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Галактики – протяженные объекты, НЕ 

разрешаемые в общем случае на звезды 



Спектроскопия с длинной щелью: 
Одномерный разрез: 
спектры от каждой точки 
вдоль щели. 
 
Можно сориентировать 
щель вдоль линии узлов 
диска галактики и 
померять лучевую 
скорость звездного 
компонента и/или 
ионизованного газа 
вдоль щели – получить 
кривую вращения 
галактики. 
 
Можно измерить поток в 
эмиссионных линиях 
вдоль щели и 
определить по ним 
характер возбуждения и 
содержание отдельных 
химических элементов. 
 

Katkov, Sil'chenko & Afanasiev (2014) 

Sil'chenko, Moiseev & Afanasiev (2009) 

NGC 7743 



Начало панорамной 

спектроскопии: TIGER 



TIGER: оптическая схема 



Как выглядят спектры на приемнике 

Поле зрения 10”x10” (sampling 0.61”) 



Наследник TIGERa - SAURON 



SAURON: параметры прибора 



Набор данных, получаемых SAURON 



Последний суперприбор: 

MUSE/VLT 



Широкопольные фиберные IFU 

CALIFA – это обзор на 3.5-м телескопе Calar-Alto, IFU PMAS/PPak 



Панорамная спектроскопия на БТА 

http//:www.sao.ru 

 
  

Поле 16”x16” 

Полный диапазон 3600-9600 А 

Набор решеток с дисперсиями 
от 0.75 до 3.0 A/px 

Квантовая эффективность – 
проценты. 



Панорамная спектроскопия на БТА 

Multi-mode SCORPIO-2 focal reducer with a  scanning 

Fabry-Perot interferometer  (Afanasiev & Moiseev 11)  

Emission lines : [NII]6583,  [OIII]5007, Hα 
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  Field of view: 6.1 x 6.1 arcmin  

Spatial sampling:  0.70 arcsec/px 

Vel. Resolution (FWHM): 70-120 km/s  



Типичные спектры галактик: в оптике 

вклад от звезд и теплого газа 



Подгонка спектров ЗВЕЗДНОГО 

компонента методом 

эволюционного синтеза 



Подгонка спектров методом 

эволюционного синтеза 



Ликские индексы: унифицированное 

спектральное описание линий поглощения 

 Расчет эквивалентных 
ширин линий в рамках 
Ликской системы: 
зафиксированы границы 
полос континуума и 
полосы, включающей 
линию 



Определение Ликских индексов 



Вырождение эффектов возраста и 

металличности в цвете и спектре (Засов, 

Сильченко 1983)  

Sc-gal 

Glob. Cl. 



Как снять “вырождение” эффектов 

возраста и металличности с 

помощью Ликских индексов? 



Спектральный обзор ядер 500 близких 

галактик Ho, Filippenko & Sargent 1995-

1997: основные эмиссионные линии 



Эмиссионные спектры галактик: 
диагностика механизма возбуждения 

Молодыми звездами 

Активным ядром 



Ударное возбуждение:  

Allen et al. (2008) 

Солнечная металличность 



Наблюдательные реперы: ядра 
галактик из обзора SDSS 
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