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т аШКffiJтска'я а С1'!JОНО,lИческая 06сер,ватория ра с · 
положена в столице Узбекистана - Ташкеите. Она за· 

нимает терриl'OРИЮ в 6 га, п окрытую гупой раститель · 

I IOСТЫО , CJlужащей естественной защитой а строномиче 

ских инструментов от пыли . 

Координаты обсерватории: qJ = 410 19' 30", ).. = 

= 690 17' 37". Высота над уровнем моря равна 477 "', 
Южное положение обсерватории делает доступным 

наблюдения светил экваториальной зоны до - 300 по 
ек,nонению, а БОJl ьшое ЧИCJIО ясных дней н ночей поз во

ляет выполнять астрономические наблюдени я до 

280 дней в году. 

Дорога в обсерваторию от центрального городского 

сквера идет по Пушкинской улице, улице ~Трицкого, ули· 

це Тургенева и по Астроно"ической улице - до во

рот обсерва торCJ<ОГО парка. Ворота находятся в юж

ной ча сти парка на Меридианной аллее, ведуще i"'1 1< 
главному зданню обсерватории . 

3 



Главное здание построено в 1873 Г. н дважды 
перестраивалось: в 1885- 1886 гг. 11 в 1935 г. В ,н еы 

помещаются лаборатории Службы времени и Службы 

Солнца и научная библиотека, содержащая около 

30000 томов специальной и справочной литературы. 

Старейшая книга библиотеки - Т. Н е v е 1 i i. Prod
ГОП1l1S Аstюпоmiае, Gedani, 1690. 

В восточной стороне здания - башня двойного 15-
сантиметрового рефрактора, на котором ведутся регу

лярные наблюдеиия солнечных пятен и протуберанцев. 

Все другие астрономические инструменты располага

ются в отдельных разбросанных по территор'ии парка 

павильонах. 

Вблизи главного здания, к югу от него, находится 

павильон спектрогелиоскопа Хеля , на котором ведутся 

регулярные наблюдения солнечной атмосферы в моно

хроматическом свете . С пектрогелиоскоп в соединении 

со спектрографом используется для получения спектра 

солнечных вспышек . 

к: востоку от спектрогелиоскопа расположен мени

сковый гелиограф системы д. Д . Максутова с объ

ективом диаметром 102 МАI и эквивалеНl1НЫМ фокусным 
расстоянием 880 CAI . На нем выполняются фотографи

ческие наблюдения солнечных пятен. 

К югу от спектрогелиоскопа находится павильон хро

мосферно-фотосферного телескопа с интерференцнонно

поляризационным фильтром. Инструмент установлен в 

1957 г. в связи с наблюдениями по программе Между

народного геофизического года. 

В лаборатории Службы Солица имеются микрофо

тометры МФ-4, МФ-2, компараторы и другие необходи

мые для обработки наблюдений приборы. 

В лаборатории Службы времени имеются два экзем

пляра астрономических часов со свободными маятника-
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Павильон спектрогелиоекопа 

ми. Свободные маятники размещены в изотермическом 

подвале. Подвал представляет собой цилиндрическую 

шахту, оканчивающуюся восьмигранной камерой , дно 

которой находится на глубине 10 М. Естественная сред

негодовая т"мпература в П О,l\вал е равна + 150 С. Амп

лнтуда нзменения температуры в течение года ие пре 

восходит ± 00,2 с . Подвал, построенный в 193 1г . ока 

зался очень удобным в ЭКСПJlуата ции , так как не 

требует никаких специальных, связанных с поддержи 

ванием П ОСТ'ОЯН'I-ЮЙ температуры устройств. 

В Лаборатории размешены вспомогательные маят

ники главных часов, часы Рифлера, часы-нониус фирмы 

Леруа , хроногр афы для регистрации наблюдений, ра

дноприемники и хроноскоп дл я приема ритмических снг 

налов времени и другое лабораторное оборудова ние . 

В 1958 г. в обсер ва тории установлены кварцевые 

tJ 3CbI в трех экзем пляра х. 
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Пассажные инструм е нты, с помощью которых ве

дутся наблюдения для определений поправок часов, 

уст ЫIQвлены в отдельных павильонах легкой конструк 

ции. Обсерватория располагает тремя пассажными ин

струментами . (диаметр объективов 100 А!М и фокусное 
расстояние 10 СА!). 

Первый пассажный инструмент установле н к запа

ду от главного здания в раздвигающемся павильоне . 

Такая конструкция павильона обеспечивает быстрое 

уравнивание температуры воздуха внутри и вне па

вильона. Наблюдения на пассажных инструментах 

ведутся с помощью контактного микрометра, приводи

мого в движение руками. Запись наблюдений произво

дится печатающим хронографом. 

Первый пассажный инструмент явл яется основным 

в работе Службы времени. Через его центр проходит 

ташкентский меридиан. долгота инструмента (л = 

= 4" 37т 10s,470 от Гринвича) определена с большой 

точностью. К нему приводятся все наблюдеиия, выпол

ненные для определения времени на других ииструмен

тах. 

Второй пассажиый инструмент находится к востоку 

от первого. Его долгота отличается от долготы первого 

инструмента на +OS,356. Ои установлен на открытом 
кирпичном столбе, и в нерабочее время находится 

в накатывающейся по металлической эстакаде буд

l<е) . 
Третий пассажный инструмент, установленный 

в 1957 г . в связи с Международным геофизическим го

дом, ра оположен вблизи второго во вновь выстроенном 

павильоне. 

Отдел мерндианной и фотографической астромет 

рии, расположенный в лабораторном зданни, в южной 

ча сти обсерватории, имеет меридианный круг фирмы 
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ПаВIIЛЬОН треl, ьего пассажного инструмента 

Репсольда, приобретенный еще при основании обсерва

тории , но существенно модернизированный в 1935 г . 

В лабораторном здании помещается и Лаборатория 

переменных звезд. 

Меридианный круг установлен в восточной части 

п а р ка обсерваторин, в павильоне с раздвнгающейся 

крышей. Отверстие объектива ннструмента равно 

120 мм, фокусное р асстояние трубы 148 см. 

На меридианном круге ведутся определения .прямых 

восхождений светил. Наблюдения выполняются с по

мощью контактного микрометра, приводимого в движе

ние руками. Запись наблюдений производится печа 

тающнм хронографом. Ввиду большнх случайных оши-
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I l ормаЛЬIlЫЙ <1С1рограф 

бок деJIений круга, а также из-за механических повреж

дений его JIимб.а, наблюдения склонений не выполня

ются . В последнне годы наблюдения п рямых восхожде· 

ний ведутся по программе «Каталога слабых звезд» . 

Наблюдения по фотографической астрометрии про· 

изводятся на нормальном "стрографе типа Carte du 
Ciel, ра с положенном в башне к северу от глав н ого 

здания (уставо""",,в в 1894 г.). ЭТО ОДIIН из двух имею· 
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Башня норыального астрографа 



3енит-теJJеекоп, устаНОВJJeНIIЫЙ на J(llтабской международной 

широтной станции им. У JJугбека 

t 
I 

tцихся в СССР HOPM3J1bHbIX астрографов (второй уста
новлен в ПУJ1КОВСКОЙ обсерватории) _ В настоящее время 
на нормальном астрографе наблюдаются внегалактиче

ские туманности и малые планеты по программе «Ката

лога СJlабых звезд». Наблюдения переменных звезд 

выполняются короткофокусным астрографом, установ

JlеJП'ЫМ в зап,адной части обсерватории . ДJlЯ нет 

построен специальный павильон с откаТЫl3ающейся в 

меридианном ИЗiПраВJlении хрышеЙ. , 
Филиалом Обсерватории является Китабская меж

дународная широтная станиия им. УJlугбе!{а, основан 

ная в 1930 г. 

Станция находится на параЛJleJIИ 39008' с. ш . в ок

рестности города Китаба (в 400 КМ от Ташкента) . 

Станция раСПОJlожена на берегу реки Кашка-Дарья, 

на высоте 659 А' над уровием моря в прекрасных nри

родных условиях и занимает территорию в 7 га, покры
тую густой раститеJlЬНОСТЬЮ. 

Путь к ней идет через Самарканд - один нз древ

нейших городов Средней Азии. 

Основным ннструментом станцин является большой 

зенит-телескоп АПМ-2, установленный в 19Б7 г. в связи 

с Международным геофизическим годом. Он раополо

жен в новом паВИJJьоне, п остроенном в севера-восточ

ной части территории станции. Диаметр объектива 

зенит-теJ1 ескопа 180 АШ, фокусное расстояние трубы 

236 СМ. Зенит-теJ1ескоп имеет приспособления для фо
тографирования отсчетов уроВl·,'l и МИКРCJметра. Это 
один из крупнейших .зенит-телескопов, установленных в 

обсерваториях Советского Союза ДJlЯ наблюдений по 

программе Международного геофизического года . 

На другом зенит-теJlескопе, установлениом в 1930 г., 
наблюдения широты ВЬ1Полнялись с момента основания .. 



С13iщИи . Диаметр объеutива 11 О Мм, ФокУСНое рn,, · 
стояние 1290 мм. 

Китабская международная широтная станция 

им . Улугбека - одна ИЗ'пяти междунаРОДНblХ ШИРОТНblХ 

станций, расположеННblХ на паралле.пи 39008'. Шестая 

международная широтная станция в настоящее время 

сооружается вблизи города Тяньцзиня в Китайской На

родной Республике. Все эти станции, регулярно изучая 

изменяемость ЩИРОТbI, обеспечивают своими исследова

НИЯМII решения проблемы движения земных ПОJlЮСОВ. 

В. П. Щеглоu 

ТJ.шкентская астрономическая 

обсерватория 
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