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Нелинейные уравнения играют важную роль в описаЕии явлений в рi}зличных
состояниrtх материи. Однако математические методы решения таких уравнений сильно
ограничены и обычно требуют использования некоторых приближений. .Щля систем с
квантовыми эффекгами, к которым относится модель описания бозе-эйнштейновского
конде}rсата на основе уравнения Гросса-Питаевского, эффективным окtвывается
квiвикJIассические приближение. Современные методы квitзикпассического
приближения для сложных систем основаны на методе В. П. Маслова. .Щанный метод
находит свое применение также и для описания келинейных задач теоретической
физики, если удается выделить соответствующий параметр малости. Однако само
применение такого подхода нетривиально и требует в каждой отдельной нелинейцой
модели определения кJIасса функций, в котором нахомтся решения модельного

уравнения, и ответа на вопрос, что понимать под классическими уравнениJIми,
ассоциированными с нелинейным уравнением.

Развитие экспериментzшьных техник получения сверхтекучего газа породило
целый кJIасс задач по описанию нелинейных особенностей поведециrI бозе-
эйнштейнOвского конденсата, имеющего сложную геометрию области локtшизации.
Такая задача описывается нелинейным уравнением Шредингера с кубической
нелинейнOстью (уравнение Гросса-Питаевского). В представленной диссертационной
работе решается задача полу{ения решений стационарного и нестационарного уравнения
Гросса-Питаевского с нелокаJIьным взаимодействием в кJIассе функций,
квазикJIассически сосредоточенных на одномерных многообразиях в фазовом
пространстве. Поrryчены решения задачи Коши в данном кJIассе функций, а также
собственные функции и собственные значения для нелинейной нелока-пьной
спектральной задачи. Отдельное внимание уделено частным случtulм уравнения, которые
описывают вихревые эффекты в бозе-эйнштейновском конденсате, а также динамику его

расширения во внешнем поле ловушки специальной формы.
В диссертации сформулирована кинетическаrI модель процесса ионизации в пл€вме

в условиях конкуренции ионизации электронным ударом и тройной рекомбинации.
Развит математический форма.пизм, позволяющий р9шить кинетическое уравнение
модели в приближениях, характерных длJt активных сред на парах металлов, в кJIассе

функций, кв€викJIассически сосредоточенных на нульмерных многообразияN, которые
соответствуют состояниям пл€}змы, возбужлаемой контрагированным разрядом.
Полученные решениrI данной задачи имеют важное значение для математического
моделирования активных оптических систем на самоограниченных переходах в парах
метilJIлов.

Соискатель более 9 лет работает в Томском политехническом университете, из них
более 4 лет в должности ассистента. В своей работе Кулагин А. Е. успешно совмещаgт
педагогическую и научную деятельность. ПедагогиtIеская деятельность вкJIючала в себя

учебные дисциплины, тесно связанные с наrIными интересами, а именно курс базовый
<Уравнения математической физики> и связанные с ним специапьные курсы. Научная
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работа Антона Евгеньевича в Томском пOлитехниtIеском университете в рaвIIые годы
велась в рамках грантов РНФ, РФФИ и конкурсной части государственного задания.

За годы работы Кулагин А.Е. доказап свою способность самостоятельно проводить
научные исследования и отвечать за их результат. Им были приобретены такие навыки,
как умение разбираться в современной науtной литературе и использовать полученЕые
знания, самостоятельно ставить наrIные цели и задачи, а также решать их, применяя
освоенные современцые методы в предметной области. При обучении в аспирантуре
Кулагин А. Е. проявлял достаточную самостоятельность и исполнительность, отличalлся
ответственным отношением к обязанностям.

Все результаты, изложенные в диссертационной работе, являются оригинальными
и получены лично автором либо при его непосредственном участии. Результаты вносят
весомый вкJIад в понимание нелинейных эффектов в различных состояниях вещества и в
методы их математического ошисания. flocToBepнocTb полученных результатов
подтверждается работами, опубликовацными в ведущих международных рецензируемых
научных изданиях. Автореферат правильн0 и полно oTptDKaeT содержание диссертации.

Считаю, что диссертационная работа <Метод квазикJIассически сосредоточенных
состояний на одномерном и нульмерном многообразиях дJut нелокtшьного уравнения
Гросса-Питаевского и кинетического уравнения ионизации в пл€}змеD соответствует
требоваlrиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени
кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Кулагин Антон
Евгеньевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-
математических наук по специ€шьности 1.3.3. Теоретическая физика.

Научный руководитель
заведующий кафедрой теоретической физики федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования <Национальный
исследовательский Томский государственный университет> (6З4050, r. Томск,
пр. Ленина36, (З822) 52-95-85, rector@tsu.ru, www.tsu.ru), доктор физико-математических
наук (01.04.02 - Теоретическая физика), профессор

Шаповалов Александр Васильевич
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