
  

Представление научного доклада

аспиранта 4 курса Опарина Д.В.

тема диссертационного исследования:
Изучение воздействия звездообразования на  

ионизованный газ в галактиках

ЛСФВО
Научный руководитель: Моисеев А.В.



  

Цели и задачи.

●  Картирование туманностей, связанных с галактическим ветром 

мето дом панорамной спектроскопии на 6-м телескопе САО РАН

● Построение моделей описывающих наблюдаемую кинематику 

галакти ческих ветров, с целью определения основных параметров 
истечений.

● Разработка методов определение источников ионизации диффузного

газа в галактиках с помощью сочетания классических 
спектрофотомет -рических методик с информацией о дисперсии 
скоростей газа

● Разработка методов сравнительного анализа данных, полученных 

различными методами панорамной спектроскопии, включая и 
созданный в САО РАН картировщик эмиссионных линий MaNGaL для

телескопов среднего диаметра.
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3D-спектроскопия



  

Глава 1. Наблюдения и обработка данных

1.1 Обработка наблюдений с ИФП 

1.2 Панорамная спектроскопия. Спектры низкого разрешения

1.3 Узкополосная фотометрия с MaNGaL

Карты ИФП



  

● Карликовая изолированная 
галактика с центральной 
областью звездообразования и 
ветровой структурой

● Данные получены на БТА (ИФП, 
SCORPIO-2). Hα, R~15000

Hα (red)+continuum
Moiseev, Kaisin & Karachencev, 2010

Глава 2. Пространственное моделированиt истечений.
2.1. NGC4460



  

● Построена биконическая 
модель истечений

● Определены параметры 
ветра: скорость, масса 
выброшенного вещества, 
динамический возраст 
структуры. Уточнена 
ориентация конуса.

Vout=30~80 km/s
M=1.7*10^9 Msun

Tdynamic=20~50 Myr
E=(0.3~2.2)*10^52 erg



  

2.2. UGC10043: 

● Видимая с ребра галактика с 
центральной областью 
звездообразования и ветровой 
структурой

● Совместная работа с группой CALIFA 
— сопоставление данных IFU (PPAK, 
3.5-м телескоп Calar-Alto) и ИФП 
(SCORPIO-2, 6-м телескоп БТА)

● Использование биконической модели 
ветровой структуры (см. выше) 
позволило вычислить скорости 
истечений до ~250 km/s 

● Сопоставление BPT (Baldwin, Phillips 
& Terlevich) — диаграмм и ИФП-карт 
дисперсии лучевых скоростей (σσ) 
позволило оценить скорости ударных 
волн в ветровой туманности 
<300~400 km/s  



  

● Ранее диаграммы BPT-σ σ 
использовались для изучения использовались для изучения 
объектов с SFR>1 Mобъектов с SFR>1 Msun sun 

● Большое спектральное Большое спектральное 
разрешение ИФП позволило разрешение ИФП позволило 
применить этот метод для применить этот метод для 
случаев SFR<0.5случаев SFR<0.5

Глава 3. Диагностика ионизованного газа в 
галактиках с помощью соотношения BPT-σσ: 

Kewley, 2001



  

Глава 3. Диагностика ионизованного газа в 
галактиках с помощью соотношения BPT-σσ: 

●  4 галактики (Mrk 35, Arp 
212, VII Zw 403, UGC 
10043) 

●  Наблюдались с ИФП и 
иными панорамной 
спектроскопии



  



  

BPT-σσ: 

● Построение BPT-σ диаграмм по данным панорамной σ диаграмм по данным панорамной 
спектроскопии с FPI и IFU позволяет лучше понять причины спектроскопии с FPI и IFU позволяет лучше понять причины 
ионизации межзвёздной среды и оценить вклад ударного ионизации межзвёздной среды и оценить вклад ударного 
возбуждения.возбуждения.

● Подтверждено предположение о прямом столкновении газовых Подтверждено предположение о прямом столкновении газовых 
облаков на наклонных орбитах с с основным галактическим диском облаков на наклонных орбитах с с основным галактическим диском 
в галактике Arp212.в галактике Arp212.

● В областях текущего звездообразования в галактиках Mrk35 и В областях текущего звездообразования в галактиках Mrk35 и 
VIIZw403 доминирует фотоионизация. Области низкой VIIZw403 доминирует фотоионизация. Области низкой 
поверхностной яркостью во внешних частях Mrk35 демонстрируют поверхностной яркостью во внешних частях Mrk35 демонстрируют 
существенный вклад ударного возбуждения в ионизацию газа.существенный вклад ударного возбуждения в ионизацию газа.



  

Глава 4. Узкополосная фотометрия с 
перестраиваемым фильтром

● Другой способ построения 
BPT-диаграмм - 
использование 
перестраиваемого фильтра

MaNGaL
Диапазон: 4600-7500 Å

FWHM:
δλ =15-25  Å (зазор ИФП =5-14 μm)
Возможно управление  шириной полосы  



  

NGC3077 
● Сложное распределение НI в 

группе М81. Попытка понять 
характер движений и ионизации 
газа

● Данные: 6-м БТА (SCORPIO-2: 
FPI и LS), 2.5-м КГО (MaNGaL: 
tunable filter) 

SDSS

MaNGaL



  

● Сложное распределение НI в 
группе М81. Попытка понять 
характер движений и 
ионизации газа

● Данные: 6-м БТА (SCORPIO-2: 
FPI и LS), 2.5-м КГО (MaNGaL: 
tunable filter) 



  

Заключение

●  Обработан большой объём наблюдательных данных (SCORPIO 
и SCORPIO-2, БТА). Получен новый наблюдательный материал 
(МaNGaL, КГО)

● С помощью моделирования получены оценки кинематических 
параметров ветровых структур в галактиках NGC4460 и 
UGC10043. Сделан вывод об ударном характере возбуждения 
газа в UGC10043

● Разработан метод изучения состояния диффузного 
ионизованного путём добавления к ВРТ-диаграммам параметра σ 

● Этот же метод диагностики реализован с помощью фотометрии с 
перестраиваемым фильтром, что может служить хорошей 
альтерна тивой классическим методам интегрально-полевой 
спектроскопии.
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Спасибо за внимание!
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