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 SHORT REPORT 

Технические науки

нивают влияние антропогенной деятельности на 
компоненты ландшафтов. Учащиеся чувствуют 
себя не просто учениками, а исследователями-
первооткрывателями, убежденными в необходи-
мости охраны природы, при этом опираются на 
полученный личный опыт. Ценностно-деятель-
ностный подход при изучении малой родины по-
могает преодолеть такие качества личности как 
безответственность, неуважительное отноше-
ние к окружающей природе, традициям и куль-
турному наследию народов, живущих здесь. 
Организация природоохранной деятельности 
посредством экотроп создает условия по разви-
тию экологического миропонимания. Экотропы 

являются одной из наиболее действенных форм 
регионального компонента природоохранного 
образования, они обеспечивают непосредствен-
ное экологическое просвещение населения.
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Распространенным методом для измерения 
поверхностного натяжения твердых металлов 
σт является компенсационный метод нулевой 
ползучести [1-3], в котором нагревание образ-
ца в камере осуществляется градиентной пе-
чью из кварцевой трубки с намотанной на нее 
вольфрамовой проволокой, нагревающейся при 
пропускании через нее электрического тока. Не-
достатком метода является то, что при высоких 
температурах пары нагревателя, адсорбируясь 
на поверхности образца, искажают результаты 
измерений [4-9]. 

В работе предлагается использование на-
гревательного элемента в виде металлического 
кольца из неферромагнитного металла, в кото-
ром с помощью высокочастотного генератора 
создается переменное магнитное поле, индуци-
рующее в образце вихревые токи, нагревающие 
образец. Контроль состава поверхности образца 
не обнаружил на его поверхности посторонних 
примесей.

Список литературы

1. Gedgagova M.V. et al. // Bulletin of the Russian 
Academy of sciences: Physics. – 2007. – Т. 71. – № 5. – С. 608.

2. Kumykov V.K., Guketlov Kh.M. // Physics of Metals 
and Metallography. – 1983. – Т. 56. – № 2. – С. 185.

3. Kumikov V.K. // Materials science and engineering. – 
1983. – Т. 60. – С. 23.

4. Сергеев И.Н., Кумыков В.К. // Известия высших 
учебных заведений. Материалы электронной техники. – 
2008. – № 2. – С. 68.

5. Созаев В.А. и др. // Известия Российской академии 
наук. Серия физическая. – 2012. – Т. 76. – № 7. – С. 891.

6. Kashezhev A.Z. et al. // Bulletin of the Russian Academy 
of Sciences: Physics. – 2009. – Т. 73. – № 8. – С. 1150.

7. Sergeev I.N. et al. // Bulletin of the Russian Academy of 
sciences: Physics. – 2008. – Т. 72. – № 10. – С. 1388.

8. Sozaev V.A. et al. // Bulletin of the Russian Academy of 
Sciences: Physics. – 2012. Т. 76. – № 7. – С. 801.

9. Сергеев И.Н. и др. // Известия Российской академии 
наук. Серия физическая. – 2008. – Т. 72. – № 10. – С. 1464.

ИНДЕКС ХИРША (H-ИНДЕКС) РУБРИКИ 
«ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ»

Назаренко Е.А., Назаренко М.А.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

технический университет радиотехники, 
электроники и автоматики», филиал МГТУ МИРЭА, 

Дубна, e-mail: nazarenko@mirea.ru

В современном научном дискурсе заметное 
место в последнее время занимают многочис-
ленные наукометрические показатели. Имеют-
ся традиционные показатели [11], квалиметри-
ческие алгоритмы [21] которых относительно 
просты, например, количество публикаций [10] 
или количество цитирований. К числу одних 
из самых популярных среди вычисляемых на 
основе схем, содержащих более одного измере-
ния, относится индекс Хирша (так называемый 
h-индекс) [9] и его многочисленные модифика-
ции [5], например g-индекс [12] или i-индекс [6], 
также используется возможность применения 
алгоритма вычисления индекса Хирша повторно 
при упорядочивании библиографической базы 
по вычисленному индексу Хирша [7]. Указан-
ные наукометрические показатели находят свое 
применение при рассмотрении вопросов науч-
ной активности [18], моделировании [17] про-
цессов регионализации [8] в системе высшего 
образования [14], применении учебных планов 
[2], повышении квалификации [3], интеграции 
вузов [15] в социокультурное пространство [16] 
регионов [19], мониторинга [4] и оценки эффек-
тивности работы филиалов [1].

Сервисы Российского индекса научно-
го цитирования (РИНЦ) позволяют не толь-
ко получать значения разных индексов [13], 
но и предоставляют возможности реализации 
инклюзивных [20] сценариев, что приводит 
к расширению возможностей оценивания на-
укометрических показателей. Настоящее иссле-
дование проводилось по рубрике «Обществен-
ные науки в целом», в пределах которой РИНЦ 
учитывает материалы из 397 журналов, в фев-
рале 2014 года – более 103 тысяч научных работ 
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(всего РИНЦ учитывает более 18 миллионов 
публикаций). Наибольший показатель по ци-
тированию в указанной рубрике – 272 ссылки, 
количество работ, имеющих более 200 ссылок 
равно 5, а более 100 ссылок – 8. Индекс Хирша 
рубрики «Общественные науки в целом» равен 
37, граница не является жесткой: это значение 
h-индекса порождают 38 работ, причем одна из 
них – статья 2013 года [22] – это работа, в ко-
торой среди соавторов имеется студент. Для 
сравнения, в 2013 году в пределах этой рубрики 
РИНЦ учтено 6 143 работы, индекс Хирша ра-
вен 14.
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