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В 1955 году вышел в свет первый номер Акус
тического журнала (АЖ). Практически сразу 
журнал стал издаваться на английском языке под 
названием “Soviet Physics Acoustics" и приобрел 
популярность среди акустиков многих стран ми
ра. Основой популярности был высокий научный 
уровень, заданный уже первыми выпусками жур
нала. Среди авторов статей, опубликованных в 
первом томе, -  академики Н.Н. Андреев и 
Л.М. Бреховских, Нобелевский лауреат академик 
В.Л. Гинзбург, профессора Г.Д. Малюжинец, 
Л.Д. Розенберг, Л.А. Чернов и многие другие 
крупнейшие ученые.

В состав первой редколлегии, утвержденной 
Президиумом АН СССР, вошли Н.Н. Андреев 
(главный редактор), Л.М. Бреховских, В.С. Гри
горьев, С.Н. Ржевкин, Л.Д. Розенберг, С.Я. Соко
лов. О заслугах этих выдающихся ученых, их ро
ли в формировании журнала как ведущего совет
ского, а затем российского периодического 
издания по акустике подробно рассказывается в 
статье Л.М. Лямшева, посвященной предыдуще
му юбилею -  40-летию Акустического журнала 
(1995, том 41, № 5, с. 677-683).

Редколлегия периодически обновлялась; в ее 
состав включались ученые, широко известные 
своими трудами в области физической и приклад
ной акустики. В 1962 году редколлегию возглавил 
В.С. Григорьев, а в 1984 году -  Л.М. Лямшев.

После распада СССР отечественные научные 
журналы и научное книгоиздание переживали 
трудные времена. Ситуация изменилась после то
го, как англоязычная версия журнала под назва
нием “Acoustical Physics" начала издаваться на 
коммерческой основе Международной акаде
мической издательской компанией (МАИК) 
“Наука/Интерпериодика" в Москве; соответству
ющее постановление Президиума РАН было 
принято в 1994 году. Английская версия распрост
раняется за рубежом Американским институтом 
физики и существенно поддерживает русско
язычный оригинал, издающийся более десяти лет 
совместно Академиздатцентром “Наука" и 
МАИК “Наука/Интерпериодика". Деятельность 
этих компаний подробно описана на Интернет- 
сайте http://www.maik.ru/.

МАИК “Наука" регулярно проводит конкур
сы на лучшие публикации года (статьи или циклы

статей); премии присуждаются специальной ко
миссией.

Первым премию МАИК в 1995 г. получил 
Ю.М. Сухаревский за свою статью “Статистика 
основных акустических параметров океана и ве
роятностная дальность действия гидроакустичес
ких систем" (1995. Т. 41. № 5. С. 848-864).

Премию за 1996 г. получили Ю.И. Бобровниц- 
кий и Т.М. Томилина, написавшие статью “Об
щие свойства и принципиальные погрешности 
метода эквивалентных источников" (1995. Т. 41. 
№ 5. С. 737-750).

В.Г. Андреев, В.Н. Дмитриев, Ю.А. Пищаль- 
ников, О.В. Руденко, О.А. Сапожников и А.П. Сар- 
вазян удостоены премии 1997 года за статью 
“Наблюдение сдвиговой волны, возбужденной с 
помощью фокусированного ультразвука в рези
ноподобной среде" (1997. Т. 43. № 5. С. 149-155).

В 1998 году премию получили Л.М. Лямшев и 
Ю.П. Лысаьов за работу “Рассеяние звука случай
ными объемными неоднородностями с фракталь
ным спектром" (1998. Т. 44. № 4. С. 506-509).

Интернациональный коллектив авторов:
A . П. Брысев, Ф.В. Бункин, Л.М. Крутянский,
B. Л. Преображенский, А.Д. Стаховский, Ю.В. Пыль
ное, М. Гамильтон, К. Кэннигхем и С. Янгхаус 
был удостоен премии в 1999 г. за работу “Нели
нейное распространение квазиплоского ультра
звукового пучка с обращенным волновым фрон
том" (1998. Т. 44. № 6. С. 738-748).

В.А. Зверев получил премию в 2000 г. за рабо
ту “Акустическое темное поле" (2000. Т. 46. № 1.
C. 75-83).

В 2001 г. премии были удостоены С.В. Криво- 
хижа, И.Л. Фабелинский и Л.Л. Чайков за статью 
“Некоторые особенности распространения акус
тических волн в конденсированных средах при 
различных условиях" (2001. Т. 47. № 2. С. 238- 
245).

В 2002 г. премию получили Е.А. Копыл, 
Ю.П. Лысанов и Л.М. Лямшев за статью “Рассея
ние звука случайными фрактальными неоднород
ностями в океане" (2002. Т. 48. № 4. С. 517-522).

Премии -  это не только материальная под
держка победителей, но и стимул к повышению 
качества публикуемых статей для всех других 
авторов. Именно качество статей определяет 
степень их востребованности международным
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сообществом ученых и ведет в конечном итоге к 
поддержанию числа подписок на уровне, доста
точном для финансирования издания журнала на 
русском и английском языках.

Чтобы представить себе, каков научный уро
вень АЖ в сравнении с другими российскими жур
налами, публикующими результаты исследова
ний в области физических наук, обратимся к объ
ективным оценкам.

Важным библиометрическим фактором, ха
рактеризующим использование журналов миро
вым научным сообществом, является показатель 
воздействия или Impact Factor (Ip). Он вычисляет
ся так: общее число ссылок, полученных журна
лом в текущем году на статьи, опубликованные за 
два предшествующих года, делится на общее чис
ло напечатанных за те же два года статей. Таким 
образом, Ip = I означает, что статьи двух предше
ствующих лет в текущем году были в среднем 
процитированы по одному разу.

Показатель воздействия рассчитывается на ос
нове базы данных Journal Citation Reports, создан
ной в Институте научной информации США. В 
2000 году в базу вводились данные примерно по 
5700 журналам, из которых российских журналов 
(по всем естественным наукам) было всего около 
100. Среди лидеров в области физических наук -  
ЖЭТФ (Ip = 1.187), Письма в ЖЭТФ (1р = 1.411) и 
УФН (1р = 1.182). Наш АЖ занимает достойное 
место в середине таблицы с импакт-фактором 
1р = 0.356; в 2001 г. 1р журнала составил 0.363, в 
2002 г. -  0.447. Таким образом. 1р российских фи
зических журналов довольно стабилен. Исключе
ние составляет, пожалуй, лишь УФН. В 2003 г. 1р 
этого журнала вырос до значения 2.595, и УФН 
по числу ссылок на опубликованные в нем статьи 
вошел в десятку наиболее цитируемых журналов 
мира.

На наш взгляд, однако, сравнение АЖ с веду
щими российскими физическими журналами по 
импакт-фактору неправомерно. Это связано с 
двумя причинами.

Во-первых, в акустике велика доля теоретиче
ских статей, написанных в “классическом” стиле 
или имеющих методический характер: цитирова
ние таких работ задерживается, в среднем, более 
чем на 2 года по отношению к дате их опублико
вания.

Во-вторых, акустика тяготеет больше к при
кладной физике, где проблемы научного приори
тета не столь важны, как для фундаментальной 
физики. Действительно, если статья посвящена 
новым физическим эффектам, открытию неизве
стных свойств вещества или процессов во Вселен
ной. она имеет общечеловеческое значение и, как 
правило, широко цитируется. Авторы фундамен
тальных работ высокого (условно говоря, “нобе
левского") уровня свой научный успех не оцени

вают обычно в финансовых категориях. Напро
тив, в области приложений приоритет автора 
оформляется патентом, а критерий успеха часто 
выражается в денежном исчислении. Идеи, наи
более ценные для практической реализации, в 
журналах не публикуются вовсе либо публикуют
ся с большой задержкой во времени. Если же изо
бретательный автор вдруг опубликует инноваци
онно-значимый результат преждевременно, его 
идея может быть “подхвачена" и реализована 
другими людьми; разумеется, автор не вправе 
рассчитывать в этом случае даже на формальное 
цитирование своей статьи.

Для сравнения между собой журналов, посвя
щенных различным отраслям наук с учетом их 
специфики, разработан так называемый стан
дартный показатель воздействия журнала -  К 
|И.В. Маршакова-Шайкевич “Библиометричес- 
кая оценка российских естественно-научных жур
налов". Вестник Российской Академии Наук. 
2003. Т. 73. № 9. С. 788-796]. Показатель К рас
считывается так. Вначале составляется список из 
пяти журналов, представляющих данную область 
(в нашем случае -  акустику) и имеющих наивыс
шие отдельные значения импакт-фактора 1р. За
тем для полного ансамбля статей из пяти лучших 
журналов по методике расчета 1р вычисляется 
стандартный показатель для данной области зна
ния Ig. Для акустики в 2000 году Ig = 1.52. Стан
дартный показатель для данного журнала есть по 
определению К = (Ip/Ig) х 100%. Интересно, что 
по данному критерию Акустический журнал (К = 
= 23.40) опережает ЖЭТФ (К = 17.85), Письма в 
ЖЭТФ (К = 21.22) и УФН (К = 17.64). По динами
ке показателей 1р и К Акустический журнал 
вообще является лидером. За период с 1982 по 
2000 год импакт-фактор 1р вырос с 0.094 до 0.356, 
а стандартный показатель К -  с 7.7 до 23.40.

Таким образом, нашим авторам не следует се
товать на то, что их работы за рубежом нечасто 
цитируются. Зато журнал читается, научные ре
зультаты и их авторы известны специалистам, вли
яние АЖ на развитие акустики в мире не менее за
метно, чем любого другого отечественного журна
ла на соответствующую ему область физики.

Нынешние составы редакционной коллегии и 
редакционного совета (см. списки на обложке 
журнала) были утверждены Бюро Отделения фи
зических наук РАН 5 марта 2003 г. По инициати
ве академиков -  руководителей институтов, веду
щих исследования в области акустики, редакцион
ная коллегия была значительно обновлена. Сами 
инициаторы перешли в редакционный совет, что
бы решать стратегические вопросы развития 
журнала. Таким образом, состав редсовета полу
чился “звездным", а редколлегии -  “рабочим". 
Редколлегия собирается регулярно, один раз в ме
сяц. практически в полном составе. Успешной (на
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наш взгляд) работе способствует разумное соот
ношение числа более опытных и более молодых 
ее членов.

Теперь хотелось бы коротко рассказать на
шим авторам и читателям о некоторых новых 
тенденциях в работе редколлегии, цель которых -  
повышение интереса к журналу и улучшение на
учного содержания публикуемых в нем статей. В 
основе этих действий лежат идеи, выдвинутые на
шими российскими и зарубежными коллегами. В 
частности, мы регулярно получаем оценки содер
жания, качества оформления и перевода отдель
ных номеров журнала от наших коллег из США; 
рецензирование организовано Американским ин
ститутом физики (АИФ).

Наряду с обычными выпусками журнала, ре
дакционная коллегия решила чаще формировать 
специальные и тематические выпуски по акту
альным направлениям. Примерами могут слу
жить первые два выпуска за 2003 год (посвящен
ные памяти Л.М. Лямшева), выпуск № 3 за 2004 
год. содержащий подборку статей по биоакустике 
(они приурочены к юбилею Н.А. Дубровского). 
Сейчас идет подготовка выпуска по направлени
ям деятельности В.А. Зверева и внеочередного 
номера журнала, посвященного актуальным про
блемам сейсмоакустики. Кстати говоря, настоя
щий юбилейный номер -  тоже пример такой фор
мы составления журнала. К участию в специаль
ных выпусках удается привлечь известных 
авторов, и научный уровень статей в среднем ока
зывается более высоким. Тематические выпуски 
могут получиться интересными как в связи с ак
туальностью их тематики, так и потому, что авто
ры, публикуя близкие по содержанию работы в 
одном номере, как бы соревнуются между собой 
в значимости полученных ими результатов. Заме
тим, что рецензенты АИФ высоко оценили каче
ство спецвыпусков 2003 года.

Мы стараемся расширить круг проблем, осве
щаемых АЖ, а также круг публикующихся у нас 
известных и продуктивно работающих ученых. 
Исторически получилось так, что доминирующи
ми направлениями в журнале оказались гидро
акустика, нелинейная акустика, теория распрост
ранения и дифракции акустических волн. Вместе 
с тем, другие традиционные направления акусти
ки -  слух, речь, музыкальная, архитектурная, био
акустика и ряд других оказались представленны
ми неадекватно. Разумеется, если в журнал будут 
подаваться недостаточно качественные работы 
на эти “дефицитные" темы, они вряд ли будут 
поддержаны; в этих случаях редколлегия наме
рена обращаться к известным специалистам с 
просьбами о написании заказных и обзорных 
статей.

Особого обсуждения заслуживают направле
ния, “пограничные" между акустикой и другими

разделами физических и естественных наук, 
прежде всего геофизикой, механикой, физикой 
конденсированного состояния, материаловедени
ем, математической физикой и моделированием. 
Большая часть работ по этим направлениям пуб
ликуется в других профильных специальных жур
налах, имеющих свой круг читателей. Обмен ин
формацией часто неэффективен. Это иногда при
водит к дублированию отдельных работ и даже 
направлений научных исследований. Наша ред
коллегия намерена в таких случаях стимулиро
вать взаимовлияние путем привлечения к со
трудничеству новых рецензентов и авторов, 
ориентированных ранее на другие журналы в 
“пограничных” областях. Опять же, новизна те
матики должна сопровождаться высоким качест
вом работы и соответственным стилем изложе
ния, облегчающим восприятие проблемы наши
ми читателями. В нашей практике были случаи, 
когда весьма посредственные работы, отклонен
ные другими журналами, направлялись в АЖ, 
поскольку их тематика декларировалась как 
“новая для акустики". Мы приветствуем появле
ние нетрадиционных статей, но только высокого 
качества.

Мы просим новых авторов по возможности 
шире цитировать статьи АЖ  (а также JASA и дру
гих ведущих журналов по акустике). Даже если 
формальное цитирование кажется излишним, т.е. 
прямого пересечения результатов нет, эти ссыл
ки помогут читателям установить аналогии со 
смежными направлениями акустики. Естественно 
предположить, что если статья не содержит ссы
лок на работы АЖ, она вряд ли связана с интере- 
сами читателей.

Несмотря на усилия редколлегии и высокую 
квалификацию наших рецензентов, в журнале 
иногда появляются работы, новизна или досто
верность результатов которых не очевидна. Что
бы повысить ответственность авторов, мы наме
рены приветствовать появление критических за
мечаний на опубликованные работы. В разделе 
“Дискуссия" будет публиковаться критика и одно
временно ответ автора (по его усмотрению) на 
эти замечания.

В конце 2003 г. Президиум РАН принял Поло
жение о научном журнале, где сказано: “Учреди
телем журнала РАН является Российская акаде
мия наук. Журнал РАН осуществляет свою дея
тельность под руководством Президиума РАН. 
Издателем журнала РАН является Российская 
академия наук в лице Академиздатцентра “На
ука" РАН". Акустический журнал является жур
налом Отделения физических наук, которое раз в 
5 лет представляет кандидатуру главного редак
тора на утверждение Президиума РАН и утверж
дает состав редакционной коллегии. Редколлегия 
принимает окончательное решение по вопросам
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приема и отклонения материалов, представлен
ных в журнал для публикации, и разделяет с глав
ным редактором ответственность за высокий на
учный уровень журнала”.

Таким образом, АЖ отнесен к системе акаде
мической науки, а основная тематика журнала -  к 
физическим наукам. Вместе с тем ясно, что акус
тика имеет междисциплинарный характер и силь
ную прикладную направленность. В обращении 
редколлегии к читателям, которое опубликовано 
на обложке первого выпуска АЖ в 1955 г., гово
рится: "Ввиду быстрого развития в СССР научной 
и технической акустики и необходимости широ
кой публикации результатов научно-исследова
тельских и инженерных работ по акустике Прези
диум АН СССР признал необходимым, начиная с 
1955 г., издавать “Акустический журнал” АН 
СССР”. Все эти годы АЖ публиковал как фунда
ментальные, так и прикладные работы. Всего за 
50 лет (без учета последних двух выпусков 2004 г.) 
в журнале опубликовано 80 обзоров. 4802 статьи, 
1900 кратких сообщений, 143 письма в редакцию, 
482 материала в разделах хроники и информации.

Отличительная черта последних лет -  замет
ный рост числа работ, представленных зарубеж
ными учеными или интернациональными автор
скими коллективами. Многие работы поддержа
ны грантами отечественных и международных 
фондов. С другой стороны, вследствие расшире
ния международного сотрудничества значитель
ный массив научных результатов российских уче
ных публикуется только в зарубежных журналах. 
Процесс наполнения “портфеля” неравномерен и 
зависит от многих факторов, например от жест
кости формулировок Высшей аттестационной 
комиссии и финансирующих фондов о необходи
мости публикации результатов в русскоязычных 
изданиях, от динамики развития той или иной об
ласти акустики у нас и за рубежом, от возможно
стей авторов регулярно знакомиться с зарубеж
ными журналами и многих других обстоятельств. 
Флуктуации числа и научного уровня подаваемых 
статей приводят к необходимой гибкости в приня

тии решений с целью обеспечить приемлемые 
уровень и сроки публикации.

К сожалению, сокращение подписки на печат
ные периодические научные издания -  это обще
мировая тенденция. Для сохранения журналов 
приходится повышать их цену, что ведет к еще 
большему сокращению подписки. Вместе с тем 
развивается электронная форма публикации на
учных результатов, открывающая ряд принципи
ально новых возможностей: например, читатель 
может сам формировать электронный журнал, 
выбирая интересующие его статьи из многих пе
чатных носителей информации. Для этого, оче
видно. в роли дистрибьюторов должны выступать 
крупные организации или издательства (напри
мер, АИФ), владеющие правами на англоязыч
ные версии статей в большом наборе журналов.

Среди акустиков традиционная форма журна
ла все еще считается предпочтительной. Поэтому 
необходимо как можно дольше сохранять наше 
печатное издание. Для этого требуются согласо
ванные усилия всех заинтересованных лиц -  авто
ров, рецензентов, членов редколлегии. Осознавая 
свою причастность к международному акустичес
кому сообществу, мы в состоянии повысить число 
и качество работ, направляемых в АЖ. Коллек
тивными усилиями мы можем преодолеть ряд 
традиционных недостатков -  узость тематики, 
малое число ссылок на статьи в самом АЖ и меж
дународных профильных журналах (особенно на 
работы последних 1-2 лет), доминирующую роль 
теоретических работ, отток приоритетных ре
зультатов в зарубежные журналы. В существова
нии сильного АЖ заинтересованы как отечест
венные, так и иностранные специалисты. Журнал 
может эффективно развиваться, пока существует 
питающая его передовая российская наука: в 
свою очередь, журнал обеспечивает обмен ин
формацией, без чего трудно представить разви
тие науки. Оказывать посильное влияние на эти 
процессы -  наша общая задача и корпоративный 
долг.

The A k u s t i c h e s k i i  Z h u r n a l  ( A c o u s t i c a l  P h y s i c s )  is 50 Years Old
О. V. Rudenko 

(Editor-in-Chief)

The first issue of the Akusticheskii zhurnal appeared in 1955. Almost simultaneously, its English version was 
started under the title of Soviet Physics Acoustics. The journal has become popular among acousticians of many 
countries all over the world. Its popularity was based on the high scientific standard, which was preset by the 
very first issues. The authors whose papers were published in the first volume included academicians N.N. An
dreev and L.M. Brekhovskikh. the winner of the Nobel Prize Academician V.L. Ginzburg, professors G.D. Ma- 
lyuzhinets, L.D. Rozenberg, and L.A. Chernov, and many other prominent scientists.
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