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konstantine qarTveliSvili 
 

(samecniero da sazogadoebrivi moRvaweobis  

mokle mimoxilva) 

 

fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori konstanti-

ne qarTveliSvili iyo qarTuli gravimetriuli skolis 

Rirseuli warmomadgeneli. mas didi wvlili miuZRvis gra-

vimetriis aqtualuri problemebis Seswavlasa da damuSa-

vebaSi. misi uSualo monawileobiT da xelmZRvanelobiT 

Sesrulebulia kvlevebi iseT fundamentalur sakiTxebSi, 

rogoricaa: simZimis Zalis reduqciebi mTagorian raioneb-

Si, potencialuri velebis transformaciebi, gravimetriis 

pirdapiri amocanebis amoxsnis efeqturi meTodebis damu-

Saveba, dedamiwis planetarul-simkvrivuli modelis Seq-

mna da misi kavSiri normalur gravitaciul velTan. 

gansakuTrebiT aRsaniSnavia misi TanamSromloba qarTu-

li gravimetriuli skolis iseT gamoCenil mecnierebTan, ro-

gorebic iyvnen akademikosebi: b. balavaZe da m. aleqsiZe. maT-

ma erToblivma kvlevebma udidesi wvlili Seitanes Teoriu-

li da gamoyenebiTi gravimetriis sakiTxebis damuSavebaSi. 

k. qarTveliSvili daibada 1931 wlis 15 aprils q. gorSi, 

samxedro mosamsaxuris ojaxSi. 1950 wels man daamTavra                   

q. samtrediis rusuli saSualo skola oqros medalze,  xolo 

1955 wels warmatebiT — iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo universitetis fizikis fakulteti, specialo-

biT `geofizika~. amave wels k. qarTveliSvili Cairicxa ge-

ofizikis institutis daswrebuli swavlebis aspirantura-

Si, specialobiT `gravimetria~. akad. b. balavaZis samecnie-

ro xelmZRvanelobiT man daamuSava sadisertacio Tema: 

`simZimis Zalis reduqciis zogierTi sakiTxebi mTagorian 

raionebSi~, romelic warmatebiT daicva 1962 wels, moskovSi 

o. Smidtis saxelobis dedamiwis fizikis institutSi (ofici-
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aluri oponentebi akad. v. a. magnicki da prof. v. a. kuziva-

novi). 

aspiranturaSi swavlis periodSi igi monawileobas Re-

bulobda didi kavkasionis CrdiloeT ferdobze Catare-

bul gravimetriul agegmvaSi, rac SemdgomSi gravimetriu-

li ruკis Sedgenis safuZveli gaxda. 1975 wels akad. b. bala-

vaZis xelmZRvanelobiT pirvelad gamoica saqarTvelosa 

da misi mimdebare teritoriebis gravimetriuli ruka (mas-

Stabi 1:1000000). am rukis gamocema qarTuli gravimetriu-

li skolis did warmatebad iqna aRiarebuli da maRali Se-

faseba daimsaxura moskovis, kievis da Sua aziis geofizikis 

institutebSi. 

k. qarTveliSvili Tavis disertaciasa da adrindel 

SromebSi geologiur-geofizikuri amocanebis amoxsnisaT-

vis simZimis Zalis sxvadasxva saxis reduqciis kritikuli 

analizis safuZvelze mivida im daskvnamde, rom mTagorian 

raionebSi reducirebuli simZimis Zalis sizustis gazrdis 

mizniT aucilebelia gaviTvaliswinoT topografiuli ma-

sebis mudmivad miRebuli simkvrivis mniSvnelobis gadaxra 

misi WeSmariti mniSvnelobidan, simZimis Zalis vertikalu-

ri gradientis anomaluroba da geoidis gadaxra sferoidi-

dan. am faqtorebis gaTvaliswinebiT man miiRo Δg simZimis 

Zalis anomaliis gamoTvlis sizustis Sefasebis formule-

bi da SemogvTavaza adgilobrivi topografiuli reduqci-

is gamoTvlis meTodika WeSmariti simkvriviT, agreTve, 

anomaluri vertikaluri gradientis regionalurი mdgene-

lis simaRleze Sesworebis formulebi.  

gansakuTrebiT sainteresoa k. qarTveliSvilisa da akad. 

m. aleqsiZis erToblivi kvlevebi, romlebSic reduqciis 

problemis gadawyvetაsTan erTad, gamokvleulia potencia-

luri velebis transformaciis sakiTxebi — simZimis Zalis po-

tencialis maRali rigis warmoebulebis gamoTvla. 
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cnobilia, rom simZimis Zalis dakvirvebuli anomalia 

gamoxatavs mravali geologiuri faqtoris jamur efeqts, 

saZiebo gravimetriam mkvlevarebis winaSe daayena metad aq-

tualuri da praqtikulad Zalze mniSvnelovani amocana — 

dakvirvebuli anomaliidan misi lokaluri da regionalu-

ri mdgenelebis gamoyofa. potencialuri velebis sakiTxe-

bis kvlevam avtorebs saSualeba misca SeemuSavebinaT 

transformaciis sami axali originaluri meTodi, TiToeu-

lisaTvis Sedgenil iqna Sesabamisi algoriTmi da manqanuri 

realizaciisaTvis universaluri programa.  

simZimis Zalis anomaluri velis gadaTvlam, zeda naxe-

varsivrcis sxvadasxva doneze kavkasiis, Savi, azovis da 

kaspiis zRvebisaTvis, gamoavlina am regionis gravitaciu-

li velis mTeli rigi Taviseburebani. es faqti Tavis mxriv 

gamoyenebul iqna siRrmuli teqtonikuri daraionebisaT-

vis da kavkasiis teritoriis liTosferos zeda da qveda 

sarTulebs Soris urTierTkavSiris dasadgenad. 
1973 wlidan sicოcxlis bolomde k. qarTveliSvili 

xelmZRvanelobda geofizikis institutis gravimetriis 

(SemdgomSi gravitaciuli modelirebis) ganyofilebas, sa-

dac mis mier damuSavda rigi meToduri sakiTxebi, romelTa 

safuZvelzec warmoebda dedamiwis qerqisa da zeda mantiis 

siRrmuli agebulebis Seswavla. SemuSavebuli meTodebis 

gamoyenebam sagrZnoblad gaaumjobesa gravimetriuli mo-

nacemebis raodenobiTi interpretaciis xarisxi da mkveT-

rad Seamcira gamoTvlebis Catarebis dro egm-ze. gravita-

ciuli modelis agebis axali kombinirebuli meTodi praq-

tikulad gamoyenebul iqna me-9 geotraversis gaswvriv de-

damiwis qerqisa da zeda mantiis seismo-gravitaciuli mo-

delis asagebad. 

k. qarTveliSvilis samecniero kvlevebSi gansakuTre-

biT aRsaniSnavia dedamiwis planetarul-simkvrivuli mo-

delis dakavSirebis sakiTxi normalur gravitaciul vel-
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Tan. avtoris mier praqtikuli miznebisaTvis SemoTavaze-

buli planetarul-simkvrivuli modeli ПМЗ-K saSualebas 

iZleva normaluri dedamiwis agebulebis erTiani, fiziku-

rad dasabuTebuli modelis safuZvelze Catardes sxvadas-

xva regionebis simZimis Zalis anomaliis interpretacia da 

ganxorcieldes gadasvla miRebuli Warbi simkvrividan im 

absolutur simkvriveebze, romlebic eqvemdebareba geo-

logiur gaazrebas.  
 mis mier miRebul iqna, agreTve, orRerZa brunviTi 

elifsoidis gravitaciuli velis zusti analizuri for-

mulebi, romlebic  saSualebas iZlevian gadaiWras ara mar-

to dedamiwis figuris Seswavlis problema, aramed amoix-

snas geodeziuri gravimetriis sxva gamoyenebiTi amocane-

bic. 

 normaluri dedamiwisaTvis agebul planetarul-sim-

kvrivuli modelis gravitaciuli velis SejerebiT orRer-

Za brunviT elifsoidis velTan  SesaZlebeli gaxda dedami-

wis sferul-simetriuli simkvrivuli modelebis dazuste-

ba. am kvlevas didi Teoriuli da praqtikuli mniSvneloba 

aqvs geofizikis, geodeziis da astronomiis sxvadasxva amo-

canebis gadasaWrelad.  

  mravalwliani da nayofieri muSaobis Sedegad, 1979 

wels k. qarTveliSvilma ukrainis mecnierebaTa akademiis  

s. subotinis saxelobis geofizikis institutSi daicva sa-

doqtoro disertacia Temaze: `dedamiwis planetarul-sim-

kvrivuli modeli, dedamiwis normaluri gravitaciuli ve-

li da gravimetruli monacemebis rეgიonaluri geologiu-

ri interpretaciis sakiTxebi~. naSromma oficialuri opo-

nentebis akad. v. straxovis, prof. e. bulaxis, prof. l. pe-

linenis da sxva cnobili mecnierebis maRali Sefaseba daim-

saxura. 
k. qarTveliSvilis kvlevebis Sedegebi 1982 wels gamoq-

veynda monografiis saxiT `planetarul-simkvrivuli mo-

deli da dedamiwis normaluri gravitaciuli veli~. 
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Catarebuli kvlevebi warmoadgenda avtoris wvlils 

saerTaSoriso programis — `dedamiwis planetarul-sim-

kvrivuli modelebi da normaluri simZimis Zalis formu-

lebi~— SemuSavebaSi, romelsac awarmoebda socialisturi 

qveynebis mecnierebaTa akademiebis mravalmxrivi samecnie-

ro TanamSromlobis komisiis 6.2.6. samuSao jgufi kompleq-

sur problemaze — `planetaruli geofizikuri gamokvle-

vebi~ (КАПГ) — muSaobasTan dakavSirebiT. muSaobis proces-

Si avtors mWidro mecnieruli kavSirebi hqonda geofizi-

kisa da geodeziis dargebis cnobil specialistebTan — aka-

demikosebTan: v.n. straxovTan, i.d. bulanJesTan, m.a. aleq-

siZesTan, profesorebTan: l.p. pelinenTan da m.u. sagitov-

Tan. CexoslovakiaSi am problemasTan dakavSirebul erT-

erT saerTaSoriso simpoziumze sabWoTa delegacias kon-

stantine qarTveliSvili xelmZRvanelobda. 

amerikis SeerTebuli Statebis TavdacviTi kartogra-

fiis saagentos specialur angariSSi — DMA Technical Report. 

Department of gefense world Geodetic system. – DMA TR 8350.2. 30 

september 1987, 1987 wels normaluri simZimis Zalis formu-

lad warmodgenil iqna maTematikuri gamosaxuleba, rome-

lic gamomdinareobda somilianis cnobili formulidan. es 

ukanaskneli ki warmoadgenda 1975 wels k. qarTveliSvilis 

mier ukrainis geofizikur JurnalSi, xolo Semdgom, 1982 

wels monografiaSi gamoqveynebuli zogadi formulis ker-

Zo SemTxvevas, samuSao formulebis koeficientebi erTma-

neTs daemTxva sizustiT merve niSnamde. 

k. qarTveliSvilis mravalmxriv mecnierul kvlevebs 

Teoriuli mniSvnelobis garda didi praqtikuli gamoyene-

bac hqonda. kerZod, saqarTveloSi atomuri eleqtrosad-

guris mSeneblobasTan dakavSirebiT batoni kotes xel-

mZRvanelobiT Catarda savaraudo sadguris irgvliv Teo-

riuli gamokvlevebi rRveviTi struqturebis arsebobis 



 10 

dadgenis mizniT, rac SemdgomSi dadasturda seismomet-

rიuli da eleqtrometrიuli gamokvlevebiT. 

1984 wlis 17 maiss geofizikis institutis daarsebis 50 

wlisTavTan dakavSirebiT k. qarTveliSvili dajildovda 

saqarTvelos umaRlesi sabWos prezidiumis sapatio sige-

liT. 

1994 wels saqarTvelos respublikis mecnierebisa da 

teqnikis saxelmwifo premiebis komitetma konstantine 

qarTveliSvils, kolegebTan erTad, mecnierebisa da teq-

nikis  dargSi umaRlesi jildo — saxelmwifo premia miani-

Wa. jildo man miiRo 1978-1993 wlebSi gamoqveynebuli Sro-

maTa ciklisaTvis `geofizikuri, geologiuri da sainJinro 

amocanebis gadawyvetis gravimetriuli meTodebis damuSa-

veba da realizacia~. es iyo akad. b. balavaZis mier Seqmnili 

qarTuli gravimetriuli skolis miRwevebis didi aRiareba, 

skolisa, romlis erT-erTi TvalsaCino warmomadgeneli            

k. qarTveliSvili gaxldaT. 

mis mier Catarebuli kvlevis Sedegebi, romlebic rea-

lizebulia praqtikaSi, gamoqveynebulia ori monografiisa 

da 60-ze meti samecniero statiis saxiT. 

aRsaniSnavia, rom k. qarTveliSvili nayofier mecnie-

rul muSaobas kargad uTavsebda sazogadoebriv saqmiano-

bas — wlebis ganmavlobaSi iyo saredaqcio — saeqsperto 

komisiis Tavmjdomare, sazogadoeba `codnis~ sainstitu-

to biuros wevri da mravali samecniero da kulturul Ro-

nisZiebaTa organizatori. 

2002 wlis 16 agvistos konstantine qarTveliSvili mou-

lodnelad (71 wlis asakSi) gardaicvala. igi dasaflavebulia 

saburTalos sasaflaos sazogado moRvaweTa panTeonSi. 

batoni kotes saxiT geofizikis  institutma da samec-

niero sazogadoebam dakarga Rirseuli, Tavis qveyanaze 

uzomod Seyvarebuli, WeSmaritad qarTuli Rirebulebebis 

matarebeli pirovneba. igi magaliTi iyo Tavmdablobis, 
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moyvasisadmi uangaro erTgulebisa da dauzareli Tanad-

gomis. swored am Tvisebebma ganapiroba misi esoden maRali 

avtoriteti TanamSromlebs Soris da is siyvaruli, rome-

lic man daimsaxura megobrebisa da kolegebisagan. batoni 

kote iyo SesaniSnavi meojaxe - meuRle, mama da babua. 
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Константин Михйлович Картвелишвили 
  

(Краткий обзор научной и общественной деятельности) 
 

Доктор физико-математических наук Константин Михйлович 
Картвелишвили является достойным представителем Грузинской 
гравиметрической школы. Он внес огромный вклад в изучение и 
разработку актуальных и фундаментальных проблем гравиметрии. 
При непосредственном участии и под его руководством исследованы 
редукции силы тяжести в горных районах, трансформации потен-
циальных полей, эффективные методы решения прямых задач гра-
виметрии, планетарная плотностная модель и нормальное поле 
Земли. 

Особенного внимания заслуживает сотрудничество Константина 
Михайловича с такими видными деятелями  Грузинской гравиметричес-
кой школы,  какими являлись  академики Б.К. Балавадзе и М.А. Алек-
сидзе. Благодаря им, совместные научные исследования внесли важ-
нейший вклад в использование теоретической и прикладной гра-
виметрии. 

К.М. Картвелишвили родился 15 апреля 1931 года в г. Гори, в 
семье военнослужащего. В 1950 году он с золотой медалью окончил 
русскую среднюю школу в г. Самтредиа, а в 1955 году – с отличием  
физический факультет Тбилисского государственного университета 
по специальности ,,геофизика“. В том же году К.М. Картвелишвили 
был зачислен в очную аспирантуру Института геофизики АН ГССР 
по специальности ,,гравиметрия“. Под научным руководством акад. 
Б.К. Балавадзе он разработал диссертационную тему: ,,Некоторые 
вопросы редукции силы тяжести в горной области“, которую также 
успешно защитил в 1962 году в Москве, в Институте физики Земли 
им. О.Ю. Шмидта на соискание ученой степени кандидата физ.-мат. 
наук (официальные оппоненты акад. В.А. Магницкий и проф.                
В.А. Кузиванов).  
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Во время учебы в аспирантуре К.М. Картвелишвили принимал 
участие в гравиметрической съемке, проведенной на Северном 
склоне Большого Кавказа, что в последствии стало основой для 
создания гравиметрической карты. В 1975 году под руководством 
акад. Б.К. Балавадзе впервые была издана гравиметрическая карта (в 
масштабе: 1:1000000) Грузии и её прилегающих территорий. Из-
дание этой карты было признано большим достижением, и она была 
достойно оценена московскими, киевскими и среднеазиатскими 
учеными геофизического  профиля.  

К.М. Картвелишвили в своей кандидатской диссертации и в 
ранних работах исследовал различные редукции силы тяжести для 
решения геолого-геофизических задач. На основе критического 
анализа этих исследований он пришёл к выводу, что в горных 
условиях, с целью повышения точности редуцированной силы тя-
жести, необходимо учитывать отклонение принятого постоянного 
значения плотности топографических масс от её истинного зна-
чения, аномальность вертикального градиента силы тяжести и 
отклонение геоида от сфероида. Учитывая эти факторы, он получил 
формулы оценки точности вычисления аномалий силы тяжести и 
предложил методику вычисления местной топографической редук-
ции с истиной плотностью и региональной части аномального вер-
тикального градиента для поправки за высоту. 

Значительный интерес представляют исследования, проведен-
ные совместно с М.А. Алексидзе, в которых, помимо решения 
редукционной проблемы, исследуются вопросы трансформации 
потенциальных полей – вычисление высших производных потенциа-
ла силы тяжести. 

В связи с тем, что наблюденная аномалия силы тяжести отра-
жает суммарный эффект многочисленных геологических факторов, 
разведочная гравиметрия поставила перед исследователями весьма 
актуальную и практически значимую задачу – выделение из наб-
людаемой аномалии её локальной и региональной составляющих. 
Исследования по вопросам трансформации потенциальных полей, 
проведенные в Институте геофизики, позволили разработать три 
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новых оригинальных метода трансформации, для каждого из ко-
торых построены соответствующие алгоритмы и универсальные 
программы их машинной реализации. 

Пересчет поля аномалии силы тяжести территории Кавказа и 
бассейнов Черного, Азовского и Каспийского морей на различные 
уровни верхнего полупространства позволил выявить ряд осо-
бенностей гравитационного поля этого региона. Этот факт, со своей 
стороны, был использован при глубинном тектоническом райони-
ровании и установлении взаимосвязи между верхним и нижним 
этажами литосферы территории Кавказа. 

С 1973 года до конца жизни К.М. Картвелишвили руководил от-
делом гравиметрии (позже гравитационного моделирования). Им 
были разработаны методические вопросы, на основе которых изу-
чалось глубинное строение земной коры и верхней мантии. Ис-
пользование разработанных методов ощутимо повысило степень ко-
личественной интерпретации гравиметрических данных и резко 
сократило время вычислений на ЭВМ. Новый комбинированный 
метод построения гравитационной модели практически был 
использован для построения сейсмо-гравитационной модели земной 
коры и верхней мантии вдоль IX геотраверса. 

В научных исследованиях К.М. Картвелишвили необходимо об-
ратить внимание на вопрос связи планетарной плотностной модели 
Земли с нормальным гравитационным полем. 

Для практических целей предложенная автором планетарная 
плотностная модель Земли (ПМЗ-K) дает возможность на основе 
единой, физически обоснованной модели строения нормальной 
Земли, провести интерпретацию аномалии силы тяжести для разных 
регионов и осуществить переход от полученной избыточной пло-
тности к абсолютным плотностям, которые подчиняются геоло-
гическому осмыслению.  

Были получены, также, точные аналитические формулы гравита-
ционного поля двуосевого эллипсоида вращения, которые дают воз-
можность решить проблему изучения не только фигуры Земли, но и 
другие прикладные задачи геодезической гравиметрии. Сравнивая, 
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гравитационное поле планетарной плотностной модели, построенной 
для нормальной Земли, c полем двуосевого эллипсоида вращения, стало 
возможным уточнение сферически-симметричной плотностной модели 
Земли. Эти исследования имеют большое теоретическое и практическое 
значения для решения различных задач геофизики, геодезии и ас-
трономии.                                     

В результате многолетней продуктивной работы, К.М. Картве-
лишвили в 1979 г. в Институте геофизики им. С. И. Субботина АН 
Украины защитил докторскую диссертацию на тему: ,,Планетарная 
плотностная модель, нормальное гравитационное поле Земли и воп-
росы региональной геологической интерпретации гравиметрических  
данных“. Официальные оппоненты акад. В. И. Страхов, проф. Е.Г. Бу-
лах, проф. Л. П. Пеллинен и другие известные ученые дали высокую 
оценку диссертационной работе.                                                          

Результаты исследований К.М. Картвелишвили были опублико-
ваны в 1982 г. в виде монографии ,,Планетарная плотностная модель  
и нормальное гравитационное поле Земли“, что являлось вкладом 
автора в разработку комплексной проблемы ,,Планетарные геофизи-
ческие исследования“, которая исполнялась рабочей группой по 
линии КАПГ (многостороннее научное сотрудничество академий 
наук Соцстран). Во время работы автор имел тесные научные связи с 
известными специалистами в области геофизики и геодезии акад. 
В.Н. Страховым, проф. И.Д. Буланже и другими. Необходимо 
отметить, что  К.М. Картвелишвили был руководителем Советской 
делегации ученых на одном из международных симпозиумов по этой  
проблеме.                                                                                       

В специальном отчете агентства оборонной картографии США  – 
DMA Technical Report. Department of gefense world Geodetic system. – 
DMA TR 8350.2. 30 september 1987, в 1987 году формулой нормальной 
силы тяжести было представлено математическое изображение, ко-
торое вытекало из известной формулы Сомилиана. Эта последняя же 
представляла частный случай общей формулы, опубликованной в 1975 
году Константином Михайловичем в Геофизическом журнале АН 
Украины, а затем в его монографии. Надо отметить, что коэффициенты 
рабочих формул совпали (с точностью до восьмого знака).   
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Многосторонние научные исследования К.М. Картвелишвили,  
кроме теоретических значений, имели и практическое применение. В 
частности, в Грузии, в связи с предполагаемым строительством АЭС 
под руководством К.М. Картвелишвили на территории строительства 
были проведены теоретические исследования по выявлению глубинных 
разломов, существование которых впоследствии было подтверждено 
сеймометрическими и электрометрическими исследованиями.     

В 1984 году в связи с 50-летием со дня основания Института 
геофизики К.М. Картвелишвили был награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Грузинской ССР.          

В 1994 году К.М. Картвелишвили за цикл работ ,,Разработка и 
реализация гравиметрических методов для решения геофизических,  
геологических и инженерных задач“, выполнених в 1978–1993 годах 
(вместе с другими авторами), получил высшую награду Грузинской 
Республики – Государственную премию по науке и технике. Эта 
награда явилась большим признанием грузинской гравиметрической 
школы, создателем и руководителем которой являлся академик                 
Б. К. Балавадзе.  

К.М. Картвелишвили автор двух монографий и свыше 60 
научных работ.  

Необходимо отметить, что Константин Михайлович хорошо 
совмещал научную плодотворную работу с организационной дея-
тельностью. В течение ряда лет он был председателем редакцион-
ной-экспертной комиссии, членом бюро общества ,, Знание “ и др. 

16 августа 2002 года в возрасте 71 год К.М. Картвелишвили 
неожиданно скончался . 

В лице Константина Михайловича коллектив Института гео-
физики и Геофизическое общество Грузии потеряли знающего спе-
циалиста, достойного гражданина, безгранично влюбленного в свою 
Родину, верного и отзывчивого человека, отличного семьянина, но-
сителя всех тех ценностей, которые создали ему высокий авторитет 
среди коллег и друзей. 

Вечная память этому прекрасному человеку.    
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 konstantine qarTveliSvilis cxovrebisa da  
moRvaweobis ZiriTadi TariRebi 

 
1931 w.  15 aprils daibada q. gorSi, samxedro mosamsaxu-

ris ojaxSi. 
1950 w.   oqros medalze daamTavra q. samtrediis rusuli 

saSualo  skola. 
1955 w.   warCinebiT daamTavra Tbilisis saxelmwifo uni-

versitetis fizikis fakulteti, specialobiT `ge-
ofizika~. 

1955-1958 ww. swavlobda geofizikis institutis aspiran-
turaSi (specialobiT `gravimetria~). 

1958-1964 ww.  geofizikis institutis gravimetriis ganyo-
filebis umcrosi mecnier TanamSromeli. 

1962 w.  daicva sakanditato disertacia moskovSi o.Smid-
tis sax. dedamiwis fizikis institutSi. 

1964-1972 ww. gravimetriis ganyofilebis ufrosi mecnier 
TanamSromeli. 

1968 w.  mieniWa ufrosi mecnier TanamSromlis wodeba spe-
cialobaSi `geofizika“ (gravimetria). 

1973-2002 ww. gravimetriis (SemdgomSi gravitaciuli mode-
lirebis)   ganyofilebis xelmZRvaneli. 

1979 w.   warmatebiT daicva disertacia fizika-maTematikis 
mecnierebaTa  doqtoris xarisxis mosapoveblad 
ukrainis mecnierebaTa akademiis s.subotinis saxe-
lobis geofizikis institutSi. 

1984 w. 17 maiss dajildovda saqarTvelos umaRlesi sab-
Wos prezidiumis  sapatio sigeliT (geofizikis in-
stitutis daarsebis 50 wlisTavTan  dakavSire-
biT). 

1994 w.  mieniWa saqarTvelos respublikis saxelmwifo 
premia mecnierebisa da teqnikis dargSi.               

 2002 w. 16 agvistos gardaicvala, dakrZalulia saburTa-

los sasaflaos  sazogado moRvaweTa panTeonSi.  
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Основные даты жизни и деятельности    
К.М .  Картвелишвили 

 
1931 г. 15 апреля   родился  в  г. Гори. 
1950 г.  С  золотой медалью окончил русскую среднюю школу в г. 

Самтредиа. 
1955 г. С отличием  окончил  физический  факультет  Тбилисско-

го Государственного университета по специальности  
,,геофизика“.   

1955-1958 гг. Зачислен в очную аспирантуру Института  геофизики 
АН Грузии,  по специальности ,,гравиметрия“ .  

1958-1964 гг. Младщий научный сотрудник отдела гравиметрии Ин-
ститута  геофизики. 

1962 г. Защитил  в Институте физики Земли им. О.Ю. Шмидта АН 
СССР  диссертацию  на соискание ученой степени канди-
дата физ.-мат. наук (утверждено ВАКом 13.03.1963. МФМ  
# 001872). 

1964-1972 гг. Старший  научный сотрудник  отдела  гравиметрии. 
1968 г. Утвержден  в  научном звании  старшего  научного 

сотрудника. (27.06.1968  МСН  № 036070.). 
1973-2002 гг. Руководитель отдела гравиметрии (позже гравитаци-

онного моделирования). 
1979 г. Защитил  диссертацию на соискание ученой  степени  док-

тора  физ.-мат. наук в Институте геофизики им. С. И.  Суб-
ботина АН Украины (утверждено ВАКом 23. 05. 1980. ФМ 
# 001086). 

1984  г. 17  мая  награжден  почетной  грамотой  Президиума  Вер-
ховного  Совета  Грузинской  ССР.                       

1994 г. Присвоена Государственная премия Грузии в области  
науки  и  техники.   

2002 г.   16  августа  скончался,  похоронен  в  пантеоне  общес-
твенных  деятелей Сабурталинского  кладбища. 
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konstantine qarTveliSvilis gamoqveynebuli  

Sromebi 

 
Опубликованные труды К. М. Картвелишвили 

 
1960 

1. К вопросу вычисления аномалии вертикального градиента силы 
тяжести по карте ∆g.//Труды Ин-та  геофизики АН ГССР.-1960.-
Т.19.-С. 217-227. 

2. К изучению гравитационного поля территории Большого 
Кавказа // Труды Ин-та геофизики АН ГССР. – 1960.-Т.19.- С.  
199-216.                                                                                                                      
    Соавт.: Б.К. Балавадзе, В.П. Габуния, Г.Ш. Шенгелая,  
П.Ш. Миндели. 

3. Критерий для проверки интерпретации гравитационной ано-
малии Vzz  // Сообщ. АН ГССР.- 1960. –Т.25.-№6.-С.655-658.                           

                                                               
1961 

4. Некоторые результаты исследования гравитационного поля 
территории Большого Кавказа и вопросы редукции силы тя-
жести в горной области // Тр. VI  Всесоюзного совещания по 

гравиметрии. Москва.-1961. 
       Соавт.: Б.К. Балавадзе, Г.Ш. Шенгелая 
5.   О некоторых вопросах редукции силы тяжести в горной области 

// Материалы XII научной  конференции аспирантов и младших 

научн. работников. Тбилиси, 1961. 
                                                                
                                                             1962 

6.    К вопросу пересчета аномалии силы тяжести в горной области 
на внешнюю плоскость // Материалы XIII научной  конференции 
аспирантов и младших  научн. работников. Тбилиси, 1962. 
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1963 

7. Гравитационный эффект некоторых тел правильной геоме-
трической формы // Труды Ин-та геофизики АН ГССР.-1963 
(1962).-Т.21.-С.213-219. 

8. О точности вычисления аномалий и редукции силы тяжести в 
горной области // Труды Ин-та геофизики АН ГССР – 1963. –
Т.21. –С.221-236. 

                                           
1964 

9. К ворпосу пересчета аномалий силы тяжести в аномалию верти-
кального градиента силы тяжести  // Известия АН СССР. Серия 
геофизическая.-1964. -№8.-С.1171-1177. 

                                           
1966 

10. Геофизические исследования земной коры и верхней мантии в 
области Кавказа //  Геотектоника. –1966.- №3.- С.30-40.                                     
       Соавт.: Б.К. Балавадзе, Г.К. Твалтвадзе, Г.Ш. Шенгелая,  
Д.И. Сихарулидзе. 

11. К вопросу вычисления высших производных потенциала силы 
тяжести // Труды Ин-та геофизики АН ГССР. Сб. Cтроение 
земной коры на территории Грузии. -1966. –Т.24.-С.97-110   

    Соавт. М.А. Алексидзе.                                                                                    
12. Результаты определения средних плотностей горных массивов 

гравиметрическим методом на территории Большого Кавказа  // 
Труды Ин-та геофизики АН ГССР.-1966.-Т. 24.- С.152-156.                               

        Соавт.:Б.К. Балавадзе, Г.Ш. Шенгелая, П.Ш. Миндели.                 
                                               

1972 
13. Исследование некоторых вопросов трансформации потенциаль-

ных полей.  Монография. Тбилиси: «Мецниереба». -1972.-144с.                       
        Соавт.: М.А. Алексидзе, М.Е. Гелашвили. 
14. Машинная реализация одного метода пересчета силы тяжести // 

Труды Вычислительного центра АН ГССР.-1972(1971).- Т.10. –
№4.-С.53-66.                                         

         Соавт. М.А. Алексидзе.                                                                                    
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1973 

15. К вопросу вычисления силы тяжести на боьших высотах // Тру-
ды Ин-та геофизики АН ГССР. -1973(1972).-Т.29.-С.66-76.                                

        Соавт. М.А. Алексидзе. 
16. К вопросу трансформации потенциальных полей // Материалы 

симпозиума «Применение  вычислительных методов в геофи-
зике».- Прага.-1973. 

17. Сетчатые аппроксимации силы тяжести для редукции в свобод-
ном пространстве // Труды Ин-та геофизики АН ГССР. -1973 
(1972). –Т. 29.-С.77-84.                                                       

       Соавт. М.А. Алексидзе.                                                                                     
                                                            

1974 

18. Критерий для проверки результатов интерпретации гравитаци-
онной аномалии V∆//Сообщ. АН ГССР.-1974. –Т.75. -№2. –
С.333-336.                                                                           

  Соавт. В.П. Габуния.                                                                                         
 

1975 

19. Нормальная формула силы тяжести для региональной геоло-
гической интерпретации гравиметрических данных // Сообщ. 
АН ГССР.-1975.-Т. 79. -№3. –С.593-536.                                                               

       Соавт. М.А. Алексидзе.                                                                                     
                                                                

1976 

20. Гравитационный эффект прямоугольного параллелепипеда с 
учетом переменной плотности // Геофизические исследования.-
Тбилиси: «Мецниереба». -1976.                         

       Соавт. В.П. Габуния. 
21. Об оценке погрешности решения прямой задачи гравиметрии с 

учетом переменной избыточной плотности  // Сообщ. АН ГССР. 
-1976. –Т.81. -№1.-С.85-88.                                                                                     

  Соавт. А.С. Габуния 
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1977 
22. Нормальная сила тяжести в пространстве и на поверхности уровен-

ного эллипсоида  // Сообщ. АН ГССР. -1977. –Т.87. -№3. –С. 605-608. 
23. Сила тяжести нормальной Земли, заданной в форме неуровен-

ного эллипсоида вращения  // Сообщ. АН ГССР. -1977. – Т. 88. -
№1. –С.65-68.                                                                              

        Соавт. А. С. Габуния.                                                                                        
 

1978 
24.  Нормальный потенциал и сила тяжести в пространстве и на 

поверхности уровенного эллипсоида // Геофизический сборник 
АН УССР. –Киев.-1978. –Выпуск 82.                                                                     

 
1979 

25. Нормальное гравитационное поле, обусловленное моделью Зем-
ли концентрических эллипсоидальных слоев  // Гравитационная 
модель коры и верхней мантии Земли. Киев: «Наукова думка» -
1979. –С. 15-20.   

  Соавт. М.А. Алексидзе. 
26. Об одной планетарной плотностной модели Земли и ее физи-

ческих характеристиках // Сообщ. АН ГССР. -1979. –Т.94.-№1. –
С.73-76.                                                    

         Соавт.: Г.П. Лордкипанидзе, Л.Г. Цулейскири 
27. Плотностные модели Земли. Нормальное гравитационное поле, 

обусловленное моделью Земли концентрических эллипсоидаль-
ных слоев //Гравитационная модель коры и верхней мантии 
Земл. Киев: «Наукова думка».-1979.-С.224-230.                                     
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28. Планетарная плотностная модель, нормальное гравитационное 
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29. Сила тяжести вне, на поверхности и внутри «нормальной Земли» 
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  Соавт.: П.Ш. Миндели, Х.И. Юсупходжаев. 
                                                      



 24 

1987 
38. Об аномалиях силы тяжести в горных районах  // Геофизический 

журнал. Киев. -1987.-Т.9.-№4. 
 

1988 

39. Классификация аномальных масс коры и мантии Земли // 
Геологическая интерпретация гравитационных и магнитных 
аномалий.-1988.- Ташкент: «Фан». 

              Соавт. П.Ш. Миндели 
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