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     Академик АН УССР Витольд Степанович Пак - известный 
советский ученый, крупный деятель в отрасли горного дела, 
в частности, горной механики. Своими научными трудами и 
многолетней педагогической деятельностью внес большой 
вклад в науку и подготовку многочисленных 
высококвалифицированных кадров.  
 
     В. С. Пак родился 22 августа (н. с.) 1888 г. в селе 
Шальнишки, близ Козлова Руда, ныне г. Казлу-Руда 
Капсунского р-на Литовской ССР, в семье служащего 
лесного ведомства.  
 
     В 1896 г. вместе с родителями переехал в Южно-
Уссурийский (ныне Приморский край), где отец Степан 
Осипович Пак был главным сучанским лесничим. Дружил 
Степан Осипович с писателем В. К. Арсеньевым, со 
знаменитым Дерсу Узала. В доме у Паков бывали адмирал 
С. О. Макаров, художник В. В. Верещагин, много других 
знаменитых людей. Витольд Степанович рос среди 
личностей смелых и сильных. Отсюда и характер: прямой, 
открытый, истинно таежный.  

     В 1906 г. с серебряной медалью окончил Владивостокскую гимназию.  
 
     На территории Сучанского лесничества началось строительство и оборудование казенного 
Сучанского каменноугольного предприятия, которое оказало решающее влияние на выбор 
специальности и поступление его на горный факультет Томского технологического института.  
 
     В 1911 г. окончил с отличием институт и, получив квалификацию горного инженера, 
приехал на Сучанские (Приморский край) каменноугольные копи. Там за два года по его 
проектам и под его руководством были заложены две шахты, строились брикетная фабрика и 
железнодорожная ветка.  
 
     В 1913 г. его переводят окружным маркшейдером Забайкальского района, Иркутского 
горного управления, затем начальником Ангорского горного округа.  
 
     Октябрь 1917 г. был сродни его революционной натуре, он участвует в национализации 
горных предприятий. Но наступают белогвардейцы и "красному" инженеру приходится срочно 
покинуть Иркутск и вернуться в Сучан. Тридцатилетний специалист вновь возглавляет 
Сучанские копи. Несмотря на гражданскую войну, копи продолжают работать, и снабжать 
углем уцелевшие предприятия: железную дорогу, учреждения, речные суда. На копях 
вводится полный хозрасчет, продолжается их развитие и реконструкция.  
 
     В 1920 г. после установления в Приморском крае народно-революционной власти, Витольд 
Степанович избирается первым "красным директором". На этом посту он оставался до конца 
1922 г.  
 
     За сохранение важного Сучанского каменноугольного предприятия в трудных условиях 
гражданской войны В. С. Пак получил от Дальревкома РСФСР благодарность. Но большая 



часть шахт и рудников Сибири и Дальнего Востока была разрушена и на их восстановлении 
талант В. С. Пака, как организатора и инженера, проявляется еще ярче.  
 
     С конца 1922 г. по 1926 г. он занимает руководящие посты в горной промышленности 
Дальнего Востока: сначала начальника Приморского горного управления во Владивостоке, а 
затем начальника Дальневосточного горного управления Дальпромбюро ВСНХ РСФСР в 
Хабаровске.  
 
     Работая на крупных инженерных должностях, В. С. Пак одновременно делает важные 
обобщения в области экономики и дальнейшего развития каменноугольных, рудных и других 
промышленных предприятий Дальнего Востока, публикуя их результаты в ведущих журналах: 
"Экономическая жизнь Приморья", "Экономическая жизнь Дальневосточного края", "Горный 
журнал".  
 
     1926 г. является переломным в жизни В. С. Пака. Он как крупный инженер с большими 
способностями к теоретическим обобщениям приглашается на научно-педагогическую работу 
в Дальневосточный государственный университет и с тех пор вся его жизнь и деятельность 
тесно связаны с высшей школой.  
 
     В Дальневосточном государственном университете В. С. Паком были организованы 
кафедра и кабинет горного дела. Здесь Витольд Степанович занимается пополнением и 
углублением своих знаний, пишет ряд работ по актуальным вопросам техники, организации и 
экономики горного дела. Наличие печатных работ и большого опыта производственной 
работы послужило основанием для присуждения в 1928 г. Государственным ученым советом 
Наркомпроса РСФСР ученого звания профессора по горному искусству и утверждения его 
членом научно-технического совета каменноугольной промышленности СССР.  
 
     С 1930г. он работает деканом горного факультета Дальневосточного политехнического 
института, а затем с 1932 по 1934 гг. - директором вновь организованного Дальневосточного 
горного института. Одновременно руководит Дальневосточным филиалом научно-
исследовательского угольного института Сибугля и принимает активное участие в 
общественной жизни.  
 
     Витольд Степанович руководит составлением комплексного плана по использованию 
производственных сил южного Приморья. План этот получил высокую оценку ХYII Всесоюзной 
партконференции. Это был период исканий основного научного направления по экономике и 
развитию горных предприятий Дальневосточного края, в частности, по вопросам применения 
криволинейных диаграмм скоростей к шахтному подъему с постоянным радиусом навивки 
каната.  
 
     Продолжая систематически и упорно работать над актуальными вопросами основного 
горно-шахтного оборудования рудничного подъема, вентиляции и водоотлива, он пишет и 
опубликовывает ряд книг по циклу горной механики, принятых в свое время в качестве 
учебных пособий: "Рудничные вентиляторные установки", "Рудничные подъемные установки" 
и "Рудничные водоотливные установки".  
 
     В 1934 г. кафедра горной механики Донецкого горного института после смерти профессора 
А. В. Некоза остается без руководителя и В. С. Пака приглашают возглавить ее.  
 
     Освободившийся к этому времени от занимаемой должности директора Дальневосточного 
горного института В. С. Пак дает согласие на перевод в Донбасс на должность заведующего 
кафедрой горной механики.  
 
     1930-1936 гг. - период становления профессора В. С. Пака как крупного специалиста в 
области горной механики. В этот период им был написан и опубликован ряд научных работ и 
учебных пособий для горных вузов по трем основным разделам горной механики: подъемным, 
водоотливным и вентиляторным установкам. В. С. Пак был одним из организаторов и авторов 
выпущенных в то время в свет "Правил технической эксплуатации угольных шахт".  
 
     Но основное внимание, начиная с 1934 г., в своей научно-исследовательской деятельности 



Витольд Степанович посвящает дальнейшему развитию теории шахтных вентиляторов.  
 
     Коллективом кафедры горной механика в этот период была проведена значительная 
работа по экспериментальному определению напорных характеристик вентиляторных 
установок непосредственно на действующих шахтах. Эта весьма важная работа обобщена в 
книге Витольда Степановича "Опытное исследование шахтных вентиляторных установок и 
меры их расчета", в которой впервые расчеты этих вентиляторов проводились на основе 
действительных эксплуатационных характеристик отечественных шахтных вентиляторов, 
полученных в результате большой работы.  
 
     Наличие крупных работ по горной механике дало основание высшей аттестационной 
комиссии в 1936г. утвердить В. С. Пака в ученом звании профессора горной механики.  
 
     В 1937г. В. С. Пак вступает в ряды ВКП(б).  
 
     Идет 1938 год. Витольд Степанович находится в тюрьме по ложному доносу, но и там 
продолжает напряженно трудиться. То, что невозможно рассчитать в уме, он царапает, где 
только можно. Стебельком, сорванным на прогулке, пишет уравнение на запыленных углах 
тюремной камеры. В 1940г. он выходит на свободу с готовой докторской диссертацией, 
"записанной" в памяти. Его реабилитировали, восстановили в партии.  
 
     Капитальной работой явилась докторская диссертация, опубликованная в виде книги 
"Вентилирование шахт параллельно включенными вентиляторами". В ней впервые наиболее 
полно исследован весьма сложный вопрос и даны рекомендации по оценке эффективности и 
устойчивости параллельной работы вентиляторов и разработаны методы исследования 
сложного и важного вопроса теории шахтных вентиляторов.  
 
     В мае 1941 г. перед ученым советом Московского горного института Витольд Степанович 
успешно защитил докторскую диссертацию и в этом же году был утвержден ВАК ВКВШ в 
ученой степени доктора технических наук.  
 
     В 1942г., во время оккупации Донбасса фашистами, В. С. Пак направляется Всесоюзным 
комитетом по высшей школе в Среднеазиатский индустриальный институт, где временно по 
1944г. заведует кафедрой горной механики и одновременно возглавляет Узбекское научное 
инженерно-техническое горное общество.  
 
     После освобождения Донбасса Витольд Степанович возвращается в Донецкий 
индустриальный институт на свою кафедру и одновременно возглавляет организованную по 
заданию Наркома угля СССР Центральную лабораторию по откачке затопленных шахт 
Донбасса. В 1948г. Пак В. С. избирается членом-корреспондентом, а в 1951г. - академиком АН 
УССР. Так Витольд Степанович стал первым академиком Донбасса.  
 
     По его инициативе в Донецке был создан отдел горной механики института горного дела 
АН УССР, который впоследствии вырос в институт горной механики и технической 
кибернетики им. М. М. Федорова.  
 
     В 195Ог. Пак В.С. Советом Министров СССР был аттестован горным генеральным 
директором Ш ранга, а с 1951г. назначается по совместительству руководителем отдела 
Горной механики института АН УССР.  
 
     Совместно со своим учеником - профессором В. Г. Гейером, он написал учебник 
"Рудничные вентиляторные и водоотливные установки", переведенный и изданный затем во 
многих странах. Но проблема проветривания мощных глубоких шахт будущего остается. Ее 
нельзя было разрешить с помощью распространенных тогда осевых вентиляторов, 
пришедших на смену маломощным центробежным. Расчеты В. С. Пака показали, что только 
мощные центробежные машины с высоким КПД доставят свежую струю в глубокие выработки.  
 
     В. С. Паку пришлось выдержать сильное психологическое давление: "Как, опять 
возвращаться к центробежным? От лампочки к свече"? - говорили остряки.  
 



     Интенсивные исследования в ДПИ и ВНИИ им. М. М. Федорова в сотрудничестве с 
Донгипроуглемашем и другими организациями позволили преодолеть застой в этой области 
техники. В начале 60-х годов были разработаны основы перестройки шахтного 
вентилирования. Таким образом, последнее десятилетие научная деятельность В. С. Пака 
была направлена на дальнейшее усовершенствование теории центробежных вентиляторов с 
Целью уточнения методов их расчета и создание наиболее рациональной их конструкции, 
обеспечивающей экономную бесшумную вентиляцию трудно проветриваемых шахт и забоев, 
проходов, выработок большой длины.  
 
     Создание и внедрение новых, более эффективных центробежных вентиляторов местного 
проветривания ВЦО производительностью 300-1200 м3/мин, статического давления 400-600 
кг/м2, а также проведенная разработка вопросов их последовательного включения 
значительно ускорили темп прохождения в Донбасса шахтных стволов и подготовительных 
выработок большой протяженности.  
 
     В 1962г. Госкомитетом Совета Министров СССР по автоматизации и машиностроению был 
утвержден типаж шахтных вентиляторов главного проветривания, в основу которого были 
положены отечественные аэродинамические схемы высокоэкономичных центробежных 
вентиляторов ИГД АН УССР с профилированными назад загнутыми лопатками II 35-20, 11 35-
15 и др.  
 
     Большое внимание Витольд Степанович уделял подготовке научных кадров. Под его 
руководством подготовлено и защищено около 40 кандидатских и 3 докторских диссертаций. 
На его счету около 100 научных работ по различным вопросам горной механики, ряд 
монографий и учебников, 14 авторских свидетельств.  
 
     С научной и преподавательской деятельностью В. С. Пак сочетал широкую общественную 
деятельность. В разные периоды своей жизни он был членом президиума бюро инженерно-
технического союза горнорабочих Владивостока, возглавлял Узбекское НТО горное, Донецкое 
областное отделение общества "Знание", избирался депутатом городского Совета депутатов 
трудящихся Донецка, являлся членом ученых совета ряда институтов, технико-
экономического совета Донецкого совнаркома и др.  
 
     Пак В. С. - крупный советский ученый, академик АН УССР, профессор, доктор технических 
наук, педагог, посвятивший более 5О лет своей творческой деятельности развитию горной 
науки и воспитанию инженеров и молодых ученых. За заслуги в развитии науки и техники 
отмечен высокими правительственными наградами: орденом Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. ", нагрудными знаками "Шахтерская слава" 1 и ІІ степени. Это был человек из тех, кого, с 
легкой руки писателя Д. Гранина, называют теперь "зубрами", суровыми и могучими, резкими 
и благородными. Он был и хорошим семьянином. Воспитал четверых детей. Один из сыновей 
Витольд Витольдович Пак стал продолжателем большого дела своего отца. Его основные 
труды посвящены теории рационального профилирования и расчета основных элементов 
шахтных вентиляторных установок главного и местного проветривания.  
 
     Витольд Степанович умер в 1965 г. Он верил, что главное дело всей его жизни продолжит 
сын.  
 
     В 1981 году среди группы ученых, удостоенных Государственной премии СССР за работу 
по созданию и внедрению мощных вентиляторов, идея которых принадлежала Витольду 
Степановичу Паку еще в 60-е годы, был и его сын Витольд Витольдович Пак.  

 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО 
1896г. Вместе с родителями переехал в Южно-Уссурийский (ныне Приморский) 

край. 
1906 г. Окончил Владивостокскую гимназию с серебряной медалью. 
1906-1911 гг. Студент горного факультета Томского технологического института. 



1911-1913 гг. Инженер сучанских копей Дальневосточного края. 
1913-1916 гг. Маркшейдер Иркутского горного управления. 
1916-1917 гг. Помощник управляющего Сучанских угольных копей. 
1917-1918 гг. И.О. начальника Ангарского горного округа. 
1918-1920 гг. Главный инженер Сучанских угольных копей. 
1920-1922 гг. Управляющий Сучанских угольных копей. 
1922-1924 гг. Начальник Приморского горного управления.  
1924-1926 гг Начальник горного отдела Дальпромбюро ВСНХ РСФСР. 
1926-1339 гг. Преподаватель. С 1927г профессор Дальневосточного университета. 
1930-1931 гг. Профессор, декан Дальневосточного политехнического института. 
1931-1934 гг. Профессор, директор Дальневосточного горного института. 
1934г. Профессор Московского горного института. 
1934-1935 гг. Профессор Донецкого горного института 
1935-1940 гг. Профессор Донецкого индустриального института. 
1940-1942 гг. Руководитель научно-исследовательского сектора Наркомугля СССР. 
1941г. Присуждена ученая степень доктора технических наук. 
1942-1944 гг. Профессор, заведующий кафедрой горной механики Среднеазиатского 

индустриального института. 
1944г. Заведующий кафедрой горной механики Донецкого горного (ныне 

политехнического) института. 
1944-1947 гг. Руководитель лаборатории по откачке воды из шахт Донбасса (по 

совместительству). 
1945г. Награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг." 
1946г. Утвержден в ученом звании профессора по кафедре "Горной механики" 
1948г. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
1949г. Награжден орденом Ленина. 
1950г. Советом Министров СССР был аттестован горным генеральным 

директором II ранга. 
1951г. Избран действительным членом АН УССР. Руководитель отдела горной 

механики института горного дела АН УССР (по совместительству). 
1961г. Награжден медалью "За трудовую доблесть".  
1965г. 30 мая умер Витольд Степанович Пак. 
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