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Атмосфера - (от греч. слова άτµός — пар, газ и σφαϊρα — шар) —  

воздушная оболочка, окружающая земной шар, вращающаяся и со-

вершающая вместе с ним путь вокруг Солнца. 

Свечение атмосферы (airglow) состоит из неравновесного излучения 

атмосферы и подразделяется на dayglow, twilight airglow и nightglow, в 

зависимости от локального солнечного времени. 

Химическая аэрономия – раздел физики атмосферы, посвященный 

исследованию фотохимических механизмов  образования свечений 

атмосферы  и эмиссий в полярных сияниях  (aurora). 

���� ���� ����    
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Глава 1. Экскурс в историю исследований 
атмосферы с древнейших времен по настоя-
щее время 

1.1. Обзор представлений об атмосфере в древних циви-

лизациях. 

Древний Восток 
В 4241 г. до н. э. в наиболее древней цивилизации Старого Света  вычисления ве-

лись в двоичной и пятеричной (по пальцам) системах счисления. Время отсчитывалось от 

положения Солнечной тени. Человек стал применять геометрию. Считалось, что Вселен-

ная имеет вид большой долины, в центре которой находится Египет. Сверху долину при-

крывает небо  в виде большой крыши с прикрепленными светильниками – звездами. От-

крыто совпадение разливов Нила с гелиакическими восходами Сириуса и возник культ 

Солнца.  

В конце  V-го тысячелетия начались астрономические наблюдения шумеров (Ме-

сопотамия), египтян, майя;  произошло отождествление «вечерней» и «утренней» звезды 

(Венеры) как единого светила (шумеры). Шумеро-вавилонская культура (IV – II тысячеле-

тия до н. э.) оставила потомкам результаты поразительно точных для своего времени ас-

трономических наблюдений,  связь между сезонами года, погодой и положениями звезд и 

планет. По-видимому, длинные временные ряды этих измерений послужили базисом для 

развития астрономии (и математики) в Древнем Египте и, особенно, в эллинистической 

Греции. В основе наблюдений лежала тщательно проработанная служба времени. Именно 

этой цивилизации приписывается честь изобретения солнечных (гномон) и водяных 

(клепсидра) часов, изготовления древнейшей (VII в.  до н.э.)  найденной на Земле отшли-

фованной линзы и первого угломерного инструмента для измерений зенитных расстояний 

(отвес с подвижной линейкой, направляемой на светило).  

Важно подчеркнуть, что по мере возвышения города-государства Ниппура (в нача-

ле 2 тыс. до н. э.),  руководящее место среди богов древних шумеров стал бог воздуха Эн-

лиль, сумевший отделить небо от земли, олицетворявших два главных божества шумер-

ского пантеона  Ан (небо - мужское начало) и Ки (земля - женское начало). Возможно по-

этому не известны представления вавилонян о свойствах воздуха, как такового. 
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Древняя Индия 
Конец 2 — первая пол. 1 тыс. до н.э. —идея возникновения Вселенной из «заро-

дыша» под влиянием первоначального космического «жара», или «напряжения» (тапас) и 

бесконечно повторяющихся циклов рождения и смерти Вселенной («Ригведа»).  

В первой половине I-го тысячелетия до н. э. в индийской философии начался так 

называемый «классический» период. Наряду с традиционным брахманизмом выступают 

вероучения буддизма и джайнизма, которые отрицают авторитет вед и наследственной 

касты священников. Внутри брахманизма возникает 6 способов воззрения («даршан»), ко-

торые все считаются равноправными формами толкования истины. Судя по-всему, такой 

«плюрализм» появился на один - два века раньше эллинского рассвета философии. Хотя 

индийская философия не стала трамплином для развития науки и техники, некоторые её 

«прозрения» в натурфилософии опередили выводы античной философской школы. В VII-

II вв. до н. э. вопросам физики (в современном понимании предмета) наибольшее влияние 

уделяли школы брахманов  «ньяя», основанной Гаутамой, и «вайшешика», основателем 

которой был философ Канабхуж, по прозвищу Канада (пожиратель частиц, т.е. зерен или 

атомов), апологет атомизма в модели мироздания. В основе комплекса натурфилософских 

воззрений этих школ лежало учение о пяти элементах: земля, вода, огонь, воздух и эфир. 

Каждому элементу соответствует орган чувств. В системе воззрений «ньяя - вайшешика» 

сами органы зрения, вкуса, обоняния, осязания и слуха считаются содержащими соответ-

ственно огонь, воду, землю, воздух и эфир. В основе этого представления лежит принцип 

– подобное познается подобным.  

Четыре первых элемента считаются материальными, а эфир представляется един-

ственным нематериальным всепроникающим элементом во Вселенной, состоящей из пус-

тоты и изменяющихся путем соединения и разделения  материальных тел (состоящих, в 

свою очередь, из «атомов» — ану и «молекул» — скандха). Как философское понятие ка-

ждый элемент может быть в двух видах: вечном и преходящем. Например, специфиче-

ским признаком воздушности является поперечное (горизонтальное) движение. Воздух 

либо удерживает облака в покое, либо перемещает их с одного места на другое; он вызы-

вает дожди и удерживает весомые предметы от падения. Атрибутом воздушных предме-

тов является – осязаемость. Любопытно, что специфическое свойство эфира – передача 

звука.  

Древний Китай 
22 октября 2137 г. до н.э. в Китае было полное солнечное затмение, за непредска-

зание которого, по легенде, казнены придворные астрономы Хо и Хи.  
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XVIII— XIII вв. до н.э. — границы сезонов года по направлению ручки ковша 

Большой Медведицы. 1137 г. до н.э. — первое сообщение о наблюдении лунного затме-

ния. Около 1100 г. до н.э. — наиболее раннее измерение наклона эклиптики к экватору 

(Чу Конг). 1058/1057 гг. до н.э. — первое сообщение о наблюдении кометы Галлея. III до 

н.э. — первая запись о звездном дожде. 595 г. до н.э. — наиболее раннее открытие 19-

летнего цикла сочетаний лунных фаз и дней солнечного тропического года (переоткрыт в 

450 г. в Вавилоне; и в 433 г. независимо греком Метоном).  

Физические учения начинают появляться в VII в. до н.э. почти синхронно с разви-

тием технической революции, связанной с началом обработки железа и появлением част-

ной собственности на землю (период Чуньцю). Происходит укрепление царств (от 1800 

царств в XI - XII в. до н.э. до 140 царств в VI в. до н.э.). Первая академия и авторские кни-

ги - 318 г. до н.э.. Физические учения – только вкрапления в философские учения. 

Основные сведения о физических знаниях возможно почерпнуть из книг философа 

Мо Цзы (V в. до н.э.) и его учеников (середина III в. до н.э.), а также в энциклопедиях 

«Гуань-Цзы « – (IV - III в. до н.э., частичная компиляция текстов, начиная с VII в. до н.э.) 

и «Люй- Чунь Цю» (III в. до н.э.), созданной более тремя тысячами ученых мужей по ука-

зу циньского царя. Во втором  труде (глава «Наличие начала») говорится: «Небо и земля 

имеют свое начало. Небо создалось из мельчайших пылинок, а земля образовалась из ско-

пления веществ». Впервые  представлены подробные астрономические и климатические 

описания каждого сезона года. Наибольшее внимание уделено вопросам механики.  

«Сила – то, что заставляет двигаться предметы, имеющие форму». 

«Тяжесть – есть сила. Падение или подъем предмета есть движение, вызываемое 

тяжестью». 

«Если нет противодействия (силы), движение никогда не приостановится». Причем 

из текста становится ясно, что движение прямолинейно.  

(Необходим комментарий Исаака Ньютона.)  

Поражает перечень (далеко неполный) технических изобретений, многие из кото-

рых стали доступны европейцам существенно позже – на закате Средневековья. Понятия 

рычага, равновесия. Эталон веса. Ватерпас. Камера-обскура и описание хода оптических 

лучей (перевернутое изображение). Преломление света не упоминается. «Указатель юга» 

– компас. Воспроизводимая мера длины – длина эталонной бамбуковой свирели «гуан-

чун», рассчитанной на определенную ноту. Законы звуковой гармони и резонанса, связан-

ные с числами (периодами, по-нашему). Кстати, учение Цзоу Яня (350-270 гг. до н.э.) об 
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активном и пассивном, светлом и темном, мужском и женском начале, «ян» и «инь», как о 

неразрушимом, попеременно сменяемом начале физически отображалось на примере рас-

пространения волн.  

Философская школа Мо Цзы, положившая начало физическим исследованиям в 

Китае, настаивая на эмпирическом характере знаний, готова были верить и в сверхъесте-

ственные явления, «опираясь на свидетельство глаз и ушей большинства». Теоретическая 

обработка данных ограничивалась идеями даосизма об единстве природы (Дао – бог, суть, 

разум, смысл, «путь вещей»). Особенно это касалось «небесных знамений».  У китайцев 

небо – космос, а об атмосфере они даже не задумывались.  

В последующие исторические эпохи научные исследования в Китае под прессом 

конфуцианства почти прекратились. В базовой «учебной книге»  I в. до н.э. «Ли-Цзи» го-

ворится: «Что касается того, что нужно знать о небе, то людям достаточно запечетлевать 

отдельные небесные явления – и они смогут узнать последовательность движений небес-

ных тел».  Последователь Конфуция Сюнь-Цзы  называл никчемным времяпрепровожде-

нием изучение «движения тел в пустом пространстве» и прочие явления  и призывал не 

размышлять о природе, а «приручать ее». Лишь совершенно мудрый, действуя, не стре-

мится познать «небесное».  

Эпоха античности 
Расцвет античной науки, инициированный классическим периодом греческой фи-

лософии VII - VI вв. до н.э., оказал решающее влияние на развитие сначала арабской, за-

тем европейской, и, в целом, мировой цивилизации. Перед тем, как перейти к истории  

атмосферных исследований остановимся на двух знаменательных, но не совсем удачных 

физических трактатах  античной науки.  

• Платон (середина IV в. до н.э.) в диалоге “Тимэй” представил, по-сути, пер-

вую «молекулярную» теорию строения вещества.  

В космологии Платона четыре элемента (стихии) — земля, вода, воздух и огонь, — 

являлись четырьмя краеугольными камнями мироздания. Бог должен был предложить для 

элементов первоматерии «идеальные» фигуры. Платон обсуждает проблемы химии на 

языке этих четырех элементов и связывает их с четырьмя правильными многогранниками 

(называемыми платоновыми телами). Тетраэдр символизировал Огонь, так как его верши-

на устремлена вверх; икосаэдр — Воду, так как он самый «обтекаемый» многогранник; 

куб — Землю, как самый «устойчивый» многогранник; октаэдр — Воздух, как самый 

«воздушный» многогранник. Последний пятый правильный многогранник — додекаэдр 
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стал воплощать в себе «все сущее», «Вселенский разум», и считался главной геометриче-

ской фигурой мироздания.  

Каждый правильный треугольник, входящий в состав икосаэдра,  октаэдра и тетра-

эдра может быть разбит на 6 одинаковых прямоугольных треугольников с отношением 

сторон  1: 3 :2, квадрат – на 8 с отношением сторон  1:1: 2 . Платон полагал, что первые 

три многогранника могут взаимно превращаться, так как состоят из одних и тех же «пла-

стинчатых атомов». Платон убежден в материальности и субстанциональности этих «ато-

мов». Землеобразные частицы не могут участвовать в превращениях, так как компонуются 

из треугольников другого типа. 

Правильный 

многогранник 

Виды стихий (Число граней) × 

(треугольников) 

Число «ато-

мов» 

Куб земля (руда, камни) 6 × 8  

Икосаэдр жидкая (вода) 20 × 6 120 

Октаэдр воздух 8 × 6 48 

Тетраэдр огонь 4 × 6 24 

 

Все эти превращения Платон представлял себе настолько наглядно (есть мнение, 

что он проверял свою гипотезу на реальных моделях многогранников), что даже составил 

уравнение баланса для трансформации   

“Вода” = 2 “Воздуха” + 1 “Огонь”  

или по числу «атомов» 

120= 2 × 48 + 24  

(Чем не химическая реакция в современной транскрипции: H2O → 2 × H + O !). 

С помощью этой модели Платону удалось рассмотреть широкий круг физических 

задач, вплоть до межфазных переходов. Научные достижения XIX – XX веков в молеку-

лярной  физике и квантовой химии опровергли эту  умозрительную гипотезу, однако в са-

мое последнее время неожиданно были открыты квазикристаллы и фуллерены по типу 

симметрии, восходящие к красивой идее Платона. 

 

• Трактат Аристотеля «Метеорологика» (2-я половина IV в. до н.э.), который, 

по-сути, является первым в истории науки курсом общей физики и даёт ра-

циональное объяснение окружающего нас мира с точки зрения единой тео-

ретической концепции.  
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Предмет науки, которую, по словам Аристотеля, все до сих пор называли метеоро-

логией, определяется им в самом начале трактата (гл. 1) следующим образом: «Метеоро-

логия изучает все естественное, но менее упорядоченное, нежели первый элемент тел, что 

происходит в местах, тесно соседствующих с областью движения звезд: это, например, 

Млечный Путь, кометы и наблюдаемые на небе подвижные вспышки, а также все то, что 

мы могли бы почесть состояниями, общими воздуха и воды. …Исходя из этого, следовало 

бы, видимо, рассмотреть причины ветров и землетрясений и всех явлений, сопряженных с 

движениями такого рода... Речь пойдет, наконец, об ударах молний, смерчах, и других по-

вторяющихся явлениях природы...». Далее он последовательно рассматривает круговорот 

воды в природе, включая такие явления, как роса, дождь, снег и град, рассуждает о воз-

никновении и существовании морей, решает проблему солености морской воды. Вслед за 

этим  он переходит к ветрам и дает первое в истории европейской науки описание «розы 

ветров». Круговой поток воздуха вокруг земного шара, обусловленный в конечном счете 

круговращением небесного свода, не имеет, по мнению Аристотеля, ничего общего с вет-

рами, дующими над поверхностью земли, теория которых развивается им во второй книге 

«Метеорологики».  С помощью доктрины двух испарений  — влажных и сухих, из кото-

рых первые именуются паром (atmis), а вторые—пневмой (pneuma), Аристотель объясняет 

как вышеперечисленные явления, так и  возникновение землетрясений (гл. 7—8), грома и 

молнии (гл. 9), тифона и ураганов (гл. 1 третьей книги), а также происхождение таких 

чисто астрономических объектов, как кометы и Млечный Путь.  Естественно, что с точки 

зрения современной науки эти объяснения представляются особенно абсурдными. 

Остальные главы третьей книги посвящены таким оптическим атмосферным явле-

ниям, как гало, ложные солнца. В пятой главе дана совершенно некорректная математиче-

ская теория радуг.  

Показателен такой пример из «Метеорологики». Аристотель отождествлял пред-

ставление о невозможности абсолютной пустоты с представлением о невозможности без-

воздушного пространства. Природа боится пустоты, и поэтому воздух пронизывает всю 

вселенную. Как частный пример, он полагал, что надутый воздухом бурдюк весит больше, 

чем пустой, ненадутый. Птолемей (150 г. н.э.) проверил это утверждение и получил об-

ратный результат. А вот Симпликсид (VI в. н.э.) – критик Аристотеля, не заметил никакой 

разницы, но объяснил этот факт тем, что воздух “в собственном месте” не имеет веса. 

Заметим, что более прагматичного взгляда на природу ветра придерживался вы-

дающийся инженер Герон Александрийский (около 10-75 гг. н. э.): «…Воздух состоит из 

крохотных частиц, окруженных вакуумом, подобно тому, как воздух окружает крупинки 

сухого песка»,  и далее  «… Ветер есть не что иное, как воздух, находящийся в движении» 
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(книга «Пневматика»). Герону приписываются несколько трудов по Оптике, где он также 

не избежал забавных заблуждений: «Лучи света двигаются с бесконечной скоростью: дос-

таточно моргнуть и глянуть на небо».  

1.2. Хронологическая таблица научных открытий, со-

ставляющих фундамент фотохимии атмосферы. 

• около 250 года до н. э. - Эратосфен впервые измерил радиус Земли в день солнечного 

солнцестояния в Египте и получил значение 40000 стадий (около 6300 км), очень 

близкое к современным данным 

• 391 г. н. э. - Феофил,  христианский епископ организовал разгром Александрийской 

библиотеки – самого большого собрания философских и научных трудов в Древнем 

Мире. Окончательно библиотека сожжена в 640 году арабами. 

• 1136 - Кирик Новгородец, летописец написал первое на Руси календарно-

астрономическое сочинение «Учение им же ведати человеку числа всех лет», содер-

жавшее фундаментальные понятия и наблюдательные календарные лунные и солнеч-

ные циклы 

• начало XVI в. - Леонардо да Винчи объяснял синеву небесного свода тем, что белый 

воздух на тёмном фоне мирового пространства кажется синим 

• 1621 - Гассенди дает описание полярного сияния (назвал aurora borealis), связывая его 

происхождение с «электричеством» 

• 1643 - Торричелли открыл атмосферное давление и способ получения вакуума  

• 1643 - Рикколи наблюдает в телескоп вспышки, молнии или полярные сияния на ноч-

ной стороне Венеры 

• 1648 - Паскаль и Перье показали, что давление воздуха падает с высотой 

• 1676 - Мариотт – предложил рассчитывать высоту места по данным барометра 

•  начало XVIII  в. - Ньютон объяснял цвет неба интерференционным отражением сол-

нечного света от мельчайших капель воды, всегда взвешенных в воздухе 

• 1754 - Блэк открыл углекислый газ (CO2) 

• 1761 - Ломоносов обнаружил плотную атмосферу Венеры 

• 1762 - Л. Эйлер считал, что "сами частицы воздуха имеют синеватый оттенок и в об-

щей массе создают интенсивную синеву" 

• 1771 - Пристли выделил углекислый газ в чистом виде 

• 1772 - Шееле открыл кислород (публикация 1777 г.) 

• 1772 - Резерфорд открыл азот 
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• 1772 - Пристли открыл веселящий газ (N2O)  

• 1774 – Пристли открыл кислород 

• 1774 – Лавуазье предположил, что атмосферный воздух имеет сложный состав 

• 1766 – Кавендиш открыл водород - «горючий воздух» 

• 1783 – Кавендиш сделал вывод, что атмосфера имеет постоянный состав в любой точ-

ке Земли 

• 1785 – Кавендиш вода состоит из кислорода и водорода 

• 1800 - Гершель открыл инфракрасное излучение 

• 1801 - Волластон и Риттер открыли ультрафиолетовое излучение 

• 1801 – Дезорм и Клеман открыли угарный газ (CO) 

• 1809 – Араго открыл, что свет неба сильно поляризован 

• 1814 – Фраунгофер обнаружил поглощение солнечного света в атмосферных полосах 

O2  в районе 762 и 688 нм (как было показано в XX веке - электронно-колебательно 

возбужденные полосы метастабильных молекул кислорода) 

• 1840 – Шинбейн открывает озон 

• 1846 – Лоран открывает формулу воды H2O 

• 1859 – Кирхгоф открыл спектральный анализ (совместно с Бунзеном); ввел понятие и 

создал модель абсолютно черного тела. 

• 1866 – Ангстрем зафиксировал свечение «зеленой линии» 558 нм в полярном сиянии, 

впоследствии идентифицированной как эмиссия метастабильного атома O(1S) 

• 1868 – Жансен, Локьер и Франкленд открыли гелий в спектре Солнца; в 1895 году ге-

лий обнаружен на Земле (Клеве) и в атмосфере Земли (Рамзай) 

• 1868 - Ангстрем наблюдает линию 558 нм O(1S) в ночном свечении Земли при отсут-

ствии полярного сияния 

• 70-е годы XIX в. - Секки из наблюдений за светящимися метеорами вычислил, что ат-

мосфера Земли имеет еще «ощутительную» плотность даже на высоте 200 км 

• 1875 - Виоль (Violle) впервые измерил поток энергии от Солнца (так называемую 

«солнечную постоянную») на вершине Монблана в Альпах. 

• 1880 – Стюарт сделал предположение о возможности существования ионосферы Зем-

ли 

• 1881 – Лэнгли обнаружил поглощение солнечной радиации в интервале 1400-4300 нм 

атмосферными H2O and CO2 молекулами 

• 1881 – Хартли высказал гипотезу, что УФ «обрез» солнечного спектра в земной атмо-

сфере связан с поглощением УФ излучения молекулами O3   
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• 1885, 8 и 12 июня  - Бэкхаус и Цераский открыли серебристые облаков на высоте 73 - 

83 км 

• 1892 – Лорд Рэлей точно измерил атомарный вес кислорода 

• 1894 – Рамзай и Лорд Рэлей открыли аргон 

• 1901 - Ньюкомб показал, что свечение ночного неба в видимой области спектра только 

частично состоит из излучения звезд 

• 1902 – Хевисайд и Кеннелли высказали гипотезу о существовании ионосферы Земли 

на высотах 100 – 300 км для объяснения прохождения радиоволн в атмосфере 

• 1919 – Фабри показал, что свечение ночного неба – комбинация собственного свече-

ния атмосферы и рассеянного света звезд и Солнца 

• 1927 – Дайке (Dieke) обнаружил изотопы кислорода в атмосферных полосах поглоще-

ния O2 

• 1929 – Слифер наблюдает D-линию Na и красную линию 630 нм метастабильного ато-

ма O(1D) в ночном свечении Земли 

• 1930 – Лорд Рэлей IV показал, что интенсивность свечения зеленой линии» 558 нм 

O(1S) составляет 7% от видимой яркости ночного свечения атмосферы Земли; дал оп-

ределение фотометрической единицы Рэлей  

• 1930 – Чепмен разработал модель фотодиссоциации O2 и O3 в стратосфере  

• 1932 – Адамс наблюдает фотопоглощение CO2  в атмосфере Венеры 

• 1941 – Дюфэй предположил, что эмиссионные полосы 310-360 нм в ночном свечении 

Земли происходят от метастабильной молекулы O2(A) 

• 1947 – Герцберг наблюдает поглощение солнечного света в ИК атмосферной полосе 

O2  в районе 1270 нм 

• 1950 – Курте (Courtes) обнаружил линию атомарного азота в ночном свечении Земли 

• 1950 – Мейнел показал, что сильные ИК полосы в ночном свечении Земли связаны с 

колебательно-вращательными полосами радикала OH 

• 1950 – Кабанне (Cabannes) оценил температуру атмосферы на высоте около  90 км из 

интенсивности вращательных линий OH 

• 1956 – Бирам провёл ракетные измерения интенсивности солнечного потока в интер-

вале 143-148 нм (полосы Шуман-Рунге O2) и определил профиль концентрации моле-

кул O2 на высотах 110-180 км 

• 1956 – Куумен провел ракетные измерения вертикальных профилей концентраций ато-

мов  O(1S) и Na в ночном свечении Земли 
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• 1957 –с запуска в СССР «Спутника» - первого орбитального космического аппарата 

(ИСЗ) начинаются систематические глобальные исследования атмосферы дистанцион-

ными методами 

• 1962 - Крассовский опубликовал первый в мире «Атлас излучения ночного неба в об-

ластях спектра 300-1240 нм» 

• 1963 – Спинрэд обнаружил поглощение света в полосах H2O атмосферой Марса 

• 1971 - Барт зарегистрировал дневные УФ свечения Lyman-alpha H, O(1S-3P), CO(a-X, 

A-X), CO2
+ в атмосфере Марса с помощью аппаратов «Mariner 6, 7, 9» 

• 1972 – Карлетон наблюдает поглощение света в полосах O2  на Марсе 

• 1976 – Краснопольский публикует записи спектров эмиссии O2(c) в ночном свечении 

Венеры на аппаратах «Венера 9 и 10» 

• 1978 – Слэнгер (Slanger) идентифицировал полосы O2(A') в эмиссионных спектрах Ве-

неры 

• 1979 – Коннэ (Connes) наблюдает эмиссии O2(a) в ночном и дневном свечениях Вене-

ры 

• 1979 – Трауб наблюдает эмиссии O2(a) в дневном свечении Марса 

• 1980 – Хаукекорн (Hauchecorne) регистрирует вертикальные профили плотности и 

температуры в атмосфере Земли с помощью лидара 

• 1981 – Слэнгер идентифицирует полосы O2(A') и O2(c) в эмиссионных спектрах ночно-

го свечения Земли и в лабораторном эксперименте  

• 1982 – Пелон регистрирует вертикальные профили плотности озона в атмосфере Земли 

с помощью лидара 

• 1985 – обнаружение «озоновых дыр» в стратосфере над Антарктидой  

• 1993 – Млынчак, Соломон и Зарас разрабатывают модель фотодиссоциации O3 и O2 

солнечным излучением в мезосфере и нижней термосфере Земли  

• 1983 - 1989 – ЛеКомпт (LeCompte) регистрирует дневные свечения линии 297 нм O(1S-
3P) на Венере аппаратом «Pioneer» 

• 2000 – Слэнгер наблюдает в ночном свечении Земли электронно-возбужденные моле-

кул O2(b,v) с высоким уровнем колебательного возбуждения v≤15. 
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Глава 2. Основные принципы фотохимии ат-
мосферы. 

2.1. Первичный фотохимический акт (ПФА). 

Молекула М (или атом), чтобы активироваться (другими словами, возбудиться) 

должна поглотить падающее на неё излучение, при этом поглощение одного фотона вы-

зывает активацию одной молекулы. Последнее утверждение справедливо в атмосферной 

фотохимии, но может быть нарушено под воздействием мощного лазерного излучения.  

Определение ПФА. 

 
1. M + фотон →  M* ,        (2.1) 

 

причём реакция возможна только, начиная с некоторого порогового значения энергии 

кванта (или пороговой длины волны излучения λ*), энергия возбуждения M* может 

быть трансляционной, либо энергией внутренних степеней свободы M (вращательной, 

колебательной или электронной). 

2. Один квант взаимодействует с одним атомом или молекулой 

3. Квантовый выход продукта М* в ПФА (quantum yield) определяется ве-

личиной 

число(М*)
F(M*)

число (фотонов)
=      (2.2) 

Скорость ПФА. 

число(ПФА)
J

1 секунда
=        (2.3) 

Вторичные процессы с участием продуктов ПФА 

1) Флуоресценция   

M* → M + фотон,   

имеет вероятность А* и длина волны флуоресцентного излучения  λфл ≥ λ*. 

2) Столкновительное тушение  со скоростью реакции K1 (в единицах см
3
с

-1). 

M* + Q1 →  продукты,  

в том числе столкновительная дезактивация со скоростью реакции K2 
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M* + Q2 → M + Q2 + фотон. 

3) Передача энергии возбуждения (energy transfer) со скоростью реакции K3 

M* + Q3 → M'* + Q3, 

в том числе фосфоресценция – передача энергии возбуждения внутри молекулы на 

другое электронно-возбуждённое состояние (может произойти бесстолкновительно). 

4) Диссоциация возбуждённой молекулы со скоростью реакции K4 

M* + Q4 → A +B + Q4 

Различные подиндексы для Q1, Q2 и др. указывают только на то, что в реакциях (2 - 4) 

могут участвовать, в общем случае, различные столкновительные партнеры.  

Интенсивность излучения возбуждённых частиц 

*
* *I A M = ⋅   ,       (2.4) 

где A* - вероятность испускания кванта (с
-1) и квадратные скобки символизируют то, что 

мы используем концентрацию компоненты M* (в единицах см-3). 

2.2. Кинетическое уравнение баланса 

Зависимость от времени концентрации возбужденной компоненты M* в единице 

объема будет определяться из решения кинетического уравнения баланса для M*. (На са-

мом деле, более правильно называть это уравнение - «управляющим уравнением Паули», 

но мы будем далее использовать общепринятую терминологию).   

Кинетическое уравнение для возбужденной компоненты в ПФА 

* *

[M*]
[M*] L

t
∂

= Ρ − ⋅
∂

,        (2.5) 

где *Ρ - скорость образования (Production) компоненты M* в ПФА, *L - фактор  гибели 

(Lost) этой компоненты во вторичных радиационных и столкновительных процессах (см. 

выше). Таким образом, в нашем случае уравнение (2.5) будет  

( )* 1 2 3 4

[M*]
J [M] F(M*) [M*] A [Q ] [Q ] [Q ] [Q ]

t 1 2 3 4K K K K
∂

= ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
∂

 (2.6) 

Для большинства типичных атмосферных компонент (но не для всех!) можно найти огра-

ниченные промежутки времени (на каждой конкретной высоте), где с достаточной точно-

стью в уравнении (2.5) выполняется условие стационарности 
[M*]

t
∂

=
∂

0. В этом случае из 

(2.6) можно получить аналитическое решение для искомой концентрации M*: 
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* i

J [M] F(M*)
[M*]

A [Q ]
i

i

K

⋅ ⋅
=

+ ⋅∑ ,        (2.7) 

где под знак суммы по i включены процессы тушения M* со всеми возможными компо-

нентами Qi, представленными  в атмосфере Земли на выбранной конкретной высоте.  

Для оценки важности отдельных каналов тушения M* обратим внимание на то, что 

фактор гибели *L  в (2.5 - 2.7) представляет собой сумму частот νννν (в единицах с-1) ухода 

(или разрушения) M*  за счет радиационного тушения, либо в столкновениях с компонен-

тами Qi. Как правило, в аэрономии используется обратная величина τ=1/ν,τ=1/ν,τ=1/ν,τ=1/ν, называемая 

временем жизни компоненты M* в соответствующем процессе гибели: 

*
1 2 3

1 1 1 1
.....

Radiation

L
τ τ τ τ

= + + + + ,        (2.8) 

где ( )
1

[ ]
i i i

K Qτ
−

= ⋅  и суммирование производится по всем i-тым процессам, в которых 

участвует компонента M*. Из (2.8) видно, что процессами с очень большими временами 

жизни можно пренебречь по сравнению с быстро протекающими процессами (меньшие 

значения ττττ). В число процессов, входящих в (2.6), в случае необходимости, нужно вклю-

чать диффузию, адвекцию, гетерогенные процессы и прочее.  

2.3. Введение в спектроскопическую номенклатуру 

Спектроскопические обозначения, встречающиеся в литературе по химической аэ-

рономии отличаются необоснованным разнообразием и зачастую не информативны. Для 

спектроскописта обозначения должны   определять электронную конфигурацию—или 

электронное «состояние»—двух уровней, участвующих в спектроскопическом переходе; 

для фотохимика задачей номенклатуры может быть конкретизация возбужденного со-

стояния, вовлекаемого в фотохимический процесс. В нашу задачу входит кратко описать 

формы нотации и объяснение смысла обозначений. 

Простейшие формы нотации выглядят как формальное перечисление возможных 

синглетных, триплетных и т. д. уровней, начиная с состояний, имеющих наименьшую 

энергию возбуждения: например,  синглетные состояния S0, S1, S2, S3,  триплетные – T1, 

T2,  T3 и т. д. Аналогом такой системы нотации для молекул являются ряды латинских 

букв в алфавитном порядке a, b, c  и т. д. (или A, B, С  и т.д.) для последовательно возрас-

тающих энергий уровней, причем для  нижнего невозбуждённого состояния молекулы за-

резервирована буква Х. Прописные и строчные буквы используются для разделения по-

следовательностей рядов с разной мультиплетностью (например, в молекуле О2 пропис-
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ными буквами обозначены триплеты, а строчными – синглеты). Такая буквенная нотация 

также частично «привязана» к очередности открытия соответствующих уровней, и если 

исторически уровень с более высокой энергией был открыт раньше,чем нижележащий 

уровень, происходит нарушение в такого рода нотациях. Классический пример такой 

«ошибки»: идентификация полосы Герцберг III молекулы О2,  как перехода с третьего 

возбужденного триплетного уровня О2 (соответственно ему был присвоен буквенный 

символ C). Позже было обнаружено, что этот уровень имеет энергию ниже чем второй 

уровень B (источник УФ эмиссии кислорода в полосах Шуман-Рунге), но выше первого 

уровня A. В связи с этим уровень C был переименован в уровень A'.  В целом, такие уп-

рощенные нотации, кроме очередности уровней, не несут никакой информации и поэтому 

полезны лишь как своего рода удобные мнемонические правила.   

Как видно из приведенных примеров, важной характеристикой, определяющей 

электронное состояние, является полный спин S — векторная сумма спиновых моментов 

отдельных электронов (имеющих каждый спин, равных 1/2). На практике, однако, чаще 

используют понятие спиновой мультиплетности. Спиновая мультиплетность—это вы-

рождение уровня, определяемое выражением 2S+1. Его можно снять, например, наложе-

нием магнитного поля. Для частиц со спаренными электронами S=0, 2S+1=1, и частица 

является синглетной. Большинство стабильных химических соединений принадлежит к 

этому типу, за несколькими исключениями (NO имеет S=1/2; O2 имеет S=1). Если частица 

содержит два неспаренных электрона с параллельными спинами (S=1, 2S+1=3), то она на-

ходится в возбужденном триплетном состоянии. Возбужденные триплетные состояния 

обычно существуют у частиц, являющихся синглетными в основном состоянии. Свобод-

ные радикалы, такие, как ОН или СlO, имеющие один неспаренный спин (S== 1/2, 

2S+1=2), называются дублетами. Более  обширная информация содержится  в спектро-

скопическом символе терма (см. следующий раздел).  

Термы атомов 

Электроны обладают как спиновым, так и орбитальным моментами. Обе вели-

чины являются векторами и обозначаются  s  и  l. Полные моменты атома получаются в 

результате векторного сложения величин s и l каждого электрона, и этот процесс называ-

ют связыванием моментов. Связывание спиновых моментов уже вводилось при описании 

полного спина S атома или молекулы. В рамках простой схемы связывания моментов, из-

вестной как связь Рассела—Саундерса, суммирование отдельных спиновых моментов s1, 

s2 и т. д. дает полный спиновой момент S, тогда как суммирование l1, l2 и т. д. дает полный 

орбитальный момент L. Поскольку S и L сами являются векторными величинами, сущест-
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вует результирующий полный момент J. Использование этого типа связи дает хорошие 

результаты для легких атомов, однако связь Рассела—Саундерса часто используется и для 

тяжелых элементов; в этом случае нарушение правил отбора, основанных на S, L и J, от-

ражает неадекватность такого описания (см. ниже). Каждый момент S, L и, в свою оче-

редь, J рассчитываются по стандартным правилам векторного сложения с добавочным ог-

раничением: сложение производится  лишь квантованными единицами (целыми числами). 

Например, J может принимать значения L+S, L+S—1,   L+S—2, .... L—S+2, L—S+1, L—S 

(если L>S). Отметим, что существует 2S+1 значений J, так что понятие мультиплетности, 

введенное ранее, указывает количество подкомпонент J для данного состояния. Символ 

атомного терма записывается в виде:  

полный орбитальный момент  

мультиплетность                               
2S+1LJ  

 полный момент    

 

Чтобы не писать цифровое значение L, величины L=0, 1, 2, 3 и т. д. представляют заглав-

ными буквами S, Р, D, F и т. д., аналогично тому, как электроны с l=0, 1, 2, 3 называются 

s-, р-, d-, f-электронами. Например, атом Nа имеет лишь один неспаренный электрон, и 

L=1, S=s. В первом возбужденном состоянии (3р1) L=1, S=1/2, и поэтому J=1/2 или 3/2. 

Следовательно, эти состояния обозначаются 2Р1/2, 
2
Р3/2. В устной речи эти символы произ-

носятся как «дублет-Р-одна вторая» и «дублет-Р-три вторых». Напомним, что состояния с 

мультиплетностью 1, 2, 3 и т. д. называются синглетами, дублетами, триплетами и т. д.  

Термы двухатомных и линейных многоатомных молекул 

Электронное состояние двухатомной или многоатомной линейной молекулы час-

тично еще может быть определено значением орбитального электронного момента, на-

правленного вдоль межъядерной оси. В этом случае номенклатура соответствует общему 

образцу, но латинские буквы заменяются греческими. Так, используемые для атомов сим-

волы l и s заменяются на ΛΛΛΛ, и ΣΣΣΣ для отдельной орбитали и всей молекулы соответственно; 

орбитали с λλλλ=0, 1, 2, 3 обозначаются буквами σσσσ, , , , ππππ, , , , δδδδ, , , , φφφφ, в то время как состояния с Λ=0, 1, 

2, 3— буквами ΣΣΣΣ, , , , ΠΠΠΠ, , , , ∆∆∆∆, , , , ΦΦΦΦ. Обычно символ терма записывается в виде 

   
2S+1ΛΛΛΛ  ,      (2.9) 

хотя может быть добавлена и некоторая дополнительная информация. Во-первых, это мо-

жет быть значение полного момента, полученного применением одной из нескольких 
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схем связывания. Во-вторых, возможна более подробная информация о свойствах сим-

метрии волновой функции.  

Таблица 2.1. Спектроскопические константы основных атмосферных компонент. 

Уровень электронного 
 возбуждениия 

Энергия 
диссо-
циации* 

Потен-
циал 
ионии-
зации 

Электри-
ческий 
диполь-
ный мо-
мент 

Атмо-
сферная 
компо-
нента 

Точечная 
группа 
симме-
трии 

Пороговая энергия  возбуждения 
уровня, эВ 

Do, эВ I, эВ µ, D (Де-
бай) 

2p(2S½) 2P½ 3p(2S½)  
H - 

0 10.20 12.08  
- 13.60  

4S 
2D 2P 4P 

N - 
0 2.38 3.58 10.33 

- 14.53  
3P2 

1D2 
1S0 

5S0 O - 
0 1.97 4.19 9.15 

- 13.62  

X1
Σ

+
g B1

Σ
+

u c3
Пu C1

Пu H2 D∞h 0 11.26 11.90 12.43 
4.48 15.43 0 

X1
Σ

+
g A3

Σ
+

u B3
Пg W3

∆u N2 D∞h 0 6.11 7.31 7.31 
9.76 15.58 0 

X3
Σ

¯
g a1

∆g b1
Σ

+
g c1

Σ
¯

u O2 D∞h 0 0.98 1.63 4.05 
5.12 12.08 0 

X1
Σ

+ a3
П a'3Σ+ d3

∆ 
CO C∞v 0 5.98 6.80 7.46 

11.09 14.01 0.12 

X2
П B2

П B'2∆ G2
Σ 

NO C∞v 0 5.64 7.44 7.75 
6.50 9.26 1.08 

X2
П A2

Σ
+ B2

Σ
+ C2

Σ
+ 

OH C∞v 0 4.02 8.48 10.94 
4.40 13.18 1.51 

X1A1 
1B1 

1B2  
O3 C2v 0 ~2.8 ~3.5  

1.05 11.7 0.54 

X1A1 
1B1   

H2O C2v 0 ~10.0   
5.12; 
5.00 

12.6 1.85 

X1
Σ

+
g 

1
∆u 

1
Пg 

1
Σ

+
g CO2 D∞h 0 ~8.4 ~9.3 ~11.1 

5.45 13.8 0 

X2A1 Ã 2B2 Ã' 2B1  
NO2 C2v 0 1.48 1.83  

3.11 9.8 0.32 

X1
Σ

+ 1
∆(21A') ∆(31A') 1

Σ(11A") 
N2O 

Cs (или 
C2v ) 0 ~6.8 ~6.8 ~6.8 

1.68;  
4.93 

12.9 0.17 

Примечания:  Do – энергия, необходимая для диссоциации молекулы на составляющие её 

атомы, * - для трехатомных молекул - энергия разрыва связи на два фрагмента (атом и двух-

атомная молекула), потенциал ионизации  I – энергия, необходимая для «отрыва» электрона 

от нейтрального атома или молекулы. 

 

В таблице 2.1 представлены термы основного и нижних электронно-возбужденных 

состояний наиболее типичных атмосферных молекул и атомов, даны пороговые энергии 
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возбуждения этих уровней, а также символы точечных групп симметрии, характеризую-

щие набор преобразований координат (поворотов вокруг осей и отражений в плоскости, 

проходящей через данную ось), которые оставляют неизменным уравнение Шредингера. 

Подробно группы симметрии изучаются в курсе молекулярной спектроскопии (9-й се-

местр), но без некоторых предваряющих сведений нам не обойтись. Гомоядерные двух-

атомные молекулы, а также отдельные многоатомные молекулы (например СО2), являют-

ся центросимметричными (точечная группа симметрии D∞h), для которых волновая функ-

ция может либо сохранять, либо изменять знак (но не значение) при инверсии через центр 

симметрии. Такие волновые функции называются соответственно четными и нечетными 

и, по первым буквам немецких слов «gеrаdе» и «ungerade», обозначаются символами g 

или u в виде подстрочного индекса справа от ΛΛΛΛ (см. 2.8). . Волновая функция для состоя-

ния Σ (то есть ΛΛΛΛ=0) может сохранять или изменять знак при отражении относительно 

плоскости симметрии, проходящей через линию атомных центров: эти две возможности 

обозначаются символами «+» или «-» в виде надстрочного индекса после ΛΛΛΛ. Приведем не-

сколько примеров таких обозначений для основных состояний типичных атмосферных 

молекул (см. таблице 2.1) . 

N2(X
1Σ+

g) - поскольку все орбитали полностью заполнены, отсутствуют как спино-

вый, так и орбитальный моменты, и волновая функция не меняет знак ни при инверсии 

через центр симметрии, ни при отражении. 

СО2(X
1Σ+

g ) - для этой линейной трехатомной молекулы верны все пояснения, сде-

ланные для N2. 

N2O(X1Σ+)  - поскольку молекула не имеет центра симметрии, волновая функция не 

может быть ни g, ни u. 

NО(X2
П) - на разрыхляющей π-орбитали находится один электрон. Поэтому S=1/2, 

(2S+1)=2; Λ=1 и состояние молекулы обозначается П.  NO не имеет центра симметрии, 

волновая функция не может быть ни g, ни и.  

О2(X
3Σ−

g) - два электрона находятся на разрыхляющей π -орбитали, что может при-

вести к значениям S=0 или 1 и Λ=0, 1 или 2. Однако в результате действия принципа ис-

ключения разрешены не все возможные комбинации. 3Σ−
g
 - состояние с самой низкой 

энергией, тогда как О2(a 1∆g) и О2(b 1Σ+
g) имеют гораздо более высокую энергию.  

Правила отбора для разрешенных оптических переходов между электронно-

возбужденными уровнями 

Исходя из задач атмосферной фотохимии, мы интересуемся вопросом оценки ин-

тенсивности оптического перехода между электронно-возбужденными уровнями конкрет-
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ного атома или молекулы. Типы симметрии состояний накладывают определенные огра-

ничения на саму возможность оптического перехода и выражаются в виде формальных 

правил, называемых правилами отбора. Целесообразно рассмотреть наиболее часто 

встречающиеся случаи для определения возможности дипольного разрешенного перехода 

между двумя состояниями; так, вероятность такого перехода может достигать  значений 

107 – 108 с-1. Правила отбора для атомов и молекул несколько различаются: 

• Наиболее важным является универсальное (для атомов и молекул) правило, отно-

сящееся к спиновой мультиплетности: при электронном переходе не должно про-

исходить изменение спина 

∆∆∆∆S=0           (2.10) 

Особое значение спина состоит в том, что в разрешенных переходах он не должен 

изменяться при взаимодействии с излучением (или в безызлучательных переходах). 

Одни и те же химические частицы, находящиеся в электронных состояниях с раз-

личной мультиплетностью, ведут себя как различные частицы. 

• Для одноэлектронных переходов в атомах применяются правила отбора 

∆∆∆∆L=±1          (2.11) 

∆∆∆∆J==0, ±1,         (2.12) 

за исключением случая  J=0←/→J=0 

• Для двухатомных и линейных многоатомных молекул правило для орбитального 

момента имеет вид [Краснопольский, 1987]: 

∆∆∆∆ΛΛΛΛ=0, ±1         (2.13) 

и правила, касающиеся симметрии, в тех случаях, где она имеется: 

u ↔ g             (2.14) 

+ ↔ +,    - ↔ -           (2.15) 

Эти правила выводятся при рассмотрении возможности взаимодействия с электри-

ческим вектором излучения в процессе перехода из исходного в рассматриваемые конеч-

ные состояния химических частиц. Часто свойства симметрии участвующих в переходе 

волновых функций исключают определенные переходы, так что правила отбора дают 

представление лишь о вероятности перехода, не характеризуя абсолютные интенсивности 

взаимодействий. 

Правила отбора для нелинейных молекул, обладающих некоторыми элементами 

симметрии, могут быть также основаны на рассмотрении свойств симметрии. Если моле-
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кула имеет центр симметрии, то существуют состояния g и u, тогда  дипольный переход 

требует изменения  g↔u.  

Хотя правила отбора, безусловно, полезны при анализе возможных типов перехо-

дов, они отнюдь не всегда выполняются. В спектрах поглощения и испускания часто на-

блюдаются полосы, соответствующие «запрещенным» правилами отбора переходам, хотя 

они обычно значительно слабее, чем полосы «разрешенных» переходов.  

Метастабильные уровни молекулы кислорода. 

В собственном свечении атмосферы Земли заметную, если не ключевую, роль иг-

рает молекула О2, уникальность которой заключается в том, что почти все наблюдаемые 

полосы эмиссий (кроме полосы Шуман-Рунге) этой молекулы запрещены правилами от-

бора (2.10), (2.13), (2.14), (2.15), как это видно из таблицы 2.2.   

 

Таблица 2.2. Нарушения правил отбора для оптических переходов между электронны-

ми возбужденными уровнями молекулы О2. 
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Название полосы 

Разность 
энергий 
термов, 
см

-1  

[Радциг, 
1980] ∆

S,
 (
см

. 2
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0)
 

∆
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, (
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. 2
.1

3)
 

П
р
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и
л
о

 (
2.

14
) 

П
р
а
в
и
л
о

 (
2.

15
) 

Вероятность 
перехода по-
лосы А, с-1 
[Krupenie, 
1972] 

a1∆g ИК Атмосферная 7918 1 2 нет - 3.7·10-4 

b1Σ+
g Атмосферная 13195 1 0 нет нет 8.3·10-2 

c 1Σ−
u Гецберг II 33057 1 0 да да 3·10-1 

A' 3∆u Гецберг III 34640 0 2 да - 6.9·10-1 

A 3Σ+
u Гецберг I 35399 0 0 да нет 1.0·101 

X 3Σ−
g 

B 3Σ−
u Шуман-Рунге 49794 0 0 да да >1.0·104 

b1Σ+
g Ноксон 5277 0 2 нет - 1.5·10-3 

c 1Σ−
u Ричард-Джонстон 25139 0 2 да - ? 

A' 3∆u Чемберлен 26722 1 0 да - 5.2·10-1 

A 3Σ+
u - 27481 1 2 да - 3.6·10-1 

a1∆g 

B 3Σ−
u - 41876 1 2 да - ? 

c 1Σ−
u - 19862 0 0 да нет ? 

A' 3∆u - 26722 1 2 да - 8.7·10-2 

A 3Σ+
u Бройда-Гейдон 22204 1 0 да да 8.6·10-2 

b1Σ+
g 

B 3Σ−
u - 36599 1 0 да нет ? 

 

В таблице 2.2 обозначены серым цветом ячейки, не соответствующие разрешенным 

переходам. Другими словами, если бы правила отбора строго выполнялись в свечении ат-

мосферы Земли (а также Венеры и Марса) отсутствовали какие-либо эмиссии кислорода. 

Прямым следствием «запрещенности» этих переходов является то, что τ – радиационные 
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времена жизни электронно-возбужденных уровней молекулы кислорода очень большие. 

Например, для уровня b1Σ+
g  оценим время жизни по данным таблицы 2.2: 

2 ( )
_

1
12.0O b

Ноксон ИК Атмосферная

секунд
A A

τ = ≅
+

.     (2.16) 

Если бы переходы с этого уровня были разрешены, то время жизни уровня было 

<10-4 секунд, как, например, для уровня О2(B 3Σ−
u). Таким образом, пять нижних элек-

тронно-возбужденных уровня молекулы кислорода a1∆g,  b
1Σ+

g,  c 1Σ−
u, A' 3∆u, A 3Σ+

u явля-

ются метастабильными с временами жизни 0.1 – 1000 секунд. 

На рис. 2.1 показана схема образования полос молекулы  О2, представленных в 

таблице 2.2 (масштаб по оси ординат и взаимное расположение полос дано условно; точ-

ная картина на рис. 2.5).  

 

Рис. 2.1. Схема переходов между электронными состояниями молекулы О2 [Шефов, 

Семенов, Хомич, 2006]. 

 

На рис. 2.2 представлен фрагмент типичного спектра свечения ночного неба с чет-

ко выраженной электронно-колебательной системой полос Герцберг I. 
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Рис. 2.2. Спектр полос Герцберг I  O2(A 3Σ+
u, v' →  X 3Σ−

g, v")   в свечении ночного 

неба в интервале 300 – 400 нм [Шефов, Семенов, Хомич, 2006]. 

 

Наиболее полную информацию об электронно-колебательно возбужденных уров-

нях молекул в зависимости от величины межъядерного расстояния дает схема потенци-

альных энергий уровней. На рис. 2.3  мелкие горизонтальные штрихи на потенциальных 

кривых отмечают уровни v - колебательного возбуждения. Группа из шести нижних элек-

тронно-возбужденных уровней сходится пределу  диссоциации молекулы на два невозбу-

жденных атома О(3P) + О(3P) с D0 ≈ 41300 см-1  = 5.12 эВ при величине межъядерного рас-

стояния R > 4.1·a0 = 2.2·10-7 см.  При поглощении солнечного излучения молекулой О2  в 

континууме Шуман-Рунге (λ < 175 нм) происходит возбуждение уровня  B 3Σ−
u, который 

диссоциирует  на атомы О(3P) + О(1D) с пороговой энергией D0 ≈ 7.1 эВ.  

Правила отбора не могут предсказать не только появление запрещенных перехо-

дов, но и малую интенсивность некоторых разрешенных по симметрии переходов. Суще-

ствуют еще достаточно общие причины кажущихся нарушений электронных правил отбо-

ра. Во-первых, это столкновения с другими атомами или молекулами, либо влияние элек-

трических или магнитных полей могут нарушать правила отбора, введенные для состоя-

ний невозмущенных частиц. Во-вторых, хотя переход может быть запрещен для диполь-

ного взаимодействия, возможны магнитные дипольные или электрические квадрупольные 

переходы (более слабые). 
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Рис. 2.3. Кривые потенциальной энергии молекулы О2, рассчитанные в [Klotz, Pey-

erimhoff, 1986]. 

 

Метастабильные уровни атома кислорода. 

Свечения атомарного кислорода исторически были первыми объектами, зафикси-

рованными с помощью спектральной аппаратуры в собственном излучении атмосферы 

(Ангстрем в 1866 году, см. Глава 1, Хронологическая таблица).  Бесконечное разнообразие 

цветовой игры полярных сияний вызвано, главным образом, свечением атомарного кисло-

рода в двух запрещенных переходах: красной линии 630 нм и зеленой линии 558 нм (см. 

рис. 2.4, где внесистемная единица 1 Ǻнгстрем = 0.1 нм). 
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Рис. 2.4. Схема низколежащих энергетических уровней атомарного кислорода. 

 

На рисунке в квадратных скобках  дана вероятность каждого из переходов (исполь-

зуется форма записи 6,9(-3) ≡  6.9·10-3),  в левой части рисунка дано обозначение терма, 

величина полного момента, энергия уровня по отношению к основному состоянию О(3
Р2), 

полное время жизни уровня и вероятность радиативного тушения. Как видно из схемы, 

красная линия является триплетом, а зеленая линия – синглетом. Слабый триплет 295.8 – 

297.8 нм расположен в ближнем УФ диапазоне и регистрируется только специальными 

фотоприемниками. Нижний уровень О(3
Р) имеет тонкую структуру (триплет) и разработа-

ны методы определения концентрации атомарного кислорода в нижней термосфере по по-

глощению далекого ИК излучения в линиях 147 мкм (переход 3Р1  → 
3
Р0 ) и  63 мкм (пере-

ход 3Р2  → 
3
Р1 ) [Sharma,  1988]. Однако пока эти методики не получили распространения 

из-за технических (аппаратурных) проблем. Основным методом определения вертикаль-

ного профиля атомарного кислорода остается интерпретация фото-химического механиз-

ма заселения метастабильного уровня O(1S), в котором задействованы многие из состав-

ляющих атмосферы, участвующих в несколько десятках химических реакций. Рассмотре-

ние моделей этого механизма заслуживает отдельной главы.  
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2.4. Справочная информация.  

В данном разделе представлена информация (таблицы, спектры излучения, схемы и 

рисунки), необходимая для многих задач фотохимии атмосферы, но, к сожалению, фраг-

ментарно разбросанная по монографиям и статьям. Для номинации полосы вполне доста-

точно указать начальный и конечный терм перехода, но историческая справедливость 

требует сохранить имена первооткрывателей. Названия полос приводятся в ряде случаев 

на английском языке, дабы избежать ошибок неточного перевода.  

Единицы измерения также не пересчитывались во избежание неточностей (дидак-

тический момент состоит в том, что надо быть готовым к неожиданностям при чтении 

оригинальных статей): в конце этой главы (раздел 2.6) приведены переводные коэффици-

енты для наиболее часто используемых в фотохимии единиц. 

 

Схемы электронных уровней, кривых потенциальной энергии, систем полос для ос-

новных атмосферных молекул, примеры спектров атмосферных эмиссий. 

Выше мы обсуждали свойства молекулы кислорода, но на рисунке 2.5 дана картина 

относительного расположения электронных уровней энергии сразу для двух молекул О2 и 

N2, подчеркивающая различия между этими молекулами. Молекула азота отличается за-

метно меньшей активностью в химических реакциях, чем молекула  кислорода, что не 

удивительно, так  как, во-первых, первый возбужденный электронный (кстати, метаста-

бильный) уровень N2 лежит даже выше порога диссоциации молекулы О2, во-вторых, 

энергия диссоциации D0 молекулы N2  почти вдвое превышает порог диссоциации О2 (рис. 

2.5).  

Ион NO+ , наряду с ионом О2
+ являются системообразующим в формировании 

нижних слоев ионосферы (рис. 2.6 и 2.7), особенно в D-слое из-за невысокого потенциала 

ионизации I = 9.26 эВ. Для ионизации NO достаточно излучение с длиной волны λ ≤ 134 

нм, в отличие от ионизации О2,  которая обеспечивается излучением Солнца с длиной 

волны λ ≤ 102 нм (см. таблицу 2.1).  

Далее последовательно представлены схемы электронных уровней, либо схемы 

кривых потенциальной энергии для типичных атмосферных молекул CO, OH, N2O, H2O, 

O3. Основные характеристики этих молекул даны в таблице 2.1. Более подробную инфор-

мацию можно получить в справочных и монографических изданиях [Радциг и Смирнов, 

1980], [Герцберг, 1974]. 
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Рис. 2.5. Схема электронных уровней и системы полос нейтральной молекулы О2 и 

положительного иона О2
+. Схема электронных уровней и системы полос нейтральной мо-

лекулы N2 и положительного иона N2
+  [Краснопольский, 1987].  
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Рис. 2.6. Схема электронных уровней и системы полос нейтральных молекул CО и 

NO и положительного иона NO+  [Краснопольский, 1987].  

 

 

Рис. 2.7. Упрощенная схема кривых потенциальной энергии электронных уровней 

NO в зависимости от межъядерного расстояния [Torr, 1982]. 
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Energy, cm-1 

 

Рис. 2.8. Схема кривых потенциальной энергии двух нижних электронных уровней моле-

кулы OH  [Luque, 1998] 

 

 

Рис. 2.9. Спектр излучения гидроксила OH(X2
П, v' → X2

П, v") вместе с Atm (0 - 0) поло-

сой O2 в ночном свечении атмосферы Земли [Шефов, Семенов, Хомич, 2006]. 
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Рис. 2.10. Схема кривых потенциальной энергии трех нижних электронных уров-

ней молекулы СО2 [Wayne, 1993]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2 – O distance, Bohr 

 

Рис. 2.11. Схема кривых потенциальной энергии уровней молекулы N2O. Расчет с 

использованием группы симметрии Cs [Balint-Kurti, Daud, 2006]. 
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Рис. 2.12. Упрощённая схема колебательно-возбужденных уровней  H2O и их ква-

зирезонансная связь с колебательно-возбужденными уровнями O2(X, v=1), N2(X, v=1), 

CO2(001) и CO2(020) по [Lopez-Puertas et al, 1995] 

 

Рис. 2.13. Сема колебательно-возбужденных уровней  H2O и их квазирезонансная 

связь с колебательно-возбужденными уровнями O2(X, v=1), N2(X, v=1) по [Мануйлова и 

др. 2001]. 
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Рис. 2.14. Схема кривых потенциальной энергии нижних синглетных электронных 

уровней молекулы О3 [Wayne, 1993]. 

 

 

Рис. 2.15. Взаимосвязь между колебательно-возбужденными уровнями CO2, N2O, 

N2, CO, O2,CS2 и HCl по [Гордиец, 1980]. Обозначения: волнистые линии – процессы (V-

V) обмена, стрелками показаны лазерные переходы. Уровни  CO2, соединенные линиями, 

связаны ферми-резонансами. Энергии уровней указаны в см-1. 
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На рисунках 2.1 – 2.9 даны общепринятые схемы уровней и потенциальных кри-

вых двухатомных молекул. Для трехатомных молекул, строго говоря, нельзя использовать 

двухмерные схемы потенциальных кривых. Речь должна идти о трехмерных поверхностях 

потенциальной энергии. Однако, частично пренебрегая тонкими деталями структуры мо-

лекул, для основных атмосферных компонент СО2, N2O, H2O и O3 (рисунки 2.10 – 2.15) 

можно предложить «условные» двухмерные схемы, показывающие взаимное расположе-

ние электронных возбужденных уровней и диссоционные пределы молекул. Степень «ус-

ловности» особенно заметна для молекулы N2O, для которой до сих пор нет ясности с то-

чечной группой симметрии. В работе [Daud, 2005] высказано предположение, что различ-

ные электронно возбужденные уровни относятся к разным группам симметрии. Для трех-

атомных молекул более правомерно использовать схемы уровней (рисунки 2.12, 2.13, 

2.15).  

При рассмотрении прикладных задач фотохимии атмосферы часто обнаруживает-

ся тесная взаимосвязь между возбужденными уровнями различных атмосферных компо-

нент, которая осуществляется реакциями излучательного или безызлучательного переноса 

энергии. На рис. 2.15 показан пример переноса энергии между колебательными уровнями 

(так называемый V-V обмен) молекул CO2, N2O, N2, CO, O2,CS2 и HCl.  

Насколько существенен вклад процессов переноса энергии между уровнями? Од-

ним из методов мониторинга содержания водяных паров в районе мезопаузы является на-

блюдение вертикального профиля объемной скорости интенсивности эмиссии полосы 6,3 

мкм в переходе между колебательными уровнями 010 и 000 молекулы воды. Использова-

ние упрощенной 7-ми уровневой схемы переноса энергии между колебательными уров-

нями энергии молекулы H2O (рис. 2.12) для обоснования заселения уровня 010 приводит к 

завышению содержания  H2O на 15 – 20% по сравнению со случаем использования более 

полной 14-ти уровневой схемой (2.13),  разработанной недавно [Мануйлова и др., 2001]. 

Заметную роль в «подкачке» уровня H2O(010) играет молекула О2(X, v=1), образующаяся 

в результате фотодиссоциации молекул O3  и O2.  
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2.5. Обзор механизмов образования типичных атомарных эмиссий ночного, дневного 

и сумеречного свечения атмосферы Земли (мезосфера и нижняя термосфера). 

Таблица 2.3. Механизмы образования свечений атмосферы. Обозначения: Эйнштейновская вероятность излучения А в с-1, сече-

ние возбуждения σσσσ в см2 в зависимости от энергии электрона Ee, константа скорости реакции K в см3
с

-1, скорость фотообразования J в 

см
-2
с

-1,  F-квантовый выход. Из обзора [Краснопольский, 1987] с добавлениями и исправлениями по современным данным.  

Интенсивность, R Эмиссия 
Ночь День 

Процессы возбуждения и их коэффициенты 

скорости 

Процессы гашения и их коэффициенты 

скорости 
O(1D) 

6300 Å 

 

30 

 

200 

O + e → O(1D) + e,  σ = 2.7⋅10−17  при Ee=8 эВ 

O2
+ + e → O(1D) + O, K≈ 3⋅10−7, F≈1 

N(2D) + O2 → NO +  O(1D),  K=6⋅10−12, F≈0.8 

O2 + hν  → O + O(1
D), F=1  при λ <1750 Å 

O(1D) → O(3P) + hν(λ =6300 Å),  A=0.009 

O(1D) + N2 → O + N2,  K=2.0⋅10−11e107/T
 

O(1D) + O2 → O + O2(b
1Σ+

g),  K=3.2⋅10−11e67/T
, 

F≈ 0.85 

O(1S) 

5577 Å 

2972 Å 

 

100 

5 

 

2000 

100 

O + e → O(1S) + e, σ = 2.8⋅10−18 при Ee=10 эВ 

O2
+ + e → O(1S) + O, K≈ 3⋅10−7, F=0,09 − 0,23 

O2
+ + N → NO+  + O(1S), K=3⋅10−11 

N2(A
3
Σ

+
u) + O → N2 + O(1S),   K≈ 1.5⋅10−10,   F≈ 

0.35 

O2(
5Πg) + O → O(1S) + O2,   K=1.5⋅10−14 

O(1S) → O(1D) + 5577 Å,  A=1.06 (или 1.28) 

O(1S) + O2 → O(1P) + hν(λ =2972 Å),  A=0.045 

O(1S) + O2  → O + O2,  K=4.3⋅10−12e−850/T 

O(1S) + O2(a
1
∆ g ) → O + O2,    K≈1⋅10−11 
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O(5P) 

7774 Å 

 

 

10 -100 

 

1600 

O + e → O(5P) + e, σ=6⋅10−18  при Ee=15 эВ 

O+  + e → O(5P) +hν(λ =7774 Å),   K=5.8⋅10−13  

при T=1000K 

O + e → O(5P) + hν(λ =8446 Å),   K=2.6⋅10−13  

при T=1000 K 

O(5P) → O(3P) + hν(λ =7774 Å) 

N(2D) 

5200 Å 

 

0,1-1 

 

50 

N2
+ + e → N + N(2D), F=1 

N2
+ + O → NO+ + N(2D), F=1 

NO+ + e → N(2D) + O,   F=0.8 

N2 + hν (λ =800 − 1000 Å) → N(2D) + N,  F=1 

N2 + e → N(2D) + N, σ =1.4⋅10−16  при Ee=100 эВ,  

F=1 

N(2D) + e → N + e,   K=5⋅10−10(T/300)⅛ 

N(2D) + O → N + O,   K=7⋅10−13 

N(2D) + O2 → NO + O(1D),  K=6⋅10−12 

N(2P) 

3466 Å 

 150 N2 + e → N(2D) + N, σ =7⋅10−17  при Ee=100 эВ 

N2 + e → N(2P) + N, F=0.5 

N2
+(v>2) + O → NO+ + N(2P) , K=4⋅10−10 

N(2P) → N(4S) + hν(λ =3466 Å),   A=0.0054 

N(2P) → N(2D) + hν(λ =10 404 Å),   A=0.0844 

N(2P) + O → N + O,   K=10−11  при T =300K 

N(2P) + O2 → NO + O,   K=2⋅10−12 
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O+(2D) 

3729 Å 

 

 

 

 

10 

 

O + hν → O+(2D) + e,  J=2.34⋅10−1 

O + e → O+(2D) + e + e, σ=1.3⋅10−17  при Ee=100 

эВ, F=0.4 

O+(2P) → O+(2D) + hν(λ =7319 Å),  A=0.218 

O+(2D) → O+(4S) + hν(λ =3729 Å), A=7.7⋅10−5 

O+(2D) + e → O+(4S) + e, K=8⋅10−8(300/Te)
⅛ 

O+(2D) + O → O+ + O, K<3⋅10−11 

O+(2D) + O2 → O+
2 + O, K=10−9 

O+(2D) + N2 → N+
2 + O, K=8⋅10−10 

O+(2P) 

7319 Å 

2470 Å 

 

 

 

 

250 

50 

O + hν → O+(2P) + e,  J=1.38⋅10−7 

O + e → O+(2P) + e + e, σ=1.3⋅10−17  при Ee=100 

эВ, F=0.18 

O+(2P) + N2 → NO+ + N,   K=5⋅10−10 

O+(2P) + O → O+ + O, K=5⋅10−11 

O+(2P) + e → O+ + e, K=1.5⋅10−7(300/Te)
⅛ 

O+(2P) → O+(2D) + hν(λ =7319 Å), A=0.218 

N+(1S) 

5755 Å 

 

 

 

10a 

N2 + hν → N+(1S) + N + e,  J=1.5⋅10−10 

N2 + e → N+(1S) + N + e + e,  J=1.5⋅10−8 

N+(1S) → N+(1D)  + 5775 Å ,   A=1.01 

N+(3P) + hν(λ =3063 Å), A=0.034 

N+(1D) 

6584 Å 

 

 

 

25 a 

N2 + hν → N+(1D) + N + e,   J=5⋅10−9 

N + He+ → N+(1D) + He, J=10−12 , F=0,06 

N+(1D) → N+(3P) + hν(λ =6584 Å),  A=0.004 

N+(1D) + e  → N+(3P) + e,   K=1.5⋅10−7 

N+(5S) 

2144 Å 

 

 

 

36 a 

N2 + hν → N+(5S) + N + e,   J=1.8⋅10−8 N+(5S) → N+(3P) + hν(λ =2144 Å),   A=200 

Примечание:   a - в сумерках; атом или ион без указания терма находится в основном состоянии. 
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2.6. Единицы физических величин и полезные формулы, 

используемые в фотохимии атмосферы. 

 

Рекомендуемые единицы физических величин в каждой таблице данного раздела помеще-

ны в порядке убывания предпочтения слева направо. Атомные единицы (сокращенно - 

a.e.), используемые в квантовой механике, часто имеют именные названия, которые также 

даны в таблицах. 

 

Таблица 2.4. Единицы длины. 

Единица  
измерения 

нм  см Å 
(Ангстрем) 

a.e. 
a0 (Bohr) 

1 нм 1 10-7 10 1.890·101 

1 см  107 1 108 1.890·108 

1 Å 0.1 10-8 1 1.890 

1 a0 = 1 Bohr  0.529·10-1 0.529·10-8 0.529 1 

 

 

Таблица 2.5. Единицы энергии. 

Единица 
 измерения 

эВ см
-1 K 

(Кельвин) 
a.e. 

(Hartree) 
кДж/моль ккал/моль 

1 эВ 1 8065.5 11610 3.68·10-2 96.5 23.06 

1 см-1 1.240·10-4 1 1.439 4.56·10-6 1.20·10-2 2.86·10-3 

1 K 8.613·10-5 0.695 1 3.17·10-6 8.31·10-3 1.99·10-3 

1 Hartree = 2 
Ry (Ридберг) 

27.21 2.20·105 3.16·105 1 2.62·103 6.28·102 

1 кДж/моль 1.036·10-2 83.6 1.20·102 3.81·10-4 1 0.239 

1 ккал/моль 4.34·10-2 3.50·102 5.03·102 1.59·10-3 4,18 1 

 

 

Соотношение между длиной волны и энергией фотокванта 

1.240
( )

( )
мкм

E эВ
λ =          (2.17) 
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Таблица 2.6. Единицы давления. 

Единица измерения бар 
 

Па 
(Паскаль) 

Торр 
(мм рт. ст.) 

1 бар = 105 
Н·м

-2 1 105 750.1 

1 Па = 1 
Н·м

-2 10-5 1 7.501·10-3 

1 Торр 1.333·10-3 1.333·102 1 

 

Связь между плотностью, давлением и кинетической температурой газа  

18
3 7.24 10 ( )

( )
( )

p мбар
n см

T K

− ⋅ ⋅
=        (2.18) 

Редко используемая (безразмерная) единица плотности  

3

19

( )
( )

2.6868 10Лошмидт

n см n
n амагат

n

−

= =
⋅

       (2.19) 

 

Таблица 2.7. Константы скоростей бинарных реакций типа A + B → C + D. 

Единица измерения см
3
·с

-1 
литр·(моль·с)-1 (атм·с)-1 

1 см3
·с

-1 1 6.023·1020 7.34·1021
·Т

-1 

1 литр2
· (моль·с)-1 1.660·10-21 1 1.22·101

·Т
-1 

1 (атм·с)-1 1.363·10-22
·Т 8.21·10-2

·Т 1 

Примечание: 1 литр = 103 см3, значение температуры газа Т надо брать в Кельвинах. Кон-

станта скорости реакции в единицах см3
·с

-1 
рассчитывается для одной молекулы, но мно-

житель (·молекула-1) обычно не приводится. 

 

Зависимость константы скорости реакции от температуры наиболее часто аппрокси-

мируется функциональным выражением (например, так аппроксимированы почти все 

константы в базовых справочниках констант скоростей реакций, имеющих отношение к 

фотохимии атмосферы [Atkinson, et al, 1992], [DeMoore, et al, 1979]): 

  

K = a·(T/300)n·exp(b/T),        (2.20) 

 

где размерность констант [a] = см3·с-1, [b] = Кельвин. Обязательно должен быть указан ин-

тервал температур (как правило, довольно узкий), в котором справедлива данная аппрок-

симация константы скорости реакции. Экстраполяция значений (2.20) вне разрешенного 

интервала температур может приводить к грубым ошибкам в значениях констант (от од-

ного до нескольких порядков величины).  
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Таблица 2.8. Константы скоростей тройных реакций типа A + B + M  → E* + M. 

Единица измерения см
6
·с

-1 
литр

2
·(моль2

·с)-1 (атм2
·с)-1 

1 см6
·с

-1 1 3.628·1041 5.38·1043
·Т

-2 

1 литр2
·(моль2

·с)-1 2.76·10-42 1 1.48·102
·Т

-2 

1 (атм2
·с)-1 1.86·10-44

·Т
2 6.74·10-3

·Т
2 1 

См. примечание к Табл. 2.7. 

 

 

Таблица 2.9. Единицы эффективных поперечных сечений рассеяния для столкнове-

ния двух частиц в реакции A + B → C + D.. 

Единица измерения см
2 

барн Å2 a0
2 

1 см2 1 1024 1016 3.571·1016 

1 барн 10-24 1 10-8 3.571·10-8 

1 Å2 10-16 108 1 3.571 

1 a0
2 2.800·10-17 2.800·107 2.800·10-1 1 

 

Обычно эффективное поперечное сечение рассеяния  обозначается греческой буквой σ, 

хотя встречается в ряде работ обозначение латинской буквой s. Величина константы ско-

рости реакции связана с поперечным сечением реакции  

 

0

( ) ( ) ( , ) ( , )
A B AB A B A A A B B B A B

K T v v v v f v T f v T dv dvσ
∞

= − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∫
r r r r r r r r

,    (2.21) 

где fA и fB  - функции распределения по скоростям частиц A и B,  A Bν ν−
r r

 - модуль отно-

сительной скорости этих частиц. 

Расчет зависимости константы скорости реакции от температуры по формуле (2.21) не вы-

зывает затруднений только в двух тривиальных случаях, когда fA и fB  - Максвелловские 

или   δ-функции. 
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Глава 3. Фотодиссоциация озона и молеку-
лярного кислорода в атмосфере Земли 

 

В данной главе рассматривается классическая задача фотохимии атмосферы. Сол-

нечное излучение в видимой и ближней УФ области приводит к диссоциации молекул O2 

(Do =5.12 эВ, что эквивалентно излучению с длиной волны короче 242 нм, см. Табл. 2.1 и 

(2.17)) и O3 (Do =1.05 эВ),  и заселению электронно-колебательно возбужденных уровней 

этих молекул. Азот - вторая базовая компонента атмосферы имеет существенно более вы-

сокий порог фотодиссоциации (Do =9.76 эВ, что эквивалентно излучению с длиной волны 

короче 127 нм), и поэтому играет существенно меньшую роль в процессе переноса энер-

гии солнечного излучения на  внутренние степени свободы молекул и атомов в мезосфере 

и нижней термосфере Земли.  

Впервые задачу фотодиссоциации O2 и O3 рассмотрел Сидней Чепмен (Sydney 

Chapman) в 1930 году для объяснения пика концентрации озона в стратосфере. В настоя-

щее время одним из базовых методов определения вертикального профиля концентрации 

озона в средней атмосфере Земли является мониторинг интенсивностей эмиссий О2   в ат-

мосферной полосе 

  

O2(b
1Σ+

g, v'=0)  →  O2(X
3Σ¯

g, v"=0)  +  hν (λ=762 нм)      (3.1) 

 

и в инфракрасной атмосферной полосе  

 

O2(a
1∆g, v'=0)   →  O2(X

3Σ¯
g, v" =0)  +  hν (λ=1.27 мкм)     (3.2) 

 

Часто в литературе эти полосы обозначаются как Atm (0 - 0) и IR Atm (0 - 0) соответ-

ственно. Нули в круглых скобках указывают на то, что данные электронные переходы 

происходят с колебательного уровня v'=0 на уровень  v"=0, хотя, в принципе, возможны 

переходы между уровнями с v≠0, что будет показано ниже (см. (3.10 – 3.11)). 
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3.1. Ранние модели фотодиссоциации O2 и O3. 

С начала 50-х годов метод определения концентрации озона в атмосфере базировал-

ся на том факте, что фотодиссоциация озона излучением в полосе Хартли (λ=200 – 320 нм) 

идет по двум каналам [Данилов, Власов, 1972]:  

 

синглетный канал с квантовым выходом Fsinglet≈0.9 

O3 + hν (Hartley band) → O(1D) + O2(a
1
∆g) ,       (3.3) 

  

триплетный канал с квантовым выходом Ftriplet≈0.1 

O3 + hν (Hartley band) → O(3P) + O2(X
3Σ¯

g) .     (3.4) 

  

Кинетическое уравнение для расчета концентрации молекул O2(a
1
∆g) в рамках этой 

модели  

 

[ ]
2

1
2 g 1

3 Hartley _ band sin glet 2 g O (a)

[O (a )]
O J F [O (a )] L

t

∂ ∆
= ⋅ ⋅ − ∆ ⋅

∂
,  (3.5) 

 

 где 
2O (a)L  - фактор тушения молекул O2(a

1
∆g)  и Hartley _ bandJ - скорость фотодиссоциа-

ции озона  в полосе Хартли в зависимости от высоты.  

Если в наземном или ракетном эксперименте удалось получить высотный профиль 

1.27I (H) - объемной скорости эмиссии 1.27 мкм (3.2), то высотный профиль концентрации 

озона в стационарном случае при этих предположениях из (3.5) будет: 

 

2

3

1.27 O (a)
O

1.27 Hartley_band singlet

I (H) L (H)
n (H) =

A J (H) F

⋅

⋅ ⋅
,       (3.6) 

 

где  1.27A - вероятность излучения молекул кислорода в полосе 1.27 мкм.  

 

� Задание для студентов: самостоятельно сделать вывод выражения (3.6) 

для решения обратной задачи восстановления озона. 

 

Однако точность восстановления профиля озона из (3.6) оказалось очень низкой и 

связано это было с тем, что необоснованно были проигнорированы альтернативные  кана-
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лы заселения молекул O2(a
1
∆g). Так, в результате реакции (3.3), помимо молекул O2(a

1
∆g), 

с той же самой эффективностью образуются метастабильные атомы  O(1D) с энергией воз-

буждения (1.97 эВ) вдвое превышающей энергию уровня O2(a
1
∆g). В результате серии хи-

мических реакций происходит перенос части этой энергии на нижележащие возбужден-

ные уровни O2, в том числе сначала на уровень O2(b
1Σ+

g, v=0) а затем и на уровень 

O2(a
1
∆g). Осложняется эта схема и тем, что выше мезопаузы и в нижней термосфере ос-

новная часть атомов  O(1D) образуется не из O3, а в результате фотодиссоциации молекул 

О2 в континууме Шуман-Рунге (λ=120 – 174 нм) с квантовым выходом 1.0: 

 

O2 + hν (SRC) → O(1D) + O(3P)        (3.7) 

 

Второй дополнительный источник атомов  O(1D) в мезосфере – фотодиссоциация О2 

излучением линии Лайман-α возбужденного атома водорода на длине волны 121.6 нм.  

 

O2 + hν (Ly α) → O(1D) + O(3P)        (3.8) 

 

Квантовый выход атомов O(1D) в (3.8) составляет 0.44 -1.0, по мнению разных авто-

ров. 

Первая общепринятая кинетическая модель формирования вертикального профиля эмис-

сии 1,27 мкм с учетом дополнений  (3.7) и (3.8) была создана в 1984 г. [Thomas et al, 1984].  

В 1986 году в работах [Bucholtz et al, 1986] были впервые рассчитаны высотные профили 

скорости gA, gB, gγ, gIRa - возбуждения уровней O2(b
1Σ+

g, v) и O2(a
1
∆g) за счет резонансного 

поглощения солнечного излучения в соответствующих полосах: 

 

O2(X
3Σ¯

g) +  hν (λ=762 нм)  → O2(b
1Σ+

g, v=0),  gA     (3.9) 

 

O2(X
3Σ¯

g) +  hν (λ=688 нм)  → O2(b
1Σ+

g, v=1),  gB     (3.10) 

 

O2(X
3Σ¯

g) +  hν (λ=629 нм)  → O2(b
1Σ+

g, v=2),  gγ     (3.11) 

 

O2(X
3Σ¯

g) +  hν (λ=1.27 мкм)  → O2(a
1
∆g, v=0),  gIRa     (3.12) 
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762 nm 

O2(X
3ΣΣΣΣ-

g) O(3P) 

630 nm 

JSRC 
 

JLy αααα 

O2 

JH 

JH 

O3 

O2(b
1∑+

g) 

O(1D) 

O2(a
1∆g) 

1.27 µm 

gA 

gIRa 

3.2. Традиционная модель фотодиссоциации O2 и O3 

В 1993 году  модель [Thomas et al, 1984] была существенно уточнена [Mlynczak et 

al, 1993]. Помимо прямого возбуждения молекул О2(а
1∆g) в фотолизе озона учитывались 

также столкновительные процессы передачи энергии от атомов О(1D) молекулам О2(b
1Σ+

g) 

и далее молекулам О2(а
1∆g), кроме этого Mlynczak M.G., Solomon S., Zaras D.S. учли реак-

цию (3.9) для заселения O2(b
1Σ+

g, v=0).  

 

Рисунок 3.1.  Блок-схема химических процессов образования и гибели синглетных 

метастабильных молекул кислорода О2(а
1∆g) и О2(b

1Σ+
g), рассмотренная в модели MSZ 

[Mlynczak et al, 1993, 1996]. Обозначения: тонкие линии - фотолитическое заселение (JH и 

JSRC – в полосе Хартли и континууме Шуман-Рунге , JLyα – в линии Лайман-альфа), жир-

ные линии – столкновительное тушение, двойные тонкие линии – резонансное заселение, 

пунктирные линии – радиационное тушение. 
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Суть модели MSZ (далее будем называть её по начальным буквам фамилий авто-

ров) заключается в том, что перенос энергии от атомов О(1D) к молекулам кислорода, со-

вместно с  поглощением солнечного излучения в полосе 762 нм  приводят к заселению 

второго возбужденного синглетного уровня О2(b
1Σ+

g). Далее, в столкновительных процес-

сах происходит передача энергии от всех молекул О2(b
1Σ+

g) молекулам О2(а
1∆g).  Спустя 

три года в модель MSZ был добавлен еще один процесс (3.12) [Mlynczak et al, 1996]. 

Практически это была первая модель фотодиссоциации озона и молекулярного ки-

слорода, состоящая из замкнутой системы химических процессов, которая позволила со-

ставить кинетические уравнения для всех трех возбужденных компонент, учтенных в дан-

ной модели (смотри рисунок 3.1): 

  

[ ] [ ] 1

1
1

2 SRC Ly 3 H sin glet O( D)

[O( D)]
O (J J ) O J F [O( D)] L

t α

∂
= ⋅ + + ⋅ ⋅ − ⋅

∂
   (3.13) 

 

[ ]
2

1
2 g 1 1 1 1 1

2 2 g 2 g O (b)

[O (b )]
O( D) O K(O( D);O ) F( D b ) [O (b )] L

t

+

+ +
∂ Σ

 = ⋅ ⋅ ⋅ → Σ − Σ ⋅ ∂
 (3.14) 

 

[ ]
2 2 2

1
2 g 1 1

2 g O (b) O (b) 3 H sin glet 2 g O (a)

[O (a )]
[O (b )] (L A ) O J F [O (a )] L

t
+

∂ ∆
= Σ ⋅ − + ⋅ ⋅ − ∆ ⋅

∂
 (3.15) 

 

В системе кинетических уравнений вновь введенные обозначения: 1
2K(O( D);O )  - кон-

станта скорости передачи энергии возбуждения 1 3 1 +
2 2 gO( D) + O O( P) + O (b Σ )→  с кванто-

вым выходом 1 1
gF( D b )+→ Σ  молекул  1 +

2 gO (b Σ ) в этой реакции,  
2O (b)A - Эйнштейновский 

коэффициент вероятности радиационного тушения молекул 1 +
2 gO (b Σ ) . 

� Задание для студентов:  самостоятельно вывести систему кинетических 

уравнений (3.13 – 3.15), используя предположения авторов модели  MSZ и 

получить уравнение для решения прямой задачи определения концентра-

ции 
1

2 gO (a )∆ , учитывая все каналы, указанные на рис. 3.1 . Сравнить по-

лученное выражение с выражение   (3.5). 

 

 В настоящий момент модель MSZ фотодиссоциации O2 и O3 считается общепринятой и 

положена в основу спутниковых программ мониторинга озоносферы TIMED/SABER и 
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ODIN/OSIRIS, проводимых в последнее десятилетие, а также по традиции включена как 

базовая в ряд перспективных международных проектов.  

 

3.3. Недостатки традиционной модели фотодиссоциации 

O2 и O3 

Зная механизм заселения синглетных уровней молекулы кислорода О2(а
1∆g) и 

1 +
2 gO (b Σ ) , в принципе можно восстанавливать концентрацию озона из наблюдения эмис-

сий этих молекул путем решения обратной задачи. Теоретически в модели MSZ эмиссии 

762 нм и 1.27 мкм равно информативны в роли индикаторов концентрации озона в атмо-

сфере, так как взаимосвязаны между собой в рамках одного фотохимического механизма 

(рис. 3.1). 

Однако это утверждение всё же требует экспериментальной проверки, так как ряд 

малообоснованных предположений было сделано при построении этой модели, а именно: 

1. Не подтверждено в лабораторном эксперименте утверждение, что столкновения 

молекулы О2(b
1Σg

+) с любыми компонентами, представленными в атмосфере (N2, 

O2, O3, CO, OH, CO2, N2O, NO2  и другие) со стопроцентной вероятностью приво-

дят к перенос энергии на уровень 1
2 gO (a )∆ . Вправе задать вопрос: Как расходуется 

энергетический дефект (1.63 – 0.98 = 0.65 эВ, см. табл. 2.1) такого переноса энер-

гии?  

2. Подход в модели MSZ не является до конца последовательным, так как в ней не 

рассматривают триплетный канал фотодиссоциации озона в полосе Хартли, имею-

щий квантовый выход порядка 0.1 (см. (3.4)). 

3. Не учитывается известный с начала 80-х годов экспериментальный факт, что ос-

новная доля молекул O2(a
1
∆g, v) в синглетном канале (3.3) образуется в колеба-

тельно-возбужденном состоянии с v≥1. 

4. Совершенно игнорируется колебательное возбуждение молекул О2(b
1Σg

+, v),  хотя 

такие молекулы образуются как прямо за счет резонансного заселения (3.10 – 3.11), 

так и за счет ключевой в модели MSZ  реакции переноса энергии  

1 3 1 +
2 2 gO( D) + O O( P) + O (b Σ , v 1)→ ≤ . Так, с начала 80-х годов было известно, что 

квантовый выход 1 1
gF( D b , v 1) 0.4+→ Σ = ≥ . Кстати, в 2006 году получены экспери-
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ментальные данные, что этот квантовый выход вообще очень близок к 1 [Янков-

ский и др., 2007]. 

 

Конечно, ряд вопросов мог отпасть, если бы удалось провести эксперимент по одно-

временному измерению высотных профилей интенсивности эмиссий 762 нм и 1.27 мкм в 

дневном свечении атмосферы.  

Такой эксперимент был проведен всего один раз в 2001 году по программе 

METEORS с участием автора этой модели [Mlynczak et al, 2001], и результат его оказался 

неоднозначным. В дневных условиях в ракетном пуске одновременно были измерены вы-

сотные профили объемные скорости эмиссий 1.27 мкм и 762 нм молекул кислорода в ин-

тервале высот 65-95 км. Однако,  высотные профили концентрации озона, восстановлен-

ные по отдельности из этих эмиссий по модели MSZ [Mlynczak et al, 1996] оказались не-

идентичными.  На некоторых высотах расхождение между восстановленными плотностя-

ми озона достигало 20-40%.  

 

Рисунок 3.2. Результат ракет-

ного эксперимента METEORS 

[Mlynczak, 2001]. Кривая 1 – восста-

новленный высотный профиль кон-

центрации озона по эмиссии 762 нм 

O2(b
1
Σ

+
g, v=0 → X3

Σ
-
g, v=0)  по модели 

MSZ. Кривая 2 – восстановленный 

высотный профиль концентрации 

озона по эмиссии 1.27 мкм O2(a
1
∆g, 

v=0→ X3
Σ

-
g, v=0) по модели MSZ 

(анализ из [Yankovsky, Manuilova, 

2006]). 

 

 

Даже для авторов модели MSZ этот результат оказался неожиданным и объяснение 

не было найдено, кроме ссылки на неточность самого эксперимента. 

Исправление недостатков модели MSZ послужило причиной разработки новой хими-

ческой модели фотодиссоциации озона и молекулярного кислорода с учетом электронно-

колебательной кинетики молекул О2(а
1∆g, v) и О2(b

1Σ+
g, v), которая была предложена в 
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2003 году Янковским В.А. и Мануйловой Р.О. [Янковский, Мануйлова, 2003]. Детальное 

изложение этой модели представлено ниже. 

3.4. Новая самосогласованная модель дневных эмиссий 

О2(а
1
∆g, v≥0) и О2(b

1
Σ

+
g, v=0, 1, 2) в средней атмосфере.  

 В отличие от предыдущих моделей кинетики О2(а
1∆g) и О2(b

1Σ+
g), новая химиче-

ская модель  YM-2003 учитывает образование молекул кислорода с высокой степенью 

электронно-колебательного возбуждения в фотолизе О3 и О2, а также в процессах обмена 

энергией между продуктами фотолиза. Новая модель включает в себя более 100 реакций, 

в отличие от модели MSZ, использующей менее 20 процессов. Далее рассмотрим детально 

основные кинетические блоки модели (отдельно для O(1D), О2(b
1Σg

+, v), О2(а
1∆g, v≥0)) и 

затем рассмотрим основные преимущества новой модели. 

 Кинетика O(1D). 

 По сравнению с моделью MSZ в этом блоке нет существенных изменений, за ис-

ключением того, что изменилась эффективность возбуждения атомов О(1D) излучением в 

линии Лайман-альфа,  а также учтены реакции тушения атомов О(1D) атомарным кисло-

родом и озоном (реакции 9 и 13 в таблице 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3.  Блок-схема химических процессов образования и гибели атомов 

О(1D) в модели YM-2003. Обозначения: тонкие линии - фотолитическое заселение, жир-

ные линии – столкновительное тушение, пунктирные линии – радиационное тушение. 

 

В таблицах 3.1 и 3.2 (как и в последующих таблицах) перечислены все химиче-

O(1D) 

JSRC JLy α JH 

630 nm 

O(3P) 

O2, O3 
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ские процессы, учтенные в модели YM-2003. Приведенные там же значения коэффициен-

тов скоростей соответствующих процессов позволяют проводить необходимые расчеты.  

 

Таблица 3.1. Химические процессы, образования атомов О(1D) в модели YM-

2003. Обозначения: J - скорость фотодиссоциации для верхней границы атмосферы; F - 

квантовый выход возбужденного продукта; K – константа скорости реакции. 

№ Реакция J, с-1 F Модели
1 

Ссылки 

1 O2 + hν (SRC) → O(3P) + O(1D) 2.6·10-6  MSZ 

2 O2 + hν (Lyα) → O(3P) + O(1D) 3.4·10-9 0.44-1.0 MSZ 

[Rodrigo, et al, 1986] 

3 O3 + hν → O2(а
1∆g, v=5) + O(1D) 0.045   

4 O3 + hν → O2(а
1∆g, v=4) + O(1D) 0.072  

5 O3 + hν → O2(а
1∆g, v=3) + O(1D) 0.072   

6 O3 + hν → O2(а
1∆g, v=2) + O(1D) 0.135  

7 O3 + hν → O2(а
1∆g, v=1) + O(1D) 0,135  

8 O3 + hν → O2(а
1∆g, v=0) + O(1D) 

8.0·10-3 

0,441 MSZ 

[Thelen, et al, 1995] 

[Ball, et al, 1995] 

[DeMoore, et al, 1997] 

 

1 - в этом столбце выделены те процессы, которые были учтены в модели MSZ. 

 

Таблица 3.2. Химические процессы гибели атомов О(1D) в модели YM-2003. Обо-

значения см. Табл. 3.1. 

№ Реакция K, см3
с

-1 F Модели Ссылки 

9 O(1D) + O → 2О 4·10-12   [Bates, 1990] 

10 O(1D) + O2 → О2(b
1Σg

+, v=1) + O 0,32  

11 O(1D) + O2 → О2(b
1Σg

+, v=0) + O 0,45 MSZ  

12 O(1D) + O2 → O2(а
1∆g, v=0) + O 

3.2·10-11 e67/T 

0,23  

[Streit, et al, 1976] 

13 O(1D) + O3 → 2O2 2.0·10-10   [DeMoore, et al, 1997] 

14 O(1D) + N2 → O + N2 0,67 MSZ 

15 O(1D) + N2 → O + N2(X, v=7) 
2.0·10-11 e107/T 

0,33  

[Streit, et al, 1976], 

[Harris, et al, 1983] 

 

 

Кинетика О2(b
1
Σ

+
g, v). 

 Кинетика О2(b
1Σg

+, v>0) до появления модели YM-2003 в работах по фотодиссо-

циации кислорода и озона в атмосфере Земли вообще не рассматривалась. Однако в экс-

периментальных лабораторных работах 90-х гг. были измерены константы скоростей с 

участием О2(b
1Σg

+, v>0), причем некоторые константы были получены неоднократно раз-

личными экспериментальными методами (лазерная накачка уровней, тлеющий разряд в 
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О2, импульсный фотолиз и др.).  

На Рис. 3.4 представлена блок-схема химических процессов образования и гибели 

синглетных метастабильных молекул кислорода О2(b
1Σg

+, v). В новой модели учтено то, 

что резонансное поглощение солнечного излучения в полосах 688 нм,  629 нм и 1.27 мкм 

приводит к заселению электронно-колебательно-возбуждённых состояний молекул кисло-

рода О2(b
1Σ+

g, v=1, 2) и О2(а
1∆g, v=0), соответственно (Табл. 3.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4. Блок-схема химических процессов образования и гибели синглетных 

метастабильных молекул кислорода О2(b
1Σ+

g, v) в модели YM-2003. Обозначения: жирные 

линии – столкновительные тушения, двойные тонкие линии – резонансное заселение, 

пунктирные линии – радиационное тушение. 

 
Таблица 3.3. Процессы резонансного заселения синглетного уровня молекулы ки-

слорода O2(b
1
Σ

+
g, v) в модели YM-2003. Значение g дано для верхней границы атмосферы. 

№ Реакция 
Скорость резонанс-

ного заселения, g, с-1 
Модели Ссылки 

16 O2 + hν (λ=762 нм) → О2(b
1Σg

+, v=0) 5.35·10-9 MSZ 

17 O2 + hν (λ=688 нм) → О2(b
1Σg

+, v=1) 2.94·10-10  

18 O2 + hν (λ=629 нм) → О2(b
1Σg

+, v=2) 7.94·10-12   

 [Bucholtz, et al, 

1986], [Mlynczak, 

et al, 1996] 

 

 

 

В таблице 3.4 перечислены все химические процессы дезактивации молекул О2(b
1Σg

+, v). 

O2(b
1Σ+

g) v O(1D) 

gA 

gB 

gγ 

630 nm 

762 nm 

O(3P) O2(X
3Σ-

g) 

 

2 

1 

0 
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Таблица 3.4. Процессы гибели молекул кислорода O2(b
1
Σ

+
g, v) в модели YM-2003. 

№ Реакция K, см3
с

-1 

A, c-1
 

F Мо-
дели 

Ссылки 

19 
О2(b

1Σ+
g, v=2) → O2(X

3Σ¯
g, v=0) + hν 7.35·10-2   

20 О2(b
1Σ+

g, v=2) + O → О2(b
1Σg

+, v=0) 

+ O 
3.0·10-11   

21 О2(b
1Σ+

g, v=2)+ O2 → O2(X
3Σ¯

g, v=2) 

+ О2(b
1Σ+

g, v=0) 
2.3·10-11

·exp-691/T   

[Янковский, 

1991], [Ka-

logerakis, et al, 

2002] 

22 О2(b
1Σ+

g, v=2)+ O3 → 2O2 + O 2.9·10-10   

23 О2(b
1Σ+

g, v=1) + O → О2(b
1Σ+

g, v=0) 

+ O 
8.0·10-14   

[Янковский, 1991] 

24 
О2(b

1Σ+
g, v=1) → O2(X

3Σ¯
g, v=0)  + hν 7.87·10-2   

25 О2(b
1Σg

+, v=1)  + O2 → O2(X
3Σ¯

g, v=0) 

+ О2(b
1Σ+

g, v=0) 
4.2·10-11

·exp-312/T   

[Янковский, 

1991], [Ka-

logerakis, et al, 

2002] 

26 О2(b
1Σ+

g, v=0) →  O2(X
3Σ¯

g, 0) + hν 

(762 nm) 
7.58·10-2  MSZ 

[Lopez-Gonzalez, 

et al, 1992] 

27 О2(b
1Σ+

g, v=0) + O → О2(а
1∆g, v=0) + 

O 
0,75 MSZ 

28 О2(b
1Σ+

g, v=0) + O → O2(X
3Σ¯

g, v=0) 

+ O 

8.0·10-14 

0,25  

[Hady-Ziane, et al, 

1992] 

29 О2(b
1Σ+

g, v=0) + O2 → О2(а
1∆g, v=0) + 

O2(X
3Σ¯

g, v=3) 
0,23 MSZ 

30 О2(b
1Σ+

g, v=0) + O2 → О2(а
1∆g, v=1) + 

O2(X
3Σ¯

g, v=2) 
0,525  

31 О2(b
1Σ+

g, v=0) + O2 → О2(а
1∆g, v=2) + 

O2(X
3Σ¯

g, v=1) 
0,226  

32 О2(b
1Σ+

g, v=0) + O2 → О2(а
1∆g, v=3) + 

O2(X
3Σ¯

g, v=0) 

3.9·10-17 

0,019   

[Klingshirn, et al, 

1985] 

33 О2(b
1Σ+

g, v=0) + N2 → О2(а
1∆g, v=0) + 

N2(X, v≤2) 
2.1·10-15  MSZ 

[Hwang, et al, 

1999] 

34 О2(b
1Σ+

g, v=0) + O3 → О2(а
1∆g, v=0) + 

O3 

0,3 MSZ 
[Amimoto, et al, 

1980] 

35 О2(b
1Σ+

g, v=0) + O2 → O2(X
3Σ¯

g, v=0) 

+ O2(X
3Σ¯

g, v=0) 

2.2·10-11 

0,7  
[DeMoore, et al, 

1997] 

36 О2(b
1Σ+

g, v=0) + CO2 → О2(а
1∆g, v=0) 

+ CO2 

4.2·10-13  MSZ 
[Atkinson, et al, 

1992] 
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Наибольший интерес среди новых процессов представляют реакции (21, 25) пере-

дачи энергии электронного возбуждения:  

 

О2(b
1Σ+

g, v≥0)+ O2 → O2(X
3Σ¯

g, v≥0) + О2(b
1Σ+

g, v=0),      (3.16) 

 

Эти, так называемые реакции EE-обмена, как показали [Kalogerakis et al, 2002], имеют 

очень большие скорости. Квант энергии электронного возбуждения передается целиком 

партнеру по столкновению, при этом уровень колебательного возбуждения остается неиз-

менным. В условиях земной атмосферы это приводит к тому, что молекулы О2(b
1Σ+

g, v>0) 

в результате столкновений теряют колебательное возбуждение до уровня О2(b
1Σ+

g, v=0) и 

только с этого уровня идет передача энергии на уровень О2(а
1∆g,v=0). 

Второй важный момент заключается в том, что результатом ряда реакций являет-

ся образование электронно-колебательно возбужденных молекул О2(а
1∆g, v≥1) (реакции 30 -

32) и колебательно возбужденных молекул O2(X
3Σ¯

g, v≥1) (реакции 21, 29, 30, 32). На этот 

факт ранее не обращали внимание, хотя, как следствие, - это приведет к существенному увеличе-

нию заселения уровня O2(X
3Σ¯

g, v=1) в атмосфере, который является «донором» уровня 

H2O(010), который, в свою очередь, является индикатором содержания водяного пара в 

районе мезопаузы в ряде космических экспериментов (см. Рис. 2.12 и 2.13). Кинетические 

уравнения для уровней О2(b
1Σ+

g, v=2) и О2(b
1Σ+

g, v=1) запишем в полной форме, используя 

данные для коэффициентов скорости процессов из таблиц 3.3 и 3.4: 

 

[ ] [ ] [ ] [ ]
1

2 g 1
2 2 g 19 2 21 20 3 22

[O (b , v 2)]
g O [O (b , v 2)] {A O K O K O K }

t γ

+

+
∂ Σ =

= ⋅ − Σ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
∂

 

            (3.17) 

[ ] [ ]

[ ] [ ]

1
2 g 1 1 1

B 2 2 10 g

1
2 g 24 2 25 23

[O (b , v 1)]
g O O( D) O K F( D b , v 1)

t
[O (b , v 1)] {A O K O K }

+

+

+

∂ Σ =
 = ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ → Σ = − ∂

− Σ = ⋅ + ⋅ + ⋅

  (3.18) 

 

� Задание для студентов:  самостоятельно вывести кинетическое уравне-

ние для уровня 
1

2 gO (b , v 0)+Σ = , используя данные для коэффициентов ско-

рости процессов из таблиц 3.1- 3.4, полагая,  что величины 1O( D)    , 

1
2 g[O (b , v 2)]+Σ =  и  

1
2 g[O (b , v 1)]+Σ =  должны быть рассчитаны из соот-
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ветствующих кинетических уравнений для стационарного случая. Срав-

нить полученный результат с (3.14). 

 

Кинетика О2(а
1∆∆∆∆g,v). 

Кинетика О2(а
1∆g, v>0) до появления модели YM-2003 вообще не рассматрива-

лась. Тонкость рассмотрения кинетики О2(а
1∆g, v) заключается в том, что молекулы 

О2(а
1∆g, v) могут заселяться как путем передачи энергии от молекул О2(b

1Σ+
g, v=0), так и 

при фотолизе озона в полосе Хартли.  

Экспериментально этот факт известен уже более 20 лет, однако до сих пор в усло-

виях атмосферы не учитывался. В таблице 3.5 и 3.6 перечислены все химические процес-

сы, учтенные в модели. По аналогии с молекулами О2(b
1Σ+

g, v) в этом блоке химических 

процессов также очень важны быстрые реакции EE - обмена. Константы скоростей этих 

процессов известны недостаточно точно, известно только то, что они очень быстрые, по-

этому главный эффект заключается в ускорении заселения уровня О2(а
1∆g, v=0). 

Рисунок 3.5. Блок-схема химических процессов образования и гибели синглетных 

метастабильных молекул кислорода О2(а
1∆g, v≥0) в модели YM-2003. Обозначения такие 

же, как на рис 3.4. 
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Таблица 3.5. Процессы образования молекул О2(а
1∆g, v) в модели YM-2003. 

№ Реакция J, с-1 F Модели Ссылки 

37 O3 + hν → O2(а
1∆g, v=5) + O(1D) 0.045  

38 O3 + hν → O2(а
1∆g, v=4) + O(1D) 0.072  

39 O3 + hν → O2(а
1∆g, v=3) + O(1D) 0.072   

40 O3 + hν → O2(а
1∆g, v=2) + O(1D) 0.135  

41 O3 + hν → O2(а
1∆g, v=1) + O(1D) 0,135  

42 O3 + hν → O2(а
1∆g, v=0) + O(1D) 

8.0·10-3
 

 

0,441 MSZ 

[DeMoore, et al, 1997], 

[Thelen, et al, 1995], 

[Ball, et al, 1995] 

43 O2 + hν (λ=1.27 мкм) → O2(а
1∆g, 0) 1.54·10-10

   [Bucholtz, et al, 1986] 

 

Таблица 3.6. Процессы гибели молекул кислорода О2(а
1∆g, v) в модели YM-2003. 

№ 
Реакция K, см3

с
-1 

A, c-1 F Модели Ссылки 

44 O2(а
1∆g, v≥1) → O2(X

3Σ¯
g, v=0) + hν 3.0·10-4    

45 O2(а
1∆g, v=0) → O2(X

3Σ¯
g, v=0) + hν 2.58·10-4  MSZ 

[Радциг, и др., 
1980] 

46 O2(а
1∆g, v>1) + O → O2(X

3Σ¯
g, v=0) + 

O 
1.2·10-16   

оценка 

47 
O2(а

1∆g, v>1) + O2 → O2(X
3Σ¯

g, v) + 
O2(а

1∆g, 0) 
3.5·10-11   

[Kalogerakis, et al, 
2002] 

48 O2(а
1∆g, v>1) + N2 → O2(а

1∆g, v=0) + 
N2(v) 

1.2·10-18   
оценка 

49 O2(а
1∆g, v=1) + O → O2(X

3Σ¯
g, v=0) + 

O 
1.2·10-16   

[Kalogerakis, et al, 
2002] 

50 
O2(а

1∆g, v=1) + O2 → O2(а
1∆g, v=0) + 

O2(X
3Σ¯

g, v=0) 
1.2·10-18   

[Eisenberg, et al, 
1984] 

51 
O2(а

1∆g, v=1) + O2 → O2(а
1∆g, v=0) + 

O2(X
3Σ¯

g, v=1) 
5.0·10-11   

52 O2(а
1∆g, v=1) + O3 → 2O2(X

3Σ¯
g, v=0) 

+ O 
4.7·10-12   

[Kalogerakis, et al, 
2002] 

53 O2(а
1∆g, v=1) + N2 → O2(а

1∆g, v=0) + 
N2 

1.2·10-18   
[Hwang et al, 
1999], [Baulch, et 
al, 1982]  

54 O2(а
1∆g, v=0) + O → O2(X

3Σ¯
g, v=0) + 

O 
6.5·10-17  MSZ 

[DeMoore et al, 
1997], [Lopez-
Gonzalez, et al, 
1992] 

55 
O2(а

1∆g, v=0) + O2 → O2(X
3Σ¯

g, v=5) 
+ O2(X

3Σ¯
g, v=0) 

0,014 MSZ 

56 
O2(а

1∆g, v=0) + O2 → O2(X
3Σ¯

g, v=4) 
+ O2(X

3Σ¯
g, v=1) 

0,214  

57 
O2(а

1∆g, v=0) + O2 → O2(X
3Σ¯

g, v=3) 
+ O2(X

3Σ¯
g, v=2) 

3.6·10-18e-220/T 
 

0,772  

[Wild, et al, 1984] 

58 O2(а
1∆g, v=0) + O3 → O2(X

3Σ¯
g, v=0) 

+ O3 
5.2·10-11e2840/T   

[Atkinson, et al, 
1992]. 

59 O2(а
1∆g, v=0) + N2 → O2(X

3Σ¯
g, v=0) 

+ N2 
1.0·10-20  MSZ 

[DeMoore, et al, 
1997] 
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3.5. Итоговая схема новой модели фотодиссоциации O2 и 

O3 в атмосфере Земли.  

Объединим части модели YM-2003 (см. рисунки 3.3, 3.4, 3.5) вместе с не обсуждаемым 

здесь блоком возбуждения молекул O2(X
3Σ¯

g, v) в итоговую полную схему на рисунке 3.6. 

Заметим, что предыдущая модель фотодиссоциации MSZ является частным случаем мо-

дели YM-2003, если пренебречь всеми процессами с участием электронно-колебательно 

возбужденных компонент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Полная схема фотодиссоциации O2 и O3 в мезосфере и нижней термо-

сфере Земли (модель YM-2003). На схеме символами JCh и JHu обозначены скорости фото-

диссоциации озона в полосах Шаппюи и Хаггинса. 
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Вышеописанная модель YM-2003 (рис. 3.6) электронно-колебательной кинетики O2 

и O3 позволяет: 

1) Решить прямую задачу: рассчитать вертикальные профили концентраций O2(b
1Σ+

g, 

v≤2), O2(a
1
∆g, v≤5) и O2(X

3Σ¯g, v≤35) в Средней Атмосфере. Соответственно рас-

считываются интенсивности эмиссий в полосах молекул кислорода, образованных 

как переходами из состояний, невозбужденных по колебательным степеням свобо-

ды O2(b
1Σ+

g, v=0) в Атм (0-0) и O2(a
1
∆g, v=0) в ИК Атм полосах, так и переходами 

из электронно-колебательно возбужденных состояний O2(a
1
∆g, v=1-5) и O2(b

1Σ+
g, 

v=1, 2), например, O2(b
1Σ+

g, v=1) → O2(X
3Σ¯g, v=0) (689 нм) и O2(b

1Σ+
g, v=2) 

→O2(X
3Σ¯g, v=0) (629 нм). 

2) Решить обратную задачу по восстановлению высотного профиля концентрации 

озона из измеренных интенсивностей эмиссий как из колебательно невозбужден-

ных состояний (v=0), так и из состояний O2(b
1Σ+

g, v>0) и O2(a
1
∆g, v>0), в том числе 

и эмиссий 689 и 629 нм. Причем высотные профили озона, восстановленные из вы-

сотных профилей различных эмиссий молекулярного кислорода согласованы меж-

ду собой. 

 

Расширенный анализ возможностей новой модели представлен в публикациях [Ян-

ковский, Мануйлова, 2003], [Yankovsky, Manuilova, Kuleshova, 2004], [Yankovsky, 

Manuilova, 2006], [Янковский, Кулешова, 2006], [Кулешова, Янковский, 2007], [Янков-

ский, Кулешова, Мануйлова, Семенов, 2007], [Янковский, Кулешова, Мануйлова, 2007]. 

 

В следующих главах пособия будут рассмотрены методы решения прямой и обрат-

ной задач с помощью модели YM-2003, кинетика заселения колебательных уровней моле-

кулы кислорода в основном электронном состоянии O2(X
3Σ¯g, v≤35) совместно с задачей 

«подкачки» уровня H2O(010), динамика изменения высотных профилей атмосферных 

эмиссий кислорода в условиях сумерек и проведено сравнение результатов теоретических 

расчетов  с данными спутникового эксперимента TIMED/SABER.  
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