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ХРОНИКА 

КИРИЛЛ ФАБИАНОВИЧ ВОЙТКОВСКИЙ 
(к 80-летию со д1-tя рожде1-tия) 

24 февраля 2003 г. исполняется 80 лет со 
дня рождения профессора кафедры криолито

логии и гляциологии географического факульте
та МГУ, доктора технических наук, заслуженно
го деятеля науки РФ Кирилла Фабиановича Вой
тковского. 

Кирилл Фабианович родился 24 февраля 
1923 г. в Житомире. В 1939 г. он поступил в 
Московский институт инженеров транспорта, в 

1943 г. получил диплом инженера по строитель
ству мостов и тоннелей и был направлен на 
работу в московский метрополитен. В 1944 г. 
К. Ф. Войтковский был призван в ряды Воору
женных сил и зачислен в военно-морское учи

лище. По личной просьбе о переводе в действу
ющую армию был направлен в Аэродромную 
службу ВВС на флоте. 

После демобилизации, в 1946 г. К. Ф. Вой
тковский поступил на работу в трест· "Арктик
уголь". В течение трех лет он работал на Шпиц
бергене сначала в должности инженера, а потом 
начальника строительства рудника "Пирамида" . 
Мощные пласты угля находились в толще вечной 

мерзлоты и уходили под ложе ледника. Именно 
там Кирилл Фабианович впервые столкнулся с 
проблемами инженерного мерзлотоведения и 
гляциологии. Положение осложнялось отсутст-

вием по..1Ноценного проекта рудника - на остро

ве не оказа..1ось научной литературы по мерзло

тове;:~ению и r:ипшо.1огии. Молодой специалист 

вы:ну:ж;:~ен бы..1 самостоятельно разрабатывать 
проекты рюа сооружений и руководить их строи

тедъством. Необхо.DD1ость творческого подхода 
способствова:ш фориированию интереса к науч
ным ИСС..1е.:IОва.вию.t. 

В 1950 r. К. Ф. Войтковски:й поступи..-~ в ас
пирантуру Института иерз.1оn>ведения им. 
В. А. Обручева АН СССР, а в июне 1953 r. за
щипы кан.::uиа~-ю .:uк:сертап.и:ю по теме ,,Рас
чет сооружений из .1Ь.1а и снега - . .J.иссертация 
была опубди:ковава Иззате.."IЬС'ПIОм .lli СССР в 
виде монографии. Пос.1е зашиты К. Ф. Войтков
ский быд принп на .:Ю.1IНОСТЬ к.1a.DDero науч
ного сотрудника Института ~-.:пове.:1СШП и в 
течение трех дет раООта.1 в ПQDIОСХО8ВОм ста
ционаре. В 1956 r. Кири.'1.1 ~ бw..'1 пе
реведен на до;1жность ~"JDIQero а:х1ором ин

женерного мерз..1оn>ве;:~еНИ5I Северо-Вое 1очвоrо 
отделения (СВО) ИнСТИТ)т.t м~. 
созданного в Якутске. Он DpllИll№L'I веuосраст
венное участие в ря;:~е важвейппп пpucstce (.8 

частности, выбор места строите..псnа rqxua 
Мирный). Результатом .1.ИЧВО провезеивJ~П за:

периментальных исс..'Iедовавий ста.13 В3ЧВВ3• а ,, 



1960 г. монография "Механические свойства 
льда", переведенная позднее на английский 
язык. В 1961 г. К. Ф. Войтковский защитил док
торскую диссертацию "Теория устойчивости со
оружений из льда и мерзлых грунтов". В том же 

1961 г. он был назначен заместителем директора 
СВО Института мерзлотоведения Сибирского 
отделения АН СССР. Одновременно он руко
водил лабораторией реолоmи мерзлых грунтов. 

В 1966 г. Кирилл Фабианович был принят по 
конкурсу в МГУ им. М. В. Ломоносова на долж

ность заведующего лабораторией физики снега и 
льда проблемной лаборатории снежных лавин и 
селей географического факультета. Его основные 
научные интересы сосредоточились в сфере ин
женерной гляциологии. В последующие годы 

К. Ф. Войтковский выполнил разносторонние 
исследования физико-механических свойств сне
га и льда, устойчивости снежного покрова на 

склонах гор и воздействия лавин на препятствия. 

Им разработаны предложения по совершенство
ванию способов защиты от снежных лавин и 
водоснежных потоков , уточнены нагрузки на 

противолавинные сооружения. К. Ф. Войтков
ский принял активное участие в формировании 

инженерной гляциологии как одного из важ

нейших направлений гляциологии. 

В 1972 г. Войтковским предложена mпоте
за, объясняющая механизм пульсации ледника. 
Гипотеза была подтверждена результатами на
блюдений за подвижкой ледника Медвежий в 
1973 г. В 1976-1977 гг. Кирилл Фабианович 
участвовал в 22-й Советской антарктической 
экспедиции. Он выполнил комплекс наблюдений 
за метаморфизмом естественного и искусственно 

уплотняемого снежного покрова в связи с про

ектированием и строительством первого в Ан
тарктиде аэродрома со снежно-ледовой полосой 

для приема тяжелых колесных самолетов. В 
1977 г. Кирилл Фабианович опубликовал фунда
ментальную монографию "Механические свойст
ва снега" . Особое внимание он уделил описанию 
закономерностей деформирования и разрушения 

снега и оценке параметров, характеризующих 

его уплотнение, ползучесть и сопротивление раз

рушению. 

В 1981 г. К. Ф. Войтковский перешел на 
должность профессора кафедры криолитолоmи и 
гляциологии географического факультета МГУ, 

где он и продолжает трудиться ныне, выполняя 

свою основную задачу - читает лекции по кур

сам "Гляциолоmя", "Стихийно-разрушительные 
процессы в горах", "Современные проблемы гля
циологии", "Инженерная гляциология", кури
рует курсовые и дипломные работы студентов, а 
также аспирантов. Под руководством профессора 
К. Ф. Войтковского были защищены 10 канди
датских диссертаций, подготовлены десятки спе-
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циалистов в области гляциолоmи и лавинове
дения. Кирилла Фабиановича отличает умение 
работать со своими учениками, воспитывать их 
трудолюбие, видение перспективы в научной и 
практической деятельности. 

Помимо педагогической работы, К. Ф. Вой

тковский уже более 20 лет осуществляет руко
водство гляциолоmческой тематикой на кафедре. 

Он проводит теоретические исследования взаи
мосвязи толщины горных ледников с углом на

клона их поверхности и времени запаздывания 

реакции ледников на изменения климата, изуча

ет эколоmческие проблемы освоения высоко
горья, продолжает исследования, связанные с 

вопросом обеспечения устойчивости фундамен
тов в районах распространения вечной мерзлоты. 

В монографиях "Лавиноведение" (1989 г.) и 
"Основы гляциологии" (1999 г.) обобщены ре
зультаты многолетних исследований Кирилла 

Фабиановича и его коллег. 
К. Ф. Войтковский - автор более чем 100 

научных публикаций, в том числе восьми моно
графий, учебников и учебных пособий, посвя
щенных актуальным вопросам географии и фи
зики природных льдов и снежного покрова; раз

вития и прогноза гляциальных и мерзлотных 

процессов; механики и реолоmи мерзлых грун

тов. Ряд разработок К. Ф. Войтковского внедрен 
в практику народного хозяйства нашей страны и 

включен в нормативные документы. В 1997 г. 

ему присвоено почетное звание заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации, а в 
2002 г. заслуженного профессора МГУ. 
К.Ф. Войтковский известен широкой научной 
общественности и как организатор науки. С 1970 
по 1996 г. он являлся заместителем председателя 
Научного совета по криолоmи Земли РАН. На 

сегодняшний день Кирилл Фабианович является 
членом Национального комитета РФ по мерзло
товедению, Международной гляциологической 

ассоциации, редколлеmи журнала "Материалы 
гляциолоmческих исследований". К. Ф. Войт
ковский входит в состав специализированных 

диссертационных советов Института мерзлотове

дения СО РАН и географического факультета 
МГУ. Он внес существенный вклад в развитие 
гляциологии, лавиноведения и мерзлотоведения. 

Кирилл Фабианович - замечательный че
ловек и надежный товарищ, пользуется заслу

женным авторитетом среди коллег гляциологов и 

мерзлотоведов. От всей души желаем нашему 

дорогому юбиляру крепкого здоровья, счастья и 
успехов во всех начинаниях. 

Коллектив кафедры криолитологии и гляциологии 
геогр. ф-та МГУ им. М. В. Лом.оНDсова 


