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Стратегически важные
кристаллы ниобата и тан-
талата лития имеют чрез-
вычайно большое значение
как для гражданского сек-
тора экономики, так и для 
оборонно-промышленно-
го комплекса РФ. Их ши-
роко используют в сотовой
связи, интегральной оптике,
для сверхбыстрого Интер-
нета, они имеют целый ряд 
чисто оптических и акусто-
электронных применений.
Так, современные оптичес-
кие модуляторы повышен-
ного качества из кристал-
лов ниобата лития обеспе-
чивают передачу информа-
ции по оптоволокну со ско-
ростью от 8 до 850 Гбит/сек.

Как всё
начиналось

– Идея заниматься мате-
риалами на основе ниоба-
та и танталата лития за-
родилась в стенах нашего
института в 1970-х годах, –
рассказывает доктор тех-
нических наук Михаил Па-
латников, зав. Лаборатори-
ей материалов электронной
техники. – Первоначально
была поставлена задача ос-
воить получение для них
сырья – особо чистых пен-
токсидов ниобия и танта-
ла на основе лопаритовой 
руды, обогащаемой на Ло-
возерском ГОКе, и разра-
ботать технологию синтеза
шихты ниобата и танталата 
лития. Наши химики успеш-
но разработали эти техно-
логии. Частично их исполь-
зовали при создании круп-
номасштабного химическо-
го производства в Силла-
мяэ (Эстония). После это-
го кандидат наук Юрий Ива-
нович Балабанов загорелся
идеей создать полный цикл
производства кристаллов
ниобата и танталата лития
на базе местного сы-
рья. Этот масштабный 
проект возглавил ака-
демик РАН Владимир 
Трофимович Калинни-
ков. Для успешного ре-
шения стоящих перед 
инс титутом задач не-
обходимо было осво-
ить технологию роста 
кристаллов. При актив-
ном и деятельном уча-
стии кандидата наук 
Юрия Алексеевича Се-
ребрякова была созда-
на наша лаборатория, 
которая успешно спра-
вилась с этой задачей.

В 80-е годы в Апатитах 
при научном сопровожде-
нии учёных ИХТРЭМС был 
запущен крупнейший в Ев-
ропе завод по производству
кристаллов ниобата и тан-
талата лития, получивший
впоследствии название «Се-
верные кристаллы». Про-
дукция его шла в основном 
для производства цветных 
телевизоров, выпускаемых
в то время в стране в огром-
ном количестве, но с разва-
лом СССР началось умира-
ние высокотехнологичной 
промышленности. В конеч-
ном итоге завод в Апатитах 
постигла общая участь.

На участке по росту мо-
нокристаллов Лаборато-
рии материалов электрон-
ной техники ИХТРЭМС про-
исходило в те годы то же, 
что и везде. Жизнь там
только теплилась, но фун-
даментальные научные ис-
следования по созданию 
технологий новых матери-
алов на основе кристаллов 
ниобата и танталата лития 
успешно развивались даже 
в то время.

Возрождение
В середине 90-х началось 

постепенное возрождение 
ростового участка лабора-
тории. Были приняты на ра-
боту несколько сотрудни-
ков, оставшихся не у дел 
в «Северных кристаллах». 
Так, ростовой участок воз-
главила Ирина Бирюкова, 
успевшая к тому времени 
пройти хорошую техноло-
гическую школу. Стали вы-
ращивать чистые и легиро-
ванные кристаллы ниобата 
и танталата лития различ-
ной кристаллографичес-
кой ориентации под раз-
ные цели и задачи.

– В 2000-х был период, 
когда Академия наук выде-
ляла деньги на оборудова-
ние, – вспоминает Миха-

ил Палатников. – Мы ос-
настили лабораторию вы-
сококлассными прибора-
ми, приобрели атомно-си-
ловой, туннельный и опти-
ческий микроскопы, опти-
ческие спектрометры и дру-
гую аппаратуру мирового 
уровня для исследования 
кристаллов. Большим до-
стижением стало внедре-
ние в ростовое производ-
ство «Северных кристал-
лов» термостойких контей-
неров из композитной сло-
истой керамики, заменяю-
щих дорогостоящие плати-
новые тигли.

Все последующие годы 
лаборатория не стояла на 
месте. Она и сейчас вы-
ращивает по заказам вы-
сокотехнологичных пред-
приятий небольшие пар-
тии кристаллов ниобата и 
танталата лития с заданны-
ми свойствами. Но сегодня 
учёным уже тесно в рамках 
классических представле-
ний о ниобате и танталате, 
они всё глубже погружают-
ся в физику кристаллов и 
открывают у них уникаль-
ные свойства и возможнос-
ти использования, о кото-
рых до сих пор никто даже 
и не предполагал.

Уникальные
кристаллы

– Мы начали легировать 
ниобат лития самыми раз-
личными примесями, изме-
няющими свойства крис-
талла, – рассказывает учё-
ный. – Например, при леги-
ровании щелочноземель-
ными элементами мы мо-
жем повысить оптичес кую
стойкость кристалла поч-
ти в 100 раз. Практическое 
значение огромно: сейчас 
Интернет-трафик идёт в ос-
новном по волоконно-оп-
тическим линиям связи. 
Благодаря оптическим мо-
дуляторам из ниобата лития 
сигнал не искажается, не 
теряет мощности, и огром-
ное количество информа-
ции доставляется без по-
терь. На основе легиро-
ванных кристаллов созда-
ют лазеры, оптические пре-
образователи, разного рода 
датчики, акустоэлектрон-
ные фильт ры. Или добавле-
ние бора в шихту. Этот эле-
мент не входит в кристал-
лическую решётку ниоба-
та лития, но меняет струк-
туру расплава, из которого 
растёт крис талл, благодаря 
чему он становится гораздо 
более однородным. А если 
одновременно добавить 
цинк, повышающий оптиче-
скую стойкость? Такой кри-
сталл приобретает уникаль-
ные свойства. Сейчас наша 
лаборатория вплотную за-
нялась двойным легирова-
нием кристаллов, на эти ис-
следования получен грант 
Российского фонда фунда-
ментальных исследований.

Научные результаты док-
тора наук Михаил Палатни-
ков и Николай Сидоров с 
сотрудниками публикуют в 
серьёзных высокорейтин-
говых журналах. Они на-

писали более десяти книг, 
которые, в частности, ис-
пользуют для подготов-
ки студентов и аспиран-
тов профильных факуль-
тетов нескольких универ-
ситетов России, в том чис-
ле местных МАГУ и МГТУ. В 
лабораторию приезжают
на стажировку учёные из 
университетов страны, за-
щищает диссертации своя 
молодёжь.

Словом, наука о кристал-
лах в Апатитах развивается,
причём на мировом уровне. 
Возможно ли возрождение 
в Апатитах такого произ-
водства, какое было в «Се-
верных кристаллах»?

– Несколько лет назад 
мы составили письмо в Ад-

министрацию президента
с двумя предложениями, –
говорит Михаил Палатни-
ков. – Первое – поддер-
жать нас в создании новой 
генерации кадров. Боль-
шинству наших сотруд-
ников за пятьдесят, и мы
видим свою задачу в том, 
чтобы подготовить им сме-
ну: принять, обучить мо-
лодых людей и тем самым 
сохранить в стране такую 
стратегическую техноло-
гию. Второе – восстано-
вить в РФ промышленное
производство кристаллов
для нужд высокотехноло-
гичной промышленности. 
Если будет на то воля го-
сударства, мы готовы по-
ставить технологию.

В глубь физики кристаллов
Институт химии и технологии редких элемен-
тов и минерального сырья (ИХТРЭМС) КНЦ 
РАН – это кладезь высоких технологий, кото-
рые учёным удалось не только сохранить, но и 
развить, обогатить новыми идеями и открыти-
ями. Такой областью исследований апатитских
учёных является получение и исследование
кристаллов ниобата и танталата лития.

Николай Сидоров и Михаил Палатников: «Вот такая она, слоистая керамика с уникальными свойствами»

Установка «Кристалл-2» для выращивания монокристаллов
методом Чохральского

Монокристаллы ниобата и танталата лития, выращенные
в Лаборатории материалов электронной техники


