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Акустический журнал основан в 1955 г. В об
ращении редколлегии к читателям, опубликован
ном в первом выпуске журнала, говорилось сле
дующее: “Ввиду быстрого развития в СССР науч
ной и технической акустики и необходимости
широкой публикации результатов научно-иссле
довательских и инженерных работ по акустике
Президиум Академии наук СССР признал необ
ходимым, начиная с 1955 г., издавать “Акустичес
кий журнал” А Н СССР.
Основной задачей журнала является система
тическое освещение исследований в области тео
ретической и экспериментальной акустики, во
просов совершенствования и производства изме
рительной акустической аппаратуры, повышения
качества акустической аппаратуры, повышения
качества звукопередающих и звуковоспроизводя
щих систем, улучшения акустических свойств об
щественных и жилых зданий, борьбы с шумами и
вибрациями, а также вопросов развития практи
ческих и научных применений ультразвука.
Помимо оригинальных работ в журнале будут
публиковаться обзоры по основным проблемам на
учной и прикладной акустики, а также письма в ре
дакцию, рецензии на вновь выходящие книги, хро
ника акустической жизни в СССР и за рубежом.
“Акустический журнал” будет выходить четы 
ре раза в год”.
Главным редактором журнала Президиум АН
СССР утвердил академика Н.Н. Андреева. В ред
коллегию журнала вошли ученые, представлявшие
в то время акустическую элиту страны: член-кор
респондент А Н СССР Л.М. Бреховских, В.С. Гри
горьев (зам. главного редактора), С.Н. Ржевкин,
Л.Д. Розенберг, член-корреспондент А Н СССР
С.Я. Соколов.
Н.Н. Андреев занимает место среди выда
ющихся деятелей науки нашей страны, вышедших
из дореволюционной интеллигенции и образовав
ших ведущую группу при широчайшем разверты
вании науки и техники в СССР после Великой
Октябрьской социалистической революции. Его
можно поставить в один ряд с такими деятелями
отечественной науки, как Д.А. Рожанский,
А.Ф. Йоффе, Л.И. Мандельштам, Н.Д. Папалекси,
С.И. Вавилов [1].
Л.М. Бреховских - самый молодой в то время
член редколлегии, в 1951 году ему, Л.Д. Розенбер
677

гу и другим ученым была присуждена Государственная премия в области науки за открытие явле
ния сверхдальнего распространения звука в море,
которое привело к открытию подводного звуко
вого канала, независимо от американских уче
ных. В 1953 году ему еще не исполнилось 36-ти
лет, когда он был избран членом-корреспондентом АН СССР, а затем назначен директором
только что образованного Акустического инсти
тута А Н СССР [2, 3].
B.
С. Григорьев - видный акустик, инженер и
физик, талантливый экспериментатор, еще в до
военное время он стал руководителем лаборато
рии акустики Управления строительства Дворца
Советов в Москве, в дальнейшем - руководитель
отдела Акустического института А Н СССР и
профессор Московского физико-технического
института; организатор первых отечественных
акустических исследований в Арктике, лауреат
Государственной премии1. Когда решался вопрос
0 заместителе главного редактора, не случайно
остановились на кандидатуре В.С. Григорьева.
В.С. Григорьев наряду с широкой научной и ин
женерной эрудицией обладал литературным та
лантом. Его отец, С. Григорьев, был известным
русским писателем. В 1962 году В.С. Григорьев,
по предложению Н.Н. Андреева, был утвержден
главным редактором Акустического журнала, и
оставался в этом качестве до 1987 года (25 лет!).
В.С. Григорьев отдавал много физических и ду
шевных сил журналу. Работа в журнале была его
любимым делом. Он с увлечением работал с
авторами и рецензентами, во многих случаях сам
вел научное редактирование статей. В.С. Григо
рьеву принадлежат редакционные обзоры о до
стижениях отечественной акустики, опублико
ванные в Акустическом журнале в связи со зна
менательными датами [4].
C.
Н. Ржевкин - создатель одной из первых
отечественных акустических школ, свою науч
ную работу начал в лаборатории выдающегося
русского физика П.Н. Лебедева. С.Н. Ржевкин организатор лаборатории акустики (1934 г.) в Фи
зическом институте им. П.Н. Лебедева. Н а базе
этой лаборатории, которой с 1940 года руководил
1 Государственная премия в области науки (1969 г.) была
присуждена ученым Акустического института АН СССР
В.С. Григорьеву, Н.А. Грубнику, Ф.И. Кряжеву и Н.А. Пе
трову, в составе авторского коллектива.
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Рис. 1. а - 1-я страница и б - 2-я страница обложки
Акустического журнала. Том 1. Вып. 1.

Н.Н. Андреев, в 1954 году был образован Акустиче
ский институт А Н СССР. С.Н. Ржевкин - организа
тор первой университетской кафедры акустики
(1943 г.) на физическом факультете Московского
государственного университета им. М.В. Ломоно
сова. Со времени организации кафедры С.Н. Ржев
кин становится ее руководителем на многие годы,
посвятив себя педагогической и научной деятельно
сти. Он - автор многих исследований в области
архитектурной и физической акустики [5].

Л.Д. Розенберг - заведующий отделом Акусти
ческого института А Н СССР, профессор Московс
кого физико-технического института, лауреат Го
сударственной премии. В довоенные годы научные
интересы Л.Д. Розенберга были связаны с архитек
турной акустикой, затем с гидроакустикой, а после
образования Акустического института А Н СССР
он стал признанным в нашей стране руководите
лем многих фундаментальных и прикладных иссле
дований в области ультразвука и квантовой акусти
ки. Он - автор и редактор трехтомной монографии
“Физика и техника мощного ультразвука” [6].
С.Я. Соколов представлял в редколлегии акус
тиков Ленинграда. Он руководил кафедрой в
Ленинградском электротехническом институте
им. В.И. Ульянова (Ленина). С именем С.Я. Соко
лова связано создание важнейшего современного
направления - физика и техника неразрушающе
го контроля. Он - автор первых ультразвуковых
дефектоскопов, ультразвукового микроскопа и
звуковизора, основу которого составляет элек
тронноакустическая передающая трубка - аналог
телевизионной передающей трубки. Выдающие
ся научные заслуги С.Я. Соколова были отмече
ны Государственными премиями. Он был избран
членом-корреспондентом А Н С С С Р [7].
Редколлегия журнала объединила авторитет
ных ученых - руководителей основных акустиче
ских центров страны, среди которых ведущую
роль занял Акустический институт А Н СССР.
Необходимость создания специализированного
академического журнала акустического профиля
возникла также и в связи с образованием в 1954 го
ду Акустического института А Н СССР. Она была
обусловлена сложившейся практикой научной
деятельности коллективов академических инсти
тутов. При каждом академическом институте су
ществовал академический журнал по профилю
института или издавались труды института.
Опубликование результатов исследований в жур
нале или в трудах института служило завершаю
щим этапом исследований.
Важное значение для объединения ученых и
специалистов-акустиков имел также тот факт,
что академик Н.Н. Андреев, будучи главным ре
дактором Акустического журнала, был одновре
менно и председателем Комиссии по акустике
А Н СССР. Эта комиссия, образованная по иници
ативе Н.Н. Андреева Президиумом А Н С С С Р
еще в 1936 году, в течение многих лет осуществ
ляла координацию фундаментальных исследова
ний в области акустики в СССР. В состав комис
сии входили многие ученые-акустики страны. Ко
миссия по акустике А Н С С С Р выпускала “Труды
Комиссии по акустике”, издание которых было
прекращено вскоре после выхода в свет первых
номеров Акустического журнала. Акустический
журнал остается до сих пор единственным в стра
не специализированным академическим журна
лом по физической и технической акустике.
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Рис. 2. Первый состав редколлегии Акустического журнала.
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Уже первые опубликованные в Акустическом
журнале статьи обратили на себя внимание своим
высоким научным и профессиональным уровнем.
Первый выпуск журнала открывала статья
Н.Н. Андреева “О некоторых величинах второго
порядка в акустике” [8]. Она послужила началом
большого числа исследований по нелинейной аку
стике в нашей стране. Н.Н. Андреев был не только
инициатором, но и руководителем многих этих ис
следований. Спустя 30 лет группе ученых за цикл
работ в этой области акустики была присуждена
Государственная премия. Статья Н.Н. Андреева
публикуется заново в этом выпуске журнала без
каких-либо изменений и комментариев, как знак
признания выдающейся роли Н.Н. Андреева в
отечественной акустике и создании Акустическо
го журнала.
В первом выпуске журнала опубликована так
же статья Л.М. Бреховских и И.Д. Иванова,
авторы которой рассмотрели особый вид затуха
ния при распространении волн в слоисто-неодно
родных средах. Дана полная теория и определена
величина затухания [9]. Результаты, представлен
ные в статье, вошли позднее в широко известную
монографию Л.М. Бреховских “Волны в слоис
тых средах” (1957 г.). В статье В Л . Гинзбурга ана
лизируется фундаментальный вопрос об общей
связи между поглощением и дисперсией звука.
Универсальность этой связи состоит, в частности,
в том, что она не зависит от модели среды [10].
В этом же первом выпуске Акустического журна
ла опубликована статья Л.А. Чернова “Корреля
ция флуктуаций амплитуды и фазы при распрост
ранении волн в среде со случайными неоднород
ностями” [11]. Проблема распространения волн
в случайно-неоднородных средах явилась предме
том исследований для большого числа ученых, и
работа Л.А. Чернова занимает одно из первых
мест в ряду этих исследований.
Во втором и третьем номерах первого тома
Акустического журнала опубликованы статьи
Г.Д. Малюжинца “Излучение звука колеблющи
мися гранями произвольного клина” [12]. Раз
вивая и обобщая теорию дифракции Зоммерфельда, автор статей получил точное решение
для поля звукового давления в клиновидной обла
сти, вызываемого колебаниями границ. Позднее,
в 1976 году, профессор Пенсильванского универ
ситета (США) Е. Скучик в предисловии к русско
му изданию своей книги “Основы акустики” напи
шет: “ ... Одним из пионеров в области акустики и
замечательным ее пропагандистом был Н.Н. Ан
дреев. Ряд весьма ценных работ по дифракции
волн опубликовал Г.Д. Малюжинец, который
предложил совершенно новые методы решения
задач дифракции. По-видимому, пройдет еще
много лет, пока ученые полностью оценят значе
ние этих исследований ...” [13].

Примером, характеризующим высокий науч
ный уровень первых публикаций в Акустическом
журнале по технической акустике, может слу
жить статья Б.Г. Белкина “Об измерении нели
нейных искажений в громкоговорителях методом
инфразвуковой модуляции” [14], опубликованная
в первом выпуске журнала. Автором статьи был
предложен принципиально новый в то время ме
тод измерения нелинейных искажений в громко
говорителях, свободный от недостатков, прису
щих ранее известным методам, когда на результа
ты измерений существенное влияние оказывают
нелинейные искажения в электрическом тракте
звуковоспроизводящей системы.
З а истекшие 40 лет в Акустическом журнале
опубликовано большое число работ, которые
можно по праву отнести к работам весьма высо
кого научного уровня. Многие из них вошли в
циклы исследований, отмеченные Государствен
ными премиями. Примером могут служить рабо
ты И.А. Викторова, Ю.В. Гуляева, В.Л. Гуревича
и В.И. Пустовойта по акустоэлектронике, удосто
енные Государственной премии в 1974 году в об
ласти науки. Государственная премия 1976 года
была присуждена за коллективную монографию
“Акустика океана”, вышедшую под редакцией
Л.М. Бреховских в издательстве “Н аука” в 1974
году. Ее авторы - Н.С. Агеева, И .Б. Андреева,
Л.М. Бреховских, В.И. Воловов, Ю.Ю. Житковский, Ю.П. Лысанов, А.В. Фурдуев, С.Д. Чупров и
Р.Ф. Швачко, - часть результатов, вошедших в
монографию, опубликовали ранее на страницах
Акустического журнала в виде оригинальных
статей и обзоров [15]. Государственная премия в
области науки за 1985 год была присуждена за
цикл работ по нелинейной акустике авторам мно
гочисленных статей в Акустическом журнале:
Е.А. Заболотской, В.А. Звереву, Л.К. Зарембо,
В.И. Калачеву, В.А. Красильникову, Л.М. Лямшеву,
К.А. Наугольных, Л.А. Островскому, О.В. Руденко,
А.В. Римскому-Корсакову, В.И. Тимошенко и
Р.В. Хохлову.
Новый академический журнал не остался без
внимания зарубежных читателей. И не случайно
Американский институт физики (АИФ), практи
чески сразу же после выхода в свет первых выпус
ков Акустического журнала, принял решение об
издании журнала на английском языке под назва
нием “Soviet Physics Acoustics” и о его распростра
нении не только в США, но и во всем мире. С 1994
года английская версия Акустического журнала,
но уже под названием “Acoustical Physics”, в соот
ветствии с постановлением Президиума РАН,
выпускается международным издательством
“М А И К-Н А У КА ” в Москве и распространяется
в мире Американским институтом физики.
З а 40-летний период издания Акустического
журнала его объем увеличивался. Сначала
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Рис. 3. Число обзоров (а), статей (б), кратких сообщений (в), писем в редакцию (г) и сообщений в разделе “Хроника” (д),
опубликованных в Акустическом журнале за 40 лет их распределения по годам (усредненное за каждые 5 лет).
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возросла его периодичность до шести выпусков
в год, а затем объем каждого выпуска. Состав
редколлегии пополнялся ведущими учеными.
В 1962 -1963 гг. в состав редколлегии были вклю
чены В.А. Красильников, Л.М. Лямшев (зам.
главного редактора), И.Г. Михайлов, А.В. Фурдуев и Л.А. Чистович, а в 1984 и в 1987 годах состав
редколлегии был существенно дополнен и расши
рен и остается практически неизменным до на
стоящего времени.
В 1990 году с целью придания журналу между
народного статуса и привлечения к сотрудничест
ву не только авторов нашей страны, но и зарубеж
ных, Бю ро отделения общей физики и астрономии
АН СССР приняло решение об образовании Ре
дакционного совета журнала. В состав Редакци
онного совета Акустического журнала вошли
видные ученые-акустики, работавшие в крупных
отдаленных научных центрах страны: Ашхабаде,
Владивостоке, Душанбе, Новосибирске, Ташкен
те и других городах, а также известные ученые
Дании, США, Китая, Польши, ФРГ, Чехослова
кии и Японии. Планировалось созывать ежегод
ные расширенные собрания Редакционного сове
та и Редколлегии. К сожалению, эти планы нару
шились из-за распада СССР и экономического
кризиса в стране.
Выше уже отмечалось тесное сотрудничество
редколлегии Акустического журнала и Комиссии
по акустике АН СССР. Эта комиссия спустя не
сколько лет была реорганизована в Научный совет
АН СССР по проблеме “Акустика”, а в 1957 году
был образован Научный совет АН СССР по про
блеме “Физика и техника ультразвука”, преобра
зованный позднее в Научный совет А Н СССР по
проблеме “Ультразвук”. В 1973 году оба указан
ных выше совета вошли во вновь образованный
по решению Президиума АН ССР, Объединен
ный Научный совет А Н СССР по комплексной
проблеме “ Физическая и техническая акустика”.
Вместе с тем оба научных совета обладали значи
тельной степенью самостоятельности.
Объединенный Научный совет АН СССР по
комплексной проблеме “Физическая и техничес
кая акустика”, Научный совет А Н СССР по про
блеме “Акустика” и Научный совет А Н СССР по
проблеме “Ультразвук” наряду с координацион
ной деятельностью проводили большую работу
по организации конференций, совещаний и науч
ных сессий по актуальным направлениям акусти
ки. Информация о них регулярно публиковалась
в Акустическом журнале, где нередко оператив
но печатались рефераты докладов, прочитанных
на сессиях. Информация о научных собраниях в
стране и за рубежом способствовала объедине
нию акустиков страны и расширению междуна
родных научных связей.
Большую роль Акустический журнал, и в пер
вую очередь Акустический институт А Н СССР,

Объединенный Научный совет и Научные сове
ты А Н СССР сыграли в организации Всесоюз
ных акустических конференций. Практически
всегда на конференциях проходили встречи авто
ров, рецензентов и читателей Акустического
журнала с редколлегией и редакцией. Примером
может служить созванная в июне 1973 года Акус
тическим институтом А Н СССР, Объединенным
Научным советом А Н СССР по комплексной
проблеме “Физическая и техническая акустика” и
Научными советами АН СССР по проблемам
“Акустика” и “Ультразвук”, VIII Всесоюзная
Акустическая конференция, проходившая в Моск
ве (председатель оргкомитета - Н.А. Грубник).
Бы ло заслушано 28 пленарных и более 650 секци
онных докладов по всем направлениям акустики.
В работе конференции приняло участие свыше
двух тысяч ученых и инженеров - более 450 мос
ковских акустиков и свыше 300 акустиков из Ле
нинграда. Широко были представлены специали
сты-акустики Киева, Харькова, Горького, Ново
сибирска, Минска, Челябинска, Волгограда и
других городов. В работе конференции участво
вали и выступили с докладами ученые-акустики
из Дании, Польши, США, Франции, Чехослова
кии и Японии [16].
Последняя XI Всесоюзная Акустическая кон
ференция, организованная Акустическим инсти
тутом при поддержке А Н СССР, такж е внуши
тельная по своему размаху, проходила в июне
1991 года (председатель оргкомитета - Н.А. Дуб
ровский).
С 1955 по 1994 г. в Акустическом журнале бы
ло опубликовано 74 обзора, 3889 статей, 1687 крат
ких сообщений, 141 письмо в редакцию, 341 сооб
щение в разделе “Хроника”. На рис. 3 приведены
распределения публикаций по годам. Можно ви
деть, что число статей неизменно росло. Это объ
ясняется прежде всего тем, что редколлегия,
стремясь сократить сроки публикации, вводила
ограничения на объем статей. При общем срав
нительно небольшом росте объема журнала в це
лом это позволило из года в год увеличивать чис
ло опубликованных статей. Тираж журнала за все
время его издания практически оставался неиз
менным и составлял около 2000 экз. в выпуске.
В журнале публикуются статьи зарубежных
авторов. В этом выпуске Акустического журна
ла, посвященном его 40-летию, наряду со статья
ми ученых нашей страны представлены статьи
широко известных зарубежных ученых, подго
товленные специально для этого выпуска.
Отмечая 40-летие журнала, редколлегия
выражает уверенность, что Акустический жур
нал и дальше будет играть важную, в том числе
и объединяющую, роль в возрождении и разви
тии науки в нашей стране.
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