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В работе мы исследовали несколько галактик: NGC 660 — галак-
тика с полярным кольцом, NGC 4618 — галактика со смещенным
баром, NGC 1512, NGC 4395 — взаимодействующие галактики. Во
всех этих галактиках присутствует разделение областей звездооб-
разования на две группы — с более низкими и более высокими
потоками в инфракрасном диапазоне, что может быть связано с
разделением областей звездобразования на две группы по возрас-
там.
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In this work, we investigated several galaxies: galaxy NGC 660 with

a polar ring, offset bar galaxy NGC 4618, and interacting galaxies

NGC 1512 and NGC 4395. In all these galaxies, there is a separation

of star-forming regions into two groups, with lower and higher fluxes in

the infrared range, which may reflect division of star-forming regions

into two age groups.

В галактике с полярным кольцом NGC 660, исследованной в ра-
боте [1], нами было найдено различие потоков в инфракрасном (ИК)
диапазоне для областей звездообразования (ОЗО) в кольце и дис-
ке галактики. С точки зрения звездообразования (ЗО) эти объекты
интересны тем, что сценарии их формирования могут приводить к
разному возрасту диска и кольца, т. е. в кольце могут наблюдать-
ся более молодые, чем в диске, ОЗО. Больше мы не смогли найти
ни одного объекта для исследования среди галактик с полярными

c© Смирнова К. И., Вибе Д. З., 2020

212



кольцами из-за различного рода проблем (большое расстояние до
объекта, мало наблюдательных данных и т. д.). В связи с этим мы
обратились к другим объектам, в процессе эволюции которых могут
возникать условия, способствующие образованию новых волн ЗО.

Подходящими кандидатами оказались галактики со смещенны-
ми барами, в которых наблюдается смещение центральной перемыч-
ки относительно фотометрического и/или кинематического центров
диска, которое может быть вызвано сильным приливным воздей-
ствием или столкновением двух галактик с последующим слиянием,
а также взаимодействующие галактики, где само взаимодействие га-
лактик может вызвать волну ЗО в одной из них.

Всего мы исследовали четыре галактики и получили следующие
результаты. Разделение ОЗО по ИК-потокам, подобное разделению
в галактике NGC 660, обнаруживается также и в других галактиках.
Причем в других галактиках полученные данные позволили выявить
это разделение во всех трех диапазонах ИК-спектра: ближнем, сред-
нем и дальнем. Данное разделение мы связываем с различным воз-
растом исследуемых ОЗО. Низкие ИК-потоки могут говорить о том,
что ЗО в этих областях началось не так давно.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-32-50063.
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