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Борис Викторович Костров (17.11.1933 – 
17.05.1998) родился в Томске, в семье про-
фессора физики Томского Университета. 
Детство его было очень тяжелым – отец,  
был арестован и расстрелян в 1937 году, по-
сле чего мать Б.В. Кострова с двумя детьми 
переехала жить на родину, в Крым. Все вре-
мя оккупации Крыма фашистами они про-
жили в деревне в горном Крыму; массовые 
расстрелы, показательные казни  оставили 
свою  тяжелую печать на всю жизнь.  В 1951 
г. Борис Викторович, окончив с золотой ме-
далью школу в Севастополе, пытался посту-
пить на физический факультет в Московский 
и Киевский Университеты, но не прошел 
мандатную комиссию как член семьи врага 
народа. В  итоге, при моральной поддержке 
соученика и товарища отца по Таврическо-
му Университету Иннокентия Ивановича 
Попова он поступил в Крымский Госу-
дарственный педагогический институт на 
физико-математический факультет, по окон-
чании которого в 1955 году и после службы 
в рядах Советской Армии в 1958 г. поступил 
работать на геофизическую станцию "Ялта" 
ИФЗ АН СССР. Начав с должности лабо-
ранта, Борис Викторович в 1960 г. стал и.о. 
заведующего станцией. Огромный талант 
и одаренность, задатки исследователя при-
влекли к нему внимание проф. Е. Ф. Саварен-
ского, по рекомендации которого Б. В. Ко-
стров поступил в 1961 г. в аспирантуру ИФЗ 
АН СССР к заведующему отделом волновых 
полей доктору физико-математических наук 
выдающемуся механику Н. В. Зволинскому. В 
целом, жизнь была очень неласкова к Борису 
Викторовичу, но здесь ему явно повезло – он 
попал в отдел, который был одним из самых 
сильных теоретических коллективов в исто-
рии мировой геофизики. 50-60-е гг были вре-

менем расцвета отечественной науки, в том 
числе, и геофизики, она была востребована 
обществом и на фоне этого спроса произо-
шел взрывной рост выдающихся личностей 
и результатов, материализовавших этот рост. 
Нечасто в жизни бывает так, чтобы одновре-
менно совпало все – спрос на науку, наличие 
школы и талантливых ученых, потребность в 
их работе. В этих условиях огромный талант 
Бориса Викторовича мгновенно породил 
феерические результаты. 

Это было время появления первых серий-
ных универсальных вычислительных машин 
и операционных систем, пакетов приклад-
ных программ, становление методов вычис-
лительной математики и математической 
физики – родная стихия Б. В. Кострова, его 

Борис Викторович Костров – вы-
дающийся советский и россий-
ский геофизик всю жизнь рабо-
тал в Институте физики Земли 
им. О. Ю. Шмидта. Огромный 
талант и трудолюбие позволили 
ему в кратчайшие сроки стать 

ученым с мировой известностью 
и авторитетом. Далее изложены 
основные результаты Б. В. Ко-
строва и его учеников. Об уровне 
его результатов свидетельствует 
неизменно высокий индекс ци-
тируемости работ. 
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среда обитания, где Борис Викторович тво-
рил свою музыку, которой отдавался цели-
ком. В 1964 г. после защиты в МГУ кандидат-
ской диссертации и реорганизации отдела Б. 
В. Костров стал заведующим Отделом вол-
новых полей – единственный случай в исто-
рии Института, когда заведующим отделом 
был назначен младший научный сотрудник. 
Большинство результатов получено или осо-
знано именно в это время - вся дальнейшая 
работа была процессом реализации того, что 
было задумано в эти годы. Именно тогда Бо-
рис Викторович проявил себя как крупный 
специалист с мировым именем в области ме-
ханики и геофизики, специализировавшийся 
в динамической теории упругости, механике 
разрушения и их приложений в геофизике. 
Итогом этой работы стала докторская дис-
сертация, защищенная Борисом Викторо-
вичем в 1973 г. Основные результаты, полу-
ченные Борисом Викторовичем, изложены в 
двух монографиях: "Механика очага текто-
нического землетрясения" [17] и "Principles 
of earthquake source mechanics" [67] в соав-
торстве с Ш. Даc.

В работах Б. В. Кострова развит и продви-
нут метод функционально-инвариантных 
решений Смирнова-Соболева, и на основе 
этого получены, ставшие классическими, 
результаты в решении широкого круга авто-
модельных задач теории упругости. Огром-
ный вклад Бориса Викторовича в решение 
задач механики разрушения и теории очага 
землетрясения явился основополагающим в 
мировой геофизике. На основе этих резуль-
татов разработана методика определения 
основных характеристик очага землетрясе-
ния, которая используется в наблюдатель-
ной геофизике и сегодня. Результаты, по-
лученные Борисом Викторовичем в теории 
распространения трещин с переменной ско-
ростью, стали новым этапом в решении ди-
намических задач механики сплошной среды 
и математической геофизики. Потребность 
в наблюдательных данных, необходимых для 
реализации разработанных идей потребо-
вала непосредственного участия в создании 
современных методов и систем регистрации. 
В результате существенный вклад Борис 
Викторович внес в решение практической 
проблемы автоматизации геофизической 
сети – современные системы сбора и обра-
ботки геофизической информации в значи-
тельной степени основываются на результа-
тах, полученных под его руководством и при 
непосредственном участии в руководимой 
им лаборатории в 1970–1980-х гг. 

Здесь необходимо отметить разработку 
автоматизированной системы сбора и об-
работки геофизической информации для 
локальных полигонов (Проект СВК АСПЗ), 
разработку аппаратных средств машинной 
графики, выпускавшихся большой серией на 
предприятиях Минприбора СССР, и ком-
плекс национальной системы мониторинга 
за подземными ядерными испытаниями – 
СНВ-1, в рамках которого был разработан 
весь комплекс прикладного программного 
обеспечения, включая интерактивную гра-
фическую систему обработки сейсмограмм. 
Несмотря на сравнительно небольшое чис-
ло работ (около 50), опубликованных Б. В. 
Костровым за его яркую научную жизнь, 
большая часть из них вошла в золотой фонд 
мировой науки и каждый уважающий себя 
механик, геофизик считает долгом сослать-
ся на эти работы, являющиеся и по сей день 
фундаментом для продвижения вперед. Он 
много сделал в своей творческой жизни, но 
еще больше не успел. Классические резуль-
таты работ Бориса Викторовича в механике 
оказали большое влияние на продвижение 
вперед многих ранее нерешенных задач ме-
ханики разрушения. Ниже кратко изложены 
результаты, полученные Борисом Викторо-
вичем Костровым за время его работы в Ин-
ституте Физики Земли. Для адекватного по-
нимания атмосферы в науке того периода и 
места Б.В. Кострова далее рассматриваются 
результаты как самого Б.В. Кострова, так и 
сотрудников Института и его лаборатории.  

Раздел геофизики, в котором наиболее 
активно работал Б.В. Костров, в настоящее 
время в наиболее общем виде называется ма-
тематической сейсмологией. 

Математическая сейсмология как раздел 
науки о Земле входит в общую ее часть, на-
зываемую математической геофизикой, в ко-
торой рассматривается применение матема-
тических методов и моделей, необходимых 
для решения задач геофизики и прогресса 
в изучении Земли. С научной точки зрения 
землетрясение является источником ин-
формации, извлечение которой составля-
ет предмет сейсмологии. Информация, со-
держащаяся в сейсмических волнах, может 
быть разделена на две принципиально раз-
личные части, связанные с: 

• условиями распространения на пути от 
очага до станции, т.е. строением среды; 

• процессом возбуждения волн в источнике 
– очаге землетрясения.
В соответствии с таким разделением ин-

терпретация данных сейсмических наблюде-
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ний заключается в решении двух основных 
проблем: 

• построении сейсмического разреза;
• определении характеристик очага земле-

трясения. 
Эти проблемы возникли практически 

одновременно, но их удельный вес и пути 
развития в сейсмологии различны. Изуче-
ние очагов землетрясений до начала 60-х 
годов привлекало меньше внимания, чем 
исследование строения Земли: изучение 
строения Земли сейсмологическими мето-
дами – основной источник информации об 
условиях и состоянии вещества на больших 
глубинах и служит основой для большинства 
разделов науки о Земле, в то время как изу-
чение очагов землетрясений является более 
трудной проблемой по сравнению с изуче-
нием среды. 

Для определения сейсмического разреза в 
большинстве случаев достаточно знания ки-
нематики сейсмических волн, которая легко 
устанавливается из сейсмограмм (иденти-
фикация фаз и времена их вступления – для 
объемных волн, дисперсионные кривые – для 
поверхностных), результаты представимы в 
компактной форме и в первом приближении 
не зависят от процесса в очаге, слабо иска-
жается регистрирующей аппаратурой и дру-
гими факторами. Информация о движении и 
условиях в очаге содержится, в основном, в 
динамике волн (форме записи сейсмических 
колебаний), которая с большим трудом под-
дается представлению в компактной форме, 
искажается аппаратурой и условиями рас-
пространения (частично при этом утрачива-
ясь безвозвратно). Получение информации 
об очаге с экспериментальной точки зрения 
более трудная задача по сравнению с полу-
чением информации о разрезе. Поскольку 
условия распространения оказывают суще-
ственное влияние на динамические характе-
ристики сейсмических волн, для извлечения 
информации об очаге необходимо предвари-
тельно определить строение среды. 

Основой методов интерпретации сейс-
мических данных при изучении строения 
Земли является теория упругости, основные 
принципы которой установлены в XIX в., а 
математический аппарат в основном разра-
ботан в конце XIX – начале XX в.в. Развитие 
вычислительных методов и появление ЭВМ 
произвели переворот в методах интерпре-
тации, но прогресс происходил в рамках 
классических понятий и сводился к усовер-
шенствованию и обобщению классических 
результатов. 

Решение перечисленных проблем дикто-
валось развитием геофизики как научного 
направления и практическими потребностя-
ми различных областей народного хозяйства. 
Наиболее важные результаты, полученные 
Б.В. Костровым и его сотрудниками в этих 
двух областях теории упругости, состоят в 
следующем: 

Слоистые среды. Основной класс задач, 
решенных в этой области – распростране-
ние лучей в плоскопараллельных слоистых 
средах с различными упругими свойствами 
слоев. Такие модели среды наиболее часто 
используются в сейсморазведке и инженер-
ной сейсмологии и являются основными 
для построения моделей в сейсмологии. Раз-
рабатывались два подхода к расчету сейсми-
ческого поля в слоистой среде: 

• решение задачи методом интегральных 
преобразований, который не связан (на 
первом этапе) с выделением индивиду-
альных волн; 

• метод последовательных преломлений и 
отражений, требующий при реализации 
больших  вычислительных ресурсов. 
Значительный вклад в решение задач это-

го класса в внесли сотрудники отдела волно-
вых полей института, в котором работал Б.В. 
Костров, Н.В. Зволинский [9-11], Н.В Зво-
линский, Л.П. Зайцев [27], А.А. Гвоздев, Б.С. 
Чекин [27], Г.С. Подъяпольский [39, 40], Г.С. 
Подъяпольский, Ю.И. Васильев [27], Г.А. 
Скуридин [27], В.И. Кейлис-Борок [27]. 
Позднее Г.С. Подъяпольский показал при 
помощи преобразования Каньяра, что за-
дача во временной области имеет точное 
решение. Этот подход развит и доведен до 
программной реализации в работах Б.В. Ко-
строва и А.Г. Епифанского [8, 20].

Лучевая асимптотика. Фронт распростра-
няющейся в среде волны представляет собой 
поверхность разрыва для производных от 
смещения. В силу этого в окрестности фрон-
та изменение поля смещений по нормали к 
фронту значительно интенсивнее, чем вдоль 
фронта волны. Это обстоятельство позволя-
ет рассматривать окрестность каждой точ-
ки фронта как локально-плоскую волну. На 
этой идее построен асимптотический метод 
изучения окрестности фронтов, известный 
как лучевой метод. Описание поля в окрест-
ности фронта можно строить с разной сте-
пенью точности, хотя обычно в прикладных 
задачах ограничиваются первыми прибли-
жениями. Существенные результаты в этом 
направлении получены сотрудниками Отде-
ла волновой динамики Института А.А. Гвоз-
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девым [27], Н.В. Зволинским, Г.А. Скуриди-
ным [27], Г.С. Подъяпольским [27, 39-41]. 
В практической реализации программных 
комплексов, построенных на базе лучевого 
метода, отметим работы Л.И. Ратниковой 
[27], предложившей приближенный метод, 
являющийся синтезом лучевого подхода и 
метода синтетических сейсмограмм, учени-
ков и сотрудников Б.В. Кострова Г.С. Куш-
нира, Ф.М. Пручкиной [26], В.Н. Фридмана, 
разработавшего и реализовавшего экстрапо-
ляционный численно-аналитический метод 
решения задачи Коши для системы обыкно-
венных дифференциальных уравнений пер-
вого порядка, описывающих в лучевом при-
ближении распространение сейсмических 
волн в неоднородной изотропной среде [7]. 

Дифракция и излучение. Под дифракци-
ей в широком смысле обычно понимаются 
волновые явления, которые не описываются 
с помощью лучевых представлений или пло-
ских волн. Типичным случаем таких задач 
является взаимодействие волн с различными 
препятствиями. Аналитические трудности 
задач дифракции в теории упругости обу-
словлены наличием двух типов волн (про-
дольных и поперечных), которые связаны 
в граничных условиях. Фундаментальные 
результаты получены сотрудниками отдела 
волновой динамики Н.В. Зволинским, Г.А. 
Скуридиным [27], Л.М. Флитманом [45, 47], 
который впервые решил задачу в плоской 
постановке для трещины конечной длины 
[27]. Впоследствии постановка задачи, реа-
лизованная Л.М. Флитманом, обобщена на 
случай трещины, возникающей на границе 
двух различных, упругих сред: Н.В. Зволин-
ский, Л.М. Флитман, Б.В. Костров и В.А. 
Афанасьев [12], Л.П. Зайцев, Л.М. Флитман 
[27], Л.М. Флитман [27], Б.В. Костров, Л.В. 
Никитин [27]; плоские круговые разрывы и 
включения Б.В. Костров [27], Б. В. Костров, 
В.И. Осауленко [24]. В такой постановке 
размер образующейся трещины или закон ее 
распространения считаются заданными за-
ранее и, следовательно, условия разрушения 
и процесс разрушения не рассматриваются. 
К данному разделу фактически относятся 
задачи, связанные с излучением волн трещи-
нами, вызываемыми мгновенным нарушени-
ем сплошности среды, которые положены в 
основу современных представлений о меха-
низме очагов землетрясений. 

Механика очага землетрясения. Необхо-
димость изучения очагов землетрясений на 
протяжении многих лет заставляла сейсмо-
логов исследовать эти объекты теми сред-

ствами, которые имелись в то время. От-
сутствие строгой теории компенсировалось 
более или менее явно высказываемыми ин-
туитивными соображениями и произвольно 
принимаемыми упрощающими предполо-
жениями, зачастую противоречащими друг 
другу. В 1923 г. Накано поставил задачу о 
нахождении сосредоточенного источника в 
упругой среде, для которого распределение 
знаков первых вступлений совпадало бы с 
распределением знаков, наблюдаемым при 
землетрясениях. В результате из формулы 
Лява для смещений, вызываемых сосредо-
точенной силой, были получены выражения 
для некоторых типов дипольных источников, 
использование которых явилось началом ко-
личественного изучения очагов землетрясе-
ний. Выбор и определение ориентации то-
чечного источника составляют часть задачи, 
поскольку для получения физических пара-
метров очага необходимо связать характери-
стики источника с физическими представле-
ниями об очаге. 

Использование не вполне строгих 
утверждений при решении задач привело к 
тому, что с одной и той же вербальной мо-
делью очага сопоставлялись две взаимно ис-
ключающих друг друга точечные модели: 

двойная сила с моментом  (В.И. Кейлис-
Борок [13-15]); 

две двойных силы с уравновешенным мо-
ментом (А.В. Введенская [4]). 

Обе точечные модели объясняют суще-
ствование нодальных плоскостей для про-
дольных волн, причем одна их плоскостей 
должна совпадать с плоскостью разрыва в 
очаге. Однако, излучение источника типа 
двойного диполя без момента симметрично 
относительно перестановки нодальных пло-
скостей, в то время как модель типа двой-
ной силы с моментом такой симметрией 
не обладает. Невозможность определения 
плоскости разрыва в рамках первой модели 
заставила искать иную интерпретацию осей, 
характеризующих ориентацию источника, 
которая была рассмотрена в работах (Вве-
денская [3], Введенская, Балакина, Широ-
кова [50]), где ориентация точечного источ-
ника, эквивалентного очагу, связывалась не 
с площадкой разрыва, а с ориентацией осей 
напряжений, действующих в очаге. Аргумен-
тация состояла в том, что излучение каждого 
элемента разрыва эквивалентно излучению 
некоторой системы сосредоточенных сил, а 
всего разрыва – системе сил, «образующих 
тензор», распределенных на поверхности 
разрыва. Не уточняя определения, авторы 
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отождествляли этот тензор с тензором на-
пряжений, вызывающих землетрясение, ко-
торый, как отмечено Б.В. Костровым [19, 
63] является тензором момента эквивалент-
ного источника и характеризует распределе-
ние фиктивных сосредоточенных сил, созда-
ющих в среде без разрыва такое же упругое 
поле, какое создает разрыв, тогда как тензор 
напряжений описывает напряженное состо-
яние, которое среда фактически имела перед 
образованием разрыва. Несмотря на оши-
бочность, интерпретация А.В. Введенской 
не лишена смысла: если предположить, что 
площадка разрыва совпадает с плоскостью 
максимального касательного напряжения, 
то оси, введенные А.В. Введенской, совпадут 
с главными осями тензора напряжения. Од-
нако если пользоваться теорией прочности 
Кулона–Мора, то плоскость разрыва, в об-
щем случае, не будет совпадать с плоскостью 
максимального касательного напряжения, 
что отмечено в упомянутых выше работах 
Б.В. Кострова. Дискуссия о точечной модели 
очага завершилась принятием дислокацион-
ной модели. Противоречия, содержавшиеся 
в работе А.В. Введенской, были устранены 
Б.В. Костровым [19, 63], использовавшим 
динамический вариант метода функций Гри-
на, ранее разработанный для статических за-
дач в теории дислокаций Вольтерра. 

Использование методов функций Гри-
на позволяет получить выражения для эле-
ментов упругого поля в любой точке через 
вектор скачка смещения на разрыве, зада-
ваемый как функция координат точки на 
разрыве и времени. В результате появились 
работы, в которых исследовалось поле упру-
гих волн для частных случаев распределения 
скачка смещения, причем в большинстве 
случаев модель разрыва задавалась в виде 
дислокации Вольтерра, когда скачок смеще-
ния считается постоянным на некоторой 
зависящей от времени площадке простой 
геометрической формы. 

А.В.Введенская (1965) рассмотрела за-
дачу о круговой, расширяющейся с посто-
янной скоростью дислокации; ошибки этой 
работы исправлены А.Г. Москвиной [30], 
рассмотревшей в более поздних работах 
(Москвина [30, 31]) ряд задач, в которых 
фронт разрыва представлял дугу окружности, 
расширяющуюся с постоянной скоростью 
в пределах прямоугольной площадки, при 
этом вектор скачка на разрыве постоянен. В 
работе Б.В. Кострова В.И., В.Н. Фридмана 
[25] рассмотрена направленность нестаци-
онарного излучения при разрыве сплошно-

сти упругой среды. Б.В Костров и Р. Дмов-
ска [70] исследовали задачу о предельном 
равновесии полуплоскости с произвольно 
ориентированной внутренней (сдвиговой) 
трещиной и предложили метод численного 
решения сингулярных интегральных урав-
нений, который, минуя регуляризацию, при-
водит к решению конечной системы алге-
браических уравнений. 

В этих работах закон распределения скач-
ка смещения на поверхности разрыва зада-
ется произвольно, при этом не очевидно, на-
сколько получаемые результаты зависят от 
выбора той или иной модели. 

В рамках модели очага землетрясения, 
сформулированной Б.В. Костровым, его уче-
ник О.Д. Воевода в общем виде рассмотрел 
статическую задачу о влиянии заглубленного 
разрыва на деформированное состояние од-
нородного изотропного полупространства. 
В дальнейшем О.Д. Воевода и Л.М. Волынец  
уточнили задачу для случая полупростран-
ства с рельефной граничной поверхностью, 
показав существенное влияние рельефа на 
перемещения, деформации и наклоны по-
верхности полупространства. 

Для описания разрыва в очаге землетря-
сения как трещины необходимо задать рас-
пределение напряжения на поверхности 
разрыва перед его образованием (до момен-
та начала землетрясения), закон взаимодей-
ствия берегов разрыва и сформулировать не-
которые физические законы, управляющие 
распространением края разрыва. При этом 
распределение скачка смещения на разрыве 
является одной из искомых величин. Если 
распределение найдено, отыскание других 
величин сводится к применению метода 
функций Грина. Следовательно, между пред-
ставлениями разрыва как трещины и как 
дислокации с переменным вектором Бюр-
герса (дислокация Сомилиана) нет такой 
глубокой пропасти, как кажется на первый 
взгляд. При описании разрыва как трещи-
ны задаются физические законы, управ-
ляющие разрывом, внешнее воздействие 
на него (начальные напряжения) и ищется 
движение разрыва и окружающей его среды, 
тогда как при описании его как дислокации 
задается движение берегов разрыва. В на-
стоящее время принято (Костров [17], Ко-
стров, Никитин [21]) представлять разрыв 
как дислокации (задание скачка смещения 
как функции точки и времени, т.е. траекто-
рий относительного движения всех частиц 
среды, соседствовавших до возникновения 
разрыва) кинематическим описанием, а 
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как трещины – динамическим. Термины 
«динамика» и «динамический» имеют два 
значения – как противоположность кине-
матике и как противоположность статике. 
Здесь эти термины употребляются в первом 
значении). Терминология подчеркивает, что 
оба способа описания относятся к одному 
и тому же объекту – разрыву. Вместе с тем 
ясно, что обойтись только кинематикой раз-
рывов для построения теории очага земле-
трясения невозможно, так как в этом случае 
скачок смещения на разрыве не может быть 
связан с физическими законами образования 
и распространения разрывов в сплошной 
среде и физическими условиями, вызываю-
щими появление данного разрыва. 

В.И. Кейлис-Борок [60] рассмотрел за-
дачу о сдвиговой дискообразной трещине 

– разрыв в очаге землетрясения трактуется 
достаточно схематично, но значение этой 
работы в развитии теории очагов земле-
трясений трудно переоценить: введены 
фундаментальные характеристики разрыва: 
снятое напряжение, средняя подвижка и 
площадь разрыва, вытеснившие в сейсмо-
логической литературе ранее распростра-
ненные понятия объема очага, средней 
высвобожденной деформации, которые не-
возможно формализовать в рамках модели 
очага как разрыва. 

Для неглубоких землетрясений размеры 
разрыва определяются по протяженности 
области афтершоков и геодезическим дан-
ным, причем первый метод дает, вероятно, 
завышенные, а второй – заниженные значе-
ния. Третий метод, основанный на стопинг-
фазах, применим к землетрясениям, для ко-
торых такие фазы обнаружимы на записях, 
но он также дает заниженные значения раз-
меров. Эти три метода, однако, применимы 
далеко не ко всем, в особенности глубоким, 
землетрясениям. Вместе с тем можно счи-
тать, что размеры и скорость распростране-
ния разрыва должны оказывать существен-
ное влияние на спектральный состав (форму 
записи) излучаемых из очага сейсмических 
волн, особенно для той части спектра, где 
длина волны сравнима с размерами источ-
ника. На этом основывается способ оцен-
ки размеров разрыва по форме спектра или 
форме импульса изолированных объемных 
или поверхностных волн путем сравнения с 
теоретически рассчитанным спектром или 
импульсом для той или иной модели разры-
ва. В качестве теоретических моделей в боль-
шинстве случаев использовались распро-
страняющиеся дислокации (Москвина [31], 

Богданов, Грайзер [2], Грайзер [6]) (послед-
ние две работы выполнены при непосред-
ственном участии Б.В. Кострова, который 
поставил задачи и консультировал авторов). 
Получаемые результаты были сомнительны 
из-за использования частных моделей, очень 
грубо отражающих процесс в очаге, и было 
очевидно, что для более реалистической мо-
дели могли бы быть получены существенно 
иные результаты. Необходимо было понять 
насколько те или иные особенности записи, 
используемые при интерпретации, зависят 
от выбора моделей. Сомнения в результатах, 
предсказываемых простыми дислокацион-
ными моделями, привели к появлению работ, 
в которых рассматриваются задачи для дина-
мически заданных разрывов (трещин). 

Первые результаты здесь получены 
Б.В.Костровым [27, 18], который рассмо-
трел излучение круговой сдвиговой трещи-
ны, распространяющейся с постоянной ско-
ростью. Метод решения не позволял учесть 
в постановке задачи изменение скорости 
распространения со временем и остановку 
трещины. В строгой постановке задача рас-
смотрена Б.В. Костровым [18] для простей-
шего случая трещины продольного сдвига, 
который по признанию автора далек от ре-
альности. В этой работе впервые задача о 
распространении с переменной скоростью 
трещины продольного сдвига (антиплоская 
деформация) решена сведением к решению 
интегрального уравнения Абеля. Позднее в 
работах (Костров [19], Костров, Осаулен-
ко [24]) результаты обобщены на случай 
трещин отрыва и поперечного сдвига-скола 
при произвольных, зависящих от времени 
нагрузках. Как показало время, до сих пор 
нет никаких оснований на достижение се-
рьезных результатов на пути построения 
аналитических решений задач подобного 
типа – после работы Б.В. Кострова [16 ]не 
получено новых решений, кроме более под-
робного исследования частных случаев той 
же задачи А.М Молчановым и Л.В. Никити-
ным [29]. 

Невозможность получения аналити-
ческих решений для задач о трещинах, 
сколько-нибудь реалистически моделирую-
щих распространение разрыва в очаге зем-
летрясения, привела к поиску методов чис-
ленного решения этих задач. В первой такой 
работе Б.С. Парийского, В.П. Радченко, В.И. 
Кейлис-Борока [37] рассмотрена плоская 
задача о трещине конечной длины, с поверх-
ности которой во всех точках снимается 
касательное напряжение, причем не мгно-
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венно, а по убывающей в течение короткого 
времени по некоторому, произвольно вы-
бираемому закону. Решение отыскивалось 
с применением комбинации метода сеток и 
метода Фурье: скачок смещения на трещи-
не разыскивается как линейная комбинация 
ортогональных функций, поле вне трещины 
отыскивается разностным вариационным 
методом, а результат формулируется в виде 
теоретических сейсмограмм объемных волн, 
на основании вида которых делались сейс-
мологические выводы. Решение было очень 
грубым, т.к. мощность ЭВМ не позволяла 
получить удовлетворительную точность 
при выбранном методе решения. В работе 
Б.В. Кострова и Н.В. Шебалина [1] иссле-
дованы механизмы очагов предшествующих 
и повторных толчков в зоне подготовки Да-
гестанского (14 мая 1970 г.) землетрясения, 
где показано, что афтершоки разгрузочного 
типа реально существуют и составляют по-
давляющее большинство повторных толч-
ков, происходящих вблизи средней части 
площадки разрыва главного толчка. Ж.Я. 
Аптекман и В.И. Богданов, используя ре-
зультаты Б.В. Кострова [19], впервые в от-
ечественной сейсмологии разработали ме-
тодику определения тензора сейсмического 
момента по реальным материалам сейсми-
ческих наблюдений. 

Проведенный выше обзор результатов, 
полученных, в основном Б.В. Костровым,  
показывает, что если интуитивные представ-
ления об очаге землетрясения как разрыве 
сплошности (или, по крайней мере, разру-
шения) материала Земли разделяются всеми 
авторами работ, посвященных данной про-
блеме, конкретные модели существенно раз-
личаются, а часто противоречат одна другой. 
Основная причина создавшейся ситуации 
была ясна – недостаток знаний о закономер-
ностях разрушения твердых тел и основных 
принципов (аксиом), которые однозначно 
определяют новую, развивающуюся науку – 
теорию очага землетрясения. 

Осознание и корректное разрешение 
ситуации – важнейшее достижение отече-
ственной школы сейсмологов-теоретиков, 
признанным лидером которой был Б.В. Ко-
стров. Аксиоматика в явном виде сформули-
рована в работах Б. В. Кострова [21]: 

1. Очаг тектонического землетрясения 
представляет собой разрыв сплошности ма-
териала Земли по некоторой (плоской) пло-
щадке. 

2. Разрыв возникает под действием (сдви-
говых) упругих напряжений, накопленных 

в процессе тектонической деформации, и 
приводит к полному или частичному снятию 
этих напряжений на площадке разрыва. 

3. Разрыв возникает сначала в малой обла-
сти (точке), а затем распространяется от нее 
со скоростью, не превосходящей скорости 
продольных волн (принцип причинности). 

4. Соответствующий очагу тектоническо-
го землетрясения разрыв является разрывом 
скольжения, т.е. взаимное перемещение его 
берегов по нормали к площадке (отрыв) 
равно нулю. 

5. Материал Земли вне поверхности раз-
рыва остается линейно-упругим. 

Приведенные аксиомы – определение 
очага землетрясения, как любое формаль-
ное определение является искажением, 
огрублением, упрощением реальности, но 
эта аксиоматика позволяет сформулировать 
точное определение исследуемой научной 
области, которое можно перевести на ко-
личественный язык и в рамках этих аксиом 
разработать набор моделей, которые обе-
спечили дальнейший прогресс в развитии 
теории очага землетрясения. Приведенная 
аксиоматика минимальна и включает толь-
ко те предположения, которые необходимо 
вытекают из анализа области исследований 
и имеющихся фактических данных. Для по-
строения теории и перевода аксиом на есте-
ственнонаучный язык математики следовало 
уточнить содержание входящих в аксиомы 
терминов "сплошность", "разрыв", "напря-
жение", "деформация", "упругость". Для 
преодоления возникших методологических 
проблем Б. В. Костров сформулировал фе-
номенологическую теорию деформации и 
описания разрывов в кинематике сплошной 
среды. Показано, что для описания материа-
ла Земли необходимо рассматривать иерар-
хию моделей материала как сплошной среды, 
причем выбор той или иной модели зависит 
от масштаба макроскопического описания и 
на каждом уровне следует учитывать пред-
ыдущую ступень, которая в этом случае вы-
ступает как микроскопическая модель мате-
риала. При анализе понятия напряжения с 
той же феноменологической точки зрения 
вводится иерархия напряжений в материале, 
являющихся для каждого уровня "макрона-
пряжениями" по отношению к "микрона-
пряжениям" предыдущего уровня описания 
материала моделью сплошной среды, при 
этом возможно сформулировать уравнения 
движения и ввести условие непрерывности 
вектора напряжения на площадке разры-
ва. Формулировка аксиоматики и феноме-
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нологии исследуемой предметной области 
явились определяющими для дальнейшего 
становления теории очагов землетрясений, 
поскольку позволили перейти к построе-
нию математических моделей и численному 
решению задач, связанных с исследованием 
различных аспектов физики очагов земле-
трясений. Дальнейшее уточнение изложен-
ных основ проводилось в рамках тщательно-
го анализа механики хрупкого разрушения 
[32-35, 72]. 

К середине 1960-х годов механика хруп-
кого разрушения, занимавшаяся изучением 
процессов возникновения разрывов в твер-
дых телах, была достаточно хорошо разра-
ботана и, казалось, что она и есть фундамент 
для построения последовательной теории 
очагов землетрясений. Однако простой 
перенос результатов механики разруше-
ния в сейсмологию был невозможен ввиду 
специфики изучаемых природных процес-
сов. В технических приложениях интересен 
не процесс катастрофического разрушения, 
а его предотвращение и поэтому в механи-
ке хрупкого разрушения разрабатывалась, в 
основном, теория критического (равновес-
ного) состояния твердых тел с трещинами. 
Относительно динамики разрушения – про-
цесса распространения трещины, имелся 
ограниченный экспериментальный матери-
ал, и предпринимались первые попытки ре-
шения простейших задач.

Для сейсмологических приложений, в со-
ответствии с природой изучаемых явлений, 
требовалась разработка теории катастро-
фического распространения разрывов и, 
первую очередь, сдвиговых (трещин сдви-
га). Возникла необходимость в обобщении 
механики хрупкого разрушения и разработ-
ки методов решения динамических задач о 
распространении трещин сдвига. Ряд задач 
о динамике сдвиговых трещин – плоские за-
дачи о трещинах, распространяющихся с по-
стоянной скоростью в одну и обе стороны; 
задача о круговой трещине сдвига решен Б.В. 
Костровым [17], разработавшим общий ме-
тод решения автомодельных задач, где впер-
вые доказано в общем виде, что трещины в 
упругой среде могут распространяться со 
скоростью, не превышающей критического 
значения, лежащего, в зависимости от типа 
разрушения, между скоростями релеевских 
и поперечных волн. Доказательство в конеч-
ном виде приведено в работах (Костров Ни-
китин [21], Костров, Никитин, Флитман [22, 
23], Костров, Осауленко [24]). 

Определения хрупкого разрушения на 

этом этапе исследований у разных авторов 
различались: сказывалось влияние техни-
ческих приложений. Хрупкое разрушение 
определяли как противоположность вязкому, 
т.е. как процесс разделения тела на части без 
сколько-нибудь заметных остаточных дефор-
маций. Такое определение невозможно при-
менить к землетрясениям, происходящим на 
фоне длительной тектонической деформа-
ции, более того, оно описывает скорее ре-
зультат, чем процесс разрушения. В работах 
(Костров, Никитин, Флитман [22], Костров, 
Никитин [27], Костров, Фридман [25]) 
предложено более адекватное определение, 
справедливое для тел с любыми реологи-
ческими свойствами: хрупкое разрушение 
определяется как разрушение путем разви-
тия трещин. В этих же работах проведено 
четкое методологическое различие между 
моделью и критерием разрушения и дан ак-
куратный вывод локальной формы крите-
рия Гриффитса для тел с любыми реологи-
ческими свойствами. Результаты этих работ 
позволили в рамках механики разрушения 
рассматривать как объект исследований 
очаг землетрясения. Однако рассмотрение 
очага землетрясения в рамках приведенной 
модели требует, знания распределения на-
чального напряжения и прочностных ха-
рактеристик среды, для чего и в настоящее 
время нет достаточных экспериментальных 
и наблюдательных данных. 

Приведенные обстоятельства заставили 
исследователей искать другие подходы к 
построению теории очага, базирующиеся 
на кинематическом описании разрыва. При 
таком подходе распределение вектора скачка 
смещения на разрыве задается не априори, а 
рассматривается как искомый параметр. В 
работах (Костров [21, 27]) рассмотрена 
обратная задача для трехмерного случая, а 
в работе  (Костров,  Никитин [27]) – со-
ответствующая плоская задача. Обратная 
задача очага землетрясений – задача о вос-
становлении движения в очаге по записям 
сейсмических волн – оказалась аналогичной 
задаче синтеза антенн, разрешимость кото-
рой определяется двумя положениями: 

• движение в очаге однозначно определяет-
ся полем сейсмических волн (единствен-
ность);

• можно построить модель очага как угодно 
малых размеров, создающую на больших 
расстояниях поле сейсмических волн, как 
угодно мало отличающееся от наблюдае-
мого (неустойчивость). 
Этот результат показывает, что решение 
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обратной задачи без привлечения дополни-
тельной информации, не содержащейся в 
сейсмических записях, невозможно. 

В последнее десятилетие много усилий 
сейсмологов была затрачена на решение 
этой задачи (Дас, Костров [51-56], Дас, Су-
хадольц, Костров [59]), но полученные ре-
зультаты по утверждению Б.В. Кострова, не 
дают основания для продвижения в исследо-
ваниях по теории очагов землетрясений. 

Б.В. Костровым показано, что физическая 
природа процессов в очагах землетрясений 
наиболее адекватно описывается в рамках 
динамики разрывов с привлечением механи-
ки разрушения. 

Осознание изложенных фактов и резуль-
таты выполненных исследовательских работ 
привели к формулировке программы приме-
нения механики разрушения к теории очага 
землетрясений, которая изложена в рабо-
те Б.В. Кострова и Л.В. Никитина [21], где 
впервые кратко и последовательно сформу-
лирован вывод, что: 

•катастрофическая разрядка сдвиговых 
напряжений должна в любом случае про-
исходить путем образования узкой зоны 
концентрации деформации у некоторой 
поверхности, которую при макроскопи-
ческом описании невозможно отличить 
от разрыва сплошности среды. 
Результаты этих исследований позволили 

Б.В. Кострову и Л.В. Никитину [21] сделать 
вывод о зависимости критического напря-
жения от величины начального дефекта, ко-
торая следует из механики разрушения. Эта 
зависимость – отсутствие характерного для 
материала предела прочности – позволила 
объяснить малые значения снимаемых на-
пряжений, полученных при определениях 
этих параметров для сильных землетрясе-
ний, – в дальнейшем это подтверждено неза-
висимо другими исследователями. 

Последние два десятилетия исследования 
в области теории очага землетрясений на-
правлены на построение более адекватных 
изучаемым процессам моделей очагов, в свя-
зи с чем появление новых подходов в описа-
нии очага позволяет надеяться на получение 
дополнительной информации об изучаемых 
природных явлениях – очагах землетрясений. 
В традиционном подходе к моделированию 
очага происходящего тектонического земле-
трясения как разрыва сплошности материала 
Земли ограничиваются, как правило, рассмо-
трением разрывов-разрезов с плоской гео-
метрией. Такие модели протяженного очага 
землетрясения являются крайней степенью 

идеализации, и их использование в сейсмо-
логической практике может быть оправдано 
с позиций эффективного макроописания на-
рушения сплошности в напряженном мате-
риале Земли. Для "гладкого" разрыва скачок 
напряжений должен быть равен нулю, что и 
обеспечивает уравновешенность напряже-
ний, вызывающих подвижку. Результаты ре-
шения граничных задач для плоских "гладких" 
разрывов не позволяют даже на качествен-
ном уровне описать целый ряд процессов, 
сопровождающих акт землетрясения, напри-
мер, короткопериодное очаговое излучение, 
механизм которого в должной мере не может 
быть выявлен при использовании плоских 

"гладких" моделей очага. В таких моделях ко-
роткопериодное излучение обычно связыва-
ют со скоростью вспарывания разрыва или, 
более обще, с фронтом вспарывания. Это, 
прежде всего, относится к плоскому "гладко-
му" разрыву, односвязному в плане. Попыт-
ки описания короткопериодного излучения 
привели к рассмотрению эффекта много-
связности, учитываемого в модели плоского 
"гладкого" разрыва сплошности – так назы-
ваемой "барьерной" модели. Сохранение от-
дельных участков сплошности, обходимых 
фронтом вспарывания разрыва, приводит к 
снижению величины длинноволнового сейс-
мического момента очага и одновременно к 
большей насыщенности спектра сейсмиче-
ской записи на средних и нижних частотах. 
В дальнейшем, в развитии барьерной мо-
дели была предложена "асперити"- модель, 
которую в общем случае можно определить 
как "барьерную", допускающую ту или иную 
очередность в последовательности вспары-
вания барьеров. В процессе развития такого 
подхода рассмотрен ряд задач, в которых 
очаг землетрясения представляет собой раз-
рыв с барьером или по терминологии зару-
бежных исследователей – "asperity". Решение 
задачи с одиночным барьером, приведенное 
в работах (Костров, Дас [51-58]) позволило 
перейти к задачам со многими барьерами и 
сформулировать модель, в которой имитиру-
ется сцепление шероховатых поверхностей 
разрыва (Костров, Дас  [56-58]). Получен-
ные решения позволили сделать некоторые 
дополнительные предположения для даль-
нейшего продвижения в этой области теоре-
тической геофизики. Основные усилия Б.В. 
Кострова в последнее десятилетие были со-
средоточены именно здесь. 

Дальнейшее развитие работ в этой обла-
сти привело к разработке модели, в которой 
возможен учет "негладкости" поверхности 
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разрыва выполнили сотрудники Б.В. Ко-
строва В.И. Осауленко и А.Г. Эпштейн [36]. 
Действительно, из практических соображе-
ний можно ожидать, что реальное нару-
шение сплошности в очаге землетрясения 
носит объемный характер, заключающийся 
в образовании узкой по толщине прослой-
ки дробленого субстрата, разделяющей 
структурно шероховатые несовместимые 
границы ненарушенного материала Земли. 
В процессе развития взаимной подвижки 
шероховатых граничных поверхностей ре-
ального очага, разделенных "третьим те-
лом" – дробленым субстратом, отдельные 
шероховатости-выступы могут вступать 
либо в непосредственный парный контакт, 
либо в разнесенный, т.е. через материал 
"третьего тела". На качественном уровне 
частичный учет эффекта парного взаимо-
действия с взаимным срезом выступов-
шероховатостей может быть осуществлен 
в рамках постановки специфической гра-
ничной задачи для плоской модели очага 
происходящего тектонического землетря-
сения как сдвигового разрыва сплошности 
в упругой безграничной среде. Для этого 
достаточно отказаться, в определенном 
смысле, от условия локальной силовой 
уравновешенности на отдельных площадках 
разрыва сплошности. Из решения задачи в 
такой постановке следует, что субисточ-
ник, связанный с эффектом среза выступов 
порождает в дальней зоне двухполярный 
уравновешенный импульс смещений в P- и 
S-волнах и, следовательно, не вносит вклада 
в определение величины длинноволнового 
сейсмического момента соответствующе-
го сдвигового разрыва сплошности. Мож-
но ожидать, что именно с действием тако-
го специфического субисточника связано 
качественно правдоподобное объяснение 
происхождения короткопериодного оча-
гового излучения, а в случае совокупного 
действия таких источников их взаимную 
некогерентность. Преимущественная на-
правленность Р-волн, излученных таким 
субисточником, приуроченная к плоскости, 
в которой проявляется разрыв сплошности, 
может оказаться полезной при выделении в 
эквивалентной точечной модели очага зем-
летрясения нодальной плоскости как пло-
скости разрыва сплошности. 

Интенсивное развитие исследований 
очагов землетрясений в последние деся-
тилетия, разработка методов определения 
физических характеристик разрывов в оча-
гах потребовали вместо создания много-

численных частных моделей, зачастую 
противоречащих одна другой, построения 
единой системы физических понятий, свя-
занных причинно-следственными и логиче-
скими связями и позволяющими охватить 
все фактические данные об очагах и по-
строить основы физической теории очагов 
землетрясений. В основу теории положе-
ны механика сплошной среды, в частности, 
механика разрушения твердых тел, методы 
теории синтеза антенн и выработанные в 
сейсмологии физические представления о 
процессах в очагах землетрясений. Основ-
ную часть этой работы в мировой сейсмо-
логии выполнил Б.В. Костров [17, 19, 63, 67, 
71] , который внес неоценимый вклад в раз-
работку одного из основных разделов тео-
рии очага – теорию очага происходящего 
землетрясения, а, именно, механики очага. 

Полная теория включает в себя еще два 
раздела – теорию подготовки землетрясений 
и теорию остаточных явлений – афтершоки, 
влияние землетрясений на процесс тектони-
ческой деформации и т.п.: 

• пресейсмической;
• главной (разрывной);
• постсейсмической.
В этих разделах, являющихся предметом 

исследований, связанных с изучением сейс-
мического режима, прогноза землетрясений, 
геотектоники, новейшей тектоники и спут-
никовой геодезии механика разрушения 
имеет определяющее значение, однако соот-
ветствующие разделы ее – длительная проч-
ность, усталость, взаимодействие разрывов – 
до настоящего времени изучены достаточно 
слабо. Дальнейший прогресс в исследовании 
очагов землетрясений по мнению Б.В. Ко-
строва сдерживается отставанием в методах 
изучения строения Земли, отсутствием про-
гресса в применении современных техноло-
гий спутниковой геодезии и этот прогресс 
в значительной степени будет зависеть от 
продвижения исследований в приведенных 
выше областях науки. К сожалению, Борис 
Викторович не успел сделать многое из того, 
что было задумано им во время работы в Ин-
ституте физики Земли.  

Широта и неординарность мышления, 
взглядов на жизнь и науку были тем фунда-
ментом, на котором расцвел талант выдаю-
щегося советского и российского геофизи-
ка Бориса Викторовича Кострова. Это был 
необыкновенно талантливый и щедрый че-
ловек, даривший свои многочисленные идеи 
ученикам и соратникам. Он был удивитель-
но разносторонним, энциклопедически об-
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разованным ученым – физиком, механиком, 
выдающимся специалистом по методам вы-
числительной математики, глубоким фило-
софом, блестящим программистом и лингви-
стом, в совершенстве знал несколько языков 
и оставил неизгладимый след в душе каждого 

человека, которому посчастливилось жить и 
работать рядом с ним. 

Борис Викторович Костров был ТВОР-
ЦОМ. МЫСЛИТЕЛЕМ и именно такие 
люди всегда были и будут золотым фондом 
отечественной и мировой науки. 
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Сведения  
об авторах

Boris Kostrov, an outstanding soviet and russian 
geophysicist, who worked in the Schmidt Institute of 
Physics of the Earth during all his life. His great gift 
and diligence allowed him to become a world-famous 

and authoritative scientist very quickly. Further, we 
describe the main results of the works by Kostrov 
and his pupils. The level of his results is clearly seen 
from his invariably high citation index.     
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