
 
 

 
Ростех более чем вдвое увеличил выпуск монокристаллов для атомной 
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Российский научный центр «Прикладная химия (ГИПХ)», входящий в 
Госкорпорацию Ростех, ввел в эксплуатацию новое оборудование собственной 
разработки для выращивания монокристаллов. Объем производства 
продукции, таким образом, увеличился в 2,2 раза. Монокристаллы находят 
применение в детекторах, которые используются для радиационных измерений 
и контроля в атомной промышленности, а также в аэропортах и зонах 
пограничного контроля.  
 
Кристаллы «Литий-6 йодид», активированные европием, применяют в качестве 
сцинтилляторов – элементов, способных обнаруживать ядерное излучение. Данное 
свойство позволяет применять их в качестве материала для создания специальных 
детекторов радиоактивности и средств ее мониторинга. Это оборудование нашло 
широкое применение в аэропортах, зонах пограничного контроля и других сферах, где 
необходимы повышенные меры безопасности, а также в рамках фундаментальных 
исследований в области физики.  
 
Особенностью монокристаллов «Литий-6 йодид» является функция двойного 
преобразования. Они способны регистрировать два принципиально различных вида 
излучения – электромагнитное с чрезвычайно малой длиной волны и излучение 
субатомных частиц и нейтронов, не имеющих электрического заряда. 
 
«На сегодняшний день ГИПХ является единственным в России производителем 
монокристаллов «Литий-6 йодид». Научный центр ввел в эксплуатацию шесть 
дополнительных установок для выращивания кристаллов, что более чем вдвое 
увеличило объемы их производства», – отметил директор опытного производства АО 
«РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)» Михаил Лисица. 
 
ГИПХ является крупнейшей в России организацией химического профиля. Его 
деятельность направлена на обеспечение важнейших отраслей промышленности: 
оборонной, авиационной, космической, медицинской, радиоэлектронной, 
агропромышленного комплекса и других. 
 
 
ГИПХ уже более 100 лет обеспечивает научно-исследовательскими разработками важнейшие отрасли 
промышленности: химическую, оборонную, космическую, авиационную, медицинскую, радиоэлектронную и другие. 
Государственный научный центр сотрудничает с ведущими химическими компаниями и вузами РФ, имеет 
контракты на научные исследования, проектирование и строительство химических установок и производств.  
Работы производятся совместно с предприятиями Госкорпорации «Ростех», Госкорпорации «Роскосмос», 
Госкорпорации «Росатом», Министерством науки и высшего образования РФ, Минпромторгом РФ, Минобороны РФ 
и РАН. 



 
 
Структура РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)» включает Научно-производственный комплекс, Проектный институт 
и опытное производство, что позволяет охватить все этапы создания и промышленного внедрения новых 
технологий. Научно-производственный комплекс имеет в своем составе ученый совет, аспирантуру и 
диссертационный совет, а также сотрудничает с ведущими вузами Санкт-Петербурга. Предприятие входит в 
структуру Госкорпорации Ростех. 
 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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