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Виктор Евгеньевич
р. 10 ноября 1930 г., семипалатинск
Почетный доктор  
Томского государственного университета

Отец В.Е. Панина, Евгений Дмитриевич 
(1895–1967), родом из Усть-Каменогорска, ра-
ботал сельским учителем, затем бухгалтером. 
Мать, Зоя Николаевна (дев. Минервина, 1900–
1970), родилась в Тобольске. До замужества 
она работала воспитательницей детдома, за-
тем вела домашнее хозяйство и воспитывала 
двоих сыновей. Брат В.П. Панина, Лев (р. 
1935 г.), ныне доктор медицинских наук, дей-
ствительный член РАМН, директор Институ-
та биохимии СО РАМН в Новосибирске. До 3 
лет В.П. Панин вместе с родителями жил в 
Джалал-Абаде (Киргизия), а затем – на родине 
матери, в Тобольске, где и прошла его юность. 
В этом городе он окончил среднюю школу № 1 
(1947 г.). В том же году поступил на физиче-
ский факультет ТГУ и окончил его с отличием 
в 1952 г. по специальности «физика». После 
окончания университета обучался в аспиран-
туре. С 1955 г. – научный сотрудник СФТИ.  
С 1957 г. – ассистент кафедры эксперименталь-

ной физики ТГУ. С 1959 г. – старший научный 
сотрудник, с 1969 г – заведующий отделом фи-
зики металлов СФТИ. С 1979 по 1980 г. – заве-
дующий отделом физики твердого тела и мате-
риаловедения Института оптики атмосферы 
(ИОА) Томского филиала СО АН СССР. В 
1980–1984 гг. – заместитель директора по на-
учной работе ИОА. С 1984 по 2002 г. – дирек-
тор Института физики прочности и материа-
ловедения (ИФПМ) СО АН СССР (затем РАН). 
С 2002 г. – научный руководитель ИФПМ СО 
РАН. По совместительству в 1969–1970 гг. – 
профессор кафедры физики твердого тела, в 
1974–1975 гг. – профессор кафедры экспери-
ментальной физики, в 1979–1980 гг. – профес-
сор кафедры физики твердого тела, с 1997 г. – 
профессор-консультант кафедры физики ме-
таллов физического факультета ТГУ. По со-
вместительству с 1980 г. по настоящее время – 
профессор, заведующий кафедрой металлове-
дения и термической обработки металлов 
(каф. композиционных материалов и покры-
тий) ТПУ. В период работы в ТГУ В.Е. Панин 
читал: «Общий курс физики», «Избранные 
разделы физики твердого тела». В настоящее 
время читает спецкурс «Электронная структу-
ра металлов и сплавов». В ходе лекций он зна-
комит студентов с современным состоянием 
науки и последними достижениями экспери-
ментального изучения электронного строе-
ния металлов. Многие годы В.П. Панин руко-
водил и продолжает руководить подготовкой 
аспирантов и написанием дипломных работ 
студентами физического факультета ТГУ. Еще 
в студенческие годы он принимал активное 
участие в научно-исследовательской работе 
лаборатории металлофизики. Под руковод-
ством своего учителя профессора М.А. Боль-
шаниной В.Е. Панин освоил методику опреде-
ления поглощаемой при деформации энергии. 
В этом же направлении была выполнена его 
диссертация «Влияние трения в торцах на ме-
ханические свойства и поглощение энергии 
при сжатии» на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук, кото-
рую В.Е. Панин защитил в 1955 г. Он многие 
годы вел исследования в традиционной для 
томских металлофизиков области – физиче-
ские основы пластичности и прочности ме-
таллов и сплавов. Затем переключился на об-
ласть теории упорядочения атомов в сплавах. 
Особый научный азарт, педагогический та-
лант позволили ему сформировать вокруг себя 
большой коллектив физиков, занимавшийся 
изучением электронной структуры металлов и 



Почетные доктора томского университета

80

сплавов и созданием научных основ разработ-
ки новых материалов. На базе фундаменталь-
ных теоретических исследований, проведен-
ных под руководством В.Е. Панина, в СФТИ 
был начат поиск новых материалов, использу-
емых для создания современной техники. Его 
рабочий кабинет в СФТИ фактически являлся 
аудиторией для постоянных и многолюдных 
обсуждений научных и других проблем отде-
ла, который он возглавлял. По его инициативе 
приступили к исследованию электронной 
структуры металлов и сплавов, без чего невоз-
можно построение теории фаз в сплавах, яв-
ляющейся основой создания материалов для 
новой техники. Важную роль в этом направле-
нии сыграл профессор В.П. Фадин. Результа-
ты многолетней работы были обобщены в 
диссертации «Процессы превращений и 
основные факторы упрочнения в ряде твер-
дых растворов на основе меди» на соискание 
ученой степени доктора физико-
математических наук, которую В.Е. Панин за-
щитил в 1967 г. Многие выводы работы пред-
ставляли интерес для понимания природы 
упрочения твердых растворов в целом. Прак-
тическое использование отдельных исследо-
ванных сплавов (латуни, алюминиевые брон-
зы) обусловило интерес к работе и со стороны 
специалистов-практиков. Под руководством 
В.Е. Панина был выполнен большой цикл ис-
следований в области электронной структуры 
и процессов упорядочения в сплавах переход-
ных элементов на основе никеля. Другим на-
правлением исследований явилось изучение 
природы предела текучести сплавов и созда-
ние материалов для новой техники. В 60–
70-х гг. на основе статистической теории спла-
вов был выполнен большой цикл работ по упо-
рядочению атомов в сплавах. Им были сфор-
мулированы физические принципы и разра-
ботаны методы расчета фазовых диаграмм со-
стояния металлических сплавов на основе 
квантовой теории твердого тела. Вскрыты за-
кономерности распада пересыщенных метал-
лических сплавов, определяющие механиче-
ские свойства важнейших конструкционных 
материалов. По инициативе В.Е. Панина в 70-е 
гг. в Томске были проведены Всесоюзные со-
вещания по упорядочению атомов и его влия-
нию на свойства сплавов (1972, 1976) и Всесо-
юзные школы по расчету электронных спек-
тров в металлах и теории фаз в сплавах (1975, 
1978), III Всесоюзный семинар по смачива-
нию, адгезии и пайке материалов (1977). С пе-
реходом В.Е. Панина вместе с частью сотруд-

ников отдела физики металлов СФТИ (1979) в 
Институт оптики атмосферы СО АН СССР 
(директор В.Е. Зуев) начался новый этап в раз-
витии в Томске физики твердого тела в рамках 
академической науки. После выделения в 
1984 г. из ИОА самостоятельного Института 
физики прочности и материаловедения СО 
АН СССР (В.Е. Панин – основатель института) 
проводимые им работы по теории упорядочи-
вающихся сплавов вылились в более общее на-
учное направление – теория фаз в сплавах. В 
80–90-е гг. в томской школе физики твердого 
тела было выдвинуто и развито два принципи-
ально новых концептуальных положения: 1. 
Пластическая деформация развивается на 3 
масштабных уровнях: микро-, мезо- и макро-. 
Деформируемое твердое тело необходимо 
описывать как многоуровневую самосогласую-
щуюся систему. 2. Физика пластического тече-
ния и разрушения твердых тел связана с поте-
рей их сдвиговой устойчивости на различных 
масштабных уровнях. Новое научное направ-
ление получило название «Физическая мезо-
механика и компьютерное конструирование 
материалов». Это направление позволяет свя-
зать механику сплошной среды (макроуро-
вень), физику пластической деформации (ми-
кроуровень) и физическое материаловедение. 
На базе физической мезомеханики были соз-
даны методы компьютерного конструирова-
ния новых материалов и технологий их полу-
чения, новые неразрушающие методы контро-
ля нагруженных материалов и конструкций. 
Получены новые материалы инструменталь-
ного и конструкционного назначения с высо-
кими характеристиками прочности, износо-
стойкости, сопротивления усталости, высо-
кие технологии нанесения упрочняющих и 
защитных покрытий, восстановления изно-
шенных деталей. Разработанные на этой осно-
ве новые материалы и упрочняющие техноло-
гии использованы для изготовления инстру-
мента широкой номенклатуры, деталей энер-
гетического, бурового и нефтепромыслового 
оборудования, запорной арматуры, изделий 
медицинского назначения и т.п. Среди про-
дукции, разработанной в институте и внедрен-
ной на производстве, ножи грануляции поли-
пропилена, газовые нагреватели инфракрас-
ного излучения, позволяющие сократить за-
траты на отопление в несколько раз, и другие. 
В 1985 г. при институте для доведения разра-
боток до промышленных образцов и органи-
зации их серийного производства был создан 
Республиканский инженерно-технический 
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центр (РИТЦ). В 1991 г. в целях содействия 
ускорению научно-технического прогресса в 
отраслях народного хозяйства на базе ИФПМ 
создан Российский материаловедческий центр 
(РосМЦ), объединивший подразделения мате-
риаловедческого профиля ТГУ, ТПУ, ТГАСА. 
РосМЦ возглавил различные научно-
технические программы в области новых ма-
териалов и высоких технологий. В настоящее 
время большое внимание уделяется развитию 
инновационной деятельности, работе на рын-
ке наукоемкой продукции. ИФПМ и РИТЦу 
при ИФПМ в 1994 г. был присвоен статус Госу-
дарственного научного центра. ИФПМ явля-
ется головной организацией созданного в 
1997 г. Международного центра исследований 
по физической мезомеханике материалов. Им 
выполняется ряд научных проектов совмест-
но с исследовательскими центрами и фирма-
ми США, Великобритании, Германии, Фран-
ции, Испании, Израиля, Турции, Словении, 
Китая, Японии, Южной Кореи и других стран.  
В.Е. Панин – сопредседатель оргкомитета 
международной конференции «Mesomechanics», 
проводимой с периодичностью в два года 
ИФПМ СО РАН совместно с зарубежными 
партнерами в различных странах мира. Начи-
ная с 1992 г. в Томске регулярно проводятся 
международные конференции «Физическая 
мезомеханика и компьютерное конструирова-
ние новых материалов». В.Е. Панин неодно-
кратно с научной целью выезжал за границу: в 
КНР (1960), Болгарию (1972, 1978), ФРГ 
(1973), ЧССР (1974), Англию (1975). Особен-
но интенсивными были его научные команди-
ровки в 90-е гг. (Франция и Южная Корея, 
1994; Англия, 1995; КНР, Израиль, США и ФРГ, 
1996). В.Е. Паниным опубликовано более 500 
научных работ, в т. ч. 10 монографий. Имеет 
32 авторских свидетельства и патента, в т. ч. 
на способ неразрушающего контроля механи-
ческого состояния объектов и устройство для 
его осуществления (патент РФ № 2126523, 
1999). Изданная под его редакцией 2-томная 
монография «Физическая мезомеханика и 
компьютерное конструирование материалов» 
(М., 1995) переведена на английский язык и 
издана в Англии (1997). В 1972 г. вместе с 
Е.Ф. Дударевым и Л.С. Бушневым был удосто-
ен премии ТГУ за монографию «Структура и 
механические свойства твердых растворов за-
мещения». В.Е. Панин является основателем и 
руководителем научной школы «Физическая 
мезомеханика и компьютерное конструирова-
ние материалов». Решением совета по грантам 

при президенте РФ школа В.Е. Панина отнесе-
на к числу ведущих. Под его руководством за-
щищено более 120 кандидатских диссертаций, 
в т. ч. 50 за время его работы в ТГУ. 11 его уче-
ников стали докторами наук. Среди них вы-
пускники физ. ф-та ТГУ Е.Ф. Дударев, В.С. Де-
миденко, А.И. Лотков, С.Г. Псахье и др. 

В настоящее время В.Е. Панин – член ред-
коллегии международного журнала «Теорети-
ческая и прикладная механика разрушения» 
(Амстердам, Нидерланды), трех российских 
журналов, главным редактором международно-
го журнала «Физическая мезомеханика», член 
президиума СО РАН, член президиума Том-
ского научного центра СО РАН, заместитель 
председателя объединенного ученого совета 
СО РАН по механике, энергетике и горным 
наукам. В.Е. Панин является координатором 
приоритетного направления «Компьютерное 
конструирование материалов» государствен-
ной научно-технической программы «Новые 
материалы» при Миннауки РФ, членом бюро 
отделения ПЭММиПУ, членом Президиума 
Сибирского отделения РАН, президиума ТНЦ 
СО РАН, членом Советов Минпромнауки РФ, 
Российской академии наук и Сибирского от-
деления РАН, заместителем председателя 
Объединенного ученого совета СО РАН по ме-
ханике, энергетике и горным наукам, членом 
трех Научных советов РАН, председателем 
диссертационного Совета по присуждению 
ученой степени доктора наук по специально-
стям «физика твердого тела», «металловеде-
ние и термическая обработка металлов» при 
ИФПМ СО РАН, членом редколлегии четы-
рех научных журналов, главным редактором 
международного журнала «Физическая мезо-
механика». В.Е. Панин – член-корреспондент 
АН СССР с 1981 г., действительный член РАН 
с 1987 г. Иностранный член Национальной 
Академии наук Беларуси по специальности 
«материаловедение» (1999). Лауреат премии 
им. академика В.А. Коптюга. Почетный граж-
данин г. Томска (2000). 

При деятельном участии В.Е. Панина раз-
работаны программа и механизмы взаимодей-
ствия между ТГУ и подразделениями Томского 
научного центра (ТНЦ) СО РАН в области ин-
теграции фундаментальных научных исследо-
ваний и научно-педагогического процесса. На 
базе ИФПМ СО РАН, физического и физико-
технического факультетов ТГУ, отделов метал-
лофизики СФТИ создан Центр фундаменталь-
ных исследований и элитарного образования 
«Физическая мезомеханика и компьютерное 
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конструирование новых материалов». Центр 
поддерживает широкие международные свя-
зи с Великобританией, Германией, Израилем, 
Испанией, КНР, США, Югославией и Япо-
нией. В.Е. Панин оказывает содействие ТГУ 
в организации научных исследований, в т. ч. 
по включению исследовательских групп уче-
ных ТГУ в проекты, выполняемые в рамках 
академических программ. В Институте физи-
ки прочности и материаловедения СО РАН в 
конце 1998 г. открыт филиал кафедры физи-
ки металлов физического факультета ТГУ. На 
материальной базе СФТИ была создана меж-
ведомственная научно-исследова-тельская ла-
боратория, тематика исследований которой 
согласована с ИФПМ СО РАН.

Решением Ученого совета ТГУ от 27 сен-
тября 2000 г. за выдающиеся заслуги перед 
Томским государственным университетом  
В.Е. Панину присвоено звание Почетного  
доктора ТГУ. 

Прост, доброжелателен и отзывчив. Же-
нат на Маргарите Васильевне (дев. Пьянкова, 
р. 1943 г.). Она инженер-строитель по специаль-
ности. Их дети: Сергей и Алексей (р. 1971 г.). 
Оба – кандидаты физико-математических 
наук, сотрудники Института физики прочно-
сти и материаловедения СО РАН. Сергей яв-
ляется председателем совета молодых ученых 
Томского научного центра СО РАН. 
Награды: орден «За заслуги перед Отечеством» 
IV ст. (1998), орден Трудового Красного Знаме-
ни (1981, 1986); медаль «За доблестный труд. В 
ознаменование 100 лет со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина» (1970). 
Сочинения: Физическая мезомеханика и ком-
пьютерное конструирование материалов / 
В.Е. Панин, В.Е. Егорушкин, П.В. Макаров и 

др.; Отв. ред. В.Е. Панин: В 2 т. Новосибирск, 
1995. Т. 1; Физическая мезомеханика и ком-
пьютерное конструирование материалов / 
В.Е. Панин, П.В. Макаров, С.Г. Псахье и др.; 
Отв. ред. В.Е. Панин: В 2 т. Новосибирск, 1995. 
Т. 2; Physical mesomechanics of heterogeneous 
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