
Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 
 
48 

Библиометрический анализ вклада учёных 
Московской области в нанонауку 

Ю. В. Мохначева, И. А. Митрошин, Т. Н. Харыбина 
(Отдел БЕН РАН в ПНЦ) 

Научные исследования, посвященные нанотехнологиям 
(ННТ), имеют приоритетное значение во всем мире. Акту-
альность таких исследований уже не требует отдельного 
обоснования [6, 10]. Поэтому очевидным является интен-
сивный рост публикаций по проблемам ННТ. Так, согласно 
сведениям, представленным в публикации [2], «результаты 
исследований по проблемам нанотехнологий отражаются 
более чем в 500 международных журналах, причем около 
60 из них — специализированные издания, целиком посвя-
щенные нанопроблематике. Перечень журналов России и 
стран СНГ по нанотехнологиям составляет более 160 жур-
налов». В связи с этим особую актуальность приобретают 
исследования, связанные с анализом документопотока 
(ДИП) по ННТ [1, 3, 6–11, 13]. 

Задачей нашего исследования являлось изучение ДИП 
различных исследовательских учреждений Московской об-
ласти по проблемам ННТ (данное исследование выполнено 
при поддержке гранта РФФИ 14–06–31180 мол. а)1. Необхо-
димость проведения такого анализа в немалой степени свя-
зана с потребностью различных государственных структур в 
информации о публикационной активности исследователей 
и научных организаций Московской области по различным 
направлениям ННТ для экономического обоснования эффек-
тивности вложения и расходования бюджетных средств, 
направленных на развитие нанотехнологий. 

В качестве информационной базы для нашего исследо-
вания служил ресурс компании Thomson Reuters — «Web of 
Science Core Collection»: Science Citation Index Expanded 
(SCI-Expanded) с 1980 г. по настоящее время; Conference 
Proceedings Citation Index — Science (CPCI-S) с 1990 г. по 
настоящее время (состояние данных на 27 марта 2015 г.). 

                                       
1 Данная публикация является продолжением исследования, начатого в 

2014 г. [9]. 
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Цель данной работы — анализ публикационной актив-
ности по ННТ в исследовательских учреждениях Московской 
области по основным библиометрическим индикаторам: ди-
намика публикационной активности, включая цитируемость; 
распределение публикаций по типам; определение круга 
изданий, в которых было представлено наибольшее количе-
ство публикаций по ННТ учёными НИУ Московской области. 
Документально-информационные потоки рассматривались 
как в целом, так и с разделением по принципу наличия ино-
странного участия, или его отсутствия, что позволило вы-
явить основные тенденции развития этих потоков. Исследу-
емые массивы публикаций рассматривались также с точки 
зрения частотного распределения по предметным областям. 
Кроме того, были определены основные фонды при под-
держке которых были выполнены научные исследования в 
области ННТ. 

Поиск публикаций для последующего библиометриче-
ского анализа производился с помощью базы данных WOS. 
В качестве отправной точки для поиска по ключевым сло-
вам служил рубрикатор «Нанотехнологии и наносистемы», 
разработанный специалистами «Национального электронно-
информационного консорциума» (НП НЭИКОН) [4, 5]. Поиск 
проводился по базам данных: «Science Citation Index Ex-
panded» и «Conference Proceedings Citation Index- Science» 
за период 2005 — 2014 гг. [14] За каждый год исследуемого 
периода выявлялись все российские публикации по ключе-
вым словам рубрикатора. Информация выгружалась в элек-
тронные таблицы Excel с разбиением по полям. Далее выяв-
лялись публикации, авторами которых являлись учёные из 
научных учреждений Московской области. Этот алгоритм 
действий оказался достаточно трудоемким, но наиболее 
надежным и эффективным, так как при фильтровке записей 
внутри WOS по адресу: Moscow Reg* (Московская область) 
были обнаружены существенные потери информации. Среди 
причин стоит особо выделить несколько: различные вари-
анты перевода/написания (Moscow Region, Moscow Oblast, 
Moscow District, Moscovskaya Obl, Moscovskaya Oblast, 
Moscow и т. д.); отсутствие указания в адресной строке ре-
гиона; отсутствие адреса вообще при наличии названия ин-
ститута и т. д. Затем публикации проверялись методом про-
смотра выходных данных и аннотаций на релевантность. 
После того, как был собран массив необходимой информа-
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ции по Московской области, мы сформировали отдельные 
ДИП по городам и научным учреждениям для последующего 
сравнения их вклада в развитие ННТ. Для того, чтобы оце-
нить долю вклада учёных Московской области в нанонауку 
и определить ее вес, исследование ДИП проводилось на 
фоне всех российских публикаций, посвященных нанотех-
нологиям. 

Рассмотрим динамику публикационных потоков Москов-
ской области по ННТ. 

Таблица 1. Динамика публикаций, авторами которых являлись 
учёные НИУ Московской области за период 2005–
2014 гг. по базе данных «Web of Science CC». 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество публикаций Москов-
ской области  

260 324 331 412 410 432 470 482 504 555 

Количество российских публикаций 2793 3042 3532 3879 3860 3981 4203 4368 4668 5125 

Доля публикаций Московской об-
ласти в общем российском масси-
ве по ННТ (в %) 

9 11 9 11 11 11 11 11 11 11 

Как видно из данных, приведенных в табл. 1, за иссле-
дуемый период наблюдалась устойчивая положительная ди-
намика роста количества публикаций по ННТ, авторами ко-
торых являлись учёные различных научных организаций 
Московской области. Данный процесс также характерен и 
для России в целом. Что же касается доли Московской обла-
сти в массиве российских публикаций, то ее величина на 
протяжении исследуемого периода оставалась в основном 
неизменно-стабильной и соответствовала 11 %. 

Важную роль в публикационной активности играют раз-
личные формы научного сотрудничества, особенно — меж-
дународного. Соавторство в публикациях является одним из 
наиболее важных его проявлений. Рассмотрим тенденции 
международного соавторства в публикациях Московской об-
ласти по ННТ. 

Как мы видим (рис. 1), доля публикаций с иностранным 
участием в период с 2005–2011 гг. имела тенденцию к сни-
жению. С 2012 г. наметился положительный рост, однако 
пока трудно говорить об этом, как об устойчивом процессе. 
Здесь необходимо уточнить, что при анализе иностранного 
соавторства следует учитывать то обстоятельство, что мно-
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гие российские учёные, работающие за рубежом, в качестве 
аффилиации указывают в публикациях как зарубежную, так 
и российскую научные организации (таких организаций мо-
жет быть и более двух). Поэтому в случаях, когда у публи-
кации имеется единственный автор и он указывает более 
одного места работы, где одно из них находится за рубе-
жом, то такую работу мы учитывали как выполненную при 
иностранном участии. Наиболее тесное соавторство наблю-
далось с такими государствами как: Германия — 25 % от 
публикаций с иностранным участием за исследуемый пери-
од; США — 23 %; Франция — 15 %; Англия — 11 %; Япония 
— 9 %. Всего за исследуемый период было опубликовано 
2015 совместных публикаций с учёными из 59 стран. 

Теперь рассмотрим цитируемость публикаций учёных 
Московской области по ННТ (табл. 2). Так же как и в случае 
с количеством публикаций, анализ средней цитируемости 
проводился на фоне всех российских публикаций, посвя-
щенных нанотехнологиям. Учитывая то, что показатель 
средней цитируемости не несёт в себе достаточной инфор-

Рис. 1. Динамика изменения распределения долей ино-
странного участия в публикациях по ННТ в Мос-
ковской области. 
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мативности, нами ещё использовался и такой индикатор как 
уровень цитируемости. Данный показатель позволяет опре-
делить соответствие цитируемости искомых публикаций от-
носительно среднемировых значений в аналогичной науч-
ной области за определенный год. Уровень цитируемости 
рассчитывался как отношение суммарной цитируемости 
публикации к среднемировым значениям (на основании 
данных, представленных БД «Essential Science Indicators» 
(Thomson Reut.) [Baselines — Average citation rates table]) 
по графе «все научные направления» в аналогичном году и 
выражен в процентном выражении (состояние данных — 
март 2015 г.) [12]. Уровень цитируемости публикаций 2013–
2014 гг. следует считать условным, т.к. активное цитирова-
ние начинается, в среднем, не ранее, чем на третий год по-
сле опубликования научной работы. 

Таблица 2. Средняя цитируемость публикаций, авторами которых 
являлись учёные НИУ Московской области за период 
2005-2014 гг. по базе данных «Web of Science CC». 

Средняя цитируемость российских публикаций по ННТ 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Публикации российских авторов (с ИУ 
и без ИУ) 

15,8 12,6 10,8 9,5 7,7 6,5 5,2 3,9 2,3 0,6 

Публикации с иностранным участием 28,6 21,2 19,4 18,2 14,4 11,8 9,6 7 4,2 1,1 

Публикации без иностранного участия 7,2 5,9 5 4,4 3,9 3,4 2,9 2,2 1,2 0,3 

Уровень цитируемости всех россий-
ских публикаций по ННТ (в %) 

71 62 59 59 56 57 60 66 75 78 

Средняя цитируемость публикаций Московской области по ННТ 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Публикации Московской области (с ИУ 
и без ИУ) 

56,1 15,8 20,2 14,4 12,2 7,3 6,4 5,3 3,7 0,7 

Публикации с иностранным участием 88,4 23,2 32,8 23,6 22,4 11,4 11,3 8,9 6,2 0,9 

Публикации без иностранного участия 7 7,1 6 5,8 4,6 3,8 3,3 2,5 1,4 0,4 

Уровень цитируемости публикаций 
Московской области по ННТ (в %) 

252 78 110 90 88 64 74 90 121 91 

Мы видим (табл. 2), что уровень цитируемости публика-
ций, авторами которых являлись учёные из Московской об-
ласти по ННТ значительно выше, чем в целом по России. 
Однако такой уровень достигнут, в большей степени, за 
счёт ряда очень высокоцитируемых статей по графену, сре-
ди авторов которых являются нобелевские лауреаты по фи-
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зике 2010 г. Новоселов К. С. и Гейм А. К. Особо хочется вы-
делить три из них: 

1. Novoselov K. S., Geim A. K., Morozov S. V., Jiang D., 
Katsnelson M. I., Grigorieva I. V., Dubonos S. V., Firsov A. A. 
Two-dimensional gas of massless Dirac fermions in grapheme 
// Nature. — 2005. — V. 438. — N 7065. — P. 197–200 (сово-
купная цитируемость — 7739 (53 % от всех ссылок в 
2005 г.)). 

2. Schedin F., Geim A. K., Morozov S. V., Hill E. W., 
Blake P., Katsnelson M. I., Novoselov K. S. Detection of indi-
vidual gas molecules adsorbed on grapheme // Nature Materi-
als. — 2007. — V. 6. — N 9. — P. 652–655 (совокупная цити-
руемость — 2651 (40 % от всех ссылок в 2007 г.)). 

3. Elias D.C., Nair R. R., Mohiuddin T. M. G., Moro-
zov S. V., Blake P., Halsall M. P., Ferrari A. C., Bou-
khvalov D. W., Katsnelson M. I., Geim A. K., Novoselov K. S. 
Control of Graphene's Properties by Reversible Hydrogenation: 
Evidence for Graphane // Science. — 2009. — V. 323. — 

Рис. 2. Долевое распределине публикаций учёных 
Московской области с иностранным участием, 
представленных в БД «Web of Science CC», по 
типам в области ННТ за период 2005–2014 гг. 
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N 5914. — P. 610–613 (совокупная цитируемость — 1584 
(32 % от всех ссылок в 2009 г.)). 

Большое значение при анализе документальных потоков 
следует уделять разделению их по типам публикаций. 

Поэтому, проанализировав ДИП по типам публикаций за 
2005–2014 гг. по ННТ, мы получили следующие результаты 
(рис. 2–3). 

Как видно из рис. 2 и 3, практически все публикации 
Московской области с иностранным участием, — статьи. На 
долю обзоров и других типов публикаций приходится со-
всем небольшой процент (2 % — обзоры, 1 % — другие). 
Однако в случаях с публикациями, выполненными без ино-
странного участия, ситуация несколько иная. На долю ста-
тей пришлось 84 %, на долю всех остальных типов публи-
каций — 16 % (из них 4 % — обзоры). Здесь мы видим 
весьма высокую долю «других типов» публикаций (12 %), к 
которым относятся письма, тезисы докладов различных 
конференций, исправления-дополнения, редакционные ма-
териалы и пр. Следует отметить, что аналогичная ситуация 

Рис. 3. Долевое распределине публикаций учёных 
Московской области без иностранного участия, 
представленных в БД «Web of Science CC», по 
типам в области ННТ за период 2005–2014 гг. 
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с распределением публикаций по типам наблюдается и у 
всего российского документопотока по ННТ за исследуемый 
период, причем, как в случае с ИУ, так без него: по 2 % — 
обзоры и другие типы публикаций с ИУ; 3 % — обзоры и 
17 % — другие типы публикаций. 

Определим теперь круг изданий, в которых было опуб-
ликовано более половины всех публикаций по ННТ, автора-
ми которых являлись учёные Московской области (табл. 3). 

Таблица 3. Издания, индексируемые «Web of Science», в кото-
рых опубликовано более половины публикаций по 
ННТ, авторами которых являлись учёные Москов-
ской области за 2005–2014 гг. 

Издание Количество 
публикаций 

Physical Review B 202 

Письма в ЖЭТФ 167 

Журнал экспериментальной и теоретической физики 113 

Физика твёрдого тела 101 

Физика и техника полупроводников 95 

Неорганические материалы 84 

Journal of Applied Physics 68 

Известия РАН. Сер. химическая 66 

Химия высоких энергий 55 

Physical Review Letters 52 

Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования 47 

Quantum Electronics 47 

Applied Physics Letters 42 

Fullerenes Nanotubes And Carbon Nanostructures 41 

Physical Review A 37 

Журнал технической физики 35 

Письма в Журнал технической физики 35 

Доклады Академии наук 33 

Успехи физики 33 

Кристаллография 31 

Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics 30 

Journal of Physics-Condensed Matter 28 

Physics Letters A 28 

Physical Review E 28 

Электрохимия 27 
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Low Temperature Physics 26 

Приборы и техника эксперимента 25 

Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A-Accelerators 
Spectrometers Detectors and Associated Equipment 

25 

Журнал неорганической химии 25 

Journal of Chemical Physics 24 

Journal of Magnetism and Magnetic Materials 24 

Laser Physics Letters 24 

Химическая физика 24 

Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B-Beam Interac-
tions with Materials and Atoms 

23 

Журнал общей химии 23 

Laser Physics 21 

Mendeleev Communications 21 

Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures 21 

EPL (Europhysics Letters) 21 

Carbon 20 

Journal Of Physics D-Applied Physics 20 

Nanotechnology 20 

Физика элементарных частиц и атомного ядра 20 

Журнал физической химии 20 

Optics Express 19 

Optics Letters 19 

Physical Review D 19 

Journal Of Physical Chemistry C 18 

Materials Letters 18 

Physica B-Condensed Matter 18 

Applied Surface Science 17 

European Physical Journal B 17 

Physical Chemistry Chemical Physics 17 

Как мы видим, из 53 изданий, в которых было опубли-
ковано более 50 % всех публикаций по ННТ Московской об-
ласти за период 2005–2014 гг., 20 — российские журналы 
(50 % публикаций) и 33 — иностранные (50 % публика-
ций). 

Говоря о научной продуктивности, следует учитывать 
финансовую составляющую исследований. В таблице 4 при-
ведены сведения о ключевых фондах поддержки научных 
исследований учёных Московской области по проблемам 
ННТ за период 2005–2014 гг., которые содержались в кар-
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точках публикаций в WOS на момент получения данных (23 
марта 2014 г.). Здесь необходимо сделать важное уточне-
ние: сведения о грантах, содержащихся в записях за 2005-
2008 гг., не в полной мере отражены в WOS. Поэтому дан-
ные, приведенные в табл. 4, на 94 % относятся к докумен-
тальному потоку за 2009–2014 гг. Ранжирование фондов 
проводилось на основе данных о количестве упоминаний о 
грантах в публикациях. 

Таблица 4. Ключевые фонды поддержки научных исследований 
учёных Московской области по проблемам ННТ за 
период 2005–2014 гг.1 

Фонд 
Кол-во упомина-
ний о грантах 
в публикациях 

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 2375 

Программа Президиума РАН 459 

Федеральные целевые программы Министерства образования и 
науки РФ (без указания названия программ) 

451 

Программа грантов Президента РФ по поддержке молодых учёных 
(«Молодые кандидаты и доктора наук») 

99 

Deutsche Forschungsgemeinschaft / Немецкое научно-
исследовательское общество (DFG, Германия) 

94 

National Science Foundation / Национальный научный фонд (NSF, 
США) 

81 

Федеральная целевая программа «Научные и педагогические кадры 
инновационной России» 

78 

Государственная программа поддержки ведущих научных школ 64 

Фонд «Династия» 51 

Гранты Евросоюза 44 

Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) 42 

Le Centre national de la recherche scientifique / Национальный центр 
научных исследований Франции (CNRS, Франция) 

34 

Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований 
(БРФФИ) 

27 

                                       
1 Т.к. сведения о публикациях в WOS за 2005–2008 гг. не в полной мере 

включают в себя информацию о грантах, поэтому представленные в таб-
лице данные на 94 % относятся к документальному потоку за 2009–
2014 гг. 
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Гранты Еврокомиссии 27 

The Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 25 

Alexander von Humboldt Foundation / Фонд А. Гумбольдта (Германия) 24 

Bundesministerium für Bildung und Forschung / Федеральное министер-
ство образования и научных исследований (BMBF, Германия) 

23 

U.S. Civilian Research & Development Foundation / Американский фонд 
гражданских исследований и развития (CRDF, США) 

20 

Международная ассоциация по содействию сотрудничеству с учёны-
ми Новых независимых государств бывшего Советского Союза 
(INTAS) 

20 

Как видно из табл. 4, безусловным лидером по количе-
ству грантов, при поддержке которых были опубликованы 
научные работы, является Российский фонд фундаменталь-
ных исследований — 2375 проектов. Программы Президиу-
ма РАН и Министерства образования и науки, программа 
Президента РФ по поддержке молодых учёных также оказа-
ли существенную поддержку научным исследованиям. Если 
проследить рост количества публикаций по ННТ в Москов-
ской области, выполненных при поддержке различных фон-
дов, то мы увидим весьма значительный их рост. Так, если в 
2009 г. доля поддержанных грантами публикаций равнялась 
58 %, то в 2014 г. — уже 79 %, что свидетельствует об ак-
тивной поддержке научных разработок по ННТ со стороны 
различных государственных и бизнес-структур России и за-
рубежья. 

Несмотря на то, что нанотехнологии всё больше увле-
кают исследователей, работающих по самому широкому 
кругу научных направлений, постараемся определить орга-
низации Московской области, занимающиеся проблемами 
ННТ наиболее активно (табл. 5). 

Всего за исследуемый период было выявлено 87 органи-
заций из 30 населённых пунктов Московской области, опуб-
ликовавших хотя бы одну работу, представленную в БД 
WOS. 
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Таблица 5. Организации Московской области, лидирующие по 
количеству публикаций по ННТ, представленных в 
БД «Web of Science CC» за период 2005–2014 гг.1 

НИИ Населенный 
пункт 

Кол-во 
публикаций 

Институт проблем химической физики РАН г. Черноголовка 736 

Институт физики твердого тела РАН г. Черноголовка 672 

Объединенный институт ядерных исследований г. Дубна 591 

Московский физико-технический институт г. Долгопрудный 563 

Институт проблем технологии микроэлектроники и 
особо чистых материалов РАН 

г. Черноголовка 341 

Институт спектроскопии РАН г. Троицк2 321 

Технологический институт сверхтвердых и новых 
углеродных материалов 

г. Троицк 143 

Фрязинский филиал Института радиотехники и 
электроники им. В. А. Котельникова 

г. Фрязино 136 

Институт физики высоких давлений им. 
Л. Ф. Верещагина РАН 

г. Троицк 115 

Институт теоретической и экспериментальной био-
физики РАН 

г. Пущино 91 

Институт структурной макрокинетики и проблем ма-
териаловедения РАН 

г. Черноголовка 72 

Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау г. Черноголовка 70 

Филиал Института энергетических проблем химиче-
ской физики им. В. Л. Тальрозе РАН 

г. Черноголовка 59 

Институт проблем лазерных и информационных 
технологий РАН 

г. Троицк 53 

Институт математических проблем биологии РАН г. Пущино 44 

Институт фундаментальных проблем биологии РАН г. Пущино 43 

Институт проблем лазерных и информационных 
технологий РАН 

г. Шатура 41 

Институт земного магнетизма, ионосферы и распро-
странения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН (ИЗ-
МИРАН) 

г. Троицк 36 

Институт биофизики клетки РАН г. Пущино 33 

Институт экспериментальной минералогии РАН г. Черноголовка 29 

                                       
1 Каждая публикация учитывалась один раз. В случаях, когда авторами яв-

лялись ученые из двух и более научных учреждений Московской области, 
публикации учитывались для каждого из них. 

2 Хотя с 1 июля 2012 г. Троицк и вошел в состав г. Москвы, в данном ис-
следовании мы учитывали публикации научных учреждений данного 
населенного пункта, как относящиеся к Московской области, принимая во 
внимание то обстоятельство, что статьи, увидевшие свет в 2012–2014 г., 
чаще всего были подготовлены еще в прежнем статусе города. 
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Российский квантовый центр в Сколково д. Сколково 28 

Институт физики высоких энергий г. Протвино 27 

Сколковский институт науки и технологий д. Сколково 27 

ПущГЕНИ г. Пущино 22 

Институт физиологически активных веществ РАН г. Черноголовка 21 

Научно-производственное предприятие «Исток» г. Фрязино 19 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов 
РАН 

г. Пущино 18 

Международный университет природы, общества и 
человека «Дубна» 

г. Дубна 18 

Всероссийский научно-исследовательский институт 
физико-технических и радиотехнических измерений 

г. Менделеево 17 

Троицкий институт инновационных и термоядерных 
исследований 

г. Троицк 14 

Институт белка РАН г. Пущино 13 

Институт биологического приборостроения РАН г. Пущино 12 

Научно-исследовательский институт Научно-
производственное объединение «Луч» 

г. Подольск 12 

Центральный аэрогидродинамический институт им. 
Н.Е. Жуковского 

г. Жуковский 11 

ОАО Композит г. Королев 9 

Институт физико-химических и биологических про-
блем почвоведения РАН 

г. Пущино 7 

Завод экспериментального машиностроения ракет-
но-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Ко-
ролева 

г. Королев 6 

Исследовательский институт химического разнооб-
разия 

г. Химки 6 

Научно-исследовательский и проектно-
технологический институт электроугольных изделий 

г. Электроугли 6 

Научно-технический центр «Бакор» г. Щербинка 5 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие 
основные выводы. За исследуемый период наблюдалась 
устойчивая положительная динамика роста количества пуб-
ликаций по ННТ, авторами которых являлись учёные из 87 
научных организаций 30 населённых пунктов Московской 
области. Доля публикаций с иностранным участием имела 
тенденцию к снижению. Уровень цитируемости публикаций, 
авторами которых являлись учёные Московской области по 
ННТ значительно выше, чем в целом по России. Основными 
государствами-партнёрами являются: Германия, США, 
Франция, Англия и Япония. Лидерами по наибольшему ко-
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личеству грантов, при поддержке которых были опублико-
ваны научные работы, являются: Российский фонд фунда-
ментальных исследований, Программы Президиума РАН и 
Министерства образования и науки, программа Президента 
РФ по поддержке молодых учёных. По сравнению с 2009 г. 
доля поддержанных грантами публикаций в 2014 г. увели-
чилась на 21 %, что свидетельствует об активной поддерж-
ке научных разработок по ННТ со стороны различных госу-
дарственных и бизнес-структур России и зарубежья в виду 
высокой актуальности и перспективности таких исследова-
ний. 
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