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ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ ФЕДОРОВИЧА ПОТУТКИНА 

 

 

28 марта 2016 г. на 81 году жизни 

скончался Геннадий Федорович Потуткин, 

кандидат технических наук, доцент, один 

из видных ученых в области химии и тех-

нологии древесноволокнистых и древесно-

стружечных плит. 

Г.Ф. Потуткин родился 3 июня 1935 г. 

в г. Мурманске. В 1958 г. окончил химико-

технологический факультет Архангельского 

лесотехнического института (АЛТИ), после 

окончания которого работал мастером кис-

лотного цеха Архангельского ЦБК, началь-

ником строящегося завода древесноволок-

нистых плит. 

Геннадий Федорович отдал 35 лет своей жизни работе в АЛТИ, пройдя 

все этапы становления преподавателя от ассистента, старшего преподавателя, 

доцента кафедры древесных пластиков и плит до заведующего кафедрой ор-

ганической химии. Он сочетал преподавательскую деятельность с учебой  

в заочной аспирантуре по специальности «Технология пластических масс».  

В  1970 г. успешно защитил диссертацию на тему «Исследование взаимодей-

ствия некоторых компонентов древесины и карбамидных связующих при 

прессовании древесностружечных плит» в диссертационном совете Института 

химии древесины АН Латвийской ССР. В 1972 г. был утвержден ВАК СССР  

в ученом звании доцента по кафедре древесных пластиков и плит. 

При непосредственном участии Геннадия Федоровича в институте была 

организована подготовка инженеров по новой специальности «Технология 

пластических масс», создана кафедра древесных пластиков и плит. В своей 

работе он уделял особое внимание обеспечению учебного процесса учебно-

методической литературой, созданию и оснащению лабораторий новейшим 

оборудованием, организации производственных и преддипломных практик.  
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Преподавал дисциплины: органическая химия, переработка бумаги  

и картона, технология пластмасс, технология древесноволокнистых и древес-

ностружечных плит, применение древесноволокнистых и древесностружеч-

ных плит, оборудование заводов пластмасс, применение полимерных матери-

алов в деревообработке и мебельной промышленности. 

Область научных интересов – исследование взаимодействия древесины  

и ее компонентов с карбамидной смолой и карбамидными клеями. Им опубли-

ковано более 170 научных и учебно-методических работ. Г.Ф. Потуткин был 

активным автором, который опубликовал в Лесном журнале более 20 статей. 

Более 10 лет он входил в состав НТО Бумдревпрома. 

Труд Геннадия Федоровича был отмечен многочисленными благодар-

ностями, грамотами. Награжден медалью «Ветеран труда». 

 

 
Ю.Г. Хабаров, д-р хим. наук, проф. 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 

 
DOI: 10.17238/issn0536-1036.2016.2.161 

 

In Memory of Gennady Fedorovich Potutkin 

 

Yu.G. Khabarov, Doctor of Chemical Sciences, Professor 

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov 


