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Развитие различных направлений современной науки находит отражение в  публикациях 
в  специализированных изданиях. При этом вполне очевидным фактом можно считать нали-
чие корреляции между показателями внимания научного сообщества к публикациям по опре-
деленной тематике и состоянием и перспективами развития соответствующего направления 
исследований. В настоящей статье предпринята попытка анализа тенденций в развитии ана-
литической химии на  основе наукометрических показателей специализированных научных 
изданий. В  основу статьи положен доклад автора на  44-й годичной сессии Научного совета 
по аналитической химии РАН, состоявшейся 29 сентября 2020 года в рамках IV Всероссийской 
конференции с  международным участием "Аналитическая хроматография и  капиллярный 
электрофорез".

Вопрос о  наиболее перспективных направлениях 
развития той или иной области науки всегда вызывал 
и  вызывает огромный интерес в  научном сообществе. 
Это обусловлено совокупностью различных факторов, 
включая желание исследователей работать именно 
в  этих направлениях, поскольку они лучше финанси-
руются, а  полученные результаты проще публикуются 
в  престижных изданиях, чаще цитируются и  внедря-
ются в  практику. С  другой стороны, государственные 
организации и научные фонды также отслеживают пер-
спективные научные направления с  целью оптимиза-
ции мер финансовой и  административной поддержки. 
Следует отметить, что иначе обстоит дело с  конкрет-
ными научными задачами, которые зачастую важны 
и  требуют срочного решения, но могут быть доста-
точно узкими и  интересными только для  небольшой 
части научного сообщества или определенного произ-
водства.

проблема оцеНки перспективНости 
НаучНых НаправлеНий
Общая оценка перспективности научных направлений 
базируется на  степени текущего внимания научного 
сообщества к  ним. Последнее выражается в  относитель-
ном изменении числа цитирований публикаций, соответ-
ствующих данному научному направлению на  текущий 
момент [1–3]. Учитывая различия в скорости рецензирова-
ния и обработки статей и, соответственно, времени, тре-
буемом для  публикации в  различных журналах, за  оце-
ночный период принимают предшествующие три года. 
Именно на  таком принципе основана система расчета 
импакт-факторов (impact factor, IF) журналов, которая 

учитывает общее число цитирований статей, опублико-
ванных за предшествующие два года. В качестве инстру-
ментов для  подсчета цитирований обычно исполь-
зуют библиографические базы данных Web of Science 
(WOS) и  Scopus, которые, хотя и  подвергаются справед-
ливой критике за  несовершенство, но свое назначение 
выполняют. В  последние годы набирает популярность 
также система поиска Google Scholar, которая суще-
ственно шире охватывает источники как цитируемых, 
так и  цитирующих работ, включая монографии и  сбор-
ники трудов конференций  [4]. Отечественные публика-
ции лучше учитываются Российским индексом научного 
цитирования (РИНЦ)  [5]. Также растет использование 
системы оценки Altmetrics, учитывающей количество 
упоминаний о  публикации не только в  научных, но 
и других источниках.

Сложность оценки перспективности или динамики 
развития того или иного направления в  рамках опре-
деленной области науки связана с  отсутствием отра-
ботанных механизмов подсчета цитирований, так как 
для этого требуется сортировка опубликованных работ 
по  рассматриваемым направлениям с  использова-
нием ключевых слов. Последнее затруднительно даже 
для  таких продвинутых систем поиска, как WOS и  Sco-
pus. Однако автором настоящей публикации в  рам-
ках подготовки доклада по  научному отчету Совета 
по аналитической химии (НСАХ) РАН [6] был предложен 
оригинальный способ оценки перспективности науч-
ных направлений, основанный на  анализе динамики 
изменения IF ведущих научных журналов по выбранным 
направлениям. В  основу данного полуколичественного 
метода заложены следующие положения:
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•	 критерием популярности и  перспективности науч-
ного направления является положительная динамика 
роста усредненного IF ведущих журналов, профиль-
ных для  данного направления или области научных 
знаний. В  основе этого подхода лежит естествен-
ное стремление ученых к  публикации своих научных 
результатов в  наиболее престижных журналах с  мак-
симально высокими IF. Поэтому изменение IF отра-
жает текущий интерес к данной научной области или 
научному направлению;

•	 журналы производят отбор поступающих работ 
согласно тематике, которая зачастую является доста-
точно узкой и соответствует определенному научному 
направлению. Например, можно идентифицировать 
динамику развития тонкослойной хроматографии 
по  изменению IF Journal of Planar Chromatography 
(Springer);

•	 IF отражают текущий интерес специалистов к статьям, 
опубликованным в ведущих "тематических" журналах. 
Малозначимые издания отсекаются на  стадии вклю-
чения в WOS и Scopus;

•	 во избежание влияния особенностей публикации 
научных статей различными издательствами и  ско-
рости включения их в системы WOS и Scopus целесоо-
бразно по  возможности использовать несколько жур-
налов по каждому направлению;

•	 изменение IF проанализировано до  2019  года, 
поскольку в  связи с  директивами ЕС в  ближайшие 
годы европейские ученые, получающие государствен-
ное финансирование, обязаны публиковать резуль-

таты своих исследований в  открытых источниках 
(Open Access Journals).
Последний пункт требует пояснения. Понятно, что 

Open Access Journals – новые журналы, которые при иде-
альном для  них развитии получат полновесные IF как 
минимум через три года. Однако их появление может 
изменить рейтинги ведущих журналов по  соответству-
ющим направлениям. Например, "открытым", но из-за 
этого платным аналогом журнала Analytica Chimica Acta 
(ISSN: 0003-2670) является журнал Analytica Chimica Acta 
X (ISSN: 2590-1346). По сути дела, это два разных журнала 
с  одинаковым составом редколлегии. Влияние на  IF 
необходимости оплаты публикации статей в "открытых" 
журналах, которая может достигать весьма существен-
ных сумм, пока остается малопонятным. Интересно, 
что уже сегодня организации, финансирующие научные 
разработки в  форме грантов, требуют наличия у  заяви-
теля публикаций в "открытых" журналах с высокими IF.

Отметим, что оценку развития научного направле-
ния можно проводить и  на основе количества опубли-
кованных статей, проводимых конференций и среднего 
числа участников последних. Но очевидно, что выпол-
нить соответствующие расчеты намного сложнее, чем 
сравнить IF журналов.

оцеНка НаучНых НаправлеНий 
аНалитической химии
Для оценки научных направлений аналитической химии 
была использована классификация из отчета НСАХ РАН 
за 2019 год [7], схематично представленная на рис.1. Науч-
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ная активность в  области аналитической химии пред-
ставлена 4  группами, 13  разделами, которые отражают 
основные направления, и  примерно 20  подразделами, 
включающими более узкие направления на  уровне 
одного аналитического метода. Очевидно, что не у  каж-
дого аналитического метода есть профильный журнал, 
но для  наиболее популярных, таких как хроматогра-
фия, существует около десятка международных перио-
дических изданий. Перечень журналов, использованных 
для расчета усредненных IF, по отдельным направлениям 
аналитической химии с  указанием издательств пред-
ставлен в  табл.1. При выборе журналов предпочтение 
отдавалось изданиям с устоявшейся репутацией, то есть 
существующим более десяти лет и  имеющим наиболее 
высокие IF. Чтобы нивелировать влияние требований 
к  опубликованию и  обработке статей, по  возможности, 
выбирались журналы разных издательств.

Первостепенным вопросом является оценка текущего 
развития аналитической химии в  мире и  России. Миро-
вое развитие аналитической химии оценивалось по  зна-
чениям усредненного IF (Scopus), рассчитанного для пяти 
ведущих международных журналов с  широким охватом 
всех научных направлений. Как видно из рис.2, усреднен-
ный IF растет экспоненциально за  последние семь лет, 
что приблизительно соответствует ежегодному линей-
ному росту на  3,32% в  течение последних пяти лет, при 
этом средний IF в 2019 году равен 5,143.

Одной из возможных причин роста IF является общее 
увеличение числа публикаций в области аналитической 
химии, что может повышать цитируемость рассматрива-
емых журналов. Для  оценки возможного влияния этого 
фактора было проанализировано число опубликован-
ных в  них статей. Как видно из  рис.2, за  последнее деся-

тилетие средний прирост числа опубликованных ста-
тей составил 1,82%, что заметно ниже темпов роста IF. 
Помимо этого, изменение числа статей носит линей-
ный характер в отличие от отчетливо экспоненциального 
роста IF в 2013–2019 годах.

Аналогичная зависимость была получена для  оте-
чественных журналов по  аналитической химии (рис.3а). 
В  этом случае данные ограничены только тремя жур-
налами (табл.1) и  более коротким периодом времени 
с 2015 по 2019 годы. Кроме того, для оценки IF использовался 
показатель РИНЦ, поскольку журнал "Заводская лаборато-
рия. Диагностика материалов" не входит в систему Scopus. 
Тем не менее полученные данные показывают линейный 
ежегодный рост усредненного IF на 6,91% (рис.3), что более 
чем в  два раза  выше прироста усредненного IF для  веду-
щих мировых журналов. Интересно, что рост наблюда-
ется на фоне явно выраженного снижения числа научных 
публикаций по  аналитической химии в  отечественных 
журналах (рис.3б), который составил 2,68%. По-видимому, 
эта тенденция связана с  возрастающими требованиями 
отечественных научных фондов к  наличию публикаций 
в высокорейтинговых журналах, входящих в Scopus и WOS, 
при рассмотрении заявок на  научные гранты  [7], а  также 
с  появлением механизмов премирования за  такие публи-
кации научных сотрудников в академических институтах 
и некоторых вузах.

Понятно, что снижение числа отечественных публи-
каций оказывает негативное влияние на  темпы роста IF 
отечественных журналов. Во-первых, источники инфор-
мации на русском языке чаще цитируются в русскоязыч-
ных статьях. Во-вторых, многие зарубежные журналы 
не приветствуют цитирование малодоступных (не вхо-
дящих в  Scopus и/или WOS) публикаций, что ослож-
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Рис.2. Изменение усредненного импакт-фактора для пяти ведущих международных журналов по аналитической химии 
(см. табл.1) по годам (а) и изменение суммарного числа статей, опубликованных в этих журналах (б). Черными линиями отме-
чены линейные регрессии для соответствующих периодов
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Журналы Издательство IF2019

Общая аналитическая химия (международные)

Analytical Chemistry ACS 6,785

Analytica Chimica Acta Elsevier 5,977

Talanta Elsevier 5,339

Analyst RSC 3,978

Analytical Bioanalytical 
Chemistry

Springer 3,637

Общая аналитическая химия (российские)*

"Аналитика и контроль" УРФУ 1,377

"Журнал аналитической 
химии"

РАН, Наука 1,359

"Заводская лаборатория. 
Диагностика материалов"

ТЕСТ-ЗЛ 0,553

Спектрометрия

Journal of Analytical Atomic 
Spectrometry

RSC 3,498 

Spectrochimica Acta, Part A: 
Molecular and Biomolecular 
Spectroscopy

Elsevier 3,232 

Spectrochimica Acta, Part B: 
Atomic Spectroscopy

Elsevier 3,086 

Journal of Quantitative 
Spectroscopy and Radiative 
Transfer

Elsevier 3,047

Journal of Molecular 
Spectroscopy

Elsevier 1,229

Хроматография и родственные методы

Journal of Chromatography 
A

Elsevier 4,169 

Journal of Chromatography 
B

Elsevier 3,004 

Journal of Separation 
Science

Wiley 2,878 

Biomedical Chromatography Springer 1,728

Chromatographia Springer 1,596

Журналы Издательство IF2019

Масс-спектрометрия

Journal of the American 
Society of Mass 
Spectrometry

ACS 3,255 

Rapid Communications in 
Mass Spectrometry

Wiley 2,2 

International Journal of 
Mass Spectrometry

Elsevier 2,09 

Journal of Mass 
Spectrometry

Wiley 1,671

Электрохимические методы

Electrochimica Acta Elsevier 6,215 

Journal of Electroanalytical 
Chemistry 

Elsevier 3,807 

Electroanalysis Wiley-VCH 2,544 

Сенсоры

Biosensors and 
Bioelectronics

Elsevier 10,275 

Sensors and Actuators B Elsevier 7,100 

Sensors and Actuators A Elsevier 2,904 

Sensors MDPI 3,275 

Chemosensors MDPI 3,108

Электрофорез

Electrophoresis Wiley-VCH 2,73 

Тонкослойная хроматография

Journal of Planar 
Chromatography

Wiley-VCH 0,815 

Хемометрика

Chemometrics and 
Intelligent Laboratory 
Systems

Elsevier 2,895 

Journal of Chemometrics Wiley-VCH 1,790 

Микрочипы. Микрофлюидика

Lab on a Chip Elsevier 6,774 

Микрофлюидика. Наноаналитика

Microchimica Acta Springer 6,232 

* вместо IF использованы значения РИНЦ.

Табл.1. Выбранные для оценки журналы и их импакт-факторы в 2019 году
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няет их учет в  автоматизированных системах анализа 
цитирований, известных как cross-references. Вклад рос-
сийских химиков-аналитиков в  наполнение зарубежных 
журналов будет подробно рассмотрен ниже. В  целом 
результаты, представленные на рис.2 и 3, подтверждают, 
что аналитическая химия находится в  настоящее время 
на подъеме, и в России этот процесс идет с опережением 
мирового уровня.

Очевидно, что различные направления аналитиче-
ской химии развиваются по-разному, поэтому пред-
ставляет особый интерес проследить динамику этих 
процессов по  изменению IF профильных журналов. 
В  табл.1  приведены профильные журналы по  различным 
направлениям, причем многие направления представ-
лены пятью (спектрометрия, хроматография, сенсоры) 
и  тремя журналами (электрохимические методы, хемо-
метрика). Репрезентативность анализа остальных рас-
смотренных методов ограничена лишь одним журналом 
в каждом случае.

Для  профильных журналов, характеризующих раз-
личные направления в аналитической химии, построены 
графики, которые показывают изменение усредненного 
IF за  последние пять лет (рис.4). Для  этих зависимо-
стей были рассчитаны параметры линейной регрессии 
(y = y0 + ax) с использованием программного обеспечения 
SigmaPlot 11.0 (Systat Software Inc.). Далее значения коэф-
фициентов "а"  использовали для  оценки усредненных 
значений ежегодного прироста IF (ΔIF, %), отражающего 
динамику цитирования публикаций данного журнала. 
Рассчитанные значения ΔIF приведены в табл.2. C целью 
первичной оценки изменений в  статусах журналов и  их 
цитировании за  последние 10 лет в  табл.2  также приве-
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Рис.3. Изменение усредненного импакт-фактора для трех отечественных журналов по аналитической химии (см. табл.1) по 
годам (а) и изменение суммарного числа статей, опубликованных в этих журналах (б). Черными линиями отмечены линейные 
регрессии для соответствующих периодов времени

Табл.2. Динамика изменения усредненных импакт-факто-
ров профильных журналов по отдельным направлениям ана-
литической химии

Направление IF2009-2010 IF2019
ΔIF2015–2019, 

%

Аналитическая химия 
в целом 

4,067 5,143 3,32

Методы определения 

Спектрометрические 2,565 2,814 0,04

Хроматографические 2,513 2,675 1,11

Планарная 
хроматография 

0,973 0,815 1,45

Электрофоретические 3,323 2,730 -1,47

Масс-
спектрометрические

3,023 2,034 -1,24

Электрохимические 3,027 4,185 3,08

Способы осуществления анализа

Сенсоры 3,023 5,332 8,45

Микрофлюидика. 
Микрочипы 

6,260 6,774 4,62

Наноаналитика 2,578 6,232 6,40

Хемометрика 1,879 2,034 1,29

Наука и образоваНие



№6/2020 (15) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / 51www.labpro-media.ru

IF

2,0

2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2

3,4

IF

3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2

IF

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

IF

0

0,5

1,0

1,5

2,0

IF

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

IF

2,0

2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2

3,4

IF

2,0

2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2

3,4

IF

2,0

2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2

3,4

IF

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

IF

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

IF2009–2010 = 3,323

IF2009–2010 = 3,023

IF2009–2010 = 3,027

IF2009–2010 = 3,023

IF2009–2010 = 2,513

IF2009–2010 = 2,565

IF2009–2010 = 0,973

IF2009–2010 = 1,879

IF2009–2010 = 2,578

2,814 2,675

4,185

2,034

2,730

5,332

0,815
2,343

IF2009–2010 = 6,26
6,774

а б

в г

д е

ж з

и к

Год
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Год
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Год
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Год
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Год
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Год
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Год
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Год
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Год
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Год
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Рис.4. Изменение усредненного импакт-фактора для профильных журналов по различным направлениям в аналитической 
химии за последние пять лет: а – спектрометрия; б – хроматография; в – электрохимические методы; г – масс-спектроме-
трия; д – сенсоры; е – электрофорез; ж – планарная хроматография; з – хемометрика; и – микрочипы; к – наноаналитика. Гра-
фики построены по данным, приведенным в табл. 1
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дены значения средних IF за  2009–2010  годы. Средние 
значения за двухгодичный период были выбраны с целью 
более достоверного отображения уровня цитирования 
журналов 10 лет назад, поскольку автором была отмечена 
заметная разница в  значениях IF2009  и  IF2010  для  некото-
рых из  них. На  рис.4  величины IF2009-2010 обозначены кра-
сными линиями.

Анализ полученных результатов показывает, что 
для  большинства методов наблюдается положитель-
ная динамика роста IF и  IF2019  >  IF2009-2010. Исключение 
составляют электрофорез, масс-спектрометрия и  тонко-
слойная хроматография (ТСХ), для  которых значения 
IF2019  примерно на  20–25% ниже IF2009-2010. При этом если 
для  метода ТСХ в  последние 5 лет значения IF практиче-
ски постоянны, то IF масс-спектрометрических и  элек-
трофоретических методов ежегодно снижаются на 1,24% 
и 1,47% соответственно. В случае масс-спектрометрии это 
может быть связано со значительным прогрессом в  кон-
струкции приборов, которые становятся более компак-
тными, дешевыми и  доступными для  рутинных задач. 
При этом увеличение роли масс-спектрометров как высо-
кочувствительных и  селективных детекторов в  ГХ и  ЖХ 
приводит к  перераспределению числа публикуемых ста-
тей и  их цитирования в  сторону профильных журна-
лов по хроматографии. Снижение IF работ, относящихся 
к  электрофоретическим методам, связано с  эффектом 
старения метода, описанном в  работе  [8]. Как показано 
на  рис.4, недавнее расширение тематики журнала Elec-
trophoresis и включение в нее хроматографических мето-
дов может повысить IF, но это будет уже другое издание, 
которое вряд ли целесообразно использовать в будущем 
для оценки развития электрофоретических методов.

Вторую группу направлений в  аналитической 
химии составляют методы, для  которых ежегодный 
рост усредненного значения IF положителен (табл.2), 
но не превышает общего прироста в  3,32%, харак-
терного для  ведущих общепрофильных журналов 
по  аналитической химии. В  их число входят спектро-
метрические, хроматографические и  электрохими-
ческие методы, а  также хемометрика, для  которых 
IF2019  заметно выше IF2009. В  целом динамика разви-
тия перечисленных методов – положительная, хотя 
возможно проявление эффекта старения в  недале-
ком будущем для  спектрометрии и  хроматографии. 
Относительно высокий прирост IF электрохимических 
методов на  3,08%, по-видимому, связан с  всплеском 
числа работ по  изучению и  использованию новых 
наноуглеродных материалов, таких как графен, угле-
родные нанотрубки и др.

Наконец, последнюю группу составляют сенсоры, 
микрочипы/микрофлюидика и  наноаналитика с  еже-

годным приростом IF профильных журналов на  8,45, 
4,62  и  6,40% соответственно. Бурное развитие этих 
направлений во многом определяет положительную 
динамику роста аналитической химии в  целом. Такие 
темпы развития сохранятся в долгосрочной перспективе, 
так как эти методы подпадают под действие принятых 
во многих странах программ по развитию нанотехноло-
гий и миниатюризации аналитических устройств.

Из-за большого числа допущений и  недостаточно 
большой выборки журналов в  некоторых случаях зна-
чимость рассчитанных численных параметров может 
быть поставлена под сомнение. Тем не менее автор 
настоящего исследования убежден, что выявленные 
тенденции за  рассмотренный период времени в  разви-
тии отдельных научных направлений в  аналитической 
химии отражают реальное состояние дел.

оцеНка вклада российских учеНых
Еще одним актуальным вопросом является оценка 
вклада отечественных ученых в  развитие аналити-
ческой химии. Для  этого было определено количе-
ство публикаций в  15  ведущих журналах, отобранных 
по  величине IF2019  и  входящих в  библиографическую 
базу данных Scopus (табл.3). В  2019  году российскими 
учеными было опубликовано 211  работ в  журналах этой 
группы, что составило 1,5% от  общего числа опублико-
ванных статей. Важно, что этот вклад заметно выше ана-
логичных показателей в 2018 (1,35%) и в 2013 годах (0,75%), 
что показывает возросший интерес к  публикациям 
статей в  зарубежных журналах с  высоким рейтингом. 
Как отмечено выше, это может быть связано с  повыше-
нием роли таких публикаций при рассмотрении заявок 
на получение грантов РФФИ и РНФ [7]. Однако достигну-
тый показатель уступает достижению 1999  года, когда 
вклад российских химиков-аналитиков составил 1,59%. 
Для  сравнения, по  данным статистического сборника 

"Индикаторы науки"  [9], удельный вес вклада россий-
ских ученых-химиков в  общемировое число публика-
ций в  2018  году составил 4,64% (6-е место в  мировом 
рейтинге) и  3,70% (9-е место), по  данным Scopus и  WOS, 
соответственно. При этом удельный вес публикаций 
в журналах первого квартиля (Q1) в общем числе публи-
каций российских авторов в  2018  году составил 24,7%. 
Интересно отметить, что в трех ведущих отечественных 
журналах по  аналитической химии (табл.1) в  2019  году 
российскими авторами опубликовано 317  статей, что 
всего лишь в 1,5 раза больше числа публикаций в 15 веду-
щих зарубежных журналах. Безусловно, динамика этого 
соотношения выглядит тревожной для  российских жур-
налов, поскольку происходит снижение общего числа 
публикаций, как показано на рис.3.

Наука и образоваНие



№6/2020 (15) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / 53www.labpro-media.ru

* * * *
В  заключение хочется отметить, что развитие ана-

литической химии выглядит устойчивым, при этом 
в  России оно происходит опережающими темпами. 

Данные выводы основаны на  анализе IF профильных 
журналов, который может быть удобным и  простым 
способом оценки перспективных направлений в  рам-
ках отдельных областей химической науки.
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Табл.3. Изменение доли статей, опубликованных отечественными авторами в 15 ведущих журналах по аналитической 
химии с IF2019 >3,5

Журнал IF2019

Публикации отечественных авторов, %

2019 2018 2013 1999

Biosensors and Bioelectronics 10,275 1,00 0,9 0,2 2,3 

TRAC-Trends in Analytical Chemistry 9,801 1,54 1,2 0,7 0,7

Sensors and Actuators B 7,100 1,51 1,3 0,7 4,4

ACS Sensors 7,333 0,97 0
Не 
издавался

Не 
издавался

Analytical Chemistry 6,785 0,63 0,7 0,7 0,8

Lab-on a Chip 6,774 0,79 0,6 0,7
Не 
издавался

Microchimica Acta 6,232 0,70 1,5 0,6 0 

Electrochimica Acta 6,215 2,18 1,8 1,1 2,6 

Analytica Chimica Acta 5,977 1,39 0,9 0,8 1,7

Talanta 5,339 2,3 2,1 0,9 1,3

Critical Reviewes in Analytical Chemistry 4,568 4,17 2,8 0 0 

Journal of Chromatography A 4,169 2,7 1,5 0,5 1

Analyst 3,978 0,74 0,3 0,2 0,6

Journal of Electroanalytical Chemistry 3,807 2,17 2,7 2,6 1,5

Analytical Bioanalytical Chemistry 3,637 1,24 2,1 1,1 2,1

Journal of Analytical Atomic Spectroscopy 3,498 2,09 1,4 0,5 3,3

Средние значения – 1,50 1,35 0,75 1,59
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