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«Метод квазиклассически сосредоточенных состояний на одномерном и нульмерном 
многообразиях для нелокального уравнения Гросса-Питаевского и кинетического

уравнения ионизации в плазме» 
по специальности 1.3.3. Теоретическая физика 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Разработка приближенных методов интегрирования нелинейных интегро- 
дифференциальных уравнений теоретической физики является актуальной задачей, 
сопряженной со значительными математическими сложностями. Автору удалось 
разработать новый метод решения целого ряда подобных задач. Используя метод 
квазиклассически сосредоточенных состояний, он построил асимптотические решения 
нестационарного и стационарного нелокального уравнения Гросса-Питаевского, а также 
кинетического уравнения с кубической нелокальной нелинейностью, которое 
используется в модели ионизации плазмы. Ценность результатов работы подчеркивается 
тем, что все разработанные математические подходы проиллюстрированы на конкретных 
примерах, имеющих физическую мотивацию.

Считаю, что работа вносит важный вклад в развитие методов теоретической физики 
в области изучения различных состояний вещества, а именно бозе-эйнштейновского 
конденсата и плазмы. Достоверность полученных результатов не вызывает сомнения, так 
как предложенный метод является обобщением хорошо известного метода Маслова и 
основан на строгих математических выкладках, а сами результаты опубликованы в 
авторитетных рецензируемых журналах. Отмечу, что ряд результатов, касающихся 
кинетического моделирования ионизации плазмы, имеют не только теоретическое, но и 
хорошо просматривающееся практическое значение, так как описываемый моделью тип 
плазмы в выбранных автором приближениях реализован экспериментально в активных 
средах на парах меди в ряде процитированных работ, что свидетельствует о практической 
важности изучения таких систем.

На основе изучения автореферата я пришел к заключению, что диссертационная 
работа «Метод квазиклассически сосредоточенных состояний на одномерном и 
нульмерном многообразиях для нелокального уравнения Гросса-Питаевского и 
кинетического уравнения ионизации в плазме» соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук НИ ТГУ. Автор работы, Кулагин Антон Евгеньевич, несомненно, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 1.3.3. Теоретическая физика.
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Я, Привалов Вадим Евгеньевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А. Е. Кулагина
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