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Аннотация. Приведена краткая 
научная биография известного 
специалиста в области разработ-
ки и применения геофизической 
аппаратуры, участника Великой 

Отечественной войны Д.Г. Грид-
нева. Основное внимание уделе-
но описанию его оригинальных 
разработок и анализу их влияния 
на развитие геофизики.
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Дмитрий Григорьевич Гриднев родился 
27 сентября 1926 г. в с. Ольховке Покрово-
Марфинского района Тамбовской области. 
Его отец был репрессирован и отправлен на 
строительство Беломорско-Балтийского ка-
нала. Мать Дмитрия тоже арестовывали, и 
дети на какое-то время оставались одни. Отец 
возвратился домой в 1935 г. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, Дмитрий закончил седьмой класс сред-
ней школы. Вскоре его направили на курсы 
шоферов для последующего обслуживания 
Тамбовского гарнизона. Несмотря на бронь, 
в 1943 г., в неполные 17 лет, Д.Г. Гриднев до-
бровольцем ушел на фронт, где служил в пуле-
метной роте. Он лично сбил вражеский само-
лет. Во время одной из бомбежек Д.Г. Гриднев 
был контужен, получил ранение головы, бе-
тонные балки разрушенного бомбой здания 
сильно травмировали ему ноги. 

Из армии Д.Г. Гриднев был демобилизован 
только в сентября 1950 г. В армии он закон-
чил курсы бухгалтеров, поэтому после демо-
билизации пошел работать в Тамбовский об-
лпромтехгснаб, но работа ему не понравилась. 
Осенью 1951 г. Дмитрий поступил в школу 
для завершения среднего образования, за год 
экстерном сдал экзамены и получил аттестат 
с медалью. 

В 1952 г. Д.Г. Гриднев поступил на кафе-
дру геофизических методов поиска и раз-
ведки полезных ископаемых геологического 
факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, который 
окончил в 1957 г. В том же году он был принят 
на работу в Институт физики Земли им. О.Ю. 
Шмидта АН СССР. В 1967 г. ему присуждена 
ученая степень кандидата технических наук 
за успешную защиту диссертации на тему 
«Стационарный кварцевый гравиметр и ре-
зультаты его исследований», а в 1976 г. – уче-
ное звание старшего научного сотрудника по 
специальности «геофизика». В 1985 г. Д.Г. 
Гридневу присуждена ученая степень доктора 
технических наук. Д.Г. Гриднев награжден 16 
медалями.

Д.Г. Гриднев является ведущим специали-
стом в области исследований земных прили-

вов и разработки геофизической аппаратуры. 
Им проведены наблюдения приливных изме-
нений силы тяжести на территории бывшего 
СССР: в Алма-Ате, Ташкенте, Фрунзе, Талга-
ре, Подмосковье, Новосибирске, Иркутске, 
Оренбурге, Гарме, а также в Венгрии [1–4]. 
Для этого им были разработаны способы 
определения масштаба записи, введения по-
правок в показания гравиметров на наклоны 
земной поверхности, восстановления про-
пусков в записи приливных вариаций, дана 
оценка влияния атмосферного давления на 
частотах основных приливных волн [4–6]. 
Он участвует в разработке методических ру-
ководств по приливным наблюдениям с гра-
виметрами.

Д.Г. Гриднев проводил длительные наблю-
дения наклонов земной поверхности в Под-
московье, Обнинске, Новосибирске, Иркут-
ске, Оренбурге, Гарме, Геленджике [7–10], 
причем все наблюдения осуществлялись квар-
цевыми наклономерами, разработанными и 
изготовленными им лично. В 1985 г. он уста-
новил наклономеры в штольне сейсмостан-
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ции «Талая» Института земной коры СО АН 
СССР (в 4 км южнее оз. Байкал). К настояще-
му времени там получено много ценных мате-
риалов. Векторный ход наклонов показывает, 
что все землетрясения, происходящие в Бай-
кальской рифтовой зоне, приурочены к «бух-
тообразным» возмущениям наклонов, дана 
оценка вязкости земной коры в зоне Главного 
саянского разлома [3, 11, 12].

С 1985 по 1991 г. Д.Г. Гриднев участвовал в 
работах Комплексной сейсмологической экс-
педиции ИФЗ АН СССР на Гармском геофи-
зическом полигоне, проводил регистрацию 
вариаций вторых производных гравитацион-
ного потенциала. Для этого он модернизиро-
вал гравитационные вариометры Этвеша, что 
увеличило чувствительность вариометров на 
пять порядков [13–15]. Наблюдения с грави-
тационными вариометрами позволили уста-
новить закономерность перераспределения 
гравитационных масс в земной коре при под-
готовке землетрясений, что давало возмож-
ность определить энергетический класс гото-
вящегося землетрясения. Авторам этих работ, 
в том числе и Д.Г. Гридневу, выдан диплом на 
открытие [16].

С начала своей производственной дея-
тельности Д.Г. Гриднев был сотрудником 
лаборатории, которой руководил известный 
ученый Н.Н. Парийский. В область его науч-
ных интересов входили приливные вариации 
ускорения силы тяжести, приливные наклоны 
земной поверхности, прогноз землетрясений, 
оконтуривание газожидкостных месторожде-
ний. 

В связи с перечисленными проблемами пе-
ред Д.Г. Гридневым встала задача совершен-

ствования приборной базы. Поэтому много 
времени Д.Г. Гриднев уделял разработке гео-
физической аппаратуры, чувствительные си-
стемы которой он изготавливал из плавленого 
кварца. Наиболее трудной задачей была раз-
работка кварцевого стационарного гравиме-
тра для измерения приливных вариаций силы 
тяжести. Большой термоэластический коэф-
фициент упругих систем из кварца и дрейф 
их нуль-пункта требовали создания хороших 
термокомпенсаторов и методов устранения 
дрейфа. 

Разработанные Д.Г. Гридневым термоком-
пенсаторы чувствительных кварцевых систем 
позволяли получать температурные коэффи-
циенты гравиметров не более 0.2 мГал/°С. 
Многочисленные опыты с различными кон-
струкциями систем позволили установить, 
что дрейф нуль-пункта системы зависит от 
величины относительной деформации упру-
гого элемента – если 1 мм упругого элемента 
закручен на 1 град. дуги, дрейф нуль-пункта 
системы равен 1 мГал/сут. Выявив такую за-
кономерность, Д.Г. Гриднев стал использовать 
комбинированные чувствительные cистемы, 
состоящие из двух подсистем, одна из которых 
имела большую угловую чувствительность, но 
малый дрейф нуль-пункта, а вторая – малую 
угловую чувствительность, но большой дрейф 
нуль-пункта. Подсистемы работали навстре-
чу друг другу. Д.Г. Гриднев установил, что 
для получения нулевого дрейфа нуль-пункта 
комбинированной системы необходимо, что-
бы произведение угловой чувствительности, 
дрейфа нуль-пункта и упругой силы одной 
подсистемы было равно произведению ана-
логичных параметров другой подсистемы. Он 
убедительно показал, что дрейф нуль-пункта 
можно задавать положительным, отрицатель-
ным и нулевым [4, 17–19].

На 12 различных конструкций гравиме-
тров Д.Г. Гридневу выданы авторские свиде-
тельства на изобретения, 8 из этих конструк-
ций внедрены в приливных гравиметрах СКГ 
и СКГ-М. Одна из этих конструкций позволя-
ет регулировать дрейф нуль-пункта и угловую 
чувствительность гравиметра в полевых усло-
виях [20]. Разработаны гравиметры для рабо-
ты на подвижном основании и в шельфовых 
зонах [17–27].

Для сравнения технических характеристик 
разработанного им гравиметра СКГ-М с тех-
ническими характеристиками гравиметров 
фирмы «Аскания» (ФРГ), Д.Г. Гриднев в 
течение двух лет проводил наблюдения при-
ливных изменений силы тяжести на сейсмо-
станции «Ключи» Института геологии и 
геофизики СО АН СССР четырьмя гравиме-
трами, принадлежащими трем институтам: 
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ИФЗ АН СССР (СКГ-М № 6 и GS-12 № 180), 
ИГиГ СО АН СССР (GS-12 № 186) и ПГО 
ИГ АН УССР (GS-11 № 159). Результаты на-
блюдений показали, что приливные факторы 
четырех основных приливных волн М2, S2, 
К1, и О1, полученные по данным наблюдений 
гравиметром СКГ-М, равны средним значе-
ниям приливных факторов этих волн, полу-
ченным по данным наблюдений гравиметра-
ми GS-11, GS-12 фирмы «Аскания» (ФРГ). 
Цена деления отсчетного устройства грави-
метра СКГ-М меньше цены деления отсчет-
ных устройств гравиметров GS-11, GS-12 в 
10–15 раз, поэтому определения масштаба 
записи гравиметра СКГ-М точнее, чем у гра-
виметров фирмы «Аскания».

С 1966 г. Д.Г. Гриднев занимается разработ-
кой и изготовлением кварцевых наклономеров 
для научных и прикладных исследований. На 7 
конструкций наклономеров ему выданы автор-
ские свидетельства на изобретения, конструк-
ция нескольких оригинальных наклономеров 
описана в различных статьях [22, 27–34]. Эти 
наклономеры нашли практическое примене-
ние в различных регионах страны, с их помо-
щью был получен ряд важных геофизических 
результатов [3, 5, 7–12, 35–37]. В настоящее 
время они используются для исследования 
динамики земной поверхности не только в 
различных регионах нашей страны, но также в 
Бельгии и Люксембурге. На рабочем совеща-
нии Европейского центра по геодинамике и 
сейсмологии наклономерам Д.Г. Гриднева дана 
высокая оценка. Исследования, проведенные 
сотрудниками Королевской бельгийской об-
серватории, показали высокую добротность и 
линейность характеристик этих наклономеров. 
Диапазон измерения наклономеров ±20 сек. 
дуги, электродинамическая постоянная 30-50 
мсек. дуги/мкА, управление и калибровка дис-
танционные.

Д.Г. Гриднев разработал и изготовил не-
сколько конструкций микробарографов, 
шесть из которых защищены авторскими сви-
детельствами на изобретения. Микробарогра-
фы работают в комплексе геофизической ап-
паратуры для исследования динамики земной 
поверхности в Подмосковье, Новосибирске, 
Иркутске, Геленджике, Краснодаре (Россия) 
и в Брюсселе Бельгия) [6, 27, 38–45].

Среди разработок Д.Г. Гриднева 6 кон-
струкций деформографов, защищенных ав-
торскими свидетельствами на изобретения 
[46–51]. Четыре из этих деформографов – 
скважинные, они измеряют объемные дефор-
мации земной поверхности.

Важный результат деятельности Д.Г. Грид-
нева – разработка 8 конструкций гравитаци-
онного вариометра, защищенных авторскими 

свидетельствами на изобретения [52–54]. На 
Гармском геофизическом полигоне ИФЗ АН 
СССР (Таджикистан) неоднократно реги-
стрировались предвестники землетрясений 
по аномальным показаниям гравитационных 
вариометров. Одна из таких аномалий ам-
плитудой в 2 этвеша была зарегистрирована 
за несколько часов до Иранского землетря-
сения, эпицентр которого находился при-
мерно в 2000 км от Гарма. Этот предвестник 
по вторым производным гравитационного 
потенциала был подтвержден и аномальны-
ми наклонами земной поверхности в Гарме, 
зарегистрированными в то же время при-
ливными наклономерами Д.Г. Гриднева в ази-
мутах север–юг и восток–запад. Амплитуда 
аномальных наклонов перед иранским зем-
летрясением была втрое больше амплитуды 
приливных наклонов.

Авторскими свидетельствами защищены 
разработанные Д.Г. Гридневым способ эта-
лонирования наклономеров [28, 34], способ 
определения приведенной длины маятника 
сейсмометра [29], способ измерения вторых 
производных гравитационного потенциала 
[55], способ регистрации предвестников зем-
летрясений, способ регулирования периода 
собственных колебаний чувствительного эле-
мента гравиметра, два способа определения 
модуля упругости горных пород в больших 
объемах [56, 57] и три способа определения 
пространственного положения нефтегазовой 
залежи. Способы определения простран-
ственного положения нефтегазовой залежи 
в течение нескольких лет апробировались на 
Оренбургском газоконденсатном месторож-
дении. Эти исследования дали очень ценные 
результаты, свидетельствующие о том, что по-
иск и разведку нефтегазовых залежей можно 
осуществлять экологически чистыми метода-
ми, сокращающими в десятки раз расходы на 
поисковые и разведочные работы.

Необходимо упомянуть разработан-
ные Д.Г. Гридневым конструкции Ζ- и 
D-магнитометров, в которых применены 
пружинные равные упругие моменты, рабо-
тающие навстречу друг другу, что позволяет 
с высокой точностью производить замеры со-
ставляющих геомагнитного поля и полностью 
исключать дрейф нуль-пункта магнитометров 
[58–60]. Этими магнитометрами зарегистри-
рованы явления магнитострикции в периоды 
магнитных бурь и короткопериодные пульса-
ции составляющих геомагнитного поля перед 
некоторыми сильными землетрясениями.

Д.Г. Гриднев разработал и изготовил 
устройство дистанционного управления и 
определения масштаба записи приливных 
гравиметров и наклономеров, которое мо-
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жет быть применено во многих геофизиче-
ских приборах [22]. На пьезокерамической 
основе им разработано устройство фиксации 
маятника геофизического прибора, которое 
может применяться и для калибровки геофи-
зических приборов.

Для экспериментального подтверждения 
идеи академика М.А. Садовского об ази-
мутальном вращении блоков земной коры 
Д.Г. Гриднев разработал крутильный сейс-
мограф [61], который регистрировал лишь 
горизонтальные азимутальные колебания, в 
то время как наклоны земной поверхности 
в любом азимуте полностью исключались из 
показаний сейсмографа. Эксплуатация это-
го сейсмографа на Гармском геофизическом 
полигоне подтвердила идею академика М.А. 
Садовского: перед близким землетрясением 
сейсмограф стал регистрировать азимуталь-
ные колебания с периодами порядка 7 мин, 
дрейф нуль-пункта сейсмографа полностью 
отсутствовал. В это же время с теми же пе-
риодами наклономеры в азимутах С–Ю и 
В–З регистрировали наклоны порядка 3 мсек. 
дуги на фоне длиннопериодных наклонов в 
азимутах С–Ю и В–З [8, 9].

При проведении комплексных геофизиче-
ских исследований динамических процессов в 
литосфере на Черноморском побережье в за-
падной части Кавказа для оценки сейсмоопас-
ности этой территории был использован раз-
работанный и изготовленный Д.Г. Гридневым 
уникальный аппаратурный комплекс. Этот 
комплекс представляет собой универсальную 
многопараметрическую информационно-
измерительную систему, позволяющую в ре-
альном времени вести широкомасштабный 
мониторинг в любом сейсмоопасном регионе 
[62]. Уже на самом первом этапе функциони-
рования аппаратурного комплекса Северо-
кавказской геофизической обсерватории в 
структуре зарегистрированных электромаг-
нитных вариаций был получен весьма важный 
геофизический результат – обнаружены ха-
рактерные ультранизкочастотные псевдовол-
новые формы, предваряющие сильные земле-
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