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Общая характеристика работы

Актуальность и степень разработанности темы.
Актуальность развития новых математических методов для исследова-

ния бозе-эйнштейновского конденсата (БЭК) со сложными геометрическими
и топологическими свойствами обусловлена прогрессом в экспериментальной
физике. Новые типы ловушек с тороидальной, кольцевой и другими тополо-
гиями позволяют получить конденсат с плотностью, сосредоточенной вблизи
замкнутых и незамкнутых кривых, таких как окружность, сигарообразные кри-
вые, продолговатые линии и т.д.1.

Изучение БЭК с различными топологическими особенностями вносит
вклад в более глубокое понимание его свойств и механизма получения, а также
открывает новые перспективы для развития технологий точных измерений с
использованием свойств волновой материи2.

Теоретические подходы к моделированию разреженных когерентных
квантовых ансамблей бозе-частиц при низких температурах в состоянии БЭК
используют приближение среднего поля. В рамках теории среднего поля эво-
люция БЭК и много характерных для него явлений могут быть описаны с
помощью уравнения Гросса-Питаевского (УГП)3 и его модификаций, которые
учитывают межчастичное взаимодействие, дальние корреляции, нелинейные
эффекты и другие особенности конденсата.

Так как свойства БЭК существенно зависят от взаимодействия, представ-
ляет интерес выявить, какие отличия в свойствах БЭК связаны с нелокальным
межатомным взаимодействием. Моделирование БЭК с нелокальным взаимо-
действием может быть основано на теории среднего поля многочастичной
квантовой механики и приближении Хартри–Фока4.

Аргументы в пользу нелокального обобщения УГП обсуждались в работе
Кертиса5, где, в частности, были обнаружена орбитальная стабильность реше-
ний в потенциале специального типа.

Для анализа моделей, основанных на нелокальном УГП, требуется при-
влечение точные и приближенных аналитических методов. Некоторые важные

1Miesner H. Bose-Einstein condensation in dilute atomic gases / H. Miesner, W. Ketterle // Solid
State Communications. 1998. Vol. 107, no. 11. P. 629—637.

2Bose-Einstein condensation in large time-averaged optical ring potentials [Electronic resource] /
T. A. Bell [et al.] // New Journal of Physics. 2016. Vol. 18, no. 3. URL: https://iopscience.
iop.org/article/10.1088/1367-2630/18/3/035003 (access date: 01.09.2021).

3Pitaevskii L. Bose-Einstein Condensation / L. Pitaevskii, S. Stringari. Oxford : Oxford University
Press, 2003; Emergent Nonlinear Phenomena in Bose–Einstein Condensates: Theory and Experiment /
ed. by P. G. Kevrekidis, D. J. Frantzeskakis, R. Carretero-Gonzalez. Berlin : Springer-Verlag, 2008.

4Deconinck B. Singular instability of exact stationary solutions of the non-local Gross-Pitaevskii
equation / B. Deconinck, J. N. Kutz // Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State
Physics. 2003. Vol. 319, no. 1/2. P. 97—103.

5Curtis C. W. On nonlocal Gross-Pitaevskii equations with periodic potentials [Electronic resource] /
C. W. Curtis // Journal of Mathematical Physics. 2012. Vol. 53, no. 7. URL: https://aip.
scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4736722 (access date: 01.09.2021).
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результаты для нелокальной версии УГП были получены в последнее десятиле-
тие. Например, условия задачи Коши для нелокального УГП анализировались
в работе де Лаира6. Аналитические подходы для нелокального УГП исследова-
лись Корчаровским7, частные решения были найдены в работе Кроликовски8,
проблема коллапса локализованных волн в решениях УГП обсуждалась в его
работе9. Однако аналитические методы для построения решений нелокального
УГП в многомерном пространстве-времени, когда решение имеет имеет до-
вольно сложные геометрические свойства, не развиты из-за математической
сложности проблемы. Это сподвигло нас к поиску подхода для построения ре-
шений задачи Коши для нелокального УГП, описывающих БЭК со сложными
топологическими особенностями, чтобы внести вклад как в развитие нелиней-
ных методов математической физики, так и в изучение явления сверхтекучести.

Построение спектральных серий УГП становится даже более сложной
математической задачей, чем задача Коши, т.к. она не может быть в общем
случае решена с помощью численных методов. Основным методом решения
спектральной задачи для УГП является теория возмущений, которая ограниче-
на задачами со слабой нелинейностью. Она позволяет строить так называемые
решения с линейными аналогами, которые представляют собой решения ассо-
циированного линейного уравнения Шредингера (УГП без нелинейной части).
Такие решения наследуют симметрии внешнего поля, в то время как было по-
казано, что существуют решения УГП без линейного аналога, для которых
такие симметрии могут нарушаться10. Чтобы устранить ограничения слабо-
го или сильного взаимодействия, может быть использовано квазиклассическое
приближение.

Строгая теория квазиклассического квантовая неинтегрируемых гамиль-
тоновых систем для линейных ℎ̄−1-(псевдо)дифференциальных операторов
основана на методе комплексного ростка Маслова11. В этой теории проблема

6Laire A. de. Global well-posedness for a nonlocal gross-pitaevskii equation with non-zero condition
at infinity / A. de Laire // Communications in Partial Differential Equations. 2010. Vol. 35, no. 11.
P. 2021—2058.

7Kocharovsky V. V. Analytical theory of mesoscopic Bose-Einstein condensation in an ideal gas
[Electronic resource] / V. V. Kocharovsky, V. V. Kocharovsky // Physical Review A - Atomic, Molecular,
and Optical Physics. 2010. Vol. 81, no. 3. URL: https://journals.aps.org/pra/
abstract/10.1103/PhysRevA.81.033615 (access date: 01.09.2021).

8Krolikowski W. Solitons in nonlocal nonlinear media: Exact solutions [Electronic resource] /
W. Krolikowski, O. Bang // Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids, and Related
Interdisciplinary Topics. 2001. Vol. 63, no. 1. URL: https://journals.aps.org/pre/
abstract/10.1103/PhysRevE.63.016610 (access date: 01.09.2021).

9Maucher F. Collapse in the nonlocal nonlinear Schrödinger equation / F. Maucher, S. Skupin,
W. Krolikowski // Nonlinearity. 2011. Vol. 24, no. 7. P. 1987—2001.

10D’Agosta R. States without a linear counterpart in Bose-Einstein condensates [Electronic resource] /
R. D’Agosta, C. Presilla // Physical Review A.Atomic, Molecular, and Optical Physics. 2002. Vol. 65,
no. 4. URL: https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.65.
043609 (access date: 01.09.2021).

11Maslov V. Operational Methods / V. Maslov. Moscow : Mir Publishers, 1976. С. 559; Maslov V.
The Complex WKB Method for Nonlinear Equations. I. Linear Theory / V. Maslov. Basel : Birkhauser
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построения квазиклассических асимптотик сводится к построению геометри-
ческих объектов в 2𝑛-мерном фазовом пространстве (семейство лагранжевых
многообразий Λ𝑘 с комплексным ростком 𝑟𝑛). Каждое многообразие Λ𝑘 гене-
рируется решений классической системы Гамильтона и имеет размерность 𝑘,
0 ≤ 𝑘 < 𝑛. Комплексный росток 𝑟𝑛 генерируется специальным набором 𝑛
линейно независимых комплексных решений системы в вариациях (системы
Гамильтона, линеаризованной в окрестности Λ𝑘).

Обобщение приведенных конструкций для нелинейных квантовых систем
нетривиально, потому что непонятно, что считать классическими уравнением,
соответствующим в квазиклассическом пределе (ℎ̄ → 0) заданной нелиней-
ной квантовой системе. Форма этих уравнений зависит от класса функций, в
котором строится асимптотическое разложение, и от свойств нелинейных опе-
раторов в этом классе.

Формализм квазиклассического приближения широко используется и
для уравнений неквантовой природы. Например, он был применен к урав-
нениям Фоккера–Планка12, а также к уравнению Фишера–Колмогорова–Пет-
ровского–Пискунова13 в приближении слабой диффузии. В данной работе
рассматривается задача построения асимптотических решений кинетического
уравнения ионизации в плазме активных сред на парах металлов. Актуаль-
ность данной задачи мотивирована прикладными исследованиями активных
сред на парах металлов, которые используются для построения систем визуали-
зации процессов в условиях сильной фоновой засветки14. При этом формализм
квазиклассического приближения оказывается для кинетического уравнения
ионизации в плазме естественным с точки зрения физики методом за счет
кубическим типа нелинейности, что в некотором смысле объединяет ее с
уравнением Гросса–Питаевского, т.к. квазиклассически сосредоточенные состо-
яния, описывающие концентрацию ионов, сохраняют свою положительность

Verlag, 1994. С. 311; Belov V. V. Semiclassical maslov asymptotics with complex phases. I. General
approach / V. V. Belov, S. Y. Dobrokhotov // Theoretical and Mathematical Physics. 1992. Vol. 92,
no. 2. P. 843—868.

12Shapovalov A. V. Symmetry operators for the Fokker-Plank-Kolmogorov equation with nonlo-
cal quadratic nonlinearity [Electronic resource] / A. V. Shapovalov, R. O. Rezaev, A. Y. Trifonov //
Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA). 2007. Vol. 3. URL:
https://www.emis.de/journals/SIGMA/2007/005/ (access date: 01.09.2021).

13Shapovalov A. V. An application of the Maslov complex germ method to the one-dimensional
nonlocal Fisher-KPP equation [Electronic resource] / A. V. Shapovalov, A. Y. Trifonov // International
Journal of Geometric Methods in Modern Physics. 2018. Vol. 15, no. 6. URL: https://www.
worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219887818501025 (access date: 01.09.2021).

14High-speed CuBr brightness amplifier beam profile / G. S. Evtushenko [et al.] // Optics Commu-
nications. 2017. Vol. 383. P. 148—152; Radial distribution of radiation in a CuBr vapor brightness
amplifier used in laser monitors [Electronic resource] / F. A. Gubarev [et al.] // Applied Physics B:
Lasers and Optics. 2016. Vol. 122, no. 1. URL: https://link.springer.com/article/
10.1007%2Fs00340-015-6288-5 (access date: 01.09.2021); Boichenko A. M. Formation of
high-quality radiation of a copper-vapor laser in a master oscillator-amplifier system / A. M. Boichenko,
S. I. Yakovlenko // Laser Physics. 2005. Vol. 15, no. 11. P. 1528—1535; Advances in copper laser
technology: Kinetic enhancement / M. J. Withford [et al.] // Progress in Quantum Electronics. 2004.
Vol. 28, no. 3/4. P. 165—196.
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для положительного начального условия, что позволяет однозначно тракто-
вать их с физической точки зрения. Этот факт является нетривиальным, т.к.
проблема с интерпретацией возникающих отрицательных квазиклассически
сосредоточенных решений возникала, например, в уравнении Фишера–Кол-
могорова–Петровского–Пискунова, решения которого описывают эволюции
популяции.

Целью данной работы является развитие математического аппарата ква-
зиклассического описания бозе-эйнштейновского конденсата, локализованного
в окрестности кривых, в рамках нелокальной модели Гросса–Питаевского и по-
строения аналитического описания процессов ионизации в плазме активных
сред на парах металлов.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следую-
щие задачи:

1. Разработать метод построения асимптотического оператора эволюции
и операторов симметрии задачи Коши для нелокального уравнения
Гросса–Питаевского в классе функций, квазиклассически сосредото-
ченных на динамически меняющихся кривых в фазовом пространстве.

2. Разработать метод построения спектральных серий для стационарного
нелокального уравнения Гросса–Питаевского в классе функций, квази-
классически сосредоточенных на кривых в фазовом пространстве.

3. Построить аналитические асимптотические решения стационарно-
го нелокального уравнения Гросса–Питаевского, локализованных на
окружности.

4. Построить асимптотические решения задачи Коши для нелокального
уравнения Гросса–Питаевского, описывающие нелинейные эффекты в
бозе-эйнштейновском конденсате.

5. Разработать аналитический метод нахождения асимптотических ре-
шений нелокального кинетического уравнения ионизации в плазме в
приближениях, характерных для активных сред на парах металлов, и
построить такие решения.

Научная новизна:
1. Предложен новый метод построения сосредоточенных на кривых

асимптотических решений задачи Коши и спектральной задачи для
нелокального уравнения Гросса–Питаевского.

2. Впервые построены аналитические асимптотические решения нело-
кального уравнения Гросса–Питаевского, сосредоточенные на окруж-
ности, при наличии внешнего поля и локализованного в пространстве
эффективного потенциала взаимодействия.

3. Впервые применено квазиклассическое приближение к описанию
бозе-эйнштейновского конденсата, локализованного на кривых, с нело-
кальным характером взаимодействия.

4. Впервые применен формализм квазиклассического приближения к ки-
нетическому уравнению ионизации в плазме и впервые построены
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его аналитические решения, описывающие изменение концентрации
ионов в активных средах на парах металлов.

Теоретическая и практическая значимость. Разработанный метод при-
ближенного решения нелокального уравнения Гросса–Питаевского открывает
возможности аналитического исследования бозе-эйнштейновского конденсата
в газах, имеющего топологические особенности в присутствии существенно
нелинейных нелокальных эффектов. При этом работа направлена на исследо-
вание как динамики решений, так и спектральных серии в классе функций,
позволяющем описать широкий класс физических задач. Асимптотические ре-
шения кинетического уравнения ионизации в плазме, построенные в работе,
находят применение в математическом моделировании активных сред на парах
металлов, являющихся основой для активный оптических систем.

Результаты, полученные в диссертации, также вносят значительный вклад
в развитие асимптотических методов математической физики. Данные ре-
зультаты могут быть естественным образом обобщены на случай других
интегро-дифференциальных уравнений, близких к линейным.

Методология и методы исследования. Для решения поставленных за-
дач применялись стандартные методы математической физики, включающие
методы дифференциальной геометрии, теорию дифференциальных и инте-
гральных уравнений, специальные функции, асимптотический анализ и т.д. Для
иллюстрации и качественной проверки результатов работы применялись также
численные методы.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Метод построения асимптотических решений задачи Коши для нело-

кального уравнения Гросса–Питаевского в классе функций, квази-
классически сосредоточенных на кривой в фазовом пространстве,
динамика которой описывается интегро-дифференциальной системой
Гамильтона–Эренфеста. Такие решения имеют точность O(ℎ̄3/2) по
правой части, где ℎ̄ — параметр квазиклассического асимптотиче-
ского разложения. Метод применим для для нелокального уравнения
Гросса–Питаевского с гладким вейлевским символом линейной части
и гладким ядром интегрального оператора и основан на идеях мето-
да ВКБ-Маслова. Асимптотические решения нелокального уравнения
Гросса–Питаевского находятся среди решений параметрического се-
мейства ассоциированных линейных уравнений Гросса–Питаевского.

2. Метод построения квазиклассических спектральных серий нелокаль-
ного уравнения Гросса–Питаевского. Построение квазиклассических
спектральных серий сводится к нахождению периодических решений
системы Гамильтона–Эренфеста и набора линейно независимых ко-
соортогональных решений задачи Флоке для системы в вариациях
(системы линейных дифференциальных уравнений).

3. Аналитические квазиклассические решения стационарного двумерно-
го нелокального уравнения Гросса–Питаевского, сосредоточенные на
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окружности, для гармонического внешнего поля и гауссова потен-
циала взаимодействия. Численно-аналитические квазиклассические
решения двумерного нелокального уравнения Гросса–Питаевского,
описывающие вихревое состояние бозе-эйнштейновского конденсата.
Построенные квазиклассические решения качественно описывают фи-
зическое поведение бозе-эйнштейновского конденсата.

4. Метод построения асимптотических решений задачи Коши для кине-
тического уравнения ионизации в плазме с кубической нелокальной
нелинейностью, описывающей процессы тройной рекомбинации. Ли-
нейная часть уравнения отвечает процессам амбиполярной диффузии
и ионизации электронным ударом. Разработанный метод позволяет
построить асимптотические решения в классе траекторно-сосредото-
ченных функций, описывающие процессы релаксации в плазме.

Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием
строгого математического аппарата. Используемые в работе теоремы имеют
строгие математические формулировки и доказательства. Общий формализм
иллюстрируется конкретными примерами, которые также рассматривались в
работах других авторов иными методами. Результаты находятся в соответствии
с результатами, полученными другими авторами.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на:
XVIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых уче-
ных «Перспективы развития фундаментальных наук», г. Томск, апрель 2021 г.;
XXVIII Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование»,
г. Пущино, январь 2021 г.; V Международная научная конференция «Моделиро-
вание нелинейных процессов и систем» (MNPS-2020), Москва, ноябрь 2020 г.;
Международная конференция «Quantum field theory and gravity (QFTG’2018)», г.
Томск, август 2018 г.; XXVI Международная конференция «Лазерно-информа-
ционные технологии в медицине, биологии, геоэкологии и транспорте - 2018»,
г. Новороссийск, сентябрь 2018 г.; XIII Международная конференция по им-
пульсным лазерам и применениям лазеров AMPL-2017, г. Томск, сентябрь 2017
г.; а также на семинарах кафедр теоретический физики и квантовой теории по-
ля Томского государственного университета и кафедры высшей математики и
математической физики Томского политехнического университета.

Исследования по теме диссертационной работы проводились в рамках
конкурсной части Государственного задания вузам "Наука" №1.676.2014/К, а
также при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках про-
екта №14-19-00175 и Российского фонда фундаментальных исследований в
рамках проекта №19-41-700004.

Личный вклад. Все приведенные в диссертационной работе результаты
являются оригинальными и получены лично автором.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, в том числе 6
статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий,
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в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук (из них 4 статьи в зарубежных научных журналах, входящих в
Web of Science, 2 статьи в российском научном журнале, переводная версия
которого входит в Web of Science), 7 публикаций в сборниках материалов меж-
дународных научных конференций.

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводимых
в рамках данной диссертационной работы, приводится обзор научной лите-
ратуры по изучаемой проблеме, формулируется цель, ставятся задачи работы,
излагается научная новизна и практическая значимость представляемой рабо-
ты. В последующих главах сначала описывается общий формализм метода,
позволяющий строить асимптотические решения нелокального уравнения
Гросса–Питаевского (УГП) наиболее общего вида, сосредоточенные на кривых,
а потом идут примеры его применения к конкретным уравнения, вклю-
чая физическую мотивацию построенных решений. Затем рассматривается
применение формализма квазиклассически сосредоточенных состояний к по-
строению асимптотических решений кинетического уравнения ионизации в
плазме активных сред на парах металлов, включая пример построения таких
решений в явном аналитическом виде.

Первая глава посвящена задаче Коши для нелокального УГП и осно-
вана на публикациях [1; 5] (отдельные частные случаи были представлены в
сборниках [10—13]). Рассматривается уравнение вида{︀

− 𝑖ℎ̄𝜕𝑡 +𝐻(𝑧,𝑡)
}︀
Ψ(�⃗�,𝑡) = 0,

𝐻(𝑧,𝑡) = 𝑉 (𝑧,𝑡) + κ
∫︁
R𝑛

𝑊 (�⃗�,�⃗�,𝑡) |Ψ(�⃗�,𝑡)|2𝑑�⃗�, (1)

где 𝑧 = (ˆ⃗𝑝,�⃗�), ˆ⃗𝑝 = −𝑖ℎ̄𝜕�⃗�, �⃗� ∈ R𝑛 и 𝑉 (𝑧,𝑡) — упорядоченный по Вейлю ли-
нейный оператор с символом 𝑉 (𝑧,𝑡). Рассматриваются гладкие по всем своим
аргументам функции 𝑉 (𝑧,𝑡) и 𝑊 (�⃗�,�⃗�,𝑡), растущие вместе со всем своими про-
изводными по 𝑧 при |�⃗�| → ∞, |𝑝| → ∞ не быстрее, чем некоторая степень
|�⃗�| и |𝑝|.

Для построения локализованных решений уравнения (1) вводится одно-
мерное многообразие Λ1

𝑡 в 2𝑛-мерном фазовом пространстве M2𝑛 = R𝑛 × R𝑛,
𝑝 ∈ R𝑛, �⃗� ∈ R𝑛:

Λ𝑘
𝑡 =

{︁
𝑧 = (𝑝,�⃗�) = 𝑍(𝑠,𝑡) =

(︀
𝑃 (𝑠,𝑡),�⃗�(𝑠,𝑡)

)︀⃒⃒
𝑠 ∈ [𝑠1,𝑠2] ⊂ R

}︁
, 𝑡 ∈ [0,𝑇 ], 𝑇 > 0.

(2)
Здесь 𝑠 — параметр многообразия, а 𝑍(𝑠,𝑡) — функции, задающие многообразие.
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Эволюция кривой Λ1
𝑡 в нулевом приближении по ℎ̄ задается системой

Гамильтона–Эренфеста типа (1,1):⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
˙⃗
𝑋(𝑠,𝑡) = 𝑉𝑝

(︀
𝑍(𝑠,𝑡),𝑡

)︀
,

˙⃗
𝑃 (𝑠,𝑡) = −𝑉�⃗�

(︀
𝑍(𝑠,𝑡),𝑡

)︀
− κ̃

∫︁
D

𝜎(𝑟)𝑊�⃗�

(︀
�⃗�(𝑠,𝑡),�⃗�(𝑟,𝑡),𝑡

)︀
𝑑𝑟,

(3)

где κ̃ = κ · ||Ψ||2.
Асимптотические решения уравнения (1) ищутся в классе 𝒥 𝜏

ℎ̄ функций,
квазиклассически сосредоточенных на кривой Λ1

𝑡 :

𝒥 𝜏
ℎ̄ =

{︁
Φ : Φ(�⃗�,𝑡,ℎ̄) = 𝜒(�⃗�,𝑠,𝑡,ℎ̄)

⃒⃒⃒
𝑠=𝜏(�⃗�,𝑡)

, 𝜒(�⃗�,𝑠,𝑡,ℎ̄) ∈ 𝒫𝑡
ℎ̄

}︁
, (4)

где 𝒫𝑡
ℎ̄ класс траекторно-сосредоточенных функций,

𝒫𝑡
ℎ̄(𝑠) =

{︂
𝜒 : 𝜒(�⃗�,𝑠,𝑡,ℎ̄) = 𝜙

(︁∆�⃗�√
ℎ̄
,𝑠,𝑡,ℎ̄

)︁
exp

[︁𝑖
ℎ̄
(𝑆(𝑠,𝑡,ℎ̄) + ⟨𝑃 (𝑠,𝑡),∆�⃗�⟩)

]︁}︂
. (5)

Здесь функция 𝜙(𝜉,𝑠,𝑡,ℎ̄) принадлежит пространству Шварца S по переменной
𝜉 ∈ R𝑛, гладко зависит от 𝑡 и 𝑠, а также регулярно зависит от

√
ℎ̄ при ℎ̄ → 0;

∆�⃗� = �⃗� − �⃗�(𝑠,𝑡), а семейство гиперповерхностей 𝑠 = 𝜏(�⃗�,𝑡) определяется
уравнением ⟨

𝜕�⃗�(𝑠,𝑡)

𝜕𝑠
,∆�⃗�

⟩
= 0, ⟨⃗𝑎, �⃗�⟩ =

𝑛∑︁
𝑘=1

𝑎𝑘𝑏𝑘. (6)

В данной главе приведено параметрическое семейство ассоциированных
линейных уравнений Гросса–Питаевского, среди решений которых находится
асимптотическое решение нелокального УГП. Ассоциированное линейное УГП
получается разложением оператора уравнения (1) в ряд по ∆𝑧 = 𝑧 − 𝑍(𝑠,𝑡)

с точностью O(ℎ̄3/2) в расширенном за счет параметра многообразия 𝑠 про-
странстве с заменой моментов волновой функции в расширенном пространстве
на решения системы Гамильтона–Эренфеста. Построен нелинейный квазиклас-
сический оператор эволюции нелокального УГП, который задается функцией
Грина в расширенном пространстве:

𝐺(�⃗�,�⃗�,𝑠,𝑡,C) =
1√︁

det
(︀
− 2𝜋𝑖ℎ̄𝑀3(𝑠,𝑡)

)︀ exp
{︃
𝑖

ℎ̄

[︂ 𝑡∫︁
0

(︁
⟨𝑃 (𝑠,𝜏), ˙⃗𝑋(𝑠,𝜏)⟩−

−𝐻(𝑠,𝜏,𝑔(𝑠,𝑡,C)
)︁
𝑑𝜏 + ⟨𝑃 (𝑠,𝑡),∆�⃗�⟩ − ⟨𝑃 (𝑠,0),∆�⃗�⟩−

− 1

2
⟨∆�⃗�,𝑀−1

3 (𝑠,𝑡)𝑀1(𝑠,𝑡)∆�⃗�⟩+ ⟨∆�⃗�,𝑀−1
3 (𝑠,𝑡)∆�⃗�⟩−

− 1

2
⟨∆�⃗�,𝑀4(𝑠,𝑡)𝑀

−1
3 (𝑠,𝑡)∆�⃗�⟩

]︂}︃
. (7)
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Здесь ∆𝑦 = 𝑦 − �⃗�(𝑠,0), матрица
(︀
𝑀(𝑠,𝑡)

)︀⊤
=

(︂
𝑀1 −𝑀3

−𝑀2 𝑀4

)︂⊤

— решение

системы в вариациях:

�̇� = −𝑀 ·𝐻𝑧𝑧

(︀
𝑠,𝑡

)︀
𝐽, 𝑀(𝑠,0) =

(︂
𝐼𝑛×𝑛 0
0 𝐼𝑛×𝑛

)︂
, (8)

а 𝐻(𝑠,𝜏,𝑔(𝑠,𝑡,C)) — нулевой член разложения оператора 𝐻(𝑧,𝑡) в уравнении
(1) в ряд по ∆𝑧 с точностью O(ℎ̄3/2), зависящий от решений системы Гамиль-
тона–Эренфеста второго порядка 𝑔(𝑠,𝑡,C) с константами интегрирования C,
которые определяются из начального условия на функцию Ψ(�⃗�,𝑡). Таким обра-
зом, нелинейный оператор эволюции задается соотношением:

Ψ(�⃗�,𝑡) =
[︁
�̂�(𝑠,𝑡,C[𝜙])𝜙(�⃗�,𝑠)

]︁⃒⃒⃒
𝑠=𝜏(�⃗�,𝑡)

, Ψ(�⃗�,𝑡)
⃒⃒
𝑡=0

= 𝜙(�⃗�,𝑠)
⃒⃒
𝑠=𝜏(�⃗�,𝑡)

,

�̂�(𝑠,𝑡,C[𝜙])𝜙(�⃗�,𝑠) =

∫︁
R𝑛

𝐺(�⃗�,�⃗�,𝑠,𝑡,C[𝜙])𝜙(�⃗�,𝑠)𝑑�⃗�.
(9)

Также в этой главе приводятся квазиклассические операторы симметрии нело-
кального УГП в заданном классе функций.

Вторая глава посвящена спектральной задаче для стационарного нело-
кального нелокального УГП вида{︀

𝐻(𝑧)[𝜓]− 𝜇(ℎ̄)
}︀
𝜓(�⃗�,ℎ̄) = 0,

𝐻(𝑧)[𝜓] = 𝑉 (𝑧) + κ
∫︁
R𝑛

𝑊 (�⃗�,�⃗�) |𝜓(�⃗�,ℎ̄)|2𝑑�⃗�, (10)

где 𝜓(�⃗�,𝑡) собственные функции, ограниченные единичной 𝐿2-нормой
||𝜓(�⃗�,𝑡)|| = 1 и являющиеся параметров порядка для БЭК, а 𝜇 — собственные
числа, отвечающие химическому потенциалу БЭК. Данная задача решалась
в статье [3] (см. также [7]).

Метод построения спектральных серий основан на представленном в пер-
вой главе методе решения нестационарного уравнения. Для этого предъявлены

частные решения нестационарного вида Ψ(�⃗�,𝑡) = exp
[︁
− 𝑖

ℎ̄
𝜇𝑡
]︁
· 𝜓(�⃗�), которые

находятся в классе функций, квазиклассически сосредоточенных на кривых Λ1,
которые инвариантны относительно сдвигов по времени и задаются периодиче-
скими решениями системы Гамильтона–Эренфеста типа (1,1). Данные частные
решения строятся с помощью системы линейно независимых косоортогональ-
ных решений задачи Флоке для системы в вариациях:

�̇�𝑘(𝑡) = 𝐽𝐻𝑧𝑧(𝑡)𝑎𝑘(𝑡),

𝑎𝑘(𝑡+ 𝑇 ) = exp[𝑖Ω𝑘𝑇 ]𝑎𝑘(𝑡), Im Ω𝑘 = 0, 𝑘 = 0,(𝑛− 1),
(11)

где 𝑎(𝑡) ∈ C2𝑛, а 𝐽 =

(︂
0 −I𝑛×𝑛

I𝑛×𝑛 0

)︂
— симплектическая матрица (I𝑛×𝑛 —

единичная матрица 𝑛 × 𝑛).
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Собственные функции имеют вид

𝜒0(�⃗�,𝑡,𝜇0)[𝑔0(𝑡)] =
𝑁√︀

det𝐶(𝑡)
exp

{︃
𝑖

ℎ̄

[︂ 𝑡∫︁
0

(︁
⟨𝑃 (𝑟), ˙⃗𝑋(𝑟)⟩ −𝐻(𝑟,ℎ̄)[𝑔0(𝑡)] +

𝜇0(ℎ̄)
)︁
𝑑𝑟 + ⟨𝑃 (𝑡),∆�⃗�⟩+ 1

2
⟨∆�⃗�, 𝑄(𝑡)∆�⃗�⟩

]︂}︃
,

𝜒𝜈(�⃗�,𝑡,𝜇𝜈)[𝑔𝜈(𝑡)] =

𝑛−1∏︁
𝑘=1

1√
𝜈𝑘!

(︀
�̂�+𝑘 (𝑡)

)︀𝜈𝑘𝜒0(�⃗�,𝑡,𝜇𝜈)[𝑔𝜈(𝑡)], (12)

𝜓𝜈(�⃗�) = 𝜒𝜈(�⃗�,𝑡,𝜇𝜈)[𝑔𝜈(𝑡)]
⃒⃒⃒
𝑡=𝜏(�⃗�)

,

где 𝜈 ∈ Z𝑛−1
+ — мультииндекс,

𝑄(𝑡) = 𝐵(𝑡)𝐶−1(𝑡),

𝐵(𝑡) =
(︀ ˙⃗
𝑃 (𝑡), �⃗�1(𝑡), ..., �⃗�𝑛−1(𝑡)

)︀
∈ C𝑛×𝑛,

𝐶(𝑡) =
(︀ ˙⃗
𝑋(𝑡), �⃗�1(𝑡), ..., �⃗�𝑛−1(𝑡)

)︀
∈ C𝑛×𝑛,

𝑎0(𝑡) =
(︁
˙⃗
𝑃 (𝑡),

˙⃗
𝑋(𝑡)

)︁
, 𝑎𝑘(𝑡) =

(︁
�⃗�𝑘(𝑡),�⃗�𝑘(𝑡)

)︁
,

�̂�+𝑘 (𝑡) =
1√
2ℎ̄

⟨𝑎*𝑘(𝑡),𝐽⊤∆𝑧⟩

(13)

Условия квантования задаются соотношениями

𝜇 = 𝜇(0) + ℎ̄𝜇(1) +O(ℎ̄3/2),
𝑇 (𝜇(0))∫︁
0

⟨𝑃
(︀
𝑡,𝑇 (𝜇(0))

)︀
,
˙⃗
𝑋
(︀
𝑡,𝑇 (𝜇(0))

)︀
⟩𝑑𝑡 = 2𝜋ℎ̄𝑙, 𝑙 ∈ Z,

𝜇
(1)
𝜈 =

1

𝑇

𝑇∫︁
0

𝐻(1)(𝑡)[𝑔𝜈(𝑡)]𝑑𝑡+

𝑛−1∑︁
𝑘=0

Ω𝑘

(︀
𝜈𝑘 +

1

2

)︀
,

(14)

где период 𝑇 (𝜇(0)) задается интегралом движения системы Гамильтона–Эрен-

феста типа (1,1) 𝐻(0)
(︁
𝑍
(︀
𝑡,𝑇 (𝜇(0))

)︀)︁
= 𝜇(0).

Третья глава дополняет первые две главы рассмотрением трех конкрет-
ных физически мотивированных примеров применения предложенного метода
в соответствии с публикациями [1; 3; 5; 7—13]. В первом примере строятся
спектральные серии для двумерного УГП{︁

𝐻(𝑧)[𝜓]− 𝜇
}︁
𝜓(�⃗�) =

{︂
𝑉 (𝑧) + κ

∫︁
R2

𝑊 (�⃗�,�⃗�)|𝜓(�⃗�)|2𝑑�⃗� − 𝜇

}︂
𝜓(�⃗�) = 0,

𝑉 (𝑧) =
1

2
𝑝 2 +

1

2
�⃗� 2, 𝑊 (�⃗�,�⃗�) = exp

[︁−(�⃗�− �⃗�)2

2𝛾2

]︁
.

(15)
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Данное уравнение можно рассматривать как нелокальное обобщение модели,
описывающей бозе-эйнштейновский кондесат в газах, удерживаемый в ради-
ально симметричном потенциале ловушки. При κ > 0 нелинейное слагаемое
в этом уравнении отвечает отталкивающему взаимодействию. При нормировке
волновой функции на единицу коэффициент κ пропорционален числу частиц
конденсата. Для данного решения построены в аналитическом виде квазиклас-
сические решения, сосредоточенные на окружности. Приведены явный вид
вакуумного и первого возбужденного состояний:

𝜓0(�⃗�) = 𝑁
(2𝜃)

1
4

√
𝜔𝑅

exp
[︁
− 𝜃(𝜌−𝑅)2

ℎ̄
+ 𝑖 · 𝑙𝜙

]︁
,

𝜓1(�⃗�) = 𝑁1
2(𝜃3𝑅2 + 1)

𝜃
5
2𝑅2

√
ℎ̄

(2𝜃)
1
4

√
𝜔𝑅

(𝜌−𝑅) exp
[︁
− 𝜃(𝜌−𝑅)

ℎ̄
+ 𝑖 · 𝑙𝜙

]︁
,

�⃗� = (𝜌 cos𝜙, 𝜌 sin𝜙)⊤,

(16)

где 𝑁 , 𝑁1 — нормировочные коэффициенты, 𝜃 — параметр, который стре-
мится к единице при κ → 0, 𝑅 — радиус окружности локализации, который
определяется из алгебраического уравнения, к которому сводится систе-
ма Гамильтона–Эренфеста типа (1,1). Собственные функции 𝜓(�⃗�), а также
собственные числа 𝜇 при разных квантовых числах 𝑙 проиллюстрированы гра-
фически.

Второй пример посвящен решению двумерного нестационарного нело-
кального УГП вида{︂

− 𝑖ℎ̄𝜕𝑡 + 𝑉 (ˆ⃗𝑝,�⃗�) + κ
∫︁
R2

𝑊 (�⃗�,�⃗�)|Ψ(�⃗�,𝑡)|2𝑑�⃗�
}︂
Ψ(�⃗�,𝑡) = 0,

𝑉 (𝑝,�⃗�) =
𝑝2

2𝑚
+ 𝑘1�⃗�

2 + 𝑘2(�⃗�
2)2 +Ω𝐿𝑧,

𝑊 (�⃗�,�⃗�) =
1

𝛾22𝜋
exp

[︂
− (�⃗�− �⃗�)2

𝛾22

]︂
, �⃗� = (𝑥1,𝑥2).

(17)

Здесь 𝐿𝑧 = |[𝑝,�⃗�]| — момента импульса, где [·,·] — векторное произведение,
�⃗� = (𝑥1,𝑥2). Данное модельное уравнение используется для описания вихрево-
го состояния БЭК во вращающейся с угловой скоростью Ω системе координат15.
Для этого примера не удается в аналитическом виде проинтегрировать уравне-
ния системы Гамильтона–Эренфеста, поэтому их решения строятся численно
и исследуются графически. Решение задачи Коши для УГП (17) находит-
ся для гауссова начального условия, позволяющего аналитически вычислить

15Kasamatsu K. Giant hole and circular superflow in a fast rotating Bose-Einstein condensate [Elec-
tronic resource] / K. Kasamatsu, M. Tsubota, M. Ueda // Physical Review A - Atomic, Molecular, and
Optical Physics. 2002. Vol. 66, no. 5. URL: https://journals.aps.org/pra/abstract/
10.1103/PhysRevA.66.053606 (access date: 01.09.2021).
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действие оператора эволюции. Т.к. система Гамильтона-Эренфеста второго по-
рядка включает в себя поправку первого порядка по ℎ̄ к первым моментам
функции Ψ(�⃗�,𝑡). Данная поправка не определяется главным членом асимпто-
тики, являющимся решением ассоциированого линейного уравнения, поэтому
на основании решений системы Гамильтона-Эренфеста второго порядка можно
сделать косвенную оценку точности полученного асимптотического решения.
Данные решения исследованы для разных значений параметров уравнения (17).
Показано, что при некоторых значениях параметров можно ожидать экспо-
ненциального роста ошибки асимптотического решения. Это, вероятнее всего,
свидетельствует о том, что исходное уравнение не допускает точных солитоно-
подобных решений в этих случаях.

В третьем примере приведенный метод построения квазиклассических
асимптотик используется для исследования расширения БЭК за счет отталки-
вающего взаимодействия во внешнем поле ловушки с минимумом потенциала
на окружности. Модельное уравнение для данной задачи имеет вид{︂

− 𝑖ℎ̄𝜕𝑡 + 𝑉 (ˆ⃗𝑝,�⃗�) + κ
∫︁
R2

𝑊 (�⃗�,�⃗�)|Ψ(�⃗�,𝑡)|2𝑑�⃗�
}︂
Ψ(�⃗�,𝑡) = 0,

𝑉 (𝑝,�⃗�) =
𝑝2

2𝑚
− exp

[︂
− (|�⃗�| − 1)2

𝛾21

]︂
,

𝑊 (�⃗�,�⃗�) =
1

𝛾22
exp

[︂
− (�⃗�− �⃗�)2

𝛾22

]︂
, �⃗� = (𝑥1,𝑥2).

(18)

Квазиклассическое описание сравнивается с численными решениями нело-
кального УГП (17) и с экспериментальными результатами16. Показано их
качественное согласие.

В четвертой главе предложен метод построения асимптотических реше-
ний задачи Коши для нелокального кинетического уравнения

𝜕

𝜕𝑡
𝑛𝑖(�⃗�,𝑡) = 𝐷�̃�𝑎(𝑡)∆𝑛𝑖(�⃗�,𝑡) + 𝑎(�⃗�,𝑡)𝑛𝑖(�⃗�,𝑡)−

−κ𝑛𝑖(�⃗�,𝑡)
∫︁
R4

𝑛𝑖(�⃗�,𝑡)𝑏(�⃗�,�⃗�,�⃗�,𝑡)𝑛𝑖(�⃗�,𝑡)𝑑�⃗�𝑑�⃗�,

𝑛𝑖(�⃗�,𝑡)
⃒⃒⃒
𝑡=0

= 𝑛𝑖(�⃗�,0),

(19)

которое описывает концентрацию ионов 𝑛𝑖(�⃗�,𝑡) в квазинейтральной плазме
активных сред на парах металлов. Распределение концентрации ионов опреде-
ляется в рассматриваемой модели амбиполярной диффузией с коэффициентом
𝐷�̃�𝑎(𝑡), актами ионизации электронным ударом, происходящими с частотой

16Bose-Einstein condensation in large time-averaged optical ring potentials [Electronic resource] /
T. A. Bell [et al.] // New Journal of Physics. 2016. Vol. 18, no. 3. URL: https://iopscience.
iop.org/article/10.1088/1367-2630/18/3/035003 (access date: 01.09.2021).
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𝑎(�⃗�,𝑡)𝑛𝑖(�⃗�,𝑡), а также процессами тройной рекомбинации, частота которых
определяется нелокальной нелинейностью. Число 𝐷 является параметром
асимптотического разложения, малость которого отождествляется с прибли-
жением слабой диффузии. Глава содержит в себе описание аналитического
подхода к решению уравнения ионизации в рамках пространственно-времен-
ной кинетической модели, развитой в работах [2; 4; 6].

Асимптотические решения уравнения (19) с точностью O(𝐷3/2) по пра-
вой части ищутся в классе траекторно-сосредоточенных функций:

𝒫𝑡
𝐷 =

{︂
Φ : Φ(�⃗�,𝑡,𝐷) = 𝜙

(︁∆�⃗�√
𝐷
,𝑡,𝐷

)︁
exp

[︁1
𝐷
𝑆(𝑡,𝐷)

]︁}︂
,

∆�⃗� = �⃗�− �⃗�(𝑡,𝐷),

(20)

где функции, входящие в определение класса удолетворяют тем же услови-
ям, что в (5). Такие локализованные на нульмерном многообразии состояния
описывают концентрацию ионов в плазме, возбуждаемой контрагированным
разрядом.

Получена система Эйнштейна–Эренфеста, определяющая моменты функ-
ции 𝑛𝑖(�⃗�,𝑡) до второго порядка включительно, и ассоциированное линейное
уравнение с точностью O(𝐷3/2). Несмотря на то, что формально применяется
метод комплексного ростка, как и для уравнения Гросса-Питаевского, развитый
формализм естественным образом обобщается на уравнение (19) с действи-
тельными решениями.

Для случая 𝑎(�⃗�,𝑡) = �̃�(𝑡), 𝑏(�⃗�,�⃗�,�⃗�,𝑡) = �̃�(�⃗� − �⃗�,�⃗� − �⃗�,𝑡), �̃�(�⃗�1,�⃗�2,𝑡) =

𝛽(𝑡) exp
[︁
− �⃗� 2 + �⃗� 2

2𝜎2

]︁
построена функция Грина ассоциированного линейно-

го уравнения, определяющая асимптотический оператор эволюции уравнения
(19). Также для �̃�(𝑡) = 𝐴1𝑒

−𝑡/𝜏𝑎 , �̃�𝑎(𝑡) = 𝑑1𝑒
−𝑡/𝜏𝑑 , 𝛽(𝑡) = 𝐵2+(𝐵1−𝐵2)𝑒

−𝑡/𝜏𝑏 ,
где все параметры являются положительными числами, и гауссова начального
условия получены аналитические решения системы Эйнштейна–Эренфеста и
ассоциированного линейного уравнения, описывающие релаксацию плазмы.

В заключении приведены основные результаты работы, которые заклю-
чаются в следующем:

1. Было показано, что среди решений параметрического семейства ас-
социированных линейных уравнений Гросса–Питаевского находятся
асимптотические с точностью O(ℎ̄3/2) по правой части решения
задачи Коши для нелинейного нелокального уравнения Гросса–Пита-
евского в классе функций, квазиклассически сосредоточенных на
кривых в фазовом пространстве. Предъявлен аналитический вид
квазиклассической функции Грина, позволяющей построить такие ре-
шения, а также квазиклассические операторы симметрии.

2. В явном виде получена система Гамильтона–Эренфеста типа (1,1),
описывающая динамику кривой локализации, а также система Га-
мильтона–Эренфеста второго порядка, которая с точностью O(ℎ̄3/2)
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описывает моменты решения нелокального уравнения Гросса–Питаев-
ского.

3. Предъявлены в явном виде частные асимптотические решения неста-
ционарного нелокального уравнения Гросса–Питаевского, сосредото-
ченные на кривых, и на основе этих решений построены спектральные
серии стационарного нелокального уравнения Гросса–Питаевского, со-
средоточенных на инвариантных относительно сдвига по времени
кривых в фазовом пространстве. Получена система Гамильтона–Эрен-
феста для таких кривых.

4. Аналитически построены квазиклассические спектральные серии дву-
мерного стационарного нелокального уравнения Гросса–Питаевско-
го с гармоническим внешним полем и гауссовымм эффективным
потенциалом взаимодействия, сосредоточенные на окружности. По-
строены частные решения двумерного нестационарного нелокального
уравнения Гросса–Питаевского, сосредоточенные на окружности, опи-
сываемой численными решениями системы Гамильтона–Эренфеста,
описывающие вихревое состояние бозе-эйнштейновского конденсата.
Построены решения системы системы Гамильтона–Эренфеста, опи-
сывающие расширение бозе-конденсата в кольцевой потенциальной
ловушке, и показано их согласие с экспериментальными работами
других авторов, а также с численными решениями нелокального урав-
нения Гросса–Питаевского.

5. Получена система на моменты (система Эйнштейна–Эренфеста второ-
го порядка) и ассоциированное линейное уравнение для нелокального
кинетического уравнения ионизации в плазме в приближениях, харак-
терных для активных сред на парах металлов.

6. Построены асимптотические решения уравнения кинетического урав-
нения ионизации, описывающие процессы релаксации в плазме актив-
ных сред на парах металлов.
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обсуждения данной проблемы.
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