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Жажда скорости:
Насколько быстро препринты становятся 
опубликованными статьями?

bioRxiv позволяет авторам подавать биологические препринты напрямую в журналы, что, как 
правило, приводит к сокращению сроков их публикации почти на 2 недели. Это может быть 
востребовано авторами, заинтересованными в сокращении сроков публикации своих работ.

Авторы по-разному используют возможность размещения препринтов: в то время, как 
большинство авторов размещают препринты до их подачи на рассмотрение в журналы, 
чуть более трети всех препринтов размещаются на bioRxiv уже после подачи рукописей на 
рассмотрение в журналы и принятия их к публикации.

Биологические препринты, не имеющие дополнительных версий, публикуются на две недели 
быстрее, чем препринты, имеющие несколько дополнительных версий.
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Сколько времени проходит от даты размещения 
препринта до даты публикации статьи? Какие 
преимущества от размещения препринтов 
получают авторы и лица, определяющие политику 
журнала в отношении размещения препринтов? 
В данной работе мы постараемся найти ответы 
на указанные вопросы, проанализировав 
информацию о сроках подачи препринтов и 
взаимосвязи между размещением препринтов и 
принятием рукописей к публикации.

Введение

Роль препринтов в научной 
коммуникации
Согласно определению ASAPBio, 
препринты - это «неопубликованные 
версии исследовательских работ» (Inglis 
& Sever, 2019 г.). В последние несколько 
лет наблюдается резкий рост числа 
серверов препринтов, посвященных 
различным областям исследований 
(Rawlinson & Bloom, 2019 г.; OSF 
Preprints), на которых размещается 
огромное количество препринтов 
(PrePubMed, данные по состоянию на 
2019 г.). Такой рост и распространение 
цифровой активности в отношении 
новых научных работ создали 
предпосылки для изучения природы 
«размещения препринтов» - начиная 
от изучения предметных областей, 
демонстрирующих наибольший рост 
числа препринтов, таких как медико-
биологические науки, психология и 
социальные науки (Narock & Goldstein, 
2019 г.), и заканчивая изучением 
положительной корреляции между 
количеством загрузок препринта и 
импакт-фактором журнала, в котором 
опубликована финальная версия статьи 
(Abdill & Blekhman, 2019 г.).

Для целей настоящей работы были 
рассмотрены 8711 препринтов, 
размещенных на сервере для 
препринтов по биологии bioRxiv. Данные 
препринты были размещены в период 
с 2013 по 2017 гг. и были сопоставлены 
с опубликованными журнальными 
статьями. Дополнительная информация 
о датах публикации была получена 
из CrossRef и некоторых отдельных 
журналов. Передовые функциональные 
возможности bioRxiv, а также тот факт, 
что данный сервер был запущен в 
течение последних 10 лет и публикует 
препринты в предметных областях, 
которые только недавно, но очень 

активно, стали использовать данное 
средство научной коммуникации, делает 
bioRxiv интереснейшим и полезным 
источником информации о трендах в 
размещении препринтов.

От препринта к публикации
Для начала, определим, сколько 
времени проходит от даты размещения 
препринта до даты публикации 
статьи. С даты первого размещения 
препринта до даты публикации работы 
(в соответствии с информацией 
из CrossRef) проходит 160 дней 
(медианное значение) (Рис. 1). Данная 
оценка соответствует оценкам в других 
подобных исследованиях: 134 дней 

(Inglis & Sever, 2016 г.) и 166 дней 
(Abdill & Blekhman, 2019 г.). Однако, 
дата публикации статьи зависит от 
графика публикации журнала, равно 
как и от готовности статьи, что не 
позволяет увидеть полную картину. 
Количество версий препринтов, а также 
взаимодействие сервера bioRxiv с 
журналами, также являются важными 
факторами, влияющими на сроки 
публикации.

Ускорение процесса подачи 
рукописи в журналы
BioRxiv обладает функцией, которая, 
вероятно, способствует сокращению 
сроков публикации работ: некоторые 

Набор данных: 8,711 препринтов с 
сервера bioRxiv 
• опубликованы в период с 2013 по 2017 гг. 

• все препринты на сервере bioRxiv 
сопоставлены с опубликованными 
журнальными статьями 

• даты публикации получены из CrossRef 

• информация о журнальных изданиях получена 
из Scopus 

• дополнительная информация о публикации 
статей в ряде журналов получена 
непосредственно с веб-сайтов журналов

Рис. 1. Медианное количество времени, прошедшее с даты размещения препринта на сервере bioRxiv и 
до даты публикации работы в журнале, сравнение сроков публикации препринтов в партнерских (с опцией 
прямой подачи препринтов) и не партнерских журналах.
Количество препринтов, опубликованных в партнерских журналах: n = 3438   |  Количество препринтов, 
опубликованных в не партнерских журналах: n = 5251
Примечание: в 22 препринтах отсутствовали необходимые для анализа журнальные данные.
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журналы разрешают прямую подачу 
рукописи из платформы. При загрузке 
препринта на сервер такие партнерские 
журналы позволяют авторам подавать 
рукопись в журналы без необходимости 
переходить на другие веб-сайты или 
заполнять новые формы (bioRxiv.org, 
по состоянию на июнь 2019 г.). Если 
бы авторы, подающие рукописи в эти 
журналы, играли в «Монополию», то они 
сразу переходили бы на ячейку «Go» и 
получали 200 долларов.

Подача рукописи в один из более 
чем 160 партнерских журналов не 
гарантирует ее публикацию. Кроме 
того, публикация работы в партнерском 
журнале не означает, что автор 
воспользовался функцией прямой 
подачи препринта в журнал. Тем не 
менее, препринты, опубликованные в 
партнерских журналах, публиковались 
в более короткие сроки (почти на 2 
недели быстрее), чем препринты, 
опубликованные в других журналах 
(Рис. 1). Это соответствует 
утверждению bioRxiv о том, что 
авторы, которые используют функцию 
прямой подачи препринта в журналы, 
«экономят время».

Препринт за препринтом
BioRxiv позволяет пользователям 
обновлять свои препринты, поэтому 
иногда авторы публикуют несколько 
версий рукописи. На веб-странице 
препринта отображается история 

публикации каждой версии препринта 
с указанием даты публикации. 
Большинство препринтов в нашем 
исследовании (67%) имели только 
одну доступную версию за последние 
пять лет (Табл. 1). Из 2839 препринтов, 
имеющих несколько опубликованных 
версий, большинство (70%) имели 
только две опубликованные версии, в 
то время как 611 препринтов имели три 
опубликованные версии.

Также встречались препринты, количество 
версий и сроки размещения которых, 
значительно отличались от других 
препринтов. Так, один из препринтов имел 
не менее 19 версий, опубликованных 
в течение 9 месяцев. Между первой и 
последней опубликованной версией 
другого препринта прошло целых 2 года 
и 28 дней.

Замена авторами первоначальных 
препринтов новыми версиями может 
быть результатом рецензирования или 

полученной обратной связи. Возможно, 
что после загрузки препринтов они 
редактируются по мере продолжения 
научно-исследовательской работы 
или обсуждения, а также на основании 
полученной обратной связи от коллег 
или других ученых, пользователей 
bioRxiv и / или рецензентов журнала.

Что бы ни вызывало необходимость 
обновления препринтов, это приносит 
определенную пользу: количество 
времени, прошедшее с даты размещения 
последнего доступного препринта 
до публикации рукописи в журнале 
более чем на три недели короче, чем 
количество времени, прошедшее между 
первым размещением препринта и 
публикацией рукописи в журнале (Рис. 
2). Однако если учитывать количество 
времени, потраченного на работу над 
дополнительными версиями препринта 
(медианное значение - 7,7 недель), то 
в целом, быстрее всего публикуются 
препринты без дополнительных версий 
на bioRxiv. Они публикуются примерно 
на две недели раньше, чем препринты с 
несколькими версиями.

Значит ли это, что исследователям 
следует более тщательно подходить 
к подготовке первоначальной версии 
рукописи? Похоже, что, в конечном 
счете, загрузка единственной версии 
препринта позволяет максимально 
сократить сроки публикации. Возможно, 
что в идеальном мире это так. Однако 
проведенный анализ не позволяет нам 
увидеть полную картину происходящего. 
Необходимо также получить 
информацию о дате подачи рукописей 
в журналы для того, чтобы оценить 
потенциальную пользу от обновления 
рукописей на bioRxiv до публикации.

Рис. 2. Медианное количество времени, прошедшее с даты размещения препринта на сервере bioRxiv и до 
даты публикации в журнале.
Общее количество препринтов: n=8711  |  Количество препринтов, не имеющих дополнительные версии: 
n=5872  |  Количество препринтов, имеющих несколько версий: n=2839
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preprint submission to publication

Time elapsed between bioRxiv preprint 
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Count of versions of preprints Preprint count Share of total count of preprints

1 5,872 67%

2 1,991 23%

3 611 7%

4 237 3%

TOTAL 8,711 100%

Табл. 1. Распределение препринтов по количеству версий, загруженных на bioRxiv
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Что скрывается за датами 
публикации статей?
Для полноты картины помимо 
информации о датах публикации статей в 
журналах необходимо проанализировать 
дополнительную информацию. Как 
известно любому автору, с даты подачи 
рукописи к публикации и до фактической 
даты публикации может пройти 
большое количество времени. Сроки 
публикации зависят от доступности 
рецензентов и скорости их работы, 
количестве стадий рецензирования, а 
также графика публикации журнала. 
Поэтому для того, чтобы оценить каким 
образом размещение препринтов 
влияет на скорость публикации, 
нам необходима дополнительная 
информация. В частности, необходимо 
проанализировать информацию о 
датах, когда рукописи были поданы на 
рассмотрение в журналы и приняты к 
публикации. Для того, чтобы повысить 
прозрачность издательского процесса 
журналы, как правило, публикуют эти 
даты на своих веб-сайтах.

Для проведения дополнительного 
анализа были выбраны восемь 
журналов, публикующих препринты 
bioRxiv: четыре партнерских журнала 
(с опцией прямой подачи препринтов) 
и четыре не партнерских журнала, 
опубликовавших наибольшее количество 
препринтов (Табл. 2). Для 2468 
препринтов, опубликованных в этих 
журналах, с веб-сайтов издателей были 
собраны даты получения, принятия 
к печати и публикации рукописи. Мы 
проанализировали данные о скорости 

публикации работ в рассматриваемых 
восьми журналах в 2018 г. и не 
обнаружили значимых различий в 
количестве времени, прошедшего от 
даты получения рукописи до публикации 
статьи, для обеих групп журналов.

Как показано на Рис. 3, мы обнаружили 
следующее: 

• Чуть более половины (55,4%) 
препринтов были размещены в bioRxiv 
до того, как были получены журналами 

• 38,6% препринтов были поданы в 
журналы до размещения в bioRxiv 

• Остальные 6,0% были размещены 
в bioRxiv в тот же день, когда были 
получены журналами 

• Почти все препринты (95,5%) были 
размещены в bioRxiv до того, как были 
приняты журналами к печати

Таким образом, нет никаких сомнений в 
том, что препринты - это просто версии 
статей, выпущенных до публикации в 
журнале (что соответствует политике 
bioRxiv). Однако некоторые авторы 
могут размещать препринты задолго до 
публикации в журнале.

Неудивительно, что доля препринтов, 
размещенных в bioRxiv до того, как 
они были получены на рассмотрение 
не партнерскими журналами (61.3%) 
превышает долю препринтов, 
размещенных в bioRxiv до того, как 
они были получены на рассмотрение 
партнерскими журналами (49.6%). 
Это объясняется немного более 
длительным периодом времени, 
требуемым для выбора журнала и 
подачи в него рукописи, по сравнению с 
использованием опции прямой подачи 

Рис. 3. Время первого размещения препринтов по отношению к подаче на рассмотрение в журналы для всех журналов, партнерских и не партнерских журналов.

Journal Count of (preprint) publications bioRxiv direct transfer journal?

Scientific Reports 557 
Plos One 388 

eLife 327 
PNAS 292 

Nature Communications 283 
Bioinformatics 262 

PLOS Computational Biology 234 
Nucleic Acids Research 149 

TOTAL 2,492 —
Табл. 2. Четыре крупнейших партнерских и четыре крупнейших не партнерских журнала, а также 
количество опубликованных в них препринтов.
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рукописи в партнерские журналы. 
Также наблюдается рост количества 
размещенных в bioRxiv препринтов в 
промежуток времени между датой их 
получения партнерскими журналами на 
рассмотрение и принятием к публикации. 
При этом среднее количество времени, 
требуемого для получения рукописи 
журналом после размещения препринта, 
составляет один день (медианное 
значение, см. Рис. 4).

Рекомендации
Мы пришли к выводу, что BioRxiv 
следует обращать особое внимание 
авторов на преимущества публикации 
рукописей в партнерских журналах. 
Помимо экономии времени на 
заполнение форм для подачи 
статей на рассмотрение в журналы 
(вся информация заполняется 
только один раз при размещении 
препринтов), авторы сокращают 
сроки публикации своих статей. Хотя 
указанные преимущества не являются 
определяющими при выборе журнала 
для публикации, информирование 
авторов поможет им лучше 
ориентироваться в данном процессе.

Кроме того, возможность обновления 
препринтов в bioRxiv является 
преимуществом. Даже если 
большинство авторов не обновляют свои 
препринты, они могут использовать эту 
функциональность при необходимости. 
Авторы могут корректировать препринты 
по мере получения обратной связи 
от коллег и ученых и / или обновлять 
их по результатам рецензирования. В 

мире, где продолжаются эксперименты 
с рецензированием статей после 
их публикации, рассматриваемая 
функциональность может представлять 
интерес для журналов и издателей.

Некоторые поведенческие аспекты 
использования препринтов требуют 
дополнительного изучения. Результаты 
данного исследования указывают на 
то, что по итогам рецензирования 
препринтов авторы обновляют и 
заменяют их на сервере bioRxiv. 
Для того, чтобы понять, что именно 
побуждает авторов вносить изменения 
в размещенные препринты, необходимо 
сравнить версии препринтов и провести 
опрос среди авторов.

Кроме того, данное исследование не 
дает ответа на волнующий авторов 
вопрос: позволяют ли различные методы 
создания и размещения препринтов 
на платформах, таких как bioRxiv, 
сократить сроки рецензирования статей 
и повышают ли шансы на получение 
положительной рецензии?

Очевидно, что ответы на данные 
вопросы могут быть самыми разными. 
Но с распространением практики 
использования препринтов в новых 
предметных областях (напр., Barry, 
2018 г.), можно будет определить, какие 
факторы обуславливают использование 
препринтов и какое влияние данное 
использование оказывает на процесс 
публикации работ. Данная информация 
позволит определить преимущества и 
недостатки использования препринтов 
(например, Polka, 2017 г.); поможет 
создателям различных платформ для 

размещения препринтов определять 
наиболее востребованный авторами 
функционал; а также будет использована 
издателями и редакторами журналов при 
принятии решений в отношении политик 
размещения препринтов (Teixeira da Silva 
& Dobránski, 2019 г.).

Следует отметить, что препринты, 
направленные на рассмотрение в 
партнерские журналы, как правило, 
принимаются к публикации на 10 дней 
быстрее, чем препринты, направленные 
в любые другие журналы. Указанная 
разница во времени рассмотрения 
рукописей должна быть привлекательной 
для авторов (Рис. 4).

Рис. 4. Среднее количество времени (медианное 
значение, указано в днях), прошедшее с даты 
размещения препринта в bioRxiv и до даты 
получения журналом, даты принятия к публикации 
и даты публикации в восьми рассматриваемых 
журналах; сравнение данных для четырех 
партнерских журналов с данными для четырех не 
партнерских журналов.
Количество препринтов в партнерских журналах, 
для которых имеется информация о датах 
получения препринтов журналами и принятия к 
публикации: n=1231
Количество препринтов в партнерских журналах, 
для которых имеется информация о датах 
публикации в журнале: n=1241
Количество препринтов в не партнерских журналах, 
для которых имеется информация о датах 
получения препринтов журналами и принятия к 
публикации: n=1234
Количество препринтов в не партнерских журналах, 
для которых имеется информация о датах 
публикации в журнале: n=1251
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Авторы исследования проанализировали 9122 препринта, размещенных на сервере 
bioRxiv в период с 2013 по 2017 гг. Каждый из указанных препринтов в bioRxiv 
имеет информацию об идентификаторе цифрового объекта опубликованной статьи 
(DOI). На основании DOI были определены названия журнальных изданий из базы 
данных Scopus, даты публикации статей были получены из CrossRef; указанные 
данные были доступны для 8711 препринтов. Дополнительная информация 
о датах получения рукописей журналами, датах их принятия к рассмотрению, 
и датах публикации соответствующих статей была получена с веб-сайтов 
издателей выбранных журналов. Данные журналы имели наибольшее количество 
опубликованных препринтов bioRxiv (четыре партнерских журнала с опцией прямой 
подачи препринта на рассмотрение и четыре журнала без данной опции)

• Партнерские журналы с опцией прямой подачи препринтов на рассмотрение: 
PLoS ONE, eLife, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America (PNAS), PLoS Computational Biology 

• Не партнерские журналы без данной опции: Scientific Reports, Nature 
Communications, Bioinformatics, Nucleic Acids Research

Восемь указанных журналов опубликовали 2492 препринта, для 2468 из которых 
удалось собрать дополнительную информацию о дате их публикации.

Методы исследования
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