
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.1.3.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № К.Н i S  (И

решение диссертационного совета от 14.04.2022 № 16

О присуждении Кулагину Антону Евгеньевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация «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 принята к защите диссертационным советом НИ ТГУ 

02 марта, протокол № 15.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет», в отделении математики и информатики.

Научные руководители:

доктор физико-математических наук, профессор, Трифонов Андрей Юрьевич 

(скончался);

доктор физико-математических наук, профессор, Шаповалов Александр 

Васильевич, основное место работы: федеральное государственное автономное; 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», кафедра теоретической физики, заведующий 

кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор физико-математических наук, профессор, Дубровский Владислав 

Георгиевич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный технический университет», 

кафедра прикладной и теоретической физики, заведующий кафедрой;

2. доктор физико-математических наук, профессор, Лобанов Алексей Иванович, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)», кафедра вычислительной физики, профессор;

3. доктор физико-математических наук, профессор, Обухов Валерий 

Владимирович, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение



высшего образования «Томский государственный педагогический университег», 

Институт научных исследований и разработок, директор института.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 34 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 6 работ 

(в том числе в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science, опубликовано 

4 работы, в российском научном журнале, переводная версия которого входит в Web 

of Science, опубликовано 2 работы), в сборниках материалов международных научных 

конференций опубликовано 7 работ. Общий объем публикаций по теме диссертации -  

5,93 а.л., авторский вклад -  4,26 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых, изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. Галажинский А. В., д-р физ.-мат. наук, профессор Исследовательской школы физики 

высокоэнергетических процессов Национального исследовательского Томского 

политехнического университета, без замечаний. 2. Комаров В. М., д-р физ.-мат. наук, 

ведущий научный сотрудник группы информационно-технического обслуживания 

Института биофизики клетки РАН, г. Пущино Московской области, без замечаний. 

3. Тарасенко В. Ф., д-р физ.-мат. наук, проф., главный научный сотрудник Лаборатории 

оптических излучений Института сильноточной электроники СО РАН, г. Томск, 

без замечаний. 4. Шатров А. В., д-р физ.-мат. наук, доц., заведующий кафедрой физики 

и медицинской информатики Кировского государственного медицинского университета 

Минздрава России, с замечанием: в автореферате имеются некоторые орфографические 

и синтаксические ошибки; и с вопросами: В преамбуле автореферата (стр. 4) указывается 

на возможность использования обобщения на многообразия А", но поскольку в работе 

рассмотрены только примеры использования многообразий А0 и А1, то возникает 

вопрос, в чем заключаются трудности (особенности) обобщений на многообразия А"? 

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 Липшица? В автореферате приведены 

асимптотические разложения первого порядка по малому параметру h , чем обусловлено
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это предположение и как меняется оценка более высоких степеней разложений? 

5. Привалов В. Е., д-р физ.-мат. наук, проф., профессор кафедры физики Санист- 

Петербургского политехнического университета Петра Великого, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработан метод асимптотического решения задачи Коши для нестационарного 

нелокального уравнения Гросса-Питаевского и спекгральной задачи для стационарного 

нелокального уравнения Гросса-Питаевского в классе функций, квазиклассически 

сосредоточенных на кривых в фазовом пространстве, для гладких символов линейной 

части оператора уравнения и ядра нелокальной нелинейности;

-- предложен подход к решению задачи кинетического описания ионизации 

в плазме активных сред на парах металлов в приближении слабой диффузии, основанный 

на методе квазиклассически сосредоточенных состояний;

-  доказана применимость, разработанного подхода к ряду физических задач, 

включающих описание вихревого состояния бозе-эйнштейновского конденсата, 

расширения бозе-эйнштейновского конденсата в кольцевой ловушке, а также релаксацию 

плазмы активных сред на парах металлов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказаны теоремы, устанавливающие асимптотические свойства 

квазиклассически сосредоточенных функций, в частности оценки моментов, являющиеся 

основой для построения асимптотического описания локализованных состояний 

в модели Гросса-Питаевского и в кинетической модели плотной плазмы;

-  применительно к проблематике диссертации результативно использован метод 

комплексного ростка Маслова;

-  изложены идеи квазиклассического подхода к описанию бозе-эйнштейновского 

конденсата и ионизации в плазме активных сред на парах металлов;

-  проанализированы особенности эволюции квазиклассически сосредоточенных 

состояний в нелокальной модели Гросса-Питаевского и кинетической модели ионизации 

в плотной слабо ионизированной плазме;

-  изучены решения классических уравнений, описывающих геометрические 

и кинетические свойства квазиклассических состояний в рамках нелокальной модели 

Гросса-Питаевского и кинетической модели ионизации в плазме.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  разработан метод математического описания состояний бозе-эйнштейновского 

конденсата, удерживаемого в потенциальных ловушках различного вида и имеющего 

сложную геометрию, а также описания характера ионизации плазмы активных сред 

на парах металлов, который определяет ее электрические свойства;

-  определены условия применимости квазиклассического приближения 

к локализованным состояниям бозе-эйнштейновского конденсата;

-  представлен подход к описанию релаксации плазмы активных среды на парах 

металлов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  используемый подход основывается на корректном использовании общих 

методов квантовой механики и кинетической теории плазмы;

-  установлено согласие результатов исследования с численными 

и экспериментальными данными, полученными другими научными коллективами;

-  использованы современные математические методы теоретической физики.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: 7. Компьютерное моделирование 

наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 2. Индустрия наносистем.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что разработан 

новый метод построения асимптотический решений нелокального уравнения Гросса- 

Питаевского и кинетического уравнения ионизации в плазме; предложен новый класс 

функций, квазиклассически сосредоточенных на одномерных многообразиях в фазовом 

пространстве, и получены новые классические уравнения, описывающие многообразие 

локализации в этом классе; впервые построены квазиклассические решения, 

описывающие вихревое состояние бозе-эйнштейновского конденсата и релаксацию 

плазмы; показана применимость квазиклассического приближения к задаче описания 

расширения бозе-конденсата.



-  личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в постановке 

цели и задач исследования, анализе полученных результатов, формулировке выводов 

и положений, написании научных публикаций. Соискателем лично выполнены все 

математические расчеты, приведенные в диссертации, включая написание программ для 

численных расчетов, и разработан предлагаемый метод построения асимптотических 

решений.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 

Томским государст венным университетом.

На заседании 14.04.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Кулагину Антону Евгеньевичу ученую степень кандидата физико-математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 8 докторов наук по специальности 1.3.3. Теоретическая физика, 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

за -  19, против -  нет.
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Багров Владислав Гавриилович 

Панченко Елена Юрьевна

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

14.04.2022




