Некоторые интересные факты о радиации.
1. На борту атомной подводной лодки фоновая радиация меньше, чем на суше.
2. Существует вероятность разрушения саркофага, закрывающего реактор на
Чернобыльской АЭС. Это может вызвать утечку радиации.
3. При постройке Центрального вокзала Нью-Йорка было использовано большое
количество гранита. По этой причине уровень радиации там очень высок и
превышает даже нормы, допустимые на атомных электростанциях.
4. В Чернобыльской зоне растут грибы под названием Cryptococcus neoformans,
которые отлично себя чувствуют под воздействием излучения.
5. Средний курильщик в течение года получает дозу излучения, примерно равную 300
рентгеновским процедурам. Это связано с тем, что в дыме присутствуют
радиоактивные изотопы.
6. 24 декабря 2004 года Земля попала под самый сильный в истории выброс радиации.
Этот выброс пришёл от нейтронной звезды, находящейся в 50 тысячах световых
лет от нашей планеты.
7. Бананы имеют довольно высокий уровень радиоактивности.
8. Закрывая глаза, астронавты иногда видят яркие вспышки. Они вызваны
космическим излучением, попадающим на сетчатку.
9. Пилоты и стюардессы в год получают большую дозу излучения, чем работники
АЭС. Поэтому они официально классифицируются как «работающие в условиях
радиации».
10. Горсть урана почти так же радиоактивна, как 10 бананов. Мы ведь говорили, что
бананы радиоактивны!
11. Программа США по разработке ядерного оружия получила название
«Манхэттенский проект». В рамках этой программы ставились довольно жестокие
эксперименты по воздействию радиации на человека. Например, малышей кормили
радиоактивной овсянкой.
12. В рамках того же Манхэттенского проекта Альберт Стивенс получил инъекцию
плутония. Он умер лишь спустя 20 лет и стал человеком, прожившим дольше всего
после такой дозы радиации.
13. Владимир Правик был одним из первых пожарных, тушивших Чернобыльскую
АЭС. Говорят, что под воздействием радиации его глаза поменяли цвет с
коричневого на голубой.
14. Соединённые Штаты пытались отрицать, что после атомной бомбардировки
местность подвергается радиоактивному заражению. Они даже объявили это
японской пропагандой.
15. Радий, открытый Марией Кюри, сначала использовали везде — от зубной пасты до
конфет. Естественно, это привело к проблемам со здоровьем.
16. Люди, живущие рядом с угольными электростанциями, получают большую дозу
излучения, чем те, кто живёт рядом с АЭС.
17. В середине 20 века в Америке продавалась игра под названием «Лаборатория
атомной энергии Гилберт U-238». В её комплект входили образцы настоящего
урана 238.
18. В ближайшие несколько тысяч лет система двойной звезды WR 104 должна
превратиться в сверхновую. Этот выброс радиации может вызвать на Земле
массовое вымирание.
19. Американские флаги на Луне полностью выцвели из-за солнечной радиации.
20. Примерно один процент статического электричества ненастроенного телевизора
происходит от космической фоновой радиации, оставшейся после Большого
взрыва.
21. Высаженные в Чернобыльской зоне соевые бобы развили антирадиационную
защиту. Это открытие может пригодиться людям.

22. После изучения жизни вокруг Чернобыля и других зон атомных катастроф
обнаружилось, что некоторые виды выжили благодаря генетическим мутациям,
произошедшим под воздействием радиации.
23. Оказалось, что на самом деле человек излучает больше радиации, чем его сотовый
телефон.
24. Промышленные отходы, содержащие мышьяк, более вредны для людей, чем
аналогичное количество ядерных отходов.
25. Мы постоянно подвергаемся воздействию радиации, большая часть которой
безвредна. Опасно только ионизирующее излучение в достаточно высоких дозах
(рентгеновские лучи, гамма-лучи и т. п.).
Определить уровни содержания радионуклидами цезий-137 и стронций-90 в почве,
лекарственной и пищевой лесной растительности (грибы, ягоды и пр.), а также древесине,
из конкретного места происхождения можно в лабораториях радиационного контроля,
обладающих соответствующей областью аккредитации. ФБУ «Рослесозащита» имеет
такие лаборатории во многих филиалах, в том числе и в ЦЗЛ Алтайского края.

