
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

Диссертация Кулагина А. Е. посвящена построению квазиклассически 
сосредоточенных состояний, соответствующих асимптотическим решениям 
нелокального уравнения Гросса—Питаевского, а также нелокального кинетического 
уравнения ионизации в плазме. Для нелокального уравнения Гросса-Питаевского 
строятся решения сосредоточенные на кривых в фазовом пространстве, что является 
естественным и интересным развитием работ Трифонова А. Ю., Шаповалова А. В. и их 
соавторов, которые были посвящены построению решений, сосредоточенных в точке. 
Асимптотические решения нелокального кинетического уравнения, локализованные в 
точке (на фазовом траектории), которые также строятся в представленной 
диссертационной работе, являются развитием предложенного подхода на случай 
действительно-численного параболического уравнения с кубической нелинейностью, 
которое представляет интерес с точки зрения описания плазмы активных сред на парах 
металлов.

Локализованные состояния, рассматриваемые в работе, имеют экспериментальное 
подтверждение. В бозе-эйнштейновском конденсате состояния, локализованные на 
кривых, реализуются за счет ловушек сложной формы либо за счет совместного действия 
потенциальной ямы ловушки и центробежной силы. В последнем случае возникают 
вихревые состояния бозе-конденсата. Экспериментально реализованы и локализованные 
в точке распределения ионов в слабо ионизированной плотной плазме. Примером таких 
состояний является возбужденные контрагированным электрическим разрядом активные 
среды на парах металлов. Представленная диссертационная работа вносит важный вклад 
в решение проблемы аналитического описания этих состояний.

Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день известно весьма ограниченное 
число методов построения точных решений многомерных нелинейных уравнений с 
нелокальными слагаемыми. В свете этого задача построения аналитических решений 
уравнений отмеченного типа особенно важна как с точки зрения развития методов 
математической физики, так и для корректного понимания тех физических процессов, 
которые эти уравнения описывают. Таким образом, тема диссертации Кулагина А. Е. 
представляется весьма своевременной и актуальной, а полученные ею результаты, 
безусловно, важны, как в общетеоретическом плане, так и для использования в 
конкретных физических исследованиях.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка условных 
обозначений и сокращений, списка цитируемой литературы и приложения.

В первой главе представлен метод построения асимптотических решений задачи 
Коши для уравнения Гросса-Питаевского с нелокальной нелинейностью в классе 
функций, квазиклассически сосредоточенных на одномерных многообразиях в фазовом 
пространстве. Важную роль в построении асимптотических решений играет полученная в 
работе нелинейная система Гамильтона-Эренфеста типа (1,1), которая описывает 
динамику многообразия в квазиклассическом приближении. С помощью 
представленного метода в работе построены квазиклассические операторы симметрии и
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квазиклассический оператор эволюции для нелокального уравнения Гросса-Питаевского. 
Отмечу, что предложенный метод справедлив для уравнения Гросса-Питаевского с 
гладкими символами линейной части уравнения и ядра нелокальной нелинейности, что 
является разумным допущением для физически мотивированных задач. —

Во второй главе развит метод построения квазиклассических спектральных серий 
для нелокального уравнения Гросса-Питаевского. Подход основан на результатах 
прошлый главы. Подход заключается в построении решений, сосредоточенных на 
одномерных многообразиях, инвариантных относительно сдвига времени, которые 
задаются периодическими решениями системы Гамильтона-Эренфеста типа (1,1). 
Квазиклассические спектральные серии строятся с помощью построенных 
квазиклассических операторов симметрии, порождаемых решениями^ Флоке 
вспомогательной системы дифференциальных уравнений (так называемой системы в 
вариациях).

Третья глава посвящена построению решений нелокального уравнения Гросса- 
Питаевского с помощью методов, описанных в первых двух главах. Рассмотрены задачи 
построения вихревых состояний бозе-эйнштейновского конденсата, сосредоточенных на 
окружности, и их динамики, а также задача описания расширения конденсата в 
кольцевой ловушке.

В четвертой главе описан метод построения решений, сосредоточенных на 
нульмерном многообразии, для кинетического уравнения ионизации в плазме с 
кубической нелокальной нелинейностью. Особое внимание уделено частному случаю 
кинетического уравнения, описывающему релаксацию плазмы в активных средах на 
парах металлов. Для него в явном виде выписана функция Грина, а также решения задачи 
Коши.

У меня имеется следующее замечание. В работе были построены 
квазиклассические операторы симметрии только для нелокального уравнения, Гросса- 
Питаевского. Было бы желательно построить аналогичные операторы и для 
рассматриваемого в работе кинетического уравнения ионизации.

Указанный недостаток не снижает научной ценности полученных в диссертации 
результатов.

Достоверность полученных в работе результатов подтверждается наличием 
доказанных теорем, а также тем, что в отдельных частных случаях результаты автора 
выдерживают сравнение с результатами, известными в литературе. Материалы 
диссертации апробированы на ряде международных конференций и опубликованы в 
авторитетных журналах.

Автореферат полно и правильно отражает содержание диссертации.
На основании изложенного, 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.

Официальный оппонент:
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государственный педагогический университет»
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доктор физико-математических наук (01.04.02 -  Теоретическая физика), 
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