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Кирилл Фабианович Войтковский 

(24.02.1923-24.04.2005) 

24 апреля 2005 г. на 83-м году жизни скончал
ся Кирилл Фабианович Войтковский, главный на
учный сотрудник Института мерзлотоведения СО 
РАН, заслуженный профессор кафедры криолито

логии и гляциологии географического факультета 
МГУ, доктор технических наук, заслуженный дея

тель науки Российской Федерации. Он родился 24 
февраля 1923 г. в Житомире, в 1943 г. окончил 
Московский институт инженеров транспорта, по
лучил диплом инженера по строительству мостов 

и тоннелей и был направлен на работу в москов
ский метрополитен. В 1944 г. К.Ф. Войтковский 
был призван в ряды вооруженных сил и зачислен 
в аэродромную службу ВВС на флоте. 

После демобилизации в 1946 г. Кирилл Фа
бианович поступил на работу в трест "Арктик
уголь". В течение трех лет он работал на Шпиц
бергене сначала в должности инженера, а затем 
начальника строительства рудника Пирамида. Мо

лодой специалист должен был самостоятельно 
разрабатывать проекты ряда сооружений и руко
водить их строительством. Необходимость твор
ческого подхода способствовала формированию 
интереса к научным исследованиям. 

В 1950 г. К.Ф. Войтковский поступил в аспи
рантуру Института мерзлотоведения им. В.А. Об
ручева АН СССР. В июне 1953 г. он защитил кан
дидатскую диссертацию на тему "Расчет сооруже

ний из льда и снега" и был принят на должность 
младшего научного сотрудника Института мерз-
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лотоведения, в течение трех лет проработал на 
Подмосковном стационаре. В 1956 г. Кирилл Фа
бианович был переведен на должность заведующе
го сектором инженерного мерзлотоведения Се

веро-Восточного отделения Института мерзлото

ведения, созданного в Якутске, где возглавил 
лабораторию реологии мерзлых грунтов . В 1961 г. 
он защитил докторскую диссертацию на тему "Тео

рия устойчивости сооружений из льда и мерзлых 

грунтов" и был назначен заместителем директора 
Института мерзлотоведения СО АН СССР. 

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 инже

нерной гляциологии, в частности, им были разра
ботаны предложения по совершенствованию спо
собов защиты от снежных лавин и водоснежных 
потоков с учетом нагрузок на противолавинные 

сооружения. 

В 1972 г. К.Ф. Войтковским предложена ги
потеза, объясняющая механизм пульсации ледни
ка, которая была подтверждена результатами на
турных наблюдений. В 1976-1977 гг. Кирилл Фа
бианович принял участие в 22-й Советской 
Антарктической экспедиции, где им был выполнен 
комплекс наблюдений за метаморфизмом есте
ственного и искусственно-уплотняемого снежного 



с проектированием и строитель
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К.Ф. Войтковский - автор более 100 науч 
ных публикаций, в том числе 8 монографий, учеб
ников и учебных пособий . 

С 1970 по 1996 г. Кирилл Фабианович яв
лялся заместителем председателя Научного совета 

по криологии Земли РАН , был членом Националь
ного комитета РФ по мерзлотоведению и Между
народной гляциологической ассоциации, входил в 

состав специализированных диссертационных со

ветов при Институте мерзлотоведения СО РАН и 
на географическом факультете МГУ. Он внес су
щественный вклад в развитие гляциологии, лави

новедения и мерзлотоведения . 

Память об этом замечательном человеке, на
дежном товарище, авторитетном ученом, талант

ливом педагоге навсегда сохранится в сердцах его 

коллег, учеников и последователей. 

Коллеги 
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