
 
 
 

 
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию Елмекави Ахмеда Хассана 
Абдельрахмана на тему «Магнитные свойства массивов железных нанонитей: 
влияние геометрических параметров», представленную на соискание учёной 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 

«Физика конденсированного состояния» 
 
 

Диссертационная работа Ахмеда Елмекави посвящена исследованиям 
структурных и магнитных свойств упорядоченных массивов наноразмерных 
стержней (нанонитей) на основе железа. Подобного рода объекты относятся к 
категории функциональных материалов, структурированных на уровне 10-1000 
нм, предполагается, что они найдут свое применение в самых разных областях – 
от медицины до электроники. Кроме того, массивы магнитных нанонитей 
являются хорошей модельной системой для развития физики микромагнетизма, 
для анализа поведения во внешних полях ансамблей взаимодействующих нано-
размерных объектов. Исследования такого рода находятся в рамках парадигмы, 
впервые предствленной Ричадом Фейнманом в его известной лекции 1959 года - 
«There's Plenty of Room at the Bottom: An Invitation to Enter a New Field of Physics» 
и весьма востребованы в настоящее время.  
 
В представленной работе приведены результаты исследования влияния 
геомерических параметров взаимодействующих нанонобъектов на магнитные 
свойства их ансамбля. Необходимость подобных исследований продиктована 
практическими задачами, для решения которых надо создавать материалы с 
заранее заданными свойствами. Методы исследования использовались 
традиционные, такие как микроскопия, дифракция и малоугловое рассеяние 
рентгеновского излучения, магнитометрия. Особенностью анализа данных 
является использование FORC-метода для определения распередений 
магнитных свойств в ансамбле нанонитей. Автор подчеркивает, что метод 
анализа кривых перемагничивания первого рода использовался для железных 
нитей впервые, прежде всего по причине новизны самого объекта изучения. 
 

Текст диссертационного работы А.Х.А. Елмекави предствлен в виде  
введения, пяти глав, подробного изложения основных результатов и выводов и 
списка цитируемой литературы. Во введении к работе дается краткое описание 
проблематики, цели и задачи, перечисляются основные положения, выносимые 
на защиту, апробация работы. 
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Первая глава посвящена преимущественно литературному обзору, 
обсуждаются сообщения о возможных применениях магнитных нанонитей, 
особенная роль железа для, в частности, биологических приложений. Далее 
приводятся сведения о исследованиях массивов нанонитей и их магнитных 
свойств. В целом, данная глава служит для введения читателя в контекст 
исследований массивов магнитных нанонитей и для указания возможных 
направлений развития данной области. 

 
Вторая глава является методической, она посвящена описанию 

использованных подходов для исследования структуры и магнитных свойств 
изучаемых систем. Глава открывается описанием синтеза и приготовления 
образцов. В качестве структурных проб приводятся сканирующая электронная 
микроскопия, малоугловая дифракция синхротронного излучения и порошковая 
дифракция рентгеновского излучения. Описана экспериментальная методика для 
исследования магнетизма – СКВИД-магнитометрия, а также метода анализа 
данных, основанный на анализе внутренних петель гистерезиса - FORC-метод; 
приводятся сведения о теоретическом моделировании в рамках численного 
решения уравнения Ландау-Лифшица- Гильберта.  

 
Следующие три главы являются основными, представляя оригинальные 

результаты автора исследования. В третьей главе описано изучение двух 
массивов железных нанонитей, с длиной, отличающейся почти на два порядка. 
Показано влияние фактора длины, а также, по утверждению автора, впервые 
продемонстрированы результаты применения анализа кривых 
перемагничивания первого порядка для железных нанонитей. Данная глава 
оставляет впечатления предварительного исследования, результатом которого 
стало обнаружение влияния длины нитей на форму магнитного гистерезиса и 
распределение магнитных свойств в ансамбле. Согласно выводам автора, для 
длинных нитей имеет место ослабление взаимодействия между нитями и 
появления нанонитей, намагниченных противоположно прочим. Отмечается, что 
FORC-анализ оказывается чувствителен к неоднородностям, доля которых 
заметно больше в случае образцов с короткими нитями.  

Четвёртая глава посвящена тщательному исследованию влияния длины 
нанонитей на магнитные свойства всего массива. Aвтор экспериментально 
исследовал ряд из девяти образцов с разной длиной нанонитей, добавил 
литературные данные, применил известную из литературы аналитическую 
модель, хорошо описавшую полученные значения коэрцитивной силы. Анализ 
позволил оценить коэрцитивную силу бесконечно длинной изолированной 
нанонити. Другая оценка данного параметра была получена в предположении 
вихревых доменных стенок, обе оценки блики по абсолютной величине. Также, 
полученные данные хорошо согласуются с результатами анализа кривых 
перемагничивания первого рода, что, по мнению автора, указывает на снижение 
межнитевых взаимодействий с ростом длины нити. На основании FORC- анализа 
автор также заключает, что в случае коротких нитей важны локальные 
взаимодействия, в то время как для длинных нитей доминирует среднее поле. 



В пятой главе представлено исследование магнитных свойств массивов 
железных нанонитей с точки зрения выбора оптимальной модели для расчёта их 
свойств. В качестве интересного, но вполне естественного результата, следует 
отметить, что описание массива с использованием микромагнитной модели 
нанонитей, хуже описывает экспериментальные данные, чем приближение 
среднего поля. 

В заключении работы приводятся основные результаты и выводы, 
суммирующие основные результаты работы.  

 
В целом, работа оставляет благоприятное впечатление законченного 

исследования, имеет хорошую структуру и написана понятным языком. Однако 
она не лишена и некоторых недостатков. 

В первую очередь хочется отметить несколько эклектичную структуру 
диссертации. Было бы логично, в частности, собрать данные экспериментов в 
однородные главы, посвященные методам и результатам, а не распределять их 
по всему тексту, включая теоретический раздел. Очевидно, что имеет место 
некоторое противоречие между историческим изложением последовательности 
исследований, а именно так написан сам текст диссертации, и более 
академическим стилем, применённым почти исключительно к названию глав. 
Так, в пятой главе, названной «Теоретические подходы к описанию магнитных 
свойств массивов железных нанонитей», мы встречаем раздел «аттестация 
образцов». Отсутствие формул и приведенные вместо них ссылки на 
литературные источники несколько затрудняют понимание изложенного в этой, 
безусловно интересной, главе. 

Еще одно замечание по оформлению работы относится к таблицам и 
рисункам. К сожалению, не все обозначения, вставки, физические величины, 
приводимые на графиках и в таблицах, нашли свое объяснение в подписях к ним.  

Важной особенностью исследуемых соединений является их дефектность. 
В частности, в третьей главе приводятся коэффициенты заполнения пор нитями, 
из чего следует, что ~20%  и ~6% пор не заполнены для образцов с короткими и 
длинными нитями, соответственно. Данные дефекты должны оказывать влияние 
на физические свойства, обсуждаемые в работе, например на FORC-
распределения; корреляции дефектов, если они есть, могут определять и 
применимость приближения среднего поля. Было бы интересно попытаться 
учесть данный аспект при обсуждении и интерпретации результатов. 

Нейтронной рассеяние, в частности рассеяние поляризованных нейтронов, 
является признаным и высокоинформативным методом исследования 
магнитных материалов. Существует достаточно внушительный объем работ по 
исследованию макроскопических ансамблей магнитных нанонитей, из которого 
в статью попала лишь работа под номером 134 в списке литературы. Очевидно, 
что расширенное сравнение полученных автором результатов с выводами из 
нейтронных экспериментов могло бы быть полезным как специалистам и в 
области макроскопических исследований, и в области нейтронных исследований 
магнитных структур. 



В заключении, среди основных результатов упоминается, что «осксидные 
компоненты методом широкоугольной дифракции не выявляются», при этом не 
дается объяснения почему. Очевидно, что структура практически всех оксидных 
соединений была определена именно при помощи рентгеноструктурного 
анализа.  

Указанные недостатки носят преимущественно характер пожеланий и не 
влияют на общее положительное впечатление от данной диссертационной 
работы. 

Результаты исследований и основные положения диссертации 
представлялись на шести российских и международных научных конференциях, 
где, как указано автором, получили положительную оценку, а также были 
опубликованы в трех международных рецензируемых научных изданиях.  

В связи с вышеизложенным, считаю, что диссертационная работа 
А.Х.А. Елмекави может быть высоко оценена, а диссертант, несомненно, 
достоин присвоения степени кандидата физико-математических наук. 
 
 
Член диссертационного совета, 
доктор физико-математических 
наук, научный сотрудник 
лаборатории «Швейцарско-
Норвежские Линии» 
Европейского центра 
синхротронного излучения 

Чернышов 
Дмитрий 
Юрьевич 
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