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Хирш предложил измерять продуктивность ученых индексом 

Хирш-альфа 

Автор индекса Хирша, физик Хорхе Хирш (Jorge Hirsch) из 

Калифорнийского университета в Сан-Диего, предложил обозначать 

индивидуальную продуктивность ученого с помощью индекса Хирш-альфа 

(hα). Новый индекс отражает количество статей, где ученый считается самым 

значимым автором. 

Индекс Хирша, определяющий продуктивность ученых, широко 

используют, но нередко критикуют, например из-за того, что он плохо 

отражает вклад молодых ученых, ученых, рано завершивших карьеру, а 

также авторов фундаментальных и теоретических работ. За последние 13 лет 

было предложено несколько альтернатив индексу Хирша, но ни одна из них 

не получила широкого применения. 

О недостатках своей метрики говорил и сам Хирш в оригинальной 

работе, опубликованной в 2005 году. В частности, по его мнению, важное 

ограничение индекса состоит в том, что у двух ученых, часто выступающих в 

соавторстве, может быть одинаковый h, но при этом один будет чаще 

выступать главным автором: его заслуги будут значимее, но метрика этого не 

покажет. 

Исправить этот недостаток Хирш решил новым индексом – Хирш-альфа. 

Сформулировать его можно следующим образом. Индекс ученого равен hα – 
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числу h из Np его статей, где он является α-автором. При этом α-автор 

определяется как автор с наивысшим h из всех соавторов. 

Хирш отмечает, что α-автор статьи соответствует главному и самому 

значимому автору работы, но в его метрике определяется индексом Хирша, а 

не первенством в списке авторов. Хирш-альфа, таким образом, рассчитывает 

продуктивность ученого не общей его цитируемостью, а его вкладом в 

научную среду. 

Кроме того, Хирш предложил выделять дополнительный индекс hα' – 

количество α-статей (статей, где ученый является α-автором): он равен hα' 

если ученый, индекс h которого равен h, написал hα' статей, у каждой из 

которых hα' цитирований, и каждый соавтор каждой из статей имеет индекс h 

ниже или равным h. Тем не менее, сам Хирш настоял на использовании 

именно hα из соображений того, что рассчитать его легче. 

При этом у нового индекса есть ограничения. В частности, в 

экспериментальных работах часто ученый, который работает на технически 

сложных установках (например, помогает получать образцы или проводить 

сложный анализ), имеет индекс Хирша выше, чем основной автор научной 

концепции, приведенной в исследовании. Аналогичная ситуация может 

возникнуть, когда экспериментатор предоставляет данные для теоретической 

статьи. В этих случаях главный автор статьи и α-автор не совпадают. 

Тем не менее, Хирш отмечает, что новый индекс может стимулировать 

молодых ученых больше заниматься самостоятельными исследованиями для 

повышения собственной метрики продуктивности, а не присоединяться к 

старшим авторам. 

https://nplus1.ru/news/2018/10/08/hirsch-author  

Предложен план спасения Земли от глобального потепления 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) 

представила отчет о реальных и скорых последствиях глобального 

потепления и подготовила детальный план действий по спасению планеты и 

https://nplus1.ru/news/2018/10/08/hirsch-author
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человечества, главный постулат которого – действовать нужно прямо сейчас 

и предельно жестко. 

Общемировая температура уже выросла на 1° в сравнении с 

доиндустриальным уровнем, и задача сейчас – удержать к 2050 году рост на 

уровне 1,5°. Если же воздух прогреется на 2°, то человечество ждет неурожай 

основных злаков, риса, кукурузы и пшеницы, всплеск малярии и лихорадки 

денге. Как следствие, можно ожидать тотальное обнищание миллионов 

людей, провал многих программ благотворительности, разрушение 

социальных институтов, голод, войны и вымирание целых континентов. 

Для того чтобы оставить этот процесс, ученые предлагают следующее. 

К 2050-ому нужно перевести на возобновляемые источники энергии 

85% всей генерации в мире, остальное – АЭС или установки на природном 

газе. Количество выбросов CO2 необходимо повсеместно сократить на 90% 

за счет перехода на электроэнергию и водородные технологии. Уже через 

15 лет самолеты должны стать гибридными, а корабли двигаться за счет 

энергии ветра и солнца. 

Кроме того, поля и пастбища предполагается засадить деревьями или 

культурами, используемыми для выработки энергии. Еду предлагается 

получать из вертикальных городских ферм, где симбиоз новейших ГМО-

культур и микробов позволит собирать достаточно большой урожай с 

минимальным расходом удобрений и воды. На побережье рекомендуется 

создать крупные фермы по производству съедобных водорослей, 

биосинтезированных аналогов мяса, рыбы и экзотических фруктов. 

https://www.techcult.ru/science/5856-eksperty-predlagayut-plan-spaseniya-

zemli  
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