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 ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ БОЛЬШАКОВ – член-корреспондент АН 

СССР, доктор технических наук, профессор – один из крупнейших 

отечественных ученых в области химмотологии топлив для ракетных и 

реактивных двигателей, успешно занимался вопросами химии нефти, умело 

сочетая фундаментальные и прикладные исследования, уделяя большое 

внимание реализации результатов научных исследований 

Геннадий Федорович родился 31 декабря 

1932 г. (г. Пушкино Московской обл.). В 1950 г. 

окончил с золотой медалью среднюю школу в г. 

Куйбышеве (сейчас г. Самара). 

В 1955 г. Г.Ф. Большаков с отличием 

закончил обучение на инженерном факультете 

Военной академии тыла и снабжения (сейчас 

Военная академия тыла и транспорта).  

В 1961 г. завершил обучение в 

адъюнктуре Военной академии тыла и 

транспорта с защитой кандидатской диссертации 

и по 1980 г. работал на кафедре академии на 

различных преподавательских должностях. В 1967 г. защитил докторскую 

диссертацию. В период работы в Военной академия тыла и транспорта успешно 

занимался научными исследованиями в области химии и технологии топлив, 

преподавательской работой. Г.Ф. Большаковым воспитано большое число 

высококвалифицированных специалистов Вооруженных Сил.  

Геннадий Федорович занимался изучением химической природы 

среднедистиллятных нефтяных топлив, разработкой новых 

высокоэнергетических ракетных топлив и исследованием их эксплуатационных 
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свойств, поиском новых методов анализа топлив. Им была выдвинута, а в 

дальнейшем развита и экспериментально подтверждена гипотеза о возможности 

появления в топливах при сверхзвуковых полетах гетеропродуктов и об-

разовании на их основе нерастворимых веществ в виде осадков и отложений. В 

50-х – начале 60-х  Г.Ф. Большаков приступил к  изучению окисляемости 

топлив. Им было изучено образование гетерогенной системы в смесях 

индивидуальных соединений. Затем он переключился на товарные топлива 

различного состава. В июне 1961 Геннадий Фёдорович защитил диссертацию 

«Исследование влияния сернистых соединений на термоокислительную 

стабильность реактивных топлив для сверхзвуковых летательных аппаратов» на 

соискание ученой степени кандидата технических наук. В дальнейшем он 

занимался исследованиями в области химии и технологии топлив. Геннадий 

Фёдорович вскрыл причины появления гетерогенности и решил научно-

техническую проблему предотвращения образования твердой фазы в жидких 

нефтяных топливах. Им был обоснован оптимальный состав перспективных 

жидких топлив для летательных аппаратов. В 1967 году Г.Ф. Большаков 

защитил диссертацию «Исследование процессов образования твердой фазы в 

углеводородных ракетных и реактивных горючих» на соискание ученой степени  

доктора технических наук. В своих научных работах развил химмотологические 

подходы, основанные на связи свойств ГСМ с надежностью техники. Он явился 

пионером создания в СССР металлизированных гомогенных ракетных топлив и 

жидких метательных веществ, которые нашли широкое применение в оборон-

ной промышленности.  

С 1981 г. (Постановление Общего собрания Академии наук СССР № 22 

от 20.03.1981 г.) Г.Ф. Большаков – директор Института химии нефти СО АН 

СССР (ИХН СО АН). В период работы в Институте  особенно ярко проявился 

его организаторский талант. С именем Геннадия Федоровича связано очень 

много интересных дел, событий, фактов.  

 Специалист в области химии топлив, человек с незаурядной 

работоспособностью, характерная личность, директор с высоким чувством 

ответственности за коллектив, который он возглавил - Геннадий Федорович   

многое успел сделать за те 8,5 лет, в течение которых он возглавлял институт. 

В институте появились новые направления научных исследований: 

- химия высокоэнергетических топлив 
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- структурирование жидких систем  

- физико – химические основы методов повышения нефтеотдачи 

- химия полимерных систем 

- химия каталитических процессов 

- геохимия нефти. 

Геннадий Федорович пригласил в институт квалифицированных 

специалистов, которые возглавили новые направления научных исследований. 

Среди них: Алтунина Л.К., Сироткина Е.Е., Кувшинов В.А., Иванов В.Г., 

Иванов Г.В. и другие. 

С 1981 года в институте развертываются работы, имеющие ярко 

выраженную практическую направленность: 

 Повышение нефтеотдачи пластов. 

 Применение структурирующих добавок к нефти и различным жидкостям с 

целью перевода их в тиксотропное состояние и использования при ремонте 

трубопроводов, добывающих и нагнетательных скважин, создания 

очистительных и разделительных пробок при транспорте нефти. 

 Создание присадок для уменьшения сопротивления нефти при перекачке по 

трубопроводам. 

 Разработка дешевых высокоэффективных стабилизаторов полимеров и 

многие другие работы. 

 С целью успешного проведения работ этой направленности к зданию  

Института был пристроен инженерно – лабораторный блок и корпус модельных 

установок. Современный внешний вид института и его внутренний интерьер, 

который нравится сейчас не только нам - сотрудникам института, но и всем, кто 

бывает в нашем институте, это заслуга, прежде всего, Геннадия Федоровича. 

 Геннадий Федорович был организатором и координатором многих 

исследований и работ. При его активном участии разрабатывались и 

формировались планы совместных работ Института химии нефти с 

Институтами АН СССР и Институтами Сибирского Отделения и многих 

предприятий Министерств нефтеперерабатывающей, нефтехимической, 

химической промышленности.  
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Геннадию Федоровичу многое удалось сделать: 

1. Сформированы основные направления научных исследований института, 

которые сохранили актуальность до сих пор. 

2. Создан специализированный совет по защите работ, представленных к 

соисканию ученой степени кандидата наук, сейчас это специализированный 

совет по защите работ, представленных к соисканию ученой степени 

доктора наук. 

3. По его инициативе Институт стал организатором сначала Всесоюзных, а 

позднее международных конференций по химии нефти, которые проводятся 

раз в три года и в 2012 году Институт проводит уже  8-ю  конференцию. 

Геннадию Федоровичу Большакову принадлежала идея создания в 

институте музея нефти, которая была  реализована в 1990 году при поддержке 

Председателя президиума СО АН СССР академика В. А. Коптюга. В результате 

в институте был создан научно-исследовательский информационный центр 

(НИИЦ) с музеем нефти под руководством доктора физико-математических 

наук, профессора Ю. М. Полищука. 

Геннадий Фёдорович был одержим идеей создания Института с высоким 

научным потенциалом, лидирующим по всем направлениям деятельности:  
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 При нем увеличивалась численность сотрудников Института с 256 в 1981 г. 

до 324 в 1985 г.  

 Резко возросло количество авторских свидетельств (АС) – за 10 лет (1970 - 

1980 гг.) было  получено 34 АС и положительных решений о выдаче АС, а за 

5 лет (1981 – 1985 гг.)   – 116. 

 Началась активная издательская деятельность:  за период 1981 – 1985 гг. 

было издано 14 монографий.  

 На первое место Институт выходит по патентно-изобретательской работе 

среди ВУЗов и НИИ в г. Томске. 

 Институт уверенно выходит на лидирующие позиции в ТНЦ по спортивным 

мероприятиям.  

Возглавляя Институт химии нефти, 

Г.Ф. Большаков умело сочетал 

научную деятельность  с 

педагогической работой. Под его 

руководством на кафедре 

высокомолекулярных соединений 

химического факультета ТГУ (сентябрь 

1986 г. - июнь 1989г.)  велась 

подготовка специалистов по химии 

нефти и высокомолекулярным 

соединениям. Он читал лекции по  

спецкурсу «Химмотология». Студенты, 

обучающиеся на этой кафедре, имели 

возможность пользоваться лабораторным оборудованием института, овладевать 

новейшими методам исследования, так как территориально аудитории кафедры 

размещались и до сих пор размещаются в здании ИХН СО РАН. 

Геннадий Фёдорович вёл большую работу по подготовке научных 

кадров. Под его руководством были защищены две докторские и 42 

кандидатские диссертации. Он был активным популяризатором той науки, 

которой посвятил свою жизнь. Его  творческое наследие - более 400 работ, в 

числе которых 26 книг и 117 авторских свидетельств. 

Большаков Г.Ф. умело сочетал производственную деятельность  с 

общественной работой. Он в разное время являлся членом Научного совета по 
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химии сераорганических соединений, членом Советского Комитета Мировых 

нефтяных Конгрессов, членом бюро Научного совета по нефтехимии и совета 

по химическим наукам СО АН СССР, членом экспертного совета ВАК, членом 

редколлегий журналов «Нефтехимия», «Общая химия» и др. 

За заслуги в развитии химической науки, в деле подготовки научных 

кадров Г.Ф. Большаков награжден орденом Трудового Красного Знамени и 12 

медалями СССР. 

Геннадий Фёдорович обладал феноменальной работоспособностью, 

неуемной энергией и целеустремленностью. Отличался неординарностью 

мышления, умением нацелить людей на решение проблем, мгновенно 

превращая их в коллектив единомышленников. Был требовательным, но вместе 

с тем и отзывчивым руководителем. Обладал чувством юмора.  В редкие 

минуты отдыха писал научно-фантастические рассказы, с большим увлечением 

занимался чеканкой по металлу, одаривая талантливо выполненными изделиями 

своих друзей и знакомых. Коллекционировал марки, книги по искусству и 

посещал выставки. В свободное время любил читать и собрал большую 

библиотеку. Среди его любимых писателей были Б. Пастернак, М. Булгаков, А. 

Иванов. Активно пропагандировал здоровый образ жизни и являлся страстным 

поклонником спорта. Играл в большой теннис, занимался плаванием, лыжным 

спортом (имел звание «Мастер спорта СССР»); был победителем и призером 

ряда соревнований, в том числе чемпионом Томской области по многоборью. В 

период работы в ИХН СО АН СССР являлся организатором спортивных 

соревнований и праздников, заражая окружающих задором и оптимизмом. 

Творческий путь Г.Ф. Большакова оборвался 9 июля 1989 г. 

 

Список использованной  литературы 

1. Лашхи В.Л. Геннадий Фёдорович Большаков (1932-1989) / В.Л. Лашхи, В.Ф. 

Большаков – М.: Нефть и газ, 1996. – 28 с. 

2. Профессора Томского университета: Биографический словарь (1980-2003) / 

С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, К.В. Петров, Л.Л, Берцун, А.В. Литвинов, 

К.В. Зленко.– Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. –Т. 4, ч. 1. – 534 с. 

3. Личное дело Г.Ф. Большакова 

4. Доклад «Итоги деятельности Института химии нефти СО РАН», 

посвящённый 30-летнему юбилею Института. 


