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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

Метод ВКБ-Маслова называют современным методом квазиклассического 
приближения, потому что он позволяет решать актуальные задачи теоретической физики, 
в которых классический ВКБ подход дает лишь тривиальные результаты. 
Представленная работа Кулагина Л. Е. в полной мере демонстрирует это. На основе идей 
метода комплексного ростка Маслова решена сложная задача построения 
квазиклассических решений нелокального уравнения Гросса-Питаевского, 
сосредоточенных на кривых. Формализм метода квазиклассических асимптотик также 
обобщен и на классическое кинетическое уравнение с кубической нелокальной 
нелинейностью. С его помощью построены решения, сосредоточенные в точке (на 
фазовой траектории), описывающие ионизацию плазмы в приближении слабой 
диффузии. Решенные в работе задачи являются актуальными в контексте современной 
теоретической физики.

Результаты диссертационной работы опираются на общую теорию метода 
Маслова, а также на теоремы, доказываемые в работе и определяющие существенный 
вклад автора в разработку оригинального подхода. Поэтому полнота обоснования 
приведенных результатов не вызывает вопросов. Это же подтверждается и 
приведенными публикациями автора в авторитетных журналах.

Выполненная работа представляет вполне законченное научное исследование, 
отличается высоким уровнем владения материалом. При внимательном чтении текста 
автореферата приходится, однако, отметить некоторые орфографические и 
синтаксические ошибки. В частности замечена ошибка в названии автореферата. Далее, 
например, на странице 5 (4-я строка сверху. 3-я строка снизу), страница 7-я (8-я и 12-я 
строки сверху), страница 9-я (15-я строка сверху). Конечно, это не умаляет высокого 
научного уровня работы в целом.

По существу содержательной части работы возникают следующие вопросы:
1) В представленной работе рассматриваются квазиклассические асимптотики, 

сосредоточенные на устойчивых в линейном приближении многообразиях А° и 
А 1 для квазилинейных уравнений. В преамбуле автореферата (стр. 4) 
указывается на возможность использования обобщения на многообразия А'1. 
Так как в работе рассмотрены только примеры использования многообразий Д° 
и А 1, то возникает вопрос, в чем заключаются трудности (особенности) 
обобщений на многообразия А11?

2) В постановке задачи для уравнения (1) на странице 6 определены условия 
для функций V(z , t )  и W ( x , y , t )  , накладывающие ограничения на рост этих 
функций. Не являются ли эти ограничения аналогами условий Лифшица?

3) В автореферате приведены асимптотические разложения первого порядка по 
малому параметру Ti . Чем обусловлено это предположение и как меняется 
оценка более высоких степеней разложений?

Представленный автореферат свидетельствует, что диссертационная работа «Метод 
квазиклассически сосредоточенных состояний на одномерном и нульмерном
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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. Считаю, что ее автор, Кулагин Антон Евгеньевич, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.3. 
Теоретическая физика.
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