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Научные интересы Иванова В.К. лежат в области химии и технологии
функциональных оксидных материалов, включая наноматериалы. В.К. Ивановым
созданы принципиально новые функциональные материалы на основе редоксактивных оксидов переходных и редкоземельных элементов для терапии и
диагностики (тераностики) социально значимых заболеваний. Предложены новые
подходы к реализации золь-гель технологий, направленные на конструирование
высокопористых аморфных неорганических и гибридных материалов (аэрогелей,
ксерогелей и стекол), обладающих каталитическими и фотокаталитическими,
люминесцентными, супергидрофобными и другими практически значимыми
свойствами. Методами рассеяния нейтронов и синхротронного излучения впервые
в широком диапазоне масштабов исследована структура аморфных гелей
гидроксидов и оксигидроксидов металлов и определены основные закономерности
ее эволюции при термическом воздействии. Внесен вклад в развитие химии
редкоземельных элементов в части разработки и реализации стратегий синтеза
ряда новых твердофазных соединений РЗЭ со слоистой и туннельной структурой.
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