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Lesnoy 

In the Sverdlovsk region there is a town called Lesnoy. According to the 
“Forbes Russia", it is in the list of the ten closed nuclear places of Russia. 

Previously called: "Sverdlovsk-45". 
In this town with the population of about 50 000 people there are 13 

secondary schools, "Lyceum", children's music school, school of arts, 
children's school of choreography and sports school of Olympic Reserve 
"FAKEL", which has brought up 9 Olympians. 

Lesnoy is in the Russian book of records for the number of Olympic 
Champions per capita. 

There is also a technological Institute – a branch of the national research 
nuclear Institute "MIFI", which trains specialists for the town-forming 
enterprise FSUE "EHP Integrated Plant". 

 
В Свердловской области есть город, под названием Лесной.  
По мнению российского издания «Форбс», он находится в списке 

десяти закрытых атомных городов России. Ранее назывался: «Свердловск 
– 45». 

В этом городе с численностью населения около 50 000 человек 
действуют: 13 общеобразовательных школ, «Лицей», детская 
музыкальная школа, школа искусств, детская школа хореографии и 
спортивная школа олимпийского резерва «Факел», воспитавшая 9 
олимпийцев. 

Лесной входит в книгу рекордов России по количеству олимпийских 
чемпионов на душу населения. Также здесь находится технологический 
институт – филиал национального исследовательского ядерного 
института «МИФИ», который готовит кадры для главного предприятия 
города ФГУП «Комбинат «ЭХП». 
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FSUE Combine «Elektrokhimpribor» 

FSUE Combine «Elektrokhimpribor» (Federal State Unitary Enterprise 
Electrochemical Instrument Combine) -  enterprise of the nuclear weapons 
complex of the State Atomic Energy Corporation Rosatom and a city-forming 
enterprise in the town of Lesnoy, Sverdlovsk Regeon, producing medical 
equipment, products for the Armed Forces of the Russian Federation, and also 
for oil and gas, electric energy complexes and geophysical organizations. It owns 
the technology of obtaining 210 isotopes of 47 chemical elements. 

The enterprise was founded on June 19, 1947 as a factory for the separation 
of uranium isotopes by the electromagnetic method. The first director was 
Dmitry Efimovich Vasilyev.  

The enterprise became the laureate of the Government of the Russian 
Federation in the quality field, the winner of the VI All-Russian competition 
“Russian organization of high social efficiency”, the winner of the regional 
competition “Business leaders are stars of the Urals” in the Social and Economic 
Indicators nomination and many others. 

 
Комбинат ФГУП «Электрохимприбор» (ФГУП «Электрохимический 

приборный комбинат») - предприятие ядерного оружейного комплекса 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и 
градообразующее предприятие города Лесного Свердловской области, 
выпускающее медицинское оборудование, продукцию для Вооруженных 
Сил Российской Федерации, а также для нефтегазовых, 
электроэнергетических комплексов и геофизических организаций. Обладает 
технологией получения 210 изотопов 47 химических элементов. 

Предприятие было основано 19 июня 1947 года как завод по разделению 
изотопов урана электромагнитным методом. Первым директором был 
Дмитрий Ефимович Васильев. Предприятие стало лауреатом премии 
Правительства Российской Федерации в области качества, лауреатом VI 
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности», победителем областного конкурса «Лидеры бизнеса – 
звезды Урала» в номинации «Социально-экономические показатели» и 
многое другое. 
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Атомная наука 
Ядерный реактор, в активной зоне 
которого нет замедлителей 
нейтронов и спектр нейтронов 
близок к энергии нейтронов 
деления (~105 эВ) 

Реактор на быстрых 
нейтронах  

https://pikabu.ru/story/absurdnyiy_mif_chto_solnechnaya_yenergiya_i_vetroyenergetika_reshat_yener
geticheskie_problemyi_5941476  

A fast-neutron reactor 
(FNR) or simply a fast 
reactor  

A category of nuclear reactor in 
which the fission chain reaction is 
sustained by fast neutrons 
(carrying energies of 5 MeV or 
greater), as opposed to thermal 
neutrons used in thermal-neutron 
reactors. Such a reactor needs no 
neutron moderator, but requires 
fuel that is relatively rich in fissile 
material when compared to that 
required for a thermal-neutron 
reactor 
 

https://pikabu.ru/story/absurdnyiy_mif_chto_solnechnaya_yenergiya_i_vetroyenergetika_reshat_yenergeticheskie_problemyi_5941476
https://pikabu.ru/story/absurdnyiy_mif_chto_solnechnaya_yenergiya_i_vetroyenergetika_reshat_yenergeticheskie_problemyi_5941476
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Атомная наука 
Цикл, в котором отработавшее 
ядерное топливо, выгруженное из 
реактора, перерабатывается для 
извлечения урана и плутония для 
повторного изготовления 
ядерного топлива 
 

Замкнутый ядерный 
топливный цикл  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Переработка_отработавшего_ядерного_топлива  

Closed nuclear fuel 
cycle  

Cycle in which spent nuclear fuel 
unloaded from the reactor, recycled 
to extract uranium and plutonium 
for re-manufacturing fuel contract 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Переработка_отработавшего_ядерного_топлива
https://ru.wikipedia.org/wiki/Переработка_отработавшего_ядерного_топлива
https://ru.wikipedia.org/wiki/Переработка_отработавшего_ядерного_топлива
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Атомная наука 
Раздел физики, изучающий 
структуру и свойства атомных 
ядер, а также их столкновения 
(ядерные реакции) 
 

Я́дерная фи́зика  

https://studwood.ru/1703193/matematika_himiya_fizika/istoriya_yadernoy_fiziki  

Nuclear physics  

The field of physics that studies 
atomic nuclei and their constituents 
and interactions. Other forms of 
nuclear matter are also studied 
 

https://studwood.ru/1703193/matematika_himiya_fizika/istoriya_yadernoy_fiziki
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Атомная наука 
Материал, состоящий из тонких 
нитей диаметром от 5 до 15 мкм, 
образованных преимущественно 
атомами углерода. Атомы 
углерода объединены в 
микроскопические кристаллы, 
выровненные параллельно друг 
другу. Выравнивание кристаллов 
придает волокну большую 
прочность на растяжение. 
Углеродные волокна 
характеризуются высокой силой 
натяжения, низким удельным 
весом, низким коэффициентом 
температурного расширения и 
химической инертностью 

Углеродное волокно  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Углеродное_волокно  

Carbon fibers or 
carbon fibres 

Fibers about 5–10 micrometres in 
diameter and composed mostly of 
carbon atoms. Carbon fibers have 
several advantages including high 
stiffness, high tensile strength, low 
weight, high chemical resistance, 
high temperature tolerance and 
low thermal expansion 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Углеродное_волокно
https://ru.wikipedia.org/wiki/Углеродное_волокно
https://ru.wikipedia.org/wiki/Углеродное_волокно
https://ru.wikipedia.org/wiki/Углеродное_волокно
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Атомная наука 
Один из главных современных 
мировых проектов в ядерной 
энергетике, реализуемый в 
России ведущими отраслевыми 
учеными и специалистами, в 
рамках которого 
предусматривается создание 
ядерных энергетических 
технологий нового поколения на 
базе замкнутого ядерного 
топливного цикла с 
использованием реакторов на 
быстрых нейтронах 

Проект Прорыв  

http://proryv2020.ru/o-proekte/  

Created Proryv 
(Breakthrough)  

One of the major advanced global 
projects in the nuclear power 
sector that is implemented in 
Russia by the leading sectoral 
scientists and specialists that 
provides for creation of the new 
generation nuclear power 
technologies on the basis of closed 
nuclear fuel cycle using fast 
neutron reactors 
 

http://proryv2020.ru/o-proekte/
http://proryv2020.ru/o-proekte/
http://proryv2020.ru/o-proekte/
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Атомная наука 
Ядерный реактор, 
использующий для поддержания 
цепной ядерной реакции 
нейтроны тепловой части 
спектра энергии — «теплового 
спектра» 

Реа́ктор на тепловы́х 
нейтро́нах  

http://energ2010.ru/Stati/Elektrostanciya/AES/Klassifikaciya_Aes/Reaktor_na_tepl_neytr.html  

A thermal-neutron 
reactor  

Nuclear reactor that uses slow or 
thermal neutrons. ("Thermal" does 
not mean hot in an absolute sense, 
but means in thermal equilibrium 
with the medium it is interacting 
with, the reactor's fuel, moderator 
and structure, which is much lower 
energy than the fast neutrons 
initially produced by fission.) 
 

http://energ2010.ru/Stati/Elektrostanciya/AES/Klassifikaciya_Aes/Reaktor_na_tepl_neytr.html
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Атомная наука 
Ядро атома гелия. Содержит 
два протона и два нейтрона. 
Испусканием α-частиц 
сопровождается одно из 
радиоактивных превращений 
(альфа-распад ядер) некоторых 
химических элементов 

Альфа-частица  
(α-частица) 

https://studfiles.net/preview/2789919/  

Alpha Particle 
(α-particle)  

The nucleus of the helium atom. 
Contains two protons and two 
neutrons. The emission of α-
particles is accompanied by one of 
the radioactive transformations 
(alpha decay of nuclei) of some 
chemical elements 
 

https://studfiles.net/preview/2789919/
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Атомная наука 
Тяжелый стабильный изотоп 
водорода с массовым числом 2. 
Содержание в природном 
водороде 0,156% (по массе) 

Дейтерий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Изотопы_водорода  

Deuterium 

Heavy stable hydrogen isotope 
with mass number 2. The content 
of natural hydrogen 0,156% (by 
weight) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Изотопы_водорода
https://ru.wikipedia.org/wiki/Изотопы_водорода
https://ru.wikipedia.org/wiki/Изотопы_водорода
https://ru.wikipedia.org/wiki/Изотопы_водорода
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Атомная наука 
Это общее наименование для 
протонов и нейтронов – частиц, 
из которых построены атомные 
ядра 

Нуклон 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомное_ядро  

Nucleons 

This is a common name for 
protons and neutrons – particles 
from which atomic nuclei are built 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомное_ядро
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомное_ядро
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомное_ядро
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомное_ядро
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Атомная наука 
Это последовательность 
ядерных реакций, ведущая к 
образованию все более тяжелых 
атомных ядер из других, более 
легких 

Нуклеосинтез 

https://lektsia.com/9x485.html  

Nucleosynthesis 

This is a sequence of nuclear 
reactions, leading to the 
formation of increasingly heavy 
atomic nuclei from other, lighter 
 

https://lektsia.com/9x485.html
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