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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ НАНОНАУКИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ ПО БД SCOPUS 

Борисова Л.Ф., Ефременкова В.М., Кириллова О.В.,  

Пронина Т.А., Солошенко Н.С. (ВИНИТИ РАН) 

Всякий раз мы смотрим на вещи не только с другой 

стороны, но и другими глазами – поэтому и считаем, что 

они переменились. 

Блез Паскаль 

1. Введение 

Развитие наносферы в мире и в России связано с развитием фундаментальных 

исследований по перспективным направлениям науки, определяющим прогресс в области 

нанотехнологий. Нанонаука в современном понимании «выросла как результат 

фундаментальных открытий в современной физике, в первую очередь, связанных с 

представлениями квантовой механики, где проявляются, часто самым неожиданным 

образом, квантовые эффекты в макромасштабе» (акад. С.П. Капица). «Под 

нанотехнологией принято понимать сумму технологий и методик, в основе которых лежат 

операции с отдельными атомами, молекулами, отдельными наночастицами с целью создания 

компонентов с размерами до 100 нанометров и их последующей интеграции в 

функционирующие приборы и устройства с принципиально новыми качествами…» [1].  

Следует добавить, что это направление представляет совокупность исследований в 

области классической и квантовой физики и химии и является разделом физики 

«конденсированного состояния». Поэтому публикации по объектам наномасштаба можно 

уже увидеть в работах начала 19 века, а расцвет исследований начался вместе с 

изобретением туннельного электронного микроскопа (1981 г.). В настоящее время 

информационный поток в этой области чрезвычайно быстро нарастает и, соответственно, 

постоянно увеличивается  число профильных изданий.  Результаты исследований по 

проблемам нанотехнологий отражаются более чем в 500 международных журналах, причем 

около 60 из них – специализированные издания, целиком посвященные нанопроблематике. 

Перечень журналов России и стран СНГ по нанотехнологиям составляет более 160 

журналов. Результаты исследований российских ученых в области нанотехнологий признаны 

мировым научным сообществом и публикуются не только в российских, но и зарубежных  

периодических и продолжающихся изданиях. 

В этой связи представляет интерес изучение характера распределения публикаций 

российских специалистов в области нанотехнологий в мировом потоке. Необходимость 

проведения такого анализа связана еще и с потребностью руководящих органов в 
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информации о публикационной активности российских исследователей и научных 

организаций по различным направлениям нанотехнологий, т.к. такие данные помогают 

сориентироваться в эффективности вложения бюджетных средств в их развитие в стране. 

Тем не менее, несмотря на то, что такая информация становится все более актуальной, 

получить достоверные данные, характеризующие уровень состояния и перспективы развития 

отдельных направлений нанотехнологий, можно только при системном подходе, когда за 

основу берутся авторитетные информационные базы данных, используются 

соответствующие классификаторы и ключевые слова, применяется анализ цитирования. 

Цель данной работы – проведение анализа распределения публикаций российских 

специалистов в ряде областей нанонауки и нанотехнологий по материалам  информационной 

системы Scopus. 

2. Структурирование информации по нанонауке и нанотехнологиям  

Для проведения анализа был использован рубрикатор, разработанный специалистами 

ВИНИТИ РАН по нанотехнологиям и снабженный аппаратом терминов на русском и 

английском языках. Наличие в рубрикаторе расширенного перечня терминов по рубрикам 

вплоть до 3-го уровня позволило составить более детальные поисковые предписания. В то же 

время необходимо заметить, что составить поисковое предписание, учитывающее все 

разнообразие терминологии, используемой в публикациях, трудно выполнимая задача, 

поэтому при поиске неизбежны потери. По этой причине не представлялось возможным 

использовать ни один из известных ранее классификаторов по нанонауке и нанотехнологиям.  

Была исследована публикационная активность российских специалистов в мировом 

потоке публикаций по следующим направлениям: наноматериалы, наноэлектроника, 

нанофотоника, нанобиология, наномедицина,  

Анализ российского потока публикаций по рассматриваемым направлениям проведен в 

БД Scopus с использованием поисковых и аналитических возможностей в режиме on-line. 

Получены данные по распределению потока публикаций по видам документов, годам их 

публикации, языкам, частотным спискам авторов и месту их работы, названиям журналов (с 

количеством опубликованных в них документов), предметным областям и спискам 

ключевых слов.  

3. Отражение основных направлений российских работ в области нанонауки и 

нанотехнологии 

3.1 Наноматериалы 

Наноматериалы — материалы, созданные с использованием наночастиц и/или посредством 

нанотехнологий, обладающие какими-либо уникальными свойствами, обусловленными 

присутствием этих частиц в материале. К наноматериалам относят объекты, один из 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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характерных размеров которых лежит в интервале от 1 до 100 нм. 

[http://ru.wikipedia.org/wiki/Наноматериалы]. 

Для выявления публикаций российских специалистов в поисковом предписании 

использовались английские эквиваленты терминов по наноструктурам, нанокристаллам, 

углеродным структурам, коллоидам, композитам, волокнам, полимерам, жидким кристаллам, 

пористым материалам, порошкам, тонким пленкам и покрытиям, алмазам, металлам и 

сплавам, магнитным и др. наноразмерным материалам. 

Результаты поисков в информационном массиве Scopus показали, что в период 2000-

2009 гг. отражено около 30 тыс. публикаций российских специалистов по наноматериалам из 

более, чем 160 наиболее значимых российских и зарубежных периодических изданий. 

Динамика распределения публикаций российских специалистов по годам публикации 

исследований, относящихся к наноматериалам приведена на Рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика роста российского потока публикаций по наноматериалам  

в БД Scopus в 2000-2009 гг. 

Наибольшее число статей российских авторов за этот период было опубликовано в 

двух крупнейших зарубежных изданиях – «Proceedings of SPIE» (546 статей) и «Physical 

Review, B» (249), а также в ведущих российских журналах «Физика твердого тела» (503), 

«Физика металлов и металловедение» (224), «Физика и техника полупроводников» (221).  

Определен рейтинг российских авторов по числу опубликованных статей по 

наноматериалам. Выявлено 22 наиболее продуктивных специалистов, среди которых 

известные ученые: Валиев Р.З. (151 статья) – Уфимский государственный авиационно-

технический университет; Болталина О.В. (118) – Химический факультет МГУ им. 

М.В.Ломоносова; Овидько И.А. (94) – Институт проблем машиноведения РАН; Тимошенко 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%98


 152 

В.Ю (88) – Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Любовская Р.Н.(87) – 

Институт проблем химической физики РАН; г. Черноголовка, Каманина (85) – 

Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова, Кашкаров П.К. (78) – РНЦ 

Курчатовский институт, Желтиков А.М. (78) – Физический факультет МГУ им. 

М.В.Ломоносова, Сидоров Л.Н.  (72) – Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова; 

Ивановский А.Л. (66) – Институт химии твердого тела УрО РАН.  

Полученные данные подтверждают высокую результативность исследований по 

наноматериалам в МГУ им. М.В.Ломоносова. С большим отрывом идет Санкт-

Петербургский государственный университет. Достаточно высокую публикационную 

активность демонстрируют организации Российской академии наук и ее региональных 

отделений: Институт проблем химической физики РАН – 487; Физико-технический институт 

им. Иоффе РАН -456; Институт катализа им. Борескова СО РАН – 412; Институт общей 

физики РАН – 379 Институт физики металлов УрО РАН – 326; Институт физики 

полупроводников СО РАН – 300 и др. 

3.2 Наноэлектроника 

Наноэлектроника — область электроники, занимающаяся разработкой физических и 

технологических основ создания интегральных электронных схем с характерными 

топологическими размерами элементов менее 100 нм . 

[http://ru.wikipedia.org/wiki/Наноэлектроника] 

Для выявления публикаций российских специалистов в поисковом предписании 

использовались английские эквиваленты следующих терминов: наноэлектроника, 

наноустройства, наноактюаторы, резонансные туннельные диоды, одноэлектронные 

транзисторы, одноэлектронные детекторы, транзисторы с высокой подвижностью носителей 

(HEMT), квантовые каскадные лазеры, резисторы, резисты, фоторезисты, 

наноэлектромеханические системы (НЭМС), микроэлектромеханические системы (МЭМС), 

гетероструктуры, гетеропереходы, структуры металл-окисел-полупроводник (МОП), 

структуры кремний на изоляторе, мемристоры, а также интегральные схемы, электрические 

выключатели, фотодетекторы, содержащие хотя бы одну наноструктуру.  

Результаты поиска в БД Scopus показали, что в 2000-2009 гг. было отражено около 5 

тыс. статей российских специалистов из более, чем 150 наиболее значимых российских и 

зарубежных  периодических изданий. В то же время общемировой поток публикаций по 

наноэлектронике за этот же период составляет около 176 тыс. статей. На рис. 2 

демонстрируется распределение публикаций по наноэлектронике российских специалистов 

по годам публикации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Наноэлектроника
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Рис. 2. Динамика роста российского потока публикаций по наноэлектронике 

в БД Scopus в период 2000-2009 гг. 

Наибольшее число статей российских авторов по наноэлектронике за анализируемый 

период было опубликовано в семи крупнейших изданиях: «Proceedings of SPIЕ» (501. статья), 

«Физика и техника полупроводников» (433), «Physical Review, B» (167), «Письма в Журнал 

технической физики» (147), «Физика твердого тела» (134),  «Applied Physics Letters»  (108), 

«Journal of Applied Physics» (84).  

Определен рейтинг  российских авторов по числу опубликованных статей в области 

наноэлектроники. Наиболее продуктивными являются ученые: Яковлев Ю.П. (81 статья), 

Тарасов И.С. (76),  Пихтин А.Н. (56), Иванов С.В. (55), Леденцов Н.Н. (51) из Физико-

технического института им. А.Ф. Иоффе РАН, а также  Устинов В.М. (66) – Физико-

технический факультет СПбГПУ, Звонков Б.Н. (57) – Нижегородский государственный 

университет, Алешкин В.Я. (56) – Институт физики микроструктур РАН.  

Наиболее продуктивным ведомством по числу специалистов с высоким рейтингом 

является Российская академия наук. Наиболее продуктивной организацией – Физико-

технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН. Самый высокий рейтинг по количеству 

опубликованных статей имеют: МГУ им. М.В.Ломоносова, Физико-технический институт 

им. Иоффе РАН и Институт физики полупроводников СО РАН. Обращает на себя внимание 

широкий региональный «разброс», который демонстрируют  российские государственные 

университеты и другие вузы, подведомственные Министерству науки и образования 

Российской федерации: Это Нижегородский государственный университет, Воронежский 

государственный университет, Казанский государственный университет, Саратовский 

государственный университет, Новосибирский государственный технический университет, 

Дальневосточный государственный университет и др. 
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3.3 Нанофотоника 

Нанофотоника — раздел нанооптики, в которой исследуются нанополя с малым 

количеством фотонов и исследуются поведение света в наномаштабах 

[http://ru.wikipedia.org].  

Для выявления публикаций российских специалистов в поисковом предписании 

использовались английские эквиваленты следующих терминов: нанофотоника, квантовая 

оптика, квантовый эффект Холла, интегральная оптика, интегральная оптоэлектроника, 

фотонные кристаллы, фотонные детекторы, планарные оптические интегральные схемы 

(ИС), оптические выключатели, спиновые и оптические фильтры, оптические сенсоры, 

нелинейная оптика, полупроводниковые оптические усилители, оптические волокна, 

оптические волноводы, оптоволоконные сети, оптические системы связи, спектральное 

мультиплексирование, оптическая память, светодиоды, квантовые компьютеры. Все 

устройства нанофотоники должны содержать хотя бы одну наноструктуру. Поэтому в 

поисковом предписании к большинству терминов с помощью булева оператора (AND) 

должен быть добавлен указатель наномасштаба термина – «нано*» (* - знак усечения). 

Результаты поисков в реферативной БД Scopus показали, что в 2000-2009 гг. в ней 

отражено 5,2 тыс. статей российских специалистов из 160 наиболее значимых российских и 

зарубежных периодических изданий. В то же время общемировой поток публикаций по 

нанофотонике за этот же период составил около 166 тыс. статей. На Рис. 3 демонстрируется 

распределение публикаций по нанофотонике российских специалистов по годам 

публикации. 
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Рис. 3. Динамика роста российского потока публикаций по нанофотонике 

в БД Scopus в период 2000-2009 гг. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
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Наибольшее число статей российских авторов по нанофотонике за этот период было 

опубликовано в четырех крупнейших изданиях – «Proceedings of SPIE» (1017 статей), 

«Оптика и спектроскопия» (316), «Quantum Electronics»  (217), «Лазерная физика» (154), 

«Оптический журнал» (130), «Optics Communications» (113) «Physical Review, B» (90), 

«Optics Letters» (83), «Physical Review Letters» (75), «ЖЭТФ» (70).  

Определен рейтинг российских авторов по числу опубликованных статей по 

нанофотонике. Наиболее продуктивными учеными в этой области являются: Желтиков А.М. 

(263 статей) – Международный учебно-научный лазерный центр МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Дианов Е.М. (81) – Научный центр волоконной оптики РАН; Коноров С.О. (106),  Федотов 

А.В. (79), Акципетров О.А. (88) – Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, 

Алфимов М.В. (56) – Центр фотохимии РАН. Самым продуктивным ведомством по числу 

специалистов с высоким рейтингом является Российская академия наук. Наиболее 

продуктивными организациями – МГУ им. М.В.Ломоносова и Научный центр волоконной 

оптики РАН. 

3.4. Нанобиология 

Нанобиология является современным витком развития биологии, опирающимся на 

исследования в нанодиапазоне структуры и свойств низко- и высокомолекулярных 

соединений, а также образуемых ими комплексов и субклеточных структур. В то же время 

нанобиология представляет собой и развитие биотехнологического направления, 

опирающегося на достижения нанохимии и нанофизики. 

Для выявления публикаций российских специалистов в поисковом предписании 

использовались английские эквиваленты следующих терминов: нанобиология, 

наноиммуносенсоры, нанобиосенсоры, бионаносенсор, биочипы, микрочипы, белковые и 

ДНК-чипы, нанотрансгенез, нанобионика, нанобиоматериалы, бионаноматериалы, 

биосовместимые наноматериалы, биокомпозиты и покрытия, блочные сополимеры, 

биомиметики, наномашины, наноактюаторы и секвенаторы, самоорганизация и самосборка в 

биологии. Поиск по рассматриваемой тематике проводился лишь в предметных областях 

биологического профиля. 

Конечно, нанобиология далеко не исчерпывается тематикой, отраженной в ключевых 

словах. Для анализа выбраны прикладные тематики. Тем не менее, наукометрический анализ 

перечисленных направлений показателен для оценки публикационной активности 

российских ученых и отслеживания динамики развития исследований в области 

нанобиотехнологий в нашей стране. 

Результаты поисков в реферативной базе данных Scopus показали, что в 2000-2009 гг. 

в ней отражено более 2,3 тыс. публикаций российских специалистов по нанобиологии из 148 

http://www.mathnet.ru/php/organisation.phtml?option_lang=rus&orgid=5688


 156 

наиболее значимых российских и зарубежных  периодических изданий. На Рис. 4 показано 

распределение публикаций по нанобиологии и нанобиотехнологии российских ученых по 

годам публикации. 
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Рис. 4. Динамика роста российского потока публикаций по нанобиологии и 

нанобиотехнологии в БД Scopus в период 2000-2009 гг. 

В 2009 году количество публикаций российских ученых выросло по сравнению с 2000 

годом примерно в 1,9 раза и сохраняется на уровне около 270 статей в год. Тенденции роста 

публикационной активности в мировой науке и в отечественной примерно одинаковы – с 

2005-2006 года кривая выходит на плато, но по количеству публикаций уровень не 

сопоставим. В мировой науке публикуется ежегодно примерно в 60 раз больше статей, 

наибольший вклад здесь, не сравнимый с другими странами, вносят США.  

Среди российских ведущих изданий лидеры по публикации материалов по 

нанобиологии – «Биохимия» (173 статьи), «Молекулярная биология» (129), «Доклады РАН» 

(61), «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины» (46), «Генетика» (46), 

«Молекулярная биология» (46), «Биоорганическая химия» (43). Очень большое количество 

статей опубликовано в зарубежных изданиях, список которых насчитывает 115 

наименований. Среди них такие авторитетнейшие журналы, как « Journal of Biological 

Chemistry » (89 статей), «Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America» (39). «Journal of Molecular Biology» (37), Такая статистика говорит о хорошем 

уровне российских публикаций, соответствующем мировому. 

Показателен рейтинг российских специалистов по числу опубликованных статей по 

нанобиологии. Наибольшую публикационную активность имеют:. Мирзабеков А.Д (44 

статьи) – Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН; Заседателев А.С. 
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(38) – Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН; Северинов К.В. (32) – 

Институт молекулярной гннетики РАН, Наседкина Т.В. (29) – Институт молекулярной 

биологии им. В.А. Энгельгардта РАН; Уверский В.Н. (27) – Институт биоорганической 

химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Набирочкина Е.Н. (26) – Институт 

биологии гена РАН, Арчаков А.И. (22) - Институт биомедицинской химии им. В.Н. 

Ореховича РАМН; Рубина А.Ю. (21) – Институт молекулярной биологии им. В.А. 

Энгельгардта РАН, Кирпичников М.П. (20) – биологический факультет МГУ им М.В. 

Ломоносова  

Наиболее продуктивным ведомством по числу специалистов с высоким рейтингом и 

наибольшей публикационной активностью является Российская академия наук (включая 

Сибирское отделение), а также Российская академия медицинских наук и МГУ им. 

М.В.Ломоносова. 

Среди институтов наибольший вклад в публикационную активность вносят Институт 

биоорганической химии РАН им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова (261 статей), 

Институт молекулярной биологии РАН им. В.А. Энгельгардта (255), НИИ физико-

химической биологии им. А.Н. Белозерского (131), Институт молекулярной генетики РАН 

(177), Институт цитологии и генетики СО РАН (108). 

3.5. Наномедицина 

Наномедицина – это новое междисциплинарное направление медицинской науки, 

находящееся сейчас на стадии становления. Но большинство экспертов считают, что 

именно эти методы обеспечат прорыв в лечении социально-значимых заболеваний - 

онкологических, сердечно-сосудистых, вирусных, диабета и других. 

Наномедицину определяют как слежение, исправление, конструирование и контроль 

над биологическими системами человека на молекулярном уровне, используя 

наноустройства и наноструктуры.  

Для выявления публикаций российских специалистов в поисковом предписании 

использовались английские эквиваленты следующих терминов: наномедицина; 

нанопрепараты, нанолекарства, дизайн лекарственных средств; терапия направленного 

действия – таргетная, индивидуализированная, фотодинамическая терапия, фемтолазерная 

хирургия, фототермальная аблация, системы доставки лекарств; антисмысловые технологии 

– антисмысловые нуклеотиды, рибозимы, РНК-интерференция, сайленсинг генов, микро 

РНК и короткие шпилечные РНК, РНК-инженерия;  биочипы и микрочипы. На Рис. 5 

показано распределение публикаций по наномедицинской тематике российских 

специалистов по годам публикации. 
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Рис. 5. Динамика роста российского потока публикаций по наномедицине 

в БД Scopus в период 2000-2009 гг. 

Результаты поиска в реферативной базе данных Scopus показали, что в 2000-2009 гг. в 

ней отражено около 4 тыс. статей российских специалистов по наномедицине из 156 

наиболее значимых российских и зарубежных  периодических изданий. 

Статьи российских авторов публиковались в ведущих российских изданиях: 

«Молекулярная биология» (185 статей), «Биохимия» (101 статья), «Генетика» (94), 

«Бюллетень экспериментальной биологии и медицины» (89), «Химико-фармацевтический 

журнал» (76), «Биомедицинская химия» (76). Перечень российских изданий включает 20 

журналов. Однако наибольшее количество статей опубликовано в зарубежных авторитетных 

изданиях, список которых включает более 130 наименований. Среди них такие журналы, как 

«Nucleic Acids Reserch» (43 статей), «Journal of Biological Chemistry» (36 статей), 

«Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America» (25 статей), 

Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids (24 статьи). Такая статистика говорит о хорошем 

уровне, соответствующем мировому, российских исследований. 

Составлен рейтинг российских специалистов по числу опубликованных статей по 

наномедицине. Возглавляют список наиболее продуктивно работающих ученых сотрудники 

Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Невинский Г.А (30 

статей) и. Бунева В.Н (29), Заседателев А.С. (26) – Институт молекулярной биологии им. 

В.А. Энгельгардта, сотрудники Института биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича 

РАМН Поройков В.В. (21) и Арчаков А.И. (20).  

Среди институтов лидеры по публикациям в области наномедицины – Институт 

биоорганической химии РАН им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова (214 статей), 
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Институт молекулярной биологии РАН им. В.А. Энгельгардта (208 статей), МГУ им. М.В. 

Ломоносова в целом (205 статей), НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского 

МГУ им М.В. Ломоносова (100 статей), Институт молекулярной генетики РАН (90 статей), 

Институт биомедицинской химии РАМН им. В.Н. Ореховича (70 статей). 

3.6. Сопоставление публикационной активности ученых в различных 

направлениях нанонауки и нанотехнологии 

Публикационная активность – один из наиболее достоверных и наглядных критериев 

личной продуктивности ученого. Но если говорить о глобальной исследовательской среде, 

то, очевидно, существует также корреляция между количеством статей, опубликованных 

учеными из какой-либо страны в ведущих международных научных журналах (или 

цитируемых там же их коллегами), и качеством и количеством их научных достижений – то 

есть уровнем развития науки и технологий в стране в целом. На рис. 7 приведен сводный 

график динамики роста публикационной активности российских специалистов.  

Рис. 1. Динамика роста  российского потока публикаций 

по отраслям нанонауки 

в БД Scopus в 2000-2009 гг.
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Рис. 7. Динамика роста публикационной активности российских специалистов по различным 

направлениям нанонауки и нанотехнологии в БД Scopus в период 2000-2009гг. 
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В общих чертах можно отметить, что рост все-таки имеет место по всем областям, но 

неравномерный и не активный. Наиболее заметный рост наблюдается в области 

наноматериалов. 

Заключение 

Исследование распределения публикаций российских специалистов в области 

нанонауки и нанотехнологий с использованием поисковых возможностей БД Scopus 

позволило получить данные о динамике изменения документальных потоков во времени и 

относительной активности научных организаций и ученых, проводящих научные 

исследования по выбранным тематическим направлениям. Безусловным является то, что 

полнота и точность информации, получаемые при проведении подобных работ, зависят в 

значительной степени от полноты и правильности формулируемых поисковых предписаний, 

а также от представительности исследуемого массива с точки зрения наличия в нем 

публикаций российских ученых. Среди имеющихся зарубежных БД, на сегодняшний день 

SCOPUS является наиболее представительной базой данных, отражающей публикации 

российских ученых (более 700 тыс. публикаций), большая часть которых отражена в 

зарубежных рецензируемых или в российских переводных академических журналах, что 

говорит о высоком уровне представляемых в них исследований. Поэтому можно говорить о 

том, что выявленные таким образом авторы и организации являются ведущими в области 

нанонауки и нанотехнологий в России. 
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