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ОТЗЫВ
ведущей организации - Тверского государственного университета - на
диссертационную работу Лыонг Ле Хая «Вычислительные схемы для
анализа
моделей
низкоразмерных
квантовых
систем»,
представленную на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 05.13.18 - «Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ»

Актуальность темы диссертационной работы. С повышением
производительности современных высокоскоростных компьютеров наблюдается
быстро растущий интерес к применению метода конечных элементов (МКЭ) в
математическом моделировании физических процессов в атомно-молекулярных
низкоразмерных квантовых системах и нерегулярных интегрально-оптических
структурах, где ближайшие несколько лет можно ожидать получение новых
физических результатов и их технических приложений. Разработка эффективных
численных и аналитических методов, экономичных вычислительных схем с
применением МКЭ, алгоритмов и проблемно-ориентированных комплексов
программ для анализа математических моделей, и решения соответствующих
краевых задач, в зависимости от физических параметров и параметров
вычислительных схем, является актуальной проблемой математического
моделирования низкоразмерных квантовых и волноводных систем.
Диссертация посвящена разработке вычислительных схем, алгоритмов и
программ для анализа моделей низкоразмерных квантовых и волноводных систем
с ограниченной динамикой и/или геометрией по одной или нескольким
независимым пространственным переменным. В частности, такие модели
необходимы для изучения резонансных процессов туннелирования составных
квантовых систем через отталкивающие барьеры,
процессов радиационных
переходов между ридберговскими состояниями атомов в магнетооптических
ловушках
и
процессов
формирования
поперечного
распределения
электромагнитного поля волноводных мод, распространяющихся в нерегулярных

интегрально-оптических структурах. В диссертации эти процессы описываются
объединенной математической моделью, ядром которой является краевая задача
для уравнения в частных производных второго порядка эллиптического типа в
неограниченной области конфигурационного пространства. Она редуцируется
методом Канторовича к системе обыкновенных дифференциальных уравнений
(ОДУ) второго порядка на конечном интервале с однородными краевыми
условиями первого, второго или третьего рода, используя разложение искомого
решения по подходящим базисным функциям, зависящим от независимой
переменной системы ОДУ как от параметра.
Для учёта физических особенностей исследуемых процессов и расчета с
прецизионной точностью наблюдаемых в эксперименте характеристик-физических
процессов, диссертантом разработаны вычислительные рхемы, реализующие
оптимальный для решения данного класса краевых задач МКЭ высокого порядка
точности с интерполяционными полиномами Эрмита (ИПЭ). Также разработаны
схемы теории возмущений, позволяющие не только изучать поведение решений и
наблюдаемых характеристик в зависимости от физических параметров, но и
экономить вычислительные ресурсы. Для построения и численного анализа
вычислительных схем МКЭ высокого порядка точности получены рекуррентные
соотношения для ИПЭ с узлами произвольной кратности, удобные для реализации
в системах компьютерной алгебры и генерации подпрограмм на языке Fortran.
Построен базис кусочно-полиномиальных функций, имеющих непрерывные
производные до заданного порядка на всем интервале интегрирования, с помощью
которых краевые задачи для систем ОДУ приводятся к алгебраическим задачам.
Для решения алгебраической задачи, полученной редукцией и дискретизацией
задачи рассеяния для системы ОДУ на оси, с различным числом открытых каналов
в двух асимптотических областях, автором предложен новый метод вычисления
прямоугольных матриц амплитуд прохождения и квадратных матриц амплитуд
отражения, составляющих искомую унитарную и симметричную матрицу
рассеяния. Погрешность решения краевой задачи при ее редукции с оси на
конечный интервал проверялась для систем ОДУ волноводного типа с кусочно
постоянными потенциалами, для которых точное решение на оси строилось
сшивкой фундаментальных решений систем ОДУ с постоянными коэффициентами
в граничных точках подынтервалов. Порядок точности разработанных схем МКЭ
для решения краевых задач проверялся на ряде примеров ОДУ с решениями,
известными
в
аналитическом
виде.
Эффективность
разработанных
вычислительных схем, алгоритмов и созданных проблемно-ориентированных
комплексов программ показана анализом моделей радиационных переходов между
ридберговскими состояниями атома водорода в однородном магнитном поле и
туннелирования двухатомной молекулы через отталкивающие барьеры.

Характеристика содержания диссертационной работы. Диссертация
состоит из введения, четырёх глав и заключения. Объём диссертации - 137
страниц, 36 рисунков, 7 таблиц. Список литературы включает 73 наименования.
Во Введении аргументирована актуальность работы и сформулированы её
цели. Поставлены основные задачи. Дан краткий обзор известных и предлагаемых
формулировок математических моделей, вычислительных схем и численно
аналитических алгоритмов анализа низкоразмерных квантовых систем, а также
изложено содержание разделов диссертации.
В главе 1 дан обзор методов решения краевых задач и анализа моделей
волноводных и низкоразмерных квантовых систем. Приведены формулировки
физических моделей и соответствующих математических моделей.' Обоснована
необходимость использования метода Канторовича и метода конечных элементов
с ИПЭ. Обоснован выбор проведения численно-аналитических вычислений в
среде Fortran-Maple.
В главе 2 представлена новая вычислительная схема МКЭ высокого
порядка точности с ИПЭ для решения краевых задач для системы ОДУ второго
порядка с непрерывными или кусочно-непрерывными коэффициентами на
конечном интервале, к которым редуцируются задача на связанные состояния и
задача рассеяния на бесконечном интервале изменения независимой переменной.
Показано, что высокий порядок точности разработанных новых схем МКЭ,
реализованных в виде комплекса программ KANTBP 4, строго соответствует
теоретическим оценкам, как при реализации комплекса программ в системе Maple,
так и на языке Fortran, и позволяет экономить вычислительные ресурсы.
Глава 3 посвящена решению задачи на собственные значения для
системы ОДУ с кусочно-постоянными коэффициентами волноводного типа на оси.
Показано, что результаты решения МКЭ редуцированной задачи на конечном
интервале согласуются с точностью девять значащих цифр с решением задачи на
бесконечном интервале. Представлена новая экономичная вычислительная схема
расчета ридберговских состояний водородоподобного атома и скоростей
радиационных переходов между ними в постоянном магнитном поле при больших
значениях магнитного квантового числа. Показано, что результаты расчётов
нижней части спектра по схеме теории возмущений нерезонансных состояний
согласуется с точностью 10"4 а.е. с численным решением задачи с помощью
программы KANTBP 4М и результатами расчётов других авторов.
В главе 4 представлены вычислительные схемы решения краевых задач
для системы ОДУ с кусочно-постоянными коэффициентами волноводного типа,
описывающих задачу рассеяния на оси с разным числом открытых каналов в
асимптотических состояниях. Показано, что результаты решения МКЭ
редуцированной краевой задачи на конечном интервале с помощью программы
KANTBP 4М согласуются с точностью тринадцать значащих цифр с решением

задачи рассеяния на бесконечном интервале. Разработанные вычислительные
схемы МКЭ применены к решению задачи квантового туннелирования
двухатомной молекулы через отталкивающие барьеры с осцилляторным и
молекулярным потенциалами взаимодействия. Представлен анализ решений и
коэффициентов прохождения и отражения в зависимости от резонансных
значений энергии, демонстрирующий эффект квантовой прозрачности барьеров
для двухатомной молекулы бериллия ниже порога диссоциации, приводящей к
квантовой диффузии - повышению тепловых констант скорости и понижению
энергии активации барьеров при низких температурах.
В Заключении сформулированы основные результаты диссертации.
Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы:
разработанные вычислительные схемы и алгоритмы, реализующие МКЭ высокого
порядка точности с интерполяционными полиномами Эрмита, применимы при
решении краевых задач для систем ОДУ второго порядка с переменными
вещественными коэффициентами, а также при решении краевых задач для
эллиптических дифференциальных уравнений методом Канторовича; созданные
на их основе комплексы программ в системе Maple и на языке Fortran, могут
применяться в широком классе задач, например, в математическом моделировании
процессов
ионизации,
рекомбинации,
радиационных
переходов
в
магнитооптических ловушках, поверхностной квантовой диффузии молекул в
композитных материалах, формирования волноводных мод в нерегулярных
интегрально-оптических структурах. Программа KANTBP 4М численного
решения в системе Maple краевых задач для системы ОДУ второго порядка с
полным описанием и тестовыми примерами представлена в библиотеке программ
ОИЯИ (Дубна). Разработанные вычислительные схемы, алгоритмы и комплексы
программ используются в ОИЯИ, ТвГУ (Тверь), СГУ и СТГУ (Саратов), ИЯФ
(Алматы, Казахстан), РАУ (Ереван, Армения) и университете им. Марии КюриСклодовской (Люблин, Польша) для математического моделирования физических
процессов
в
низкоразмерных
квантовых
атомно-молекулярных
и
полупроводниковых системах, а также в волноводных интегрально-оптических
структурах.
Обоснованность и достоверность научных резульгатовдостигается
применением апробированных численных методов подтверждена численными
экспериментами на математических моделях низкоразмерных квантовых систем,
допускающих точное решение, теоретической оценкой погрешностей численных
решений и сравнением с результатами других авторов.
Научная новизна исследований и полученных результатов:
1. Построены новые эффективные вычислительные схемы МКЭ высокого
порядка точности (полученные редукцией многомерной задачи на связанные
состояния и многоканальной задачи рассеяния в конфигурационном пространстве

методом Канторовича) и оригинальные экономичные алгоритмы, реализованные
в виде комплекса программ для численного решения системы ОДУ второго
порядка с однородными краевыми условиями первого, второго или третьего рода.
2. С помощью разработанных вычислительных схем и созданных проблемноориентированных
комплексов
программ
выполнен
анализ
следующих
спектральных и динамических характеристик квантовых систем:
- долгоживущих ридберговских состояний атома водорода и скоростей
радиационных переходов при больших значениях магнитного квантового числа и
лабораторных значениях постоянного магнитного поля, определены границы
области быстрых неадиабатических переходов;
- характеристик резонансного квантового туннелирования двухатомной молекулы
бериллия через барьеры - выявлен эффект квантовой пррзрачности барьеров,
обуславливающий повышение тепловых констант скорости и понижение энергии
активации барьеров квантовой диффузии при низких температурах.
Замечания по диссертационной работе:
1. В тексте диссертации имеются опечатки и стилистические погрешности.
Например, на странице 46 есть фраза, что интерполяционный многочлен
Лагранжа не имеет производных в граничных точках интервала, по-видимому,
имелось ввиду, что кусочно-полиномиальные функции, построенные из
интерполяционных многочленов Лагранжа, не имеют производных в
граничных точках интервала.
2. В разделах 3.1 и 4.1 не указан критерий, согласно которому задавался шаг
неравномерной и равномерной сеток, для решения задачи на связанные
состояния и задачи рассеяния для системы уравнений с кусочно-постоянными
потенциалами.
3. В разделе 4.2.2. следовало бы указать ссылку на публикацию, согласно которой
были выбраны параметры нижней части спектра и потенциала Морзе для
модели двухатомной молекулы бериллия.
Данные замечания не влияют на общую высокую оценку диссертационной работы.
Общая оценка работы.
Диссертационная работа Лыонг Ле Хая выполнена на высоком уровне и
представляет собой законченное научное исследование. Материал диссертации
изложен достаточно ясно и подробно. Полученные результаты полностью
соответствуют поставленным в диссертации целям и задачам. Обоснованы все
выносимые на защиту научные положения, выводы и рекомендации. Автореферат
соответствует содержанию диссертации. Основное содержание диссертации
изложено в 10 публикациях, 7 из которых - в виде статей в журналах,
рекомендованных ВАК РФ. Результаты диссертации были представлены на
российских и международных конференциях по тематике диссертации,
обсуждались на научных семинарах в ряде организаций. Диссертационная работа

удовлетворяет всем требованиям «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 № 842,
предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор диссертационной работы
Лыонг Ле Хай заслуживает присуждения ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 05.13.18
- «Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ».
Отзыв обсуждался и был одобрен на заседании кафедры математических
методов современного естествознания ТвГУ 2 марта 2016, протокол № 7.

Зав. кафедрой математических методов
современного естествознания ТвГУ,
доктор физико-математических наук

Подпись
Нач Обг

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д.ЗЗ
Тверской государственный университет
(4822) 32-28-39

А.Н. Цирулев

