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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

Представленная работа посвящена задачам теоретической физики, 
актуальность которых подтверждается смежными работами ведущих 
специалистов в этой тематике. Значительная часть работы посвящена 
математическим изысканиям в области теории нелинейных уравнений 
математической физики, что типично для данной области знаний. Однако 
замечу, что математические конструкции, работе с которыми посвящена 
диссертация, наделены конкретным физическим смыслом, который 
подчеркивается в каждом случае. Это выгодно отличает работу от многих 
других трудов по теоретической физике, которые часто ограничиваются 
рассмотрением абстрактных структур. Таким образом, полученные в работе 
результаты относятся к описанию динамики бозе-эйнштейновского 
конденсата со сложной геометрией, его стационарных состояний, а также к 
описанию распределения ионов в слабо ионизированной плотной плазме 
активных оптических сред.

Хочется особо отметить вклад полученных результатов в описание 
активных сред на парах металлов. Несмотря на значительные 
экспериментальные успехи в этой области, математические методы их 
описания в подавляющем большинстве своем используют лишь численные 
результаты, поэтому представленная работа вносит важный вклад в это 
направление науки. Аналитические результаты позволяют верифицировать 
комплекс численных результатов в этой области, а также могут 
использоваться как самостоятельная математическая модель в определенных 
приближениях.

Достоверность результатов подтверждается серьезностью 
используемого математического аппарата и публикациями в ведущих 
зарубежных журналах.

Высокий уровень проведенных автором исследований позволяет 
сделать заключение, 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



2

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

Главный научный сотрудник Лаборатории оптических излучений ИСЭ СО 
РАН, доктор физ.-мат. наук (01.04.03 -  радиофизика, включая квантовую 
радиофизику), профессор

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии 
наук.
Адрес: 634055, г. Томск, пр. Академический, 2/3.
Сайт: https://www.hcei.tsc.ru/; тел. 8(3822) 491-685; e-mail: 
VFT@loi.hcei.tsc.ru.

Я ,  Тарасенко Виктор Федотович, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела А. Е. Кулагина.
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