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Каждое вновь появляющееся научное направ-
ление сопровождается интенсивными исследова-
ниями и всплеском научных публикаций в виде 
журнальных статей, монографий, сборников и 
т.п. Так было после открытия высокотемператур-
ных сверхпроводников, так было после псевдо-
открытия холодного термоядерного синтеза, так 
происходит и в наши дни – дни повального увле-
чения работами в области наноматериалов и на-
нотехнологий.

На рис. 1 явно прослеживается экспонен-
циальный рост числа публикаций по тематике 
«nano…» в последнее двадцатилетие, причем 
наиболее заметным этот рост стал в начале 90-х, 
после открытия углеродных наноструктур (фул-
лерены, нанотрубки и др.). Заметим, что макси-
мум публикаций по тематике высокотемператур-
ной сверхпроводимости, приходящийся на 1991 
г. (порядка 8000 статей), не идет ни в какое срав-

нение с тем, что мы сегодня наблюдаем по на-
нотематике. 

Где же публикуются основные статьи по на-
номатериалам и нанотехнологиям? Назвать все 
журналы, публикующие статьи по нанотематике, 
а их более 400, невозможно. В первую очередь 
исследователи стараются представлять свои ре-
зультаты научной общественности в таких тра-
диционных и высокорейтинговых журналах, как 
«Physical Review B», «Journal of Applied Physics», 
«Applied Physics Letters», «Langmur», «Advanced 
materials», «Chemistry of Materials», «Journal 
of Materials Chemistry», «Journal of Materials 
Science», «Materials Letters» и др. Затем в новых 
или относительно новых журналах, специализи-
рующихся на нанотематике. Их сегодня свыше 
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«Чем только не занимаются люди!»
  И. Ильф и Е. Петров

Рис. 1. Темпы роста числа публикаций по 
тематике нанотехнологий и наноматериалов и 

по высокотемпературной проводимости
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50. Назовем лишь наиболее популярные – «Nature 
Nanotechnology», «Nano Letters», «Nanotoday», 
«Small», «Nanotechnology », «Nano», «Journal of 
Nanoparticle Research», «NanoEthics», «NanoNow», 
«Journal of Experimental Nanoscience» и др. 

Что же касается нашей страны, то мы тоже 
не остались в стороне от общемировых тенден-
ций. В нашей стране выходят такие журналы, 
как «Наноиндустрия», «Нано- и микросистемная 
техника», «Нанотехника», «Российские нанотех-

нологии», а в Украине на русском и английском 
языках издается журнал «Наноструктурное мате-
риаловедение». 

Понятно, чтобы достичь мирового уровня ис-
следований (и оставаться на нем) отечественные 
ученые, помимо экспериментальной базы, долж-
ны получить возможность своевременно и регу-
лярно иметь доступ если уж не к жестким копи-
ям, то хотя бы к электронным библиотекам.
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