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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Широчайшие возможности перед человечеством открывает происходящий ныне бурный рост 

фундаментальных и прикладных наук. Среди них физические исследования всегда были одним из 
приоритетных направлений в науке Узбекистана. Достижения наших ученых в этой области нашли и 
находят международное признание, отражены в многочисленных публикациях, как в отечественных, 
так и в зарубежных журналах, проводятся совместные исследования с зарубежными научными цен-
трами. На основе научных разработок осваивается и осуществляется выпуск новых видов наукоемкой 
продукции в республике. 

Нынешняя четвертая конференция «Фундаментальные и прикладные вопросы физики» посвя-
щена 80 - летию академика Саидова М.С. Саидов Мухтар Сафарбаевич - известный физик, материа-
ловед, академик АН РУз и Академии технологических наук Российской Федерации, доктор физико-
математических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Узбекистана, лауреат Государственной 
премии Узбекистана им. Беруни (1992 г.), Государственной премии Узбекистана 2007 г. Им создана 
первая в Узбекистане научная школа по физико-химическим основам технологии полупроводниковых 
материалов и приборов. Главным в его теоретических и экспериментальных поисках и исследованиях 
было и остается выяснение закономерностей взаимодействия и распределения химических элементов 
и соединений в многокомпонентных одно-, двухфазных системах применительно к насущным запро-
сам полупроводникового материаловедения и твердотельной электроники, в особенности, солнечных 
элементов.  

 
Данная конференция традиционно является попыткой дать мгновенную обзорную информацию 

по текущим в Узбекистане физическим и техническим исследованиям. Именно поэтому, из за чрезвы-
чайно широкого спектра, представленных на конференцию работ, названия разделов носят несколько 
условный характер. Просим читателей отнестись к этому снисходительно – ведь задачей конференции 
было представление не только результатов фундаментальных и прикладных исследований, но и отра-
зить работы проводимые в рамках личной инициативы, инновационных и других проектов.  

 
Работы в тексте приведены в авторской редакции. Внутри каждого раздела работы приведе-

ны в алфавитном порядке по фамилии первого автора работы 
 
 

Оргкомитет конференции 


