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ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ПАНЬКОВ 

13 января исполнилось 60 
лет доктору химических на-
ук, профессору, декану хи-
мического факультета Вла-
димиру Васильевичу Пань-
кову. 

В.В. Паньков в 1972 г. 
окончил с отличием химиче-
ский факультет Воронежско-
го государственного универ-
ситета по специальности 
«Физическая химия» и по-

ступил в аспирантуру Института физики твердого те-
ла и полупроводников НАН Беларуси, где прошел 
путь от аспиранта до заведующего лабораторией.   

В 1980–1981 гг. В.В. Паньков стажировался в Ин-
ституте химии и физики им. Марии и Пьера Кюри в 
Париже, затем неоднократно командировался для 
чтения лекций и проведения научных исследований в 
лаборатории кристаллографии, магнетизма, физики 
материалов Национального центра научных исследо-
ваний (Франция), Института физики и Института 
им. Нееля (г. Гренобль, Франция), Массачусетсского 
университета (США). В 1997–1998 г. работал в долж-
ности приглашенного профессора в Политехническом 
университете г. Гренобль (Франция).  

С 1996 по 2001 г. В.В. Паньков заведовал кафед-
рой физической и коллоидной химии Белорусского 
государственного технологического университета. В 
2001–2004 гг. он возглавлял лабораторию в Институ-
те общей и неорганической химии НАН Беларуси. С 
2004 г. – заведующий кафедрой физической химии 
БГУ, с 2005 г. – декан химического факультета, с 
2006 по 2009 г. – проректор по научной работе БГУ. 

В должности декана химического факультета 
В.В. Паньков активно внедрял инновационные формы 
обучения. При его непосредственном участии была 
развернута эффективная система подготовки и рас-
пределения молодых специалистов-химиков. Особое 
внимание Владимир Васильевич уделял процессу ин-
теграции науки и образования – главной стратегиче-
ской задаче развития факультета. Им разработан но-
вый специальный курс «Физико-химические процес-
сы получения функциональных твердофазных неор-
ганических материалов». Защищенные под его руко-
водством курсовые и дипломные работы, магистер-
ские и кандидатские диссертации отличаются акту-
альностью и новизной тематики исследования на ме-
ждународном уровне, соответствуют приоритетным 
направлениям развития науки и производства Респуб-
лики Беларусь. 

В.В. Паньков – известный ученый в области хи-
мии твердого тела, занимающийся исследованием 
процессов получения оксидных магнитных материа-
лов, в том числе наногетероструктур. Решение ряда 
фундаментальных проблем направленного синтеза и 
регулирования функциональных свойств твердых 

растворов ферритов и проводящих оксидов позволило  
ему за счет выявления характера связи дефектности 
типа кристаллической структуры с диффузионной  
подвижностью ионов, а также изучения фазовых рав-
новесий на интерфейсах компонентов реакций найти 
пути эффективного управления синтезом керамиче-
ских материалов с заданным комплексом свойств.  

Им впервые выполнены систематические исследо-
вания механизма и кинетики реакций образования 
твердых растворов многокомпонентных оксидов ме-
таллов. В рамках этого направления предложен новый 
подход к изучению процессов взаимной диффузии в 
системах магнитных оксидов  в зависимости от пар-
циального давления кислорода, термического воздей-
ствия и типа разупорядоченности. В частности, раз-
работаны новые принципы метода контактирующих 
диффузионных пар, позволившие применить его к 
сложным оксидным системам. 

Важным результатом исследований В.В. Панькова 
явилась разработка физико-химических основ на-
правленного синтеза оксидов металлов модифициро-
ванными методами керамической технологии, вклю-
чающими предложенные им криохимический метод с 
использованием суспензий, метод распылительной 
сушки  в присутствии инертного компонента, метод 
синтеза текстурированных материалов в реакционных 
парах, которые позволяют значительно улучшить 
функциональные свойства материалов.  

С начала 1990-х гг. В.В. Паньков развивает новое 
научное направление, связанное с изучением магнит-
ных свойств наноразмерных разделенных частиц на 
основе гексаферритов в области перехода ферримаг-
нетик – суперпарамагнетик. Существенное отличие 
свойств таких частиц от свойств объемных материа-
лов объяснено с позиций образования магнитонеак-
тивных слоев с неколлинеарным расположением спи-
нов. Был предложен  оригинальный эффективный ме-
тод синтеза наноразмерных порошков гексаферритов 
со структурой магнетоплюмбита для нового верти-
кального способа записи магнитной информации с 
высокой плотностью.  

На основе нового подхода, связанного с комплекс-
ным допированием, был создан оригинальный метод 
синтеза порошков ферритов с низкой температурой 
спекания для изготовления изделий электронной тех-
ники в чип-исполнении.  

В 2004 г. на кафедре физической химии начаты ра-
боты по применению ионно-плазменных и ионно-
лучевых методов в технологиях формирования нано-
структур на основе тонких пленок ферритов и пленок 
3-d металлов. Установлены закономерности протека-
ния процессов реакционной диффузии при формиро-
вании такими методами гетероструктур, являющихся 
перспективными для устройств спинтроники.   

Под руководством В.В. Панькова разрабатывают-
ся материалы на основе кобальтитов, никелатов с вы-
сокой электронной и ионной проводимостью, пер-
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спективные для использования в качестве кислородпро-
водящих мембран и электродных материалов топливных 
элементов. В ходе этих исследований синтезировано но-
вое неизвестное ранее соединение в системе «стронций – 
никель – кислород», существование которого подт-
верждено несколькими зарубежными лабораториями. 

В последнее время В.В. Паньков активно развива-
ет исследования в области получения  неагломериро-
ванных наночастиц и гетероструктур многокомпо-
нентных оксидов с использованием предложенного 
им метода модифицированного распылительного пи-
ролиза, который открывает большие возможности для 
синтеза высокотехнологичной керамики. 

Многие научные разработки В.В. Панькова вне-
дрены в производство.  Он является одним из органи-
заторов ОПРУП «Феррит», положившего начало раз-
витию ферритовой отрасли в Беларуси. 

В массовом производстве ферритов используются 
результаты его научной школы, связанные с оптими-
зацией процессов синтеза многокомпонентных оксид-

ных систем, что позволило значительно повысить ка-
чество продукции. Одной из наиболее перспективных 
работ за последнее время явилось получение ферри-
тов для помехоподавления и создания безэховых ка-
мер, что позволит избежать импортирования материа-
лов двойного назначения. 

Результаты исследований В.В. Панькова по скоро-
стному низкотемпературному синтезу ферритов были 
внедрены с экономическим эффектом на Кузнецком 
заводе приборов и ферритов, ПО «Феррикерам» 
(г. Белая Церковь), ПО «Свема» (г. Шостка). 

В.В. Паньков – автор 350 научных работ, в том 
числе двух монографий, 11 изобретений и патентов. 

Организаторские способности, эрудиция, трудо-
любие, отзывчивость снискали Владимиру Василье-
вичу заслуженный авторитет и уважение. 

Сотрудники химического факультета сердечно по-
здравляют Владимира Васильевича с юбилеем и же-
лают успехов в научной и образовательной деятель-
ности, доброго здоровья, счастья и благополучия. 

 

 


