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О картах науки
Наукометрический анализ можно также исполь-
зовать для изучения предметного, тематического 
развития научной сферы. Для этого используют 
статистику журналов разной тематики, статей 
в различных классификационных рубриках баз 
данных и реферативных журналов, терминов и 
ключевых слов, которыми индексируют научные 
статьи, и др. Менее известно, что предметная 
сторона науки поддается эффективному монито-
рингу и на основе статистики научных ссылок. 
Такого рода статистический анализ позволяет 
построить карты науки – символические изобра-
жения наиболее активно развивающихся науч-
ных областей (родственные термины – "горячие" 
области, фронты исследований, передний край 
науки), тематически связанных между собой [1–3] 
(рис.1).

Для создания карт науки отбирают наибо-
лее цитируемые статьи, отбрасывая публика-
ции, которые оказываются ниже установленного 
порога цитирования (рис.2). Далее вводится еще 
один показатель – социтирование. Им называют 
совместное цитирование двух публикаций в 

одной и той же более поздней статье, т.е. совмест-
ное присутствие ссылок на две работы в одном 
списке литературы. С наибольшей вероятностью 
социтируются статьи из одной и той же или 
смежных областей исследований. Если какая-то 
пара или большее количество статей, высокоци-
тируемых по отдельности, часто социтируются 
вместе в разных публикациях, то можно утверж-
дать, что эта группа (кластер) статей представ-
ляет собой основу развивающегося или широко 
признанного научного направления – фронта 
исследований. Итак, задача предметного науко-
метрического анализа – выявление кластеров 
статей или других научных документов, кото-
рые часто цитируются и часто социтируются, 
представляя собой "горячие" области науки, ее 
фронты. Новые публикации, ссылающиеся на 
кластерные статьи, – современная часть фронтов. 
При построении карт науки отдельные фронты 
объединяют: "кластеры кластеров" представ-
ляют собой уже отдельные широкие тематиче-
ские области и, в итоге, научные дисциплины 
(см. рис.1). Необходимо отметить, что карты 
науки формируют не только на основе научных 
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ссылок, но другие способы ее картирования [4, 5] 
используют реже.

Общие карты науки (см. рис.1) создают по еди-
ному методу для ее разделов. Это не всегда удобно 
для анализа развития отдельных научных дис-
циплин, так как, во-первых, отдельные фронты 
исследований можно упустить из-за их разброса 
по карте и неполноты представления данных и, 
во-вторых, какие-то тематические области могут 
не попадать на карты ввиду слишком высоких для 
них барьеров цитирования и социтирования. Так 
или иначе, по карте, представленной на рис.1, и 
по другим доступным картам, сформированным 
компанией Thomson Reuters [3], трудно получить 
представления о многих фронтах развития, в 
том числе – аналитики. Между тем, информация 

о переднем крае прогресса химического и био-
химического анализов представляет широкий 
интерес для многих специалистов и менеджеров. 
К ним можно отнести отдельных аналитиков и 
их группы, пытающиеся глубже понять пути раз-
вития традиционных для них методов и средств 
анализа или выбирающие новые пути исследова-
ний. В такой информации заинтересованы также 
руководители различного ранга, включая руково-
дителей научных фондов, т.е. те, кто формирует 
научную политику, например, путем финан-
сирования приоритетных работ, проектов, про-
грамм.

Для картирования отдельных научных дисци-
плин, таких как аналитика, целесообразно моди-
фицировать наукометрический инструментарий 
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Рис.1. Общая карта науки, подготовленная специалистами фирмы Thomson Reuters и относящаяся к периоду 
2004–2009 годов [3]. К аналитической химии принадлежит, например, "хроматография" (chromatography, верхняя 
часть карты), охватывающая исследования по жидкостной хроматографии – масс-спектрометрии 
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и анализировать специализированные информа-
ционные потоки, как продемонстрировал один 
из авторов статьи на примере химической тех-
нологии и прикладной химии [6, 7]. Статья пред-
ставляет собой краткий отчет о таком исследова-
нии, направленном на мониторинг химической 
и биоаналитики.

СпециализирОванная  
карта аналитики
Методика исследования состояла в следующем: 
•	 отбирали аналитические журналы, ста-

тьи в которых за 2007–2012 годы цитирова-
лись чаще всего (по данным поисковой си-
стемы Google Scholar [8]). Из этих журналов 
выбрано 100 наиболее цитируемых в эти годы 
статей (соответствующий порог суммарного 
цитирования – 170 ссылок), которые и состави-
ли основу выявляемых фронтов исследований. 
Наименования журналов и число отобранных 
статей указаны в табл.1;

•	 в качестве цитирующих работ выбраны все 
статьи 2012 года, в которых есть ссылки на ука-
занные публикации предшествующих лет (тот 
же массив данных [8]). Учтены, однако, только 
социтирующие статьи, т.е. такие, в которых 
есть ссылки минимум на две работы из мас-
сива 100 статей. При этом часто наблюдали не 
только двукратное, но и многократное соци-
тирование. Для связывания цитируемых ста-
тей в отдельные кластеры мы использовали не 
менее трех социтирований; эта пороговая ве-
личина выбрана по опыту исследований [6, 7]. 
Более слабые социтирующие связи учитывали 
только при группировке различных фронтов. 
Кластеры социтируемых публикаций вместе с 
соответствующими цитирующими статьями 
образовывали фронты исследований. Назва-
ния фронтам давали по характерным ключе-
вым словам, наиболее часто присутствующим 
в названиях публикаций (табл.2, столбец 4).

Пример кластера социтируемых публикаций – 
основы исследовательского фронта "микрофлюи-
дика" – приведен на рис.3. Всего из анализируе-
мого массива 100 высокоцитируемых документов 
выделено 14 кластеров, из которых 13 – относятся 
полностью или в основном к аналитике и биоана-
литике. Эти 13 фронтов, перечисленных и охарак-
теризованных в табл.2, охватывают 62 высокоци-
тируемые статьи; еще 38 публикаций не связаны с 
другими статьями кластерообразующими (трой-
ными и более сильными) социтирующими свя-
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Рис.2. Принцип отбора цитируемых и социтируемых 
статей. Цилиндры – статьи с различным общим 
цитированием. Условный порог цитирования 
преодолевают три из четырех публикаций. Они 
цитируются и социтируются в двух более поздних 
статьях А и Б (овалы). В итоге статьи 2 и 3 социтируются 
дважды. При пороге этого показателя, равном 2, в 
кластеры попадают только эти работы. Современная 
часть фронта – цитирующие статьи А и Б

Таблица 1. Журналы – лидеры по цитируемости [8]

Наименование журнала
Высоко- 

цитируемые  
статьи а

Analytical Chemistry 18

Journal of Chromatography A 10

Journal of Proteome Research 8

Lab on a chip 9

Clinical Chemistry 11

Biosensors and Bioelectronics 6

Analytica Chimica Acta 9

Analytical and Bioanalytical Chemistry 6

Proteomics 3

Talanta 4

Sensors and Actuators B: Chemical 4

Journal of Chromatography B 3

TrAC Trends in Analytical Chemistry 2

Analytical Biochemistry 2

Mass Spectrometry Reviews 5

Сумма:  15  наименований
Сумма:  

100 статей
а Сумма ссылок ≥ 170 в 2007–2012 годах.             
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зями, но они также могут быть учтены при анализе 
развития аналитики. За счет слабых связей соци-
тирования кластеры (фронты) можно связать друг 
с другом с образованием единой карты аналитики 
(рис.4). Наличие межкластерных связей отражает 
тематическое родство различных фронтов, что сле-
дует из анализа этой и других карт науки. 

ФрОнты  
иССледОваний в аналитике
В центр и нижнюю часть карты попали четыре 
связанных между собой исследовательских обла-
сти (I, II, VI, VIII, см. рис.4 и табл.2), относящиеся 
к созданию биосенсоров и миниатюрных биоана-
литических устройств в целом, часто на основе 
наноматериалов. Здесь проявляются те тенден-
ции развития аналитики, которые обусловлены, 
во-первых, ее резким сдвигом в сторону биоло-
гии и медицины и, во-вторых, стремлением к 
миниатюризации аналитического оборудова-
ния, например, применяемого для ранней диа-
гностики заболеваний и обнаружения патогенов, 
диагностики по месту оказания медицинской 
помощи. К указанным областям переднего края 
примыкают исследования по химическим, в том 
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Рис.3. Кластер социтирования, относящийся 
к фронту исследований I "микрофлюидика". 
Круги – высокоцитируемые статьи, размер кругов 
соответствует числу ссылок на них. В центре кругов – 
условные номера статей, соответствующие ссылкам 
[9–19]. Связи социтирования: жирные линии – не 
менее 10 совместных ссылок, обычные непрерывные 
линии и штрихи – от 6 до 9 и от 3 до 5 социтирований, 
соответственно
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Таблица 2. Фронты исследований в 2012 году

№ фронта
Краткое 

наименование
Статистика а Подробное описание Комментарии

I Микрофлюидика 11/3156/117

Микрофлюидика для 
лабораторий на чипе и 
других миниатюрных 
анализаторов: 
  клиническая диагностика;                    
биосенсоры; 
  бумажная микрофлюидика; 
  микрокапли; 
  наноматериалы; 
  клеточная биология

Исследования и разработки в 
области прикладной микро- 
и наногидродинамики для 
создания миниатюрных 
медико-диагностических 
устройств

II Биосенсоры 9/2180/131

Био- и химические сенсоры, 
основанные на графене или 
углеродных нанотрубках: 
  электрохимические сенсоры; 
  сенсоры для глюкозы; 
  модифицированные

наноматериалы

Современный этап 
разработок миниатюрных 
устройств, формирующих 
аналитические сигналы. В 
биосенсорах чувствительный 
элемент содержит 
материал биологического 
происхождения

III Микроэкстракция 7/1327/40

Жидкостная 
микроэкстракция 
в сочетании с 
хроматографическими и МС- 
методами: 
  анализ воды;  
  определение пестицидов и

других органических 
соединений 

Исследования в рамках общей 
тенденции к миниатюризации 
и экологизации химического 
анализа

IV Метаболомика 6/1780/48

Метаболомика, основанная 
на хромато-масс-
спектрометрии, а также 
спектроскопии ЯМР:
  клиническая диагностика;
  компьютерные/ 

хемометрические методы

Метаболом – совокупность 
всех метаболитов в клетке, 
ткани, органе или организме

V Протеомика 5/1368/54
Количественная протеомика:
  программное обеспечение;
  безметочное определение

Протеом – вся совокупность 
белков, производимых клеткой, 
тканью или организмом. 
Смещение активности в 
сторону количественного 
анализа и попыток обойтись 
без изотопных меток

VI Аптамеры 5/1057/55

Биосенсоры, основанные на 
нуклеотидных аптамерах:
  наноматериалы, 

модифицированные 
аптамерами;

  клиническая диагностика, 
диагностика рака

Аптамеры – нуклеотиды, 
нуклеиновые кислоты, 
специфически связывающиеся 
с молекулами аналита и 
клеточными мишенями
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числе газовым сенсорам (фронт XI), а также поли-
мерным материалам с молекулярными отпе-
чатками (фронт XIII), которые обладают возмож-

ностью специфичного, как и в случае многих 
биосенсоров, связывания аналитов. Другие обла-
сти применения разных сенсорных устройств – 
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Таблица 2 (продолжение)

№ фронта
Краткое 

наименование
Статистика а Подробное описание Комментарии

VII Тропонин 3/795/40

Определение тропонина I и T:
  диагностика сердечных 

заболеваний;
  высокочувствительные 

тесты

Разработки компактных 
экспресс-анализаторов для 
определения важнейших 
кардиомаркеров

VIII ППР-сенсоры 3/899/27

Биосенсоры, основанные 
на явлении поверхностного 
плазмонного резонанса 
(ППР):
  клиническая диагностика;
  наноструктуры;
  оптические и 

иммуносенсоры 

Регистрирация изменений 
показателя преломления 
в поле электромагнитной 
волны при специфическом 
взаимодействии аналит-
подложка (антитела)

IX МС-визуализация 3/750/19

МС-визуализация и другие 
новые МС-методы:
  прямой анализ биопроб;            
прямая десорбционная 

ионизация; 
  электроспрей с лазерной 

абляцией 

Анализ распределения 
биомаркеров на срезе 
ткани и решение сходных 
аналитических и 
диагностических задач 

X Очистка антител 2/419/13

Очистка антител:
  хроматографические и 

нехроматографические 
методы;

  протеин A как аффинный 
сорбент

Фронт исследований, 
связанный с возрастающей 
ролью терапии 
моноклональными 
антителами 
(иммуноглобулинами)

XI
Химические 
сенсоры

2/483/9

Химические сенсоры:
  газовые сенсоры;
  наноструктуры, 

наноматериалы 

Применение нанотехнологий 
в традиционной области 
сенсорики

XII Оптимизация 2/483/16

Оптимизация аналитических 
процедур:
  методология поверхности 

отклика;
  план Бокса-Бенкена;
  процедуры экстракции

Современное развитие 
методов планирования 
эксперимента в химии

XIII
Молекулярные 
отпечатки

2/417/11

Полимеры с молекулярными 
отпечатками:
  сенсоры, лаборатории на 

чипе;
  микроэкстракция

Специально 
создаваемые полимеры 
с высокоселективным 
связыванием (узнаванием) 
аналитов

а Первое число – количество цитируемых статей в кластере, второе число – суммарное количество ссылок на статьи в кластере в 
2007–2012 годах, третье число – количество социтирующих статей 2012 года.
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экология, обнаружение наркотиков и биологиче-
ского оружия и т.д.

Тенденция к миниатюризации аналитиче-
ских устройств выражается и в ускоренном разви-
тии микроэкстракции (фронт III), позволяющей 
резко сократить использование и соответственно 
утилизацию органических растворителей, кото-
рые применяются в процессах пробоподготовки 
(в соответствии с целями "зеленой химии"). 

Разумеется, "горячие" области аналитики 
охватывают и ее методы, реализуемые с при-
менением антиподов сенсоров – хромато-масс-
спектрометров, наиболее сложных современ-
ных приборов для универсального анализа. Они 
позволяют анализировать многокомпонентные 
смеси органических и биоорганических соедине-
ний с высокой чувствительностью и селективно-
стью. Именно за счет масс-спектрометрии (МС) и 
хроматографии развивается метаболомика (фронт 
IV) и протеомика (фронт V). Рядом – фронт IX, объ-
единяющий новые методы масс-спектрометрии, 
к которым относятся техника получения изо-
бражений биообразцов, методы ионизации проб 
непосредственно в атмосферном окружении и др. 

Две области биоаналитики (биомедицины) про-
явились в изолированном виде (см. рис.4, табл.2). 
Одна из них относится к тест-методам определе-
ния тропонинов – важных биомаркеров сердеч-
ных заболеваний (фронт VII). Вторая – очистка 
антител (фронт X), где можно применять хромато-
графические методы. 

Общеаналитическое значение имеет фронт XII 
(см. рис.4, табл.2), отражающий новые исследова-
ния по оптимизации аналитических процедур, 
в частности, экстракции. Здесь виден современ-
ный этап довольно давно проводимых работ по 
планированию эксперимента в химии.

Приблизительно одна третья часть высокоци-
тируемых публикаций 2007–2012 годов (38 статей) 
не входит в состав выявленных фронтов исследова-
ний по причине недостаточно сильных социтаци-
онных связей с другими исследованиями переднего 
края. В каких-то случаях это может носить случай-
ный характер. Действительно, 13 таких публикаций 
(1/3 некластеризованных работ) связаны с биосенсо-
рикой, аналитическими чипами и соответствую-
щими наноматериалами. Эта группа статей близко 
примыкает по тематике к выявленным фронталь-
ным кластерам, поэтому в другие годы, ранее или 
позднее, имеет шанс кластеризоваться с высокоци-
тируемыми работами указанной тематики. Семь 
статей, также родственных в разной степени кла-

стерным публикациям, связаны с хроматографией 
и хромато-масс-спектрометрией. Их тематика: про-
теомика, матричные эффекты в электроспрее, моно-
литные колонки, разделение за счет гидрофильного 
взаимодействия, анализ пестицидов. 

Несколько некластеризованных работ посвя-
щено определению ДНК и аналитике атмосферных 
аэрозолей, образующихся в том числе из летучих 
органических соединений. Небольшая доля высо-
коцитируемых публикаций (10 из 100, включая 
один из кластеров) непосредственно не относится 
к аналитике. Таким образом, информационный 
шум в данном исследовании составляет 10%.

По результатам проведенного исследования 
можно сделать вывод, что химический и биохи-
мический анализы поддаются отчетливому нау-
кометрическому картированию при выделении и 
структурировании специализированного инфор-
мационного потока. Продемонстрировано также, 
что развитие современной аналитики во многом 
определяют следующие основные (иногда разно-
направленные) факторы:
•	 доминирование биоаналитики по отноше-

нию к небиологическим объектам анализа 
вслед за доминированием биомедицины в на-
уке в целом;

•	 потребности медицинской диагностики в мо-
бильных и специфичных биоаналитических 
устройствах небольших размеров;

•	 общая миниатюризация аналитических при-
боров, в том числе устройств пробоподготов-
ки; 

•	 все более полное использование сложных, 
универсальных и дорогих гибридных при-
боров (хромато-масс-спектрометров) в анали-
зе многокомпонентных смесей (метаболомы, 
протеомы, множественные остатки пестици-
дов и др.), содержащихся в биообразцах и дру-
гих "трудных" матрицах.
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