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на диссертацию Кулагина Антона Евгеньевича 

«Метод квазиклассически сосредоточенных состояний на одномерном и нульмерном 
многообразиях для нелокального уравнения Гросса-Питаевского и кинетического
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на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Диссертация А.Е. Кулагина посвящена важной проблеме построения 
квазиклассического приближения для многомерного нелокального уравнения Гросса- 
Питаевского и многомерного нелокального кинетического уравнения для ионизации 
плазмы. Значительный вклад в теорию квазиклассического приближения внесли работы 
С.Ю. Доброхотова, В,П. Маслова, М.В. Карасева и др. Актуальность выбранной темы 
обусловлена тем, что широкий класс физических процессов описывается на основе 
нелинейных уравнений в многомерных пространствах с переменными коэффициентами 
(внешними полями) и различными видами нелинейности. Разработка аналитических 
методов интегрирования таких уравнений представляет актуальную проблему не только 
для математической физики, но и для физических приложений, описываемых этими 
моделями.

Важными примерами физических явлений, описание которых основано на 
рассматриваемых в диссертации нелинейных уравнениях, является конденсат Бозе- 
Эйннггейна в газах, ионизация активных сред на парах металлов.

Работа имеет структуру: введение, четыре главы, заключение, список условных 
обозначений и сокращений, список цитируемой литературы и приложение. Объем 
диссертации 116 страниц печатного текста, библиографический список содержит 133 
наименования.

В диссертации описан оригинальный подход к проблеме построения приближенных 
решений многомерного нелокального уравнения Гросса-Питаевского на основе метода 
комплексного ростка В.П. Маслова в классе функций, квазиклассически сосредоточенных 
на одномерных многообразиях в фазовом пространстве, и многомерного нелокального 
кинетического уравнения ионизации плазмы в классе функций, сосредоточенных на 
нульмерном многообразии в фазовом пространстве.

В первой главе диссертации описан метод построения асимптотических решений 
задачи Коши для многомерного нестационарного уравнения Гросса-Питаевского с 
нелокальной нелинейцостью. Введен класс квазиклассически сосредоточенных функций. 
Получена система Гамильтона-Эренфеста, задающая квазиклассическую динамику 
многообразия, в окрестности которого локализованы решения. Выведено семейство 
ассоциированных линейных уравнений, среди решений которых ищутся асимптотические 
решения исходного нелинейного уравнения.

Вторая глава посвящена построению квазиклассических спектральных серий для 
нелокального уравнения Гросса-Питаевского. Получены собственные функции, 
квазиклассически сосредоточенные на инвариантных относительно сдвига времени 
многообразиях. Выведены квазиклассические условия квантования. Предложенный 
подход основывается на результатах первой главы и на решениях Флоке системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений (системы в вариациях).
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В третьей главе рассмотрены примеры применения методов, представленных в 
первых двух главах, к описанию конденсата Бозе-Эйнштейна. Построены аналитические 
квазиклассические спектральные серии, локализованные на окружности, во внешнем поле 
с квадратичным потенциалом и гауссовым взаимодействием. Построены численно
аналитические решения задачи Коши для уравнения Гросса-Питаевского, описывающие 
вихревое состояние бозе-эйнштейновского конденсата. Проведено качественное 
сравнение квазиклассическое описание расширения конденсата с экспериментально 
реализованным в работе других авторов.

В четвертой главе на основе метода квазиклассически сосредоточенных состояний 
разработан метод построения асимптотических решений, локализованных на нульмерном 
многообразии, кинетического уравнения ионизации в плазме, линейная часть которого 
отвечает процессу ионизации электронным ударом, а нелокальная кубическая 
нелинейность отвечает процессу тройной рекомбинации. Построены решения, 
описывающие релаксацию плазмы.

Развитый в работе подход вносит вклад в развитие методов приближенного 
интегрирования уравнений математической физики, методов математического описания 
коллективных возбуждений в конденсированных средах, а также кинетических процессов 
в плазме. Построенные автором новые классы асимптотических решений позволяют 
получить характеристики физических квантовых и классических систем, описываемых 
нелинейными моделями, которые не допускают точного интегрирования известными 
ранее методами.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений, поскольку все 
исследования, проводимые в работе, основаны на общих положениях и принципах 
теоретической и математической физики. Расчеты проведены квалифицированно и 
технически грамотно. Это подтверждается тем, что в определенных частных случаях, 
всякий раз оговоренных автором, полученные им результаты совпадают с более ранними 
результатами других авторов.

В качестве замечаний можно отметить следующее:
1. Часть определений, касающихся многообразия локализации, даны для 

многообразия произвольной размерности. Однако решения строятся только на 
многообразиях размерности 1 и 0. Хотелось бы увидеть обобщения результатов 
работы на случай многообразий большей размерности, например, для решений, 
локализованных на поверхности.

2. Предложенный метод опирается на решения вспомогательных дифференциальных 
и интегро-дифференциальных динамических систем, полученных из исходного 
нелинейного уравнения. Было бы интересно исследовать общие свойства решений 
этих динамических систем.
Сделанные замечания не меняют высокой оценки работы и могут служить 

рекомендациями для проведения дальнейших исследований по избранной автором 
тематике.

В целом диссертация Антона Евгеньевича Кулагина представляет собой 
законченное оригинальное исследование актуальной научной проблемы.

Работа прошла достаточную апробацию. Результаты опубликованы в авторитетных 
журналах и докладывались на международных и Российских конференциях. Автореферат 
полно и правильно отражает содержание диссертации.



3

Считаю, 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 учёной степени кандидата 
наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Кулагин Антон Евгеньевич, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 1.3.3 Теоретическая физика.
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