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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.075.02 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИР-

СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» (ФИЦ КНЦ СО РАН) ОБО-

СОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ИМ. Л.В. КИРЕНСКОГО СИ-

БИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» (ИФ СО РАН), ФАНО ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК. 

аттестационное дело N__________  

решение диссертационного совета от 23 апреля 2017 г. № 4 

О присуждении Залога Александру Николаевичу, гражданину России, 

учёной степени кандидата физико-математических наук.  

Диссертация «Автоматизация метода полнопрофильного анализа поли-

кристаллов с использованием генетических алгоритмов» по специальности 

01.04.01 – приборы и методы экспериментальной физики принята к защите 21 

апреля  2017 года протокол №2 диссертационным советом Д 003.075.02 на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федераль-

ный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отде-

ления Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН) Обособленное подраз-

деление «Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Россий-

ской академии наук» (ИФ СО РАН), ФАНО, 660036, г. Красноярск, ул. Академ-

городок, 50, приказ Минобрнауки России №1513/НК от 25.11.2016 г.  

Соискатель Залога Александр Николаевич 1984 года рождения в 2008 го-

ду окончил Федеральное государственное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Сибирский федеральный университет» 

(СФУ). В 2011 году соискатель освоил программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на базе Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Сибирский федеральный университет» (СФУ). В настоящее время ра-

ботает инженером-исследователем в Федеральном государственном автоном-

ном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский федераль-

ный университет» (СФУ) Министерства образования и науки РФ. 
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Диссертация выполнена на кафедре композиционных материалов и физи-

ко-химии металлургических процессов Института цветных металлов и мате-

риаловедения Федеральногом государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» 

(СФУ) Министерства образования и науки РФ. 

Научный руководитель – доктор физ.-мат. наук Якимов Игорь Степано-

вич, профессор кафедры композиционных материалов и физико-химии метал-

лургических процессов Сибирского федерального университета, г. Красноярск.  

Официальные оппоненты: д.ф.-м.н. Попов Евгений Александрович– про-

фессор кафедры системного анализа и исследования операций Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева», (г. Красноярск) и д.ф.-м.н. Цыбуля Сергей Ва-

сильевич – зав. лабораторией структурных методов исследования Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт катализа им. Г.К. 

Борескова Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск) 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние науки Институт неорганической химии Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИНХ СО РАН), г. Новосибирск, в своем положительном заклю-

чении, подписанном д.ф.-м.н. Сергеем Александровичем Громиловым, заве-

дующим лабораторией кристаллохимии ИНХ СО РАН, указала, что соискате-

лем предложен оригинальный метод поиска модели и полнопрофильного уточ-

нения кристаллических структур по данным дифрактометрии поликристаллов, 

проведена работу по изучению перспектив использования параллельных вы-

числений на суперкомпьютерах, создана доступная для общего пользования 

программа для определения кристаллических структур неорганических соеди-

нений по данным порошковой дифракции (в том числе и на суперкомпьютер-

ных кластерах). 
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Соискатель имеет 24 опубликованных работы, из них по теме диссерта-

ции опубликовано 24 научных работы, в том числе 13 статей в рецензируемых 

изданиях и журналах списка ВАК. Наиболее значимые научные работы по теме 

диссертации: 1) A. N. Zaloga, I. S. Yakimov, P. S. Dubinin. Determination of the 

[Pt(NH3)5Cl]Br3 crystal structure from X-ray powder diffraction data using multi-

population genetic algorithm // Powder Diffraction. – 2017. – P. 1-8 [Электронный 

ресурс] URL: https://doi.org/10.1017/S0885715617000197. 2) A. N. Zaloga, P. S. 

Dubinin, S. D. Kirik et al.. Modeling of the Crystal Structure of Platinum Metal’s 

Complex Compounds by Using Parallel Computing Based on Genetic Algorithms 

and X-ray Diffraction Data // Journal of Siberian Federal University. Engineering & 

Technologies. – 2016. – №9 (1). – P. 105-116. 3) A. N. Zaloga, S. V. Burakov, E. S. 

Semenkin, I. S. Yakimov. Research on convergence of multipopulation binary- and 

real-coded genetic algorithms for solution of crystal structure from X-Ray powder 

diffraction data // Crystal Research and Technology. – 2015. – Vol. 50, Issue 9-10. – 

P. 724-728. 4) А. Н. Залога, C. В. Бураков, Е. С. Семенкин, И.С. Якимов. Муль-

типопуляционный генетический алгоритм моделирования кристаллической 

структуры вещества из рентгенодифракционных данных // Журнал Сибирского 

федерального университета. Серия «Химия». – 2014. – Том 7, № 4. – C. 573-581. 

5) / I. S. Yakimov, A. N. Zaloga, L. A. Solov’ev, Y. I. Yakimov. Method of Evolu-

tionary Structure Sensitive Quantitative X-Ray Phase Analysis of Multiphase Poly-

crystalline Materials // Inorg. Materials. – 2012. – Vol. 48, №14. – P. 1285-1290. 

Объем публикаций составляет 7.4 печатных листа. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

Ведущая организация. Отзыв положительный. Замечания 1) Четко не 

сформулированы ограничения предлагаемой программы. 2) В автореферате да-

но достаточно подробное описание синтеза [Pt(NH3)5Cl]Br3, но отсутствуют 

данные элементного анализа. Вместе с тем, в ходе уточнения структуры был 

предложен другой состав этой фазы [Pt(NH3)5Cl]Br2.4Cl0.6. 

Д.ф.-м.н. Попов Евгений Александрович – официальный оппонент. Отзыв 

положительный. Замечание: Настройки вычислительной системы автора допус-
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кают задавать жёсткие фрагменты молекулярной структуры заданием коорди-

нат атомов, что не всегда удобно. Для органических молекул гораздо проще 

использовать Z-матрицы (Fenske-Hall Z-matrix). 

Д.ф.-м.н. Цыбуля Сергей Васильевич – официальный оппонент. Отзыв по-

ложительный. Замечание: Автор ориентируется только на минимизацию R-

фактора. В то же время истинному решению должно отвечать одновременное 

наличие минимумов и других целевых функций: квадратичного функционала 

МНК и максимального отклонения. 

В.В. Чернышов - д.ф.-м.н., зав. лабораторией физико-химического анали-

за, в.н.с. МГУ. Отзыв положительный. Замечания: 1) На Рис. 4 и 6 удивляет по-

ведение разностной кривой. Каким образом моделировался фон в расчетах? 2) 

На с. 17, при обсуждении геометрических параметров структуры, например, 

длин связей в координационном полиэдре, необходимо приводить стандартные 

отклонения к обсуждаемым значениям (как это сделано на с. 19); П.С. Чижов - 

к.х.н .МФТИ. Отзыв положительный. Замечание: Крайне информативным было 

бы сравнение эффективности метода МПГА с методами обратного пространст-

ва, в первую очередь с методом charge-flipping; Д.О. Чаркин - к.х.н., доцент ка-

федры неорганической химии МГУ. Отзыв положительный. Замечание: Воз-

можно, с химической точки зрения выбор объектов представляется ограничен-

ным как по химическому составу, так и по количеству; А.Н. Шмаков - д.ф.-м.н., 

доцент кафедры общей физики НГУ. Отзыв положительный. Замечаний нет; 

М.Р. Шарафутдинов - к.х.н., с.н.с. лаборатории методов синхротронного излу-

чения ИХТТиМ СО РАН. Отзыв положительный. Замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

компетенцией в областях кристаллографии и методов оптимизации, а также их 

признанным профессионализмом и высокой квалификацией. 

Диссертационный совет отмечает, что в ходе выполненных соискателем 

исследований: 1) Был разработан оригинальный мультипопуляционный парал-

лельный генетический алгоритма (МПГА) для определения кристаллической 

структуры в прямом пространстве, отличающийся использованием параллель-
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ных вычислений с обменом структурными моделями между параллельными 

эволюционными процессами, реализующая его компьютерная программа и 

программно-графический интерфейс, содержащий инструменты для управле-

ния и контроля работы МПГА. 2) Проведены исследования сходимости пред-

ложенного метода МПГА и эффекта от использования параллельных вычисле-

ний при поиске известных (тестовых) кристаллических структур разной слож-

ности. Проведено сравнение эффективности поиска тестовых структур по 

МПГА и по некоторым известным современным программам структурного 

анализа в прямом пространстве, показана эффективность разработанного алго-

ритма. 3) При помощи разработанного алгоритма определен ряд ранее неиз-

вестных кристаллических структур. 

Теоретическая значимость работы обоснована тем, что 1) эксперимен-

тально установлено, что увеличение количества параллельных эволюционных 

вычислительных процессов МПГА значительно увеличивает вероятность схо-

димости поиска и позволяет определять более сложные структуры; 2) с помо-

щью МПГА определены новые кристаллические структуры комплексных со-

единений [Pt(NH3)5Cl]Br3 и [Pd(CH3NH2)4][PdBr4]. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики заключается в том, что программы МПГА для определения кристалличе-

ских структур неорганических соединений по данным порошковой дифракции 

на многоядерных ПК и суперкомпьютерных кластерах внедрены в лаборатории 

рентгеновских методов ЦКП СФУ и могут использоваться для определения 

сложных кристаллических структур по данным рентгеноструктурного анализа. 

Программа структурного анализа МПГА выставлена для общего пользования 

на сайте ЦКП СФУ (http://research.sfu-kras.ru/node/5812). 

Достоверность результатов исследования подтверждается тем, что в ра-

боте были использованы современные методики оценки качества моделирова-

ния кристаллической структуры по порошковой дифрактограмме: профильный 

Rwp-фактор метода Ритвльеда и профильный RDDM-фактор метода минимизации 
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производной разности, а также была подтверждена при помощи современного 

сервиса Международного союза кристаллографов (IUCr) CheckCIF/PLATON. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что все основные результаты по-

лучены им лично. Им разработаны мультипопуляционный генетический алго-

ритм, программное обеспечение, выполнены основные эксперименты и струк-

турные исследования. Постановка задач, обсуждение методов, алгоритмов, ре-

зультатов и подготовка публикаций проводилась совместно с научным руково-

дителем и соавторами. 

На заседании 23 июня 2017 года диссертационный совет принял решение 

присудить Залога Александру Николаевичу ученую степень кандидата физико-

математических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количест-

ве 20 человек, из них 7 докторов физико-математических наук по специально-

сти 01.04.01 – «Приборы и методы экспериментальной физики», 6 – по специ-

альности 01.04.03 – «Радиофизика» и 7 – по специальности 01.04.05 – «Оптика» 

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголо-

совали: за присуждение учёной степени – 20, против присуждения учёной сте-

пени – нет, недействительных бюллетеней – нет.  

 
 

 
26.06.2017 г.  

nip
Прямоугольник


