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2 января 1998 г. исполнилось 70 лет со дня рождения известного белорусского физика- 
оптика, организатора науки в Белорусском государственном университете, академика АН 
Беларуси, доктора физико-математических наук, профессора Леонида Викентьевича
Володько.

Л.В.Володько родился в д.Боровое Дзержинского района М инской области в семье 
крестьянина. Рано начав трудовую дедгельность, он совмещал работу с учебой в школе 
рабочей молодежи г.Дзержинска, после окончания которой в 1948 г. поступил на физико- 
математический факультет Белгосуниверситста. Дальнейшую учебу Л.В.Володько продолжил 
в аспирантуре университета, где под руководством академика АН БССР А Н .С евченко 
ярко проявились его творческие способности, склонность к научно-исследовательской 
работе. В 1958 г. он защищает кандидатскую диссертацию по проблеме комплексных сое
динений уранила. Развивая данное направление, Л.В.Володько в 1966 г. успешно защищает 
докторскую диссертацию на тему "Спектрально-люминесцентные свойства и структура 
ураниловых соединений", в которой последовательно проводит связь между спектральными 
свойствами ураниловых соединений и их структурой, впервые правильно обосновывает 
процесс комплексообразования в растворах. Он убедительно показал, что в спектрах люми
несценции и поглощения наряду с колебаниями иона уранила проявляются и колебания 
нейтральных лигандов, а также тех групп атомов, которые удалены от иона-комплексо- 
образователя и не связаны с ними посредством донорно-акцепторных взаимодействий. 
Этим самым было доказано, что спектры люминесценции комплексных соединений уранила 
не имеют принципиальных отличий от структуры квазилинейчатых спектров органических 
молекул.

Совместно с учениками Л.В.Володько продолжил исследования соединений уранила в 
кристаллическом состоянии. Был выполнен цикл работ по изучению структуры низко
температурных спектров, природы межмолекулярных взаимодействий и др. В результате 
проведенных исследований была надежно интерпретирована структура электронно-колеба
тельных спектров, оценены межмолекулярные и внутримолекулярные взаимодействия в 
кристаллах указанного класса соединений, выяснены причины температурного тушения 
люминесценции, фотохимического разложения и дезактивации энергии светового возбужде
ния и предложена классификация электронных состояний ураниловых соединений. Результаты 
получили высокую оценку специалистов и составили основу монографии "Уранилоные 
соединения (строение и спектры)", написанную в соавторстве.

Научные интересы Л.В. Володько не ограничивались спектроскопией соединений шести- 
вдзеш  ного урана. Известны его исследования в химии, медицине, ргшиофизике, оптическом 
приборостроении, в развитие которых он внес заметный вклад.

С 1967 I . Л.В.Володько — заведующий кафедрой спектрального анализа и проректор по 
научной работе Белгосуниверситста. Под его руководством кафедры и лаборатории БГУ 
значительно расширили и углубили исследования по фундаментальным и прикладным 
проблемам, упрочили связи с научно-исследовательскими учреждениями АН БССР, про
мышленными предприятиями и организациями.

Как крупный исследователь, внесший значительный вклад в развитие физической 
науки в республике, Л.В.Володько в 1977 г. был избран академиком АН БССР. O ii удачно 
сочетал исследовательскую работу с научно-педагогической, много и плодотворно занимал
ся подготовкой кадров высшей квалификации для различных отраслей народного хозяйства 
нашей страны. Л.В.Володько успешно руководил кафедрой спектрального анализа универ
ситета и лабораторией оптики конденсированных сред Научно-исследовательского института 
прикладных физических проблем, инициаторами создания которого были академик АН 
БССР А Н .С евченко и Л.В.Володько. НИИ ПФП совместно с физическим факультетом 
университета успешно решил проблему подготовки в республике высококвалифицированных 
кадров физиков, заметно увеличивших интеллектуальный потенциал белорусской нации.

За заслуги в научно-исследовательской работе и подготовке кадров высшей квалифика
ции Л.В.Володько награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и 
двумя медгшями. Emv присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Белорусской 
CCP

Всю свою короткую, но содержательную жизнь Леонид Викентьевич Володько отдал 
служению своему народу, приумножению его творческих успехов и развитию науки в 
Беларуси.
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