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     В 2009 году исполняется    110 лет   со дня   рождения  пулковского
астронома,   доктора   физико-математических  наук,  профессора
Александра Николаевича Дейча  (1899-1986),  который  в течение
многих  лет был заведующим отделом фотографической астрометрии и
звездной астрономии,    руководителем и    учителем    нескольких
поколений астрономов Пулковской обсерватории, а  также  сотрудников
других обсерваторий.

г. Рени,  Одесская    обл. 



   Александр Николаевич Дейч родился 31 декабря 1899 года в семье
 военного в г. Рени  Одесской области. Там же он провел ранние годы своего
детства. Закончив  гимназию в г. Саратове, Александр Николаевич поступил
на физико-математичекий факультет Саратовского университета.

  По материальным соображениям ему приходилось совмещать учебу с работой,
сначала конторщиком в Союзе потребительских обществ Саратовского края,
с мая 1919 г., когда он был мобилизован в Красную армию – писарем
в отделе снабжения 4-й армии Уралфронта, а затем письмоводителем
и делопроизводителем в саратовском губвоенкомате.

   В октябре 1920 года Александр Николаевич  приехал в Петроград  и  поступил
лаборантом в Военно-хозяйственную академию РККАФ, начальником которой
был его отец.  Одновременно  он  преподавал  элементарную математику
на подготовительном отделении этой академии.

 Окончательно он был демобилизован в январе 1923 г.



А.Н.Дейч с сестрой Марией Николаевной





А.Н.Дейч в годы учебы



А.Н.Дейч с товарищами по военной службе.



А.Н.Дейч со своим

двоюродным братом

А.И.Доватуром

Аристид Иванович
Доватур (1897-1982),

крупнейший ученый – 
филолог,  антиковед,

специалист по изучению
Геродота, Аристотеля,

античных городов
Северного Причерноморья.



•   В  1923  году Александр
Николаевич Дейч закончил

        Петроградский   университет и
был    принят    в    Пулковскую
обсерваторию   на     должность
вычислителя     к     профессору

        Сергею  Константиновичу
Костинскому    –   основателю
отечественной   астрографии.

•  От С.К.Костинского он
воспринял и в дальнейшем
развил лучшие традиции
астрофотографической школы.

•    В   1936   году  после  смерти
С.К.Костинского   А.Н.Дейч
возглавил группу
фотографической

• астрометрии  при
астрофизическом отделе.

А.Н.Дейч и С.К.Костинский
1926 г.



Александр Николаевич
Дейч
и Евгений Яковлевич
Перепелкин
16 марта
1926 года

Перепелкин Е.Я. (1906-1940)  −−−−
советский астроном.

Работал в Пулковской 
обсерватории
Основные научные работы-
по физике Солнца.

Наблюдал Марс.
Впоследствии его именем
был назван один из кратеров 
на Марсе.



Пулково, теннисная площадка, 1926 год



    Вскоре стал опытным наблюдателем на нормальном астрографе
и  измерителем  на  приборе  Репсольда  и блинк-компараторе.
      Его   первые    самостоятельные   работы  относились   к
области определения  точных положений малых планет и их
фотометрических характеристик.  Он   предложил   способ
фотографирования    малых планет  с   тремя   короткими
экспозициями  вместо  одной  длинной, употреблявшейся   ранее,
что   повысило  точность  определения   их положений.
   Для   обработки  он   впервые   в   Пулкове   предложил
применять  каталоги   "Карты  неба"   и  метод  Шлезингера.
  В 1929 году,  будучи  в  Симеизском  отделении  Пулковской
обсерватории, он открыл малую планету 1148. Кроме того, он
открыл также несколько переменных звезд.
    Уже  в  то  время  интересы  Александра  Николаевича выходили
за пределы   фотографической   астрометрии.  Он  был  участником
трех экспедиций по  наблюдениям  полных солнечных затмений:
1927  год (Швеция),  1936 г. (Омск),  1945 г. (Сортавала).    Им были
определены долготы Тбилиси,  Свердловска  и  Архангельска
(1930-1931 г.г.).
     В 1935 году за совокупность работ  Александру Николаевичу
Дейчу была присуждена степень кандидата физико-
математических наук.



   В 1936 года Александр Николаевич начал работу по измерению
собственных движений   в  площадках Каптейна,  результатом которой
стал каталог собственных движений 18 тыс. звезд.

   В процессе этой работы ему удалось показать, что апекс слабых
звезд значительно отличается от стандартного.

На основании этого А.Н.Дейч сделал ряд выводов о пространственном
распределении звезд в Галактике, подтвердив, в частности, гипотезу
о существовании Местной системы звезд.

    Им обнаружен белый карлик, а также новая ветвь слабых карликов,
лежащая на диаграмме Рессела на две величины ниже главной
 последовательности. Кроме того, он получил вековые параллаксы
слабых звезд, которые сохранили свое значение до настоящего
времени.

Эта работа была успешно защищена им в качестве   докторской
диссертации на заседании ученого совета
в Ленинградском университете 24 июня 1941 года на третий день после
начала Великой Отечественной войны.



    В трудное военное время  (1941- 1942 г.г.)  Александр Николаевич
исполнял обязанности директора Пулковской обсерватории.
   Благодаря его усилиям и усилиям научных сотрудников обсерватории
были спасены стеклянная и научная библиотеки,  ряд  измерительных
приборов.

Из воспоминаний А.Н.Дейча.

   «Октябрь 1941 года.

    Военное командование уведомило Академию наук  в Ленинграде о
гибели обсерватории и просило принять меры к спасению уцелевших
в подвалах главного здания книг богатейшей в мире астрономической
библиотеки.



     Страшное зрелище  представляла обсерватория, когда мы с
В.Р.Бергом ,
руководимые батальонным комиссаром В.А.Герасимовым,  поднялись
на холм по исковерканной снарядами аллее парка, перешагивая через
поверженные стволы деревьев.

   Бледный месяц на ущербе сквозь облачную дымку освещал неузнаваемые
 стены главного здания с дырами вместо окон, с провалившимися вниз и
сгоревшими башнями, крышей и всеми перекрытиями.

    Обсерватория  стояла перед нами в такой жалкой беспомощности,
что слезы невольно застилали глаза, а в груди нарастала злоба
против фашистских разбойников, развязавших новую мировую войну,
заведомо безнадежную для них, в чем советские люди были крепко
уверены с самого начала».
.



    В следующие две ночи были организованы экспедиции сотрудников Пулковской
обсерватории,   Астрономического    института    и     библиотеки    Академии   наук,
в результате которых  из Пулкова  были вывезены уцелевшие фонды библиотеки,
а также часть  лабораторного имущества и   коллекция астрономических негативов.



   В феврале 1942 г. Александр
Николаевич с семьей был
эвакуирован в Ташкент, где
продолжал свою научную
деятельность, а также вел
наблюдения на ташкентском
нормальном астрографе,
и продолжал свою
педагогическую деятельность.

  Александр Николаевич и другие
пулковские астрономы на  всю
жизнь сохранили благодарное
чувство к  сотрудникам
Ташкентской обсерватории,
которые помогли группе
пулковских сотрудников и их
семьям  перенести тяготы
военной жизни.



     После войны ташкентцы часто приезжали в Пулково,  где
проходили стажировку под руководством Александра Николаевича.
Несколько человек были у него в аспирантуре и успешно защитили
кандидатские диссертации.
   С директором Ташкентской обсерватории В.П.Щегловым и с
некоторыми другими сотрудниками Александр Николаевич вел
постоянную переписку.

        А.Н.Дейч 
⊥⊥⊥⊥   с ташкентскими
      астрономами 



От благодарных учеников



    Еще до войны, начиная с  1932 года   в   течение   ряда   лет
Александр Николаевич  Дейч вел  курс  мореходной  астрономии
в Военно-морском училище  им.  Фрунзе.

    Он   проводил   также  практические занятия,   плавая по
Балтийскому морю с курсантами  во время своего отпуска.

   В связи  с этим  следует  упомянуть работу А.Н.Дейча,
посвященную определению места   корабля по наблюдениям
Солнца, разделенным небольшим промежутком  времени.

   Теоретическую часть работы он начал в Ташкенте  в  1942  году.



 Сохранились документы, относящиеся к этому периоду.

   Среди них отзывы рецензентов:    профессора
П.Д.Белоновского   и инженера-контр-адмирала
В.В. Каврайского  -   выдающегося специалиста в области
геодезии, практической и мореходной астрономии,
автора прибора для определения наклонения горизонта.
  Сохранилась также  телеграмма  от флагманского
штурмана Черноморского флота по поводу проведения
испытания этого способа в боевых условиях.

   Способ А.Н.Дейча был испытан на практике на
Каспийском море и в Арктике в 1943-1944 г.г.,  причем
получаемая ошибка положения корабля не превысила
±±±±3 км,   что в то время давало удовлетворительную
точность.

    Соответствующая статья была опубликована
Александром Николаевичем  в 1945 г. в журнале
"Записки по гидрографии”.





В 1938 

   Александр Николаевич
принимал   деятельное участие
в восстановлении
Пулковской обсерватории после
войны.

  Под   его руководством  уже   в
1948 году   был     восстановлен
нормальный астрограф,
затем  были   установлены
астрономическая двойная
камера  (АКД) в Пулкове и
зонный астрограф
в Николаеве.

⊥⊥⊥⊥  Нормальный астрограф, наблюдает
  Н.М.Бронникова



    А.Н.Дейч совместно с пулковскими коллегами приложил много усилий
при установке  в 50-х годах  26"  рефрактора, на котором уже более 50 лет 
в Пулкове ведутся высокоточные наблюдения для определения 
тригонометрических параллаксов,  фотографические наблюдения 
двойных звезд и звезд с невидимыми спутниками, а также больших 
планет и их спутников.

 При этом   получаемые результаты всегда находились на уровне мировых
 требований к длиннофокусным инструментам.

   Александр Николаевич всегда был в курсе новейших достижений науки. 
В конце 50-х годов, после запуска первого искусственного спутника Земли, 
он разработал метод определения координат ИСЗ. 

  Он сумел в начале 70-х годов поставить работы по изучению квазаров 
методами фотографической астрономии, причем его работа  "Ядра галактик",
опубликованная еще в 1966 году,  дала возможность сделать некоторые 
предварительные выводы относительно физической природы этих
объектов. 

   Всего Александр Николаевич опубликовал свыше 120 научных статей,
Широко известны написанные им главы  "Фотографическая астрометрия" 
и "Двойные звезды" в пулковском  "Курсе астрофизики и звездной астрономи



 И.И. Канаев и А.Н.Дейч в павильоне 26-дюймового рефрактора, 1960  



А.А.Михайлов и А.Н.Дейч с делегацией китайских астрономов, (1960)



1976 год , А.Н.Дейч  и  А.А. Михайлов



К.Н.Тавастшерна, А.Н.Дейч,  Анри Данжон, 1965 г.



      Вкладом    в создание   инерциальной   системы   координат   стала
воплощенная   Александром  Николаевичем   в жизнь   идея
Б.П.Герасимовича   и  Н.И.Днепровского,  выдвинутая  в  начале 
30-х годов,   об определении   абсолютных   собственных   движений
звезд относительно галактик. 
    На   8-й   Генеральной  Ассамблее  МАС  в Риме    А.Н.Дейч    (1952) 
выступил с докладом относительно необходимости проведения 
наблюдений внегалактических туманностей с целью определения
абсолютных собственных движений звезд фотографическим способом. 
   Им    было предложено использовать телескопы типа нормального 
астрографа  в обоих полушариях Земли для фотографирования избранных
площадок с галактиками.
   В течение многих лет он был руководителем этой работы, 
выполняемой на четырех советских и семи зарубежных 
обсерваториях.
    В соответствии с планом А.Н.Дейча были созданы каталоги абсолютных
собственных движений звезд в Голосееве, в Москве, в Ташкенте, в Пулкове
и в Шанхае.  На основе этих каталогов в Киеве была выполнена  работа
по объединению и исследованию сводного каталога GPM (Рыбка, Яценко,1997).
 Пулковский каталог PUL2, содержащий 59 766 абсолютных собственных
движений в 149 площадках неба (Бобылев, Бронникова, Шахт,2004),
послужил основой для докторской диссертации В.В.Бобылева.
Из сравнения PUL2 и каталога HIPPARCOS получены компоненты вектора
остаточного вращения каталога HIPPARCOS.
 



. По инициативе А.Н.Дейча на Ленинградском оптико-механическом
объединении был изготовлен менисковый телескоп системы
Д.Д.Максутова, который был установлен советскими
астрономами для наблюдений в Чили.
  На этом инструменте были получены первые эпохи 150
площадок с галактиками для южного неба, по 3 пластинки для
каждой площадки.

 Широко известны работы А.Н.Дейча по исследованию
61 Лебедя и его гипотеза относительно невидимых спутников
этой звезды. Его работы положили начало программе звезд с
невидимыми спутниками, которая успешно выполняется.
   Систематические колебания в орбитальном движении этой
двойной звезды обнаружены также на новом наблюдательном
материале, полученном на 26” рефракторе.
Для окончательного вывода необходимы дополнительные
наблюдения этой звезды на других телескопах, а  также
высокоточные наблюдения с помощью космических аппаратов.
Для наблюдений из космоса 61 Лебедя является одним из самых
перспективных объектов.



1970-е годы.
А.Н.Дейч с доктором Стрэндом, который первый

обнаружил систематические колебания в движении 61 Лебедя.



Gorshanov, et al. 2006

61 Cygni – наблюдения и видимая орбита

Для этой звезды по продолжительному 
пулковскому ряду определены сумма 
и отношение масс  компонентов 



Gliese 623   (O-C)x Gliese 623 (O-C)y   Shakht
(1995,1997)

Delta Gem (ADS 5983)  (O-C)ρ
Влияние невидимого спутника  на

движение звезды
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ADS 15571.  Orbit of the photocenter
and  the ephemerides

ADS 15571. Differences О-С with perturbations in
the orbital motions, evoked by the dark satellite.

ADS 15571 Two variants of the orbit
of binary

 

  The semi-major axis     a  0,87 а.е. 

  The period     P 23 года 

   The excentricity    е 0,414 

The longitude of periastre  16 ,4 

 The inclination   i 52 ,0 

 The longitude of the node    31 ,0 

 The passage of the periastre   Tp 1993,5 

 The min of the satellites mass  0,6 M  

 Grosheva, 2006



   Всю свою жизнь Александр
Николаевич щедро передавал
 молодежи свои знания и опыт в
проведении научных исследований.
22 его аспиранта успешно защитили
кандидатские диссертации.

Кроме того, в разные годы в Пулкове
под его руководством работало
большое количество практикантов.

    С 1936 по 1981 г.г. А.Н.Дейч
преподавал в Ленинградском
Университете курсы "Фотографическая
астрометрия",   "Двойные звезды" и
"Приближенные вычисления".



      О своей жизни в большой и дружной семье в городе его детства Рени   
 в доме деда по материнской линии  Александр Николаевич рассказал
 в написанных им в последние годы автобиографических заметках. 

       Вся эта небольшая повесть пронизана теплом, светом и музыкой. 
Читая ее, хорошо представляешь себе маленький южный город на 
берегу Дуная , шумный и разноязыкий, слышишь звуки уличного оркестра,
 народные песни, виртуозную игру скрипача в местном казино.

"Теперь Рени перенесен на небо, - пишет Александр Николаевич  -

 В 1968 году была открыта новая малая планета в Крымской
 астрофизической обсерватории астрономом Л.И.Черных, которая по 
моей просьбе дала ей имя Рени – Reni – под № 1792. 

Я получил почетное свидетельство в 1972 году. 

    Этот почет одинаковым образом относится и к Аристиду – 
крупнейшему знатоку классической филологии в нашей стране. 

При других обстоятельствах он был бы,  по крайней мере,  
членом-корреспондентом Академии наук".



   Земляки А.Н.Дейча до конца его
жизни поддерживали с ним связь, в
местной школе была организована
выставка,   посвященная   его
деятельности   в   астрономии,
в    городском   краеведческом
музее – зал, посвященный жизни
и деятельности

А.Н.Дейча и А.И.Доватура.

     Последняя встреча с учениками этой школы состоялась, 
когда Александр Николаевич был уже тяжело болен, и школьники, 
приехав в Ленинград на весенние каникулы, навестили его.



Рени 1991 год,  открытие мемориальной доски, посвященной
А.Н.Дейчу и А.И.Доватуру. 



Отдел фотографической астрометрии и звездной астрономии , 1975 год ,
в первом ряду второй справа - А.Н.Дейч



Дополнение     Невидимые спутники. Фантастика и реальность. Перспективы.

  Некоторые из  звезд пулковской программы широко известны как близкие к Солнцу, 
интересные и перспективные объекты      с   большой   историей наблюдений. 
Эти   звезды   нередко привлекали   внимание авторов научно-фантастических 
повестей  и  романов.  Кроме того,  эти звезды часто упоминаются 
в  научно- популярных изданиях, в объяснениях к звездным картам. При этом 
авторы иногда ссылаются только на научно- популярные издания, которые 
не всегда соответствуют более новым научным исследованиям .

 
    В Интернете  на сайте  "Доска Почета.  Самые-самые знаменитые звезды",,
 на 7-м месте из десяти знаменитых находится звезда Лаланд 21185, на 8-м   — 61 Лебедя.  
На 1-м  месте — αααα Центавра, которую мы не наблюдаем, на n-ом …-   звезда Барнарда,  
которую мы тоже не наблюдаем, но ее наблюдения интересно проанализировать.
   



Фантастика

     Звезде Барнарда посвящено несколько
научно- фантастических
романов
      Согласно  содержанию этих книг на
одной из планет -
спутников  этой звезды обосновалась
раса медуз.
На другой планете -
живые существа спасаются от всемирной
катастрофы.

                                                                                      Реальность

                                           Огромный  интерес к этой звезде возник
                                            в связи  с обнаружением  Ван де Кампом
                                      периодических колебаний  в  ее  собственном
                                       движении, которые можно было объяснить
                                      присутствием двух, а затем и трех спутников
                                         с массами порядка массы Юпитера.
                                        В дальнейшем по наблюдениям на других
                                       инструментах (Гейтвуд и др.) возмущения
                                       не были подтверждены. Теоретически спутники
                                       возможны, но с массами  << массы Юпитера.



61 Лебедя

ФАНТАСТИКА                                                                              РЕАЛЬНОСТЬ

 В романе Айзека Азимова "Основания"                         Компоненты 61 Лебедя старше Солнца
в системе 61 Лебедя имеется обитаемая                        и находятся далеко друг от друга, что,  в
планета – одна из родительских миров                          принципе,  позволяет им обладать
человечества.                                                                       устойчивыми планетными системами.
  Согласно роману Холла Клемента                                 Об этом говорят расчеты, проведенные др-ом
"Экспедиция  "Тяготение" " на орбите                            Бенестом (obs. Cote d'Azur) и др. авторами.
рядом с 61 Лебедя  находится                                          В пулковском ряде    наблюдений
массивная и быстро   вращающаяся                               на всем его протяжении (40 лет) в орбитальном
планета       Макслин                                                            движении звезды имеются заметные
 с кольцами и массивными спутниками                          уклонения   с      периодом 6.5 лет и менее
                                                                                                 устойчивые уклонения с периодом 12 лет.
                                                                                                 Звезда является одним из главных объектов
                                                                                                  для космических наблюдений в радио-, ИК и др.
                                                                                                  диапазонах, но планетные спутники не
                                                                                                  обнаружены, и пока их существование
                                                                                                 является только научной гипотезой.



Звезда Лаланд 21185

ФАНТАСТИКА                                                                             РЕАЛЬНОСТЬ

  Существует роман, написанный                                          Спутник с периодом 8.1 год и  с массой  >0.01
польским писателем  Янушем Зайделем,                           массы Солнца (Липпинкотт, 1960) не   был подтвержден
который так и называется  "Лаланд 21185".                       пулковскими наблюдениями (Шахт,1972), а в     
  В романе Лайона  Спрэга де Кампа                                    дальнейшем  и авторами, предположившими в 1960 г.его  
"Королева мошенников" на планете Ормузд,                    существование (Липпинкот,1960,1978). В 1996 г. Гейтвуд
вращающейся вокруг Лаланд 21185,  существует             предположил присутствие трех спутников с массами 
гуманоидная раса.                                                                   Юпитера.  Это было основано на большом значении
  В романе Грегори Бенфорда  "По ту сторону моря        векового ускорения. В дальнейшем это значение было   
солнц" вблизи Лаланд 21185 находится планета,             перевычислено  и оказалось равным теоретическому.        
жители которой способны непосредственно                      Наблюдения HST и VLA в 2000 в г.  не обнаружили 
управлять электромагнитными полями                             ни планетных, ни субзвездных спутников.
                                                                                                    Возраст  Лаланд 21185 составляет 8 млрд лет, 
                                                                                                    звезда в принципе может обладать планетной системой,
                                                                                                    и является одним из самых приоритетных объектов
                                                                                                    для космических наблюдений, первым объектом
                                                                                                    для космического телескопа  "DARVIN".
 

В обзоре использованы фотографии из семейного архива А.Н.Дейча,
предоставленные М.А.Петровой.


