
Октябрь

1 октября

1983 год Технические  сбои  и  ошибка  персонала  привели  к  аварии  на
АЭС Blayas (Франция)

1999 год Корея.  АЭС  «Вольсон-3».  Утечка  тяжелой  воды  в  результате
сбоя в работе клапана.

2 октября

1968 год Утечка  радиации  на  перерабатывающем  заводе  La  Hague
(Франция).

1999 год Киргизстан,  Кара-Бальта.  При  попытке  продажи  плутония
арестованы 2 человека.

3 октября

 1952
год

Первое британское ядерное испытание.

1987 год США, Колорадо. АЭС «Форт Сент-Врейн». Пожар в турбинном
зале  в  результате  протечки  масла.  Крупные  повреждения
кабелей диспетчерского пульта.

4 октября

1961 год СССР.  Проведение  наземных  ядерных  испытаний  на
Семипалатинском полигоне и на Новой Земле.

1981 год Выброс  йода-131  в  300  раз  превышающий  норму  на
перерабатывающем заводе Sellafield (Великобритания).

5 октября

1966 год Частичное расплавление активной зоны реактора на быстрых
нейтронах Fermi (США).

2004 год Франция. В грузовик, перевозивший из Лингена (Германия) 4,5
т  обогащенного урана на АЭС в  Блайарисе,  врезалась другая
машина. Авария произошла вблизи Парижа.

6 октября

1986 год Атлантический  океан.  Пожар  и  взрыв  на  советской  атомной
подводной лодке К-219,  находившейся примерно в  1000 км к
северо-востоку от Бермудских островов. Через несколько дней
после аварии лодка затонула. 4 члена экипажа погибло.

7 октября

1962 год США  и  СССР  стояли  на  пороге  ядерной  войны  в  результате
Карибского кризиса.

1984 год Аварийная остановка АЭС Paks (Венгрия).

8 октября

1985 год Великобритания,  Селлафильд.  Завод  по  переработке  ядерных
материалов. Сильный пожар на реакторе, предназначенном для
наработки  плутония.  В  окружающую  среду  выброшено
значительное количество радиоактивности.



1989 год Аварийный  выброс  радиации  в  море  на  АЭС  Hinkley  Point
(Великобритания).

9 октября

1989 год США,  Северная  Каролина.  АЭС  «Широн  Харрис».  Пожар  на
АЭС.

1991 год Технические  неисправности  на  Южно-Украинской  АЭС
(Украина).

10 октября

1957 год 3 тонны урана загорелись на перерабатывающем предприятии
Winscale (старое название завода Sellafield) (Великобритания),
выброс радиации.

2000 год Чешская Республика. АЭС «Темелин-1». За годы эксплуатации
на  атомной  станции,  вызвавшей  сильное  неодобрение  со
стороны населения, выявлено множество неполадок.

11 октября

1957 год Американский  бомбардировщик,  способный  нести  ядерное
оружие, разбился и сгорел во Флориде (США).

1991 год Украина.  Чернобыльская  АЭС.  Пожар  в  турбинном  зале  в
результате короткого замыкания. Отказ насосов, крыша здания
обрушилась в нескольких местах.

12 октября

1980 год Радиоактивное  загрязнение  атмосферы  вследствие  двойного
советского  подземного  ядерного  взрыва  на  Новой  Земле
обнаружено над Карским морем (Арктика).

1992 год Китай,  провинция  Шанкси.  Строительный  рабочий  подобрал
источник радиации и принес его домой. Погиб он сам, его брат
и отец.

13 октября

1960 год Первая авария ядерного реактора на борту советской атомной
подводной лодки (К-8) в море, облучились 13 членов экипажа.

1977 год Морская  вода  попала  в  систему  охлаждения  АЭС  Hunterston
(Великорбитания).

1989 год СССР.  бухта  Ара.  Аварийный  сброс  жидких  радиоактивных
отходов  активностью  74  терабеккерелей  советской  атомной
подводной лодкой.

14 октября

1953 год Аборигены  Австралии  подверглись  облучению  из-за
радиоактивных  осадков  от  британского  испытания  ядерного
оружия Totem.

1970 год Китай,  провинция  Синькиань.  Полигон  Лоп  Нор.  Проведение
наземных ядерных испытаний.

15 октября 

1982 год СССР. АЭС в Армении. В результате возгорания кабеля сильно
пострадала система охлаждения активной зоны реактора.



1988 год Французские  власти  провели  эксперимент  для  проверки
эффекта выпуска 7000 Ки радиоактивности.

16 октября

1959 год США,  Айдахо.  Химико-технологический  завод.  В  результате
случайного  попадания  раствора  уранилнитрата  в
несоответствующую емкость произошла радиационная авария.

1964 год Первое китайское ядерное испытание.

17 октября

1969 год Расплавление топливных элементов на АЭС St Laurent des Eaux
(Франция).

1980 год США. АЭС «Индиан Пойнт».  В  результате повышения уровня
грунтовых  вод  повреждены  электрооборудование  и  насосы
станции.

18 октября

1951 год СССР,  Казахстан.  Семипалатинский  полигон.  Проведение
наземных ядерных испытаний.

1991 год Технические неисправности на Запорожской АЭС (Украина). 

19 октября

1968 год Авария на борту британской атомной подводной лодки Warspite
(Атлантика).

1989 год Испания.  АЭС  «Ванделлос».  Пожар  в  турбинном  зале.
Поврежден трубопровод.

20 октября

1958 год 1958  и  1961  гг.  (а  в  1976  г.  подземное)  советские  ядерные
испытания на островах Новой Земли (Арктика).

1990 год США, Вашингтон.  Ядерный комплекс «Ханфорд».  Руководство
комплекса признало возможность взрыва водорода в одном из
резервуаров для хранения отходов.

21 октября

1991 год Пожар на борту атомной субмарины Sceptre около побережья
Шотландии.

1994 год Эстония,  Таммику.  Хранилище  радиоактивных  отходов.
Похищен  контейнер  с  цезием-137.  Несколько  человек  были
облучены.

22 октября

1962 год СССР. Наземные ядерные испытания в Казахстане и на Новой
Земле.

1993 год Неполадки  контрольно-измерительного  оборудования  на  АЭС
Saint Alban (Франция).

23 октября

1989 год Неисправности  системы  аварийного  охлаждения  реактора  на
АЭС Dresdan (США).

1994 год Украина.  Чернобыльская  АЭС.  Обнаружена  трещина  вдоль



стенки полости топливного канала на 3-м энергоблоке станции.

24 октября

1985 год Авария на  борту  американской атомной субмарины Swordfish
(Тихий океан).

2005 год США, Флорида. АЭС «Сент-Люси». Потеря данных для системы
аварийного реагирования.

25 октября

1961 год СССР.  Проведение  наземных  ядерных  испытаний  на
Семипалатинском полигоне и на Новой Земле.

1991 год Неисправности  системы  аварийной  остановки  реактора  во
время перегрузки топлива на Нововоронежской АЭС (Россия).

26 октября

1991 год Беларусь,  Несвише.  Производство  по  промышленному
обеззараживанию.  При  входе  в  камеру  облучения  для
производства  ремонтных  работ  1  рабочий  получил  высокую
дозу радиационного облучения.

1991 год Авария во время перегрузки топлива на АЭС Vogtle (США).

27 октября

1988 год Япония.  АЭС  «Охи».  Аварийная  ситуация  в  связи  с
разгерметизацией трубок парогенератора на первом блоке.

1991 год Технические  неполадки  системы  аварийного  заглушения
реактора на Запорожской АЭС (Украина).

28 октября

1987 год Советская атомная подводная лодка (Танго класс) стукнулась о
дно в Балтийском море.

2003 год Великобритания.  АЭС  «Хейшем».  Оба  реактора  станции
остановлены после затопления турбинного зала охлаждающей
водой из прорвавшегося трубопровода.

29 октября

1948 год США, Вашингтон. Ядерный комплекс «Ханфорд». Прорыв дамбы
водоема для хранения отходов. 

1991 год Срабатывание  системы  аварийного  заглушения  реактора
вследствие технических неисправностей на Калининской АЭС
(Россия).

30 октября

1961 год СССР,  Новая  Земля.  На  высоте  4000  м  произведен  самый
мощный термоядерный взрыв.

1980 год Авария  (неконтролируемый  пуск  реактора)  на  советской
атомной подводной лодке К-162 на базе в Североморске.

1991 год Крупнейшее  испытание  водородной  бомбы  (58  Мегатонн)  в
истории (над островами Новой Земли, СССР).

31 октября 

1983 год Столкновение  между  советской  атомной  подводной  лодкой



(Виктор-III  класс)  и  американским  военным  судном
(Атлантика).

1986 год Столкновение американской атомной субмарины Augusta.

1989 год США, Иллинойсе. АЭС «Дрезден». Во время работы при полной
нагрузке  выявлено,  что  в  результате  серии  неполадок  часть
системы охлаждения 3-го энергоблока вышла из строя.


