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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Предлагаемая читателю книга «Мир композитов. Синтез. свой-

ства. применение» посвящена 75 летию академика АН РУз Негма-

това С.С., являющегося одним из  основателей композиционного ма-

териаловедения в Узбекистане, а также, выдающегося спациалиста 

по химии и технологии композиционных материалов. В начале 90-х 

годов академик Негматов С.С. входит в число ведущих ученых, ко-

торые стоят в истоках основ технологии нанокомпозиционных мате-

риалов. Он возглавляет актуальнеещее научные направления в Рес-

публики по нанокомпозиционному материаловедению. 

В последние годы большое развитие получило композиционное 

материаловедение, а также ее продолжение нанокомпозиционное 

материаловедение. Имеются ряд крупных научных достяжений в 

этих отраслях науки. Во всем мире происходит бум по разработке 

исследования по применению новых композитов и нанокомпозитов. 

Выделяется огромное финансирование в ряде ведущих стран на раз-

витие исследований в этих областях. 

В Узбекистане на протяжении ряда лет под руководством ака-

демика Негматова С.С. были начаты исследования по получению 

различных нанокомпозиционных материалов. В начале 90х годов 

Негматов С.С. возглавил большинство исследований по нанокомпо-

зиционных материалам и практически благодаря его поддержки и 

усилия удалос создать узбекскую школу композиционного и нано-

композиционноно материаловедения. 

Книга содержит заказные статьи ведущих ученых Узбекистана, 

где представлены последние научные данные, полученные в лабора-

тории авторов. Обрашают внимание результаты научных исследова-

ний по золь-гель технологию получения нанокомпозиционных пле-

нок, нанокатализаторов, наносорбентов, которые успешно внедря-

ются в производство. Интересные данные приведены в статьях по 

порошковой металлургии, технологии получения негорючих мате-

риалов, фрикционных материалов на основе базальтопластиков, кла-

стерам бакминстерфуллерена С60, а также по жидким композицион-

ным материалам используемые как буровые растворы и др. 
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Книга найдет своих читателей и рассчитана для студентов ба-

калавриатуры и магистратуры технических специальностей, хими-

ков, физиков, биологов, специалистов, работающих в области ком-

позиционных и нанокомпозиционных материалов. 

Авторы выражают огромную благодарность с.н.с. ГУП «Фан ва 

тараккиёт» ТГТУ Махмудову Р.Ю. за техническое оформление ру-

кописи и рисунков. 

 

Редакторы: акад. Аскаров М.А., проф. Кабулов Б.Д., проф. 

Юсупбеков А.Х. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

РАЗВИТИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Академик Негматов С.С. 

ГУП «Фан ва тараккиёт» ТГТУ 

 

Решение проблем создания нового поколения нанокомпозици-

онных материалов на основе местных и вторичных сырьевых ресур-

сов путем проведения исследований закономерностей и механизмов 

формирования наноструктур в различных неорганических и органи-

ческих композитных системах, их стабилизация, установление кор-

реляции между синтезом, структурой и свойствами, а также техно-

логическими процессами имеет огромное значение для современной 

науки в мире и, в том числе, для Узбекистана.  

Несмотря на значительные достижения в области создания нано-

композиции и нанотехнологии в целом, остаются далеко не выяснен-

ными и не решенными ряд проблем, в частности, проблема создания 

нанокомпозитов на основе весьма различающихся не только по при-

роде, но и по структуре и  свойствам ингредиентов и связующих. В 

первую очередь  это относится к разработке теоретических принци-

пов создания наночастиц в индивидуальных связующих и компози-

тах в зависимости от фазового и агрегатного состояния, реологиче-

ских характеристик, вопросов взаимного влияния компонентов ком-

позиции в композитах и различных внешних воздействий на такие 

системы, как концентрация, химическая природа, - облучение, тем-

пературо-временной фактор, воздействие вибрации, ультразвука, 

электрических и магнитных полей и т.д. Практически не исследо-

ваны с указанных позиций силикатные, гипсо-цементовяжущие, ме-

талло-полимерные, полимер-силикатные, металло-керамические, 

полимер-эластомерные  композиты. 

В настоящее время основной проблемой нанонауки является раз-

работка новых методов получения, исследования и новых научных 

теорий в материаловедении. Уровень теоретических представлений 

об основных явлениях в наномасштабе и методик их исследований 
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пока невысок. Для реализации возможностей нанотехнологий требу-

ются гораздо более глубокие научные знания, чтобы понять, как про-

исходят процессы молекулярной самоорганизации и каким образом 

могут функционировать сложные наноструктурные системы. 

Разработка научных принципов и экспериментальных методов 

создания наноструктуры в композитах из местных и вторичных ре-

сурсов неорганического и органического происхождения и нанотех-

нологии на их основе, исходя из критериев степени совместимости, 

термодинамических параметров, особенностей молекулярной и 

надмолекулярной организации, фазового и агрегатного состояния 

компонентов, различных внешних физико-химических воздействий 

и т.д., является чрезвычайно актуальной проблемой и требует своего 

скорейшего разрешения для получения нанокомпозиционных мате-

риалов с уникальными свойствами.  

Сегодня ученые представляют себе три основные задачи ново-

рожденных технологий: 

- во-первых, с их помощью будет осуществляться непосред-

ственная манипуляция атомами и сборка из них нового вещества, т.е. 

будут создаваться материалы с заданными уникальными свой-

ствами; 

- во-вторых, предполагается организация производства электро-

нах схем с активными элементами, размеры которых сравнимы с раз-

мерами единичных молекул или атомов; 

- и, наконец, ученые прогнозируют создание наномашин – меха-

низмов и роботов размером с молекулу. 

Перед учеными Республики Узбекистан в области нанокомпози-

ционного материаловедения, на наш взгляд, стоят проблемы, реше-

ние которых осуществляется проведением исследований по следую-

щим  направлениям: 

- исследование формирования наночастиц из местных минераль-

ных сырьевых ресурсов для создания нанокомпозиционных матери-

алов многофункционального назначения; 

- исследование закономерностей формирования наночастиц в 

индивидуальных полимерных связующих и композиционных поли-

мерных системах; 

- исследование закономерностей и механизмов формирования 

наногибридных кремнийорганических композиционных материалов 

с применением фрактальной теории гелеобразования; 
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- исследование возможности применения наногибридных поли-

мер-кремнеземных материалов в качестве покрытий для сенсоров и 

биосенсоров; 

- исследование физико-химических основ формирования нано-

структур металлокомплексов в полимерной матрице натуральных и 

химических волокон; 

- исследование закономерностей и механизмов образования 

наноструктур в эластомерных композитных системах с минераль-

ными наполнителями и создание на их основе наноматериалов со 

специальными свойствами нового поколения; 

- исследование и разработка научных основ повышения и стаби-

лизации свойств антикоррозионных полимерных композиционных 

наноструктированных материалов различного назначения;  

- исследование научных основ формирования наноструктур при 

получении нанокомпозиционных электрокерамических материалов 

из местного сырья; 

- разработка наноструктурированных композиционных материа-

лов для информационных технологий; 

- исследование научных основ и закономерностей формирова-

ния наноструктур в вяжущих материалах на основе отходов произ-

водства для получения строительных материалов нового поколения. 

В последние годы все успехи в улучшении характеристик раз-

личных материалов (механическая прочность, термическая стой-

кость, различные специфические свойства и др.) были связаны с 

наноструктурными композиционными материалами, что доказывает 

технологические возможности масштабного применения подобных 

материалов, получаемых на нанометровом уровне. 

Предлагаемые подходы к решению теоретических вопросов со-

здания нанокомпозитов создадут предпосылки для реализации экс-

периментальных задач по синтезу нового поколения наноматериа-

лов и разработки технологии их получения, создание которых тра-

диционными способами не представляется возможным. Исследова-

ния по созданию нанокомпозиционных материалов по своей значи-

мости соответствуют высоким критериям, предъявляемым к подоб-

ным материалам на мировом рынке материалов и вполне конкурен-

тоспособны из-за своей новизны, высокой эффективности, улучшен-

ных эксплуатационных характеристик. Разработка подобных мате-

риалов относится к новейшим технологиям, а переход к нанотехно-

логиям имеет большое будущее.  
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В настоящее время в нанотехнологии сложно четко отделить 

фундаментальные проблемы от прикладных. С другой стороны, 

трудно ожидать сколько-нибудь заметного прогресса в нанотехноло-

гиях различных областей (материаловедения, физики, химии, элек-

тротехники, биологии и т.д.) до тех пор, пока не будут выявлено ряд 

фундаментальных закономерностей в нанонауке. 

В Узбекистане исследования в области нанотехологии и нанома-

териалов начаты в конце 90-х годов прошлого века. В республике 

динамично развиваются многие жизненно важные отрасли произ-

водства, такие как нефтехимическая, химическая, сельское хозяй-

ство, медицина, электротехническая, текстильная, транспорт, строи-

тельство, производство товаров широкого потребления и др., ак-

тивно решаются экологические проблемы. Практически ни одна из 

перечисленных отраслей промышленности и современной техники 

не обходится без использования материалов, препаратов и веществ, 

в том числе полимеров. К приоритетным направлениям развития 

Республики относятся материаловедение, энергетика, охрана окру-

жающей среды, химическая,  нефтехимическая, фармацевтическая, 

газо-нефтедобывающая, текстильная, хлопкоочистительная, строи-

тельная промышленность и сельское хозяйство, в которых приме-

нимы нанотехнологии.   

 

ВЕДУЩИЕ УЧЕНЫЕ УЗБЕКИСТАНА, КОТОРЫЕ ВНЕСЛИ 

СВОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ 

НАНОКОМПОЗИЦИОННОГО И КОМПОЗИЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

Проф. Юсупбеков А.Х. 

ГУП «Фан ва тараккиёт» ТГТУ 

 

В 80-х годах прошлого века в Республике Узбекистан начаты ис-

следования в области нанотехнологий. В Отделе теплофизика 

АНРУ, в Институте химии и физики полимеров АН РУ, в ГУП «Фан 

ва тараккиёт» ученые приступили к первым научным разработкам по 

нанотехнологии. 

Огромный вклад по становлению исследований по нанотехноло-

гии внесли выдающиеся ученые: академик АН СССР, Президент АН 

РУ, Председатель Государственного комитета по науке и техноло-

гиям Хабибуллаев П.К., Председатель Государственного унитарного 
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