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The GEISA database in its 2003 Edition: an overview 
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• The GEISA-03 sub-database on line transition parameters: 
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Details for updates 
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• The GEISA-03 sub-database on absorption cross-sections  
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• The GEISA-03 sub-database on microphysical and optical properties of 
atmospheric aerosols�
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Table 1: GEISA-03 individual lines sub-database summarized updates and contents 

Spectral Range: 10-6 – 25232.004100 cm-1 

�

Molécule ID. GEISA 97 GEISA 2003 2003 - 1997 
H2O 1 50217 58726 8509 
CO2 2 62816 76826 14010 
O3 3 281607 319248 37641 

N2O 4 26771 26681 -90 
CO 5 13515 13515 0 
CH4 6 66883 216196 149313 
O2 7 6292 6290 -2 
NO 8 94738 99123 4385 
SO2 9 38853 38853 0 
NO2 10 100680 104224 3544 
NH3 11 11152 29082 17930 
PH3 12 4635 11740 7105 

HNO3 13 171504 171504 0 
OH 14 41786 42866 1080 
HF 15 107 107 0 
HCl 16 533 533 0 
HBr 17 576 1294 718 
HI 18 237 806 569 

ClO 19 7230 7230 0 
OCS 20 24922 24922 0 
H2CO 21 2702 2701 -1 
C2H6 22 14981 14981 0 
CH3D 23 11524 35518 23994 
C2H2 24 1668 3115 1447 
C2H4 25 12978 12978 0 
GeH4 26 824 824 0 
HCN 27 2775 2550 -225 
C3H8 28 9019 8983 -36 
C2N2 29 2577 2577 0 
C4H2 30 1405 1405 0 
HC3N 31 2027 2027 0 
HOCl 32 15565 17862 2297 

N2 33 117 120 3 
CH3Cl 34 9355 18344 8989 
H2O2 35 100781 100781 0 
H2S 36 20788 20788 0 

HCOOH 37 3388 3388 0 
COF2 38 54866 83750 28884 
SF6 39 11520 11520 0 
C3H4 40 3390 3390 0 
HO2 41 26963 38804 11841 

ClONO2 42 32199 32199 0 
Total lines : 1,346,466 1,668,371 +321,905 

�



Table 2: GEISA-03 Cross-Sections Sub-Database 
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Molecule Mol. ID Spectral coverage (cm-1) Temperature range (K) Pressure range (Pa) Number of TP sets References 
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