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Аннотация: Почти полвека член-
корреспондент РАН Юрий Дмитрие-
вич Буланже оставался бесспорным 
лидером отечественной гравиме-
трии и признанным авторитетом 
за рубежом. В Институте физики 
Земли им. О. Ю. Шмидта он долгие 
годы возглавлял отдел гравиме-
трии. Под его руководством были 
разработаны и изготовлены высоко-
точные широкодиапазонные грави-
метры ГАЭ и ГАГ, при помощи кото-
рых была создана Государственная 
опорная гравиметрическая сеть I 
класса. Экспедиции под началом 
Ю. Д. Буланже связали отечествен-

ную опорную сеть с сетями стран-
союзников и с Мировой опорной 
гравиметрической сетью. Усилиями 
Ю. Д. Буланже основан междуна-
родный гравиметрический пункт 
Ледово. При постоянной поддерж-
ке Ю. Д. Буланже впервые в СССР 
был создан абсолютный баллисти-
ческий гравиметр ГАБЛ и проводи-
лись измерения с этим прибором. 
По инициативе Ю. Д. Буланже были 
разработаны и изготовлены первые 
в нашей стране автоматизирован-
ные морские гравиметры АМГ и ор-
ганизованы измерения в Мировом 
океане. С 1935 г. и на протяжении 

всей своей научной деятельности 
Ю. Д. Буланже изучал неприливные 
вариации силы тяжести и посвятил 
их анализу много публикаций. По 
инициативе Ю. Д. Буланже были соз-
даны геодинамические полигоны, 
среди них всем известные в Гарме 
и в Талгаре. Ю. Д. Буланже основал 
Общемосковский семинар по грави-
метрии (337 заседаний!), где грави-
метристы со всех концов страны об-
менивались идеями и результатами 
и просто общались. Ю. Д. Буланже 
достойно и эффективно представ-
лял нашу страну в ряде между-
народных научных организаций. 
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Описание жизни Юрия Дмитриевича Бу-
ланже – это, по существу, история всей со-
ветской гравиметрии. Ю. Д. Буланже родился 
10 августа 1911 г. в Москве в семье техника-
строителя. Его отец Д. А. Буланже, крестья-
нин, уроженец Ростовской области, окончил 
реальное училище и затем работал на Курской 
железной дороге, занимая различные должно-
сти от десятника до прораба и уже при совет-
ской власти работал специалистом по желез-
нодорожному транспорту; позже он перешел 
на работу в НКВД, где работал до 1937 г. в ка-
честве старшего инспектора пожарной охра-
ны УНКВД по Московской области. 

В 1927 г. Юрий окончил школу-семилетку 
и в 1929 г. поступил в Московский межевой 
институт на геодезический факультет (позд-
нее институт был переименован в Москов-
ский институт инженеров геодезии, аэрофо-
тосъемки и картографии – МИИГАиК, ныне 

– Московский государственный университет 
геодезии и картографии). 

В это время среди педагогов МИИГАи-
Ка были выдающиеся ученые, будущие чле-
ны Академии наук СССР Ф.Н.Красовский, 
А.А.Михайлов и Н.Н.Парийский, которые 
в своих научных работах и на лекциях пропа-
гандировали применение гравиметрических 
данных не только для геодезических целей, но 
и для народного хозяйства и науки в целом. 
Вероятно, не без влияния этих скромных и ши-
роко эрудированных специалистов, умевших 

популярно и доходчиво донести до слушателей 
содержание предмета, Юрий Дмитриевич за-
интересовался вопросами гравиметрии, кото-
рая на всю жизнь стала предметом его научной 
и научно-организационной деятельности. 

Юрий Дмитриевич рано начал трудовую 
деятельность: сразу после школы он давал 
уроки математики, а став студентом, препода-
вал на рабфаке при МИИГАиКе. По оконча-
нии второго курса по рекомендации деканата 
поступил на постоянную работу на строи-

Вехи биографии 
и научной 
деятельности
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тельство Сталинской теплоэлектроцентрали 
на шоссе Энтузиастов, где он выполнял обя-
занности техника–геодезиста, а затем стар-
шего инженера-геодезиста. Его первой весьма 
ответственной и серьезной самостоятельной 
работой на этом строительстве было обе-
спечение вертикальности возведения 132-ме-
тровой трубы (в то время первой в СССР). 
C этой задачей он успешно справился, при-
менив в качестве «отвеса» астрономический 
универсал c ломаной трубой.

Кафедрой гравиметрии в МИИГАиКе за-
ведовал в это время профессор А.А.Михай-
лов. Объявляя и комментируя темы диплом-
ных работ по гравиметрии, он назвал одной из 
самых трудных и актуальных тему «Определе-
ние поправки за сокачание штатива маятнико-
вого прибора”. Ее и взял Юрий Дмитриевич, 
а руководителем ему был назначен доцент 
Н.Н.Парийский. Уже в ходе выполнения ди-
пломной работы Юрий Дмитриевич показал 
себя прекрасным экспериментатором, скрупу-
лезно относящимся к лабораторным исследо-
ваниям аппаратуры, к полевым измерениям и 
оценке точности полученных результатов. Во 
всей своей последующей деятельности он неу-
коснительно придерживался этих правил и от 
своих сотрудников и учеников требовал того же.

В 1934 г. Юрий Дмитриевич успешно за-
щитил дипломную работу и окончил МИИ-
ГАиК по специальности астрономо-геодезия. 

После окончания института он корот-
кое время работал в Центральном научно-
исследовательском институте геодезии, аэро-
съемки и картографии (ЦНИИГАиК).

В 1934 г. Академия наук СССР по ре-
шению Правительства была переведена из 
Ленинграда в Москву. Тогда же в Москву 
был переведен и Сейсмологический инсти-
тут АН СССР (СИАН). В 1946 г. он был 
объединен с Институтом теоретической 
геофизики АН СССР и стал называться Гео-
физическим институтом (ГЕОФИАН), а в 
1956 г. ГЕОФИАН был разделен на Инсти-
тут физики Земли, Институт атмосферы и 
Институт прикладной геофизики. Дирек-
тор СИАН член-корреспондент АН СССР 
П.М.Никифоров предложил профессору 
МИИГАиК А.А.Михайлову организовать 
в СИАНе гравиметрическую лабораторию, 
А.А.Михайлов это предложение принял. 
Во вновь созданную лабораторию в каче-
стве научных сотрудников были приглаше-
ны Н.Н.Парийский и молодой специалист 
Ю.Д.Буланже. Непродолжительное время 
здесь же работал Ф.Н.Красовский. Основной 
задачей лаборатории стало изучение веко-
вых (неприливных) изменений силы тяжести, 
включая разработку для этой цели приборов 
и методов измерений. С 1935 г. судьба Юрия 
Дмитриевича навсегда была связана с Инсти-
тутом физики Земли им. О.Ю.Шмидта. 

Помимо совершенствования методики 
маятниковых измерений, проведения лабора-
торных исследований аппаратуры, организа-
ции экспедиций и участия в полевых работах, 
Юрий Дмитриевич с 1939 г. выполняет обя-
занности ученого секретаря СИАН и затем 
ГЕОФИАН. Эту должность он занимал око-
ло 20 лет. Выполнение этих обязанностей 
дало ему возможность приобрести опыт 
научно-организационной работы, расширить 
свой кругозор и познакомиться со многими 
крупными учеными. В этот период времени 
академиком-секретарем Отделения физико-
математических наук, куда входил институт, 
был академик Отто Юльевич Шмидт, и Юрию 
Дмитриевичу довелось много раз присутство-
вать на заседаниях Бюро Отделения под его 
председательством.

В 1941 г. научная работа Ю.Д.Буланже была 
прервана Великой Отечественной войной. До 
августа 1941 г. Юрий Дмитриевич находился в 
Москве, занимаясь эвакуацией семей сотруд-
ников института и выполняя обязанности 
начальника охраны здания СИАН. С августа 
он руководит строительным батальоном, ко-
торый сооружал противотанковые рвы около 
Можайска. Условия работы были тяжелыми, и 
Юрию Дмитриевичу очень помог его экспе-
диционный опыт. В ноябре 1941 г. он вместе 
с супругой эвакуируется в Башкирию. 

Кофе на ходу после бан-
кета по случаю 50-летия 

гравиметрии в ИФЗ
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В условиях войны приходилось считать-
ся с тем, что бакинские нефтепромыслы мо-
гут быть захвачены врагом, и в связи с этим 
был развернут поиск новых месторождений 
нефти на территории Башкирии («Второе 
Баку»). Юрий Дмитриевич сразу же начал 
работать в составе Теоретического отряда 
(начальник член-корреспондент АН СССР 
А.Н.Тихонов) Волго–Башкирской нефтяной 
экспедиции. Знакомясь с материалами гра-
виметрической съемки, Юрий Дмитриевич 
был крайне удивлен отсутствием контроля 
при составлении гравиметрических карт, по 
которым затем проводилась интерпретация. 
Юрий Дмитриевич поделился этими сомне-
ниями с А.Н.Тихоновым, и они пришли к вы-
воду, что надо обстоятельно ознакомиться со 
всеми гравиметрическими работами на тер-
ритории Прибельской полосы, оценить точ-
ность измерений и надежность составленных 
гравиметрических карт. После того как это 
было сделано, Юрий Дмитриевич предложил 
новую, нестандартную методику для состав-
ления гравиметрических карт и для оценки 
их точности. 

Обобщив выполненные им исследования, 
Юрий Дмитриевич написал несколько статей 
о точности измерений гравитационными ва-
риометрами, а в апреле 1943 г. успешно защи-
тил диссертацию на тему «Оценка точности 
сводной гравиметрической карты Прибель-
ской полосы» на ученую степень кандидата 
физико-математических наук. 

В октябре 1943 г. Юрий Дмитриевич вер-
нулся в Москву и продолжил научную рабо-
ту в гравиметрической лаборатории СИАН, 
оставаясь одновременно и Ученым секретарем 
института. В 1956 г. Юрий Дмитриевич был 
назначен заведующим аэрогравиметрической 
лабораторией и в течение 30 лет последова-
тельно руководил отделом экспериментальной 
гравиметрии, сектором гравиметрии и геомаг-
нетизма, отделом гравиметрии и геодезии.

За свою долгую и плодотворную жизнь 
Юрий Дмитриевич побывал в более чем 40 
экспедициях. Какая бы по значимости ни 
была экспедиция, он всегда скрупулезно гото-
вил ее. Нередко ему приходилось обращаться 
в Президиум АН СССР за помощью и содей-
ствием в подготовке различных документов. 
Он всегда с удовольствием рассказывал о том, 
как руководящие работники академии помо-
гали в проведении экспедиционных работ. С 
большой теплотой он отзывался о президен-
тах АН СССР академиках С.И.Вавилове и 
А.Н.Несмеянове, об академиках О.Ю.Шмидте 
и Г.А.Гамбурцеве. К ним всегда можно было 

попасть на прием, договорившись заранее по 
телефону, и изложить свою просьбу. И любая 
просьба никогда не оставалась без ответа. Их 
всесторонняя помощь была решающей при 
организации работ Аэрогравиметрической 
экспедиции. Это касалось и предоставления 
самолетов и необходимых денежных средств, 
и просьб ко всем руководителям советских, 
партийных и военных органов в местах бази-
рования экспедиции, оказывать всяческое со-
действие ее работам. Все это способствовало 
как успешному проведению полевых работ, 
так и своевременному предоставлению их ре-
зультатов заинтересованным организациям. 

К сожалению, говорил Юрий Дмитриевич, 
все это было примерно до середины 1960-х 
годов. Затем Академия наук СССР все более 
и более превращалась в бюрократическое ве-
домство, и добиться чего-нибудь можно было, 
только пройдя через мощный заслон чиновни-
ков. Нередко, приезжая в институт, после оче-
редного неудачного посещения Президиума 
АН СССР Юрий Дмитриевич с горечью гово-
рил, что, даже будучи членом-корреспонденом 
АН СССР, он не мог попасть на прием к пре-
зиденту АН СССР. А дела чаще всего были 
самыми неотложными: зарубежные экспеди-
ционные работы, выполнение международных 
обязательств и проектов, в которых Акаде-
мия наук СССР была крайне заинтересована.

В 1955 г. Юрий Дмитриевич был назначен 
заместителем председателя Междуведом-
ственного комитета по проведению Между-
народного Геофизического Года. С этого вре-
мени началась его научно–организационная 
деятельность в различных между-народных 
комитетах, комиссиях и рабочих группах. Это 
была огромная и разнообразная работа. В об-
щей сложности он выезжал в научные загра-
ничные командировки 195 раз, побывав в 27 
странах, а поездки Юрия Дмитриевича по на-
шей стране вообще невозможно подсчитать.

По инициативе Ю.Д.Буланже в 1965 г. 
была создана Комиссия многостороннего 
научного сотрудничества академий наук со-
циалистических стран по планетарным гео-
физическим исследованиям (КАПГ), кото-
рую он возглавил и бессменно руководил ею 
до 1991 г. КАПГ осуществляла руководство, 
координацию и кооперацию геофизических 
исследований в социалистических странах.

В 1971 г. на Генеральной ассамблее Меж-
дународного союза геофизики и геодезии 
Ю.Д.Буланже был избран президентом 
Международной ассоциации геодезии (IAG) 
на 1971–1975 гг. В эти же и в последующие 
годы Юрий Дмитриевич возглавлял Рабочую 
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группу IAG по проведению международ-
ных сличений абсолютных гравиметров. Эта 
деятельность не мешала Юрию Дмитриеви-
чу успешно работать в качестве президента 
Международной комиссии IAG по изучению 
современных движений земной коры, члена 
Международного гравиметрического бюро и 
президентом двух рабочих групп IAG: по со-
ставлению гравиметрической карты Атланти-
ческого океана и по проведению международ-
ных сличений абсолютных гравиметров.

Помимо всего этого он руководил рядом 
подобных отечественных организаций и про-
ектов, в частности, Общемосковским семи-
наром по гравиметрии. В Национальном гео-
физическом комитете Ю.Д.Буланже, будучи 
членом бюро, руководил также редколлегией 
и секцией геодезии.

Юрий Дмитриевич был горячим сторон-
ником популяризации науки. Во многих по-
пулярных изданиях он печатал статьи, где 
доходчиво объяснял прикладное значение 
работ по гравиметрии, геодезии, астрономии. 
Многое в этом отношении им было сделано 
на посту президента Всесоюзного астрономо-
геодезического общества (ВАГО).

Огромна и издательская деятельность 
Юрия Дмитриевича. В разное время он был 
заместителем главного редактора журнала 
«Земля и Вселенная», ответственным редак-
тором трудов Междуведомственного геофи-
зического комитета, членом редколлегии жур-
налов: реферативного журнала «Геофизика», 
«Gerlands Beitrage zur Geophysik» (ГДР) и 
«Marine Geodesy»(США). Ю.Д.Буланже 
редактировал разделы «Гравиметрия» и 
«Современные движения земной коры» в 
реферативных журналах «Геофизика» и 
«Астрономия».

Все годы работы в Академии наук СССР 
Юрий Дмитриевич вел интенсивную науч-
ную деятельность, занимался с аспирантами, 
активно участвовал в заседаниях Ученого со-
вета ИФЗ АН СССР, выступал в качестве оп-
понента при защите докторских и кандидат-
ских диссертаций.

Работы и научные публикации Юрия Дми-
триевича охватывают самый широкий круг 
проблем: измерения силы тяжести маятника-
ми, создание сети опорных гравиметрических 
пунктов, изучение неприливных изменений 
силы тяжести, создание комплексных геодина-
мических полигонов для исследования совре-
менных движений земной коры, измере-ния 
силы тяжести абсолютными гравиметрами и 
их международное метрологическое сличение 
в Севре, гравиметрическая съемка в акватори-
ях Мирового океана, возрождение морской 
обсерваторской сети и уровнемерных постов 
в районе Санкт-Петербурга и др.

Юрий Дмитриевич был женат дважды. 
Аделаида Всеволодовна Рылеева, на которой 
он женился в 1933 году, работала в ГЕОФИА-
Не и была постоянным спутником и помощ-
ником Юрия Дмитриевича во многих экспе-
дициях, в том числе и в Башкирии.

В 1955 г. Юрий Дмитриевич женился на 
своей аспирантке Кире Яковлевне Козья-
ковой, которая с 1949 года, ещё студенткой 
МГУ начала работу в Институте старшим 
лаборантом. Кира Яковлевна занималась важ-
ной по тому времени работой – разработкой 
методики эталонирования гравиметриче-
ской аппаратуры в лабораторных условиях и 
принимала участие в работах Аэрогравиме-
трической экспедиции в качестве оператора. 
По результатам эталонирования наземных и 
морских гравиметров К.Я.Козьякова защити-
ла диссертацию и стала кандидатом физико-
математических наук. До выхода на пенсию 
в 1985 г. она работала в должности старшего 
научного сотрудника.

Юрий Дмитриевич и Кира Яковлевна про-
жили вместе более 40 лет. У них было двое 
детей: Дмитрий (1956 г. р.) окончил МФТИ, 
кандидат физико-математических наук, жи-
вёт в Германии с женой и двумя детьми, Алек-
сандр (1959 г. р.) после окончания МГУ рабо-
тает математиком.

Обширные знания и необычайная научная 
интуиция позволяли Юрию Дмитриевичу рас-
познать ценность и перспективу новых направ-
лений в гравиметрии. 

Попытаемся кратко рассказать о его вкладе 
в перечисленные направления гравиметрии и 
геодезии. 

Юрию 
 Дмитриевичу –  
Семьдесят лет.  

Рядом К. Я. Козьякова
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Научная работа Ю.Д.Буланже в послево-
енные годы в основном была направлена на 
создание опорной гравиметрической сети 
СССР. Первоначально эта работа выполня-
лась маятниковыми приборами, а в 1950-е 
годы также и гравиметрами. Ряд отраслей на-
родного хозяйства страны нуждался в состав-
лении огромного количества гравиметриче-
ских карт различного масштаба, имеющих 
единую основу и единый уровень съемок на 
всей территории СССР с точностью не хуже 
0.3–0.5 мГал. В это же время широко обсуж-
дались возможные неприливные изменения 
силы тяжести, для исследования которых 
требовалась точность 0.1–0.2 мГал. Обеспе-
чить решение этих задач могла только единая 
Государственная опорная гравиметрическая 
сеть высокой точности.

Маятниковые измерения. На первых 
порах работы в СИАНе Юрий Дмитриевич 
занимался приведением в порядок маятнико-
вой аппаратуры, оборудованием помещений, 
строительством бетонных столбов для уста-
новки приборов и устройством термокамеры 
для определения темпера турных коэффици-
ентов маятников. Он исследовал некоторые 
источники ошибок, присущих маятниковым 
приборам, и предложил упрощенные фор-
мулы для оценки точности маятниковых из-
мерений. Тогда же начинаются экспедиции 
Ю. Д. Буланже. Первая была под началом 
Н. Н. Парийского на Кавказ в 1935 г.  

В 1937–1938 гг. Юрий Дмитриевич уже 
сам руководит экспедициями, изучавшими 
Московскую гравитационную аномалию. В 
этих экспедициях он впервые применил на-
блюдения маятниковыми приборами в па-
латках на специальных металлических кольях, 
забиваемых в землю. Подытоживая измере-
ния в районе Московской гравитационной 
аномалии этому поводу Ю. Д. Буланже [1940] 
писал: «Опыт работы этих экспедиций пока-
зал определенное преимущество наблюдений 
в палатках, в особенности в лесных районах, 
где их следует разбивать в тени деревьев. На-
блюдения в палатках избавляют партию от 
траты времени на поиски помещений для 
работ и жилья, обеспечивают почти полное 
отсутствие пыли (чего почти невозможно до-
стигнуть при наблюдениях в сараях), обеспе-
чивают стандартность размещения вспомога-
тельной аппаратуры и т.п. Все это, конечно, не 
может не отразиться на скорости отработки 
пункта. Кроме того, наблюдения в палатках 
дают возможность более правильно разме-
щать пункты, независимо от населенных мест, 

что особо важно при сгущении сети в местах 
малообжитых». 

Эксперименты показали, что сокачание 
штатива на кольях, как правило, было меньше, 
чем на цементном полу. Но главное заключа-
лось в том, что этот метод позволял проводить 
наблюдения внутри палатки и при этом выби-
рать место для пункта там, где это необходи-
мо для уточнения характера гравитационного 
поля, а не искать ближайшее подходящее по-
мещение. Камеральная обработка показала, 
что ошибки результатов измерений не пре-
вышали 1.5 мГал. По результатам работ была 
составлена детальная гравиметрическая кар-

Создание 
высокоточной 
опорной 
гравиметрической  
сети

1935 г., Кавказ. 
Выверка теодолита 
для высотной привязки 
маятникового пункта
 

1937 г., Средняя Россия. 
Высотная привязка пункта 
с помощью барометров
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та Московской аномалии, которая помогла 
геолого-геофизической интерпретации этого 
района.

Эпоха относительных гравиметров. 
Долгое время, занимаясь маятниковыми из-
мерениями, Юрий Дмитриевич отчетливо 
понимал, что таким путем можно было опре-
делить лишь очень ограниченное число пун-
ктов. Поэтому, когда в середине 1940-х годов 
в Советском Союзе появились гравиметры 
Норгарда, Юрий Дмитриевич сразу же оце-
нил их возможности и полностью посвятил 
свою дальнейшую деятельность гравиметрам. 
Он остановил свой выбор на гравиметрах из 
следующих соображений. По сравнению с 
маятниковыми приборами гравиметры легче, 
компактнее и намного проще в обращении, 
что ускоряет процесс измерений в десятки 
и сотни раз. При этом они обладают и бо-
лее высокой точностью. Конечно, следовало 
учитывать, что гравиметры нуждаются в ка-
либровке, т.е. в определении цены деления 
отсчетного устройства и в довольно частом 
контроле смещения нуль-пункта прибора 
(изменения начального отсчета). Кроме того, 
многие типы гравиметров имели ограничен-
ный диапазон измерений и потому не годи-
лись для развития опорных сетей, где между 
пунктами были большие разности силы тяже-
сти ∆g.

Анализируя результаты измерений различ-
ными типами гравиметров, Юрий Дмитрие-
вич заключил, что для определения опорных 

гравиметрических пунктов лучше всего под-
ходят кварцевые гравиметры с горизонталь-
ной крутильной нитью и жидкостной темпе-
ратурной компенсацией. Такие гравиметры 
обладают необходимой чувствитель ностью, 
удовлетворительной стабильностью смеще-
ния нуля и достаточно широким диапазоном 
измерений. К этому типу приборов относи-
лись, в частности, и гравиметры Норгарда, из-
готовленные шведской фирмой «Aktiebolaget 
Elektrisk Malmletning» (Стокгольм). Подоб-
ные им отечественные гравиметры СН-3 в 
1950-х годах стал изготавливать ленинград-
ский завод «Геологоразведка». Выполнив 2–3 
измерения с 5–6 такими приборами, можно 
было определить ∆g между двумя пунктами с 
ошибкой 0.2–0.3 мГал. 

Когда в 1948 г. началась разработка ново-
го метода высокоточных гравиметрических 
измерений, в различных организациях нашей 
страны имелось около десяти гравиметров 
Норгарда, из них лишь два – в распоряже-
нии группы Ю. Д. Буланже. Умение Юрия 
Дмитриевича убедить собеседника в право-
те своего дела каждый раз побеждало ведом-
ственные барьеры – владельцы гравиметров 
Норгарда и СН-3 предоставляли свои прибо-
ры для лабораторных исследований и экспе-
диционных работ.

Впервые Юрию Дмитриевичу удалось 
провести измерения с гравиметром Норгар-
да во время работ в Таджикской геофизиче-
ской экспедиции. Этими измерениями был 
определен ряд пунктов по профилю от Ста-
линабада (Душанбе) до Гарма для изучения 
неприливных изменений силы тяжести. Гра-
виметр перевозился на автомашине, но перед 
самым концом работ на горной дороге между 
Гармом и Оби-Гармом произошел обвал. По 
этой причине последнюю связь пришлось вы-
полнять на самолете По-2. Было сделано не-
сколько измерений, и, хотя самолет По-2 был 
совершенно не приспособлен к перевозке 
гравиметра, результаты измерений оказались 
значительно лучше, чем при перевозке его на 
автомашине. Вспоминая об этих полетах По-2, 
Юрий Дмитриевич говорил, что тогда ему и 
пришла мысль о принципиально новом мето-
де создания опорной гравиметрической сети. 

В отделе гравиметрии, которым с 1946 г. 
заведовал член-корреспондент АН СССР 
Михаил Сергеевич Молоденский, Юрию 
Дмитриевичу удалось организовать группу 
сотрудников – энтузиастов нового метода 
создания высокоточных гравиметрических 
пунктов. В их числе были старшие научные 
сотрудники С. Е. Александров и Ю. С. Добро-

1947 г., Памир.  
Наблюдение 

 гравиметром 
 Норгарда
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хотов, младшие научные сотрудники Е. И. По-
пов и К. Я. Козьякова, инженер С. М. Новиков, 
старший лаборант А. В. Рылеева. 

Государственная опорная сеть СССР. 
В 1945–1946 гг. Юрий Дмитриевич участву-
ет в работах Таджикской геофизической экс-
педиции. Соглашаясь принять участие в этой 
экспедиции, Юрий Дмитриевич имел в виду 
провести серию высокоточных измерений 
силы тяжести по разработанной им методи-
ке, создать опорную сеть I класса и, учитывая 
высокую сейсмичность региона, оценить воз-
можные изменения силы тяжести во времени. 
Базу экспедиции решено было разместить в 
селении Оби-Гарм в 90 км восточнее Стали-
набада. Здесь же было выбрано место для гра-
виметрического пункта.

В 1945 г. измерения производились двумя 
маятниковыми приборами, а на следующий 
год – тремя. Разность значений силы тяжести 
между пунктами Москва (СИАН) и Оби-
Гарм оказалась равной 2010.6 мГал и была 
измерена с рекордной для того времени точ-
ностью 0.3 мГал. Расхождение между резуль-
татами измерений 1945 и 1946 гг. годов полу-
чилось всего 0.4 ± 0.65 мГал. Заметим, что эта 
маятниковая связь послужила в дальнейшем 
для определения эталонной разности силы 
тяжести Москва–Полтава, на которой кали-
бровались гравиметры при создании опор-
ной сети СССР.

Аэрогравиметрическая экспедиция. 
После тщательного лабораторного иссле-
дования гравиметров и проведения полевых 
испытаний Юрий Дмитриевич в 1949 г. орга-
низовал Аэрограви метрическую экспедицию 
(АГЭ) ГЕОФИАНа СССР. Сейчас, когда все 
большее место в гравиметрии занимают изме-
рения непосредственно с самолета, название 
экспедиции может ввести в заблуждение. Но 
в 1940-е годы это означало лишь, что гравиме-
тры перевозят с пункта на пункт на самолете, 
чтобы ускорить процесс измерений и умень-
шить погрешность, вызванную смещением 
нуль-пункта.

Первые полевые работы АГЭ были начаты 
на четырехмоторном самолете Ту-4, предо-
ставленном ВВС при содействии Президента 
АН СССР академика С. И. Вавилова. Одна-
ко, несмотря на самоотверженность экипа-
жа, частые неисправ ности самолета сильно 
тормозили работу экспедиции. Основная 
часть измерений была выполнена с помощью 
транспортного самолета Ли-2. При меньших 
скорости и грузо подъемности он, тем не ме-

нее, оказался весьма удобным и более произ-
водительным для работ подобного рода, чем 
самолет Ту-4. 

Первыми участниками экспедицион-
ных работ были: Ю. Д. Буланже (началь-
ник экспедиции), операторы Л. А. Говорова 
(ЦНИИГАиК), М. С. Абакелиа (АН ГССР), 
К. Я. Козьякова и А. В. Рылеева (ГЕОФИ-
АН), П. Ф. Шокин (МИИГАиК), инженеры 
по электрооборудованию Ю. С. Доброхотов 
и Е. И. Попов (ГЕОФИАН) и помощник опе-
ратора Е. А. Калужский (ГЕОФИАН). 

В экспедиции 1950 г. отрабатывалась ме-
тодика многократных групповых измерений, 
предложенная Ю. Д. Буланже еще примени-
тельно к работам с маятниковой аппаратурой. 
Основная концепция этой методики состояла 
в том, что высокоточное измерение разности 
силы тяжести должно выполняться группой 
приборов и в нескольких рейсах. Тем самым 
уменьшалось влияние постоянных ошибок, 
присущих отдельным приборам, и ошибок, 
связанных с особенностями каждого рейса. 
Всего было отработано 18 звеньев с погреш-
ностью 0.12 мГал. Этими работами был уста-
новлен единый эталон Москва–Полтава для 
калибровки гравиметров. 

Полученными результатами заинтересова-
лись и в Министерстве геологии СССР. В сле-
дующем году по просьбе Союзного Сибир-
ского геофизического треста (ССГТ) Мингео 
СССР были определены 22 пункта в Западной 
Сибири, что полностью обеспечило перво-
очередные запросы полевых гравиметриче-
ских партий. Одновременно была заложена 
начальная эпоха для изучения вариаций силы 
тяжести во времени вдоль цепочки пунктов 
Рига–Петропавловск-Камчатский. В работах 
постоянно применялись семь гравиметров 
Норгарда из ГЕОФИАНа и других организа-
ций и короткое время – один гравиметр СН-3 
(ЦНИИГАиК).

В 1952 г. было продолжено создание сети 
опорных пунктов на северо-востоке страны. 
К применявшимся в предыдущем году прибо-
рам добавились три гравиметра СН-3. 

В экспедициях 1951–1952 гг. на каждом 
звене было сделано не менее трех измере-
ний. Для контроля гравиметровых измере-
ний во всех экспедициях принимала уча-
стие группа М. Е. Хейфеца (ЦНИИГАиК), 
выполнившая маятниковые измерения на 
ряде пунктов. Юрий Дмитриевич сумел ор-
ганизовать работу таким образом, что ма-
ятниковая аппаратура и сотрудники груп-
пы М. Е. Хейфеца перевозились с пункта на 
пункт самолетами АГЭ. 
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За три года работы АГЭ на территории 
страны было определено около 200 пунктов. 
Окончательная погрешность измерения 
одного ∆g оказалась меньше 0.2 мГал, а по-
грешность любого пункта относительно ис-
ходного пункта «Москва ГАИШ» не превы-
шала 0.5 мГал.

По итогам трехлетних работ аэрограви-
метрической экспедиции Юрий Дмитриевич 
в 1953 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора физико-математи-
ческих наук. В эти годы Ю. Д. Буланже читал 
лекции в МИИГАиКе и в МГУ, и в 1960 г. он 
стал профессором.

Создание гравиметров ГАЭ и ГАГ. 
Огромное внимание Ю. Д. Буланже всегда 
уделял метрологическому обеспечению ап-
паратуры. Помимо калибровки гравиметров 
по пунктам с известной силой тяжести, для 
гравиметров с горизонтальной крутильной 
нитью в аэрогравиметрической лаборатории 
широко применялась калибровка на специаль-
ной наклономерной плите. Прибор наклоняли 
в плоскости горизонтальной упругой нити на 
угол , и тем самым гравиметр измерял . Сила 
тяжести  была известна с заведомо достаточ-
ной точностью, а угол  измеряли с помощью 
высокоточного теодолита и автоколли ма-
ционного устройства. 

Однажды в 1950 г. в лабораторию пришел 
М. С. Молоденский – он всегда с большим ин-
тересом относился к работам Ю. Д. Буланже 

– и обратил внимание на установку для кали-
бровки гравиметров и подробно расспросив 
об этой установке и результатах эксперимента. 
А через некоторое время М. С. Молоденский 
предложил Юрию Дмитриевичу калибро-
вать гравиметры не наклоном оси вращения, 
а непосредственным измерением угла по-
ворота кварцевой системы тем же теодоли-
том. Ю. Д. Буланже загорелся этой идеей. В 
мастерских института срочно изготовили 
специальные приспособления и начали экспе-
римент. Предложенный М. С. Молоденским 
метод лабораторной калибровки гравиметров 
Норгарда и СН-3 оказался весьма эффектив-
ным и получил название «геометрического».

Геометрический метод, т.е. прямое изме-
рение угла поворота кварцевой системы, стал 
революционным в гравиметрическом прибо-
ростроении. Он лег в основу новых широко-
диапазонных гравиметров ГАЭ-2 и ГАЭ-3 
(«гравиметр Аэрогравиме трической экспеди-
ции»). Позднее, в процессе калибровки гра-
виметров геометри ческим методом возникла 
мысль конструктивно объединить гравиметр 

и теодолит, а именно измерять угол раствора 
кварцевой системы угломерным устройством 
теодолита ОТ-02, помещенным непосред-
ственно на ось вращения гравиметра. На этом 
принципе были созданы широкодиапазонные 
приборы ГАГ-1 и ГАГ-2 (гравиметр астазиро-
ванный геодезический). Уникальность этих 
гравиметров заключалась в том, что ГАЭ и 
ГАГ не нуждались в калибовке и измеряли ∆g 
непосредственно в системе СGS с точностью 
до 1·10-4. Первые гравиметры ГАЭ были из-
готовлены при активном участии Юрия Дми-
триевича в 1953 г. в мастерских ГЕОФИАН, 
а гравиметры ГАГ – в 1969 г. на московском 
экспериментальном оптико-механическом за-
воде. Гравиметры ГАГ-2 широко применя лись 
также производ ственными партиями Мингео 
СССР и других ведомств для создания опор-
ных сетей II класса.

Начиная с 1953 г., на протяжении почти 
20 лет с помощью гравиметров ГАЭ и ГАГ 
различных модификаций при научном руко-
водстве Юрия Дмитриевича, и часто при его 
личном участии АГЭ выполняла работы по 
созданию опорной гравиметрической сети 
СССР. Вероятно, нет ни одного уголка стра-
ны, где не побывал бы Юрий Дмитриевич со 
своими сотрудниками. К 1969 г. эти работы 
были закончены и после окончательной об-
работки измерений и их уравнивания был из-
дан Каталог опорной гравиметрической сети 
CCCР 1970 г.

Связь с Мировой опорной грави-
метрической сетью. Для обеспечения 
фундамен тальных задач геофизики и геодезии 
необходимо было надежно связать опорную 
грави ме три ческую сеть СССР с Мировой 
опорной сетью. Впервые Ю. Д. Буланже эти 
работы начал осуществлять в 1955 г. Из зару-
бежных экспедиций, которыми он руководил, 
отметим лишь, с нашей точки зрения, наибо-
лее важные.

1955 г.
Первая связь Москвы с Потсдамом группой 
гравиметров ГАЭ-2. 

1956 г.
Измерения по цепочке пунктов Иркутск–
Улан-Батор–Пекин–Циндао–Нанкин–
Шанхай. 

1957 г.
Создание опорной гравиметрической сети 
Китайской Народной Респу блики. С помо-
щью 9 гравиметров ГАЭ-3 на самолете Ил-
12 было определено 20 пунктов I класса и 
33 пункта II класса. Ошибка связи двух пун-
ктов I класса составила 0.09 мГал, а II класса 
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0.14 мГал. Значение ускорения силы тяже-
сти было передано в Пекин от Потсдама с 
ошибкой 0.37 мГал. Для того времени это 
были выдающиеся результаты. В этой экс-
педиции была за один прием измерена раз-
ность силы тяжести 1118 мГал между пун-
ктами Лхаса и Синин с погрешностью всего 
0.3 мГал. Гравиметрами такое большое ∆g не 
измерял никто в мире. В этой же экспедиции 
были выполнены измерения на пунктах Ха-
ной (ДРВ) и Пхеньян (КНДР). На высокую 
точность результатов указывал и такой факт. 
Спустя 32 года в Пхеньяне были проведены 
абсолютные измерения советским баллисти-
ческим гравиметром ГАБЛ. Пункт АГЭ 1957 
г., расположенный на аэродроме Пхенья-
на, был к этому времени утрачен. Но связь 
Пекин–Пхеньян, выполненная китайскими 
гравиметристами в 1988 г., позволила срав-
нить результаты измерений гравиметром 
ГАБЛ со значением g, переданном через 
Пекин. Расхождение составило всего лишь 
0.047 ± 0.011 мГал.

1958 г. 
Первые измерения на пунктах Междуна-
родного эталонного грави метри ческого по-
лигона Варшава–Берлин–Прага–Будапешт–
Бухарест–София девятью гравимет рами 
ГАЭ-3. 

1968 г. 
Создание Международного эталонного 

гравиметрического полигона Таллин–София 
с диапазоном около 1600 мГал. В экспедиции 

участвовали и специалисты всех социалисти-
ческих стран Восточной Европы. Экспедиция 
располагала 15 гравиметрами: пятью ГАГ-1, 
тремя ГАГ-2, четырьмя Gs-12 и тремя грави-
метрами Шарп. На некоторых звеньях ЦНИ-
ИГАиК выполнил маятниковые измерения. 
Помимо упомя нутых крайних точек, полигон 
включал в себя следующие пункты: Вильнюс, 
Варшава, Краков, Берлин, Прага, Будапешт, 
Бухарест. Длительное время полигон обе-
спечивал исходными данными национальные 
гравиметрические сети стран Восточной Ев-
ропы. Большой диапазон силы тяжести в со-
четании с высокой точностью полученных 
значений создал надежную метрологическую 

1957 г., Пекин.  
После вручения ор-
денов КНР. В центре 
Ю.Д.Буланже, второй 
слева С. Н. Щеглов

1957 г., Пекин. 
Ю.Д.Буланже и 
К.Я.Козьякова



14  История наук о Земле. 2 0 0 8 . 
 Т. 1 . № 4 .  C . 5  –  2 8

С.Н.Щеглов,  Э. А .Боярский,  Л.В. Афанасьева

основу для гравиметрических работ в ГДР, 
Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии и 
Болгарии.

1970 г. 
Измерения между пунктами Потсдам–

Хельсинки и Потсдам–Рим. В этой междуна-
родной экспедиции принимали участие грави-
метристы из ГДР, Чехословакии, Финляндии и 
Италии. Первое звено было измерено четыре 
раза 15 приборами, в том числе шестью ГАГ-
1 и четырьмя ГАГ-2. Из-за возникших в Риме 
организационных трудностей разность ∆g 
между Потсдамом и Римом удалось опреде-
лить лишь однократно, что было явно мало 
для таких фундаментальных работ. 

Конечной целью этого цикла измерений 
было получить как можно более точно по-
правку к Потсдамской системе. Поэтому из-
мерения выполнялись между Посдамом и 
пунктами, где были уже выполнены или пла-
нировались абсолютные определения силы 
тяжести. В частности, предполагалось связать 
Потсдам с Севром (Франция) и Теддингто-
ном (Великобритания).

1973 г
Зарубежные экспедиции Юрия Дмитрие-

вича произвели большое впечат ление на за-
падных ученых. Оказалось, что «эти русские» 
умеют прекрасно выполнять гравиметриче-
ские измерения. А метод групповых много-
кратных измерений силы тяжести между 
двумя пунктами стал для них настоящим от-
крытием. За рубежом тоже стали применять 
этот метод, отказавшись от работы с одним 
гравиметром, хотя бы и самым современным. 
Благодаря успешным работам за рубежом 
Ю. Д. Буланже получил приглаше ние от ав-
стралийского Министерства минеральных 
ресурсов, геологии и геофизики выполнить 
измерения на эталонном базисе Лайагам (Па-

пуа Новая Гвинея) – Хобарт (о. Тасмания) 
диапазоном силы тяжести 2950 мГал и протя-
женностью около 4000 км. В 1973 г. восемью 
гравиметрами ГАГ-2 были измерены разности 
∆g на 15 звеньях с погрешностью от 0.011 до 
0.021 мГал. Ошибка ∆g между концами бази-
са получилась 64 мкГал, т.е. относительная по-
грешность базиса составила 2.2·10-5. 

В экспедиции участвовали австралий-
ские специалисты с четырьмя гравиметрами 
ЛаКоста–Ромберг. Из результатов экспеди-
ции вытекало, что масштабные коэффициенты 
этих гравиметров имели значительные ошиб-
ки. Гравиметрическая сеть Австралии в целом 
также имела масштабную ошибку 5.2·10-4. В 
итоге совместной экспедиции австралийцам 
пришлось внести поправки в масштабные 
коэффициенты своих гравиметров и пере-
вычислить силу тяжести на пунктах всей На-
циональной опорной гравиметрической сети. 
Забегая вперед, отметим, что эти измерения 
были проконтролированы маятниковыми из-
мерениями ЦНИИГАиК в следующем году 
и абсолютным прибором ГАБЛ в 1979 г. на 
диапазоне 2216 мГал между пунктами Порт-
Морсби и Хобарт. 

1974 г. 
Повторные измерения на Международ-

ном эталонном гравиметрическом полигоне 
Таллин–София. Измерения выполнены деся-
тью гравиметрами ГАГ-2, тремя Gs-12, семью 
гравиметрами Шарп и пятью маятниковыми 
приборами ЦНИИГАиК. 

1975–1976 гг
Создание опорной гравиметрической сети 

Демократической Респуб лики Вьетнам. В сеть 
вошли 32 пункта I класса и 67 пунктов II клас-
са. На звеньях I класса измерения производи-
лись десятью гравиметрами ГАГ-2. Гравиме-
тры перевозились на самолете или вертолете. 
На звеньях II класса приборы перевозились 
на двух автомашинах по пять гравиметров. 
На звеньях I класса средняя квад ратическая 
ошибка измерения ∆g составила 0.02 мГал, а на 
звеньях II класса 0.04 мГал. Сверх запланиро-
ванных работ в северной части Вьетнама, по 
просьбе Геоде зической службы ДРВ были так-
же проведены измерения на четырех звеньях 
в южной части Вьетнама – через Дананг до 
Хошимина (Сайгона).

Международный гравиметрический пункт 
Ледово. Вернемся на несколько лет назад, что-
бы рассказать о предыстории Международно-
го пункта Ледово и о значении базы «Ледово» 
для гравиме тристов ИФЗ РАН. Ю. Д. Буланже 
всегда придавал огромное значение тщатель-
ному исследованию гравиметрической и вспо-

«Симпозиум» под 
хвостом Ан-24 (Таллин, 

1974 г.). Крайний справа 
– Ю. Д. Буланже
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могательной экспедиционной аппаратуры, 
поскольку от этого во многом зависел успех 
полевых работ. Он прекрасно понимал, что 
в тесном помещении института на Большой 
Грузинской проводить такие исследования 
просто негде. Недаром институт вынужден 
был арендовать полтора десятка помещений 
во всех концах Москвы. Юрий Дмитриевич 
прилагал все усилия, чтобы расширить про-
изводственные площади лаборатории, и вы-
ход был найден за пределами Москвы.

В начале 1960-х годов институт получил 
земельный участок в районе подмосков-
ного поселка Долгое-Ледово (около 30 км 
от Москвы по Щелковскому шоссе). Здесь 
были построены административное здание, 
складские помещения, автомастер ская, бок-
сы для хранения экспедиционного имуще-
ства и аппаратуры и другие объекты. Для со-
трудников института построили жилье: пять 
двухэтажных и один пятиэтажный дом. Так 
возникла подмосковная экспериментально-
испытательная база (теперь научно-
экспедиционная) «Ледово».

В 1961 г. Юрий Дмитриевич обратился к 
руководству института с просьбой переобо-
рудовать строящийся в Ледове склад под ла-
бораторные помещения. Одно временно он 
обратился и к Президенту АН СССР А. Н. Не-
смеянову, который поддержал эту просьбу 
и дал указание подготовить Распоряжение 
Президиума АН СССР по этому вопросу. К 
сожалению, А. Н. Несмеянов вскоре оставил 
свой пост, и решение вопроса затянулось на 
два года.

Наконец, 11 июня 1963 г. вышло Распоря-
жение Президиума АН СССР № 102-853, по 
которому Институту физики Земли АН СССР 
было разрешено приспособить строящийся 
склад на территории базы «Ледово» для ис-
пользования его под специальную гравиме-
трическую лабораторию. Юрий Дмитриевич 
был несказанно обрадован этому и форси-
ровал, как мог, строительство лаборатории с 
бетонными постаментами для гравиметров и 
геодезических приборов. И вот уже более 40 
лет лаборатория успешно функционирует в 
этом помещении. 

Из-за бюрократических проволочек за-
вершить строительство здания в намеченный 
срок не удалось. Только к февралю 1966 г. 
были полностью завершены все строитель-
ные работы, установлено специальное обо-
рудование, завезены аппаратура, мебель и пр. 
Приемная комиссия под председательством 
Ю. Д. Буланже приняла гравиметрическую 
лабораторию в эксплуатацию.

В те времена гравиметристы института 
могли только мечтать о таком помещении: 
общая его площадь составила около 500 м2. В 
10 комнатах разместились сотрудники отдела 
Ю. Д. Буланже (на эту должность он был из-
бран по конкурсу 3 мая 1963 г.), занимающи-
еся морскими работами, созданием опорных 
гравиме три ческих сетей, калибровкой гра-
виметрической аппаратуры, геодезическими 
измерениями и другими исследованиями. 
Вся подготовка и исследования разнообраз-
ной аппаратуры к экспедициям проводились 
в этих помещениях Ледово. При поддержке 
Ю. Д. Буланже в двух комнатах в 1976 г. был 
построен уникальный стенд СИГМА для 
динамических исследований морских грави-
метров. Этот стенд единственный в стране 
позволял имитировать одновременно и на-
клоны гравиметров, и возмущающие уско-
рения с различными амплитудами и фазами, 
т.е. воссоздавать условия работы приборов 
в море. Для исследования гравиметров на 
стенде приезжали сотрудники и из других 
институтов. 

Юрий Дмитриевич регулярно посещал 
базу Ледово и живо интересовался подготов-
кой аппаратуры к полевым работам.

Как уже сказано, в 1950-х годах Юрий 
Дмитриевич начал работы с гравиметрами 
за рубежом. Он прекрасно понимал, что пло-
дотворная работа с зарубежными коллегами 
может основываться только на взаимном до-
верии и обмене результатами измерений. А 
для этого иностранные коллеги также долж-
ны иметь возможность выполнять измерения 
на пунктах Советского Союза. Однако все без 
исключения гравиметрические данные, от-
носящиеся к территории СССР, имели гриф 
«секретно». Один из авторов настоящей ста-
тьи лично столкнулся со случаем, когда требо-
валось засекретить отчет, где был приведен 
профиль силы тяжести в одной из шахт на 
глубине 364 м, даже не привязанный к днев-
ной поверхности. Естественно, иностранным 
специалистам не разрешалось проводить у 
нас никаких работ с гравиметрической аппа-
ратурой. Ю. Д. Буланже был крайне обеспо-
коен этим положением и настойчиво искал 
выход. В конце концов, он сумел убедить ком-
петентные органы в необходимости органи-
зовать гравиметрический пункт, открытый 
для посещения зарубежными специалистами. 
Пункт должен был быть круглосуточно досту-
пен для наблюдений, иметь удобный подъезд 
для автотранспорта, достаточную площадь 
для установки аппаратуры и помещение для 
камеральной обработки измерений.
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Такой опорный гравиметрический пункт 
был создан в одной из комнат гравиметриче-
ской лаборатории в Ледово. Пункт значится 
как «Ледово N 5035» во всех каталогах и 
с 1969 г. специальным Распоряжением СМ 
СССР открыт иностранцам для посещения и 
измерений. Распоряжение разрешало публи-
ковать в открытой печати величину ускоре-
ния силы тяжести на этом пункте. Гравиме-
трами ГАЭ и ГАГ и маятниковыми приборами 
ОВМ ЦНИИГАиК международный пункт 
Ледово был многократно связан с мировым 
исходным пунктом в Потсдаме. Естественно, 

пункт Ледово был надежно связан и с главным 
гравиметрическим пунктом Государственной 
опорной сети СССР.

В разные годы в Ледове проводили измере-
ния специалисты из Финляндии, Японии, Че-
хословакии, Польши, Венгрии и других стран. 
Международный пункт Ледово послужил исхо-
дным пунктом для экспедиций ЦНИИГАиКа, 
выполнивших маятниковые определения силы 
тяжести в Японии, Австралии, Иране, Египте, 
а также для гравиметровых связей со многими 
зарубежными пунктами, а с 1980-х годов и для 
измерений абсолютными гравиметрами.

Всемирная опорная гравиметриче-
ская сеть IGSN-71. До 1970-х годов все 
гравиметрические измерения на Земле при-
водились в единую Потсдамскую систему. Эта 
система была введена в обиход после того, как 
в 1898–1904 гг. в Геодезическом институте в 
Потсдаме Ф.Кюнен (Kuhnen) и П.Фуртвенглер 
(Furtwängler) получили абсолютное значение 
силы тяжести с помощью оборотных маятни-
ков. Оно и легло в основу всех относительных 
определений силы тяжести на Земном шаре 
и более 60 лет использовалось гравиметри-
стами всего мира в качестве исходного. Одна-
ко в 50-х годах XX в. выяснилось, что уровень 
Потсдамской системы завышен, по крайней 
мере, на 10 мГал. Создалась любопытная си-
туация: относительными измерениями была 
создана Мировая гравиметри ческая сеть с 
погрешностями разности силы тяжести меж-
ду пунктами не хуже 0.1 мГал, а уровень всей 
этой сети в целом был известен с погрешно-
стью около 5 мГал. 

Юрий Дмитриевич считал исключительно 
важным определение поправки к Потсдам-
ской системе. Принципиально это можно 
было осуществить только с помощью высо-
коточных абсолютных определений силы тя-
жести на основе новейших достижений в из-
мерении длин и интервалов времени. Первые 
такие измерения начал в середине 1960-х 
годов японский ученый А.Сакума (Sakuma) 
в Международном бюро мер и весов (BIPM, 
Севр, Франция) с помощью сконструиро-
ванного им стационарного баллистическо-
го гравиметра. Вскоре в США транспорта-
бельный баллистический гравиметр JILAg 
изготовил Дж. Фаллер (Faller), а в 1970-е 
годы абсолютные гравиметры с различным 
успехом разрабатывались уже в нескольких 
странах. Появилась возможность объединить 
новые абсолютные определения с наиболее 

надежными относительными маятниковыми 
и гравиметровыми измерениями, совместно 
уравнять их и создать единую сеть опорных 
гравиметрических пунктов. 

Эта всемирная опорная сеть, включив-
шая около 2000 пунктов, получила название 
International Gravity Standardization Net 1971 
(IGSN-71). В 1971 г. в Москве на XV Гене-
ральной ассамблее Международного союза 
геодезии и геофизики (IUGG) опорная сеть 
IGSN-71 была принята вместо Потсдамской 
системы. К этому времени в Потсдамской си-
стеме было определено несколько миллионов 
пунктов, и, чтобы этот гигантский объем дан-
ных не пропал для научных и прикладных за-
дач, требовалось перейти от старой системы 
к новой без потери точности. Величину по-
правки можно получить привязкой пунктов, 
уже определенных в Потсдамской системе, к 
пунктам сети IGSN-71. При участии Ю. Д. Бу-
ланже такие измерения были выполнены от-
носительными методами (гравиметры ГАГ-2 
и маятниковые приборы ОВМ ЦНИИГАи-
Ка), а затем абсолютным гравиметром ГАБЛ. 
Аналогичные измерения были проведены в 
Северной и Южной Америке абсолютным 
гравиметром Фаллера.

Анализируя все эти измерения, Юрий 
Дмитриевич [1978] в статье о поправке в 
Потсдамскую систему получил следующие ее 
значения (мкГал): 

по относительным 
определениям –13 961±16

по абсолютным измерениям 
гравиметром ГАБЛ –13 968 ± 9

по абсолютным измерениям 
на территории США –13 960 ± 8

  На основании этих данных Ю. Д. Бу-
ланже заключил: “Хорошая сходимость зна-
чений поправок, полученных различными 

Абсолютные 
 гравиметры –  

новая эпоха 
 гравиметрии
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методами измерений в интервале значений 
978.3–981.9 Гал, указывает на надежность 
их вывода и позволяет полагать, что сред-
няя величина поправки –13 963 ± 3 мкГал 
определена с точностью, достаточной для ее 
использования как в научных, так и приклад-
ных целях”.

Измерения абсолютным гравиметром 
ГАБЛ на пунктах IGSN-71 в пределах от 
60° с.ш. до 43° ю.ш. (Хельсинки, Потсдам, 
Севр, Сингапур и 6 пунктов в Австралии) по-
зволили проконтролировать систему IGSN-
71. Средняя квадратическая погрешность 
определения g в системе IGSN-71 оказалась 
равной 64 мкГал. При этом обнаружилось, что 
различие систем зависит от величины самой 
силы тяжести, составляя −16.5 ± 3.5 мкГал/
Гал. Возникновение такого систематическо-
го различия, резюмирует Юрий Дмитриевич, 
можно объяснить тем, что при уравнивании 
системы IGSN-71 в измеренные прираще-
ния силы тяжести не введена поправка, учи-
тывающая различие масштабов двух систем: 
Потсдамской и IGSN-71. Эта поправка равна 

–14·10-6, т. е. весьма близка к полученному 
выше значению.

Абсолютный гравиметр ГАБЛ. Вслед 
за абсолютными гравиметрами А.Сакумы 
и Дж.Фаллера одна из удачных разработок 
была завершена в новосибирском Институте 
автоматики и электрометрии СО АН СССР 
под руководством Г. П. Арнаутова. Юрий 
Дмитриевич сразу же оценил возмож ности 
абсолютного гравиметра в решении разноо-
бразных задач, стоящих перед грави метрией: 
создании высокоточных гравиметрических 
пунктов, изучении неприливных вариаций 
силы тяжести, уточнении поправки к Пот-
сдамской системе и контроле сети IGSN-71. 
Он приложил максимум усилий для поддерж-
ки группы Г. П. Арнаутова и для широкого 
применения нового прибора.

Юрий Дмитриевич выступил в роли 
«крестного» отца этого прибора – по его 
предложению он получил имя «гравиметр 
абсолютный баллистический лазерный» 
(ГАБЛ). По инициативе Юрия Дмитриевича 
с 1975 г. начинается постоянная совместная 
работа Института физики Земли АН СССР и 
Института автоматики и электрометрии СО 
АН СССР. Большой авторитет Юрия Дми-
триевича среди зарубежных специалистов 
и его ак тив ное участие в различных между-
народных комитетах и комиссиях сделали 
возмож ным провести с прибором ГАБЛ из-
мерения на многих зарубежных пунктах.

Первые абсолютные определения в Пот-
сдаме были выполнены в 1976 г. Там же были 
проведены еще четыре измерения в 1978, 
1980, 1983 и 1986 гг. 
В 1977–1989 гг. измерения гравиметром 

ГАБЛ выполнены на 15 пунктах десяти 
стран, причем на некоторых пунктах по 
3–4 раза: 

1979, 1982, 1984 и 1987 гг. – Сингапур. 
1978, 1983 и 1986 гг. – Пецны (Чехослова-

кия). 
1980, 1983, 1986 и 1987 гг. – Будапешт (Вен-

грия). 
1981, 1983 и 1986 гг. – София (Болгария). 
1979 г. – Сидней, Хобарт, Дарвин, Алис 

Спрингс, Перт (Австралия) и Порт Мор-
сби (Папуа Новая Гвинея). 

1980 г. – Хельсинки и Соданкюля (Финляндия). 
1977, 1981, 1985 и 1989 гг. – Севр (Франция). 
1988 г. – Антананариву (Мадагаскар). 
1989 г. – Пхеньян (КНДР). 

Помимо этого в разные годы были выпол-
нены абсолютные измерения силы тяжести на 
нескольких пунктах в странах Восточной Ев-
ропы. На международном гравиметри ческом 
пункте Ледово с 1976 по 2009 г. в общей слож-
ности сделано более 30 определений силы 
тяжести отечественными и зарубежными аб-
солютными баллистичес кими гравиметрами. 
Уже без Ю. Д. Буланже на пункте Ледово в 
июне 2003 г. было проведено Всероссийское 
сравнение абсолютных гравиметров. 

Симпозиум в Канберре 
(Австралия, 1979 г.).  
На экскурсии
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Сличение абсолютных гравиметров 
в Севре. Знакомясь с результатами повтор-
ных измерений абсолютными гравиметрами 
различных конструкций на одних и тех же 
пунктах, Ю. Д. Буланже обнаружил система-
тические расхождения в результатах и обра-
тил внимание на различные подходы к оценке 
точности измерений. Он отчетливо понимал 
и настойчиво убеждал специалистов, что вы-
яснить реальную точность совре менных аб-
солютных приборов и попытаться оценить 
индивидуальные система тические ошибки 
приборов, можно только проводя наблюде-
ния ими на одном пункте примерно в одно и 
то же время.

Эта идея нашла отклик, и по инициативе 
Юрия Дмитриевича на Генеральной ассамблее 
IAG в 1979 г. было принято решение провести 
сличение абсолютных гравиме тров в 1981 г. в 
BIPM. Место сличения было выбрано, исходя 
из того, что здесь с 1875 г., когда была подпи-
сана международная метрологическая кон-
венция, находится главная ее штаб-квартира 
и проводятся сличения самых разнообразных 
средств измерения. Кроме того, в BIPM уже 
более 10 лет А.Сакума проводил наблюдения 
сконструированным им абсолютным гравиме-
тром. Полученное А.Сакумой значение силы 
тяжести, по существу, послужило исходным 
для всей сети IGSN-71. 

Организацию и проведение сличения по-
ручили Ю. Д. Буланже. С тех пор сличения 
абсолютных гравиметров в Севре проводятся 
каждые четыре года. С каждым разом растет 
число участников (табл. 1). В 1981 г. наблю-

дения проводились шестью гравиметрами, 
причем в течение основного интервала на-
блюдений лишь одним советским и двумя 
американскими гравиметрами, а остальны-
ми (итальянским, китайским и прибором 
А.Сакумы) – спустя полгода. В 5-м сличении 
1997 г. участвовали уже 12 стран: Австрия, 
Бельгия, Великобритания, Германия, Ита-
лия, Канада, Китай, Польша, Россия, США, 
Финляндия и Франция, а также гравиметр из 
BIPM. Наша страна не смогла принять уча-
стие только в 4-м и 6-м сличениях из-за фи-
нансовых трудностей.

Наблюдения приходилось выполнять на 
разных постаментах, и вдобавок у разных при-
боров первичные результаты относились к раз-
ным высотам над постаментом. Поэтому для 
приведения результатов измерений к одной 
точке каждый раз создавалась местная микро-
гравиметрическая сеть большой группой высо-
коточных относительных гравиметров различ-
ной конструкции. Сеть включала в себя по 3–4 
точки на разной высоте над каждым постамен-
том, где выполнены абсолютные измерения.

Абсолютные гравиметры непрерывно со-
вершенствуются, по мере накопления опыта 
шлифуется методика наблюдений и усложня-
ется обработка их результатов. Все эти фак-
торы несомненно способствуют повышению 
точности измерений. 

Однако иногда обнаруживались система-
тические расхождения между отдельными 
гравиметрами или между группами одно-
типных гравиметров. Эти расхождения в 
2–3 раза превышали оценки, ожидаемые по 

N Год

Число приборов
Число типов 

прибороввсего
в том числе 

гравиметров JILAg 
и FG5

1 1981  6 2 5

2 1985 6 2 6

3 1989 9 5 5

4 1994 11 9 4

5 1997 15 11 6

6 2001 17 14 4

7 2005 19 14 7 

8 2009 Ожидается до 25 

Таблица 1. 
Участники международ-

ных сличений абсолютных 
гравиметров в Севре
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внутренней сходимости измерений, и точ-
ностные характеристики, заявленные их кон-
структорами. Тем самым сличения в Севре 
подтвер дили концепцию Ю. Д. Буланже о 
том, что абсолютные гравиметры, возможно, 
имеют неучтенные систематические ошибки. 
Исходя из этого, Юрий Дмитриевич делает 
дальнейший вывод, что для создания Миро-
вой высокоточной гравиметрической сети с 
погрешностью несколько микрогалов нужно 
применять не менее 3–4 абсолютных грави-
метров, причем по возможности различных 
конструкций. К сожалению, эти пожелания 
не удается осуществить полностью – все боль-
шую долю среди сличаемых гравиметров ста-
ли занимать гравиметры двух типов, причем 

сходной конструкции: JILAg и FG5, который 
представляет дальнейшее развитие того же 
прибора JILAg.

Первые три сличения абсолютных гра-
виметров прошли под непосредственным 
руководством Ю. Д. Буланже. В рамках 5-го 
сличения специа листы из 12 стран провели 
заседание Специальной исследовательской 
группы 6 IAG (абсолютные определения силы 
тяжести), посвященное памяти Ю. Д. Буланже. 
Был отмечен огромный вклад Юрия Дмитри-
евича в постановку и проведение сличений 
абсолютных гравиметров. Благодаря этому 
метрологический подход к выполняемым из-
мерениям прочно вошел в практику гравиме-
тристов всего мира.

Велик вклад Ю. Д. Буланже в развитие 
морской гравиметрии. Трехмаятниковый 
морской прибор, созданный Ф. Венинг 
Майнесом в 20-x годах прошлого века, не 
мог обеспечить необходимой детальности, 
точности и производитель ности наблюде-
ний. Поэтому, как только появилась идея 
морских наблюдений сильно демпфирован-
ными гравиметрами, Юрий Дмитриевич с 
присущим ему чувством нового стал актив-
ным участником ее разработки. В ИФЗ АН 
СССР началось создание морской грави-
метровой аппаратуры и всего сопутствую-
щего оборудования к ней. В результате под 
научным руководством Ю. Д. Буланже его 
ученик Е. И. Попов разработал чувстви-
тельный элемент и морской гравиметр ГАЛ, 
пригодный для геолого-разведочных работ. 
В. А. Тулин, другой ученик Юрия Дмитрие-
вича, через несколько лет на основе того же 
чувствительного элемента сконструировал 
широкодиапазонный прибор ГАЛ-ОМПО с 
автоматизированной регистрацией отсчета. 
Гравиметры, созданные учениками Ю. Д. Бу-
ланже, принципиально отличались от зару-
бежных образцов и по своей точности не 
уступали лучшим из них.

Одним из крупных практических выходов 
этой разработки стали результаты наблюде-
ний, полученные в плаваниях Постоянно дей-
ствующей морской гравиметрической экс-
педиции (ПДМГЭ) на судах АН СССР  под 
руководством В. А. Тулина. При активном со-
действии Юрия Дмитриевича на нескольких 
научно-исследовательских судах были обору-
дованы штатные гравиметрические лабора-
тории, и организация очередного плавания 
стала предельно простой. Поскольку акаде-

мический флот работал во всех акваториях 
земного шара, долгое время ПДМГЭ была 
основным поставщиком данных о глобальном 
гравитационном поле Земли. В отличие от ре-
зультатов измерений на территории СССР и 
его союзников, а также и в прилегающих ак-
ваториях, эти данные были открытыми. Экс-
педиция ежегодно «привозила» до 10 000 
морских пунктов, которые по своей точности 
ничуть не уступали зарубежным. Юрий Дми-
триевич передавал эти результаты измерений 
в Международное гравиметрическое бюро 
(BGI), причем предпочитал вручать магнит-
ную ленту с данными лично директору Бюро 
Ж.Бальмино. Наш вклад в Международную 
базу данных был не особенно велик, но благо-
даря ему советские геофизики получили воз-
можность пользоваться базой гравиметриче-
ских данных BGI и по Мировому океану, и по 
всей суше.

В дальних рейсах наши гравиметристы 
пользовались опорными гравиметрическими 
пунктами в зарубежных портах. Иностранные 
специалисты оказывали всяческое содействие 
в организации наблюдений на этих пунктах: 
предоставляли автотранспорт для привязки 
места стоянки судна к опорному пункту, по-
могали опознать его на местности и сообща-
ли всю необходимую информацию. Конечно, 
советская сторона должна была отвечать зару-
бежным коллегам подобной взаимностью. И 
здесь Юрию Дмитриевичу пришлось немало 
потрудиться, как и в случае с допуском ино-
странных ученых на международный пункт 
Ледово. Ему удалось добиться разрешения 
для иностранных ученых работать на грави-
метрических пунктах в Мурманске, Одессе и 
Находке.

Морская 
гравиметрия
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На протяжении всей своей научной дея-
тельности Ю.Д.Буланже занимался изуче-
нием неприливных изменений силы тяже-
сти. Первые его работы по этой проблеме в 
1935 г. относятся еще к эпохе маятниковых 
измерений. В научных публикациях появи-
лись сообщения о том, что на Кавказе за 25–
30 лет сила тяжести изменилась на 30 мГал 
и более. Для экспериментальной проверки 
этих данных была организована экспедиция, 
в которой Н.Н.Парийский и Ю.Д.Буланже 
провели повторные маятниковые измере-
ния на трассах, пересекающих Главный Кав-
казский хребет. Сила тяжести была измере-
на маятниковыми приборами на 14 пунктах, 
определенных в начале века геодезистами 
Корпуса военных топографов. Это были 
первые исследования неприливных измене-
ний силы тяжести в Советском Союзе. Ока-
залось, что отмеченные большие изменения 
силы тяжести – лишь следствие накопления 
ошибок измерений, а вовсе не колебания 
гравитационного поля. На 8 пунктах из 14 
изменения силы тяжести не превосходили 
средних ошибок их определения, и только 
на двух пунктах расхождения оказались чуть 
больше удвоенной средней квадратической 
ошибки. Этими работами уже тогда было 
показано, что, если изменения силы тяже-
сти и имеют место, то они настолько малы, 
что вряд ли могут быть подтверждены маят-
никовыми методами. Экспедиция 1935 г. на 
Кавказ положила начало систематическому 
проведению работ в новом тогда направле-
нии в гравиметрии – изучении неприлив-
ных изменений силы тяжести.

С появлением гравиметров эта тематика, 
естественно, углубилась. Повторные изме-
рения, проведенные через 10–12 лет по пун-
ктам Потсдам–Москва– Свердловск–Чита–
Хабаровск–Петропавловск-Камчатский 
и Потсдам–Москва–Тбилиси–Ашхабад–
Душанбе–Алма-Ата–Балхаш, показали, что 
все зарегистрированные изменения силы 
тяжести много меньше ошибок их опреде-
ления. На основе полученных результатов 
Ю.Д.Буланже [1971] сделал вывод: ” ...можно 
утверждать, что на территории Советского 
Союза по отношению к мировому исходно-
му гравиметрическому пункту в Потсдаме 
поле силы тяжести за время с 1955 по 1967 
г. было неизменным с точностью 0.14 мГал. 
Если же допустить, что поле силы тяжести 

меняется линейно, то его изменения за ука-
занный период времени могли происходить 
со скоростью менее ±0.012 мГал в год”. Этот 
вывод еще раз подтвердили повторные из-
мерения на полигоне Таллин–София в 1968 
и 1974 гг. Из их результатов следовало, что 
сила тяжести на пунктах полигона, если и из-
меняется, то со скоростью не более 4 мкГал 
в год. (Характерно, что примерно с 1970-х 
годов гравиме-тристы, говоря об изменени-
ях силы тяжести, оперируют уже не милли-
галами, а микрогалами.)

Юрий Дмитриевич придерживался мне-
ния, что, чем точнее становились измерения, 
тем меньше оставался диапазон для скоропа-
лительных выводов об изменении силы тяже-
сти и гипотез, объясняющих эти изменения. 
В 1930-е годы шла речь о десятках миллига-
лов. Через 25 лет Г. Барта предположил, что 
ядро Земли перемещается относительно 
ее оболочек, и это приводит к изменениям 
силы тяжести до 0.5 мГал в год. Наконец, в 
середине 1960-х годов Э.Э.Фотиади выдви-
нул гипотезу, из которой следовало, что из-
менения силы тяжести могут достигать 0.1 
мГал в год. Точность современных грави-
метров, в частности измерения абсолютны-
ми гравиметрами, убеждают нас в том, что 
неприливные изменения силы тяжести не 
превышают нескольких микрогалов, если 
учтены изменения рельефа местности. Ис-
ключение – районы вулканической актив-
ности и такая деятельность человека, как 
строительство водохранилищ, интенсивная 
разработка полезных ископаемых, запол-
нение газохранилищ и т.д. Ю.Д.Буланже 
вместе с А.Ш.Файтельсоном организовал 
Комиссию по изучению неприливных изме-
нений силы тяжести (КИНИСТ). Заседания 
Комиссии регулярно проходили в ИФЗ АН 
СССР и всегда привлекали большое число 
участников. По существу, КИНИСТ можно 
рассматривать как секцию Общемосковско-
го семинара по гравиметрии, о котором речь 
пойдет дальше. С 1978 по 1988 г. ежегодно 
выходил из печати сборник самых интерес-
ных докладов под общим названием «По-
вторные гравиметрические наблюдения».

К сожалению, из-за отсутствия средств 
российские ученые вынуждены были пре-
кратить дальнейшие работы по изучению 
глобальных изменений силы тяжести.

Неприливные 
изменения силы 

 тяжести
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Международный Геофизический Год. 
Международный Геофизический Год. В 1955 
г. СССР объявил о своем участии в про-
ведении Международного Геофизического 
Года (МГГ). При Президиуме АН СССР 
был создан Советский комитет по проведе-
нию МГГ под председательством академи-
ка И.П.Бардина (впоследствии комитет был 
преобразован в Междуведомственный гео-
физический комитет, ныне Геофизический 
центр РАН). Одним из его заместителей стал 
Ю.Д.Буланже. В том же году в рамках МГГ на-
чались научно-исследовательские работы в 
Антарктике. С этой целью была создана Ком-
плексная антарктическая экспедиция (КАЭ), 
в задачу которой входил огромный объем ис-
следований (гляциология, геология, сейсмо-
логия, гравиметрия и др.). Для интерпрета-
ции результатов геофизических наблюдений 
требовалось знание высот и координат мест 
наблюдений. Единственным методом для 
определения высот в первых трех экспеди-
циях было барометрическое нивелирование. 
Однако в условиях Антарктиды этот метод 
нередко приводил к ошибкам до 50 м и бо-
лее, что мешало надежной интерпретации ре-
зультатов гравиметрических наблюдений для 
геодезических и других целей. Более точное 
определение высот внутри Антарктиды в со-
четании с сейсмическими и гравиметрически-
ми измерениями дало бы возможность уточ-
нить характер подледного рельефа и толщину 
льда. С учетом этого, планируя исследования 
по маршруту Мирный–Восток Ю.Д.Буланже 
и С.Е.Александров приняли смелое решение: 
силами сотрудников лаборатории и опытных 
военных геодезистов определять высоты ме-
тодом тригонометрического нивелирования 
с одновременным проведением гравиметри-
ческих измерений. 
Для этих работ в ИФЗ АН СССР была орга-
низована группа из четырех человек, скон-
струировано и изготовлено специальное 
геодезическое оборудование для работы в 
условиях Антарктиды. На станции Мирный 
в группу вошли два механика-водителя вез-
деходов «Пингвин» и радист. В составе Чет-
вертой экспедиции эта группа за два похода 
(осенне-зимний с 9 апреля по 25 июня 1959 
г. и весенне-летний с 14 сентября 1959 г. по 
3 января 1960 г.) выполнила геодезические 
и гравиметрические измерения по маршру-
ту Мирный–Комсомольская (из-за поломки 
одного из вездеходов дальнейшие измерения 
до станции Восток провести не удалось). По 
маршруту Мирный–Комсомольская длиною 
880 км было определено 259 геодезических и 

72 гравиметрических пункта. Погрешность 
высоты пункта Комсомольская составила 1.4 
м, а силы тяжести 3 мГал. Это были первые ге-
одезические работы внутри Антарктического 
материка (табл. 2). Многие видные ученые и 
полярники сомневались в успехе, но Юрий 
Дмитриевич сумел переубедить скептиков и 
в очередной раз оказался прав.

При научном руководстве Ю. Д. Буланже 
и С. Е. Александрова эти работы были про-
должены в Шестой экспедиции по марш-
руту Комсомольская–Советская–Восток–
Комсомольская.

Современные движения земной коры. 
Еще одним направлением научных работ 
Ю. Д. Буланже было изучение современных 
движений земной коры. Непосред ственные 
измерения в этой области стали возможны 
лишь с 1950-х годов с появлением новых высо-
коточных геодезических приборов. Это новое 
направление геодинамики и все исследования 
в нашей стране возглавил проф. Ю. А. Меще-
ряков, а после его смерти в 1971 г. и до 1991 г. 

– Ю. Д. Буланже. 
Отечественные исследования с самого нача-

ла выгодно отличались комплексным подходом, 
при котором геолого-геоморфологические, 
геодезические и геофизические методы со-
четались с тектонофизической интерпрета-
цией. По инициативе Юрия Дмитриевича, 
для таких комплексных исследований созда-
ются специальные геодинами ческие полиго-
ны вблизи Душанбе, Алма-Аты, Ташкента, на 
Камчатке, в Крыму, на Кольском полуостро-
ве и в других районах. Места для полигонов 
были выбраны в сейсмоактивных регионах, на 
разломах, рядом со строящимися крупными 
народно хозяйственными объектами. Большая 
часть разнообразных геофизических наблюде-
ний на полигонах выполнялась сотрудниками 
ИФЗ АН СССР.

Геодезические  
исследования

Станция

Высота, м

геодезическая барометрическая разность, м

4-я  
КАЭ

2-я 
 КАЭ

3-я 
КАЭ

2-я 
КАЭ

3-я 
КАЭ

Пионер-
ская 2740 – 2700 – +40

Восток–1 3250 3380 3140 –130 +110

Комсо-
мольская 3500 3540 3420 –40 +80

Таблица 2. 
Высоты пунктов, 
определенные 
барометрическим и  
геодезическим методами
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Особое место среди геодинамических по-
лигонов занял Гармский полигон, располо-
женный в 150 км к востоку от Душанбе в 
самом центре сейсмоактивной зоны. Еще в 
1946–1949 гг. по инициативе Ю. Д. Буланже 
и В. В. Данилова там было проведено ниве-
лирование I класса на линиях, пересекавших 
основные структурные элементы. Позднее 
на части этих трасс повторные измерения 
выявили сложную картину вертикальных дви-
жений в регионе. Горизонтальные движения 
в Гарме изучались в течение многих лет с по-
мощью светодальномеров. Именно там были 
зарегистрированы горизонтальные смещения 
со скоростью до 20 мм в год. Юрий Дмитрие-
вич был убежден в решающей роли именно 
горизонтальных движений в геодинамиче-
ских процессах. В частности, он стремился 
подтвердить геоде зи ческими методами гипо-

тезу о сближении Евразийской и Индийской 
лито сфер ных плит. Окончательно это было 
установлено в 1990-е годы более точными из-
мерениями. Геодезические экспедиции, руко-
водимые Ю. Д. Буланже, дали принципи ально 
новую информацию о кинематике как Тад-
жикской депрессии и смежных частей Тянь-
Шаня и Памира в целом, так и тектонических 
дислокаций меньшего размера. Юрий Дми-
триевич участвовал в организации гравиме-
трических и аэрогеодезичсеких исследований 
в эпицентрах Гармского (1941 г.), Хаитского 
(1949 г.), Спитакского (1988 г.) и других зем-
летрясений.

По предложению Ю. Д. Буланже в 1963 г. 
XIII Генеральная Ассамблея Международного 
союза геофизики и геодезии (IUGG) утвердила 
проект «Современные движения земной коры», 
со следующими основными направлениями:

Фрагмент карты 
современных движений 

земной коры [1975]
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1. Составление карт современных верти-
кальных движений земной коры.

2. Изучение их закономерностей на ком-
плексных геодинамических полигонах.

3. Общие деформации земного шара, 
дрейф континентов. Ю. Д. Буланже всегда 
считал, что для таких исследований необходи-
ма широкая кооперация специалистов многих 
стран и создание международных центров по 
сбору, хранению и обмену данными. Одним 
из них стал центр в Праге, созданный благо-
даря усилиям Юрия Дмитриевича. Учеными и 
специалистами социалистических стран была 
создана и опубликована карта вертикальных 
движений земной коры Восточной Европе 
[1975].

Много времени и сил уделял Юрий Дмитри-
евич сохранению и продолжению наблюдений 
за уровнем Балтийского моря, которые ведут-
ся на Кронштадтском футштоке уже более 150 
лет. Он служит исходной точкой отсчета глу-
бин и высот в России, но  сооружение дамбы 
для защиты Санкт-Петербурга от наводнений 
создало угрозу, что  футшток будет отрезан от 
Балтийского моря. В связи с этим на мысе Ше-
пелева был построен дублер Кронштадтского 
футштока, и с 1987 г. на нем начаты регулярные 
наблюдения одновременно с измерениями в 
Кронштадте. На мысе Шепелева, в Ломоносо-
ве и в Кронштадте были также созданы специ-
альные реперные посты, состоящие из группы 
скважинных реперов, закрепленных на глубине 
кристал лического фундамента. Все эти работы 
были выполнены при самом активном участии 
Юрия Дмитриевича.

Съемка 
Полярного 
бассейна 

Отметим еще одну громадную по своему 
объему работу, выполненную под непосред-
ственным руководством Ю. Д. Буланже. По 
заказу Министерства обороны СССР в 1950-
е годы ГЕОФИАН проводил гравиметриче-
скую съемку советского сектора Северного 
Ледовитого океана с дрейфующих льдов. Сро-
ки, выделенные для съемки, были крайне сжа-
ты – два года. Таких работ в практике мировой 
гравиметрической съемки не было. И тем не 
менее Ю. Д. Буланже совместно с С. Е. Алек-
сандровым успешно решили эту задачу в рам-
ках экспедиций «Север–7» (29 марта – 23 
мая 1955 г.) и «Север–8» (4 апреля – 18 мая 
1956 г.). В работах принимали участие сотруд-
ники ГЕОФИАН и Военно-топографической 
службы Министерства обороны СССР.

Съемка Полярного бассейна выполнялась 
гравиметрами СН-3. Координаты пунктов 

определялись астрономическим методом, что 
сопряжено с известными трудностями в высо-
ких широтах. Погрешности координат соста-
вили 0.1–0.3′. Работы проводились на четырех 
самолетах Ли-2 в лыжном варианте. Опорными 
пунктами служили дрейфующие ледовые базы, 
но из-за дрейфа сила тяжести на них изменя-
лась. Чтобы исключить ошибки, вызванные 
дрейфом, ледовые базы регулярно привязыва-
лись другой группой гравиметров на самолете 
Ил-12 к опорным пунктам, специально создан-
ным на прибрежных аэродромах. К тому мо-
менту, когда Ил-12 прилетал на ледовую базу, 
там же приземлялись и самолеты Ли-2, на кото-
рых выполнялась съемка. В общей сложности 
на дрейфующих льдах Арктики было определе-
но 332 пункта с погрешностью 1.2 мГал. Полу-
ченная точность оказалась лучше той, которая 
планировалась заказчиком. 

1956 г., Арктика.  
А полюс-то вон где…
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В заключение приведем любопытный рас-
сказ самого Юрия Дмитриевича об экспе-
диции, которая так и не состоялась. 

В экспедициях, в свободное от работы 
время, Юрий Дмитриевич охотно вспо-
минал свои полевые работы на Кавказе, в 
Подмосковье, в Таджикистане, на Камчат-
ке и в других местах Советского Союза. 
Но была в биографии Юрия Дмитриевича 
особая экспедиция, о которой он долгое 
время ничего не рассказывал. И только в 
1980-х годах, при организации очередной 
зарубежной экспедиции, когда от решения 
одного из чиновников управления внешних 
сношений АН СССР зависела ее судьба, 
Юрий Дмитриевич вспомнил, как в 1946 г. 
готовилась, пожалуй, самая секретная экс-
педиция в его жизни. К счастью, финальная 
часть экспедиции в последний момент была 
отменена, что позволило избежать не толь-
ко возможного международного конфликта, 
но и возможных человеческих жертв.

Дело было так. После окончания войны 
с Японией Соединенные Штаты Америки 
решили уничтожить доставшийся им тро-
фейный флот, заодно испытав при этом 
воздействие атомной бомбы на корабли. С 
этой целью большая часть японского фло-
та была доставлена в район атолла Бикини 
(Маршалловы острова), где и был произве-
ден атомный взрыв 1 июля 1946 г.

Когда советским специалистам стало из-
вестно о намерениях США, они обратились 
к Правительству СССР с предложением 
организовать экспедицию в район взрыва 
и попытаться взять пробы воды и воздуха, 
которые могли содержать продукты рас-
пада взорванной атомной бомбы. Компе-
тентные органы пошли навстречу ученым, 
подготовив и подписав соответствующее 
Постановление Совета Министров СССР. 
Этим Постановлением организация экспе-
диции была поручена Академии наук СССР 
и Военно-морскому флоту СССР. Остава-
лось назначить начальника экспедиции. В 
то время изучением взрывов занимался 
М. А. Садовский, с которым Ю. Д. Буланже 
был хорошо знаком по совместной работе 
в СИАНе. Михаил Александрович пред-
ложил Юрию Дмитриевичу возглавить 
эту экспедицию, зная его как хорошего 
организатора, строгого и вместе с тем за-
ботливого руководителя, способного на-
ходить правильные решения в трудных 
ситуациях. Юрий Дмитриевич согласился 

и, по рекомендации М. А. Садовского, был 
принят Президентом АН СССР академи-
ком С. И. Вавиловым. После непродолжи-
тельной беседы вопрос о начальнике экспе-
диции был решен.

По воспоминаниям Юрия Дмитриеви-
ча, на подготовку этой ответственной экс-
педиции была отведена всего неделя. В со-
ставлении программы работ и в подготовке 
аппаратуры Юрию Дмитриевичу суще-
ственную помощь оказали сотрудники Ин-
ститута химической физики АН СССР, где 
в то время работал М. А. Садовский. Наме-
чались наблюдения за изменением состава 
атмосферы и многое другое. Экспедиции 
предстояло взять пробы воды и воздуха на 
различных глубинах и высотах и на разных 
расстояниях от эпицентра взрыва. 

В район атолла Бикини предполагалось 
направить несколько кораблей и гидро-
самолетов ВМФ СССР. Во Владивосто-
ке Ю. Д. Буланже был принят командую-
щим Тихоокеан ским флотом адмиралом 
И. С. Юмашевым. Командующий сразу 
же созвал Военный совет флота и прика-
зал срочно готовить корабли и гидроса-
молеты «Каталина». В назначенный срок 
личный состав экспедиции и все транс-
портные средства были готовы к выходу в 
намеченный район. О полной готовности к 
выполнению поставленной задачи в адрес 
И. В. Сталина была отправлена шифрован-
ная телеграмма за подписью И. С. Юмаше-
ва и Ю. Д. Буланже. Как вспоминал Юрий 
Дмитриевич, ответ пришел только через 
два дня. Вот его текст: «экспедицию отме-
нить. сталин».

Впервые Юрий Дмитриевич не сожалел 
о том, что экспедиция не состоялась. Дело 
в том, что расстояние до района Бикини 
таково, что гидросамолетам едва ли хвати-
ло бы горючего для возвращения на базу во 
Владивостоке. Тем самым риску подверга-
лись и техника, и личный состав экспеди-
ции. Не было полной ясности и в том, как 
отреагируют военные США на появление 
наших военных кораблей и самолетов в 
районе взрыва. Одним словом, все меро-
приятие было крайне рискованным. Тем 
не менее, все было готово к началу работ, и 
в этом была немалая заслуга и Юрия Дми-
триевича.

Надо отметить, что в то время 35-летний 
Ю. Д. Буланже имел слабое представление о 
взрывах и тем более об атомных бомбах. 

Несостоявшаяся 
экспедиция 
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Большое значение Юрий Дмитриевич 
придавал обсуждению насущных вопросов 
гравиметрии. С этой целью в 1944 г. еще в 
Сейсмологическом институте АН СССР им 
был организован Общемосковский семинар 
по гравиметрии. Регулярные заседания Семи-
нара содействовали развитию гравиметрии в 
нашей стране. На семинаре обсуждались наи-
более интересные теоретические научные 
исследования, последние инструментальные 
разработки, результаты полевых измерений 
во всех областях гравиметрии и, конечно, под-
готовленные к защите докторские и кандидат-
ские диссертации. 

Доклады, которые Юрий Дмитриевич от-
бирал для сообщения на семинаре, вызывали 
огромный интерес не только у гравиметристов 
Москвы, но и у специалистов всех регионов 
страны. На заседания стали приезжать ученые 
и производственники со всего Советского 
Союза, по своему значению он превратился 
в основной семинар гравиметристов страны, 
хотя и назывался по-прежнему «Общемо-
сковским». Некоторые заседания семинара 
продолжались два и даже три дня. Нередко 
на семинарах разгорались горячие споры, но 
Юрий Дмитриевич тактично, не вызывая оби-
ды у оппонентов, переводил спор в спокойное 
и трезвое обсуж дение. Последнее, 337-е засе-
дание Общемосковского семинара состоялось 
26 декабря 1995 г. К сожалению, после ухода 
Юрия Дмитриевича из жизни никто не смог 
заменить его в качестве руководителя, и семи-
нар прекратил свое существование.

Нельзя не отметить замечательное каче-
ство Юрия Дмитриевича как блестящего ор-
ганизатора научных семинаров, конференций, 
совещаний и у нас, и за рубежом. Он был че-
ловеком исключительно высокой культуры и 
не терпел парадности и шумихи. Проводя за-
седания, он всегда особое внимание обращал 
на существо обсуждаемых вопросов, не тер-
пел многословия и всегда требовал ясного и 
четкого ответа на поставленные вопросы. Эти 

качества снискали ему глубокое уважение не 
только отечественных, но и многих зарубеж-
ных ученых и специалистов.

За успешную научную и научно-
организационную деятельность Ю. Д. Бу-
ланже был награжден орденом Октябрьской 
Революции, двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, двумя орденами «Знак Поче-
та» и четырьмя медалями, а также орденами и 
медалями зарубежных стран, в том числе ор-
деном Трудового Красного Знамени и Боль-
шой и Малой золотыми медалями «Майстер 
Кольо Фичето» НРБ, золотым значком «За 
заслуги в геодезии и картографии» ПНР, ме-
далью «Советско–китайская дружба» КНР, 
большой золотой медалью «За развитие гео-
логических наук» ЧССР, медалью «За беско-
рыстное научное сотрудничество» США, 23 
памятными медалями СССР и 8 памятными 
медалями ГДР. Ю. Д. Буланже автор и соав-
тор 320 научных, критических и популярных 
работ, опубликованных в отечественных и 
зарубежных изданиях, и 16 авторских свиде-
тельств на изобретения.

Огромная научная и научно-
организационная деятельность Ю. Д. Булан-
же была отмечена избранием его в 1966 г. 
членом-корреспондентом АН СССР по от-
делению геологии, геофизики и геохимии. 
Ему присвоены почетные звания: доктора-
инженера Дрезденского техничес кого уни-
верситета (1975 г.), президента Между-
народной ассоциации геодезии (1979 г.), 
члена Венгерского геодезического общества 
(1981 г.), доктора Сингапур ского универ-
ситета (1982 г.), доктора Син гапурского 
технологического института (1982 г.), чле-
на Всесоюзного астрономо-геодезического 
общества (1990 г.), члена научного общества 
«Между народная ассоциация геодезии» 
(1991 г.), члена Российской метрологиче-
ской академии (1993 г.), а также Заслужен-
ного работника геодезии и картографии Рос-
сийской Федерации (1992 г.).

Общемосковский 
семинар по грави-
метрии

В истории гравиметрии Ю. Д. Буланже сы-
грал роль, которую невозможно переоценить. 
Редкое сочетание таланта, добросовестности, 
трудолюбия, широкая эрудиция, постоянный 
поиск и настойчивость в достижении постав-
ленной цели позволили Юрию Дмитриевичу 
внести значительный вклад в развитие наук о 
Земле. 

По известному выражению Д. И. Менде-
леева, “наука начинается с тех пор, как начи-
нают измерять”. В дополнение к этому, Юрий 

Дмитриевич всегда подчеркивал, что резуль-
таты измерений только тогда значимы, когда 
обеспечены метрологически. Этот принцип 
ему удалось привить гравиметристам нашей 
страны. Благодаря его усилиям была создан-
ная опорная гравиметрическая сеть, обеспе-
чившая измерения силы тяжести на огромной 
территории СССР. Особое внимание он уде-
лял методам и средствам калибровки гравиме-
тров, считая это необходимым и до, и после 
измерений.
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Юрий Дмитриевич требовал тщательно 
готовить приборы перед экспедицией и иссле-
довать зависимость их показаний от внешних 
условий. Его шутка: «любой высокоточный 
прибор, что бы он не измерял, это прежде 
всего термометр» – была очень популярна 
среди сотрудников Юрия Дмитриевича. Каж-
дый результат измерений непременно должен 
был сопровождаться всесторонней оценкой 
точности. Именно поэтому Ю. Д. Буланже ка-
тегорически возражал против представления 
данных, полученных одним прибором. Даже 
после появления современных абсолютных 
гравиметров, воспринятых специали стами 
за «истину в последней инстанции», Юрий 
Дмитриевич добился регулярного сличения 

этих приборов и опять-таки оказался прав. 
Талант общения с людьми и огромные ор-

ганизаторские способности Юрия Дмитрие-
вича способст вовали тому, что ему удалось 
осуществить столь обширные работы, потре-
бовавшие длительных усилий многих людей. 
Все, кто работал с ним, ощущали на себе его 
огромное влияние и питали к нему искрен-
нее уважение за научную принципиальность, 
пунктуаль ность в выполнении данных обеща-
ний, чуткое отношение ко всем сотрудникам 
и коллегам по работе. Имя Юрия Дмитрие-
вича Буланже вошло в историю гравиметрии 
и геодезии и всегда будет с благодарностью 
вспоминаться его многочисленными учени-
ками, друзьями, коллегами по работе.
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Abstract.  For almost half a cen-
tury Yury Dmitrievich Boulanger, 
a corresponding member of the 
Russian Academy of Sciences, re-
mained an acknowledged leader in 
gravimetry in our country as well 
as a recognized authority abroad. 
For many years he was the head of 
the gravimetry department at the 
Institute for Physics of the Earth, 
RAS. Under his leadership high-
accuracy geodetic gravimeters 
GAE and GAG were developed and 
manufactured; these instruments 
were used to create the State 
standard first-class gravity net. 
Expeditions headed by Yu. Bou-
langer provided connection of the 

domestic standard net with those 
of the allied countries and with 
the Global standard net. Owing to 
Yu. Boulanger’s efforts an interna-
tional gravimetric station Ledovo 
was founded. Regular support pro-
vided by Yu. Boulanger allowed to 
create the first in the USSR abso-
lute ballistic laser gravimeter GABL 
and take measurements with this 
instrument. Yu. Boulanger initi-
ated development and manufac-
turing of the first in our country 
automated sea gravimeters AMG 
and arranged its use for mea-
surements in the World ocean. In 
1935 Yu. Boulanger started study-
ing non-tidal gravity variations 

and he continued these studies 
throughout his whole scientific 
activity. Lots of his publications 
were devoted to these variations. 
Also, Yu. Boulanger initiated es-
tablishment of geodynamical test-
ing areas, among which the most 
well-known are those in Garm 
and Talgar. Yu. Boulanger orga-
nized the All-Moscow seminar on 
the gravimetry (337 sessions!), 
where specialists from all sides of 
the country exchanged ideas and 
results as well as just communi-
cated. Yu. Boulanger was a worthy 
and efficient representative of our 
country in a number of interna-
tional scientific organizations.
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