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       Three astrometric databases have been constructed at the Pulkovo observatory. The first da-
tabase contains the photographic catalogues, the second of them includes the results of photo-
graphic and CCD observations of Solar system bodies and the third database allows to get access
to the results of photographic and CCD observations of visual double stars. This Internet re-
source is available now via http://www.puldb.ru. The developing of the Pulkovo astrometric data-
bases are supported by RFBR grant  № 04-07-90081.

       Астрометрические наблюдения всегда занимали значительное место в деятельности
Пулковской обсерватории. Отличительная особенность пулковских наблюдений – их дли-
тельность, регулярность и постоянное совершенствование методик наблюдений и обра-
ботки.  Со временем результаты таких наблюдений не теряют своей значимости. Так, точ-
ные экваториальные координаты звезд, полученные в современной опорной системе по
наблюдениям в 50-70 гг. прошлого столетия,  обеспечивают первые эпохи при выводе
собственных движений звезд в современных каталогах. При этом особый интерес пред-
ставляют звезды слабее 12 звездной величины. Без длительных и регулярных наблюдений
тел Солнечной системы невозможно уточнение их орбит. Накопление плотных, однород-
ных рядов наблюдений визуально-двойных звезд  необходимо для определения их орбит,
масс и выявления возможных невидимых спутников.  Учитывая все это,  было решено
обеспечить доступ специалистов к результатам пулковских наблюдений путем создания
трех астрометрических баз данных:
I база:   Пулковские фотографические каталоги.
II база:  Результаты  фотографических и ПЗС-наблюдений тел Солнечной системы.
III база: Результаты  фотографических и ПЗС-наблюдений  избранных двойных и кратных
звезд и звезд с невидимыми спутниками.
       Все спроектированные базы доступны по адресу: www.puldb.ru. На рис.1  показана
первая страница сайта, на  которой пользователь может выбрать интересующую его базу.

1. I база: Пулковские фотографические каталоги.
      Первая база данных позволяет работать с каталогами Pul2, Pul-3 (Pul-3 SE), Pul ERS [1-
3]. Первые два каталога  это итог многолетней работы по плану А.Н.Дейча [4]. Каталог
Pul2 содержит оригинальные  абсолютные собственные движения 59646 звезд в 149 пло-
щадках с галактиками в зоне склонений от –5о до +90о. Средняя ошибка одного абсолют-
ного собственного движения в каталоге – 9 mas/год.  При построении каталога Pul2 задача
получения точных экваториальных координат звезд в пулковских площадках с галактика-
ми не ставилась.
     Каталог Pul-3 содержит точные экваториальные координаты и относительные собст-
венные движения для 58483 звезд в пулковских площадках с галактиками в зоне склоне-
ний от –5о до +90о в системе ICRS/Tycho-2. Средняя эпоха каталога –1963.25.  Среднее
значение ошибок по внутренней сходимости для координат – 80 mas, для собственных
движений – 3 ÷ 12 mas/год. После появления каталога UCAC2  было решено уточнить
имеющиеся относительные собственные движения каталога Pul-3, используя координаты
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звезд Pul-3, полученные по наблюдениям 50-х годов в качестве первой эпохи и координа-
ты каталога UCAC2 в качестве второй эпохи. Новые собственные движения были получе-
ны для 34081 звезды в зоне склонений от –5о до +42о.  Новые собственные движения, их
ошибки и номер по каталогу UCAC2 были добавлены в каталог Pul-3. Так был
сформирован каталог Pul-3 SE .  Внутренняя точность новых собственных движений со-
ставила  2÷4 mas/год, точность по внешней сходимости с каталогом UCAC2 - 3÷5 mas/год.
Новые собственные движения для всех звезд каталога Pul-3 в зоне склонений от -5о до
+90о будут получены после завершения всех  работ по проекту  UCAC и построения пол-
ной версии этого каталога  до +90о.

Рис.1 Первый лист сайта с базами данных.

      Pul ERS это 23 индивидуальных каталога, которые содержат точные экваториальные
координаты звезд до 16 звездной величины в системе ICRS/Tycho для средней эпохи на-
блюдений, близкой к 1993 г. и оценки звездных величин. Общее число звезд в каталогах
Pul ERS  - 2817,  из них 1647 звезд (13-16 mag) находятся в радиусе 16′ от внегалактиче-
ских источников.
         При входе в первую базу данных пользователь может познакомиться с краткими ха-
рактеристиками  доступных каталогов и посмотреть  основные публикации по ним, а так-
же выбрать интересующий его каталог.
         После выбора каталога пользователь попадает на гипертекстовую страницу, содер-
жащую экваториальные координаты центров звездных полей каталога.  Выбор нужного
поля  обеспечивает автоматический переход на web–форму для выборки данных из этого
каталога.  Для примера, на рис.2  показана web-форма (Data access form),  формирующая
запросы пользователя, для выборки данных из каталога Pul-3 SE.
         По умолчанию будут выданы все данные каталога, однако, можно получить только
данные, интересующие пользователя, сняв значок (v)  с остальных колонок. Имеется воз-
можность произвести выборку данных в указанных пределах  (по звездной величине, по
спектральным характеристикам, по величине ошибок и т.п.). Для этого необходимо уста-
новить “маячок”  у соответствующей величины в первой колонке и нужные пределы в по-
ле “select stars within parameters interval”.



      Взаимодействие web-сервера и броузера осуществляется с помощью web-приложений,
написанных на языке  PHP. Время работы  скрипта выборки не превышает  10s  при  пол-
ной  выборке из полей, содержащих максимальное число звезд (~1500 звезд). Данные ка-
талога могут быть получены как в виде html-файла, так и в виде ASCII-файла.  Имеется
возможность получить “картинку” выбранного поля звезд  и задать ей нужную ориента-
цию.

Рис.2  Пример web-формы для выборки данных из каталога.

2. II база: Результаты фотографических и ПЗС-наблюдений тел Солнечной системы.
        Тела Солнечной системы наблюдаются  в обсерватории с 1898 года по настоящее
время. Целью наблюдений является определение точных координат тел Солнечной
системы, необходимых для создания и уточнения теорий движения, для изучения
строения и эволюции Солнечной системы. Основные инструменты: нормальный
астрограф (D=330, F=3467 мм) и 26-дюймовый  рефрактор (D=650, F=10413 мм).  Кроме
этих инструментов в разное время для наблюдений использовались: двойной
короткофокусный астрограф (АКД, D=100, F=700 мм), двойной астрограф Цейсса в
Абастумани (D=400, F=3000 мм.) и  длиннофокусный лунно-планетный телескоп (D=600,
F=10000 мм).  На последнем, в 70-80-х годах  прошлого века проводились наблюдения
спутников Марса и Юпитера в Ордубадской экспедиции Пулковской обсерватории
(Кавказ). На телескопе Шмидта в Балдоне (Латвия, D = 1200, F=2400 мм ) и телескопе
Цейса в Зеленчуке (D=400, F=2000 мм) проводились наблюдения Плутона. Комета Галлея
наблюдалась на Кубе (камера Цейса, D = 160, F =700 мм ) и в Боливии (экспедиционный
астрограф,  D = 200, F=2260 мм ).
        До 1995 г. в обсерватории проводились только фотографические наблюдения. С 1995
г. на  26-дюймовом рефракторе, а  с  декабря  2004 г.  и на  нормальном  астрографе  стали



вестись ПЗС- наблюдения.
      Вторая  база с результатами наблюдений тел Солнечной системы  состоит  из двух
разделов: большие планеты и их спутники  и  малые тела Солнечной системы (астероиды
и кометы). В базу вошли все наблюдения, полученные до настоящего времени. Основная
масса наблюдений больших планет и их спутников была выполнена в период  1956-2006
гг.,  отдельные объекты имеет и более длительные периоды наблюдений. Так, Нептун на-
блюдался с 1898 г, Уран с 1919 г, Плутон с 1930 г.  Малые планеты наблюдались в период
1949 –2006 гг. Выбрав соответствующий  раздел базы , пользователь  выбирает в нем ин-
тересующий его объект и временной интервал (рис.3). Если годы наблюдений не заданы,
то будут выданы все имеющиеся наблюдения выбранного объекта.

Рис.3 Web-форма для выбора объекта, времени наблюдений и типа наблюдений.

Рис.4  Пример web-формы с дополнительными параметрами для выборки.



После запроса на выбор нужного объекта, пользователю предлагается уточнить выборку
(рис.4). А именно: выбрать инструмент, на котором были проведены наблюдения, вид на-
блюдений (фото или ПЗС),  а также отобрать выходные данные, взяв только необходимые
пользователю (по умолчанию выдаются все).
Для спутников больших планет, в зависимости от примененного типа наблюдений (с
опорными звездами или без них), даются либо  экваториальные координаты объекта (α, δ)
в системе опорного каталога, либо относительные положения спутников (X=∆αcosδ и
Y=∆δ) относительно планеты или другого спутника. Имеется возможность выбрать нуж-
ный тип наблюдений (рис.3).
       Доступ к данным осуществляется посредством скриптов,  написанных на языке PHP,
которые реализуют интерфейс с базой данных MySQL.  Результаты выборки представля-
ют собой текстовые файлы.
       Для удобства пользователей на каждой web-форме  в разделе “Info” можно посмот-
реть формат данных, а также ознакомиться с общей характеристикой наблюдений по объ-
ектам. В общей характеристике для каждого объекта приводится: телескоп, период на-
блюдений, тип наблюдения, вид координат (α, δ, или X, Y), опорный каталог, эпоха и рав-
ноденствие, начало отсчета (топоцентрические или геоцентрические координаты), средне-
квадратические ошибки, источник эфемериды, по которым вычислялись (О-С), номер
публикации, приводимой в разделе  “List of Publication” по объектам.  В этом разделе даны
полные ссылки на опубликованные статьи. Для большинства статей методического со-
держания  (из раздела “Статьи, содержащие описание методик редукций наблюдений”)
можно получить  полный текст статьи.
        С первой страницы сайта (рис.1) можно также перейти на гипертекстовые страницы,
содержащие анализ точности ПЗС-наблюдений малых планет, наблюдавшихся на различ-
ных телескопах мира как профессионалами, так и астрономами-любителями.

3. III база: Результаты фотографических и ПЗС-наблюдений избранных двойных и
кратных звезд.
         Наблюдения визуально-двойных звезд в Пулкове ориентированы на традиционные
для Пулковской обсерватории исследования в области звездной астрономии, начатые еще
в XIX веке В.Я.Струве. Научная задача Пулковской программы комплексных исследова-
ний визуально-двойных звезд состоит в определении основных кинематических и дина-
мических характеристик двойных и кратных звезд в окрестностях Солнца
непосредственно из наблюдений. Ближайшая цель этой программы – выявление близких
(до 100 парсек) двойных звезд, обладающих заметным орбитальным движением. В
дальнейшем - накопление плотных, однородных рядов относительных положений
компонент двойных звезд для определения их орбит, масс и выявлению возможных
невидимых спутников.       До 1941 г. наблюдения визуально-двойных звезд  проводились,
в основном, на нормальном астрографе, а начиная с 1960 г. по настоящее время - на 26-
дюймовом рефракторе Пулковской обсерватории.
         База данных с результатами наблюдений двойных звезд содержит данные двух пул-
ковских каталогов – каталога относительных положений визуально- двойных звезд, на-
блюдавшихся фотографическим способом на 26-дюймовом рефракторе с 1960 г. по рас-
ширенной программе и  аналогичного каталога, построенного на материале ПЗС-
наблюдений, начатых с 1995 г.  Приводится полный список публикаций, выполненных в
ходе работ над этими каталогами.
        На рис. 5 приведена web-форма для выборки данных из пулковских каталогов визу-
ально-двойных звезд. Выбор данных осуществляется путем набора номера двойной звез-
ды (по каталогам ADS или WDS),  либо из полного списка, содержащего номера двойных
звезд, наблюдавшихся в Пулковской обсерватории.  Помимо номера звезды список со-
держит ее приближенные координаты, звездные величины и спектральные классы. Если



звезда наблюдалась фотографическим способом, указывается измерительная машина, на
которой были проведены измерения фотопластинок.

Рис.5  Web-форма для выборки данных из каталогов двойных звезд.

       После указания номера двойной звезды, по аналогии со второй базой данных, пользо-
ватель получает возможность уточнить выборку. Доступ к данным  каталогов осуществ-
ляется  посредством скриптов,  написанных на языке PHP. Результаты выборки  получа-
ются в виде текстовых файлов (ASCII).
       В разделе “Abbreviations” пользователь может ознакомиться с форматом приводимых
данных.
       По мере получения нового материала наблюдений, данные всех баз будут дополнять-
ся. Работа по созданию астрометрических баз данных выполнялась при поддержке гранта
РФФИ  № 04-07-90081.
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