, физика, биология: пути интеграции" (г. Москва, Россия 2018); между-
народной научной школе-семинаре "Active Matter, Probability and Networks,
International Scientific Center J.-V. Poncelet" (г. Москва, Россия 2019); VI все-
российской научной молодежной школе-конференции "Химия, физика, био-
логия: пути интеграции" (г. Москва, Россия 2019); международной научной
школе-семинаре "Stochastic processes and pattern formation" (г. Москва, Рос-
сия 2019).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 печатных
работ. Работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомен-
дованных ВАК – 7.

Личный вклад автора. Вклад автора диссертации состоит в выпол-
нении части аналитических расчетов. Автор разработал алгоритмы модели-
рования случайных блужданий и написал код расчетных программ, реали-
зующих данные алгоритмы. Все приведенные в диссертации компьютерные
эксперименты и обобщение полученных результатов были выполнены авто-
ром лично.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введе-
ния, четырех глав, заключения, формулировки основных результатов и выво-
дов, списка сокращений и списка цитируемой литературы. Работа изложена
на 94 страницах и содержит 28 рисунков и библиографию из 138 наименова-
ний.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформули-
рованы цель и задачи исследования. Описаны основные результаты, их науч-
ная новизна и практическая значимость. Приведены положения, выносимые
на защиту, и обозначены объем и структура диссертации.
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Первая глава содержит обзор литературы. Рассмотрены классы уни-
версальности Гаусса и КПЗ на примере процессов роста поверхности. Приве-
дены примеры статистики больших уклонений и топологии в физике. Пред-
ставлен обзор литературы по моделям случайных блужданий, которые ис-
пользуются в диссертации.

Во второй главе диссертации исследуется флуктуационное поведение
двумерного процесса, введенного топологическими ограничениями в атипич-
ное фазовое пространство. Показано взаимодействие между геометрическими
ограничениями и режимом больших уклонений, приводящее к аномальным
флуктуациям.

В начале главы излагается постановка задачи. Рассматривается ан-
самбль двумерных случайных траекторий, которые начинаются в точке A и
заканчиваются в точке B, как показано на рисунке 1. Траектории удовлетво-
ряют следующим условиям: а) блуждание происходит в верхней полуплоско-
сти; б) траектории не попадают внутрь области, ограниченной полукругом ра-
диуса R или треугольником с основанием 2R; в) время блуждания траектории
t не превышает квадрата характерного размера препятствия: cR < t ≪ R2,
где c – некоторая константа. Условие в) означает, что траектория вытянута
вдоль границы выпуклой кривой, над которой она проходит.

Далее исследуется зависимость показателя флуктуаций γ для от-
клонений траектории от вершины запрещенной области ⟨d(R)⟩ ∝ Rγ при
R → ∞. Показано, что существует интервал значений c, для которого
броуновские траектории локализованы вблизи границы диска внутри слоя
[R,R + constR1/3]. При критическом значении c = cкр характерная ширина

а) б)

Рис. 1. Двумерное случайное блуждание, которое огибает: а) полукруг
радиуса R; б) треугольник с основанием 2R. Количество шагов траектории
t ≪ R2
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флуктуаций претерпевает переход: при c < cкр флуктуации контролируются
критическим показателем КПЗ γ = 1

3 , а при c > cкр флуктуации гауссовы с
γ = 1

2 .
Получены скейлинговые оценки продольных и поперечных масштаб-

ных зависимостей вдоль траектории, которая блуждает над произвольной
выпуклой кривой. Ключевой идеей является аппроксимация топологического
ограничения отрезками прямых, над которыми траектория остается локаль-
но гауссовой. Схематично это показано на рисунке 2, где в пределе ys ≪ R

горизонтальный сегмент LM аппроксимирует вершину полукруга.
Показатель флуктуаций γ растянутого случайного блуждания над

кривой Γ: y = xη (где η - параметр кривой) в двумерном пространстве следу-
ет понимать следующим образом. Определим характерный размер кривой R

и запишем кривую Γ в безразмерных величинах:

y

R
≈
( x
R

)η
. (1)

Так как локально траектория является гауссовой, то типичное перпендику-
лярное отклонение ys случайного блуждания, которое проходит горизонталь-
но отрезок xs, имеет следующий вид:

ys ∼
√
xs. (2)

2R

R

A B

ys

y

x

O
A' B'

2xs xs

ys

K

ML

N

а) б)

Рис. 2. Двумерное блуждание над полукругом: a) часть траектории
A′B′, проходящей над плоской областью полукруга; б) геометрические по-
строения для скейлинговых оценок
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Совместное решение уравнений (1) и (2) приводит к следующему соотноше-
нию для типичного отклонения yG(R) пути над кривой Γ:

yG(R) ∼ Rγ; γ =
η − 1

2η − 1
. (3)

В случае, когда траектория блуждает над полукругом η = 2, флукту-
ации траектории в перпендикулярном и продольном направлении определя-
ются следующими зависимостями:

xS ∼ R2/3; yS ∼
√
xS ∼ R1/3, (4)

которые означают, что γ = 1
3 .

Далее приводятся решения задач диффузии для блужданий снаружи
треугольника и полукруга. Получены распределения вероятностей P (r, ϕ =
π
2 , t) найти траекторию на высоте r от вершины полукруга или треугольника
при условии, что траектории стартуют из определенной точки пространства
(например, точка A на рисунке 1).

Вероятность траектории пройти над вершиной геометрического огра-
ничения можно понимать, как вероятность P ′ = P

(
r, ϕ = π

2 , t
′) проследовать

из точки A в точку (r, ϕ = π
2 ) за время t′ и вероятности P ′′ = P

(
r, ϕ = π

2 , t
′′)

проследовать затем из точки (r, ϕ = π
2 ) в точку B за время t′′ = t − t′. По-

скольку эти события независимы, полная вероятность найти траекторию в
точке (r, ϕ = π

2 ) над полукругом может быть оценена, как Q = P ′ × P ′′ где
t′ = t′′ = t/2, а именно

Q
(
r, ϕ =

π

2
, t
)
=

1

N
P 2
(
r, ϕ =

π

2
, t = cR

)
, (5)

где

N =

∫ ∞

0

P 2
(
r, ϕ =

π

2
, t
)
dr. (6)

Напомним, что интерес представляют растянутые траектории, т.е. су-
ществует ограничение на время блуждания t = cR. Рассмотрим типичное
отклонение траектории от вершины полукруга d(R) и типичное отклонение
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траектории от поверхности:

〈
d2(R)

〉
=

∫ ∞

0

r2Q
(
r, ϕ =

π

2
, cR

)
dr −

(∫ ∞

0

r Q
(
r, ϕ =

π

2
, cR

)
dr

)2

(7)

для больших R. Из-за ограничения на время блуждания t = cR данное рас-
смотрение отличается от стандартного процесса диффузии, что приводит к
результатам, которые совпадают со скейлинговыми оценками.

Представлено численное подтверждение скейлинговых оценок и ана-
литических выкладок. Для моделирования случайного блуждания использо-
вался метод Монте-Карло. В рамках данного метода происходит ∼ N 3 (где
N = R - число шагов в траектории) последовательных изменений начальной
траектории, которая представляет собой последовательность точек, равно-
мерно распределенных по полукругу радиуса R. На каждой новой итерации
генерируется случайное смещение произвольной точки траектории, и, если
новая конформация удовлетворяет условиям непрерывности и не попадает
внутрь запрещенной области, данное смещение принимается.

На рисунке 3 представлены зависимости флуктуаций траектории над
вершиной полукруга и треугольника от характерного размера фигуры в двой-
ных логарифмических координатах.Как видно из рисунка 3, траектории, рас-
тянутые над полукругом демонстрируют скейлинг флуктуаций ⟨d(R)⟩ ∼ Rγ

40 60 80 100
0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

R, отн. ед.

σ
(R
)

Рис. 3. Флуктуации траектории длины N = 5R над треугольником (си-
ние точки) и полукругом (красные точки). Наклон штрихованной прямой
равен 0.33, что соответствует показателю флуктуаций γ = 1

3 . Угол наклона
сплошной прямой равен нулю
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с показателем γ, близким 1/3. Флуктуации растянутых двумерных траекто-
рий над вершиной треугольника представлены синим цветом и, как видно,
практически не зависят от размера треугольника.

Конец главы посвящен роли топологического ограничения в флуктуа-
ционном поведении вытянутых траекторий и отвечает на вопрос о том, необ-
ходимо ли оно, или достаточно ввести траектории в атипичное фазовое про-
странство другим способом. В рамках данного раздела исследуется флукту-
ационное поведение двух похожих систем: 1) замкнутой броуновской петли,
с фиксированным большим радиусом инерции (см. рисунок 4a) и 2) замкну-
той броуновской петли с фиксированным большим радиусом инерции, внут-
ри которой находится непроницаемый диск, радиус которого равен радиусу
инерции (см. рисунок 5a). Показано, что аналитическое исследование задачи
о кольцевом полимере с большим фиксированным радиусом инерции может
быть сведено к исследованию блуждания заряженной частицы во внешнем
постоянном магнитном поле. Благодаря аналитическом результатам и сопро-
вождающему их численному моделированию установлено, что флуктуации
замкнутого случайного блуждания с фиксированным радиусом инерции Rg,
длина которого линейно зависит от радиуса инерции (L = 7Rg), принадле-

а) б) в)

Δr*, отн. ед.

P

, отн. ед.

f

Рис. 4. Статистика идеальных полимерных колец с большим радиусом
инерции: а) сильно "надутая" полимерная петля, флуктуирующая около "оп-
тимальной" окружности размера Rg; б) плотность вероятности P отклонений
∆r∗ "надутого" полимерного кольца от "оптимальной" окружности (черные
точки) и сравнение с гауссовым распределением N (0, σ2), где σ2 ≈ 12.725

(красная кривая); в) гауссов скейлинг флуктуаций f =
√

Var[r(Rg)] в двой-
ных логарифмических координатах. Угол наклона красной прямой равен 1/2
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жат гауссову классу универсальности с характерным распределением (см.
рисунок 4б) и степенным законом флуктуаций (см. рисунок 4в).

С другой стороны, крупномасштабные конформационные флуктуации
конкурируют с геометрическими ограничениями, вынуждающими случайное
блуждание следовать атипичными путями. Как следствие, возникает инду-
цированное геометрией системы скейлинговое поведение (см. рисунок 5в),
которое обсуждалось ранее, и характерное для круговых препятствий рас-
пределение в виде квадрата функции Эйри (см. рисунок 5б).

В третьей главе диссертации исследуются особенности направленной
диффузии в узких каналах переменой толщины. Особое внимание в этом
разделе уделено допустимости описания подобных систем квазиодномерными
приближениями.

Задачи о блуждании частиц в узких каналах переменной толщины
слишком сложны, чтобы их можно было решить аналитически точно. По-
этому аналитические описания подобных систем опираются на подход Фика-
Якобса (ФЯ), который заключается в сведении диффузии многомерной систе-
мы к задаче одномерной диффузии в энтропийном потенциале, имитирующем
пространственное изменение ширины канала.

а) б) в)
. , отн. ед.

P

Δr*, отн. ед.

f

Рис. 5. Статистика идеальных полимерных колец с большим радиусом
инерции над диском: а) сильно "надутая" полимерная петля с фиксирован-
ным радиусом инерции Rg, блуждающая над непроницаемым диском ради-
уса Rd = Rg; б) плотность вероятности P отклонений броуновского коль-
ца от непроницаемого диска (черные точки) в сравнении с распределением
Ai2(α + β∆r∗), где α ≈ −2.195 и β ≈ 0.239 (красная кривая); в) скейлинг
флуктуаций f =

√
Var[r(Rg)] в двойных логарифмических координатах.

Угол наклона красной прямой равен 0.32
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Постановка задачи выглядит следующим образом. Пробная частица
диффундирует под действием внешней силы, направленной в положитель-
ном направлении Ox, и совершает несмещенное движение по оси Oy. Узкий
канал (см. рисунок 6) представлен в виде периодической последовательности
камер и воронок, образованных двумя симметричными полукругами радиуса
R, разделенными расстоянием H от их вершин. Ось Ox совпадает с главной
осью канала. Пробная частица начинает движение либо из позиции A, распо-
ложенной у границы воронки, либо из позиции B, расположенной на главной
оси канала на некотором расстоянии L от самой узкой части канала, и пере-
секает ее на высоте h (см. рисунок 6). Параметры (p, q) слева от рисунка 6
указывают амплитуды соответствующих локальных вероятностей смещений.
Смещенная диффузия по оси x возникает при p+ > p−. Красные кривые на
рисунке 6, начинающиеся от точек A и B, показывают две типичные реа-
лизации траекторий пробной частицы. Полуширина канала Ws(x) задается
следующим выражением:

Ws(x) =
√

R2 − x2 −R− H

2
для −R ≤ x ≤ 0 , (8)

Далее определяется область параметров, в которых применима аппрок-
симация ФЯ. Вводится комбинированный параметр, состоящий из отношений
времен диффузии в перпендикулярном направлении к временам диффузии
в продольном направлении и времени дрейфа, вызванного внешней смещаю-

Рис. 6. Схематичное изображение геометрии двумерного канала пере-
менного сечения
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щей силой. Параметр выглядит следующим образом:

η =
〈
(W ′

s(x))
2
〉
+

〈
4
µW 2

s (x)

σ2L

〉
, (9)

где усреднение проводится по оси Ox от точки старта до "мишени” - самого
узкого места канала. Условие η ≪ 1 определяет область пространства пара-
метров, где условия аппроксимации ФЯ удовлетворяются.

Представлены пространственные характеристики траекторий как
функции характерных размеров системы. В силу внешней силы, вынуждаю-
щей траектории двигаться вдоль стенки канала, характеристики траектории
выглядит схожим с (4) образом:

xs ≈ 3

√
4σ2

µ
R2/3; ys ≈ 3

√
2σ4

µ2
R1/3; ts ≈ 3

√
4σ2

µ4
R2/3. (10)

Параметр xs определяет минимальное расстояние до цели в продольном на-
правлении, внутри которого геометрия системы должна играть большую
роль.

Далее исследованы корреляции между двумя различными реализаци-
ями траекторий одной и той же длины. Пусть ri(N), i = 1, 2 – две N -шаговые
траектории, которые полностью заданы положениями промежуточных точек
{Xi, Yi}i=1,N на плоскости (x, y). Из-за воздействия внешней силы, направ-
ленной в продольном направлении, координаты x траекторий r1(N) и r2(N)

должны быть сильно коррелированы. Для y-компоненты ситуация менее оче-
видна. Определим коэффициент корреляции y-компонент двух реализаций
траекторий следующим образом:

Γ =

N∑
i=1

(
Y

(1)
i − ⟨Y (1)⟩

) N∑
j=1

(
Y

(2)
j − ⟨Y (2)⟩

)
√

N∑
i=1

(
Y

(1)
i − ⟨Y (1)⟩

)2 N∑
j=1

(
Y

(2)
j − ⟨Y (2)⟩

)2 , (11)

где {Y (k)
i }i=1,N (k = 1, 2) – это y-координаты траекторий r1 и r2. Особо

отметим, что Γ - случайная величина, которая варьируется от реализации
к реализации. На рисунке 7 изображена плотность вероятности P (Γ) для
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двух случаев: L > xs и L < xs. Видно, что в последнем случае распреде-
ление достаточно широкое. Это означает, что значения Γ дефокусированы,
а y-компоненты траекторий декоррелированы. Напротив, когда расстояние
между начальной точкой и целью превышает корреляционную длину, рас-
пределение резко достигает пика при некотором значении Γ, близком к 1.
В этом случае различные реализации траекторий сильно скоррелированы,
причем таким образом, что почти детерминированны по одному и тому же
наиболее вероятному пути.

Эволюция траекторий пробных частиц зависит, в общем случае, от
многих параметров: расстояния между начальной точкой и границей, вели-
чины внешней силы, геометрии канала, а также расстояния от начальной
точки до центра воронки. Возникает вполне закономерный вопрос: пересека-
ются ли области индуцированного геометрией поведения (10) с областью, в
которой действительна аппроксимация ФЯ (9)?

На рисунке 8 представлены четыре различные области на
(H,R)-плоскости для траекторий, начинающихся на расстоянии L = 100

от самого узкого места канала. Условие η < 1, которое необходимо для
обоснования аппроксимации ФЯ, выполняется в серой пунктирной области.
В свою очередь, в левой верхней синей области на рисунке 8 наблюдается
фокусировка, индуцированная геометрией канала. Таким образом, эффект
фокусировки траекторий происходит вне области применимости аппрокси-

Рис. 7. Распределение вероятностей P (Γ) коэффициента корреляции
(см. (11)) для траекторий, начинающихся вне (желтая кривая) и внутри кор-
реляционной длины xs (см. (10)) (синяя кривая)
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мации ФЯ. Более того, ни первоначальная аппроксимация ФЯ, ни ее версии
с x-зависимым коэффициентом диффузии не могут соответствовать такому
эффекту фокусировки.

Конец главы посвящен вопросам пересечения наиболее узкой части
канала. На рисунке 9 изображены типичные траектории частиц, проходящие
через самую узкую часть воронки. В верхнем ряду все траектории начинают-
ся в точке A рядом с границей (см. рисунок 6), а в нижнем ряду - на главной
оси канала (точка B на рисунке 6). Расстояние L от начальной точки до
центра воронки фиксировано L = 500, а радиус препятствий (полукругов)
во всех случаях одинаковый R = 500. Поведение, представленное на пане-
лях а-е, соответствует различной толщине самой узкой части воронки. На
графиках рядом с каждой панелью показана плотность распределения P (h),
представляющая собой гистограмму 2 · 106 высот пересечения траекториями
наиболее узкой части канала, отсчитанных от нижней стенки канала.

В четвертой главе диссертации изложено исследование путей Дика
с фиксированной площадью под траекторией. Продемонстрировано критиче-
ское поведение в ансамбле путей Дика, которые представляют собой направ-
ленное случайное блуждание длины N на квадратной решетке из точки (0, 0)

в (N/2, N/2), которое находится выше диагонали y = x и состоит из движе-
ний вправо (→) и вверх (↑). Рассмотрим статсумму всех направленных путей

Рис. 8. Области с различным поведением траекторий частиц: синяя -
область фокусировки, индуцированной геометрией; штрихованная - область
применимости подхода ФЯ; желтая и красная - области значительного раз-
броса значений Γ
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из N шагов на полупрямой, k ≥ 0, с фиксированной площадью A – суммой
всех полных закрашенных плакетов, как изображено на рисунке 10. Клю-
чевой объект – это взвешенная с площадью каноническая статсумма ZN(q),

Рис. 9. Типичные реализации траекторий частиц, проходящих сквозь
воронку. В верхнем ряду приведены траектории, начинающиеся вблизи гра-
ницы канала (точка A на рисунке 6), а в нижнем ряду - на главной оси канала
(точка B на рисунке 6). Во всех случаях расстояние от точки старта до цен-
тра самой узкой части канала L = 500, радиус полукруга R = 500, а длина
корреляции ys = 10. Графики соответствуют разной ширине канала: H = 2

для а) и г), H = 20 для б) и д) и H = 100 для в) и е). На графиках снизу по-
казано распределение высоты h над нижней границей воронки, при которой
происходит первое пересечение самого узкого места воронки
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определенная следующим образом

ZN(q) =
∑

пути Дика

qA, (12)

где суммирование идет по ансамблю путей Дика из N шагов с площадью A,
и q – это "активность"A. Представляя q в виде q = eµ, можно определить
химпотенциал µ как "магнитное поле", сопряженное с площадью A.

Статсумма взвешенных путей Дика выражается q-числами Каталана
в представлении Карлица-Риордана:

ZN(0, q) =


CN/2(q) для N = 2m, где m = 1, 2, 3...,

0 для N = 2m+ 1, где m = 0, 1, 2, ...,
(13)

а производящая функция F (s, q) =
∞∑

N=0

sNCN(q) в пределе q → 1− и s → 1
4

−

функция F (s, q) имеет следующий асимптотический вид:

F (z, q) ∼ Freg + (1− q)1/3
d

dz
lnAi(4z); z =

1
4 − s

(1− q)2/3
, (14)

где Freg - регулярная часть при
(
q → 1−, s → 1

4

−).
k

N

Рис. 10. Путь Дика из 2N шагов на полупрямой k ≥ 0 с фиксированной
площадью под траекторией, измеряемой в полных плакетах
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Получено обобщение выражения производящей функции магнитных
путей Дика, которые заканчиваются на уровне k в полосе ширины n:

Zs(k) =

sk
[(n−k)/2]∑

m=0
(−s2)mqm(m+k)

[
n−k−m

m

]
q

[(n+1)/2]∑
m=0

(−s2)mqm(m−1)
[
n+1−m

m

]
q

; 0 ≤ k ≤ n, (15)

где [
n
m

]
q
=

(q; q)n
(q; q)m(q; q)n−m

. (16)

Также было показано, что флуктуации высоты средней точки броунов-
ской экскурсии в "надутых" путях Дика, когда площадь контролируется хим-
потенциалом q, зависящем от длины пути, q = 1 + N−β (β > 0), ведут себя
следующим образом:

Var k(n) =
〈
(k − ⟨k⟩)2

〉
=

n∑
k=0

k2Q(N, k)−

(
n∑

k=0

kQ(N, k)

)2

∼ n2γ(c), (17)

где условие N = cn, т.е. количество шагов N траектории Дика меняется ли-
нейно с шириной полосы n. При β = 2

3 зависимость критического показателя
γ от c изображена на рисунке 11 для больших численных значений c.

Таким образом, численная оценка дисперсии в (17) показывает, что
для выбранных β = 2

3 и больших c (где c = N/n), критический индекс γ(c)

в (17) стремится к значению γ ≈ 0.31, что очень близко к показателю КПЗ
γ = 1

3 .
В пятой главе диссертации исследуется аномальное флуктуационное

поведение случайного блуждания на древообразном графе, как примере слу-
чайного блуждания с топологическими ограничениями. Рассматривается за-
дача подсчета путей на "супердереве" из K поколений с линейно растущим
индексом ветвления:

p+k =


p0, для k = 0;

2 + ak, для k ≥ 1, a > 0;
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p−k =


p0, для k = 0;

p0 − ak, для k ≥ 1, a > 0;
(18)

т.е. валентность вершин каждого следующего поколения дерева отличается
от предыдущего на a (см. рисунок 12).

Статсумма ZN(k) траекторий из N шагов, начинающихся в корне
растущего конечного супердерева T + удовлетворяет рекуррентному соот-
ношению в матричном виде. Следущие уравнения определяют эволюцию

500 1000 1500 2000

0,38

0,40

0,42

0,44

0,46

c

0.42

0.38

0.30

0.34

ɣ

Рис. 11. Критический показатель γ(c) флуктуаций средней точки "на-
дутого" пути Дика в полосе ширины n из 2N шагов при q = 1 + N−2/3 и
сильном растяжении N = cn. Черные точки - результаты численного расче-
та, сплошная линия - функция γ(c) = 0.31 + 34.07

77.13+c

а) б) в)

Рис. 12. Супердеревья: а) растущее дерево T + с p0 = 1 и a = 1; б)
убывающее дерево T − с p0 = 4 и a = −1; в) конфигурация броуновского
моста ("арбуз"), образованная двумя независимыми траекториями по n = 9

шагов каждая (сплошная и пунктирная). Обе траектории начинаются в корне
0 и соединяются в точке A на уровне k растущего дерева
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ZN = (ZN(1), ZN(2), ...ZN(K))⊤ по N :

ZN+1 = TK×KZN ; (19)

TK×K =



0 1 0 0 . . . 0

1 0 1 0

0 2 0 1

0 0 3 0
... . . .

0 . . . K − 1 0


; ZN=0 =



1

0

0

0
...

0


. (20)

Статсумма ZN(k) путей, заканчивающихся на уровне k супердерева, может
быть выражена через матричный элемент N -ой степени трансфер-матрицы:
ZN(k) =

(
TN
K×K

)
1,k

.
Пусть N и K - четные, а k - нечетное (k = 2m + 1, m ∈

[
0, P2 − 1

]
).

Тогда при N > K ≫ 1 имеем

ZN(k) ≈ λN
max

Hk−1(λmax)
K∑
j=1

H2
j−1(λmax)

(j − 1)!

, (21)

где Hk(λ) – вероятностный многочлен Эрмита. При N ≫ 1 доминирующий
вклад в функцию распределения дает наибольшее собственное значение λmax

трансфер-матрицы TK×K . Таким образом, при N ≫ 1 вероятность найти
конец пути на уровне k супердерева можно оценить как

PN(k) ≈
Hk−1(λmax)

K/2−1∑
i=0

H2i(λmax)

. (22)

Ниже показано, что аномальная статистика с характерным скейлин-
гом КПЗ скрыта в статистике броуновских экскурсий (замкнутых путей) на
конечных супердеревьях. Более того, предполагая, что выполняется соотно-
шение N = cK между числом шагов N броуновского моста и размером K

супердерева, и варьируя c, можно увидеть достаточно плавный фазовый пе-
реход в пределе K → ∞.
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Вычисляется условная вероятность QN(k, n|K) того, что n-ый шаг тра-
ектории находится на уровне k супердерева при условии, что на шаге N =

траектория возвращается в корень, а все супердерево имеет K поколений. Со-
ответствующая броуновская экскурсия геометрически напоминает "арбуз" и
состоит из двух участков "1" и "2" длиной n и N − n соответственно. Оба
участка начинаются в точке корня 0 (см. рисунок 12в) и встречаются в точке
A, расположенной на расстоянии k от корня. Предполагается, что число ша-
гов броуновской экскурсии N является линейной функцией максимального
размера дерева K, т.е. N = cK. Функция QN(k, n|K) есть

QN(k, n|K) = C0
Pn(k)PN−n(k)

k!PN(0)
= C0

H2
k−1(λmax)

k!
, (23)

где C0 =
(∑

k
H2

k−1(λmax)

k!

)−1

. Без потери общности и для простоты можно

считать, что n = N
2 , т.е. рассматривается распределение средней точки бро-

уновского моста, а в (21) предполагается, что n = N − n > K.
Численно и аналитически показывается, что при c > c∗, где c∗ ≈ 4,

квадратный корень из дисперсии
√
Var, k =

√
E(k − Ek)2, вычисленной с

условным распределением QN=cK имеет следующее асимптотическое поведе-
ние при больших K:

√
Var k ∼ Kγ, γ =

1

3
. (24)

При c < c∗ функция условного распределения, QN=cK , является гауссовой, а
соответствующая дисперсия при больших K имеет вид

√
Var k ∼ Kγ, γ =

1

2
. (25)

Функции распределения средних точек броуновских мостов при c < c∗ и
c > c∗, полученные на основе вычислений трансфер-матриц, изображены на
рисунке 13.

Соответствующая фазовая диаграмма представлена на рисунке 14б,
где критический показатель γ построен в зависимости от c. Зависимость γ(c)

позволяет количественно определить, насколько сильно броуновская экскур-
сия взаимодействует с границей супердерева: при c < 2 она не доходит до
границы дерева, а при c > 2 дерево начинает "сжимать” броуновский мост.
Переход происходит при c = c∗ ≈ 4, когда для возникновения распределения
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типа Эйри с флуктуациями КПЗ броуновский мост из N шагов должен быть
достаточно сжат на конечном супердереве из K (N > c∗K) поколений.

-30 -20 -10 0 10 20 30 0 5 10 15 20 25 30 35

а) б)

Q
(k
-<
k>
,n
|K
)

Q
(K
-k
,n
|K
)

k-<k> K-k
0.0

0.1

0.2

0.00

0.08

0.16

Рис. 13. Функции распределения средних точек броуновских мостов: a)
сравнение распределения QN(k− < k >, n|K) в c < c∗ с гауссовым распре-
делением A exp

(
− (x−⟨x⟩)2

σ2

)
с A = 0.16, σ = 7.07; б) сравнение распределе-

ния QN(K − k, n|K) с c > c∗ с распределением Эйри: CAi2(a + b(K − x)) с
C = 0.70, a = −2.18, b = 0.17, K = 200 и N = 8K
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Рис. 14. Флуктуационные характеристики броуновских мостов: а) флук-
туации средней точки броуновского моста при c < c∗ (черные точки и соответ-
ствующая прямая с углом наклона 0.49) и c > c∗ (синие точки и соответствую-
щая прямая с углом наклона 0.34); б) показатель флуктуаций γ средней точки
броуновского моста на конечных супердеревьях при различных c = N/K
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

1. В моделях двумерных случайных блужданий с препятствиями воз-
никновение атипичных флуктуаций, характерных для класса универсально-
сти Кардара-Паризи-Занга, связано с геометрией препятствия, вынуждающе-
го траектории следовать вблизи своей границы. Как следствие, такие траек-
тории соответствуют большим статистическим уклонениям, которые практи-
чески не реализуются в общем ансамбле траекторий классического случайно-
го блуждания. Препятствия исключают крупномасштабные флуктуации дву-
мерных случайных блужданий и приводят к появлению скоррелированных
смещений.

2. Частицы, дрейфующие в узких двумерных каналах переменного се-
чения, с большой вероятностью проходят узкие места каналов, двигаясь по
их стенкам. В этом случае их аномальное флуктуационное поведение опреде-
ляется диффузией в направлении, перпендикулярном направлению канала,
и не описывается классическим подходом Фика-Якобса.

3. Атипичное флуктуационное поведение случайных блужданий вида
«магнитных путей путей Дика», ограниченных полосой конечного размера
возникает из-за влияния двух факторов: 1) ограничения на большую пло-
щадь, заметаемую траекториями случайного блуждания данного вида; 2)
ограниченности пространства, доступного для блуждания.

4. Аномальная статистика флуктуаций средних точек броуновских мо-
стов на древообразных иерархических графах с линейно растущим индексом
ветвления возникает из-за свойств пространства, доступного для случайного
блуждания. Аномальные флуктуации в этом случае соответствуют аномаль-
ным флуктуациям старших собственных значений гауссовых ортогональных
ансамблей, отвечающих данному случайному процессу.
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