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СхемаСхема колебательныхколебательных уровнейуровней
синглетныхсинглетных состоянийсостояний молекулярногомолекулярного азотаазота



УФУФ спектрыспектры NN22 вв дневномдневном свечениисвечении
атмосферыатмосферы ЗемлиЗемли ((Discovery, STSDiscovery, STS--39)39) ии

атмосферыатмосферы ТитанаТитана (UVIS Cassini)(UVIS Cassini)

[[BudzienBudzien et al., 1994, J. et al., 1994, J. GeophysGeophys. Res. . Res. -- A, v.99, p.23275A, v.99, p.23275--23287]23287]
[Stevens et al., 2011, J. [Stevens et al., 2011, J. GeophysGeophys. Res. . Res. -- A, v.116, A05304]A, v.116, A05304]

146.4 nm – a(v=1)→X(v=1)

138.4 nm – a(v=2)→X(v=0)

135.4 nm – a(v=3)→X(v=0)

132.5 nm – a(v=4)→X(v=0)



УФУФ спектрыспектры NN22 вв свечениисвечении
атмосферыатмосферы МарсаМарса ((NASANASA’’s MAVEN mission)s MAVEN mission)

[Stevens et al., 2015, [Stevens et al., 2015, GeophysGeophys. Res. . Res. LettLett., v.42, p.9050., v.42, p.9050--9056]9056]

141.6 nm – a(v=1)→X(v=0)

138.4 nm – a(v=2)→X(v=0)

135.4 nm – a(v=3)→X(v=0)

132.5 nm – a(v=4)→X(v=0)



КонстантыКонстанты скоростейскоростей гашениягашения NN22(a(a,a,w)+N,a,w)+N22,O,O22

[[KirillovKirillov, 2004, Adv. Space Res, v.33, p.998, 2004, Adv. Space Res, v.33, p.998--1004]1004]
[[KirillovKirillov, 2011, J. , 2011, J. QuanQuan. Spec. Rad. Tran., v.112, p.2164. Spec. Rad. Tran., v.112, p.2164--2174]2174]

[[КирилловКириллов, 201, 20111, , ЖурЖур. . ТехТех. . ФизФиз.., , тт..8181,, №№12,12, сс.3.344--3388]]

N2(a,a) + N,a) + N22

N2(a,a) + O,a) + O22



РассчитанныеРассчитанные населенностинаселенности состояниясостояния
aa11ΠΠgg(v(v=0=0--6) 6) вв условияхусловиях лабораторноголабораторного разрядаразряда
припри содержаниисодержании ОО22 (0%, 1%, 5%, 20%) (0%, 1%, 5%, 20%) вв смесисмеси

[[KirillovKirillov, 2011, J. , 2011, J. QuanQuan. Spec. Rad. Tran., v.112, p.2164. Spec. Rad. Tran., v.112, p.2164--2174]2174]

1 Па – сплошная линия

10 Па – штрихи

100 Па – круги

1000 Па – крестики



РасчетРасчет интенсивностейинтенсивностей свечениясвечения полосполос LBH LBH 
длядля высыпанийвысыпаний высокоэнергичныхвысокоэнергичных

электроновэлектронов ии отношенийотношений IILBHLBH//II2PG2PG

[[КирилловКириллов, , БелаховскийБелаховский, 20, 202020, , ГеомагГеомаг. . АэронАэрон.,., тт..6060, , №№6, 6, сс.796.796--802802]]

337 nm – 2PG N2

135 + 138 + 146 nm – LBH N2



РасчетРасчет интенсивностейинтенсивностей свечениясвечения полосполос LBH LBH 
длядля высыпанийвысыпаний электроновэлектронов сс энергиейэнергией
E=30, 200, 1000 E=30, 200, 1000 эВэВ вв атмосфереатмосфере ТитанаТитана

[[AgrenAgren et al., 2007et al., 2007, , Ann. Ann. GeophysGeophys.,., vv..2525, , №№1111, , pp..23592359--2369]2369]



ОсновныеОсновные задачизадачи::
1. Квантово-химические расчеты скоростей гашения

синглетных состояний молекулярного азота при
столкновении с различными атмосферными газами.

2. Расчет колебательных населенностей синглетных
состояний молекулярного азота и интенсивностей
свечения ультрафиолетовых полос Лаймана-Бирджа-
Хопфилда для смесей азота с другими газами (СО2, СН4
и т.д.) для оценки отношений интенсивностей полос
LBH в атмосферах планет, где имеется молекулярный
азот в смеси с другими газами.

3. Основная цель - по соотношению интенсивностей
полос Лаймана-Бирджа-Хопфилда иметь возможность
оценивать в какой смеси с другими газами находится
азот.
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