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С 1994 года ученые НПО "Академасбоб" занимаются 
созданием приборов для определения изотопов радона и про
дуктов их распада в воздухе. Выпущены пилотные образцы 
радиометров аэрозолей серии "РАТОН", способные за 4-10 
мин. определять конценграцию радона в атмосфере. С их 
помощью сотрудники ГТП "Кизилтеиагеология" обследовали 
св. 3000 помещений и составили каргу предварительного 
районирования территории страны по радоноопасности. В 
потенциально радоноопасных районах Узбекистана про
живает ок.10% населения. Для сравнения: 1% населения Зем
ли живет в помещениях с активностью радона св.100 Бк/мЗ. 

1999 году ученые НПО "Академасбоб" АН РУ прове
ли с помощью прибора "А1рпа-С11АМ)", прошедшего интер
калибровку в 18 странах, и спектрометров "РАТОН" измере
ния радона в г.Ташкенте и составили радоновые карты Таш
кентского Метрополитена, Академгородка, массива "Башлык" 
и Ц-7. На 2000 г. запланировано завершение работ по состав
лению радоновой карты столицы, а в 2001-2002 гг наиболее 
потенциально опасных регионов страны. Измерения радона 
независимыми дополняющими друг друга методами дали хо
рошую сходимость результатов. "А1рпа-СиАКО"-2000 РО по
зволяет проводить мониторинг, время измерения составляет 
от 3 часов до суток; "РАТОН" обеспечивает мгновенные из
мерения радона за считанные минуты методом пробоотбора. 
Проведен суточный мониторинг жилья ташкентцев. 

На Западе впервые появился термин "радонофобия", 
характеризующий скачок в понимании населением радоно
вой опасное™. В этой связи весьма важное значение приоб
ретает исследование источников поступления радона в среду 
обитания человека в нашей стране. Такой комплекс работ 
планирует провести НПО "Академасбоб" в ближайшие годы 
совместно с ГТП "Кизилтепагеология" и радиологической 
службой Минздрава страны. Назрела необходимость рас
смотрения радоновой проблемы на государственном уровне, 
включая разрабогку и утверждение Государственной целевой 
программы по проблеме радона - ГЦП "РАДОН". Это позво
ляв' нашей стране шире использовать формы международно
го сотрудничества, помощь МАГАТЭ и других организаций, 
снизить лозовую нагрутжу на население страны и окружаю
щую среду, обеспечить здоровую атмосферу подрастающему 
поколению, приблизить качество жизни к лучшим западным 
образцам. 
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