
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
на диссертацию Кулагина Антона Евгеньевича 

«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

В диссертации Кулагина А.Е. в контексте метода квазиклассически сосредоточенных 
состояний развит метод построения асимптотических решений известных нелинейных 
уравнений с кубической нелинейностью: многомерного уравнения Гросса-Питаевского, с 
нелокальной нелинейностью, в классе функций, квазиклассически сосредоточенных на 
кривых; многомерного нелокального кинетического уравнения ионизации в плазме, в классе 
функций, квазиклассически сосредоточенных в точке.

Диссертационная работа посвящена актуальным физическим задачам 
математического моделирования бозе-эйнштейновского конденсата и активных сред на 
парах металлов. При этом выбор класса функций, в котором строятся решения, обусловлен 
не только используемым математическим подходом, но и физической постановкой задачи. 
Так решения нелокального уравнения Гросса-Питаевского, локализованные на кривых, 
соответствуют современным работам по получению и удержанию бозе-кондесата в 
ловушках сложной формы. Решения же кинетического уравнения ионизации в плазме, 
сосредоточенные в точке, естественным образом возникают при математическом описании 
процессов в активных средах на парах металлов в газоразрядной трубке.

Задача построения решений многомерных нелинейных нелокальных уравнений в 
частных производных является математически сложной, используемые при этом методы 
сильно ограничены и, как правило, сводятся лишь к рассмотрению отдельных частных 
случаев. Принципиально новый аналитический подход, предложенный в работе Кулагина 
А.Е., применим для широкого класса уравнений математической физики с кубической 
нелинейностью, в том числе и к вычислению решений, имеющих сложную геометрию.

Работа имеет следующую 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 
наименований. Работа содержит 14 рисунков.

В диссертации получены следующие новые результаты:
1. Развит метод построения асимптотических решений задачи Коши с точностью 

0(Й3/2), h —> 0, где h -  малый параметр квазиклассического асимптотического разложения, 
для многомерного нестационарного уравнения Гросса-Питаевского с нелокальной 
нелинейностью в классе функций, квазиклассически сосредоточенных на одномерном 
многообразии в фазовом пространстве. Получены аналитические выражения для 
квазиклассического оператора эволюции и операторов симметрии. Получена система 
Гамильтона-Эренфеста, описывающая динамику многообразия локализации решений и 
моменты до второго порядка с заданной точностью по параметру малости.

2. Развит метод построения квазиклассических спектральных серий для многомерного 
стационарного уравнения Гросса-Питаевского с нелокальной нелинейностью в классе 
функций, квазиклассически сосредоточенных на одномерном многообразии в фазовом 
пространстве. Получена система Гамильтона-Эренфеста, описывающая многообразия, 
инвариантные относительно сдвига времени, которые порождают кривые локализации 
спектральных серий.

3. Построены в аналитическом виде квазиклассические спектральные серии, 
локализованные на окружности, для двумерного стационарного уравнения Гросса-
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Питаевского с гармоническим внешним потенциалом и гауссовым ядром нелокальной 
нелинейности. Предъявлены численно-аналитические решения задачи Коши для двумерного 
нестационарного уравнения Гросса-Питаевского, описывающие вихревое состояние бозе- 
эйнштейновского конденсата. Проведены косвенные оценки точности данных решений, а 
также показано качественное согласие квазиклассически сосредоточенных состояний с 
известными экспериментально реализованными состояниями бозе-эйнштейновского 
конденсата.

4. Развит метод построения асимптотических решений задачи Коши в приближении 
слабой диффузии с точностью 0 (D m ), D ->(), где D -  малый диффузионный параметр 
асимптотического разложения для нелокального кинетического уравнения ионизации в 
плазме в классе траекторно-сосредоточенных функций. Получена система Эйнштейна- 
Эренфеста, описывающая моменты до второго порядка включительно, и ассоциированное 
линейное уравнение, среди решений которого находятся асимптотические решения 
нелинейного кинетического уравнения. На основе предложенного метода построены 
асимптотические решения кинетического уравнения, описывающие релаксацию плазмы 
активных сред на парах металлов.

Основные утверждения работы доказаны в полном объеме, что убеждает в 
достоверности полученных результатов. Материалы диссертации апробированы на 
международных конференциях, теоретических семинарах и в достаточном объеме 
опубликованы в 13 печатных работах. Автореферат полно и правильно отражает содержание 
диссертации.

По работе имеются следующие замечания:
1. В предложенном методе построения квазиклассических спектральных серий 

нелокального уравнения Гросса-Питаевского необходимым элементом является нахождение 
периодических решений системы Гамильтона-Эренфеста типа (1.1). Однако не рассмотрен 
вопрос существования таких решений в общем случае.

2. Интересно было бы обобщить предложенный метод на кинетическое уравнение с 
граничными условиями на стенках газоразрядной трубки.

3. Представляется интересной также задача построения решений кинетического 
уравнения ионизации плазмы во внешнем электрическом поле.

Приведенные замечания не указывают на недостатки работы и скорее являются 
предложениями для дальнейших исследований по теме диссертации.

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