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 3D−1D (OH 3167Å)  χ=1.0eV (FeI 3849Å)

 <3D>−1D (OH 3167Å)  χ=2.2 eV (FeI 3852Å)
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 3D−1D (OH 3167Å)

 <3D>−1D (OH 3167Å)  Opacity binning:12 vs. 6
- OH lines (χ=0.2-1.1eV)
3D−1D ~ -0.36 − -0.23
 [C/O] = -1 and -0.2 
implies a 3D −1D 
difference ~ 0.15 dex

 3D−1D (OH lines)
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