
Март

1 марта

1954 год Тихий  океан,  атолл  Бикини.  Крупномасштабный  выброс
радиоактивных  веществ  в  результате  испытания
Соединенными Штатами водородной бомбы.

2 марта

1994 год Поломка  в  системе  охлаждения  реактора  на  Кольской  АЭС
(Россия).

2001 год Великобритания.  Железнодорожный  состав,  перевозивший
контейнеры для ядерного топлива для АЭС «Торнесс», сошел с
рельс в Шотландии.

3 марта

1949-
1951  год

СССР,  Челябинская  обл.  Ядерный  комплекс  «Маяк».
Крупномасштабные сбросы жидких высокоактивных отходов в
реку Теча. 

1992 год Технические неполадки на Нововоронежской АЭС (Россия).

4 марта

1977 год АЭС Kozloduy подверглась воздействию землятрясения.

1994 год Россия,  Санкт-Петербург.  Арестован  человек,  хранивший
высокообогащенный уран.  Материал был похищен на  АЭС с
целью продажи.

5 марта

1962  год США, полигон в Неваде. В рамках операции Nougat проведены
подземные  ядерные  испытания  Danny Boy.  В  результате
испытаний  радиоактивность  была  обнаружена  за  пределами
полигона.

1981 год Запущен  советский  спутник  «Космос-1249»  с  ядерным
реактором  на  борту,  через  105  дней  он  прекратил  свое
существование. 

6 марта

1968 год Тихий  океан.  Советская  подводная  лодка  «К-129»,  на  борту
которой  находились  две  торпеды  с  ядерными  боеголовками,
пропала в 1230 милях от Камчатки.

1985  год Система  аварийного  охлаждения  вышла  из  строя  на  АЭС
Grohnde (Германия).

7 марта

1989 год Ручное  заглушение  реактора  вследствие  иехнических
неисправностей на АЭС Mc Guire (США).

2002  год США, Огайо. АЭС «Дэйвис Бесе». Во время перенесенной на
более поздний срок плановой проверки обнаружена обширная
коррозия крышки реактора.

8 марта



1957 год СССР,  Казахстан,  Семипалатинский  полигон.  Проведение
наземных ядерных испытаний.

1968 год Советская подводная лодка К-129 с ядерным оружием на борту
затонула  в  Тихом  океане  в  результате  столкновения  с
американской подводной лодкой, погибло 97 человек.

1972 год Сброс  радиоактивной  воды  обнаружен  за  пределами
территории АЭС Indian Point (США).

9 марта

1985 год США. АЭС «Троян». Выключение турбины и останов реактора
из-за ложного срабатывания датчиков вибрации опор турбин.
Как  следствие  разрушение  паропровода,  выброс  пара  и
включение системы пожаротушения, которая вывела из строя
часть оборудования.

1992  год Пожар на Кольской АЭС (Россия).

10 марта

1956 год Бомбардировщик В-47 с ядерным оружием на борту исчез в
Атлантическом океане. 

1980 год Германия.  АЭС «Библис-А».  Во время капитального  ремонта
реактора произошел выброс радиоактивного йода-131.

11 марта

1958 год Бомбардировщик  В-47  потерял  атомную  бомбу  в  Южной
Каролине (США).

1997 год Япония,  префектура  Ибараки.  Завод  по  переработке
отработавшего  ядерного  топлива  «Токаимура».  Взрыв  на
заводе. 37 человек подверглись радиационному облучению.

12 марта

1968 год США,  Калифорния.  АЭС «Сан-Онофре».  Пожар  в  результате
самовозгорания кабеля на 1-м энергоблоке АЭС.

1981 год Торнадо смыло ядерные отходы с острова Моруроа в лагуну
(Тихий океан).

13 марта

1980 год Франция.  АЭС  «Сен-Лорен-де-О».  Ограничено  охлаждение
активной  зоны  реактора.  Произошло  оплавление
тепловыделяющих элементов.

1986 год Американская атомная субмарина села на мель.

14 марта

1958 год СССР,  Семипалатинский  полигон,  Новая  Земля.  Проведение
подземных ядерных испытаний.

1961 год Бомбардировщик В-52 с атомными бомбами на борту разбился
в Калифорнии (США).

15 марта 

1953 год СССР,  Челябинская  обл.  Ядерный  комплекс  «Маяк».



Самопроизвольная  цепная  реакция  в  растворе,  содержащем
плутоний.

1989 год Поломка  топливных  стержней  в  реакторе  АЭС  Pickering
(Канада).

16 марта

1972 год Авария на борту советской атомной подводной лодки класса
Янки.

1994 год Украина.  Хмельницкая  АЭС.  Остановка  1-го  энергоблока  на
пять дней в результате пожара в турбинном зале, вызванного
коротким замыканием.

17 марта

1984 год  Отказ системы аварийного охлаждения на АЭС San Onofere
(США).

1994 год Россия.  Кольская  АЭС.  В  результате  повреждения
трубопровода  произошла  протечка  во  вспомогательной
системе первичного контура 2-го энергоблока станции.

18 марта

1961год СССР,  Северск  (Томск-7).  Сибирский  химический  комбинат.
Взрыв в результате автокаталитической реакции органической
жидкости и концентрированной азотной кислоты.

1987  год Пожар  и  утечка  радиации  в  ядерном  исследовательском
центре в Австралии.

19 марта

1984 год США,  Калифорния.  АЭС  «Ранчо  Секо».  Взрыв  водорода  и
пожар в турбинном зале станции.

1990  год Авария на борту советской атомной подводной лодки класса
Тайфун (Арктика).

1994 год Реактор  заглушен вследствие  утечки  охладителя  из  первого
контура на АЭС Ringhals (Швеция).

20 марта

1958 год США, Айдахо.  Химический завод. 11 рабочих получили дозы
радиационного  облучения  при  плановой  транспортировке
радиоактивных отходов к месту утилизации.

1989 год Пожар на борту американской атомной подводной лодки Will
Rogers (Атлантика). энергоблока АЭС.

1993 год Столкновение  российской  (класс  Дельта-III)  и  американской
(Greyling) атомных подводных лодок (Атлантика). 

21 марта

1984 год Советская  атомная  подводная  лодка  столкнулась  с
американским авианосцем Kitty Hawk.

22 марта

1975 год США, Алабама. АЭС «Браунз Ферри». Из-за возгорания кабеля



возник пожар в здании реактора. Большинство поврежденных
кабелей относились к системе защиты.

23 марта

1979 год СССР,  Семипалатинский  полигон.  Проведение  подземных
ядерных испытаний.

1994  год Выброс  радиации  на  перерабатывающем  комбинате  «Маяк»
(Россия).

1996 год Утечка  охладителя  вследствие  образования  трещины  на
корпусе реактора на АЭС Oskarshamn (Швеция).

24 марта

1992  год Россия.  Ленинградская АЭС.  Аварийный останов  реактора  и
радиоактивный выброс из-за неисправного клапана.

25 марта

1977 год Япония,  префектура  Фукушима.  АЭС  «Фукушима  Дайчи».  В
результате недостаточной защиты при проведении сварочных
работ  искры  попали  на  виниловое  покрытие,  что  вызвало
пожар.

1992 год Технические неполадки на Ленинградской АЭС (Россия). 

26 марта

1978  год СССР,  Казахстан.  Семипалатинский  полигон.  Проведение
подземных ядерных испытаний.

1991  год Авария  при  перегрузке  топлива  на  АЭС  Wuergassen
(Германия). 

27 марта

2001год Тайвань. АЭС «Мааншан». АЭС лишилась внешнего источника
энергии  в  результате  короткого  замыкания,  вызванного
морской солью на линиях электропередачи.

28 марта

1979  год США,  Харрисбург.  АЭС  «Три  Майл-Айленд».  Частичное
расплавление  активной  зоны  реактора  АЭС.  Одна  из
крупнейших аварий за всю историю атомной промышленности
США.

29 марта

1985 год  Германия.  АЭС  «Обригхайм».  Неисправность  в  системе
защиты реактора.

1992  год Неисправности  системы  аварийной  защиты  на  Игналинской
АЭС (Литва). 

30 марта

1994 год Россия, Челябинская обл. Ядерный комплекс «Маяк». Выброс
радиоактивного газа.

1994 год Авария  на  борту  французской  атомной  подводной  лодки
Emeraude, погибло 10 членов экипажа (Средиземное море).



31 марта

1992 год Срабатывание  системы  аварийной  защиты  вследствие
неполадок  насосного  оборудования  на  Калининской  АЭС
(Россия).

1994 год Взрыв  в  ядерном  исследовательском  центре  Cadarach
(Франция), один человек погиб. 

1994 год США,  Небраска.  АЭС  «Коппер».  Вода  в  Миссури  поднялась
выше прогнозируемого уровня, в результате чего произошло
подтопление  станции  грунтовыми  водами.  В  результате
подтопления было повреждено электрооборудование.


