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председателя диссертационного совета на диссертацию Елмекави Ахмед Хассан 

Абделрахман на тему: «Магнитные свойства массивов железных нанонитей: влияние 

геометрических параметров», представленную на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.04.07 — «Физика конденсированного 

состояния». 

В настоящее время во всем мире ведутся обширные исследования нанообъектов различного 

происхождения и формы. Среди них особое место занимают наноструктуры, состоящие из 

элементов макроскопической длины и наноскопического поперечного размера, которые 

принято называть нанонитями или нанопроволоками. При этом наименее изученными 

остаются магнитные свойства таких структур, что связано со сложностями как их 

экспериментальных исследований, так и, в особенности, с теоретической интерпретацией 

полученных данных. Тема диссертационная работа Елмекави А. Х. А, которая посвящена 

исследованию магнитных поведения свойств железных нанонитей в зависимости от длины 

и диаметра отдельной нанонити, анализа кривых перемагничивания первого порядка и 

микромагнитного моделирования в этом смысле представляется весьма актуальной. 

 Выбор объекта исследования – нанонитей чистого железа представляется весьма 

обоснованным, так как этот материал обладает кубической кристаллической структурой с 

малой магнитокристаллической анизотропией, что позволяет в лучшей мере анализировать 

вклад только геометрических параметров нанонитей. 

Новизна полученных экспериментальных результатов определяется большим, чем в 

предыдущих исследованиях, диапазоном длин нанонитей, использованием впервые для 

анализа их магнитных свойств кривых перемагничивания первого порядка (first-order 

reversal curves – FORC), который позволяет получить дополнительную информацию о 

взаимодействии между нитями в массиве. Кроме того, важной новой составляющей 

является результаты сопоставления полученных автором экспериментальных данных с 

результатами микромагнитного моделирования. 

Русский вариант диссертации изложен на 104 страницах, состоит из Введения, 5 глав и 

Заключения, содержит список цитируемой литературы из 191 наименований. Изложение 

материала ведется ясным и понятным языком, работа хорошо иллюстрирована графиками 

и микрограммами. Помимо данных непосредственных измерений магнитных 

характеристик в диссертации подробно описаны как технология создания образцов для 

исследования, так и использованные экспериментальные методы. Важным достоинством 

работы является применение широкого набора последних для характеризации массивов 

нанонитей: сканирующая электронная микроскопия, рентгеновская дифракция и 

малоугловое ренгеновское рассеяние с использованием синхротронного излучения,  

которые позволили определить диаметры и длины нанонитей, расстояния между ними, 

элементный и фазовый состав, тип кристаллической решётки, получить данные о наличии 

текстуры и о морфологических особенностях. Следует также отметить четкость 

формулировок заключения, в котором как суммируются и сравниваются данные, 

полученные различными методами, так и оценивается применимость использованных 

моделей для их интерпретации.  
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Достоверность результатов и выводов диссертации, подтверждается как использованием 

хорошо апробированных методов и методик, согласием экспериментальных данных, 

полученных различными методами между собой, а также с имеющимися литературными 

данными. Интерпретация экспериментальных результатов диссертации базируются на 

фундаментальных физических законах и признанных результатах теоретических работ 

других авторов. Полученные в диссертации результаты существенно расширили 

фундаментальные представления о магнитных свойствах поведения массивов нанонитей, 

что определяют высокую их как научную, так и практическая значимость. 

При чтении диссертации возникли следующие замечания:  

1) В главе методики упомянуто, что обработка данных кривых перемагничивания 

первого порядка проводилась с помощью программы FORCinel. Однако описание 

работы ее алгоритма не приведено. 

2) На стр. 154-155  при обсуждении причины неравномерности сигнала EDX  по длине 

нанонитей,  автор предполагает, что «такое поведение может быть вызвано либо 

низким коэффициентом заполнения (т. е. большим количеством коротких нитей), 

либо высокой чувствительностью к морфологии поверхности, вызванной низким 

ускоряющим напряжением». Однако необходимая для достоверной интерпретации 

этого результата информация о том, какая линия железа использовалась для 

картирования и каков коэффициент поглощения железа и его окиси для этой 

энергии, о глубине проникновения электронов с энергией 5 кэВ не приведена.  

3) На рис 4.4 и 4.5 приводятся данные зависимостей коэрцитивной силы и 

квадратичности от длины нитей. При этом для перпендикулярного направления поля 

обе характеристики изменяются довольно нерегулярно, что объясняется малостью 

их абсолютных значений, сопоставимых с погрешностями измерений. Однако в то 

время как погрешности измерений длины нитей на графиках приведены, для 

магнитных данных они отсутствуют.  

Эти замечания не снижают общей высокой ценности диссертационной работы. Материалы 

диссертации Ельмекави А.Х.А. опубликованы в двух статьях в журналах, индексируемых в 

ведущих наукометрических базах данных, представлялись автором на двух 

международных конференциях и многочисленных научных семинарах. 

Считаю, что диссертация Елмекави Ахмед Хассан Абделрахман на тему: «Магнитные 

свойства массивов железных нанонитей: влияние геометрических параметров», 

соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 

«О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном 

университете», а ее соискатель, Елмекави Ахмед Хассан Абделрахман, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 

01.04.07 — «Физика конденсированного состояния». Пункт 11 указанного Порядка 

диссертантом не нарушен. 

Председатель диссертационного совета 
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профессор по специальности физика твердого тела,  
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