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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Электронная и колебательная кинетика молекул - один из разделов 

физико-химической кинетики, который· изучает неравновесное 

распределение молекул по их электронно-возбужденным и 

колебательно-возбужденным состояниям и временную эволюцию этих 

распределений в процессе релаксации. Изучение электронной и 

колебательной кинетики связано с исследованиями в таких областях как 

квантовая электроника, плазмохимия и лазерная химия, газодинамика, 

физика атмосферы. Под действием возмущения в газовой среде 

(солнечные фотоны, авроральные частицы, разряд, высокоэнергичные 

протоны в полярной шапке и т.п.) молекулы могут накапливать 

внутреннюю энергию в достаточных количествах, чтобы значительно 

изменить скорости реакций молекулярных составляющих с другими 

компонентами атмосферы. Это, в свою очередь, может приводить к 

протеканию селективных реакций, приводящих к химическим, 

тепловым, излучательным изменениям в газовых средах.  

Как известно, энергия вторгающихся в верхнюю атмосферу 

солнечных сверхтепловых частиц идет на диссоциацию, ионизацию, 

возбуждение различных степеней свободы составляющих ионосферной 

плазмы. Дополнительный приток энергии за счет таких частиц приводит 

к активизации реакций с участием основных и малых составляющих 

верхней атмосферы. Это в свою очередь может привести к 

существенному росту концентраций малых составляющих верхней 

атмосферы. Через сложный цикл фотохимических превращений 

солнечная энергия (фотонов, электронов, протонов) может 

накапливаться во внутренних степенях свободы атомов и молекул и 

служить источником многих атмосферных эмиссий, дополнительным 
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резервуаром тепловой энергии для ионосферы и вызывать тем самым 

изменение инфракрасного и теплового баланса атмосферы.  

В связи с появлением новых данных об особенностях 

взаимодействия между компонентами ионосферной плазмы 

авроральной верхней атмосферы, высокоширотной средней атмосферы, 

среды лабораторного разряда, активных сред лазеров и т.п. растет круг 

решаемых задач в химической кинетике газовых сред. Кроме того, 

анализ особенностей протекания химических реакций в смеси газов 

позволяет выделить основные, которые необходимо учитывать при 

рассмотрении электронной и колебательной кинетики для различных 

областей атмосфер планет земной группы, ионосферы Земли, различных 

газовых смесей в лабораторных условиях во время упомянутых 

возмущений.  

 

Актуальность проблемы. Практическая необходимость 

глубокого понимания физико-химических процессов в атмосферах 

планет земной группы, ионосфере Земли, в активной среде смеси газов 

во время лабораторных экспериментов привели к интенсивным 

теоретическим и экспериментальным исследованиям скоростей 

элементарных процессов с участием возбужденных молекул. Известно, 

что проблема теоретического описания и выяснения основных 

механизмов многообразных физико-химических процессов в смеси 

газов является одной из ключевых в химической физике и физической 

химии атмосферы во время возмущений. При решении данной 

проблемы важно, чтобы предлагаемые теоретические методы были 

точны и универсальны, что позволило бы их применение к различным 

смесям молекулярных газов и различной степени возмущения.       
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Исследования аэрономических процессов в условиях возбуждения 

внутренних степеней свободы атмосферных составляющих дают 

научное понимание особенностей химической кинетики плазмы газовых 

смесей, ее связи с внутренним возбуждением атомных и молекулярных 

составляющих, излучением ими различных линий и полос. Анализ 

экспериментальных данных по свечению атмосферных компонентов, 

состава верхней атмосферы позволяет оценивать скорости 

взаимодействия элементарных частиц, их зависимость от степени 

внутреннего возбуждения реагентов. Кроме того, регистрация 

интенсивностей ультрафиолетовых, видимых, инфракрасных полос 

электронно-возбужденных и колебательно-возбужденных молекул 

позволяет проводить дистанционную диагностику состава удаленных 

атмосфер (смесей газов), степени их возмущения различными потоками 

электромагнитного излучения или частиц.   

Поскольку концентрации частиц в верхней атмосфере значительно 

меньше, чем в лабораторных условиях, и отсутствуют так называемые 

“пристеночные эффекты”, экспериментальные данные, полученные со 

спутников, ракет и т.п., априори могут не содержать вклады от 

различных побочных эффектов, от которых в лабораторных условиях не 

удается избавиться. Тем самым подчас значительно облегчается анализ 

проведенных измерений и понимание особенностей реакций между 

компонентами ионосферной плазмы в условиях слабых и сильных 

возмущений. 

 

Предмет исследований. Диссертационная работа посвящена 

построению детальной модели кинетики электронно-возбужденных 

молекул N2 и О2 в смеси газов N2, О2, СО, СО2, О. Поэтому предметом 

исследований настоящей работы являются химический состав,  
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излучение молекулярных полос, различные плазмохимические 

процессы с участием электронно-возбужденных и колебательно-

возбужденных молекул в высокоширотной верхней атмосфере Земли во 

время авроральных возмущений, в верхних атмосферах планет земной 

группы (Венеры и Марса) на высотах свечения ночного неба, в 

активной среде лабораторного разряда. Для этих исследований 

используется метод математического моделирования. 

 

Цель настоящей работы состоит в детальном исследовании 

механизмов электронно-колебательного возбуждения и гашения 

молекулярных составляющих верхней атмосферы Земли во время 

авроральных возмущений, в атмосферах планет земной группы на 

высотах свечения ночного неба, скоростей атомно-молекулярных 

процессов, зависимости химической кинетики и интенсивностей 

излучения атмосферы от степени электронно-колебательного 

возбуждения молекул. В связи с этим, выделяются следующие 

основные задачи: 

1. Разработка теоретической методики расчета констант гашения и 

квантовых выходов продуктов неупругого взаимодействия электронно-

возбужденных и колебательно-возбужденных молекул азота и 

кислорода для различных синглетных и триплетных состояний данных 

молекул при столкновениях с невозбужденными и колебательно-

возбужденными молекулами N2, О2, СО, СО2. 

2. Разработка детальной модели электронной кинетики молекул N2 

и О2 в авроральной верхней атмосфере, где для каждого колебательного 

уровня рассматриваемых синглетных и триплетных электронно-

возбужденных состояний  учитываются как процессы гашения, так и 

образования при неупругих молекулярных столкновениях. При этом 
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разработанная модель должна легко обобщаться и на случай 

исследования особенностей электронной кинетики молекул в смеси 

газов при лабораторных условиях.  

3. Разработка детальной модели электронной кинетики 

молекулярного кислорода в верхних атмосферах планет земной группы 

на высотах свечения ночного неба. При этом модель должна учитывать 

доминирование в смеси как молекул N2 и О2 (аналог атмосферы Земли), 

так и молекул углекислого газа СО2 (аналог атмосфер Венеры и Марса). 

4. Исследование особенностей неупругого взаимодействия 

электронно-возбужденных молекул при столкновениях с 

невозбужденной и колебательно-возбужденной молекулой-мишенью, 

включающее анализ вклада различных процессов внутримолекулярного 

и межмолекулярного переноса электронного возбуждения, квантовых 

выходов продуктов взаимодействия. 

5. Исследование влияния электронно-возбужденных молекул N2 и 

О2 на колебательную кинетику этих молекул при давлениях, когда 

столкновительные времена жизни в смеси становятся сравнимыми или 

меньше излучательных времен жизни и столкновительные неупругие 

процессы становятся доминирующими в образовании колебательно-

возбужденных молекул N2(X
1g

+,v>0) и О2(X
3g

,v>0).   

 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Впервые разработана эффективная полуэмпирическая методика 

расчета коэффициентов гашения электронно-возбужденных триплетных 

и синглетных состояний молекулярного азота и молекулярного 

кислорода при столкновениях с N2, О2, СО, СО2 молекулами, 

основанная на квантово-химических приближениях Ландау-Зинера и 

Розена-Зинера, которая позволила рассчитать необходимый набор 
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констант для семи (A3u
+, B3g, W3u, B'3u

, a'1u
, a1g, w1u) 

состояний N2 и пяти (a1g, b1g
+, c1u

, A'3u, A3u
+) состояний О2. 

Сравнение рассчитанных констант с экспериментальными данными, 

имеющимися в научной литературе, показывает хорошее согласие для 

многих состояний молекул N2 и О2 как в зависимости от колебательного 

уровня, так и от температуры. 

2. Впервые разработана детальная модель электронной кинетики 

триплетных и синглетных состояний молекулярного азота в 

лабораторном разряде с участием высокоэнергичных электронов, когда 

учитываются как процессы гашения, так и образования при неупругих 

молекулярных столкновениях. Исследованы распределения 

метастабильных состояний A3u
+ и a1g по колебательным уровням в 

смеси газов N2 и О2 (при содержании О2 от 0% до 20% в смеси) при 

давлениях 1-1000 Па. Показано влияние содержания молекулярного 

кислорода в смеси на полученные распределения по колебательным 

уровням для обоих состояний. 

3. Впервые проведено исследование влияния колебательного 

возбуждения молекул-мишеней на скорости гашения метастабильных 

молекул N2(A
3u

+) и  О2(a
1g,v), О2(b

1g
+,v) в столкновениях N2

*N2, 

О2
*О2, О2

*СО, О2
*СО2. Показано, что рост колебательного 

возбуждения молекул-мишеней может привести к значительным 

изменениям в скоростях неупругого взаимодействия. 

4. Впервые представлена детальная модель электронной кинетики 

состояний b1g
+, c1u

, A'3u, A
3u

+ молекулярного кислорода на высотах 

ночного свечения планет земной группы с учетом неадиабатических 

процессов взаимодействия электронно-возбужденных молекул. 

Исследованы особенности колебательных населенностей 

рассмотренных состояний для атмосферы Земли (доминирование N2 и 
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О2 газов) и Венеры (доминирование СО2 газа) и проведено сравнение 

рассчитанных распределений по колебательным уровням с 

результатами экспериментальных наблюдений. 

5. Впервые детально исследовано влияние столкновительных 

молекулярных процессов на перераспределение энергии электронного 

возбуждения между состояниями N2 и О2 на высотах высокоширотной 

нижней термосферы и мезосферы во время авроральных высыпаний. На 

основании численных расчетов показано влияние столкновительных 

процессов на изменчивость колебательного распределения состояния 

B3g молекулы азота, что приводит к изменению нижнего края красных 

сияний типа Б. Кроме того показано, что столкновения метастабильного 

молекулярного азота с молекулами кислорода играют решающую роль в 

возбуждении состояний Герцберга c1u
, A'3u, A

3u
+ молекул О2.   

6. Впервые проведен расчет скоростей образования колебательно-

возбужденных молекул N2(X
1g

+,v>0) и О2(X
3g

,v>0) при столкновении 

электронно-возбужденных в триплетные и синглетные состояния 

молекул N2
*, О2

* с молекулами-мишенями N2, О2. Рассчитанные 

коэффициенты скоростей используются при анализе влияния 

электронно-возбужденных молекул на колебательную кинетику N2 и О2 

на высотах высокоширотной нижней термосферы и мезосферы. 

 

Достоверность полученных результатов подтверждается 

результатами сравнения рассчитанных величин с многочисленными 

экспериментальными данными измерений констант неупругого 

взаимодействия молекул, распределений по колебательным уровням 

электронно-возбужденных молекул в авроральной ионосфере, среде 

лабораторного разряда, на высотах свечения ночного неба Земли.  
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Научная и практическая значимость настоящих исследований 

состоит в том, что результаты проведенных исследований расширяют 

возможности детального моделирования кинетических процессов с 

участием электронно-возбужденных и колебательно-возбужденных 

молекул, химического состава, излучения молекулярных полос в 

различных спектральных диапазонах (ультрафиолетовом, видимом, 

инфракрасном) в таких средах, как ионосферная плазма во время 

авроральных возмущений, верхние атмосферы планет земной группы, 

подвергающиеся воздействию солнечного ультрафиолетового 

излучения, активные среды лабораторного разряда и кислородно-

иодного лазера.  

Проведенные в настоящей работе исследования могут быть 

расширены на случай изучения баланса атмосферы в условиях сильного 

разогрева нейтралов, заряженных частиц, что может повлечь 

значительный рост внутренней энергии молекулярных составляющих в 

возмущенной атмосфере. Собранные данные по скоростям 

молекулярных неупругих процессов составляют базу для анализа 

экспериментальных данных, полученных как в разреженных, так и 

плотных средах.  

 

На защиту выносятся следующие положения :  

1. Результаты теоретических расчетов коэффициентов гашения 

электронно-возбужденных состояний молекулярного азота и кислорода 

невозбужденными и колебательно-возбужденными молекулами N2, O2, 

СО, СО2, позволившие сделать выводы относительно: 

 доминирования межмолекулярных процессов переноса электронного 

возбуждения (ЕЕ-процессы) при столкновении синглетного кислорода 

О2(a
1g,v=020) и О2(b

1g
+,v=015) с молекулами O2(X

3g
,v=04), 
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 доминирования межмолекулярных процессов переноса электронного 

возбуждения (ЕЕ-процессы) при столкновении метастабильного азота 

N2(A
3u

+,v) с молекулами N2 и O2, причем расчеты показали, что 

скорость неупругого взаимодействия метастабильного азота 

значительно возрастает в случае колебательного возбуждения молекул 

N2, 

 значительного вклада электронно-колебательных процессов переноса 

энергии возбуждения (EV-процессы) в гашение ряда состояний 

молекулярного кислорода молекулой углекислого газа. 

2. Детальная модель кинетики состояний Герцберга c1u
, A'3u, 

A3u
+ электронно-возбужденных молекул кислорода и синглетного 

кислорода О2(b
1g

+,v) на высотах нижней термосферы и мезосферы в 

области свечения ночного неба атмосферы Земли. Наряду с известными 

из научной литературы скоростями гашения электронно-возбужденных 

состояний О2 при спонтанных излучательных переходах модель 

учитывает в уравнениях баланса для концентраций следующие 

процессы: 

 скорости образования электронно-возбужденных молекул О2 во время 

тройных столкновений с участием двух атомов кислорода и молекулы 

N2 или O2, 

 скорости гашения и квантовые выходы образования электронно-

возбужденных состояний О2 при неупругих процессах взаимодействия 

(разрешенных по спину) молекул О2
* и N2, О2. 

3. Детальная модель кинетики электронно-возбужденных 

состояний Герцберга c1u
, A'3u, A3u

+ молекул кислорода в области 

свечения ночного неба атмосфер Венеры и Марса, где основным 

компонентом является углекислый газ. Наряду с известными из научной 
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литературы скоростями гашения электронно-возбужденных состояний 

О2 при спонтанных излучательных переходах модель учитывает в 

уравнениях баланса для концентраций следующие процессы: 

  скорости образования электронно-возбужденных молекул О2 во 

время тройных столкновений с участием двух атомов кислорода и 

молекулы СO2, 

 скорости гашения и квантовые выходы образования электронно-

возбужденных состояний О2 при неупругих процессах взаимодействия 

(разрешенных по спину) молекул О2
* и СО2, O2, 

 запрещенный по спину EV-процесс переноса электронного 

возбуждения с триплетного A'3u состояния на c1u
 состояние при 

столкновении с молекулой СО2 и возбуждением симметричной 

валентной моды колебаний молекулы углекислого газа. 

4. Детальная модель электронной и колебательной кинетики 

состояний N2 и O2 на высотах авроральной ионосферы, где 

молекулярные столкновения играют значительную роль в процессах 

гашения и образования электронно-возбужденных и колебательно-

возбужденных указанных молекул. Модель учитывает полное 

рассмотрение цепочки деградации энергии возбужденных состояний 

молекул N2 и О2 с учетом неупругих столкновений. Наряду с 

известными из научной литературы скоростями процессов возбуждения 

авроральными частицами и процессов гашения электронно-

возбужденных состояний N2 и О2 при спонтанных излучательных 

переходах модель учитывает: 

 скорости процессов гашения и квантовые выходы образования 

электронно-возбужденных состояний молекулярного азота и кислорода 

при неупругих взаимодействиях (разрешенных по спину) молекул N2
* и 

О2
* с невозбужденными N2 и О2, 
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 скорости процессов гашения и квантовые выходы образования 

колебательно-возбужденных N2(X
1g

+,v>0) и О2(X
3g

,v>0) при 

неупругих взаимодействиях (разрешенных по спину) молекул N2
* и О2

* 

с невозбужденными N2 и О2, 

 скорости гашения колебательно-возбужденных состояний 

N2(X
1g

+,v>0) и О2(X
3g

,v>0) при колебательно-колебательных (VV и 

VV’-процессы) и колебательно-поступательных (VТ-процессы) 

процессах обмена энергией. 

Данная модель может быть использована также при исследовании 

особенностей электронной и колебательной кинетики молекул в 

условиях лабораторного разряда в различных смесях газов N2 и O2 при 

различных давлениях. 

 

Апробация работы. Результаты работы обсуждались на:  

ежегодных Апатитских семинарах в ПГИ;  

ежегодных конференциях по программе отделения физических наук 

РАН «Физика плазмы в солнечной системе» в Институте космических 

исследований в Москве в 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013;  

420-м заседании семинара “Получение, исследование и применение 

низкотемпературной плазмы” имени профессора Л.С. Полака Института 

Нефтехимического Синтеза РАН в Москве в 2013;  

ежегодных Европейских конференциях по исследованию атмосферы 

оптическими методами: 1992 (Швеция), 1993 (Россия), 1995 

(Финляндия), 1996 (Украина), 1997 (Норвегия), 1999 (Германия), 2000 

(Швеция), 2001 (Финляндия), 2003 (Норвегия), 2006 (Швеция), 2007 

(Норвегия), 2008 (Ирландия), 2009 (Украина); 

международной оптической конференции в 1993 (Норвегия);  

30-ой и 34-ой Ассамблеях КОСПАР в 1994 (Германия) и 2002 (США); 
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второй международной конференции по проблемам кислорода в 2003 

(Эстония); 

международной конференции Института современных исследований 

НАТО в 2010 (Украина); 

8-ой научной конференции «Космос, экология, безопасность» в 2012 

(Болгария).  

 

Публикации.  

По теме диссертации опубликовано  23 работы в рецензируемых 

журналах, 7 статей в трудах международных конференций, 7 статей в 

сборниках трудов Полярного геофизического института РАН. 

 

Личный вклад автора. Личный вклад А.С. Кириллова состоит в 

постановке сформулированных в работе научных задач, получении их 

решений, анализу полученных результатов и внедрению полученных 

результатов в исследования кинетики возбужденных молекул в 

возмущенных атмосферах, состоящих из газов N2, О2, СО, СО2. Все 

результаты, представленные в диссертации, получены соискателем 

самостоятельно. 

 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, 

изложена на 228 страницах, включает 113 рисунков, 4 таблицы и список 

цитируемой литературы из 237 наименований. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении сформулирована цель работы, ее актуальность, 

научная и практическая значимость, научная новизна полученных 

результатов, положения, выносимые на защиту, кратко изложено 

содержание диссертации. 

 

Глава 1. Расчет коэффициентов скоростей гашения электронно-

возбужденных  триплетных и синглетных состояний молекулярного 

азота в столкновениях N2–N2 и N2–О2  
 

Электронно-возбужденные молекулы N2 и O2 являются предметом 

интенсивных теоретических и экспериментальных исследований, 

связанных с излучательными процессами в полярной верхней 

атмосфере [Cartwright et al., 1972; Vallance Jones, 1974; Cartwright, 1978; 

Morrill and Benesch, 1996], в свечении неба в области нижней 

термосферы и мезосферы [Broadfoot and Kendall, 1968; Шефов и др., 

2006], в спрайтах в средней атмосфере над грозовыми облаками [Morrill 

et al., 1998; Bucsela et al., 2003], лазерной плазме и плазме газовых 

разрядов [Delcroix et al., 1976; Kamaratos, 2006] и т.п. Одной из 

мотиваций подобных исследований было изучение роли 

столкновительных молекулярных процессов в электронном 

возбуждении и гашении молекул основных атмосферных 

составляющих.  

В первой главе на основании приближений Ландау-Зинера и 

Розена-Зинера получены аналитические выражения для расчета 

коэффициентов скоростей переноса энергии электронно-колебательного 

возбуждения во время внутримолекулярных и  межмолекулярных 

квазирезонансных процессов. Имеющиеся в научной литературе 
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экспериментальные данные [Bachmann et al., 1992, 1993] по скоростям 

переноса электронного возбуждения с различных колебательных 

уровней триплетных состояний A3u
+ и W3u на уровни B3g состояния 

при столкновениях N2–N2  используются для получения необходимых 

параметров в аналитические выражения. На рис.1 проводится сравнение 

результатов аппроксимации (крестики) для 14 переходов 

A3u
+,v'B3g,v с результатами измерений [Bachmann et al., 1992, 1993].  

 

0 500 1000 1500
|EA,vEB,v'| (см1)

0.1

1.0

(A2)
o

   

 

Рис.1. Сравнение результатов 

расчетов (крестики) сечений для 14 

переходов A3u
+,vB3g,v' с 

результатами измерений (квадраты и 

треугольники) [Bachmann et al., 1992, 

1993]. 

 

 Предложенная методика применяется для расчета коэффициентов 

скоростей гашения триплетных и синглетных электронно-

возбужденных состояний молекул азота в столкновениях N2–N2 и N2–

О2, когда вторая молекула находится в основном электронном 

состоянии X1g
+(N2) или X3g

(O2) на нижнем колебательном уровне 

v=0. При этом рассмотрены как внутримолекулярные, так и 

межмолекулярные процессы переноса энергии электронного 

возбуждения. Проведено сравнение рассчитанных коэффициентов с 

экспериментальными данными и получено удовлетворительное 

согласие для триплетных A3u
+, B3g и синглетных a'1u

, a1g 

состояний молекулярного азота.  
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На рис.2 рассчитанные константы скоростей гашения 

N2(A
3u

+,v=2–23) молекулой азота для температуры Т=300оК с учетом 

всех внутримолекулярных и межмолекулярных процессов сравниваются 

с экспериментально измеренными значениями [Dreyer and Perner, 1973].  
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Рис.2. Рассчитанные константы 

скоростей гашения N2(A
3u

+,v=2–

23)+N2 (сплошная линия) 

сравниваются с эксперименталь-

ными значениями [Dreyer and Perner, 

1973] (крестики); вклад внутримоле-

кулярных процессов – штрихи. 

 

0 5 10 15 20 25
Колебательные  уровни

k, см3с-1

10-11

10-13

10-15

                  

Рис.3. Рассчитанные константы 

скоростей гашения N2(A
3u

+,v=0–23)+О2 

(сплошная линия) сравниваются с 

экспериментальными значениями 

[Dreyer et al., 1974] (кружки), [Piper, 

1981] (треугольники),  [Thomas and 

Kaufman, 1985] (крестики), [De 

Benedictis and Dilecce, 1997] (квадраты); 

вклад внутримолекулярных процессов – 

короткие штрихи, вклад процесса 

диссоциации – длинные штрихи.  

 

На рис.3 рассчитанные константы скоростей гашения 

N2(A
3u

+,v=0–23) молекулой кислорода для температуры Т=300оК с 

учетом всех внутримолекулярных и межмолекулярных процессов 

сравниваются с экспериментально измеренными значениями [Dreyer et 
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al., 1974; Piper, 1981; Thomas and Kaufman, 1985; De Benedictis and 

Dilecce, 1997]. Также здесь приведены вклады внутримолекулярных 

переносов и процесса диссоциации в скорости гашения 

метастабильного азота. 

 

Глава 2. Особенности процессов взаимодействия электронно-

возбужденных молекул азота и кислорода в условиях лаборатор-

ного разряда и активной среды кислородно-иодного лазера 
 

Молекулярный кислород в первом и втором электронно-

возбужденных состояниях a1g и b1g
+ (синглетный кислород) является 

важным компонентом активной среды кислородно-иодного лазера 

(КИЛ). Из-за быстрого ЕЕобмена энергией степень колебательного 

возбуждения молекул кислорода О2(X
3g

), О2(a
1g), О2(b

1g
+) 

практически одинакова [Азязов и др., 2003; Antonov et al., 2003a, 2003b]. 

Поэтому дальнейшие исследования активной среды КИЛ требуют 

знаний как констант взаимодействия триплетного и синглетного 

кислорода при неупругих столкновениях, так и квантовых выходов 

таких взаимодействий. Исследования колебательной кинетики молекул 

азота на стадиях горения и послесвечения импульсного разряда 

[Верещагин и др., 1997], определение функции распределения 

электронов и поступательной температуры молекул в тлеющем разряде 

[Шахатов и Гордеев, 2005] указывают на необходимость учета 

синглетных (и триплетных) электронно-возбужденных состояний при 

численном описании плазмохимических процессов. Экспериментальное 

и теоретическое исследование роли электронно-возбужденных 

триплетных состояний N2(А
3u

+), N2(В
3g), N2(С

3u) в плазме газовых 
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разрядов с участием азота проводилось в работах [Попов, 1994, 2009; 

Шахатов и Лебедев, 2008; Лебедев и др., 2010].   

Во второй главе рассчитанные коэффициенты скоростей гашения 

трех синглетных и четырех триплетных состояний молекулярного азота 

в столкновениях с молекулами N2 и О2 используются при исследовании 

влияния столкновительных процессов на населенности колебательных 

уровней электронно-возбужденных N2(a
1g) и N2(A

3u
+) молекул для 

условий лабораторного разряда в смеси газов N2 и O2 при содержании 

молекулярного кислорода от 0 до 20% и при давлениях от 1 до 1000 Па. 

Показано, что молекулярные столкновения вызывают изменения в 

относительных населенностях колебательных уровней этих состояний и 

в отношениях интенсивностей ультрафиолетовых полос молекулярного 

азота с ростом давления и содержания О2. Впервые показано, что 

распределение населенностей семи колебательных уровней v=06 

синглетного состояния a1g в условиях лабораторного разряда 

незначительно изменяется с ростом атмосферного давления. 

Аналогичные расчеты в атмосфере чистого азота указывают на 

значительный рост относительных населенностей для нижних 

колебательных уровней v=02 этого состояния с ростом давления.  

Для A3u
+ состояния наблюдается хорошее согласие рассчитанных 

населенностей с экспериментальными оценками в смеси N2O2, 

имеющимися в научной литературе. Рассчитанные и 

экспериментальные относительные населенности для колебательных 

уровней v=48 триплетного метастабильного состояния N2 показывают 

рост с увеличением содержания O2 (рис.4). 
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Рис.4. Рассчитанные относительные 

населенности A3u
+ состояния при 

содержании О2 20%, 5%, 1% (сплошная 

линия, штрихи, штрих-пунктиры, 

соответственно) при давлении 10 Па 

сравниваются с экспериментальными 

измерениями [Dilecce and De Benedictis, 

1999] при давлении 13.3 Па и тех же 

значениях содержания О2 (крестики, 

треугольники и квадраты, соответ-

ственно).
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Рис.5. Рассчитанные константы 

скоростей гашения процесса 

О2(a
1g,v=120)+О2 при Т=300 К 

(сплошная линия) и 155 К (штриховая 

линия) сравниваются с 

экспериментальными значениями 

[Hwang et al., 1998] (300 К) – 

квадраты, [Amaral et al., 2002; Slanger 

and Copeland, 2003] (155 К) – точки. 

 

На основании имеющихся в научной литературе 

экспериментальных данных о значениях коэффициентов скоростей 

гашения О2(b
1g

+,v=13) молекулой кислорода при различных 

температурах оценены параметры для аналитических формул, 

основанных на приближении Розена-Зинера, позволяющих 

рассчитывать константы гашения синглетного кислорода. Рассчитанные 

константы гашения О2(b
1g

+,v=115) и О2(a
1g,v=120) (рис.5) 



невозбужденной  молекулой кислорода для температур Т=300 и 155 К 

показывают хорошее согласие с экспериментальными данными. 

Исследованы основные каналы гашения О2(a
1g,v=020) и 

О2(b
1g

+,v=015) колебательно-возбужденной  молекулой кислорода 

O2(X
3g

,v=14). Полученные константы могут быть использованы при 

исследовании состава активной среды кислородно-иодного лазера. 

Проведен расчет скоростей образования N2(B
3g,v=012) и 

N2(A
3u

+,v=023) при столкновении молекул метастабильного азота 

N2(A
3u

+) с N2(X
1g

+), когда  распределение по колебательным уровням 

молекул N2(X
1g

+) в разряде напоминает модифицированное 

распределение Тринора. Результаты расчетов наглядно показали, что 

колебательное возбуждение молекулы-мишени N2(X
1g

+) значительно 

ускоряет протекание межмолекулярных процессов переноса 

электронного возбуждения при столкновениях с метастабильными 

молекулами N2(A
3u

+) для условий оранжевого послесвечения. 

 

Глава 3. Электронная кинетика молекул кислорода на высотах 

ночного свечения неба планет земной группы 
 

Полосы систем Герцберга I (переход A3u
+X3g

) и Чемберлена 

(переход A'3ua1g) молекулярного кислорода являются 

доминирующими в диапазоне длин волн 250-500 нм спектра излучения 

ночной верхней атмосферы Земли [Broadfoot and Kendall, 1968; Шефов 

и др., 2006]. Первые спектральные наблюдения ночного свечения 

верхней атмосферы Венеры были сделаны во время орбитального 

движения летательных аппаратов Венера 9 и Венера 10 

[Краснопольский и др., 1976]. Исходя из анализа полученного спектра, 

авторы заключили, что наблюдаемые эмиссии происходят из одной 
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молекулярной системы полос. Позднее в лабораторных экспериментах 

[Lawrence et al., 1977; Slanger, 1978] было показано, что спектр полос в 

свечении ночного неба Венеры и прогрессия 0v' системы Герцберг II 

(c1u
X3g

) молекулярного кислорода, излучаемая в O2HeCO2 

лабораторном разряде, идентичны. 

В третье главе скорости гашения синглетного молекулярного 

кислорода O2(b
1g

+,v=015) в столкновениях с O2(X
3g

,v=04), 

N2(X
1g

+,v=04), CO(X1+,v=04) молекулами были рассчитаны 

аналогично согласно аналитическому выражению, основанному на 

приближении Розена-Зинера. Расчет включал электронно-

колебательные (EV) процессы переноса энергии, когда O2(b
1g

+) 

молекула переходит в O2(a
1g), а у молекулы-мишени происходит 

дополнительное колебательное возбуждение у основного состояния. 

Расчет скоростей гашения O2(b
1g

+,v) молекул углекислым газом CO2 

включал рассмотрение как электронно-колебательных (EV), так и 

колебательно-колебательных (VV) процессов переноса энергии. 

Рассчитанные коэффициенты гашения для столкновений 

O2(b
1g

+,v)+CO2 показывают хорошее согласие с имеющимися 

экспериментальными данными как в зависимости от колебательных 

уровней, так и от температуры. 

Коэффициенты гашения состояний Герцберга молекулярного 

кислорода O2(c
1u

,v=016), O2(A'3u,v=011), O2(A
3u

+,v=010) при 

столкновениях с невозбужденными молекулами CO2, CO, N2, O2 

рассчитаны согласно аналитическим выражениям. Расчеты показали 

важную роль электронно-колебательных (EV) процессов переноса 

энергии в гашении состояний. 
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Представлена модель кинетики электронно-возбужденных 

молекул О2(c
1u

,v), О2(A'3u,v), О2(A
3u

+,v) на высотах нижней 

термосферы и мезосферы Земли с учетом процессов переноса 

электронного возбуждения при молекулярных столкновениях. Модель  

используется для расчета относительных населенностей О2(A
3u

+,v) и 

О2(A'3u,v) на высотах 80-110 км. Проведено сравнение рассчитанных 

населенностей с результатами имеющихся  в  литературе 

экспериментальных оценок и получено хорошее согласие. Показано 

влияние роста скоростей гашения kО рассмотренных состояний атомами 

кислорода на результаты расчета (рис.6). 
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Рис.6. Рассчитанные населенности 

колебательных уровней состояния 

A3u
+ в нижней термосфере и 

мезосфере при kО=11011, 31011, 

101011 см3с1 (сплошная, штриховая 

и штрих-пунктирная линии 

соответственно) сравниваются с 

экспериментальными оценками 

[Stegman and Murtagh, 1988] (кружки) 

и [Slanger et al., 2004] (крестики). 
 

 
 

Рассчитаны относительные населенности O2(b
1g

+,v=120) на высотах 

80-110 км  с учетом гашения электронного возбуждения при 

спонтанных излучательных процессах и неупругих столкновениях с 

составляющими О2, N2, О. Проведено сравнение рассчитанных 

населенностей с результатами экспериментальных оценок для v=115, 

выполненных с помощью телескопа Keck I (рис.7). Расчет сделан для 



двух наборов kО2
 констант гашения состояния b

1
g

+
 молекулой 

кислорода при Т=300 и 200 К. Показано, что бимодальное поведение 

измеренных интенсивностей свечения полос Атмосферной системы, 

полученное в измерениях, объясняется особенностями гашения 

O2(b
1g

+,v) невозбужденными молекулами кислорода. 
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Рис.7. Рассчитанные населенности 

колебательных уровней v=120 

состояния b
1
g

+
 для двух значений 

kО2
 при Т=300 и 200 К (сплошная 

линия и штрихи, соответственно) 

сравниваются с эксперименталь-

ными оценками [Slanger et al., 2000] 

(квадраты). 
 

Рассчитанные константы гашения состояний c1u
, A'3u, A3u

+ 

используются при моделировании колебательных населенностей 

состояний Герцберга в верхних атмосферах Венеры и Марса, где 

доминирует углекислый газ. Результаты расчетов показали, что учет 

запрещенного по спину EV взаимодействия O2(A'3u,v) с CO2 

молекулами может привести к лучшему согласию со спектральными 

наблюдениями с летательных аппаратов Венера-9 и Венера-10 и 

данными лабораторных экспериментов (рис.8). 
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Рис.8. Рассчитанные колебательные 

населенности трех состояний 

Герцберга с учетом запрещенного 

по спину EV взаимодействия 

O2(A'3u,v) с CO2: c1u
 (сплошная 

линия), A'3u (штрихи), A3u
+ 

(штрих-пунктиры). 

 

Глава 4. Электронно-возбужденные молекулы азота и кислорода в  

высокоширотной верхней атмосфере  

 

На основании предложенной модели электронной кинетики 

триплетных и синглетных состояний N2 проведен расчет населенностей 

колебательных уровней состояний A3u
+, B3g, W3u  , B'3u

 и a'1u
, 

a1g, w
1u молекулярного азота для условий ионосферы Земли во время 

вторжения в атмосферу высокоэнергичных авроральных электронов. 

Было показано, что для высот нижней термосферы и мезосферы 

столкновительные процессы вызывают повышение населенностей 

высоких колебательных уровней A3u
+ состояния с ростом атмосферной 

плотности. Такое поведение A3u
+ состояния коррелирует с поведением 

B3g состояния, что в свою очередь приводит к изменению цвета 

нижнего края авроры типа Б за счет перераспределения в 

интенсивностях полос первой положительной системы.  

Впервые показано, что распределение населенностей 

колебательных уровней v=06 состояния a1g в авроральной ионосфере 

незначительно изменяется с ростом атмосферного давления (рис.9). 

Связано это с тем фактом, что в воздухе доминирующим агентом в 



процессах гашения является молекулярный кислород (а в ионосфере 

еще и атомарный кислород), который служит стабилизатором данного 

распределения населенностей. Этот результат указывает на 

приблизительное постоянство соотношения интенсивностей эмиссий 

полос системы Лаймана-Бирджа-Хопфилда молекулярного азота N
2
 в 

воздухе при различных атмосферных давлениях. Возможно, что этот 

факт может быть использован при диагностике атмосфер планет и их 

спутников, атмосфера которых состоит в основном из молекул азота. 

Соотношение интенсивности полос системы Лаймана-Бирджа-

Хопфилда при вторжении в атмосферу высокоэнергичных частиц 

(скажем, например, из солнечного ветра) будет зависеть как от 

соотношения концентраций других примесей с концентрацией N2, так и 

от энергии вторгающихся в атмосферу частиц. 
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Рис.9. Сравнение рассчитанных 

населенностей колебательных уровней 

v=06 состояния a1g в авроральной 

ионосфере для высот 130 и 104 км 

(сплошная и пунктирная линии, 

соответственно) с расчетами [Eastes 

and Dentamaro, 1996] для высот 130 и 

104 км (квадраты и треугольники, 

соответственно). Экспериментальные 

оценки – [Eastes and Sharp, 1987] 

(звезды), [Meier et al., 1982] 

(крестики). 

 

Также получено, что молекулярные столкновения метастабильного 

азота N2(A
3u

+) с O2 доминируют в электронном возбуждении 
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молекулярного кислорода O2(X
3g

–) в состояния Герцберга c1u
, A3u, 

A3u
+ в авроральной нижней термосфере и мезосфере. Подобные расчеты 

колебательных населенностей синглетных состояний a1g and b1g
+ 

показали, что имеется значительное влияние N2(A
3u

+)+O2 

взаимодействий на населенности высоких уровней этих состояний. 

 

Глава 5. Влияние электронно-возбужденных N2 и O2 на 

колебательную кинетику этих молекул на высотах нижней 

термосферы и мезосферы во время авроральных электронных 

высыпаний 

 

Коэффициенты скоростей колебательного возбуждения молекул 

N2(X
1g

+) и O2(X
3g

) в процессах гашения электронно-возбужденных 

молекул N2(A
3u

+, B3g, W3u, В'3u
, a'1u

, a1g, w1u)  и O2(a
1g, b1g

+, 

c1u
, A'3u, A

3u
+) при столкновениях с молекулами N2 и O2 рассчитаны 

согласно квантово-химическим приближениям. Применяя рассчитанные 

коэффициенты для модели колебательной кинетики N2(X
1g

+) и O2(X
3g

), 

была исследована роль неупругих межмолекулярных и 

внутримолекулярных процессов переноса в образование колебательно-

возбужденных молекул на высотах нижней термосферы и мезосферы во 

время авроральных электронных высыпаний. 

Расчет колебательных населенностей (v'=230) X1g
+ состояния 

молекулы N2 на высотах нижней термосферы и мезосферы во время 

авроральных электронных высыпаний показал доминирование трех 

принципиальных механизмов: излучательные переходы с A3u
+ и a1g 

состояний для колебательных уровней v'>10, внутримолекулярные 

процессы переноса электронного возбуждения в N2(A
3u

+,v=05) + N2 
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столкновениях для колебательных уровней v'=2530 и возбуждение 

авроральными частицами для малых v'. При этом показано увеличение 

вклада столкновительных процессов с ростом плотности атмосферы. 

Расчеты показали, что переходы с двух синглетных a1g, b
1g

+ состояний и 

трех состояний Герцберга c1u
, A'3u, A

3u
+ молекулярного кислорода за 

счет излучательного и столкновительного гашения важны в 

колебательном возбуждении молекул O2(X
3g

,v'=237). 

 

В заключении сформулированы основные результаты работы. 

 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ. 

 

1. Разработана полуэмпирическая методика расчета констант 

неупругого молекулярного взаимодействия с участием электронно-

возбужденных молекул, основанная на квантово-химических 

приближениях Ландау-Зинера и Розена-Зинера. Данная методика 

позволяет рассчитывать коэффициенты скоростей гашения электронного 

возбуждения молекул при столкновениях, оценивать вклад 

внутримолекулярных и межмолекулярных процессов переноса 

возбуждения, оценивать квантовые выходы продуктов взаимодействия. На 

основании данной методики проведен расчет коэффициентов скоростей 

неупругого взаимодействия с участием электронно-возбужденных 

молекул азота (четырех триплетных A3u
+, B3g, W3u, В'3u

 и трех 

синглетных a'1u
, a1g, w1u состояний) и кислорода (двух синглетных 

a1g, b1g
+ состояний и состояний Герцберга  c1u

, A'3u, A3u
+). 

Сравнение рассчитанных коэффициентов с имеющимися в научной 

литературе экспериментальными данными показывает хорошее согласие 

для рассмотренных многих состояний. 
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2. Разработана детальная модель кинетики электронно-

возбужденного молекулярного кислорода (для состояний Герцберга) 

верхних атмосфер планет земной группы на высотах свечения ночного 

неба. Расчет колебательных населенностей состояний Герцберга в 

верхних атмосферах планет показал, что в атмосфере Земли (основные 

составляющие N2 и О2) доминируют триплетные состояния A3u
+  и A'3u 

молекулы О2, что приводит к свечению полос Герцберга I и Чемберлена, а 

в атмосфере Венеры (основная составляющая СО2) доминируют состояния 

c1u
,v=0 и A'3u, v=0, что приводит к свечению избранных полос 

Герцберга II и Чемберлена. Результаты расчетов хорошо согласуются с 

экспериментальными наземными спектральными наблюдениями, а также 

наблюдениями спектра свечения атмосферы Венеры, полученного с 

летательных аппаратов Венера-9 и Венера-10. Данная модель может быть 

обобщена на различные случаи смеси газов N2, O2, СО, СO2. 

3. Представлена модель кинетики электронно-возбужденного 

молекулярного синглетного кислорода O2(b
1g

+,v=120), позволяющая 

рассчитывать относительные населенности колебательных уровней на 

высотах 80-110 км атмосферы Земли с учетом гашения электронного 

возбуждения при спонтанных излучательных процессах и неупругих 

столкновениях с составляющими О2, N2, О. Впервые показано, что 

бимодальное поведение измеренных с помощью телескопа Keck I 

интенсивностей свечения полос Атмосферной системы объясняется 

особенностями гашения молекул O2(b
1g

+,v) невозбужденными 

молекулами кислорода. 

4. Разработана детальная модель кинетики электронно-

возбужденных триплетных и синглетных состояний молекулярного азота 

(четырех триплетных A3u
+, B3g, W3u, В'3u

 и трех синглетных a'1u
, 

a1g, w
1u состояний) и молекулярного кислорода (двух синглетных a1g, 
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b1g
+ состояний и состояний Герцберга  c1u

, A'3u, A3u
+) для высот 

авроральной ионосферы, где столкновительные времена жизни сравнимы 

или меньше излучательных. Данная модель позволила исследовать 

особенности свечения молекулярных полос в нижних краях свечения 

полярных сияний типа Б. Впервые показано, что столкновения 

метастабильного молекулярного азота N2(A
3u

+) с невозбужденной 

молекулой кислорода играют доминирующую роль в кинетике состояний 

Герцберга О2 на высотах высокоширотной нижней термосферы и 

мезосферы Земли. Численно показано, что столкновительные процессы 

приводят к перераспределению в интенсивностях полос первой 

положительной системы молекулярного азота. 

5. Проведено исследование особенностей электронной кинетики 

молекулярного азота в плазме лабораторного разряда. Рассчитанные 

коэффициенты скоростей гашения трех синглетных и четырех триплетных 

состояний молекулярного азота в столкновениях с молекулами N2 и О2 

используются при исследовании влияния столкновительных процессов на 

населенности колебательных уровней электронно-возбужденных N2(a
1g) 

и N2(A
3u

+) молекул для условий лабораторного разряда в смеси газов N2 и 

O2 при различных давлениях. Впервые показано, что распределение 

населенностей семи колебательных уровней v=06 синглетного состояния 

a1g в условиях лабораторного разряда при содержании молекул 

кислорода в смеси от 20% до 5%  незначительно изменяется с ростом 

атмосферного давления. Аналогичные расчеты в атмосфере чистого азота 

указывают на значительный рост относительных населенностей для 

нижних колебательных уровней v=02 этого состояния с ростом давления. 

Данный факт указывает на возможность дистанционного зондирования 

состава среды (включающей N2) по соотношению интенсивностей полос 
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Лаймана-Бирджа-Хопфилда молекулярного азота, излучаемых при 

спонтанных переходах a1g,vX1g
+,v'.  

6. Впервые на основании предложенной методики проведен расчет 

коэффициентов скоростей образования колебательно-возбужденных 

молекул N2(X
1g

+,v>0) и О2(X
3g

,v>0) при столкновении электронно-

возбужденных (в триплетные и синглетные состояния) молекул N2
*, О2

* с 

молекулами-мишенями N2, О2. Использование рассчитанных констант для 

анализа колебательной кинетики молекул в авроральной ионосфере 

позволило выделить наиболее значимые процессы колебательного 

возбуждения в молекулярных столкновениях. Впервые показано, что 

внутримолекулярный электронный переход при столкновениях 

N2(A
3u

+,v=05)+ N2,О2 является главным в колебательном возбуждении 

высоких колебательных уровней v'=2530 основного состояния X1g
+ 

молекулы азота N2. Кроме того впервые показано, что каскадные 

переходы с синглетных состояний a1g, b
1g

+ и трех состояний Герцберга 

c1u
, A'3u, A

3u
+ за счет их излучательного и столкновительного гашения 

вносят значительный вклад в колебательную кинетику X3g
 состояния 

молекулы O2 на высотах высокоширотной нижней термосферы и 

мезосферы.  

7. Впервые на основании предложенной методики детально 

исследованы особенности неупругого взаимодействия синглетного 

кислорода О2(a
1g,v=020) и О2(b

1g
+,v=015) с невозбужденной и 

колебательно-возбужденной молекулой кислорода O2(X
3g

,v=04). Было 

показано в результате расчетов, что доминирующим каналом гашения 

синглетного кислорода при данных неупругих столкновениях являются 

межмолекулярные процессы переноса электронного возбуждения. 

Рассчитанные константы скоростей, квантовые выходы неупругого 
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взаимодействия могут быть использованы при исследовании состава 

активной среды кислородно-иодного лазера, кинетики синглетного 

кислорода в смеси с другими газами. 
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