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Этой публикацией продолжается регулярная серия статей, посвященных монито-
рингу развития аналитической химии, а также химии в целом. Используется совре-
менный наукометрический метод, который заключается в изучении цитирования 
и совместного цитирования научных публикаций. Цель такого исследования –  выяв-
ление тематики научных работ переднего края –  фронтов исследований. В 2020 году 
продолжились интенсивные исследования и разработки в области энергетики, 
новых материалов и органического синтеза. Устойчивая тенденция биологизации, 
медикализации и миниатюризации химического анализа выразилась, как и в пре-
дыдущие годы, в большом количестве публикаций в области микрофлюидных и сен-
сорных устройств. Отдельными новыми фронтами представлены метаболомика 
и микроэкстракция.
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Изучение научного цитирования –  важный инстру-
мент научной политики, применяемый как для 
оценки персональных достижений и вклада в иссле-
дования отдельных лабораторий, институтов, стран, 
так и в тематическом анализе развития рассматри-
ваемой сферы деятельности. Информация о  пере-
довых областях науки необходима, например, для 
определения приоритетов в  ее финансировании. 
Такие данные полезны и для самих исследователей, 
чтобы планировать собственные работы при соот-
несении их с основными трендами развития науч-
ной сферы.

Фронты исследований  –  так называют передо-
вые («горячие») научные области  –  представляют 
группы значимых статей прошлых лет и  соответ-
ствующие группы современных публикаций, часто 
цитирующих указанные предшествующие иссле-
дования. Совокупность таких фронтов составляет 
карту науки.
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В этой статье мы кратко описываем фронты иссле-
дований 2020 года в области химии и, в частности, 
аналитической химии, а также изменения в тема-
тике соответствующих передовых исследований 
за период наших наблюдений.

Методика и обзор  
предшествующих работ
В первой из серии предшествующих работ [1], опу-
бликованной в 2013 году, рассмотрено использование 
научного цитирования для построения карт науки. 
Наряду с частым цитированием во внимание при-
нимаются частые совместные ссылки (социтирова-
ние) на высокоцитируемые статьи. Две и большее 
количество публикаций, связанных таким социти-
рованием в кластер, представляют собой новую (или 
сравнительно новую) «горячую» область исследова-
ний. Ее называют по темам соответствующих высо-
коцитируемых и высокосоцитируемых публикаций 
и новых статей, ссылающихся на те работы.

Такого рода общая методология была приспосо-
блена нами, чтобы выявить фронты исследований 
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в аналитической химии в 2012 году. Мы выбрали 
100 наиболее цитируемых работ предыдущих лет 
из ведущих журналов по этой дисциплине и сгруп-
пировали их при пороге, который насчитывал три 
совместных социтирования, минимально необхо-
димых для появления отдельного фронта исследо-
ваний. Результатом исследования [1] стали выводы 
о  (а) преимущественном развитии анализа меди-
цинских и  биологических объектов и  (б) разра-
ботке миниатюрной аналитической техники (сен-
соры, микрофлюидные устройства), что вызвано 
разнообразными потребностями медицинской 
диагностики, в  том числе при нахождении боль-
ных вдали от клинических лабораторий. Вывод (в), 
достаточно очевидный, заключался в констатации 

бурного развития метаболомики и  протеомики 
на  основе применения хроматографии  –  масс-
спектрометрии.

Фронты 2014 года отражали сходные выводы о раз-
витии аналитики  [2]. Конкретные научные обла-
сти включали применение масс-спектрометрии 
(протео мика, метаболомика, анализ окружающей 
среды и продуктов питания) и разработку неболь-
ших аналитических приборов (сенсоры, аналитиче-
ские чипы), появление которых связано с прогрес-
сом нанотехнологий, микрофлюидики.

Третья ([3], 2016 год) и  четвертая ([4], 2018 год) 
статьи касались прогресса не  только аналитики, 
но и химии в целом, с которой в последние годы сум-
мируется наука о материалах. Наукометрический 

Таблица 1. Передний край развития химии и наук о материалах в 2020 году [7]

№  Фронт исследований Цитируемые 
статьи

Число ссылок 
в 2014–2019 

годы

Средний год 
цитируемой 

статьи

Комментарии

1 Бессвинцовая керамика для 
хранения энергии

33 2 130 2017,9 Новые керамические конденсаторы –  
накопители энергии, не загрязняю-
щие окружающую среду

2 Флуорофоры во второй ближ-
ней инфракрасной области для 
визуализации в биомедицине

35 3 040 2017,8 Новые флуоресцентные материалы 
(нанотрубки, квантовые точки и др.)  
для ИК-области 1 000–1 700 нм 
имеют преимущества в указанном 
применении

3 Энантиоселективный синтез 
антропизомеров

35 2 412 2017,6 Синтез соединений, оптическая 
активность в которых возникает 
вследствие затрудненного вращения 
вокруг простой связи С–С

4 Электрохимическая  
С-Н-функционализация

37 4 868 2017,5 Новые пути синтеза с превра-
щением связей С-Н в связи С–С 
и С-гетероатом

5 Катоды для водных ионно- 
цинковых батарей

39 4 733 2017,5 Перезаряжаемые батареи для хране-
ния энергии; достоинства:  дешевиз-
на, доступность материалов

6 Чистые органические веще-
ства, фосфоресцирующие при 
комнатной температуре

44 3 750 2017,5 Заменяют дорогие и токсичные неор-
ганические (металлоорганические) 
соединения благородных металлов

7 Графдин (-диин, graphdiyne) 25 2 329 2017,3 Аналог графена, содержащий трой-
ные связи углерод- углерод

8 Катализ N-гетероциклическими 
карбенами

19 3 865 2016,9 Новые реакции синтеза

9 Гидрогель, созданный по при-
меру мидий

24 3 379 2017 Новые водно- полимерные клеящие 
композиции в медицине

10 Металлоорганические пори-
стые / каркасные структуры для 
разделения и очистки газов

15 2 273 2016,9 Новые экономичные технологии по-
лучения чистых газов из смесей угле-
водородов, природного газа и др.
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анализ этих и других больших дисциплин проводит 
американская компания Clarivate Analytics, хорошо 
известная отечественным авторам, в  сотрудни-
честве с институтами Академии наук Китая [5, 6]. 
Изначальные кластеры социтирования опреде-
ляли сотрудники Clarivate Analytics. Китайские 
коллеги занимались сортировкой этих данных 
и отбирали «горячие» области, лидирующие по сум-
марному цитированию передовых работ прошлых 
лет и по новизне последних. Итоговые исследова-
тельские фронты указанных лет включали приме-
нение наноматериалов, в частности знаменитого 
графена и его аналогов, в энергетике и родственных 
областях, отдельные направления органического 
синтеза и  некоторые другие проблемы. Развитие 
аналитики (это уже наши данные) в общих чертах 
повторяло тенденции предыдущих лет, но многие 
существенные детали были новыми [3, 4].

Химия‑2020. Что пишут в Пекине?

Последний наукометрический анализ химии, как 
и  всех остальных макронаук, проведен фирмой 
Clarivate Analytics и Академией наук Китая по преж-
ней методике  [7], результаты показаны в  табл.  1. 
Передовые исследования 2020 года в общем плане 
похожи на те, что зафиксированы ранее (новые мате-
риалы, энергетика, органический синтез), но кон-
кретная тематика работ существенно обновилась.

Слияние химии с наукой о материалах ярко про-
явилось и  в  2020  году. Зафиксировано появление 
новых флуоресцентных (фронт № 2, табл. 1) и фосфо-
ресцентных (№ 6, табл. 1) материалов медицинского 
и  другого применения. Продемонстрированы раз-
работки новых катодов для перспективных ионно- 
цинковых батарей (№ 5) и новой керамики для нако-
пителей энергии (№ 1). Это важные шаги в общем 
движении к  созданию низкоуглеродной энерге-
тики / экономики, о  которых сегодня столь много 
говорят. Продемонстрировано создание новых клея-
щих композиций (идея их появления появилась при 
наблюдении за мидиями, № 9), новых каркасных 
структур для более дешевого и менее энергозатрат-
ного разделения газовых смесей (№ 10). Интенсивны 
исследования еще одного аналога графена  –  граф-
дина, частично содержащего уже тройные углерод- 
углеродные связи (№ 7).

На органическую химию приходится три фронта. 
В двух из них интенсивно исследуются новые пути 
синтеза при использовании электрохимических 
реакций (№ 4) и карбенов (двухвалентных реакцион-
носпособных частиц) как катализаторов (№  8). 
Синтез оптически чистых устойчивых хиральных 

конформеров (фронт № 3), казалось бы, в большей 
степени относится к чисто академическим исследо-
ваниям, но видно и его прикладное значение (при-
менение в хиральном катализе и создании функцио-
нальных материалов).

Итак, в развитии химии формально преобладают 
прикладные исследования и  разработки, связан-
ные с проблемами энергетики, вниманием к охране 
окружающей среды, здоровью человека, удешевле-
нию и повышению эффективности промышленной 
продукции, реализацией новых путей получения 
химических веществ. Внутренняя сторона этих работ 
охватывает все аспекты глубоких фундаментальных 
исследований.

Новости аналитики 
и биоаналитики
«Горячие» области развития аналитики мы выя-
вили в пятый раз. Как и ранее, был составлен спи-
сок 100 (получилось 101) наиболее цитируемых ста-
тей* в  2015–19  годах из  20 ведущих аналитических 
журналов [8]. Эти высокоцитируемые публикации 
сгруппированы по ссылкам на них в одних и тех же 
статьях 2020 года. Цитируемые статьи, получающие 
хотя бы три совместные ссылки по принятой ранее 
методике, объединяли в кластеры. Использование 
этой методики без изменений привело к образова-
нию «суперкластера» (рис. 1), объединяющего 42 ста-
тьи прошлых лет; их тематика была неодинаковой. 
Чтобы определить отдельные научные направле-
ния в виде сравнительно небольших групп публи-
каций, в случае этого суперкластера был повышен 
порог социтирования до четырех-пяти совместных 
ссылок.

В итоге данный большой массив публикаций рас-
пался на  восемь фронтов. Всего набралось 17 обла-
стей исследований (табл. 2, рис. 1), приблизительно 
столько  же, сколько в  предыдущие годы  [1–4]. Эти 
фронты, объединенные между собой обсуждаемыми 
связями социтирования, образуют карту анали-
тики-2020 (рис. 1).

Данные табл.  2 и  их картина (рис.  1), если их 
сравнивать с результатами прежних лет  [1–4], под-
тверждают многие прежние выводы. Так, сохра-
няется доминирование биологизации / медикали-
зации и  миниатюризации химического анализа. 
Действительно, как показывает анализ цитируемых 

* Перечни высокоцитируемых статей, а также списки соответ-

ствующих цитируемых публикаций можно получить у авто-

ров, сделав запрос по электронной почте.
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статей, только фронты № 4, 8–9, 14 и 17 в той или иной 
степени не относятся к биоаналитике.

Что еще осталось прежнего? Огромное внимание 
к микрофлюидике [9] (№ 1, 6, 7) как основе создания 
миниатюрных «лабораторий на чипе» и различным 
сенсорным устройствам [10, 11] (фронты № 2, 10–13, 
16), в том числе таким средствам биовизуализации 
как квантовые точки  [12] (№  5). Впрочем, сохране-
ние тематики этих работ можно считать лишь услов-
ным. За  последние два года получили значитель-
ное развитие многие из расстраиваемых устройств, 
например носимые на коже сенсоры [13]: появились 

«лаборатории на пластыре» и даже «татуировки» как 
чувствительные устройства (фронт № 2).

Теперь о том, что было замечено ранее на картах 
аналитической химии, но  вернулось в  рассматри-
ваемом году после некоторого перерыва. Это мета-
боломика (№  3)  и микроэкстракция (№  4), ранее 
фиксировались в 2012 и 2014 годах, и молекулярный 
импринтинг (№ 15, наблюдение 2012 года). Впрочем, 
развитие этих областей было, по-существу, непре-
рывным (см. ниже).

Два формально новых фронта (определение 
микропластика [14], № 14, и спектрометрия ионной 

7. Бумажная

микрофлюидика

10. Аптамеры 12. ППР
13. Оптоволоконные

сенсоры

15. Молекулярный 

импритинг

4. Экстракция

9. Газовые

сенсоры

11. Графеновые

биосенсоры

3. Метаболомика

16. Различные

сенсоры

6. Микрофлюидика

клеток

1. Микрофлюидика,

3D-печать

5. Углеродные  квантовые точки

17. Спектрометрия

ионной подвижности

14. Микропластик

2. Носимые

сенсоры

8. Сенсоры для

тяжелых

металлов

Рис. 1. Карта аналитической химии 2020 года. Круги –  отдельные научные области переднего края. Размер кругов 
приблизительно отражает число соответствующих публикаций. Линии, соединяющие отдельные фронты, показывают 
тематические связи между ними. Толстые линии –  сильные связи. Слабые связи, пунктир, показаны лишь в одном случае. 
Области, отмеченные светлыми кругами, образуют суперкластер
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Таблица 2. Передний край развития аналитики в 2020 году

№  Фронт исследований Цити-
руемые 
статьи

Число ссылок  
в 2015–2019 гг.

Число 
ссылок 

в 2020 г.

Средний год 
цитируемой 

статьи

Комментарии

1 Микрофлюидика, 
включая 3D-печать

9 3 386 1 019 2015,3 Миниатюрные устройства для  
манипуляции с малыми объемами  
жидкости (кровь и др.)  
в биохимическом анализе  
и медицинской диагностике, способ 
изготовления таких чипов

2 Носимые сенсоры 6 2 060 727 2015,8 Размещение миниатюрных сенсоров, 
в т. ч. «татуировок», на коже человека

3 Метаболомика 6 1 761 690 2015,7 Акцент многих исследований на  
нецелевом анализе, липидомике,  
применении многомерной статистики

4 Микроэкстракция 6 1 400 340 2015,3 Миниатюризация очень  
распространенного метода  
пробоподготовки

5 Углеродные  
квантовые точки

4 928 439 2016,3 Флуоресцентные наноматериалы для 
медицинской диагностики и др.  
Синтез, свой ства

6 Микрофлюидика 
клеток

3 1 239 307 2015,3 Разделение клеток, бактерий, других 
частиц в микропотоках

7 Бумажная  
микрофлюидика

3 1 225 289 2016,0 Движение жидкости в порах бумаги. 
Диагностические устройства, анализ 
пищи, объектов окружающей среды

8 Сенсоры для  
тяжелых металлов

3 1 003 344 2015,7 Био- и электрохимические сенсоры для 
определения тяжелых металлов в воде 
и других средах

9 Графеновые газовые 
сенсоры

3 988 291 2015 Изменение свой ств, например  
электропроводности, графена и других 
материалов в газовой среде

10 Аптамеры 3 800 219 2015 Нуклеотиды или пептиды,  
связывающиеся с другими молекулами, 
например с целью диагностики

11 Графеновые  
биосенсоры

3 715 198 2016 Применение в клинической  
диагностике, например для  
обнаружения патогенов

12 Поверхностный 
плазмонный  
резонанс (ППР)

2 680 195 2015 Изменение частоты колебаний элек-
тронного газа металлической  
подложки при адсорбции биомолекул

13 Оптоволоконные 
сенсоры

2 599 144 2016 Оптическое волокно в передаче  
сигнала, возникающего при  
взаимодействии аналита с подложкой

14 Микропластик 
в окружающей среде

2 564 302 2016 Определение мелких частиц (<5 мм)  
полимеров в водных и других объектах

15 Молекулярный 
импринтинг

2 529 132 2015,5 Молекулярные отпечатки в виде  
специфических полостей в полимерных 
сорбентах

16 Различные сенсоры 2 516 126 2015 Сенсоры различного типа  
и применения

17 Спектрометрия 
ионной подвижности

2 450 111 2015 Ценное дополнение к хроматографии –  
масс-спектрометрии
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подвижности [15], № 17) следует отметить отдельно. 
Специалистам эти направления работ хорошо 
известны в  течение последних лет, но  только сей-
час соответствующие статьи достигли очень высокого 
уровня цитирования. Что касается первой из этих 
«горячих» областей (загрязнение водоемов мел-
кими частицами полимеров и  соответствующая 
аналитика), то  соответствующая глобальная эко-
логическая проблема начинает осознаваться у нас 
в стране [14].

Уточнение применяемой 
методологии
В последнем разделе статьи уместно обсудить особен-
ности наукометрической методики анализа науч-
ной сферы. Известно, что глобальная наука разви-
вается очень динамично и постоянно приводит 
к новым фактам, теориям, разработкам, областям 
знания. Поэтому непостоянство во  времени полу-
чаемых нами карт аналитической химии выглядит 
логичным: с течением времени одни фронты исче-
зают или видоизменяются, другие появляются или 
исчезают и появляются вновь.

В применяемой модели динамика науки опреде-
ляется динамикой научных ссылок. Цитирование 
тех или иных статей зависит от их значимости, зако-
номерного воздействия (impact) на работы своих кол-
лег. Понятно, что если значение статьи падает, ее 
цитирование уменьшается. Если такое падение зна-
чительно, то соответствующая работа не преодоле-
вает порог цитирования, необходимый для ее попа-
дания в число 100 ведущих публикаций (в нашем 
последнем анализе 203 ссылки за пять лет или при-
близительно 40 ссылок в год, рис. 2), и оказывается 
за пределами карты науки. Это довольно типичная 

история, и  при мониторинге, проводимом нами 
каждые два года, из  поля зрения исчезли многие 
прежние высокоцитируемые статьи. В то же время 
в «стабильных» фронтах (табл. 2) появляются новые 
публикации, вносящие существенные инновации в, 
казалось бы, одни и те же темы исследований.

Если новых высокоцитируемых работ не  видно, 
история фронта как единой топ-области –  временно 
или навсегда –  заканчивается. Так, в 2020 году мы 

Таблица 2. Динамика наиболее частых фронтов исследований

«Горячая» область 2012 год 2014 год 2016 год 2018 год 2020 год

Микрофлюидика ⦁ • ⦁ • ⦁ • ⦁ ⦁ •

Сенсоры ⦁ ◯ • ⦁ • ⦁ ◯ • ⦁ ◯ • ⦁ ◯ •

Протеомика ⦁ • ⦁ • ⦁ • ⦁ • •

Метаболомика ⦁ • ⦁ • • ⦁ •

Масс-спектрометрия, разное ⦁ • ⦁ • • •

Жидкостная хроматография, разное • • ⦁ • •

Экстракция, сорбция ⦁ ⦁ ◯ • ⦁ • ⦁ •

Обозначения: ⦁ –  фронт, включающий три и более цитируемых статей; ◯ – фронт, включающий две цитируемые статьи; • – отдельные 

высокоцитируемые статьи, не цитируемые совместно с другими публикациями из первой сотни и поэтому не попадающие во фронты
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Рис. 2. Динамика цитирования двух статей. Статья № 1 
цитируется часто и часто же преодолевает необходимый 
ежегодный порог ссылок. Если наблюдается относительно 
стабильный фронт исследований в соответствующей 
области, то место статьи 1 может занять (и занимает) 
другая высокоцитируемая публикация на эту же или 
сходную схему. Статья 2 лишь один раз достигает 
максимума, демонстрируя «одномоментный» фронт 
исследований
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не обнаружили протеомики –  стабильной «горячей» 
области прежних лет. Конечно, исследования здесь 
не угасают (судя по потоку литературы, доступной 
авторам), но они, вероятно, стали более разнообраз-
ными по теме, часто публикуются в нехимических 
журналах (их  мы не  рассматриваем) и  ориенти-
рованы на  разные статьи прежних лет (которые 
не цитируются совместно). Но и в журналах по ана-
литике отдельные высокоцитируемые «протеом-
ные» публикации зафиксированы (табл. 2). У мета-
боломики такой «провал» обнаружился в  период 
2016–2018  годов. В  2020  году состоялось возвраще-
ние большого фронта, что мы связываем с  разви-
тием нецелевого анализа (нецелевой метаболо-
мики) [16].

Также следует отметить роль случайности. 
Ежегодное число ссылок на  ту  или иную статью 
не только подвержено действию закономерных фак-
торов, но и, в конечном счете, является случайной 
переменной, непостоянной во времени. Роль зако-
номерностей и случайностей в вариациях цитиро-
вания разделить сложно. Далее, появление фронтов, 
особенно больших, определяется и социтированием 
научных публикаций, превышающим граничное 
значение (как правило, три совместные ссылки 
в нашей методике). Социтирование также подвер-
жено закономерным изменениям (растет при фор-
мировании научных областей и может уменьшаться 
после достижения ими зрелого состояния) и случай-
ным факторам, что также отражается на динамике 
научных фронтов.

Заметим также, что выделение переднего края 
науки не  означает пренебрежения «нефронталь-
ными» публикациями, которые, конечно, играют 
в  науке и  практике свою роль, и  судить об  их зна-
чении следует взвешенно и  в  индивидуальном 
порядке.
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