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Введение

Поиск «новой физики» за пределами Стандартной модели является

одним из ключевых направлений исследований в физике фундамен-

тальных взаимодействий. Одной из наиболее интересных задач в этом

направлении является измерение электрического дипольного момента

электрона (eЭДМ, de) [1–8]. Наилучшие ограничения на eЭДМ полу-

чены на молекулах. Важнейшим достоинством экспериментов по по-

иску eЭДМ и других эффектов, нарушающих пространственную чет-

ность (Р) и временную инвариантность (Т) на молекулах, является

экономичность, компактность, уникальная точность спектроскопиче-

ских измерений и отсутствие необходимости использовать реакторы

и ускорители. Текущее ограничение на электрический дипольный мо-

мент электрона (eЭДМ) (эксперимент ACME II), |de| < 1.1 · 10−29 e·см
(вероятность 90%) было установлено путем измерения прецессии спи-

на молекулы монооксида тория (ThO) в метастабильном электронном

состоянии H3∆1 [9]. Несколькими годами ранее, в предыдущем экс-

перименте (ACME I) с использованием молекулы ThO, было получе-

но ограничение |de| < 9 · 10−29 e·см (вероятность 90%). На катионах
180Hf19F+, удерживаемых в ловушке на изоэлектронном к ThO состоя-

нии, получено ограничение |de| < 1.3·10−28 e·см (вероятность 90%) [10].

Следует отметить, что эксперименты на ThO и HfF+ были проведены

с использованием совершенно разных методик, что важно для под-

тверждения достоверности полученных ограничений. Подготавлива-

ются эксперименты и на других молекулах ThF+ [10, 11], PbF [12, 13],

WC [14, 15].

Наличие у элементарных частиц ненулевого перманентного элек-

трического дипольного момента (ЭДМ) означает существование и про-
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явление фундаментальных взаимодействий, нарушающих не только

пространственную четность (Р), но и временнýю инвариантность (T).

Впервые это было показано Ландау и можно увидеть из следующих

соображений [16]. Дипольный момент должен быть направлен по спи-

ну частицы – единственному вектору, выделяющему определенное на-

правление. Как известно, если гамильтониан системы коммутирует с

операциями обращения времени и пространственной инверсии, то при-

менение данных операций к собственной волновой функции гамильто-

ниана (состоянию) системы даст (вообще говоря другое) возможное

стационарное состояние с той же энергией. С другой стороны, диполь-

ный момент – полярный вектор, меняющий направление при инверсии

и остающийся неизменным при обращении времени, в то время как

спин частицы меняет направление при обращении времени и остает-

ся неизменным при инверсии. Таким образом, применение операций T

или P к элементарной частице с дипольным моментом даст, по сути,

новую частицу. Противоречие разрешается, если применение операций

T и P «запрещено» (не даст другое возможное состояние) или иными

словами гамильтониан не инвариантен по отношению к инверсии ко-

ординат и обращению времени. В согласии с CPT–теоремой (т.е. при

ее выполнении), нарушение T–инвариантности также означает нару-

шение и CP–инвариантности, где операция С означает зарядовое со-

пряжение. Перманентность ЭДМ означает его существование в отсут-

ствии внешних полей, что проявляется в эксперименте как линейный

эффект Штарка в пределе бесконечно малого электрического поля.

Природа взаимодействий, нарушающих T–инвариантность до сих

пор не ясна, она не объясняется в рамках Стандартной модели, объ-

единяющей электромагнитные, слабые (нарушающие Р–четность) и

сильные взаимодействия. Стандартная модель предсказывает eЭДМ

на уровне 10−38 e·см [17], в то время как популярные расширения Стан-

дартной модели предсказывают eЭДМ на уровне 10−26 − 10−29 e·см.

Таким образом, наблюдение величины eЭДМ на уровне, существен-

но большем чем 10−38 e·см будет свидетельствовать о наличии «новой

физики» за рамками Стандартной модели. Обнаружение eЭДМ мо-
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жет пролить свет на механизм проявления «сверхслабых» (CP– или

Т–нечетных) взаимодействий. Поиск eЭДМ рассматривается как одна

из актуальнейших проблем современной физики в контексте понима-

ния механизма нарушения CP–инвариантности и «реализованности»

в природе суперсимметрии (SuSy) и других расширений Стандартной

модели.

Чувствительность нового поколения подготавливаемых на молеку-

лах экспериментов по поиску ЭДМ электрона находится на уровне

10−30 e·см. Поэтому, как следует из сказанного выше, даже если будут

получены совместимые с нулем ограничения на величину ЭДМ элек-

трона в этом диапазоне, результаты данных экспериментов драмати-

чески повлияют на все популярные расширения Стандартной модели.

Успех в экспериментах с молекулами не случаен. Полярные молеку-

лы имеют ряд преимуществ по сравнению с атомами. Еще в 70-е годы

прошлого века было показано [18–21], что эксперименты по измерению

eЭДМ на таких молекулах очень перспективны. В таких соединени-

ях достижимы чрезвычайно сильные внутренние эффективные элек-

трические поля, Eeff , в результате чего энергия взаимодействия Eeff с

eЭДМ, deEeff , может быть достаточно большой, чтобы ее можно было

измерить. Величина самого Eeff требуется для извлечения величины

eЭДМ из экспериментальных данных (см. главу 2) может быть полу-

чена только на основе теоретических расчетов. Еще раньше Сандарс

заметил [18], что эффекты несохранения четности из-за релятивист-

ских эффектов усилены также и в атомах тяжелых элементов. Позд-

нее, в 1978 г., Лабзовский и Горшков [20, 22], Сушков и Фламбаум [21]

показали, что в молекулах, по сравнению с атомами, имеется допол-

нительное усиление эффектов несохранения четности из-за близости

уровней противоположной четности, Ω−дублетов, молекул с основным
2Π1/2 состоянием, такими как BiS и PbF. Далее Сушков с коллега-

ми [23], Фламбаум и Хриплович [24] предложили также использовать

двухатомные радикалы в основном 2Σ1/2 состоянии. Первые полуэм-

пирические теоретические расчеты в этом направлении молекул HgF,

HgH и BaF были выполнены Козловым [25]. В это же время первые



8

двухшаговые ab initio расчеты молекулы PbF, инициированные Лаб-

зовским, были выполнены Титовым и коллегами [26, 27].

Начиная с 1967 г., после того как Сандарс (Sandars) предложил ис-

пользовать полярные многоатомные молекулы в эксперименте по поис-

ку ЭДМ протона [28], молекулы начали рассматриваться как перспек-

тивные объекты для поиска эффектов, нарушающих пространствен-

ную четность и временную инвариантность. Долгое время это преиму-

щество нивелировалось тем обстоятельством, что с экспериментальной

точки зрения на молекулах было более сложно набрать статистику из-

мерений. Первый результат на молекулах, de=(−0.2± 3.2)×10−26e·см,

который превзошел атомный по степени ограничения на eЭДМ был

получен в 2002 г. группой Хайндса (Hinds) [29].

Суммарная погрешность измерения ЭДМ зависит от нескольких

факторов и обратно пропорциональна Eeff ·
√
N · T , где N - число из-

мерений, T - время когерентности. Ограничение на ЭДМ электрона на

атоме таллия (|de| < 1.6·10−27 e·см 2002 г. [30]) было получено около 17

лет назад. Формально за счет статистического фактора (
√
N) точность

могла бы быть существенно повышена за это время. Однако увеличи-

вать статистическую точность эксперимента становится бессмыслен-

ным, когда она достигает величины систематических (ложных) эф-

фектов, свойственных для данной системы. В частности, в экспери-

менте с атомом талия был достигнут уровень точности систематики,

связанный с геометрической фазой. В молекулах в этой связи опять

имеется преимущество. Здесь используется гораздо меньшее по срав-

нению с атомами электрическое поле, что, в принципе, может привести

к уменьшению влияния систематики на несколько порядков. Молеку-

лы с Ω = 1 (проекция электронного момента на ось молекулы) ThO,

HfF+, ThF+, WC, PbO и др. имеют дополнительные преимущества

благодаря существованию близких уровней противоположной четно-

сти, так называемых Ω-дублетов. Наличие таких уровней позволяет

эффективным образом устранять многие систематические эффекты.

Преимущества Ω-дублетов для подавления систематических эффек-

тов были впервые предложены в работе [31] и реализованы в экспе-
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рименте по поиску eЭДМ на молекуле оксида свинца (PbO) [32, 33].

В работах [10, 11], [9, 34, 35] дается детальная схема эксперимента и

подробный анализ систематических эффектов для экспериментов на

HfF+ и ThO соответственно.

Таким образом, из сказанного выше видно, что тему диссертации

можно считать активно развивающейся областью исследования. С дру-

гой стороны, как показано в диссертации, учет неадиабатических эф-

фектов, связанный со взаимодействием различных электронных, а так-

же вращательных состояний, приводит к существенному уточнению

количественных характеристик и к новым эффектам, не рассмотрен-

ным ранее. Например, разность g-факторов уровней Ω-дублетов мо-

лекулы ThO [36], расчет которой представлен в данной диссертации,

(ссылка на работу [36], как на более строгий подход, дается в диссерта-

ции Николаса Ричарда Хатслера (Nicholas Richard Hutzler) [37], в кото-

рой также рассматривается разность g-факторов уровней Ω-дублетов

молекулы ThO); Корреляция частоты Раби H → C перехода моле-

кулы ThO оказывается чувствительной к взаимодействию вращатель-

ных уровней. (Данный эффект, описанный в работе [35], был получен

авторами работы [35] от автора данной диссертации в частном сообще-

нии); в работе [10] наибольший систематический эффект, связанный с

«загрязнением» уровней омега дублетов, оценен недостаточно точно и

был уточнен в работе [38], результаты которой представлены в данной

диссертации. Как показано, оцененный в [10] процент загрязнения на-

ходится на уровне учета неадиабатических взаимодействий с другими

электронными состояниями.

Цели и задачи диссертационной работы

Целью диссертации является разработка комплекса подходов и рас-

чет систематических эффектов для наиболее актуальных молекуляр-

ных систем по поиску eЭДМ и других эффектов, нарушающих несо-

хранения Р-четности и Т-инвариантности. Отметим, что анализ систе-

матики имеет принципиальное значение, так как именно она, в конеч-

ном счете, определяет предел точности измерения (что хорошо видно
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на приведенном выше примере атома таллия). Для подготовки экс-

периментов необходимо знать и ряд других свойств рассматриваемой

системы, таких как наиболее оптимальный уровень молекулы для про-

ведения эксперимента, оптимальные внешние поля, корректная интер-

претация спектра молекулы, эффективное электрическое поле на элек-

троне, требуемое для интерпретации эксперимента по поиску eЭДМ.

Поэтому решения задач по интерпретации спектров молекул, нахож-

дения оптимальных условий для эксперимента также представлены в

работе.

Научная новизна

Разработан метод расчета сверхтонкой структуры эффектов Штар-

ка и Зеемана (в том числе в переменных полях) двухатомных молекул,

содержащих тяжелые атомы. Впервые получены надежные данные на

основе ab initio расчетов Eeff в молекулах PbO, HI+, PbF и HfF+. Для

катиона HfF+, находящегося во внешних вращающихся электрических

и магнитных полях, впервые рассмотрена зависимость Eeff от величи-

ны магнитного полях. Предложена и показана принципиальная воз-

можность улучшения оценки качества расчета Eeff в состояниях H3∆1

молекул ThO, WC, HfF+, ThF+ (и других молекул с подобной элек-

тронной структурой) за счет анализа возмущения сверхтонкой струк-

туры состояния H3∆1. Впервые проанализирована корреляция часто-

ты Раби перехода H → C в молекуле ThO с направлениями внеш-

них магнитного и электрического полей и используемой компонен-

ты Ω−дублета состояний H,C. Получено аналитическое выражение

для корреляции, связанной с используемой компонентой Ω−дублетов.

Впервые рассмотрено сокращение систематических эффектов, связан-

ных с геометрической фазой при проведении эксперимента на разных

компонентах Ω−дублета. Впервые рассмотрено расщепление компо-

нент Зеемана Ω−дублетов молекул во внешних электрических и маг-

нитных полях для ThO, HfF+ (вращающиеся поля), WC, PbO, с уче-

том неадиабатических эффектов. При этом получено хорошее согла-

сие с экспериментом. Показано, что учет неадиабатических эффектов
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крайне важен для прецизионного расчета. Найдены компоненты сверх-

тонкой структуры (и дано соответствующее объяснение эффекта), для

которых g−факторы Ω−дублетов становятся равными при определен-

ном значении электрического поля. Приведенные выше исследования

важны для оценки систематических эффектов в эксперименте по по-

иску eЭДМ на двухатомных молекулах. Впервые исследовано влияние

магнитного квадрупольного момента ядра на спектр двухатомной мо-

лекулы.

Некоторые полученные в диссертации свойства хоть и были рас-

смотрены ранее, но получены в данной работе на более точном уровне.

Например, получены центробежные поправки для постоянных сверх-

тонкой структуры молекулы PbF. На основе анализа, опубликованных

в открытой печати, экспериментальных данных по спектру молекулы

PbF в магнитном поле получены уточненные значения g−факторов,

которые отличаются от полученных ранее более чем на 30%.

Теоретическая и практическая значимость работы

Помимо развития метода расчета систематических эффектов в дис-

сертацию включены конкретные расчеты молекул перспективных для

поиска eЭДМ. Проведенные расчеты способствовали получению более

жесткого ограничения на eЭДМ за счет лучшего понимания и следо-

вательно подавления и (или) учета систематических эффектов. Рас-

чет систематического эффекта для поиска eЭДМ на HfF+, связанный

с «загрязнением» уровней омега дублетов, показал, что он является

меньше оценки данной в работе [10] и, следовательно, указывает на

оптимистичные дальнейшие перспективы поиска eЭДМ на данной си-

стеме.

Важным результатом работы является достижение хорошего со-

гласия между рассчитанным и экспериментальными значениями g-

фактора для ThO [36], что является некоторой верификацией экспери-

ментальных данных и для eЭДМ. Последнее обстоятельство связано с

тем, что данные для измерения g-фактора были получены с использо-

ванием той же установки и того же метода, которые использовались
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для получения ограничения на eЭДМ, но с иной обработкой результа-

тов эксперимента (см. раздел 7.1).

Для молекул ThO, WC, PbO найдены уровни, чувствительные к

eЭДМ, разность g-факторов которых обращается в ноль для экспе-

риментально достижимого электрического поля. Нулевое значение ∆g

означает, что измерения eЭДМ является более устойчивым к прояв-

лению ложных (систематических) эффектов. Тем самым появляется

возможность подготовки новых экспериментов, которые могут дать

заметно более высокую чувствительность к eЭДМ.

В диссертационной работе сняты (объяснены) противоречия недав-

них экспериментальных и теоретических данных о сверхтонкой струк-

туре 207PbF. Как показал наш анализ, расхождение было связано с

ошибками в ранее использованных уравнениях, а не с расчетами элек-

тронной структуры данной молекулы, выполненными более двадцати

лет назад. Кроме того, с учетом наших исследований стало понятно,

что молекула 207PbF, обладающая сверхтонкой структурой, является

более подходящим объектом для поиска eЭДМ по сравнению с перво-

начально рассматриваемой молекулой 208PbF. Перспективность моле-

кулы 207PbF связана со “случайной” близостью уровней противополож-

ной четности компонент сверхтонкой структуры. Были определены оп-

тимальные условия и состояния (подуровни сверхтонкой структуры)

для поиска eЭДМ на молекуле 207PbF.

Разработанные методы и программы расчета сверхтонкой структу-

ры, эффектов Штарка и Зеемана вращательных уровней двухатомной

молекулы на основе данных (различных матричных элементов между

электронными волновыми функциями) расчета электронной структу-

ры, в действительности, позволяют решить и обратную задачу – найти

электронные матричные элементы по известному спектру молекулы.

В этом контексте, в диссертационной работе проведен анализ экспери-

ментальных данных эффекта Зеемана молекулы PbF, опубликованных

в работах [39, 40]. В результате были получены уточненные значения

для g-факторов в молекулярной системе координат G‖, G⊥, которые

примерно в 1.4 раза отличались от предыдущих значений (данный ана-
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лиз был стимулирован расчетами G‖, выполненными Л.В. Скрипнико-

вым, в которых обнаружилось большое расхождение с предыдущими

экспериментальными значениями).

Следует отметить, что развитые в данной диссертации методы и

программы могут быть использованы и уже используются для иссле-

дования сверхтонкой структуры, эффектов Штарка и Зеемана других

молекулярных систем. Например, для расчета динамического эффекта

Штарка в молекуле KRb [41, 42], исследования сверхтонкой структуры

молекулы I2 [43].

Методы исследования

В диссертации разработан метод, в котором требуемые свойства мо-

лекулы получаются в результате диагонализации гамильтониана мо-

лекулы в базисе электронно-колебательных-вращательных функций,

полученных в адиабатическом приближении в схеме связи «c» по Хун-

ду. В присутствии переменных полей (включая лазеры) вводится до-

полнительное квантовое число, соответствующее возбуждениям кван-

та поля. При этом учитываются возможные (неадиабатические) взаи-

модействия между различными вращательными и электронными со-

стояниями. Входные параметры имеют ясный физический смысл, то

есть могут быть получены в результате расчетов из первых принципов,

а также (частично) в результате анализа экспериментальных данных,

что позволяет повысить точность модели при наличии эксперимен-

тальных данных.

Описанный выше метод естественным образом комбинируется с двух-

шаговым методом расчета потенциальных кривых, диагональных и

недиагональных электронных матричных элементов из первых прин-

ципов. На первом этапе для электронного расчета используется модель

обобщенных релятивистских эффективных псевдопотенциалов остова

(ОРЭПО) [44, 45], в которой эффективным образом учитывают вкла-

ды от брейтовского взаимодействия и конечного размера ядра [46]. В

расчетах с псевдопотенциалами следует использовать нерелятивист-

ский оператор кинетической энергии и кулоновский оператор меж-
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электронных взаимодействий, что (вместе с исключением из расчета

электронов внутренних остовных оболочек и малых компонент спи-

норов, сглаживанием осцилляций валентных спиноров в остове и т.д.)

позволяет кардинальным образом сократить вычислительные затраты

в молекулярных расчетах их соединений по сравнению с подходами,

предполагающими явное описание всех электронов системы.

При вычислении таких свойств, как магнитная дипольная сверх-

тонкая структура и эффективное поле на eЭДМ, описываемых опера-

торами, действие которых сконцентрировано во внутренней остовной

области тяжелого атома в молекуле, на втором этапе восстанавлива-

ется правильная форма валентных и внешних остовных четырехком-

понентных молекулярных спиноров во внутренней остовной области

тяжелого атома после двухкомпонентного ОРЭПО-расчета молекулы

со сглаженными псевдоспинорами. Процедура невариационного одно-

центрового восстановления (НОЦВ) была предложена в работе [26]. Ее

развитие на случай корреляционных методов и первые корреляцион-

ные расчеты были выполнены автором диссертации в работе [47–49].

Степень достоверности и апробация результатов

Достоверность результатов основывается на хорошем согласии тео-

рии и доступных экспериментальных данных, например для

g−факторов Ω−дублетов и их разности для молекул ThO, PbO. Неко-

торые результаты численных расчетов, такие как корреляция частоты

Раби перехода H → C в молекуле ThO с используемой компонен-

той Ω−дублета состояний H,C; кубическая зависимость систематиче-

ского эффекта, связанного с геометрической фазой, от частоты вра-

щающегося электрического поля; влияние взаимодействия магнитного

квадрупольного момента ядра на спектр молекулы подтверждены вы-

веденными в диссертации аналитическими формулами. Полученная в

численных расчетах зависимость g−факторов от электрического по-

ля имеет качественное объяснение, полученное в диссертации. Учет

вращения электрического и магнитного полей осуществлялся двумя

способами, давшими один и тот же результат. Все расчеты спектров
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молекулы, сверхтонкой структуры, эффектов Штарка и Зеемана были

выполнены в рамках единого подхода и комплекса программ, написан-

ных автором диссертации. Результаты работы неоднократно доклады-

вались на международных и Российских конференциях:

• Двухшаговый метод расчета остовных свойств молекул содер-

жащих тяжелые атомы ,Симпозиум “Современная химическая

физика”, 25 сентября - 6 октября 2009 г., Туапсе, Россия

• Проверка фундаментальных симметрий в молекулярных систе-

мах ,Симпозиум “Современная химическая физика”, 24 сентября

- 5 октября 2010 г., Туапсе, Россия

• Поиск электрического дипольного момента в молекулярных си-

стемах, Всероссийское совещание “Прецизионная физика и фун-

даментальные физические константы”, 6 - 10 декабря 2010 г., Санкт-

Петербург, Россия

• Theoretical Study of the PbF and PbO Molecules , 66th International

Symposium on “Molecular Spectroscopy”, June 20 - 24, 2011, Columbus,

USA

• Relativistic pseudopotential followed by restoration method for studying

of heavy-atom systems , 43rd Annual DAMOP Meeting June 4 - 8,

2012, Anaheim, California, USA

• Hyperfine interaction in diatomics as a factor of influence on EDM

experiments , “CP violation in elementary particles and composite

systems”, 19 - 23 Feb, 2013, Mahabaleshwar, Maharashtra, India

• Hyperfine interaction in diatomics as a tool for suppression of systematics

and verification of theoretical values for the effective electric field on

electron for the electron edm experiments, 68th International Symposium

on “Molecular Spectroscopy”, June 17 - 21, 2013, Columbus, USA

• Анализ сверхтонкой структуры для оценки погрешности расче-

та P,T-нечетных эффектов в двухатомных молекулах , Симпо-
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зиум “Современная химическая физика”, 20 сентября - 1 октября

2013 г., Туапсе, Россия

• Исследование эффекта Зеемана в молекуле ThO для поиска элек-

трического дипольного момента электрона , Симпозиум “Совре-

менная химическая физика”, 20 сентября - 1 октября 2014 г., Ту-

апсе, Россия

• Electric dipole moment search in molecular beam of thorium monoxide:

Zeeman interaction in ThO H3∆1, совещание “Прецизионная фи-

зика и фундаментальные физические константы” 1 - 5 декабря

2014 г., Дубна, Россия

• Hyperfine and Zeeman Interaction in diatomics for electron electric

dipole moment search , 15-th Session of the V.A. Fock Meeting on

“Quantum and Computational Chemistry”, 19.6 - 24.6 2015, Vladivostok

Primorsky Krai, RUSSIA

• Теоретическое исследование сверхтонкой структуры, эффектов

Штарка и Зеемана в двухатомных молекулах IV международная

конференция “Cовременные проблемы химической физики” 5 - 9

октября 2015г., Ереван, Армения

• Searching for new physics and analysis of hyperfine structure, Stark

and Zeeman effects in diatomics , Workshop on “Current Trends and

Future Directions in Relativistic Many Electron Theories”, 26 - 28

September 2016, Tokyo institute of technology, Tokyo, Japan

• Study of Ω−doublets ofH3∆1 state in ThO and HfF+ , International

Conference on “Relativistic Effects in Heavy-Element Chemistry and

Physics” (REHE-2017), September 2 - 6, 2017, Marburg, Germany

• Theoretical study of ThO and HfF+ for eЭДМsearch experiments

topical workshop “Searching for New Physics with Cold and Controlled

Molecules”, 26 - 30 November 2018, Mainz Institute for Theoretical

Physics, Mainz, Germany
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• Theoretical study of ThO and HfF+ for electron electric dipole moment

search experiments , 74th International Symposium on “Molecular

Spectroscopy”, June 17 - 21, 2019, Champaign-Urbana, Illinois, USA

Кроме того, результаты неоднократно докладывались на семинарах

отделения перспективных разработок НИЦ «Курчатовский Институт»

- ПИЯФ и заседаниях кафедры квантовой механики физического фа-

культета Санкт-Петербургского государственного университета.

Публикации

Содержание диссертации и полученные в ней результаты отражены

в 30 статьях, опубликованных в рецензируемых журналах, индексиру-

емых в базах данных Web of Science и Scopus и входящих в перечень

ВАК РФ.

В ходе работы над диссертацией ее автором были написаны и заре-

гистрированы комплексы программ:

Программа для ЭВМ № 2016613876. “Программа для расчета остов-

ных свойств атомов молекул и твердых тел” Дата регистрации 11.04.2016.

Правообладатель ФГБУ “ПИЯФ”. Автор: Петров АН.

Программа для ЭВМ № 2018610153. “Программа для расчета сверх-

тонкой структуры вращательных уровней двухатомных молекул” Да-

та регистрации 09.01.2018. Правообладатель ФГБУ “ПИЯФ”. Автор:

Петров АН.

Программа для ЭВМ № 2018618894. “Программа для расчета одно-

электронной матрицы плотности после расчета методом многоссылоч-

ного конфигурационного взаимодействия” Дата регистрации 23.07.2018.

Правообладатель ФГБУ “ПИЯФ”. Автор: Петров АН.

Личный вклад автора

Работа выполнена на базе НИЦ “Курчатовский Институт” - ПИЯФ

и Санкт-Петербургском государственном университете. Для ряда ис-

следований использовались экспериментальные значения параметров

и электронные матричные элементы, рассчитанные Л.В. Скрипнико-

вым. В случае, если использованные матричные элементы были опуб-
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ликованы в совместной работе, для исключения двусмысленности, в

диссертации явно упоминается автор соответствующих расчетов. Все

представленные в диссертации и вынесенные на защиту результаты

получены лично автором.

На защиту выносятся

• Метод расчета сверхтонкой структуры эффектов Штарка и Зе-

емана (в том числе в переменных полях) двухатомных молекул,

содержащих тяжелые атомы.

• Значение констант сверхтонкой структуры, включая центробеж-

ные поправки для основного электронного состояния 2Π1/2 моле-

кулы PbF.

• g−факторы в молекулярно фиксированной системе координат для

основного электронного состояния 2Π1/2 молекулы PbF.

• Коэффициенты чувствительности частоты перехода между ком-

понентами сверхтонкой структуры основного вращательного со-

стояния молекулы PbF к вариациям фундаментальных постоян-

ных.

• Значение Eeff в молекулах PbO, HI+, PbF и HfF+. Зависимость

Eeff для катиона HfF+, находящегося во внешних вращающихся

электрических и магнитных полях от величины магнитного поля.

• Показана принципиальная возможность улучшения оценки каче-

ства расчета Eeff в состояниях H3∆1 молекул ThO, WC, HfF+,

ThF+ за счет анализа возмущения сверхтонкой структуры состо-

яния H3∆1.

• Корреляция частоты Раби перехода H → C в молекуле ThO с

направлениями внешних магнитного и электрического полей и

используемой компоненты Ω−дублета состояний H,C. Получено

аналитическое выражение для корреляции ΩN
r

Ωnr
r

, связанной с ис-

пользуемой компонентой Ω−дублетов. Равенство нулю корреля-

ции ΩNE
r

Ωnr
r

, связанной с используемой компонентой Ω−дублетов и
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направлением электрического поля, которая может приводить к

систематическому эффекту в эксперименте по поиску eЭДМ.

• Сокращение систематических эффектов, связанных с геометри-

ческой фазой (присутствие вращающегося электрического поля)

при проведении эксперимента на разных компонентах Ω−дублета

вращательных состояний H3∆1 молекулы ThO. Показана кубиче-

ская зависимость систематического эффекта от частоты вращаю-

щегося электрического поля для основного J = 1 вращательного

уровня.

• Расчет систематического эффекта, связанного с интерференци-

ей E1 и M1 амплитуд лазерного излучения, используемого для

приготовления рабочего состояния и считывания eЭДМ сигнала

в молекуле ThO.

• Эффект Зеемана для Ω−дублетов молекул ThO, HfF+, WC, PbO

во внешних электрических и магнитных полях. Показана важ-

ность учета неадиабатических эффектов.

• Найдено, что g−факторы дублетов Штарка сверхтонкого под-

уровня J = 1, F = 1/2 молекул 180Hf19F+, 207Pb16O, 183W12C и

второго вращательного подуровня J = 2 молекулы ThO стано-

вятся равными для удобного для эксперимента внешнего элек-

трического поля. Дано объяснение эффекта.

• Расчет частоты fD в катионе 180Hf19F+ во внешних вращающихся

электрических и магнитных полях. Достигнутое согласие между

экспериментальным и теоретическим значением указывает на то,

что систематический эффект, связанный с “загрязнением” дубле-

тов Штарка (наибольший в настоящее время) может быть суще-

ственно понижен.

• Влияние магнитного квадрупольного момента ядра на спектр двух-

атомной молекулы
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Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, 8 глав, заключения, списка сокра-

щений, иллюстраций, таблиц, библиографии. В конце каждой главы

даются основные результаты. Общий объем диссертации 219 страниц,

иллюстративный материал включает 23 таблицы и 27 рисунков, биб-

лиография включает 152 наименования.
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Глава 1

Методы исследования

В диссертации развивается метод и проводятся расчеты для нахожде-

ния собственных значений и функций гамильтониана молекул которые

рассматриваются как наиболее перспективные для поиска eЭДМ. В ря-

ду таких соединений сейчас наиболее активно используются фториды,

карбиды и оксиды переходных элементов, лантаноидов и актиноидов,

обладающие сложной электронной структурой. Трудности усиливают-

ся тем обстоятельством, что ряд рассматриваемых свойств описывают-

ся операторами которые локализованы в области ядра тяжелого атома.

Для их расчета необходимо учитывать как релятивистские эффекты,

так и эффекты электронной корреляции. К последним свойствам мож-

но отнести Eeff , константы сверхтонкого взаимодействия и др.

Для расчета систематических эффектов необходимо учитывать раз-

личные возмущения спектра молекулы вследствие неадиабатических

эффектов и взаимодействий с внешними электрическими и магнитны-

ми полями. В общем случае, последние могут меняться во времени.

С другой стороны, для молекул которые являются объектами для

поиска eЭДМ имеется обширная информация о ее физических и хими-

ческих свойствах, как правило, превосходящая по точности теорети-

ческие расчеты. Разрабатываемый метод должен иметь возможность

использовать данную информацию для повышения точности модели.

В данном разделе рассматривается предложенный метод расчета ко-

торый удовлетворяет вышеперечисленным требованиям.
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1.1 Гамильтониан двухатомной молекулы

После отделения движения центра масс, гамильтониан двухатомной

молекулы может быть записан в виде

Ĥmol = Ĥel + Ĥvib−rot + Ĥhfs + Ĥ1 + Ĥext. (1.1)

Здесь Ĥel электронный гамильтониан при фиксированном межъядер-

ном расстоянии R, Ĥvib−rot – описывает колебание и вращение молеку-

лы, Ĥhfs и Ĥ1 описывают сверхтонкие взаимодействия, Ĥext – описы-

вает взаимодействие с внешними электрическим и магнитным полями.

Рассмотрим данные слагаемые.

Электронный гамильтониан с учетом релятивистских эффектов в дви-

жении электрона описывается гамильтонианом Дирака-Кулона (ДК)

HDC =
∑

i

hD(i) +
∑

i>j

1

rij
, (1.2)

hD = c(αp) + c2(β−1) + V , (1.3)

где ~α, β — 4 × 4 матрицы Дирака, c – скорость света, p = −i∇, и

V — описывающий взаимодействие ядра и электронов оператор или

Дирака-Кулона-Брейта (ДКБ)

HDCB = HDC +
∑

i>j

Bij , (1.4)

где слагаемое

Bij = −~αi·~αj/rij +
1

2

[
~αi·~αj−(~αi·~rij)(~αj·~rij)/r2ij

]
/rij (1.5)

описывает постоянное магнитостатическое взаимодействие (взаимодей-

ствие гаунта) и классическое запаздывание электрического взаимодей-

ствия между электронами.

Колебательно вращательный гамильтониан дается выражением [50]

Ĥvib−rot = − ~2d2

2µdR2
+

P e2

2m

+
1

2µR2

(
J2 − Je

+J− − Je
−J+ + Je

ξ
2 + Je

η
2 − Je

ζ
2
)
, (1.6)
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где J – полный момент молекулы без учета спинов ядер, Je – полный

момент электронной подсистемы молекулы,

Je
± = Je

ξ ± Je
η , (1.7)

J± = Jξ ± Jη, (1.8)

(и аналогично для других векторов), ξ, η, ζ - оси молекулярной си-

стемы координат, Pe – оператор импульса электронной подсистемы,

µ = m1m2

m1+m2
- приведенная масса ядерной подсистемы, m = m1 +m2 –

масса ядерной подсистемы, m1 и m2 – массы первого и второго ядер

соответственно. Углы Эйлера α, β и γ, задающие ориентацию молеку-

лярной системы координат относительно лабораторной x, y, z, опре-

делены так, что ось ζ совпадает с молекулярной осью, а третий угол

γ = 0.

Сверхтонкое взаимодействие. Сделав замену p → p− e
cA в уравнении

(1.3) где

A = gµN
I× r

r3
(1.9)

есть векторный потенциал создаваемый магнитным моментом ядра,

после циклической перестановки слагаемых в смешанном скалярном и

векторном произведении, получим гамильтониан

Ĥ1
hfs = g1µN I

1 ·
∑

i

(
αi × r1i

r1i3

)
+

g2µN I
2 ·
∑

i

(
αi × r2i

r2i3

)
(1.10)

описывающий взаимодействие электронной подсистемы с магнитными

моментами ядер молекулы. Здесь g1 и g2 – g-факторы первого и вто-

рого ядер соответственно, µN – ядерный магнетон, r1i (r2i) – радиус

вектор i-ого электрона относительно системы координат с началом на

первом (втором) ядре, I1 и I2 спины первого и второго ядер соответ-

ственно.

Согласно [51] разложим в ряд
∫

ρn(r
n)ρe(r

e)

|rn − re|3 drndre =

∫
ρn(r

n)ρe(r
e)
∑

m

2π

2m+ 1
×
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(rn)m

(re)m+1

∑

q

(−1)qYk−q(θ
n, φn)Ykq(θ

e, φe)drndre (1.11)

электростатическое взаимодействие зарядовых плотностей ядерной,

ρn(r
n), и электронной, ρe(re), подсистем. Слагаемое с m = 2 соответ-

ствует сверхтонкому взаимодействию компонент

Q2
q =

1

−e

√
2π

5

∫
ρn(r

n)(rn)2Y2q(θ
n, φn)drn (1.12)

квадрупольного момента ядра с электронной подсистемой. Cчитаем

зараяд электрона отрицательнным −e = |e|. В соответствии с опре-

делением (1.12) оператор сверхтонкого взаимодействия электронов с

ядрами в двухатомной молекуле запишется в виде

Ĥ2
hfs = −e2

∑

q

(−1)qQ̂2
−q(I

1)
∑

i

√
2π

5

Y2q(θ1i, φ1i)

r1i3
+

−e2
∑

q

(−1)qQ̂2
−q(I

2)
∑

i

√
2π

5

Y2q(θ2i, φ2i)

r2i3
(1.13)

где Q̂2
q(I

1) (Q̂2
q(I

2)) – оператор квадрупольного момента первого (второ-

го) ядра, e – заряд электрона, Y2q – сферическая функция. Объединяя

слагаемые (1.10) и (1.13) окончательно получим

Ĥhfs = Ĥ1
hfs + Ĥ2

hfs (1.14)

Ĥ1 – оператор сверхтонкого взаимодействия, учитывающий более тон-

кие эффекты, связанные со спин-вращательным и спин-спиновым вза-

имодействиями, рассмотрен в разделе 5.3.

Взаимодействие с внешними полями описывается гамильтонианом [52]

Ĥext(Estatic,Bstatic, Erot,Brot) =

µB(L
e − gSS

e) ·B(t)− g1
µN

µB
I ·B(t)−D · E(t), (1.15)

где gS = −2.0023 – g-фактор свободного электрона, µB – магнетон

Бора, Je = Le + Se, Le и Se орбитальный и спиновый моменты элек-

тронной подсистемы соответственно, D оператор дипольного момента

молекулы. Переменные поля, рассматриваемые в диссертации, можно
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представить в виде суммы статического и вращающегося в плоскости

xy компонент:

E(t) = Estatic + Erot(t), (1.16)

Erot(t) = Erot(x̂cos(ωrott) + R̃ŷsin(ωrott)), (1.17)

B(t) = Bstatic +Brot(t), (1.18)

Brot(t) = Brot(x̂cos(ωrott) + R̃ŷsin(ωrott)), (1.19)

где R̃ = ±1 определяет направление вращения вокруг оси z: ~ωrot =

R̃ωrotẑ, x̂, ŷ, ẑ – единичные вектора вдоль соответствующих осей,

R̃ = +1(−1) для полей, вращающихся против (по) часовой стрелки

вокруг оси z. ωrot и Erot всегда будем считать положительными. Для

простоты, в уравнении (1.15) рассматривается взаимодействие магнит-

ного поля со спином только одного ядра, что соответствует случаю рас-

смотренному в диссертации, когда одно из ядер имеет нулевой спин.

В присутствии вращающегося поля нельзя говорить о стационар-

ных состояниях и энергии системы, однако в случае периодических

полей можно ввести близкие (обобщающие) понятия квазиэнергии и

квазиэнергетического состояния [53]. Волновая функция квазиэнер-

гетического состояния определяется как функция удовлетворяющая

временному уравнению Шредингера и условию

Ψ(r, t+ T ) = e
iET
~ Ψ(r, t), (1.20)

где T – период изменения внешнего поля, r – совокупность простран-

ственных переменных, E – квазиэнергия системы. Волновую функцию

(1.20) можно переписать в виде

Ψ(r, t) = e
iET
~ u(r, t) = e

iET
~

∞∑

k=−∞
Ck(r)e

ikωt, (1.21)

где u(r, t + T ) = u(r, t) – периодическая функция с периодом T , ω =

2π/T – циклическая частота. Как видно из уравнений (1.20, 1.21) ква-

зиэнергия определяется с точночтью до слагаемого ~ω. В случае неза-

висящего от времени гамильтониана волновая функция стационарного

состояния удовлетворяет уравнению (1.20) с любым периодом. В дан-

ной диссертации зависимость от времени вращающихся полей и расчет
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квазиэнергии осуществляется двумя способами [54]. В первом подходе

(I далее) осуществляется переход во вращающуюся систему коорди-

нат. Гамильтониан взаимодействия с внешним полем в этом случае

приобретает вид

ĤI
ext = Ĥext(Estatic + Erotx̂,Bstatic + Brotx̂, Erot = 0,Brot = 0)− ~ωrot · F,

(1.22)

где F = J+ I1 есть полный момент молекулы.

Во втором подходе (II далее) взаимодействие с вращающимися по-

лями

(
µB(L

e − gSS
e)− gF

µN

µB
I

)
·Brot(t)−D · Erot(t) =

(Brot/2)

(
µB(L

e
−R − gSS

e
−R)− gF

µN

µB
I−R

)
eiωrott − (Erot/2)D−Re

iωrott +

(Brot/2)

(
µB(L

e
+R − gSS

e
+R)− gF

µN

µB
I+R

)
e−iωrott − (Erot/2)D+Re

−iωrott

(1.23)

заменяется взаимодействием с соответствующим квантованным элек-

тромагнитным полем:

Ĥ
quant
ext = ~ωrota

+a− 1√
B2
rot + E2

rot

√
2π~ωrot

V
×

Brot

(
µB(L

e
−R − gSS

e
−R)− gF

µN

µB
I−R

)
a+ − ErotD−Ra

+ + (1.24)

Brot

(
µB(L

e
+R − gSS

e
+R)− gF

µN

µB
I+R

)
a− ErotD+Ra,

где a+ и a – операторы рождения и уничтожения фотона, V объем си-

стемы. Гамильтониан взаимодействия с внешним полем в этом случае

приобретает вид

ĤII
ext = Ĥext(Estatic,Bstatic, Erot = 0,Brot = 0) + Ĥ

quant
ext (1.25)
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1.2 Нахождение собственных волновых функций и

энергий

Подавляющее большинство расчетов волновой функции двухатомных

молекул проводится в адиабатическом приближении [52], в котором

волновая функция представляется в виде произведения электронной,

колебательной, вращательной и ядерной функций:

Ψ = Ψel
nΩχ(R)vJnΩθ

J
M,Ω(α, β)U

1
I1M1U 2

I2M2. (1.26)

Здесь Ψel
nΩ – электронная волновая функция, являющаяся решением

электронного волнового уравнения

ĤelΨ
el
nΩ = VnΩ(R)Ψel

nΩ, (1.27)

рассмотренного в параграфе 1.5,

θJM,Ω(α, β) =
√

(2J + 1)/4πDJ
M,Ω(α, β, γ = 0) – вращательная вол-

новая функция, DJ
M,Ω – функция Вигнера, U 1

I1M1 и U 2
I2M2 – спиновые

волновые функции первого и второго ядер соответственно, M (Ω) –

проекция момента количества движения молекулы, J, на лаборатор-

ную z (межъядерную ζ) оси, M 1,2 – проекции спинов первого и второго

ядер на ту же ось, n – главное квантовое число нумерующее электрон-

ные волновые функции с тем же значением Ω, χ(R)vJnΩ – колебатель-

ная волновая функция являющаяся решением уравнения
(
− ~2

2µ

d2

dR2
+

~2

2µ

J(J + 1)− Ω2

R2
+ VnΩ(R)

)
χ(R)vJnΩ

= EvJnΩχ(R)vJnΩ . (1.28)

В настоящей диссертации рассматриваются эффекты для которых

учет неадиабатических эффектов является принципиальным. Напри-

мер разность g-факторов Ω−дублетов равна нулю в адиабатическом

приближении, в то время как в эксперименте это наблюдаемая вели-

чина и используемый метод расчета должен воспроизводить экспе-

риментальное значение с хорошей точностью. Для выхода за рамки

адиабатического приближения волновую функцию записывают в виде

линейной комбинации
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Ψ =
∑

nΩ

Ψel
nΩχ(R)vJnΩθ

J
M,Ω(α, β)U

1
I1M1U 2

I2M2. (1.29)

Подстановка волновой функции (1.29) в уравнение Шредингера с га-

мильтонианом (1.6) приводит к системе связанных уравнений для χ(R)vJnΩ

для решения которых имеются хорошо разработанные методы, кото-

рые однако требуют знания электронных матричных элементов в ши-

роком диапазоне межъядерных расстояний [55]. Для систем со слож-

ной электронной структуры необходимо иметь способ расчет в кото-

ром расчет электронной структуры проведен в одной точке близкой к

равновесному расстоянию.

В настоящей диссертации предложен метод, в котором собствен-

ные функции и энергии молекулы, с учетом неадиабатических эффек-

тов, находятся путем диагонализации Гамильтониана молекулы в ба-

зисе электронно-колебательно-вращательных функций. На этом этапе

также естественным образом включаются не только неадиабатические

эффекты, но и учет сверхтонкого взаимодействия и взаимодействие с

внешними полями.

В рассмотренных в диссертации задачах расстояние между уров-

нями одной симметрии является большим (более 10 000 см−1), в том

числе отсутствуют псевдопересечения состояний одной симметрии. По-

этому гомогенными возмущениями, приводящими к смешиванию со-

стояний с одинаковыми Ω можно пренебречь. Отметим, что учет го-

могенных возмущений не приводит к разности свойств Ω−дублетов

(g-факторов, констант сверхтонкой структуры, и др.), что является

одним из основных источников систематических ошибок рассмотрен-

ных в данной диссертации. С другой стороны, для общности подхо-

да, мы рассмотрим вариант включения данных возмущений не меняя

при этом общей схемы расчета которая учитывает гетерогенные возму-

щения, приводящие к смешиванию состояний с разными Ω. Наиболее

естественный путь в этом случае это учет гомогенных возмущений на

этапе формирования базисного набора используемого в расчете. Вол-



29

новая функция при этом запишется в виде

Ψ =
∑

Ω

Ψ̃el
Ωχ̃(R)vJΩθ

J
M,Ω(α, β)U

1
I1M1U 2

I2M2, (1.30)

где базисные функции

Ψ̃el
Ωχ̃(R)vJΩ ≡

∑

n′

Ψel
n′Ωχ(R)vJn′Ω (1.31)

находятся из системы уравнений
(
− ~2

2µ

d2

dR2
+

~2

2µ

J(J + 1)− Ω2

R2
+ VnΩ(R) + Fnn(R)

)
χ(R)vJnΩ

= EvJΩχ(R)vJnΩ +
∑

n′ 6=n

F̂nn′(R)χ(R)vJn′Ω, (1.32)

где

F̂nn′(R) = 〈Ψel
nΩ

∣∣∣∣
P e2

2m
+

1

2µR2

(
Je
ξ
2 + Je

η
2
)∣∣∣∣Ψ

el
n′Ω〉+

+δnn′

~2

2µ
〈Ψel

nΩ

∣∣∣∣
d2

dR2

∣∣∣∣Ψ
el
n′Ω〉+ (1− δnn′)

~2

µ
〈Ψel

nΩ

∣∣∣∣
d

dR

∣∣∣∣Ψ
el
n′Ω〉

d

dR
(1.33)

Использование данного подхода позволяет разделить учет гомогенных

и гетерогенных неадиабатических возмущений. Как объясняется выше

слагаемыми

〈Ψel
nΩ

∣∣∣∣
P e2

2m
+

1

2µR2

(
Je
ξ
2 + Je

η
2
)∣∣∣∣Ψ

el
n′Ω〉, (1.34)

~2

2µ
〈Ψel

nΩ

∣∣∣∣
d2

dR2

∣∣∣∣Ψ
el
n′Ω〉, (1.35)

~2

µ
〈Ψel

nΩ

∣∣∣∣
d

dR

∣∣∣∣Ψ
el
n′Ω〉

d

dR
(1.36)

приводящими к смешиванию состояний с одним Ω, можно пренебречь

по сравнению с потенциальной энергией VnΩ(R) из-за большого знаме-

нателя, содержащего массу и приведенную массу ядер. В этом случае

базисные функции будут определяться уравнением (1.26) и в расчет

включаются только функции с Ω отличным от Ω рассматриваемого

состояния.

В рассмотренных в диссертации примерах включение в расчет ба-

зисных функций с различными Ω оказывается важным для прецизи-

онного расчета рассмотренных свойств, однако примесь электронных
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волновых функций к одной (рассматриваемой как основной), с наи-

большим весом, оказывается малой, порядка 10−3−10−5. В этом случае

ряд диагональных матричных элементов можно получить с помощью

известных с высокой точностью из эксперимента спектроскопических

и физико-химических свойств молекулы (вращательные постоянные,

центробежные поправки, константы сверхтонкого взаимодействия, ди-

польные моменты и др.) и таким образом существенно повысить точ-

ность расчетов. В данном случае можно говорить и об учете гомоген-

ных возмущений.

Кроме того, потенциальные кривые различных электронных состо-

яний оказываются либо разделены большой энергетической щелью

(больше колебательной энергии) или (и) имеют сходную форму по-

тенциальной поверхности. В этом случае вместо рассмотрения полно-

го набора колебательных функций электронных состояний, рассмат-

риваемых как возмущение, можно ограничиться одной колебательной

функцией, формально имеющей единичный фактор Франка-Кондона с

колебательной функцией основного состояния, а матричные элементы

(1.55 - 1.63) считать приближенно в виде чисто электронного матрич-

ного элемента для равновесного расстояния основного электронного

состояния. Последнее приближение весьма существенно экономит вре-

мя трудоемких расчетов электронной структуры и делает расчеты реа-

лизуемыми на практике. Проведенные в диссертации конкретные рас-

четы молекул перспективных для поиска eЭДМ и их сравнение (где

возможно) с экспериментом подтверждают корректность сделанных

предположений.

При рассмотрении взаимодействия с вращающимися полями в рам-

ках подхода II (гамильтониан (1.25)) функции базисного набора (1.26)

должны быть домножены на волновую функцию состояния кванто-

ванного электро-магнитного поля |N〉:

Ψ = Ψel
nΩχ(R)vJnΩθ

J
M,Ω(α, β)U

1
I1M1U 2

I2M2 |N〉 , (1.37)

где квантовое число N = (B2
rot + E2

rot)
V

8~πωrot
≫ 1 – число фотонов.

Подход (I) можно применять только для случая, когда статические
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поля перпендикулярны вращающимся. В подходе (II) таких ограниче-

ний нет, направление статических полей произвольно. Также в подходе

(II) путем добавления дополнительных квантовых чисел квантованно-

го поля |N1, N2, N3, ...〉 можно включить в рассмотрение поля враща-

ющиеся в других плоскостях с другими частотами, осциллирующие

поля, лазеры с произвольной поляризацией. При использовании га-

мильтониана (1.25) необходимо дополнительно убедиться в сходимости

результата по числу различных состояний квантованного поля |N − l〉,
|N − l + 1〉, ..., |N − 1〉,|N〉, |N + 1〉, ...,|N + l − 1〉, |N + l〉, включен-

ных в расчет. Отметим, что такой выбор базисного набора соответ-

ствует суммированию от −l до l в уравнении (1.21). При достаточно

большом l, для случая, когда статические поля перпендикулярны вра-

щающемуся (можно применять оба подхода) результаты в подходах I

и II должны совпадать.

1.3 Вычисление матричных элементов

Для общности подхода, как видно из уравнения (1.26), мы исполь-

зуем базисный набор в котором молекулярный и ядерные спиновые

моменты не связаны определенной схемой в результирующий полный

момент. Правильная схема связи и волновая функция получается в ре-

зультате решения уравнения Шредингера. Так как в литературе выра-

жения для матричных элементов приводятся для определенной схемы

связи см. например [56], то ниже на примере вращательной энергии и

сверхтонкого взаимодействия продемонстрируем способ позволяющий

эффективно вычислять матричные гамильтониана в базисе использу-

емом в диссертации.

Для части оператора вращательной энергии

1

2µR2
(−Je

+J− − Je
−J+) (1.38)

приводящего к смешиванию электронных состояний с разными Ω. C

учетом ортогональности ядерных волновых функций с различными
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проекциями момента и уравнения [50]

J±θ
J
M,Ω = ~

√
(J ± Ω)(J ∓ Ω + 1)θJM,Ω∓1 (1.39)

получаем

〈θJM,ΩχvJnΩΨ
el
nΩU

1
I1M1U 2

I2M2| 1

2µR2
(−Je

+J− − Je
−J+) |

θJ
′

M ′,Ω±1χv′J ′n′Ω±1Ψ
el
n′Ω±1U

1
I1M1′U

2
I2M2′〉 =

−δJJ ′δMM ′δM1M1′δM2M2′~
√

(J ± Ω + 1)(J ∓ Ω)× (1.40)

〈χvJnΩ(R)Ψel
nΩ(R, τ e)| 1

2µR2
Je
∓|Ψel

n′Ω±1(R, τ e)χv′J ′n′Ω±1(R)〉.

Множитель в четвертой строчке уравнения (1.40) определяется мат-

ричным элементом на электронных волновых функциях (электронный

матричный элемент) усредненным по колебательной волновой функ-

ции.

Рассмотрим гамильтониан сверхтонкого взаимодействия (1.14). Пред-

ставим его в виде суммы скалярных произведений тензоров первого и

второго ранга, зависящих от электронных переменных (τ e) и ядерных

спинов

Ĥhfs =
∑

l=1,2

l∑

q=−l

∑

k=1,2

(−1)qQ̂l
q(I

k)V l
−q(τ

ek), (1.41)

где l = 1 соответствует магнитному дипольному, а l = 2 электрическо-

му квадрупольному сверхтонкому взаимодействию с ядром k,

Q̂1
0(I

k) = Ikz (1.42)

Q̂1
±1(I

k) = ∓Ikx ± iIky√
2

, (1.43)

Q̂2
q(I

k) =

√
6

2Ik(2Ik − 1)

∑

ij

C2q
1i1jQ̂

1
i (I

k)Q̂1
j(I

k), (1.44)

V 1
0 (τ

ek) = gkµN

∑

i

(
αi × rki

rki3

)

z

, (1.45)

V 1
±1(τ

ek) = ∓gkµN√
2

(
∑

i

(
αi × rki

rki3

)

x

+ i

(
αi × rki

rki3

)

y

)
, (1.46)
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V 2
q (τ

ek) = −e2Qk
∑

i

√
2π

5

Y2q(θki, φki)

rki3
. (1.47)

Так как электронная волновая функция записывается в молекулярной

системе координат, то для вычисления матричных элементов перепи-

шем (1.41) через компоненты тензоров электронной подсистемы в осях

молекулярной системы координат:

Ĥhfs =
∑

l=1,2

l∑

q=−l

∑

k=1,2

l∑

w=−l

(−1)qQ̂l
q(I

k)Dl
−q,w(α, β, γ = 0)Ṽ l

w(τ
ek), (1.48)

здесь Ṽ l
w имеет такую же структуру в осях ξ, η, ζ молекулярной систе-

мы координат, как V l
q в осях x, y, z лабораторной системы координат.

Теперь можно записать выражение для матричного элемента операто-

ра сверхтонкого взаимодействия в базисе (1.26):

〈θJM,ΩχvJnΩΨ
el
nΩU

1
I1M1U 2

I2M2|Ĥhfs|θJ
′

M ′,Ω′χv′J ′n′Ω′Ψel
n′Ω′U 1

I1M1′U
2
I2M2′〉

=
∑

l=1,2

l∑

q=−l

∑

k=1,2

l∑

w=−l

(−1)q ×

〈θJM,Ω(α, β)|Dl
−q,w(α, β, γ = 0)|θJ ′

M ′,Ω′(α, β)〉 ×
〈U 1

I1M1(I1)U 2
I2M2(I2)|Q̂l

q(I
k)|U 1

I1M1′(I
1)U 2

I2M2′(I
2)〉 ×

〈χvJnΩ(R)Ψel
nΩ(R, τ e)|Ṽ l

w(τ
ek)|Ψel

n′Ω′(R, τ e)χv′J ′n′Ω′(R)〉 (1.49)

Множитель в третьей строчке уравнения (1.49) легко вычисляется по

формуле [50]

〈θJM,Ω(α, β)|Dl
−q,w(α, β, γ = 0)|θJ ′

M ′,Ω′(α, β)〉 =√
2J ′ + 1

2J + 1
CJM

l−qJ ′M ′CJΩ
lwJ ′Ω′. (1.50)

Для множителя в четвертой строчке уравнения (1.49), с учетом орто-

гональности спиновых волновых функций с различными проекциями

момента имеем [51]

〈U 1
I1M1(I1)U 2

I2M2(I2)|Q̂1
q(I

k)|U 1
I1M1′(I

1)U 2
I2M2′(I

2)〉 =
−δk1δM2M2′CI1M1

1qI1M1′

√
I1(I1 + 1)

−δk2δM1M1′CI2M2

1qI2M2′

√
I2(I2 + 1), (1.51)



34

〈U 1
I1M1(I1)U 2

I2M2(I2)|Q̂2
q(I

k)|U 1
I1M1′(I

1)U 2
I2M2′(I

2)〉 =

−δk1δM2M2′CI1M1

2qI1M1′

√
I1(I1 + 1)

(2I1 − 1)(2I1 + 3)

−δk2δM1M1′CI2M2

2qI2M2′

√
I2(I2 + 1)

(2I2 − 1)(2I2 + 3)
. (1.52)

Матричный элемент в последней строчке уравнения (1.49) есть элек-

тронный матричный элемент усредненный по колебательной волновой

функции.

Для вычисления матричных элементов в базисе (1.37) достаточ-

но заметить, что матричные элементы слагаемых гамильтониана не

содержащих операторов рождения-уничтожения равны нулю между

функциями с различными числами фотонов. Для операторов рожде-

ния уничтожения имеем

< N |a+a|N >= N (1.53)

< N − 1|a|N >≈< N |a|N + 1 >≈< N + 1|a+|N >≈

< N |a+|N − 1 >=

√
(B2

rot + E2
rot)

V

8~πωrot
(1.54)

1.4 Электронные матричные элементы

Как показано в предыдущем разделе, входными параметрами для рас-

чета гамильтониана (1.1) и других свойств молекулы на базисных функ-

циях (1.30,1.37) являются матричные элементы различных операто-

ров на электронно-колебательных волновых функциях. Необходимы-

ми матричными элементами являются

pJnm = 〈χ(R)vJnΩΨ
el
nΩ

∣∣∣∣
~2Je

+

µR2

∣∣∣∣χ(R)vJmΩ−1Ψ
el
mΩ−1〉, (1.55)

Ak
J‖nm =

gkµN

Ω
〈χ(R)vJnΩΨ

el
nΩ|
∑

i

(
αi × rki

r3ki

)

ζ

|χ(R)vJmΩΨ
el
mΩ〉 , (1.56)
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Ak
J⊥nm = gkµN〈χ(R)vJnΩΨ

el
nΩ|
∑

i

(
αi × rki

r3ki

)

+

|χ(R)vJmΩ−1Ψ
el
mΩ−1〉 ,

(1.57)

eQqk0(Jnm) = 2eQk〈χ(R)vJnΩΨ
el
nΩ|
∑

i

√
2π

5

Y20(θki, φki)

rki3
|χ(R)vJmΩΨ

el
mΩ〉,

(1.58)

eQqk2(Jnm) = 2
√
6eQk ×

〈χ(R)vJnΩΨ
el
nΩ|
∑

i

√
2π

5

Y22(θki, φki)

rki3
|χ(R)vJmΩ−2Ψ

el
mΩ−2〉, (1.59)

где Qk = 2〈Uk
IkIk|Q̂2

0(I
k)|Uk

IkIk〉 – квадрупольный момент ядра k,

GJ‖nm =
1

Ω
〈χ(R)vJnΩΨ

el
nΩ|Le

ζ − gSS
e
ζ |χ(R)vJmΩΨ

el
mΩ〉 , (1.60)

GJ⊥nm = 〈χ(R)vJnΩΨ
el
nΩ|Le

+ − gSS
e
+|χ(R)vJmΩ−1Ψ

el
mΩ−1〉 , (1.61)

DJnm = 〈χ(R)vJnΩΨ
el
nΩ|Dζ |χ(R)vJmΩΨ

el
mΩ〉 , (1.62)

DJ⊥nm = 〈χ(R)vJnΩΨ
el
nΩ|D+|χ(R)vJmΩ−1Ψ

el
mΩ−1〉. (1.63)

Заметим, что матричный элемент в последней строчке уравнения (1.40)

с точностью до константы совпадает с матричным элементом 1.55, а

матричный элемент в последней строчке уравнения (1.49) в зависимо-

сти от l и w, c точностью до множителя совпадает с одним из матрич-

ных элементов (1.56 - 1.59).

Матричные элементы сверхтонкого (и других) взаимодействий меж-

ду различными электронными состояниями, являются небольшой по-

правкой для сверхтонкого взаимодействия для систем с открытыми

оболочками и, как правило, незначительно влияют на другие свойства.
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Однако, для целей данной диссертации их учет является важным, так

как для учета возможных систематических эффектов в эксперименте

по поиску eЭДМ необходимо рассматривать всевозможные возмуще-

ния молекулярных состояний, так как эффект который планируется

наблюдать весьма мал (см. следующую главу).

Недиагональные матричные элементы между различными электрон-

ными состояниями рассматривались и ранее. См. например [56], где

при учете сверхтонкого взаимодействия между различными электрон-

ными состояниями удалось смоделировать спектр молекул йода. Од-

нако рассмотрение в [56], на наш взгляд, не может претендовать на

полностью разработанный метод учета таких взаимодействий, так как

не предложено никакого метода для расчета соответствующих мат-

ричных элементов, что является сложной задачей для молекул со-

держащих атомы тяжелых элементов, где важны как релятивистские

эффекты, так и эффекты электронной корреляции. В этом случае,

в частности, необходимо рассматривать релятивистский гамильтони-

ан сверхтонкого взаимодействия (1.10). Впервые матричный элемент

(1.57) оператора (1.10) между различными невырожденными электрон-

ными состояниями, на примере возбужденных состояний a(1)[3Σ+
1 ] и

3Σ+
0− молекулы 207PbO, был рассмотрен в работе [57] (см. раздел 3.2).

Там же был проведен расчет данного матричного элемента из первых

принципов с помощью предложенного в диссертации метода [47]. Учет

таких взаимодействий оказывается важным, для прецизионного рас-

чета сверхтонкой структуры и систематических эффектов.

Сверхтонкая структура a(1)[3Σ+
1 ] была измерена в работе [58]. К

сожалению, как оказалось [59], все измерения сверхтонкой структуры

вращательных уровней были выполнены на одном из уровней (f) Ω-

дублетов. Как показано в данной диссертации [57] влияние взаимодей-

ствия состояний a(1)[3Σ+
1 ] и 3Σ+

0− на сверхтонкую структуру a(1)[3Σ+
1 ]

могло бы быть обнаружено в эксперименте если бы измерения про-

водились на обоих уровнях Ω− дублетов. В диссертации предложе-

но использовать данное возмущение для улучшения анализа точности

расчета Eeff .
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Так как в выбранном нами подходе расчет квазиэнергии осуществ-

ляется диагонализацией гамильтониана в выбранном базисе, то, как

описано выше, их расчет можно провести с учетом неадиабатических

эффектов. Насколько нам известно, такие расчеты ранее не прово-

дились и соответствующих подходов предложено не было. Например

расчет молекулы HfF+ во внешних вращающихся полях выполненный

в [10] без учета неадиабатических эффектов, в отличии от расчетов

выполненных в диссертации [38], не привел к согласию с эксперимен-

том.

За исключением раздела 5.3 главы 5 зависимостью колебательной

волновой функции χ(R)vJnΩ от квантового J можно пренебречь. В

случае когда зависимостью от J можно пренебречь, речь идет о мат-

ричных элементах на одном и том же электронном состоянии и из кон-

текста понятно о каком электронном состоянии идет речь, то индексы

J,n,m в формулах (1.55 - 1.62) у констант опускают, получая обозначе-

ния Ak
‖, A

k
⊥, eQqk0 , eQqk2 , G‖, G⊥, D, где D -дипольный момент молеку-

лы в молекулярно фиксированной системе координат. Наконец, если

только одно из ядер обладает ненулевым спином (или сверхтонким вза-

имодействием с одним из ядер пренебрегают), то индекс k у констант

сверхтонкого взаимодействия также опускается. В итоге обозначения

приобретают вид A‖, A⊥, eQq0, eQq2.

1.5 Решение электронной задачи

Наиболее прямолинейный способ расчета электронной структуры мо-

лекул, содержащих атомы тяжелых элементов − это решение задачи

на собственное значение с использованием гамильтонианов (1.2) или

(1.4). Основная сложность в использовании таких гамильтонианов это

необходимость использования больших базисных наборов необходи-

мых для описания узловой структуры малых и больших компонент

молекулярных спиноров [60]. Метод релятивистского эффективного

потенциала остова (РЭПО) или релятивистского псевдопотенциала яв-

ляется приближением к методам ДК и ДКБ. В его основе лежит кон-
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цепция замораживания химически неактивного атомного остова после

выполнения расчета атома. Эта концепция была успешно использована

в многочисленных расчетах спектроскопических и других свойств мо-

лекул с тяжелыми атомами, что обусловлено рядом достоинств мето-

да РЭПО: (а) только валентные химически активные электроны явно

включены в расчет; (б) радиальные узлы больших компонент исход-

ных четырехкомпонентных спиноров обычно сглаживаются в остов-

ной области, а (в) малые компоненты исключаются (в явной форме)

из расчетов c РЭПО. Таким образом, число одноэлектронных базис-

ных функций может быть минимизировано, а значит время расчета

двухэлектронных интегралов и дисковая память, требуемая для их

хранения, могут быть кардинально сокращены. Естественно ожидать,

что явное включение внешних остовных электронов в корреляционный

расчет молекулы должно приводить к улучшению точности расчета и

расширению области применимости РЭПО. Однако в рамках обычных

вариантов РЭПО попытки увеличить пространство явно включенных

в расчет с РЭПО внешних остовных и валентных (ВОВ) электронов бо-

лее некоторого предела не приводили к улучшению точности, которая,

как правило, достигала насыщения на уровне 0.1÷ 0.5 эВ для энергий

возбуждения и диссоциации, сопоставимые результаты получались и

для других свойств (см. [44, 61] и ссылки). Такая точность не всегда

является достаточной для приложений, в частности для целей настоя-

щей диссертации. Причиной ограниченности точности РЭПО является

использование одного и того же потенциала как для валентных, так

и для остовных спиноров. Для преодоления вышеупомянутых недо-

статков вариантов РЭПО со сглаженными псевдоорбиталями 1, было

предложено обобщение метода РЭПО (см. [44, 46, 60–64] и ссылки). В

отличие от всех других методов РЭПО, в ОРЭПО реализована идея

разделения физического пространства в окрестности тяжелого атома

не на две, а на три области внутреннюю остовную, внешнюю остовную

и валентную, которые по-разному описываются посредством эффек-

тивного гамильтониана с ОРЭПО для тяжелого атома. Этот метод
1приставка "псевдо"как раз отражает тот факт, что орбиталь сглажена в области остова
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позволяет достигать практически любой заданной точности расчета

(ограниченной на практике возможностями корреляционных методов)

при минимальных для данной точности вычислительных издержках.

В данном методе гамильтониан электронной подсистемы записыва-

ется в виде

Ĥel =
∑

iv

[hSchr(iv) + UEf(iv)] +
∑

iv>jv

1

rivjv
, (1.64)

где индексы iv и jv пробегают только по валентным и явно включен-

ным в ОРЭПО расчет внешним остовным электронам,

hSchr = −1

2
~∇2 + V (1.65)

есть нерелятивистский одноэлектронный гамильтониан Шрёдингера,

UEf = Ecore + UnvLJ(r) +
L∑

l=0

l+1/2∑

j=|l−1/2|
{[Unvlj(r)− UnvLJ(r)]Plj

+
∑

nc

[Unclj(r)− Unvlj(r)]P̃nclj +
∑

nc

P̃nclj[Unclj(r)− Unvlj(r)]

−
∑

nc,nc′

P̃nclj

[Unclj(r) + Unc′ lj(r)

2
− Unvlj(r)

]
P̃nc′ lj} (1.66)

есть оператор ОРЭПО, описывающий в первую очередь взаимодей-

ствия явно включенных в расчет электронов с теми, которые исклю-

чены из ОРЭПО расчета,

Plj =

j∑

m=−j

|ljm〉〈ljm|, (1.67)

P̃nclj =

j∑

m=−j

|(ñcljm)〉〈(ñcljm)|, (1.68)

где |ljm〉〈ljm| есть проектор на двухкомпонентую спин-угловую функ-

цию χljm, |(ñcljm)〉〈(ñcljm)| есть проектор на внешнеостовные псев-

доспиноры f̃nlj(r)ncljχljm, Unvlj and Unclj радиальные компоненты ОР-

ЭПО, Ecore – энергия внутреннего остова, исключенного из расчета, L

на единицу больше чем наибольший орбитальный момент внутреннего
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остовного спинора и J = L + 1/2. Вторая и третяя строчка в уравне-

нии (1.66) учитывает различие потенциала для валентных и остовных

спиноров и отличает ОРЭПО от обычного полулокального РЭПО. В

данной диссертации расчеты электронной структуры молекул произ-

водились с использованием метода ОРЭПО.

1.5.1 Метод конфигурационного взаимодействия

Для расчетов корреляционной структуры применялся метод прямого

конфигурационного взаимодействия с селектированными одно- и дву-

кратными возбуждениями на многоконфигурационных ссылочных со-

стояниях, учитывающий релятивистскую симметрию на спин-орбитальном

базисе (СО-ПКВ или КВ) [65–67]. Метод СО-ПКВ оптимален для опи-

сания нединамических корреляций в валентной области, что важно

для успешного описания квазипересечения электронных термов и т.п.

Представим электронный гамильтониан H для молекулы в виде:

H = H[0] +Vcorr +HSO, (1.69)

где H[0] — невозмущенный гамильтониан (не зависящий от спина),

Vcorr — двухэлектронный оператор, описывающий корреляции, а HSO —

одноэлектронный оператор спин-орбитального взаимодействия,

H[0]Φ
(n)ΛS
I = E

(n)ΛS
I Φ

(n)ΛS
I , (1.70)

где n = 0, 1, 2 . . . нумерует группы состояний по степени возбуждения.

Используются два основных подхода при реализации метода конфи-

гурационного взаимодействия “стандартное” (англ.: “conventional CI”,

когда в памяти хранятся матричные элементы 〈Φ(n)ΛS
I |H|Φ(n)Λ′S′

J 〉 ) и

“прямое” (англ.: “direct CI”, когда данные матричные элементы вы-

числяются только по мере их надобности). Однократно- и двукратные

конфигурации по отношению к некоторому ссылочному состоянию мо-

гут быть полностью включены в конечный КВ расчет или отселекти-

рованы по какому-либо критерию. Рассмотрим стадии КВ расчета с

селекцией конфигураций, использованные в данной работе:
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(1) ССП (МК ССП) расчет молекулы с усредненной по спину ча-

стью РЭПО, входящей в H[0]; отбор виртуальных орбиталей для

генерирования спин-адаптированных (многоэлектронных) функ-

ций Φ
(n)ΛS
I (САФ, англ.: SAFs: spin-adapted and space symmetry-

adapted functions);

(2) выбор наиболее важных (“ссылочных”, англ.: “mains” или “references”)

САФ Φ
(0)ΛS
I и диагонализация на них гамильтониана, т.е. генера-

ция начального приближения для искомых состояний Ψ
(0)SO
I ;

(3) селектирование многоэлектронных однократно- (Φ(1)ΛS
I ) и двукрат-

но-возбужденных (Φ(2)ΛS
I ) САФ по ТВ2 c порогами T1 и T2:

| < Φ
(1,2)ΛS
J |Vcorr +HSO|Ψ(0)SO

I > |2

E
(1,2)ΛS
J − E (0)SO

I

≥ T1,2 , (1.71)

(4) нахождение ряда нижних решений ΨSO
I гамильтониана на про-

странстве отселектированных конфигураций с использованием про-

цедуры Дэвидсона и метода “двойной группы” для учета симмет-

рии релятивистского расчета;

(5) учет поправок на нулевой порог (T=0) и n-кратные возбуждения,

n=3, 4 . . . или обобщенная поправка Дэвидсона) — для построения

потенциальных кривых и расчета спектроскопических свойств.

1.5.2 Метод невариационного одноцентрового восстановле-

ния

Также как для РЭПО, в основе метода ОРЭПО лежит концепция замо-

раживания химически неактивного атомного остова после выполнения

расчета атома методом самосогласованного поля. В методе ОРЭПО

неактивные внутренние остовные электроны исключаются из расчета,

а оставшиеся внешнеостовные и валентные представляются в виде

f̃nlj(r) =

{
fnlj(r), r ≥ Rc,

y(r) = rγ
∑5

i=0 air
i, r < Rc,

(1.72)
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l = 0, 1, . . . , L, j = |l ± 1
2 |,

n = noc, n
′
oc, . . . , nv,

где fnlj(r) большая компонента четырехкомонентного спинора полу-

ченного в расчете атома методом самосогласованного поля, а y(r)–

гладкая, не имеющая узлов функция. Псевдоспиноры построены та-

ким образом, что внутренний (имеющий наименьшую энергию для

данных lj), n = noc, не имеет узлов, следующий, n = n′
oc, имеет один

узел, и так далее. Таким образом, валентный псевдоспинор, n = nv,

может (и как правило) имеет, в отличие от псевдоспиноров в мето-

де РЭПО, узловую структуру. Из сказанного ясно, что в валентной

области волновая функция полученная методом ОРЭПО хорошо сов-

падает с волновой функцией полученной в соответствующем расчете,

но с гамильтонианом Дирака-Кулона-(Брейта). Такая волновая функ-

ция может непосредственно использоваться для расчета средних зна-

чений операторов (например дипольного момента) действие которых

сконцентрированно в валентной области. Однако прямой расчет таких

свойств, как изменение электронной плотности на ядре при изменении

электронной структуры в валентной области, сверхтонкая структура и

эффективное электрическое поле на электроне, матричные элементы

других операторов, действие которых сконцентрировано вблизи ядра,

невозможен из-за исключения малых компонент и сглаживания боль-

ших компонент в остовах тяжелых элементов. При вычислении та-

ких свойств необходимо использовать соответствующие четырехком-

понентные молекулярные спиноры.

Таким образом, перед вычислением средних значений таких фи-

зических величин должна быть восстановлена правильная форма ва-

лентных и внешних остовных четырехкомпонентных молекулярных

спиноров во внутренней остовной области тяжелого атома после двух-

компонентного ОРЭПО-расчета молекулы со сглаженными псевдоспи-

норами.

Метод невариационного восстановления был предложен и впервые

применен в расчетах методом самосогласованного поля в работах [26,

44, 68, 69]. В дальнейшем метод был развит на случай корреляционных
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методов [47–49, 70], как описано в данной диссертации.

Представим электронную волновую функцию молекулы получен-

ную с гамильтонианом Дирака-Кулона(-Брейта) в виде разложения

Ψel =
∑

I

CI(R)DI(τ
e), (1.73)

где

DI = |φ1...φni...φiI ...| (1.74)

есть детерминанты Слейтера состоящие из атомных орбиталей φ1...φni

выбранного внутреннего остова атома тяжелого элемента и различ-

ных наборов молекулярных орбиталей ...φiI .... Замороженные атом-

ные орбитали присутствуют в неизменном виде во всех детерминан-

тах. Заметим, что представляя волновую функцию в виде разложения

(1.73) мы не имеем в виду, что она получена в результате расчета

методом конфигурационного взаимодействия. Здесь важно принципи-

альная возможность разложения (1.73), которое возможно, например,

и для волновой функции полученной методом связанных кластеров.

Соответствующая волновая функция полученная методом ОРЭПО за-

писывается в виде

Ψ̃el =
∑

I

C̃I(R)D̃I(τ
e), (1.75)

где детерминант

D̃I = |...φ̃iI ...| (1.76)

состоит из молекулярных псевдоорбиталей. В соответствии с (1.72) мо-

лекулярные псевдоорбитали совпадают с большими компонентами со-

ответствующих четырехкомпонентных молекулярных орбиталей, но не

содержат малых компонент и сглажены во внутренней области. При-

чем с хорошей точностью

CI(R) ≈ C̃I(R). (1.77)

В методе ОРЭПО, в отличие от других вариантов РЭПО, приближен-

ное равенство (1.77) можно улучшать включением в расчет большего

числа остовных электронов.
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Таким образом метод невариационного одноцентрового восстанов-

ления (НОЦВ) волновой функции составленной из четырехкомпонен-

тых спиноров после двухкомпонентного расчета методом ОРЭПО мож-

но осуществлить следующим образом [47–49]:

• Генерация эквивалентных базисов одноцентровых четырехкомпо-

нентных спиноров (
fnlj(r) χljm

gnlj(r) iχ2j−l,jm

)

и двухкомпонентных псевдоспиноров

f̃nlj(r)χljm

с использованием численныхных расчетов методами Дирака-Хартри-

Фока(-Брейта) (ДХФ(Б)) и ОРЭПО/Самосогласованного поля (ССП)

одинаковых конфигураций рассматриваемого атома и его ионов.

Размеры эквивалентных базисов могут быть много больше бази-

сов используемых в молекулярных расчетах.

• Затем молекулярные псевдоорбитали (либо, в общем случае, псев-

доспиноры) переразлагаются по сгенерированному на первом эта-

пе одноцентровому двухкомпонентному псевдоспинорному базису

φ̃i(τ
e) ≈

Lmax∑

l=0

j=|l+1/2|∑

j=|l−1/2|

∑

n,m

cinljmf̃nlj(r)χljm , (1.78)

где τ e — совокупность пространственных и спиновых переменных.

Для расчета свойств локализованных на ядре тяжелого атома, та-

ких как константы сверхтонкого взаимодействия, Eeff достаточно

положить Lmax = 2, 3.

• Наконец, атомные двухкомпонентные псевдоспиноры замещаются

в разложении МО ЛКАС эквивалентными четырехкомпонентны-

ми спинорами, а коэффициенты разложения из ур. (1.78) остают-

ся теми же:

φi(τ
e) ≈

Lmax∑

l=0

j=|l+1/2|∑

j=|l−1/2|

∑

n,m

cinljm

(
fnlj(r) χljm

gnlj(r) iχ2j−l,jm

)
. (1.79)
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Молекулярные четырехкомпонентные спиноры, построенные таким

образом, автоматически ортогональны к внутренним остовным спино-

рам тяжелого атома, поскольку атомные базисные биспиноры в урав-

нении (1.78) генерируются с использованием приближения заморожен-

ного остова для внутренних остовных электронов. С учетом (1.77), та-

ким образом восстанавливается и многоэлектронная волновая функ-

ция.

Еще раз отметим, что равенство (1.77) подразумевает сравнение ко-

эффициентов разложения полученных методом ОРЭПО и гипотетиче-

ском расчете с гамильтонианом ДК(Б), который на практике осуще-

ствить гараздо сложнее. Методом ОРЭПО коэффициенты CI можно

рассчитать точнее, а после восстановления получается прецизионная

волновая функция составленная из четырехкомпонентных спиноров.
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Глава 2

Взаимодействие eЭДМ в

двухатомной молекуле

2.1 Электрический дипольный момент электрона

и скалярное Т,P-нечетное взаимодействие элек-

трона с ядром

Опуская малые магнитные слагаемые, взаимодействие eЭДМ в моле-

куле описывается гамильтонианом [71]

Hedm = −de
∑

i

(
σiEi 0

0 −σiEi

)
, (2.1)

где Ei внутреннее молекулярное электрическое поле, действующее на

i-ый электрон, σ матрицы Паули. На практике вместо гамильтониана

(2.1) используют эффективный гамильтониан

Hd = Hedm − [S,HDC] = 2de
∑

i

(
0 0

0 σiEi

)
, (2.2)

где HDC – гамильтониан молекулы в приближении Дирака-Кулона,

S = −de
e

∑

i

(
(σi∇) 0

0 (σi∇)

)
. (2.3)

Средние значения на собственных волновых функциях гамильтониана

HDC операторов (2.1) и (2.2) совпадают, но последний определяется
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волновой функцией вблизи тяжелого ядра и оказывается более удоб-

ным в расчетах. Параметр

Wd =
1

deΩ
〈ΨnΩ|Hd

|ΨnΩ〉 (2.4)

характеризует величину взаимодействия eЭДМ в молекуле в электрон-

ном состоянии ΨnΩ. Помимо Wd также вводят эквивалентный ему па-

раметр – “эффективное электрическое поле”

Eeff = Wd|Ω|. (2.5)

Как хорошо видно из формул (2.2,2.4,2.5), величина Eeff , определяемая

малыми компонентами, усиливается в полярных молекулах с атомами

тяжелых элементов, где возрастает роль релятивистских эффектов.

Кроме того ясно, что в системах с закрытыми оболочками Eeff равно

нулю в силу компенсации вкладов от электронов с противоположно

направленными спинами. В настоящее время в экспериментах в основ-

ном используются (планируются) фториды и оксиды атомов тяжелых

элементов в состояниях Ω = 1/2, 1.

Вместе с eЭДМ всегда нужно рассматривать скалярное T,P – нечет-

ное электрон – ядерное взаимодействие, поскольку его влияние на

спектр молекулы идентично eЭДМ. Гамильтониан скалярного T,P –

нечетного электрон – ядерного взаимодействия дается выражением

[72]

HT,P = i
GF√
2
ZkT,Pγ0γ5n(r), (2.6)

где, kT,P – безразмерная константа характеризующая силу взаимо-

действия, GF – константа Ферми, γ0 и γ5 – матрицы Дирака, n(r) –

ядерная плотность, нормированная на единицу. Измерение константы

kT,P не менее важно, чем поиск eЭДМ. Для ее извлечения из экспери-

ментальных данных необходимо знать параметр

WT,P =
1

Ω
〈ΨnΩ|

∑

i

HT,P (i)

kT,P
|ΨnΩ〉, (2.7)

который аналогично Eeff и Wd определяется волновой функцией в об-

ласти рассматриваемого атомного ядра и не может быть получен в

эксперименте.
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Как сказано выше, в эксперименте на молекулах взаимодействие

eЭДМ и скалярное T,P – нечетное электрон – ядерное взаимодействие

не различимы, наблюдаемый сдвиг (см. след. параграф)

∆E = (deWd + kT,PWT,P )Ω (2.8)

является суммой двух взаимодействий. Однако часто, чтобы не за-

громождать текст, как это принято в литературе, говорится только о

влиянии eЭДМ, подразумевая наличие и второго слагаемого kT,PWT,P .

2.2 Схема уровней двухатомной молекулы для по-

иска eЭДМ

Рабочим состоянием для поиска eЭДМ на молекулах с четным чис-

лом электронов PbO, ThO, HfF+, WC и др. является основной вра-

щательный уровень J = 1 электронного состояния Ω = ±1. Для изо-

лированной молекулы это состояние трехкратно вырождено, состоя-

ния с проекцией момента M = 0,±1, имеют одинаковую энергию.

Хорошо известно также, что в адиабатическом приближении уровни

энергии вырождены и по знаку Ω. Это вырождение, в действительно-

сти, только приближение. Когда учитывается неадиабатическое взаи-

модействие с Ω = 0 электронными состояниями каждый вращатель-

ный уровень расщепляется на два подуровня, называемых уровнями

Ω− дублета, рисунок 2.1. Один из них будет четным (p = 1), а другой

нечетным (p = −1) по отношению к изменению знака электронных

и ядерных координат. Состояния с p = (−1)J обозначают как e и с

p = (−1)J+1 как f состояния. Вырождение по квантовому числу M

сохраняется. Состояния e и f являются суперпозицией с равными ве-

сами состояний Ω = ±1. Величина Ω− удвоения для рассматриваемых

в диссертации молекул составляет порядка 0.1− 10 МГц, что гараздо

меньше разницы энергий между уровнями противоположной четности

для молекул с нечетным числом электронов в состояниях Ω = ±1/2

(∼ 1 ГГц) и атомов, где разница еще на несколько порядков больше.

Взаимодействие внутреннего поля молекулы с eЭДМ нарушает как
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пространственную, так и временную четности, поэтому среднее значе-

ние данного взаимодействия на состояниях свободной молекулы, обла-

дающих определенной четностью, строго равно нулю. К этому заклю-

чению можно прийти и из других соображений. Так как направление

eЭДМ скореллированно с направлением проекции момента Ω, то энер-

гетический сдвиг уровня молекулы, обусловленный взаимодействием

eЭДМ с эффективным электрическим полем полярной молекулы Eeff

(направленного вдоль оси молекулы и независящего от знака Ω), будет

зависеть от знака Ω: ∆E = deEeffΩ. Но так как e и f состояния явля-

ются суперпозицией с равными весами состояний с разными знаками

Ω, то взаимодействие с eЭДМ на них усредняется в ноль.

Таким образом, эксперимент по обнаружению eЭДМ должен про-

водится на молекулах, помещенных во внешнее электрическое поле.

Внешнее электрическое поле смешивает уровни противоположной чет-

ности e и f . 1 При достаточно большом электрическом поле (при пол-

ном смешивании уровней Ω− дублетов) уровни M = ±1 получаются

суперпозицией с равными весами e и f состояний, при этом Ω стано-

вится хорошим квантовым числом. Уровни с M = 0, в силу равен-

ства нулю, соответствующего коэффициента Клебша-Гордана [52], не

смешиваются электрическим полем. Они остаются суперпозицией со-

стояний с разными знаками Ω и поэтому не пригодны для измерения

eЭДМ. В силу аксиальной симметрии гамильтониана M остается стро-

гим квантовым числом. Если отбросить уровни M = 0 (неинтересные

для эксперимента), то оставшиеся четыре уровня обладают одной из

возможных комбинаций квантовых чисел Ω = ±1,M = ±1. Состояния

с одинаковой проекцией M и разными значениями знака Ω = ±1 со-

ответствуют противоположной ориентации молекулы в пространстве

(ось молекулы ориентирована по или против поля) [52], что соответ-

ствует противоположной ориентации дипольного момента молекулы

по или против внешнего электрического поля. Такие состояния разде-
1Электрическое поле смешивает также уровни противоположно четности разных вращатель-

ных и электронных состояний, что приводит к важным наблюдаемым эффектам. Этот эффект

учтен при расчете молекул в следующих главах, но не рассматривается в данном разделе, где

проводится качественное рассмотрение.
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лены энергией 2DE , линейно зависящей от величины поля. Здесь D –

дипольный момент молекулы, E – напряженность внешнего электриче-

ского поля. Важно заметить, что линейная зависимость расщепления

от электрического поля происходит только для величины поля, когда

уровни e и f полностью смешаны. Для достаточно малого поля мы

имеем дело с квадратичным эффектом Штарка, так как уровни e и

f расщеплены (эффект Ω-удвоения рассмотренный выше) 2. Уровни,

которые отличаются как знаком M , так и знаком Ω, получаются друг

из друга операцией обращения времени и являются вырожденными

при отсутствии T, P− нечетных взаимодействий 3. Такие уровни мы

будем называть штарковскими дублетами. Таким образом, исходная

схема уровней молекулы для измерения eЭДМ представляет из себя

два штарковских дублета, разделенных энергией 2DE . Соответствую-

щая схема уровней представлена на рисунке (2.2).

Состояния, образующие штарковские дублеты, обладают противо-

положными значениями квантового числа Ω = ±1 и поэтому, как

описано выше, будут обладать противоположными eЭДМ сдвигами

deEeffΩ, что приводит к снятию вырождения между уровнями с рас-

щеплением 2deEeff как для верхнего, так и для нижнего штарковско-

го дублета. Последнее значение получается для полностью поляри-

зованной молекулы. Для недостаточно больших полей, при которых

уровни e и f смешаны не полностью, расщепление оказывается рав-

ным 2deEeffP , где P ≤ 1 учитывает степень поляризации молекулы.

В пределе бесконечно малого электрического поля P линейно растет

с увеличением напряженности поля и будет наблюдаться линейный

эффект Штарка, как и должно быть для P, T -нечетных взаимодей-

ствиях. При достаточно больших полях ситуация противоположная.

После того как молекула оказалась полностью поляризованной, вели-

чина расщепления будет оставаться постоянной равной максимально-

му значению 2deEeff . Данное расщепление и должно быть измерено в
2Наличие линейного эффекта Штарка в пределе бесконечно малого электрического поля сви-

детельствует о наличии перманентного дипольного момента системы связанного с нарушением

пространственной и временной четности.
3Вырождение может сниматься в неоднородном электрическом поле.
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эксперименте. Схема уровней с учетом взаимодействия с eЭДМ пред-

ставлена на рисунке (2.2). Как видно из изложенного выше, дипольный

момент полярной молекулы, связанный с перераспределением заряда

между атомами, никак не влияет на расщепление вызванное eЭДМ.

Расщепление, вызванное eЭДМ, очень мало (∼мГц). Поэтому в ре-

альных экспериментах добавляется магнитное поле, которое увеличи-

вает расщепление вызванное eЭДМ. При этом, чтобы гарантировать

отсутствие ложных систематических эффектов, величина магнитно-

го поля должна контролироваться с очень высокой точностью. Здесь

большую помощь в устранении возможных систематических эффектов

оказывает тот факт, что измерение можно проводить как на верхнем,

так и на нижнем уровне штарковских дублетов. Направление сдвига

энергии уровня за счет взаимодействия с внешним магнитным полем

(эффект Зеемана) скореллирован со знаком квантового числа M , в

то время как направление сдвига энергии уровня за счет взаимодей-

ствия с eЭДМ скореллирован со знаком квантового числа Ω. В ре-

зультате, как показано на рисунке (2.3), для одного из уровней сум-

марное расщепление будет суммой эффектов Зеемана и P, T− нечет-

ного эффекта Штарка, а для другого разностью. В результате, лож-

ный (систематический) эффект, связанный с неконтролируемой ком-

понентой магнитного поля, может быт подавлен, если взять разницу

расщеплений для нижнего ∆Ed и верхнего ∆Eu штарковского дубле-

та: ∆Ed −∆Eu = 2(gd − gu)B + 4deEeffP . При равенстве g−факторов

верхнего и нижнего дублетов эффект от неконтролируемого магнитно-

го поля полностью устраняется. Однако g-факторы и другие свойства

верхнего и нижнего дублетов, хотя и очень близки, но несколько раз-

личаются, поэтому ложные эффекты устраняются не полностью, но

существенно подавляются. Аналогичная ситуация и для многих дру-

гих систематических эффектов: Тот факт, что измерение eЭДМ мо-

жет быть выполнено на разных уровнях штарковских дублетов, очень

существенно подавляет многие систематические эффекты. В этой свя-

зи ясно, что исследования зависимости g-факторов и других свойств,

как функции электрического поля, являются очень актуальной зада-
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чей для поиска eЭДМ.

Есть систематические эффекты которые, в той или иной степе-

ни, свойственны практически всем экспериментам по поиску eЭДМ.

Сюда можно отнести неучтенное магнитное поле, как описано выше;

Градиент электрического поля. Уровни, которые отличаются как зна-

ком M , так и знаком Ω вырождены в однородном электрическом по-

ле, но при не нулевом градиенте уровни расщепляются [73]. А раз

это расщепление меряется при поиске eЭДМ, то возникает система-

тический эффект. Этот эффект свойственен только системам с це-

лым полным моментом. Как известно [52] для систем с полуцелым

моментом, согласно теореме Крамерса, уровни с противоположными

значениями момента остаются вырождены в любом электрическом по-

ле; Зависимость g-факторов от электрического поля. Если амплитуда

электрического поля не постоянна, то изменение g-фактора (в при-

сутствии магнитного поля) приведет и к изменению рассматриваемо-

го расщепления. Этот эффект можно подавлять используя структуру

Ω−удвоения так же как для неучтенного магнитного поля.

Геометрическая фаза. Используемые в эксперименте поля можно счи-

тать постоянными только приближенно. (Здесь мы не имеем в виду

эксперимент на HfF+, где используются вращающиеся поля.) Их за-

висимость от времени приводит к систематическим эффектам. Если

ограничиться измерением eЭДМ на одном уровне дублета Штарка, то

расщепление уровней дублета будет пропорционально частоте враще-

ния поля. Как показано в диссертации (См. раздел 7.2), использование

структуры Ω–дублетов позволяет сократить слагаемые до третей сте-

пени частоты.

Многие систематические эффекты присущи для схемы данного кон-

кретного эксперимента и связаны с неидеальностью используемой ап-

паратуры. Например в эксперименте на ThO угол прецессии спина

молекулы связанный со взаимодействием с eЭДМ измеряется возбуж-

дением молекулы линейно поляризованными лазерами и детектирова-

нием последующей флуоресценции. Неидеальность лазерной поляри-

зации, небольшое изменение мощности лазера может приводить к си-
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стематическим эффектам (См. работы [35, 74, 75] и разделы 7.3, 7.4).

Наличие определенных систематических эффектов и их происхожде-

ние может быть совсем не очевидным до начала проведения экспери-

мента. В этой связи, как правило, проводятся тестовые эксперименты

в которых возможные неидеальности аппаратуры намеренно преуве-

личивают и тщательно анализируют их влияние на сигнал eЭДМ. Но

даже в этом случае возможно что то проглядеть. Например в слу-

чае эксперимента на ThO [35] систематическая ошибка связанная с

неидеальностью лазерной поляризации мониторилась только для ча-

сти данных, а для другой оценивалась после, поскольку такой система-

тический эффект был обнаружен в середине эксперимента. Как пока-

зано в данной диссертации внутренние возмущения в молекуле могут

приводить к тем же систематическим эффектам, что и неполный кон-

троль мощности используемых лазеров. Данный эффект также был

первоначально опущен и был учтен после частного сообщения автора

диссертации. Аналитические формулы и численные расчеты данного

эффекта приведены а разделе 7.4 [74]. В эксперименте на HfF+ наи-

больший (более чем на порядок чем другие известные к настоящему

моменту) связан с тем, что при заселении одного (желаемого) дублета

возможно заселение и другого. Детектирование сигнала eЭДМ с помо-

щью лазера оказывается не чувствительным к уровню дублета Штарка

и может приводить к систематическим эффектам [10]. Анализ данно-

го эффекта, сводится к расчетам квазиэнергии катиона HfF+. Расчеты

данного эффекта выполненные в данной диссертации (см. работу [38]

и раздел 8.4) в отличие от работы [10] учитывают неадиабатические

эффекты.

При рассмотрении состояний молекул со сверхтонкой структурой

(см. раздел 8.3 ) или вращательных состояний с J > 1 принципиальная

схема уровней для поиска eЭДМ остается по сути той же: выделяют-

ся два штарковских дублета с определенным абсолютным значением

проекции |MF | или |M | и измеряется расщепление дублетов, вызван-

ное eЭДМ. Для молекул с Ω = ±1/2, как правило, рассматривается

один штарковский дублет. Отметим также, что состояния Ω = ±1 из-
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J=1
+
: |e>=(| Ω = -1> - | Ω = 1>)

M = -1 M = 0 M = 1

J=1
-
: |e>=(| Ω = -1> + | Ω = 1>)

Рис. 2.1: Ω− удвоение основного вращательного J = 1 состояния электронного

состояния Ω = ±1. Горизонтальные сплошные линии – уровни энергии. Состояния

e и f обладают определенной четностью по отношению к инверсии электронных и

ядерных координат и являются суперпозицией с равными весами состояний Ω =

±1. Имеется строгое вырождение по проекции M = 0,±1 момента молекулы на

лабораторную ось (z)

за того, что эффект Ω-удвоения мал, поляризуются небольшим элек-

трическим полем в несколько эВ, в то время как для поляризации

молекул с Ω = ±1/2 необходимо поле в несколько КэВ.
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Рис. 2.2: Схема уровней основного вращательного J = 1 состояния электронного

состояния Ω = ±1 во внешнем электрическом поле. Горизонтальные сплошные

линии – уровни энергии без учета взаимодействия с eЭДМ. Горизонтальные то-

чечные линии – уровни энергии с учетом сдвига за счет взаимодействия с eЭДМ.

Вертикальные пунктирные линии показывают ориентацию молекулы во внешнем

электрическом поле.
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Рис. 2.3: Схема уровней основного вращательного J = 1 состояния электронного

состояния Ω = ±1 во внешнем электрическом и магнитном полях. Горизонтальные

сплошные линии – уровни энергии без учета взаимодействия с eЭДМ. Горизонталь-

ные точечные линии – уровни энергии с учетом сдвига за счет взаимодействия с

eЭДМ. Горизонтальные пунктирные линии – уровни энергии с учетом сдвига за

счет взаимодействия с eЭДМ и магнитным полем. Вертикальные пунктирные ли-

нии показывают ориентацию молекулы во внешнем электрическом поле.
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Глава 3

Молекула PbO

На молекуле 208PbO на основном J = 1 вращательном уровне мета-

стабильного электронного состояния a(1)3Σ+ получено ограничение

|de| < 1.7·10−26 e·см (вероятность 90%)[33]. Хотя это ограничение силь-

но уступает современным, на этой молекуле впервые была опробована

и показала свою эффективность схема устранения систематических

эффектов на уровнях Ω-дублетов. Также для расчета этой молеку-

лы впервые была применена схема расчета, описанная в диссертации.

Для интерпретации эксперимента было использовано Eeff , рассчитан-

ное в данной работе. Так как состояние B(1)3Π1 также изучалось экс-

периментально, для него также были проведены расчеты электронной

структуры.

3.1 Расчеты электронной структуры

Остовные свойства PbO были рассчитаны двухшаговым методом (см.

раздел 1). На первом этапе использовался 22-электронный ОРЭПО для

свинца [76] моделирующий взаимодействие с явно исключенными 1s –

4f электронами. В дополнение 5s25p21/25p
4
3/25d

4
3/25d

6
5/2 оболочки свин-

ца и 1s2 оболочка кислорода были заморожена (см. [44] для деталей).

Оставшиеся десять электронов явно включались в последующий моле-

кулярный расчет. Базисный набор Pb (15s16p12d9f)/[5s7p4d2f ] и ОР-

ЭПО были взяты из работы [77]. Базисный набор был оптимизирован

для расчета свойств, определяемых волновой функцией в области ядра

свинца. Подробности генерации базисного набора могут быть найде-
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ны в работах [78, 79]. Для кислорода использовался корреляционно-

согласованный базисный набор Даннинга (10s5p2d1f)/[4s3p2d1f ], до-

ступный в библиотеке программы molcas 4.1 [80].

Основными конфигурациями для a(1) и B(1) состояний в ΛΣ схеме

связи являются 3Σ+;σ2
1σ

2
2σ

2
3π

3
1π

1
2 и 3Π1;σ2

1σ
2
2σ

1
3π

4
1π

1
2 соответственно. Мо-

лекулярные орбитали, использованные в КВ расчетах, были получены

методом самосогласованного поля в ограниченном активном простран-

стве (ОАПССП) [80, 81] со спинусредненной частью ОРЭПО [44], т. е.

только скалярно-релятивистские эффекты учитываются в ОАПССП

расчетах. Поскольку a(1) состояние представляет основной интерес,

молекулярные орбитали были оптимизированы для основного состоя-

ния в симметрии 3Σ+. Данный набор орбиталей использовался в по-

следующих КВ расчетах для обоих a(1) и B(1) состояний. В методе

ОАПССП орбитали подразделяются на три активных пространства:

RAS1, с ограниченным числом допустимых дырок; RAS2, где допус-

каются любые возможные заселения орбиталей; и RAS3, с ограничен-

ным числом электронов. В данном расчете допускалось не более чем

две дырки в RAS1 и не более чем два электрона в RAS3 простран-

ствах соответственно. При классификации по точечной группе C2v две

A1 орбитали в RAS1, шесть орбиталей в RAS2, (по две в каждом из

A1, B1 и B2 неприводимых представлений) и 50 орбиталей (20 A1, 6 A2,

12 B1, and 12 B2) в RAS3 были включены в расчет.

Далее применялся метод КВ с учетом спин-орбитального взаимо-

действия в пространстве многоэлектронных пространственно и спино-

во адаптированных базисных функций (САФ), полученных селекти-

рованными одно- и двухкратными возбуждениями из многоконфигу-

рационного ссылочного пространства (“mains”). В использованной для

этого программе sodci для учета симметрии молекулы PbO исполь-

зуется двойная C2v группа, C∗
2v, являющаяся подгруппой группы C∗

∞v,

которая, в принципе, может быть использована для более полного уче-

та симметрии. По схеме классификации C∗
2v, дважды вырожденные

состояния a(1) и B(1) имеют компоненты в B∗
1 и B∗

2 неприводимых

представлениях. Операторы для Wd and A‖ имеют ненулевые матрич-
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ные элементы между компонентами в представлениях B∗
1 и B∗

2 . Таким

образом обе компоненты в B∗
1 и B∗

2 должны быть рассчитаны. Компо-

ненты пространственно и спиново адаптированных функций 2S+1C2v

(построенные на ОРЭПО/ОАПССП псевдоорбиталях), принадлежа-

щих B∗
1 неприводимому представлению из синглетных (1B1), триплет-

ных (3A1, 3A2, 3B2) и квинтетных (5A1, 5A2, 5B1, 5B2) конфигураций,

были включены в расчет. Аналогичный расчет был проведен для B∗
2 .

Ссылочное пространство состояло из 2517 САФ, имеющих наиболь-

шие коэффициенты в пробном КВ расчете. Однократные и двукрат-

ные возбуждения из этого ссылочного пространства генерируют око-

ло 175 000 000 САФ. Около 120 000, 500 000, 1 100 000, and 2 000 000

САФ было отселектировано (см. Таблицу 3.1) для порога (in 10−6 а.е.)

T1=0.1, T2=0.01, T3=0.0025 и T4=0.001, соответственно).

Перед расчетом A‖ и Wd четырехкомпонентные молекулярные спи-

норы восстанавливаются в области ядра свинца. Для этих целей, на

втором этапе применяется невариационная схема восстановления [26]

(См. [47] для использования схемы невариационного восстановления в

корреляционных расчетах и [77] для деталей восстановления в случае

свинца).

В данной работе будем обозначать 5s, 5p, 5d орбитали свинца и 1s

орбиталь кислорода как внешнеостовные и σ1, σ2, σ3, π1, π2 орбитали

PbO (состоящих в основном из 6s, 6p орбиталей свинца и 2s, 2p орбита-

лей кислорода) как валентные. В КВ расчетах мы учитываем только

корреляцию валентных электронов, но на конечной стадии расчета мы

оцениваем вклад валентно-остовных и остовных корреляций как раз-

ницу в результатах 30- и 10-электронных ОРЭПО расчетов методом

релятивистских связанных кластеров выполненных в [77]. (См. так-

же [78], где эта поправка применяется к атому свинца). Эту поправку

далее будем обозначать как “внешнеостовная корреляция”.

Расчеты были выполнены для двух межъядерных расстояний, R =

3.8 а.е. (как в расчетах методом связанных кластеров в [77]), и R = 4.0

а.е. Последняя точка ближе к равновесному расстоянию как для a(1)

(Re = 4.06 а.е. [82]), так и для B(1) (Re = 3.914 а.е. [83]). В расчетах
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методом связанных кластеров [77] использовалась точка R = 3.8 а.е.

из-за проблем со сходимостью в точке R = 4.0 а.е. Результаты рас-

чета с одноцентровым разложением молекулярных спиноров на ядре

свинца, выполненные с s, s; p or s; p; d парциальными волнами при-

водятся в Таблицах 3.1 и 3.2. Конечные значения получаются в ре-

зультате линейной экстраполяции к экспериментальным равновесным

расстояниям.

Как впервые отмечено в работе [77], учет спин-орбитального взаи-

модействия сильно меняет как, A‖, так и Wd, так что даже меняется

знак для Wd. Аналогичное поведение видно и из данных настоящей

работы, если сравнить результаты, полученные методами ОАПССП и

КВ. Важным результатом является существенная разница в результа-

тах полученных для межъядерных расстояний R = 3.8 and R = 4.0

а.е., особенно для Wd параметра. Он увеличивается для a(1) состоя-

ния и уменьшается для B(1) состояния, на 15% и 30%, соответственно.

Согласие с экспериментальным значением, достигнутое в КВ расчете

A‖ для a(1) состояния в точке R = 4.0 с порогом T4=0.001 составляет

13%. После применения поправок Дэвидсона и T=0, учет поправки

на внешнеостовные корреляции согласие улучшается до 9%. Рассчи-

танное значение A‖ для B(1) находится в согласии с экспериментом в

пределах 4%. Результат для поправки T=0 очень близок к результату

с наименьшим порогом T4=0.001. При учете поправки от внешнеостов-

ных корреляций для R = 4.0 а.е. мы использовали результат расчета

связанными кластерами в точке R = 3.8 а.е. Это приближение пред-

ставляется разумным по нескольким причинам. Первое, остов меняет-

ся меньше валентной области при изменении расстояния. Второе, эта

поправка относительно мала поэтому погрешность в ее вычислении

дает еще меньшую ошибку в конечный результат.

Далее обсудим погрешность расчета Wd (Сфокусируемся на более

актуальном для эксперимента a(1) состоянии; аналогичное рассмотре-

ние может быть проведено и для B(1)). Так как параметр Wd чувстви-

телен к волновой функции на ядре свинца, является разумным исполь-

зование значения A‖ (которая также определяется волновой функци-
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ей в области ядра свинца, но для которой имеется экспериментальное

значение) как эталон для определения погрешности расчета. Таким

образом, 10% отклонение рассчитанного значения A‖ от эксперимен-

тального представляет очевидную нижнюю границу погрешности для

расчета Wd. Однако как показывают результаты расчетов в Таблице

3.1, Wd менее стабильно чем A‖ при изменении параметров расчета.

Таким образом, такие простые аргументы могут привести к недооцен-

ки погрешности для Wd. Можно заметить, однако, что любое улучше-

ние расчета (увеличение порога корреляции, учет остовно-валентных

корреляций) увеличивает значение |Wd|. Таким образом, маловероят-

но, что истинное значение для |Wd| сильно меньше, чем рассчитанное

значение. Линейная экстраполяция рассчитанных A‖ и Wd к экспери-

ментальному равновесному расстоянию для a(1), Re = 4.06 а.е. [82],

дает нам −3826 МГц и −6.1·1024 Гц/(e·см), соответственно, и откло-

нение экстраполированного значения A‖ от эксперимента составляет

только 7%. Учитывая вышеизложенные аргументы, получим грани-

цу Wd для a(1) между 90% и 130% от рассчитанного значения. Для

B(1) линейная интерполяция к равновесному расстоянию дает нам

Wd = −8.0·1024 Гц/(e·см) с погрешностью ±20%. Аналогичная интер-

поляция для A‖ дает значение 4887 МГц, что согласуется с экспери-

ментальным значением 5000± 200 МГц [84].

3.2 Учет взаимодействия с 3Σ
+
0− состоянием

Предыдущие теоретические исследования a(1) состояния молекулы

PbO [70, 77, 85–87] так и анализ экспериментальных данных [58, 88, 89]

проводились в адиабатическом приближении. В этом случае сверхтон-

кая структура вращательных уровней эффекты Штарка и Зеемана

a(1) состояния определяются эффективным спин-вращательным га-

мильтонианом [85]

Hsr = B′J2 + A‖(J
e · ζ̂)(I · ζ̂) +

µBG‖(J
e · ζ̂)(B · ζ̂)−Dζ̂ · E (3.1)
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Таблица 3.1: Рассчитанные параметры A‖ (в МГц) и Wd (в 1024 Гц/(e·см)) для a(1)

состояния 207PbO для межъядерных расстояний 3.8 и 4.0 а.е. Экспериментальное

значение для A‖ есть −4113МГц [58].

Состояние a(1) σ2
1σ

2
2σ

2
3π

3
1π

1
2

3Σ1

Параметры A‖ Wd

Разложение s s,p s,p,d s,p s,p,d

(T is in 10−6 а.е.) Межъядерное расстояние R = 3.8 а.е.

10e-ОАПССП -894 -1505 -1503 0.73 0.70

10e-РСК-ОД [77] -2635 -2.93 -3.05

30e-РСК-ОД [77] -2698 -4.10

внешний остов (30e-РСК-ОД - 10e-РСК-ОД) -63 -1.05

10e-КВ (ссылка)a -406 -1877 -1874 -0.74 -0.83

10e-КВ (T=0.1) -472 -2930 -2926 -2.12 -2.21

10e-КВ (T=0.01) -430 -3222 -3218 -3.03 -3.13

10e-КВ (T=0.0025) -412 -3304 -3300 -3.44 -3.54

10e-КВ (T=0.0012) -407 -3332 -3328 -3.58 -3.69

10e-КВ + T=0 -3387 -4.01

10e-КВ + T=0 + ПКВ -3446 -4.13

FINAL
(10e-КВ + T=0 + ПКВ + внешний остов) -3509 -5.18

(T is in 10−6 a.u.) Межъядерное расстояние R = 4.0 а.е.

10e-ОАПССП -770 -1384 -1383 1.05 1.00

10e-КВ (ссылка) -459 -2026 -2025 -0.64 -0.72

10e-КВ (T=0.1) -479 -3125 -3124 -2.34 -2.44

10e-КВ (T=0.01) -449 -3458 -3458 -3.50 -3.61

10e-КВ (T=0.0025) -426 -3536 -3536 -3.97 -4.08

10e-КВ (T=0.001) -422 -3571 -3571 -4.19 -4.31

10e-КВ + T=0 -3625 -4.65

10e-КВ + T=0 + ПКВ -3689 -4.81

FINAL
(10e-КВ + T=0 + ПКВ + внешний остов)b -3752 -5.86

a “Ссылка” означает, что КВ расчет был выполнен только на ссылочных САФ.
b Предполагается, что вклад от внешнеостовных корреляций для R = 4.0 а.е.

приближенно совпадает со вкладом для R = 3.8 а.е.
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Таблица 3.2: Рассчитанные параметры A‖ (в МГц) и Wd (в 1024 Гц/(e·см)) для B(1)

состояния 207PbO для межъядерных расстояний 3.8 и 4.0 а.е. Экспериментальное

значение для A‖ 5000± 200МГц [84].

Состояние B(1) σ2
1σ

2
2σ

1
3π

4
1π

1
2

3Π1

Параметры A‖ Wd

Разложение s s,p s,p,d s,p s,p,d

(T в 10−6 a.u.) Межъядерное расстояние R = 3.8 а.е.

10e-РСК-ОД [77] 3878 -11.10 -10.10

30e-РСК-ОД [77] 4081 -9.10 -9.70

внешний остов (30e-РСК-ОД - 10e-РСК-ОД) 203 0.40

10e-КВ (ссылка)a 731 3785 3805 -7.67 -7.17

10e-КВ (T=0.1) 393 4051 4074 -9.85 -9.40

10e-КВ (T=0.01) 371 4320 4344 -10.16 -9.72

10e-КВ (T=0.0025) 359 4411 4436 -10.46 - 10.02

10e-КВ (T=0.0012) 359 4449 4474 -10.62 - 10.18

10e-КВ + T=0 4555 -10.52

10e-КВ + T=0 + ПКВ 4582 -10.64

FINAL
(10e-КВ + T=0 + ПКВ + внешний остов) 4785 -10.24

(T is in 10−6 а.е.) Межъядерное расстояние R = 4.0 а.е.

10e-КВ (ссылка) 966 4127 4150 -6.69 -6.22

10e-КВ (T=0.1) 525 4332 4357 -7.79 -7.35

10e-КВ (T=0.01) 495 4565 4590 -7.38 -6.94

10e-КВ (T=0.0025) 481 4636 4662 -7.45 -7.02

10e-КВ (T=0.001) 480 4666 4692 -7.49 -7.07

10e-КВ + T=0 4739 -7.15

10e-КВ + T=0 + ПКВ 4762 -7.18

FINAL
(10e-КВ + T=0 + ПКВ + внешний остов)b 4965 -6.78

a “Ссылка” означает, что КВ расчет был выполнен только на ссылочных САФ.
b Предполагается, что вклад от внешнеостовных корреляций для R = 4.0 а.е.

приближенно совпадает со вкладом для R = 3.8 а.е.
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Здесь B′ – это вращательная постоянная. Параметры B′, A‖, G‖ и D

могут быть получены как теоретически из расчета электронной вол-

новой функции Ψe
a(1), так и аппроксимацией экспериментально наблю-

даемых переходов к параметрам спин-вращательного Гамильтониана

(3.1). Сравнение теоретических и экспериментальных значений дает

нам информацию о точности расчета волновой функции Ψe
a(1) и поэто-

му также дает информацию о точности рассчитанного эффективно-

го электрического поля, Wd, действующего на неспаренный электрон

[70, 77]. Еще раз отметим, что Wd не может быть получено в экспе-

рименте, но оно необходимо для получения de из ЭДМ эксперимента.

Экспериментально наблюдаемые параметры A‖, G‖ также могут быть

использованы для полуэмпирического вычисления Wd [85]. Одна из це-

лей настоящего параграфа учесть взаимодействие с ближайшим элек-

тронным состоянием 3Σ+
0− [57]. В настоящем параграфе сверхтонкая

структура вращательных уровней была получена численной диагона-

лизацией Гамильтониана в базисе электронно-вращательных функций

Ψe
3Σ+

±1
θJM,±1(α, β)UMI

,Ψe
3Σ+

0−
θJM,0(α, β)UMI

. (3.2)

Необходимые диагональные электронные матричные элементы, по

сути являющиеся параметрами спин-вращательного Гамильтониана (3.1),

известны из экспериментов: B′ = 0.235296 см−1, A‖ = −4.1 ГГц,

G‖ = 1.857, D = 1.28 а.е. [58, 88, 89]. Для целей настоящего исследо-

вания нет необходимости учитывать небольшую разницу между вра-

щательными постоянными молекул 206,207,208PbO. Обсуждаемые ниже

отличия в молекулярных свойствах связаны только с тем, что 207PbO

(I(207Pb) = 1/2), в отличие от 206,208PbO (I(206,208Pb) = 0) облада-

ет сверхтонкой структурой. Недиагональные электронные матрич-

ные элементы были рассчитаны методом конфигурационного взаимо-

действия с обобщенным релятивистским эффективным потенциалом

остова (см. предыдущий раздел). Рассчитанные матричные элементы

составили
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p/2 = B′〈Ψe
3Σ+

1
|Je

+|Ψe
3Σ+

0
〉 = 0.17 cm−1, (3.3)

µPb

I
〈Ψe

3Σ+
1
|
∑

i

(
αi × ri

r3i

)

+

|Ψe
3Σ+

0
〉 = −0.7 GHz, (3.4)

〈Ψe
3Σ+

1
|Je

+ − gSS
e
+|Ψe

3Σ+
0
〉 = 1.5. (3.5)

Хорошо известно, что с использованием гамильтониана (3.1) уровни

энергии a(1) вырождены по знаку Ω. Это вырождение, в действитель-

ности, только приближение. Когда учитывается взаимодействие (3.3),

каждый вращательный уровень расщепляется на два подуровня, на-

зываемых уровнями Ω− дублета. Один из них будет четным (p = 1),

а другой нечетным (p = −1) по отношению к изменению знака элек-

тронных и ядерных координат. Состояния с p = (−1)J обозначают как

e и с p = (−1)J+1 как f состояния. Отметим, что базисные волновые

функции Ψe
3Σ+

0−
θJM,0(α, β)UMI

являются f состояниями, и они не взаи-

модействуют (см. ниже) с e состояниями a(1), за исключением наруша-

ющих четность слабых взаимодействий. В дальнейшем мы используем

немного измененное значение (3.3) B′〈Ψe
3Σ+

1
|Je

+|Ψe
3Σ+

0
〉 = 0.15 cm−1, что

находится в хорошем согласии с (3.3), чтобы воспроизвести экспери-

ментальное значение 5.6J(J + 1)МГц [88] Ω удвоения, что важно для

расчета свойств, зависящих от электрического поля.

Учет взаимодействий (3.4) и (3.5) приводит к различной сверхтон-

кой структуре и магнитным свойствам e и f уровней. С помощью

теории возмущений второго порядка можно оценить, что вклады от

слагаемых

|〈Ψe
3Σ+

±1
θJM,±1UMI

|Ĥext(hfs)|Ψe
3Σ+

0−
θJM,0UMI

〉|2

/
(
E3Σ+

1
− E3Σ+

0

)
(3.6)

пренебрежимо малы для полей используемых в эксперименте. Однако

слагаемые

2Re(〈Ψe
3Σ+

±1
θJM,±1UMI

|B′JJe|Ψe
3Σ+

0−
θJM,0UMI

〉 ×
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Таблица 3.3: g-факторы, рассчитанные для f состояний 206,208PbO. Для e состоя-

ний ge = 1.85700 не зависит от J

J gf J gf J gf J gf J gf

1 1.86074 3 1.87943 5 1.91307 15 2.30537 25 3.07055

2 1.86822 4 1.89438 10 2.06255 20 2.64142 30 3.59256

〈Ψe
3Σ+

0−
θJM,0UMI

|Ĥext(hfs)|Ψe
3Σ+

±1
θJM,±1UMI

〉)

/
(
E3Σ+

1
− E3Σ+

0

)
(3.7)

много больше и их влияние на спектр a(1) состояния легко наблюдае-

мо. В таблице 3.3, приводятся рассчитанные g-факторы для e (ge) и f

(gf) состояний 206,208PbO как функции квантового числа J . g-факторы,

определены таким образом, что сдвиг Зеемана дается выражением

δZ = ge(f)µBBzM/J(J + 1), (3.8)

были рассчитаны методом прямого поля.

Полученная разница gf − ge = 37× 10−4 для J = 1 находится в хо-

рошем согласии с экспериментальным значением gf−ge = 30(8)×10−4

[88]. Как видно из Таблицы 3.3, разница быстро возрастает с ростом

J и для J = 30 gf примерно в два раза больше чем ge. Интересно

также отметить, что ge не зависит от J и имеет значение, как если

бы матричные элементы (3.3) и (3.5) были бы равны нулю. Послед-

нее обстоятельство объясняется тем, что Ψe
3Σ+

0−
θJM,0(α, β)UMI

функции

благодаря сохранению четности и полного момента не смешиваются с

e состояниями. Ограничиваясь слагаемыми (3.7) получаем

gf − ge =
p ·G⊥ · J(J + 1)(
E3Σ+

1
− E3Σ+

0−

) = 1.87032× 10−3J(J + 1), (3.9)

что находится в хорошем согласии с Таблицей 3.3.

В Таблице 3.4 приводится сверхтонкое расщепление

∆E(e,f) = E(e,f)(F = J − 1/2)− E(e,f)(F = J + 1/2), (3.10)

рассчитанное между F = J − 1/2 и F = J +1/2 уровнями e и f состо-

яний молекулы 207PbO как функция J. Также приводится результат,
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Таблица 3.4: Рассчитанное и экспериментальное сверхтонкое расщепление,

∆E(e,f) = E(e,f)(F = J − 1/2)− E(e,f)(F = J + 1/2), для a(1)207PbO

J данная работа расчетa [58] эксперимент [58]

f e Eqs. (1,2) f

1 3188 3187 3195 3224

2 1905 1903 1913 1763

3 1356 1353 1358 1342

4 1054 1050 1052 1039

5 863 858 859 842

7 635 629 629 618

8 562 555 555 579

9 504 496 496 487

12 388 377 377 382

15 317 304 304

20 248 230 230

30 181 154 154 171

aФормулы работы [58] дают одинаковую СТС для e и f состояний. (Подробнее

см. текст)

полученный применением формул (1) и (2) работы [58] и эксперимен-

тальное значение. Формулы (1) и (2) работы [58] дают сверхтонкое

расщепление в рамках гамильтониана (3.1):

∆E = ∆E(1) +∆E(2), (3.11)

∆E(1) = −A‖
2J + 1

2J(J + 1)
, (3.12)

∆E(2) =
A2

‖
8B′

[
J(J + 2)

(J + 1)3
+

(J + 1)(J − 1)

(J3)

]
, (3.13)

где ∆E(1) есть среднее значение оператора сверхтонкого взаимодей-

ствия, ∆E(2) учитывает взаимодействие между соседними вращатель-

ными уровнями в рамках теории возмущения второго порядка. Взаи-

модействие с 3Σ+
0− не учитывается в (3.1), поэтому Формулы (1) и (2)

работы [58] дают ту же самую СТС для e и f состояний a(1).

Аналогично g-фактору сверхтонкая структура e состояний не меня-

ется при учете взаимодействий (3.3) и (3.4). Тем не менее, есть неболь-

шое отличие, уменьшающееся с ростом J , в сверхтонком расщепле-
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нии рассчитанным по формулам (1) и (2) работы [58] и полученным

в данной работе для e состояний. Это отличие объясняется тем, что

смешивание между состояниями с ∆J = ±1 в формулах (1) и (2)

работы [58] учитывается приближенно в рамках теории возмущений

второго порядка, в то время как в данной работе мы учитываем его

точно с помощью численной диагонализации Гамильтониана. С ростом

вращательного квантового числа J расстояние между вращательными

уровнями растет, что увеличивает точность теории возмущений.

В эксперименте по измерению электрического дипольного момента

электрона (ЭДМ) меряется расщепление Штарка между J = 1,M ± 1

состояниями e и f уровней. Отметим, что это расщепление Штарка

индуцировано взаимодействием с eЭДМ, нарушающим как простран-

ственную, так и временную четность, и никак не связано с (большим)

дипольным моментом D, входящим в гамильтониан (3.1). Для подроб-

ностей см. раздел 2.2. Без нарушения как пространственной, так и

временной четностей J = 1 M = ±1 состояния остаются строго вы-

рождены во внешнем однородном электрическом поле. Однако внеш-

нее магнитное поле снимает вырождение и может симулировать суще-

ствование eЭДМ. Близость значений ge и gf для J = 1 уровней дает

возможность уменьшить систематические эффекты, связанные с лож-

ным (неучтенным) магнитным полем [88]. Внешнее электрическое поле

смешивает e и f уровни. Поэтому, на первый взгляд, можно ожидать,

что при увеличении электрического поля первоначальная маленькая

разница между ge и gf будет стремиться к нулю. Однако в экспери-

ментальной работе [88] было обнаружено, что фактически данная раз-

ница увеличивается при увеличении электрического поля. Это было

объяснено в работе М.Г. Козловым (см. благодарности в работе [89])

примешиванием J = 2 уровня. В данной работе мы воспроизвели этот

результат и также рассчитали g-факторы для e и f состояний уровней

сверхтонкой структуры J = 1, F = 1/2 и J = 1, F = 3/2 207PbO как

функции внешнего электрического поля. Для 207PbO, g-факторы были
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определены таким образом, что сдвиг Зеемана дается выражением

δZ = ge(f)µBBz
F (F + 1) + J(J + 1)− 3/4

2F (F + 1)J(J + 1)
MF . (3.14)

С таким определением они будут совпадать с g-факторами 206,208PbO

в пределе нулевого сверхтонкого взаимодействия. Полученные резуль-

таты приведены на рисунках 3.1, 3.2 Из них видно, что разница между

ge и gf для J = 1, F = 3/2 не стремится к нулю при увеличении элек-

трического поля. Однако, для F = 1/2, J = 1 при E ≈ 11 В/см ge и gf

становятся равными. Причина такого поведения объясняется в главе

6. Графики для ge и gf для J = 1 206,208PbO находятся в согласии с

Рис. (5) работы [89]. Отметим, что в работе [89] изначальная (для ну-

левого электрического поля) разница g−факторов не объясняется, а

добавляется эмпирически. Относительно большое отличие g-факторов

для J = 1, F = 3/2 207PbO от g-факторов для J = 1 206,208PbO объ-

ясняется примешиванием J = 1, F = 3/2 and J = 2, F = 3/2 уровней
207PbO индуцированного сверхтонким взаимодействием.

Максимальное расщепление Штарка вызванное eЭДМ, 2Wd · de, до-

стигается для полностью поляризованной молекулы. На рисунке (3.3)

мы приводим рассчитанное расщепление Штарка между F = 1/2,MF =

±1/2 уровнями 207PbO и между M = ±1 уровнями J = 1 состоя-

ния 206,208PbO как функцию внешнего электрического поля. Для E =

11кВ/см, “магического” электрического поля, для которого разница

g-факторов зануляется для F = 1/2, полученное расщепление состав-

ляет около 75% от максимального значения.

Давайте сравним eЭДМ индуцированное расщепление Штарка меж-

ду J = 1,M ± 1 состояниями of 206,208PbO и J = 1, F = 1/2,MF ± 1/2

состояниями of 207PbO. В пределе бесконечно малого электрического

поля расщепление может быть рассчитано в рамках теории возмуще-

ний второго порядка:

δS = 4 〈e| Ĥd |f〉 〈f | Ĥext |e〉 /∆E. (3.15)

∆E = 11.2 МГц для 206,208PbO [88] и ∆E = 10.3 МГц (рассчита-

но в данной работе) для 207PbO – величины Ω-удвоения. |e(f)〉 озна-

чает волновую функцию |e(f), J,M〉 для 206,208PbO и |e(f), J, F,MF 〉



70

для 207PbO. Матричный элемент (скалярного оператора) 〈e| Ĥedm |f〉 =
Wd·de одинаков для всех молекул 206,207,208PbO. Для отношения 〈f | ĤE |e〉
согласно (3.8,3.14) имеем

〈e, J = 1,M | Ĥt |f, J = 1,M〉
〈e, J = 1, F = 1/2,MF | Ĥext |f, J = 1, F = 1/2,MF 〉

= 1.5. (3.16)

Принимая также во внимание отношение величин Ω-удвоений, оконча-

тельно получаем, что в пределе бесконечно малого электрического по-

ля eЭДМ индуцированное расщепление Штарка для 206,208PbO должно

быть больше в 1.38 раза по сравнению с расщеплением в 207PbO. Дан-

ное отношение в точности соответствует отношению наклонов сплош-

ной (207PbO) и пунктирной (206,208PbO) кривых на рисунке 3.3 для

близкого к нулю электрического поля. Для больших полей максималь-

ное расщепление достигается для обоих случаев. Однако для любого

конечного поля расщепление для 207PbO несколько меньше чем для
206,208PbO.

В настоящей работе мы не учитывали неадиабатическое взаимодей-

ствие a(1)[3Σ+
1 ] состояния с другими отличными от 3Σ+

0− состояниями.

Имеется несколько причин для этого. Как видно из работ [83, 90], 3Σ+
0−

состояние является ближайшим к a(1) состоянию. Другие состояния,

за исключением 3∆, находятся дальше более чем на порядок. Заметим

также, что учет неадиабатического взаимодействия с 3∆1 состоянием

(то же Ω = 1 как и в a(1)) приведет только к небольшому изменению

параметров спин-вращательного Гамильтониана (3.1). Но так как мы

используем экспериментальные параметры, эти взаимодействия с 3∆1

и другими Ω = 1 состояниями могут рассматриваться как учтенные.

Хотя взаимодействие с 3∆2 не может быть описано в рамках гамильто-

ниана (3.1), в первом приближении оно не приведет к отличию в свой-

ствах f и e состояний, что было предметом исследований. Более того,

наши расчеты показывают, что соответствующий матричный элемент

B′〈Ψe
3Σ+

1
|Je

−|Ψe
3∆2

〉 ≈ 3× 10−3 cm−1 (3.17)

мал в сравнении с (3.3). Ω = 3 состояния, согласно правилам отбора,

не примешиваются первом приближении. Обоснованность этих при-
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Рис. 3.1: Рассчитанные g-факторы для e(ge) и f(gf ) состояний. Сплошные линии

соответствуют J = 1, F = 1/2 уровням сверхтонкой структуры 207PbO, пунктир-

ные линии J = 1 вращательным уровням 206,208PbO.

ближений подтверждается тем, что экспериментально и теоретически,

в данной работе, полученная разница для g-факторов e и f J = 1

состояний находятся в хорошем согласии.

3.3 Основные результаты главы

Двухшаговый метод расчета остовных свойств молекул, содержащих

атомы тяжелых элементов, был объединен с методом КВ с учетом

спин-орбитального взаимодействия в пространстве селектированных

многоэлектронных пространственно и спиново адаптированных базис-

ных функций. Это позволило получить аккуратные значения A‖ и Wd

для a(1)3Σ+ и B(1)3Π1 состояний молекулы PbO и открыло новые

возможности для расчета целого ряда остовных свойств для сложного

случая молекул с открытыми оболочками в возбужденных состояниях.
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Рис. 3.2: Рассчитанные g-факторы для e(ge) и f(gf ) состояний. Сплошные линии

соответствуют J = 1, F = 3/2, |MF | = 3/2, пунктирные линии соответствуют J =

1, F = 3/2, |MF | = 1/2 уровням сверхтонкой структуры 207PbO
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Рис. 3.3: eЭДМ индуцированное расщепление Штарка между MF = ±1/2 уровня-

ми J = 1, F = 1/2 состояния молекулы 207PbO (сплошная линия) и между M = ±1

уровнями J = 1 состояния 206,208PbO (пунктирная линия). Вертикальные и гори-

зонтальные точечные линии показывают значение “магического” электрического

поля и соответствующее расщепление вызванное eЭДМ для 207PbO.
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Было изучено влияние неадиабатического взаимодействия с бли-

жайшим электронным состоянием 3Σ+
0− на сверхтонкую структуру и

магнитные свойства используемого для поиска eЭДМ состояния

a(1)[3Σ+
1 ]. Показано, что учет данного взаимодействия важен для пре-

цизионных расчетов особенно в случае g− факторов. Обнаружено, что

разность g−факторов верхнего и нижнего дублетов Штарка сверхтон-

кого подуровня J = 1, F = 1/2 обращается в ноль для удобного для

эксперимента значения электрического поля E ≈ 11 В/см. Послед-

нее обстоятельство важно для подавления систематических эффектов

связанных с неконтролируемой компонентой магнитного поля в экспе-

рименте по поиску eЭДМ.
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Глава 4

Эффективное электрическое поле в

катионе HI+

Эксперимент по поиску eЭДМ на катионе HI+ в основном состоянии
2Π3/2 был предложен Штатцем (Stutz) и Корнеллом (Cornell) [91]. В

данной главе представлен расчет Eeff . В силу малости полученной ве-

личины, в дальнейшем, экспериментальные усилия были сосредоточе-

ны на катионе HfF+ (см. главу 8).

4.1 Расчеты электронной структуры

На первом этапе двухшагового метода для йода использовался 25-

электронный ОРЭПО [44]. Таким образом, взаимодействие с внутрен-

ними оболочками йода, 1s− 3d, учитывалось с помощью потенциала,

а 4s, 4p, 4d, 5s, и 5p электроны (также как электроны водорода) яв-

но включались в расчет. Проводились расчеты с корреляцией семи и

двадцати пяти электронов. В первом расчете 4s, 4p, 4d оболочки йода

замораживались с использованием техники оператора сдвига [44]. Кор-

реляционный базисный набор [5s5p3d2f ], полученный по схеме предло-

женной в [78, 79], использовался для йода. Тестовые расчеты показали,

что добавление g функции меняет результат для A‖ и Eeff в пределах

1%. Для водорода использовался корреляционно-согласованный набор

[4s3p2d] [92]. Молекулярные орбитали были получены в расчете ме-

тодом самосогласованного поля (ССП) нейтральной молекулы HI со

спин-усредненной частью ОРЭПО.
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Далее применялся метод КВ с учетом спин-орбитального взаимо-

действия в пространстве многоэлектронных пространственно и спино-

во адаптированных базисных функций (САФ), полученных селекти-

рованными одно- и двухкратными возбуждениями из многоконфигу-

рационного ссылочного пространства (“mains”).

Для 25-электронного расчета ссылочное пространство содержало

4415 САФ. Однократные и двукратные возбуждения из ссылочного

пространства генерирует примерно 3×109 САФ. Только наиболее важ-

ные из них, отселектированные с помощью теории возмущений второго

порядка, были включены в расчет. Около 1.6, 5.7 и 13 миллионов САФ

было отселектировано для порогов T1=0.01, T2=0.001, T3=0.0003 соот-

ветственно (см. Таблицу 4.1). Для 7-электронного расчета ссылочное

пространство содержало 7786 САФ. Около 0.5 и 2 миллионов САФ бы-

ло отселектировано для порогов T2=0.001, T3=0.0001 соответственно.

На втором этапе двухшагового метода, перед расчетом A‖, Eeff и

eQq0, четырехкомпонентные молекулярные спиноры восстанавливают-

ся в области ядра йода. Для этих целей на втором этапе применяется

невариационная схема восстановления [26, 47].

Результаты расчетов в сравнении с результатами расчета методом

релятивистских связанных кластеров (РСК) ([93], Исаев Т.А.) и рабо-

ты [94] приводятся в Таблице 4.1. Для расчета использовалось экспе-

риментальное межъядерное расстояние 3.08 а.е. [95].

Важно отметить, что авторы работы [94] рассматривают результат

полученный в рамках “ковалентной модели” как окончательный. Ре-

зультат, полученный в рамках ионной модели, приводится в Таблице

4.1 только для справки. Результаты расчетов методом РСК ([93]) и КВ,

полученные в данной работе, дают существенно отличающееся значе-

ние для Eeff по сравнению с полученным в работе [94]. Существенные

недостатки модели в работе [94] подробно обсуждаются в работе [93],

мы не будем приводить их здесь.

Из Таблицы 4.1 видно, что учет корреляций с участием остовных

электронов (4s, 4p и 4d) практически не меняет значения Eeff . Важ-

ность учета корреляций валентных электронов видна из сравнения ре-
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Таблица 4.1: Рассчитанные Eeff (в 1024 Гц/(e·см)), A‖ (в МГц) и константа квад-

рупольного сверхтонкого взаимодействия eQq0 (в МГц) для основного X2Π3/2 со-

стояния H127I+. Одноцентровое разложение с включением s, p, d спиноров исполь-

зовалось на этапе невариационного восстановления. Экспериментальные значения

A‖ = 1021, eQq0 = −712.6 МГц.

Метод Eeff A‖ eQq0

работа [94] “ионное” приближение ДХФ -0.09

работа [94] “ковалентное” приближение КВ -0.49

Расчеты ССП

7 электронов

ограниченный ССП 0.008 949 -647

25 электронов

ограниченный ССП 0.010 1024 -667

Расчеты РСК [93]

7 электронов

РСК-О 0.206 863 -719

РСК-ОД 0.347 881 -708

25 электронов

РСК-О 0.226 906 -807

РСК-ОД 0.345 962 -752

расчеты КВ (данная работа)

Порог число САФ

(мХартри)

7 электронов

Только “Mains” 7 786 0.294 984 -687

0.001 676 397 0.335 895 -711

0.0001 1 911 282 0.336 892 -709

25 электронов

Только “Mains” 4 415 0.333 1063 -778

0.01 1 600 012 0.299 975 -738

0.001 5 712 946 0.329 971 -743

0.0003 12 678 133 0.336 968 -745
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зультатов, полученных методами РСК с однократными кластерными

амплитудами (РСК-О) и РСК с однократными и двукратными кла-

стерными амплитудами (РСК-ОД). В расчетах РСК-О учитываются

эффект спиновой поляризации остова. Результат метода РСК-О будет

близок к результату неограниченного метода ДХФ. Учет электронных

корреляций в методе РСК-ОД меняет Eeff примерно на 60%. При этом

значение A‖ меняется только на 5%, что указывает на разную струк-

туру корреляционных вкладов в значения A‖ и Eeff . То же верно и для

константы eQq0, для которой учет корреляций меняет значение менее

чем на 10%. При этом значение Eeff , полученное со спин-усредненной

частью ОРЭПО более чем на порядок меньше значения, полученного в

РСК-О, что означает критическую важность учета спин-орбитального

взаимодействия при расчете Eeff . Аналогичная ситуация для a(1) со-

стояния PbO (см. раздел 3.1).

Результаты расчетов методом КВ (конечный результат в работе

[93]) находятся в хорошем согласии с методом РСК-ОД. Учет корре-

ляций внешних остовных электронов практически не меняет значение

Eeff , но увеличивает значения A‖ и eQq0 почти на 10%. Финальное

значение для A‖ отличается от экспериментального примерно на 5%.

Как отмечено в предыдущей главе, точность расчета A‖ дает скорее

нижнюю границу оценки точности для Eeff . С учетом слабой зависимо-

сти Eeff от внешних остовных корреляций мы с уверенностью можем

утверждать, что погрешность расчетов Eeff не более 10%.

4.2 Основные результаты главы

Расчеты показывают, что абсолютное значение Eeff = 0.3×1024 Гц/(e·см)

для основного состояния X2Π3/2 катиона HI+ много меньше, чем у

других молекул, используемых для поиска eЭДМ. Например, по ре-

зультатам предыдущей главы, для PbO Eeff = 6.1 × 1024 Гц/(e·см).

Таким образом, использование HI+ для поиска eЭДМ будет целесооб-

разно только в том случае, если для данной системы будут более бла-

гоприятны экспериментальные условия (эксперимент с большим чис-
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лом молекул, большее время когерентности), влияющие на точность

измерения eЭДМ.
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Глава 5

Радикал PbF

Теоретическое изучение PbF мотивировано предложенными экспери-

ментами по поиску эффектов, нарушающих пространственную и вре-

менную четности [27, 96–100]. Кроме того, на данной молекуле также

предложены эксперименты по поиску P-нечетного анапольного момен-

та [100] и поиску вариаций фундаментальных постоянных [101]. Сверх-

тонкая структура основного электронного состояния известна из экс-

перимента с высокой точностью. [39, 100], что делает данную молекулу

привлекательной для тестирования теоретических методов.

5.1 Расчеты электронной структуры

Сверхтонкая структура вращательных уровней, эффекты Штарка и

Зеемана, а также P и T, P нечетные взаимодействия Ω = ±1/2 элек-

тронных состояний описывается спин-вращательным гамильтонианом

[27]

Hsr = B′J2 + pS′ · J + S′AI +

+µ0S
′GB −Dζ̂ · E +

+WPκP ζ̂ × S′ · I + (WP,TκP,T +Wdde)S
′ · ζ̂ , (5.1)

где первая строка соответствует вращательной структуре с Ω-удвоением

и сверхтонкому взаимодействию эффективного спина электрона S, S ′ =
1
2 , определяемого как S′

n̂|Ω >= Ω|Ω >, S′
±|Ω = ∓1/2 >= |Ω = ±1/2 >,
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S′
±|Ω = ±1/2 >= 0 со спином ядра свинца I (сверхтонкое взаимо-

действие с ядром фтора в данном разделе не рассматривается); B′ -

вращательная постоянная, J - электронно-вращательный угловой мо-

мент, p - константа Ω-удвоения, A - тензор сверхтонкой структуры:

S′AI = A||I0S
′
0 − A⊥(I1S

′
−1 + I−1S

′
1). (5.2)

Вторая строка описывает взаимодействие молекулы с внешними поля-

ми B и E, ζ̂ - единичный вектор, направленный вдоль молекулярной

оси ζ от Pb к F; G - тензор G-фактора:

B · Ĝ · S′ = G||B0S
′
0 −G⊥(B1S

′
−1 +B−1S

′
1). (5.3)

Последняя строка соответствует взаимодействию с P -запрещенным

анапольным моментом ядра, T,P -нечетным слабым взаимодействиям

электронов с тяжелым ядром и взаимодействию eЭДМ с внутренним

электрическим полем молекулы; κP и κT,P - анапольная константа и

константа T,P -нечетного нейтрального тока для ядра Pb.

Для расчета использовался метод обобщенного релятивистского эф-

фективного потенциала остова (ОРЭПО) [44] для моделирования взаи-

модействия валентных электронов с 68 остовными электронами Pb (1s

to 4f ). Корреляция учитывалась методом КВ с учетом спин-орбиталь-

ного взаимодействия в пространстве многоэлектронных пространствен-

но и спиново адаптированных базисных функций (САФ), полученных

селектированными одно- и двухкратными возбуждениями из много-

конфигурационного ссылочного пространства для 4 внешних электро-

нов свинца 6s26p2 и всех электронов фтора 1s22s22p5. Расчеты прово-

дились для двух значений порогов T1 = 5× 10−10 и T2 = 5× 10−11 a.е.

После этого метод КВ используется в пространстве всех выбранных

конфигураций. Далее мы применяли T = 0 поправку и обобщенную

поправку Девидсона.

Для Pb был использован обобщенный корреляционный атомный

базис (15s16p12d9f )/[5s7p4d2f ] и ОРЭПО из статьи Т.А. Исаева и

др. [78]. Для F мы использовали атомный базис ANO-I (14s9p4d3f )

/[4s3p2d1f ] из библиотеки MOLCAS 4.1 [80]. Молекулярные орбитали
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были получены методом самосогласованного поля в полном активном

пространстве.

5s, 5p и 5d оболочки свинца были заморожены. На конечной стадии

расчета мы оцениваем вклад валентно-остовных и остовных корреля-

ций как разницу в результатах 31- и 13-электронных ОРЭПО расчетов

методом релятивистских связанных кластеров выполненных в [102].

В данной работе нас интересовали параметры гамильтониана Hsr,

которые имеют весьма различный характер. Большинство из них бы-

ли рассчитаны для основного и второго возбужденного состояния при

R = 4.0 a.e., что близко к равновесному расстоянию. Компоненты

G-фактора, молекулярного дипольного момента D и постоянная Ω-

удвоения, p, зависят от волновых функций валентных электронов на

больших расстояниях, где образуется химическая связь. С другой сто-

роны, такие свойства, как Eeff , A⊥, A‖ , постоянная анапольного мо-

мента WP или константа P,T-нечетного взаимодействия WT,P зависят

от волновой функции неспаренного электрона на малых расстояниях

от ядра свинца. Точный расчет таких свойств может быть сделан толь-

ко с четырехкомпонентными релятивистскими молекулярными орби-

талями. Однако мы проводили расчеты на двухкомпонентных орби-

талях с помощью псевдопотенциала. Таким образом, на следующем

этапе нам нужно было восстановить четырехкомпонентные орбитали

из двухкомпонентных. Для этого мы использовали метод невариаци-

онного одно-центрового восстановления: [26, 44, 47, 68–70].

В настоящей работе были сосчитаны четыре нижних электронных

состояния, которые относятся к конфигурациям [...]σ2π1/2 (
2Π1/2),..

σ2π3/2 (
2Π3/2), [...]σ2σ′ (A2Σ+

1/2) и [...]σ2σ′′ (B2Σ+
1/2). Здесь σ в основном

образована 6s волновой функцией Pb, π1/2 и π3/2 близки к 6px и 6py
функциям Pb. Орбитали σ′ и σ′′ образованны 6pz и 7s функциями Pb

соответственно.

Одной из целей данной работы было построение потенциальных

кривых для основного и трех низших возбужденных состояний. Та-

ким образом, были проведены расчеты для нескольких межъядерных

расстояний (от 3.8 a.е. до 4.2 a.е.), близких к равновесному расстоя-
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нию молекулы (Re = 2.0575 A ≈ 4.0 a.e.). Равновесные межъядерные

расстояния Re, колебательные константы we, энергия возбуждения Te

и дипольные моменты D для четырех нижних состояний исследуемой

молекулы могут быть найдены в Таблице 5.1.

Таблица 5.1: Равновесные межъядерные расстояния, колебательные константы,

Te и дипольный момент D (1 D = 0.3934 a.е.) для четырех нижних состояний

молекулы PbF

Re(A) we ( см−1) Te ( см−1) D (D)

2Π1/2 [96](T ) 2.06 489 4.62

[83](E) 2.0575 503 0

[39](E) 3.5± 0.3

Данная работа 2.08 494 0 4.26

[103] 3.87

2Π3/2 [83](E) 2.0342 529 8264

Данная работа 2.07 522 8259

A2Σ+
1/2 [96](T ) 2.18 418 5.5

[83](E) 2.1597 395 22557

[39](E) 2.8± 0.2

Данная работа 2.18 389 23380 2.51a

B2Σ+
1/2 [83](E) 1.97 606 35644

Данная работа 1.99 598 36584

aЗначение было получено до экспериментальных измерений в работе [39] (T ),(E) -

теоретическая, экспериментальная работа.

В соответствии с Таблицей 5.1 рассчитанные значения Te хорошо со-

гласуются с экспериментальными данными. Равновесное расстояние,

Re, имеет несколько большее значение, чем в эксперименте. Получен-

ные значения колебательных констант гораздо в лучшей степени со-

гласуются с экспериментом, чем в предыдущих расчетах.

Рассчитанные параметры спин-вращательного гамильтониана Hsr

для 2Π1/2 и A2Σ+
1/2 состояний могут быть найдены в Таблице 5.2. Нако-

нец, в Таблице 5.3 представлены константа Ω-удвоения, p, разделенная

на 2B′ = 2/(MR2) и дипольные моменты D(R) для пяти межъядер-

ных расстояний, R, и для двух электронных состояний молекулы PbF.

Рассмотрим подробнее полученные результаты для основного состо-
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яния в Таблице 5.2. Прежде всего следует отметить, что все теоретиче-

ские значения A‖ близки друг к другу и находятся в хорошем согласии

с экспериментальными результатами в [98]. Отличная ситуация имеет

место для G-факторов. Полученное значение G‖ в два раза больше по

сравнению с работой [96] и не согласуется с экспериментальным зна-

чением [98]. Наши значения параметров W также значительно боль-

ше, чем в предыдущих ab initio вычислениях в [96]. Для постоянной

анапольного момента WP и постоянной P,T-нечетного взаимодействия

WT,P разница достигает почти 40%. Постоянные анапольного момен-

та WP и T,P-нечетного взаимодействия WT,P в работе [103] больше

значений полученных в данной работе на 10% и 20% соответственно.

Интересен тот факт, что большинство значений, полученных в данной

работе, лежит между полуэмпирическими результатами из работ [27].

5.2 Знак константы сверхтонкого взаимодействия

A⊥

Наиболее интригующая ситуация имеет место для константы сверх-

тонкого взаимодействия A⊥. Здесь во всех теоретических вычислени-

ях получается отрицательный знак, в то время как недавний экспери-

мент Шафер-Рея и др. [98] в 2008 году дал противоположное значение.

Теоретические значения констант A⊥, G⊥, и Ω-удвоения, p, опреде-

ляются недиагональными матричными элементами соответствующих

электронных операторов. Знак всех этих параметров зависит от соот-

ветствующих фазовых правил для электронной волновой функции. В

нашей работе фазы электронных волновых функций Ω = ±1/2 такие

же, как в уравнении (14) в работе [27]:

|Ω〉 = a |s,Ω〉+ bΩ
∣∣p1/2Ω

〉
+ c
∣∣p3/2Ω

〉
+ ... (5.4)

При расчете экспериментального спин-вращательного спектра гамиль-

тониана нужно контролировать фазы спин-вращательной волновой

функции. В экспериментальной работе [98] от 2008 года энергетические

уровни сверхтонкой структуры были определены правильно. Прове-
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денный анализ основывался на формуле (24) работы [27], выражаю-

щей энергию подуровней сверхтонкой структуры через молекулярные

константы, причем константа A⊥ входит в уравнение (24) работы [27]

умноженной на четность состояния: A⊥p. Таким образом, изменение

знака p приведет к изменению знака A⊥, определяемой из экспери-

ментальных данных. Ниже нами будет показано, что фазовый мно-

житель (−1)J+1/2 Спин-вращательной функции определенной четно-

сти p в уравнении (23) в работе [27] определен неправильно и должен

быть заменен на (−1)J−1/2. Это приведет к изменению знака четно-

сти рассматриваемых спин-вращательных функций и устранит несо-

ответствие между теорией и экспериментом для знака константы A⊥.

Измененный фазовый множитель спин-вращательной волновой функ-

ции для A⊥ уже учтен в более поздних работах [39, 104], где получен

правильный знак A⊥.

Рассмотрим свойства симметрии волновой функции двухатомной

молекулы при операции инверсии пространства с учетом спина элек-

тронов [99].

Колебательная волновая функция не меняется при инверсии коор-

динат, и поэтому может быть исключена из рассмотрения. Электронно-

вращательная волновая функция в рамках адиабатического прибли-

жения в случае c по Гунду записывается в виде:

Ψe
Ω (. . . , ξa, ηa, ζa, σ̃a, . . . , R) θJM,Ω(α, β), (5.5)

индекс a нумерует электроны, σ̃a = ±1 - спиновая переменная, соот-

ветствующая проекции спина a-го электрона на ось ζ, R - межъядерное

расстояние.

Можно выразить электронную волновую функцию Ψe
Ω в уравнении

(5.5), как унитарное преобразование волновой функции Ψ̃e
Ω, опреде-

ленной в лабораторной системе координат, Ψe
Ω = ÛΨ̃e

Ω, где унитарный

оператор Û имеет вид Û = exp (iβJe
2) · exp (iαJe

3).

Операция обращения P̂ в лабораторной системе координат имеет

ясный смысл:

P̂ Ψ̃e
Ω (. . . , xa, ya, za, σa . . . , R, α, β) θJM,Ω(α, β) =
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Ψ̃e
Ω (. . . ,−xa,−ya,−za, σa . . . , R, α + π, π − β)

×θJM,Ω(α + π, π − β). (5.6)

Теперь можно определить операцию инверсии в молекулярной си-

стеме координат, связанной с молекулой, как ˆ̃P = Û P̂ Û+ и применить

ее к волновой функции (5.5):

ˆ̃PΨe
Ω (. . . , ξa, ηa, ζa, σ̃a, . . . , R) θJM,Ω(α, β) =

iNΨe
Ω (. . . ,−ξa, ηa, ζa,−σ̃a, . . . , R)

×θJM,Ω(α + π, π − β), (5.7)

где i =
√
−1 и N - число электронов.

Проделанное выше преобразование электронной волновой функции

соответствует отражению в плоскости ηζ. Хочется обратить внимание,

что это отражение меняет знак Ω (так как ζ - проекция аксиального

вектора J) и, следовательно, Ψe
Ω → Ψe

−Ω. Очевидно, что электронная

волновая функция с Ω = 0 должна оставаться неизменной при та-

ких преобразованиях с точностью до фазы равной ±1. Вращательные

волновые функции также преобразуются друг в друга при изменении

знака Ω:

θJM,Ω(α + π, π − β) = (−1)J+2Ω θJM,−Ω(α, β). (5.8)

Полная электронно-вращательная волновая функция (5.5) не име-

ет определенной четности, за исключением случая Ω = 0. Две волно-

вые функции (5.5) с квантовыми числами Ω и −Ω переходят друг в

друга. Таким образом, мы можем сформировать две линейные ком-

бинации с четностью p = ±1. Давайте построим такие комбинации в

случае Ω = ±1/2. Этот случай включает в себя 2Π1/2 и 2Σ+
1/2 состояния,

которые являются важными для нас в данной ситуации. Так как за-

крытые электронные оболочки инвариантны относительно отражения,

мы можем рассматривать преобразование только валентного спинора

ϕe
ω(ξa, ηa, ζa, σ̃), где ω = ±1/2 - проекция полного углового момента

валентных электронов jζ . Можно проверить, что для фазового мно-
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жителя, принимаемого в уравнении (14) работы [27], мы получаем

ˆ̃Pϕe
1/2(ξa, ηa, ζa, σ̃) =

iϕe
1/2(−ξa, ηa, ζa,−σ̃) = iϕe

−1/2(ξa, ηa, ζa, σ̃). (5.9)

Принимая во внимание уравнения (5.8) и (5.9), мы можем записать

волновую функцию определенной четности |J,M, p〉 как:

|J,M, p〉 =(
Ψe

1/2θ
J
M,1/2 + (−1)J−1/2pΨe

−1/2θ
J
M,−1/2

)
/
√
2. (5.10)

Эта волновая функция отличается от той, что в уравнении (23) в

[27] фазой второго слагаемого: (−1)J+1/2 → (−1)J−1/2. Как мы уже

упоминали выше, это изменение снимает расхождение между теорети-

ческими и экспериментальными значениями A⊥ для 2Π1/2 и A2Σ+
1/2 в

Таблице 5.2. Заметим, однако, что уравнение (5.10) номинально пра-

вильно только тогда, когда относительная фаза электронной волновой

функции выбрана как в уравнении (14) работы [27]. Для различных

относительных фазовых множителей уравнение (5.10) не будет выпол-

нено.

5.3 Сверхтонкая структура основного состояния PbF,

чувствительность молекулы к поиску eЭДМ

Чувствительность молекулы PbF к поиску eЭДМ инициировала ее вы-

сокоточные спектроскопические исследования. В результате, к 2011 г.,

сверхтонкая структура вращательных уровней молекулы PbF стала

известна с большой точностью [39]. Для описания сверхтонкой струк-

туры обычно используют эффективные гамильтонианы (см. например

(5.1)), параметры которых выбирают так, чтобы воспроизвести из-

вестные частоты переходов. Эти параметры могут быть получены и

в результате теоретических расчетов (или из первых принципов). В

случае молекулы PbF эксперимент был проведен с такой точностью,

что к стандартному эффективному гамильтониану сверхтонкой струк-

туры были добавлены новые слагаемые, физический смысл которых
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был не вполне ясен (см. уравнение (5) в работе [39]), то есть было

не ясно, как их можно было получить в расчетах из первых прин-

ципов. Таким образом, предыдущие теоретические подходы не могли

полностью объяснить спектр. В свою очередь, объяснение из “первых

принципов” очень важно как для самой молекулярной теории, так и

для подтверждения правильности интерпретации экспериментальных

данных, полученных с высокой точностью, что, в свою очередь, важно

и для последующих экспериментов по поиску eЭДМ. Все эти вопросы

рассматриваются и решаются в данном разделе [100].

Согласно главе 1 сверхтонкая структура вращательных уровней
2Π1/2 электронного состояния получена численной диагонализацией

молекулярного гамильтониана (1.1) в базисе электронно-колебательно-

вращательных функций

χ(R)JΨ2Π1/2
θJM,±1/2(α, β)U

F
MI

UPb
MI

,

χ(R)JΨ2Π3/2
θJM,±3/2(α, β)U

F
MI

UPb
MI

. (5.11)

Гамильтониан

H1 = c1I1 · J+ c2I2 · J+ c0I1 · I2 (5.12)

учитывает спин-вращательное и спин-спиновое взаимодействие, а так-

же эффективным образом учитывает взаимодействие Hrot и Hhfs меж-

ду 2Π1/2 и другими электронными состояниями, не включенными в ба-

зисный набор (5.11). Спин изотопов 206,208Pb равен нулю, поэтому для
206,208PbF UPb

MI
≡ 1.

Параметры необходимые для расчета молекулярного гамильтониа-

на определяются уравнениями (5.13) - (5.21):

EJ = B′ · J(J + 1)−D · [J(J + 1)]2 , (5.13)

где EJ – вращательная энергия рассматриваемого (основного) колеба-

тельного уровня,

pJ =
~2

MrR2
〈χJ〈Ψ2Π1/2

|Je
+|Ψ2Π−1/2

〉χJ〉 , (5.14)
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где

pJ ≡ p + pD · J(J + 1) , (5.15)

p̃ = 2B〈Ψ2Π3/2
|Je

+|Ψ2Π1/2
〉 , (5.16)

A
F(Pb)
J‖ =

µF(Pb)

IΩ
〈χJ〈Ψ2Π1/2

|
∑

i

(
αi × ri

r3i

)

z

|Ψ2Π1/2
〉χJ〉 , (5.17)

где

A
F(Pb)
J‖ = A

F(Pb)
‖ +A

F(Pb)
D‖ · J(J + 1) , (5.18)

A
F(Pb)
J⊥ =

µF(Pb)

I
〈χJ〈Ψ2Π1/2

|
∑

i

(
αi × ri

r3i

)

+

|Ψ2Π−1/2
〉χJ〉 , (5.19)

где

A
F(Pb)
J⊥ = A

F(Pb)
⊥ +A

F(Pb)
D⊥ · J(J + 1) , (5.20)

и

Ã
F(Pb)
⊥ =

µF(Pb)

I
〈Ψ2Π3/2

|
∑

i

(
αi × ri

r3i

)

+

|Ψ2Π1/2
〉 . (5.21)

Здесь pD, AF(Pb)
D‖ и A

F(Pb)
D⊥ –центробежные поправки для соответствую-

щих констант, p, AF(Pb)
‖ и A

F(Pb)
⊥ .

Данные параметры были определены аппроксимацией эксперимен-

тальных вращательных переходов. Для выяснения относительной ро-

ли различных параметров были проведены несколько аппроксимаций

с некоторыми параметрами положенными равными нулю. Полученные

таким образом параметры приведены в Таблицах 5.4 и 5.5. Отклонение

наших аппроксимаций от экспериментальных переходов в микровол-

новой области приводятся в Таблице 5.6 для 208Pb19F и в Таблице 5.7

для 207Pb19F. Ошибка аппроксимации была определена как

√√√√
Nt∑

i=1

(
νfit − νobs

δi

)2

, (5.22)
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где Nt есть число доступных из эксперимента переходов и δi есть экс-

периментальная погрешность для соответствующего перехода.

В аппроксимации 1 для 208Pb19F параметры p̃, ÃF
⊥, AF

D‖, и AF
D⊥ поло-

жены равными нулю. Заметим, что параметры p̃ and ÃF
⊥1 учитывают

взаимодействия Hrot и Hhfs, соответственно, с 2Π3/2 электронными со-

стояниями. Для аппроксимаций 2, 3 и 4 мы последовательно включаем

в вариационное пространство параметры p̃, ÃF
⊥ и AF

D‖ вместе с AF
D⊥.

Данные из Таблицы 5.6 показывают, что точность аппроксимаций 2 и

3 практически такая же как как для аппроксимации 1. Заметим, одна-

ко, что включение параметров p̃ и ÃF
⊥ сильно влияет на c1 параметр.

Это находится в соответствии с тем, что c1, в частности, учитывает

взаимодействия Hrot и Hhfs между 2Π1/2 и 2Π3/2 электронными состо-

яниями.

С другой стороны, видно, что параметры AF
D‖ и AF

D⊥ важны и их

учет позволяет воспроизвести частоты переходов в пределах экспери-

ментальной погрешности. В аппроксимации 5 мы сохраняем парамет-

ры AF
D‖ и AF

D⊥, но исключаем p̃ и ÃF
⊥. Это только немного ухудшает

ошибку аппроксимации.

Для 207Pb19F мы выполнили следующие аппроксимации. В аппрок-

симации 1 все параметры были включены в варьируемое пространство.

В аппроксимации 2 мы исключили параметры соответствующие взаи-

модействию с 2Π3/2 электронным состоянием. Данные из Таблицы 5.7

показывают, что это практически не влияет на точность.

В аппроксимациях 1 и 2 для 207Pb19F и 4 и 5 для 208Pb19F мы учиты-

ваем центробежные поправки для обоих констант AF,Pb
‖ и AF,Pb

⊥ Одна-

ко, как ясно из общей теории (см. ур. (2) в работе [98] и уравнение (2) в

работе [105]), что для 2Π1/2 состояния AF,Pb
⊥ доминирует по сравнению

с AF,Pb
‖ , и J− зависимость сверхтонкого расщепления показывает, что

вклад от AF,Pb
‖ далее подавляется с ростом J . Конечно, центробежная

поправка становится более значимой для высоких J , где относительное

влияние AF,Pb
‖ подавлено и поэтому включение центробежной поправ-

ки AF,Pb
D‖ должно быть менее важно чем для AF,Pb

D⊥ . Чтобы подтвердить

данное утверждение, мы выполнили аппроксимацию 6 для 208Pb19F и
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3 для 207Pb19F, где мы исключили параметры AF,Pb
D‖ . Как и ожидалось,

данные из Таблиц 5.6 и 5.7 показывают, что это практически на влияет

на точность воспроизведения экспериментальных переходов.

В статье [39] новые параметры dc1 and dc2 были введены для аппрок-

симации переходов в PbF. Две возможности были предложены для их

интерпретации. Наши параметры AF,Pb
D⊥ также необходимы для аппрок-

симации спектра и находятся в хорошем согласии с dc1 и dc2, которые

равняются .00056(10) МГц и −.007(2) МГц. Поэтому параметры dc1,2

следует считать центробежными поправками к AF,Pb
⊥ в соответствии

со второй интерпретацией, данной в работе [39].

Как сказано выше, для согласия с экспериментом нами введены па-

раметры AF,Pb
D⊥ . Ясно, что с большим числом параметров согласие рас-

считанного и экспериментального спектров должно улучшиться. Что-

бы убедиться, что данное обстоятельство не является случайностью,

данные параметры были рассчитаны в работе [100]. Результаты пред-

ставлены в Таблице 5.5, из которой видно, что экспериментальные и

теоретические значения находятся в хорошем согласии.

Уровнями энергии интересными для эксперимента по поиску eЭДМ

для 206,208PbF являются первый и четвертый уровни F p = 1− и F p =

1+. Для 207PbF это со второго по пятый близко расположенные уровни

Ω-дублетов F p = 3/2−, F p = 1/2−, F p = 1/2+ и F p = 3/2+. Соот-

ветствующая схема уровней изображена ни рисунке 5.1. Для 207PbF

из за случайного сокращения эффектов Ω - удвоения и сверхтонкого

расщепления имеются две пары близколежащих уровней противопо-

ложной четности, что делает молекулу более перспективной для поис-

ка эффектов, нарушающих пространственную и временную четности

[39].

В эксперименте по поиску eЭДМ уровни противоположной четно-

сти смешиваются внешним электрическим полем. Для полностью по-

ляризованной молекулы eЭДМ индуцированное расщепление Штарка

∆E между ±MF уровнями достигает максимального значения 2deEeff

(см. раздел 2). Для любого конечного поля расщепление меньше 2deEeff

по абсолютному значению. На рисунках 5.2 и 5.3 показано рассчитан-
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Рис. 5.1: Сверхтонкая структура основных вращательных уровней 206,207,208PbF.

Для 207PbF имеются пары близколежащих уровней противоположной четности

ное eЭДМ индуцированное расщепление Штарка для 206,208,207PbF [12].

Как видно из рисунков, молекула 207PbF по сравнению с 206,208PbF по-

ляризуется меньшим электрическим полем, что является преимуще-

ством, так как большее электрическое поле может приводить к боль-

шим систематическим эффектам. Для E = 5 кВ/см поляризация до-

стигает 80% для 206,208PbF. В то же время, для 207PbF, |MF |=3/2

такая поляризация достигается для поля E = 1 кВ/см. Для поля

E = 2 кВ/см поляризация достигает 90 %. Отметим, что для моле-

кулы YbF, в основном состоянии 2Σ1/2 поляризация только 55% для

E = 10 кВ/см [106]. Сложная сверхтонкая структура 207PbF делает

зависимость eЭДМ индуцированного расщепление Штарка от элек-

трического поля для |MF | = 1/2 немонотонной.
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Рис. 5.2: Индуцированное eЭДМ расщепление Штарка ( ∆E) между ±MF пара-

ми подуровней сверхтонкой структуры. Сплошная линия соответствует |MF |=3/2

уровням нижнего штарковского дублета 207PbF, пунктирная линия соответствует

|MF |=3/2 уровням верхнего штарковского дублета 207PbF. Точечная линия со-

ответствует |MF |=1 уровням нижнего штарковского дублета 206,208PbF, точечно-

пунктирная линия соответствует |MF |=1 уровням верхнего штарковского дублета
206,208PbF.
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Рис. 5.3: Индуцированное eЭДМрасщепление Штарка ( ∆E) между ±MF па-

рами подуровней сверхтонкой структуры 207PbF. Сплошная линия соответству-

ет F=3/2, |MF |=1/2 уровням нижнего штарковского дублета, пунктирная линия

соответствует F=3/2, |MF |=1/2 уровням верхнего штарковского дублета. Точеч-

ная линия соответствует F=1/2, |MF |=1/2 уровням нижнего штарковского дубле-

та, точечно-пунктирная линия соответствует F=1/2, |MF |=1/2 уровням верхнего

штарковского дублета.
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5.4 g−факторы молекулы PbF

Как видно из результатов таблицы 5.2, рассчитанные g−факторы и

полученные в эксперименте [39, 40] не согласуются с теоретическими

значениями. Для уточнения экспериментальных значений G⊥ и G‖ на-

ми произведена аппроксимация экспериментальных частот переходов

молекулы 208PbF во внешнем магнитном поле, которые доступны из

работ [39, 40]. Аппроксимация экспериментальных данных проводи-

лась двумя способами [13]. В первом уровни энергии PbF во внеш-

нем магнитном поле получались диагонализацией молекулярного га-

мильтониана в базисе (5.11) При этом варьировались только G⊥ и G‖.

Остальные параметры, полученные в данной работе, брались из Таб-

лицы 5.4. Во втором подходе был воспроизведен метод, описанный в

работе [39]. Результаты аппроксимаций приведены в Таблице 5.8.

Полученные значения G‖ = 0.081, G⊥ = −0.269 для первой ап-

проксимации хорошо согласуются с G‖ = 0.085, G⊥ = −0.271, полу-

ченными при воспроизведении метода, описанного в [39] (аппроксима-

ция 2). Видимо, в работе [39] была допущена численная ошибка, хотя

используемые формулы были верными. Наши финальные рекоменду-

емые значения G‖ = 0.081(5), G⊥ = −0.27(1) приведены в Таблице 5.2

как экспериментальные значения, полученные в данной работе. Заме-

тим, что меньшие значения G-факторов, полученные в данной работе,

благоприятствуют эксперименту по поиску eЭДМ, так как меньшие

g-факторы приводят к подавлению систематических эффектов, свя-

занных с неучтенным магнитным полем.

5.5 Чувствительность молекулы PbF к поиску ва-

риации фундаментальных постоянных

В настоящее время поиск новой физики за рамками стандартной мо-

дели также связывают с возможностью наблюдения пространственно-

временной вариации фундаментальных постоянных. Сюда относят воз-

можную вариацию постоянной тонкой структуры α = e2/~c, отноше-
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ние массы электрона к массе протона me/mp, отношения масс легких

кварков к масштабу квантовой хромодинамики mq/ΛQCD. Последний

параметр присутствует в атомной физике через ядерные g-факторы

[107, 108]. Почти все настоящие эксперименты по поиску вариации

фундаментальных постоянных выполнены на атомах, за исключением

эксперимента на молекуле SF6 [109].

Как уже упоминалось, одной из особенностей молекулы PbF, усили-

вающей ее чувствительность к eЭДМ, является “случайная” близость

уровней противоположной четности компонент сверхтонкой структу-

ры. В работе [101] В.В. Фламбаумом замечено, что это обстоятельство

также должно усиливать чувствительность спектра молекулы и к ва-

риации фундаментальных постоянных α и mq/ΛQCD. Вариации часто-

ты ω = E(F p = 1/2+) − E(F p = 1/2−) = 266.285 МГц по отношению

к α и (mq/ΛQCD) могут быть записаны как

∂ω

∂α
=

∂ω

∂p

∂p

∂α
+

∂ω

∂APb
‖

∂APb
‖

∂α
+

∂ω

∂APb
⊥

∂APb
⊥

∂α
, (5.23)

∂ω

∂(mq/ΛQCD)
=

∂ω

∂APb
‖

∂APb
‖

∂(mq/ΛQCD)
+

∂ω

∂APb
⊥

∂APb
⊥

∂(mq/ΛQCD)
. (5.24)

Согласно расчетам Фламбаума [101]

∂p

∂α
= 2.1538p/α, (5.25)

∂APb
‖

∂α
= 4.39APb

‖ /α, (5.26)

∂APb
⊥

∂α
= 4.39APb

⊥ /α, (5.27)

∂APb
‖

∂(mq/ΛQCD)
= −0.111APb

‖ /(mq/ΛQCD), (5.28)

∂APb
⊥

∂(mq/ΛQCD)
= −0.111APb

⊥ /(mq/ΛQCD). (5.29)

Согласно расчетам данной работы [101]
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∂ω

∂p
= −0.863, (5.30)

∂ω

∂APb
‖

= −0.140, (5.31)

∂ω

∂APb⊥
= 0.493. (5.32)

Объединяя уравнения (5.25)-(5.32) получаем

δω

ω
≈ −55

δα

α
+ 2.1

δ(mq/ΛQCD)

(mq/ΛQCD)
. (5.33)

Уравнение (5.33) показывает, что в молекуле 207Pb19F эффект вариа-

ции постоянной тонкой структуры усиливается до двух порядков ве-

личины, что сравнимо с усилением в других молекулярных системах

[110–113]. Однако коэффициент чувствительности к вариации mq/ΛQCD

усилен на два порядка по сравнению с коэффициентом чувствитель-

ности для атомных часов 133Cs и 87Rb, на которых получено лучшее

ограничение на вариацию mq/ΛQCD [114].

5.6 Основные результаты главы

В данной главе рассчитаны спектроскопические константы и парамет-

ры спин-вращательного Гамильтониана PbF. В частности, впервые

получены надежные теоретические значения для Eeff и постоянных

сверхтонкой структуры на ядре свинца. Наши новые результаты нахо-

дятся в согласии с новейшими экспериментальными данными. Реша-

ется проблема расхождения между первоначальными эксперименталь-

ными данными и теорией для знака постоянной сверхтонкой структу-

ры PbF. Показано, что расхождение было связано с неправильным

фиксированием фазового множителя в спин-вращательной волновой

функции.

Оказалось, что Для 207PbF из-за случайного сокращения эффектов

Ω - удвоения и сверхтонкого расщепления имеются две пары близко-

лежащих уровней противоположной четности [39], что делает молеку-
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лу более перспективно для поиска эффектов, нарушающих простран-

ственную и временную четности. Были рассчитаны чувствительности

уровней сверхтонкой структуры к eЭДМ как функции внешнего элек-

трического поля. Такой расчет особенно важен в данном случае, так

как сложная сверхтонкая структура делает такую зависимость немо-

нотонной.

Чувствительность молекулы PbF к поиску eЭДМ инициировала ее

высокоточные спектроскопические исследования. В результате, сверх-

тонкая структура вращательных уровней молекулы PbF известна с

очень большой точностью [39]. Однако предыдущие теоретические под-

ходы не могли полностью объяснить спектр. В данной работе показано,

что для согласия с экспериментом необходимо рассмотреть центробеж-

ные поправки к константам сверхтонкой структуры. Из анализа спек-

тра получены соответствующие численные значения, которые хорошо

согласуются с результатами расчетов.

На основе анализа опубликованных в открытой печати экспери-

ментальных данных по спектру молекулы PbF в магнитном поле по-

лучены уточненные значения g−факторов, G⊥ и G‖ в молекулярно-

фиксированной системе координат, которые отличаются от получен-

ных ранее примерно в 1.4 раза.

Рассчитаны коэффициенты чувствительности частоты перехода меж-

ду компонентами сверхтонкой структуры ω = E(F p = 1/2+)−E(F p =

1/2−) = 266.285 МГц основного вращательного состояния молекулы

PbF к вариациям фундаментальных постоянных α и (mq/ΛQCD) .
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Таблица 5.2: Параметры спин-вращательного гамильтониана Hsr. В работе [27]

расчеты были сделаны для большого (a) и малого спин-орбитального смешивания

(b).

State Reference A⊥ (MHz) A‖ (MHz) G⊥ №

2Π1/2 [96](T ) -8990 10990 -0.326 (1)

*[98](E) 7200± 150 10300± 800 (2)

**[39](E) −7264 10147 −0.380± 0.020 (3)

[87](T ) (4)

[27](T )(a) -7460 8690 -0.269 (5)

[27](T )(b) -8240 9550 -0.438 (6)

Данная работа (T ) -6860 10262 -0.319 (7)

Данная работа (E) -7264 10147 -0.27(1) (8)

[103] (T ) -7174 9942 (9)

[13] (T ) -0.274 (10)

A2Σ+
1/2 *[98](E) −1200± 300 3000± 2500 (11)

**[104](E) 1460 2800 (12)

Данная работа (T ) 1721a 3073a 2.42 (13)

G‖ Wd(10
25)Hz/e cm WP,T (KHz) WP (KHz) №

2Π1/2 0.040 1.4 55 -0.72 (1)

(2)

0.120± 0.010 (3)

1.5 (4)

0.034 1.0 51 -0.65 (5)

0.114 1.8 99 -1.25 (6)

0.082 1.8 83 -0.99 (7)

0.081(5) (8)

1.9 91 -1.21 (9)

0.081 (10)

A2Σ+
1/2 (11)

(12)

1.92 2.5 124 -1.59 (13)
aЗначение было получено до работы [104]. (T ),(E) - теоретическая,

экспериментальная работа. * - работа проведена в 2008 году, ** - в 2011 году.
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Таблица 5.3: Матричные элементы константы Ω-удвоения, разделенной на 2B′(R),

и электронные дипольные моменты для основного и возбужденного состояний мо-

лекулы PbF

Параметры Hsr 〈Ψ|∆/2B′|Ψ〉
Состояние 2Π1/2 A2Σ+

1/2

R 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2

[96](T ) -0.347

[98](E) -0.303 1.49

Данная работа -0.412 -0.342 -0.369 -0.391 -0.411 1.49 1.42 1.45 1.47 1.49

D(R) (D)

Состояние 2Π1/2 A2Σ+
1/2

R 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2

[96](T ) 4.62 5.5

Данная работа 4.27 4.264 4.28 4.266 4.255 2.32 2.42 2.55 2.67 2.79

(T ),(E) - теоретическая, экспериментальная работа.
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Таблица 5.4: Варьируемые параметры и их оптимальные значения, полученные

при аппроксимации спектра 208Pb19F

аппроксимация 1 2 3

B (см−1) 0.228027888 0.228034349 0.228034349

D×107 (см−1) 1.855 1.855 1.855

p (см−1) -0.138214051 -0.138214052 -0.138214052

pD × 107(см−1) -1.020 -1.020 -1.020

p̃(см−1) положено нулем 0.4625 0.4625

AF
‖(МГц) 409.906 409.906 409.919

AF
D‖ × 104(МГц) положено нулем положено нулем положено нулем

AF
⊥(МГц) 255.9936 255.9935 255.9935

AF
D⊥ × 104(МГц) положено нулем положено нулем положено нулем

c1(МГц) 0.0095 0.0095 0.0051

ÃF
⊥(МГц) положено нулем положено нулем 157

аппроксимация 4 5 6

B (см−1) 0.228034349 0.228027888 0.228027888

D×107 (см−1) 1.855 1.856 1.856

p (см−1) -0.138214042 -0.138214041 -0.138214041

pD × 107(см−1) -1.037 -1.037 -1.037

p̃(см−1) 0.4625 положено нулем положено нулем

AF
‖ (МГц) 409.919 409.906 409.905

AF
D‖ × 104(МГц) -1.3 -2.9 положено нулем

AF
⊥(МГц) 255.9912 255.9911 255.9911

AF
D⊥ × 104(МГц) 5.2 5.3 5.3

c1(МГц) 0.0051 0.0095 0.0095

ÃF
⊥(МГц) 157 положено нулем положено нулем
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Таблица 5.5: Варьируемые параметры и их оптимальные значения, полученные

при аппроксимации спектра 207Pb19F

аппроксимация 1 2 3 расчет [100]

B (см−1) 0.228126407 0.228119947 0.228119945 0.229

D×107 (см−1) 1.865 1.867 1.869 1.83

p (см−1) -0.138270134 -0.138270134 -0.138270110

pD × 107(см−1) -1.102 -1.101 -1.098

p̃(−1) 0.4625 положено нулем положено нулем 0.368a

AF
‖(МГц) 409.910 409.897 409.896

AF
D‖ × 104(МГц) -0.2 -5.4 положено нулем -4.9

AF
⊥(МГц) 255.9921 255.9920 255.9919

AF
D⊥ × 104(МГц) 4.5 4.5 4.7 7.1

c1(МГц) 0.0051 0.0095 0.0095

ÃF
⊥(МГц) 153 положено нулем положено нулем 166a

APb
‖(МГц) 10146.5957 10146.6691 10146.6697

APb
D‖ × 103(МГц) 5.7 5.7 положено нулем 5.8

APb
⊥(МГц) -7264.0375 -7264.0375 -7264.0381

APb
D⊥ × 103(МГц) -6.4 -6.4 -6.5 -5.9

c2(МГц) 0.0617 0.0367 0.0375

Ã⊥2(МГц) -896 положено нулем положено нулем -1217a

c0(MHz) 0.0011 0.0013 0.0015

aПараметры были рассчитаны в данной работе методом КВ
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Таблица 5.6: Экспериментальные частоты вращательных переходов νobs (в мега-

герцах) [39] X1 состояния 208Pb19F. Отклонение n-ой аппроксимации дается выра-

жением ∆n = νfit − νobs в единицах последней значащей цифры (100 Гц)

переход νobs ∆ [39] ∆1 ∆2 ∆3 ∆4 ∆5 ∆6

1-3 3922.5065(20) -6 -10 -10 -9 -5 -5 -3

2-4 4194.7773(7) -1 0 0 0 3 3 1

1-4 4229.7176(30) 15 29 29 29 19 20 19

6-7 8117.3017(10) -8 -6 -5 -5 -5 -5 -5

5-7 8199.8478(9) 4 6 6 7 6 6 5

6-8 8307.5180(20) -2 8 9 8 6 6 5

5-8 8390.0664(20) -12 -3 -3 -3 -7 -7 -7

10-11 12277.6822(7) 1 12 13 13 3 3 3

9-12 12540.8465(8) -5 -17 -17 -17 -3 -3 -3

14-15 16428.5160(10) 2 11 11 11 -2 -2 -2

13-16 16688.4929(20) 17 -35 -36 -36 10 10 11

1-5 18414.5880(5) 1 5 5 5 2 2 2

2-6 18462.1933(5) 2 -7 -7 -8 0 0 -1

1-6 18497.1352(5) 2 6 5 6 1 1 1

4-7 22384.7171(5) 1 -7 -7 -6 -2 -2 -1

4-8 22574.9344(5) -2 -3 -3 -3 -1 -1 0

3-7 22691.9306(5) -2 8 8 7 -1 -1 -3

ошибка 1.86 4.84 4.83 4.82 1.60 1.62 1.63
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Таблица 5.7: Экспериментальные частоты вращательных переходов νobs (в мега-

герцах) [39] X1 состояния 207Pb19F. Отклонение n-ой аппроксимации дается выра-

жением ∆n = νfit − νobs в единицах последней значащей цифры (100 Гц)

переход νobs ∆ [39] ∆1 ∆2 ∆3

3-6 3187.4875(20) 5 -6 -6 -7

2-6 3219.8137(7) -3 1 1 -1

10-11 4455.4540(25) 21 16 16 14

9-12 4699.2265(25) 29 29 29 26

1-4 8495.0022(7) 1 5 5 1

18-19 8620.5475(10) -8 20 20 18

1-5 8687.2098(7) 6 4 4 1

8-13 11 682.5211(7) 6 2 2 -2

7-13 11 715.3703(7) -14 -13 -13 -17

8-14 11 867.6415(10) -8 -9 -8 -12

7-14 11 900.4870(7) 9 13 14 10

3-7 14 430.1830(5) 13 2 2 2

2-7 14 462.5104(5) -8 -3 -3 -4

3-8 14 463.0311(5) 3 -2 -2 -2

2-8 14 495.3580(5) -11 -2 -2 -3

16-21 15 865.1888(5) -8 -6 -5 -4

15-22 16 108.7271(5) -4 -2 -2 0

2-9 18 333.5013(5) 3 5 6 7

3-10 18 380.8711(5) 5 1 2 0

2-10 18 413.1982(5) -12 -1 -1 -3

5-11 22 377.8342(5) 2 3 4 5

5-12 22 541.9123(5) -1 -2 -1 2

4-11 22 570.0427(5) -2 -6 -5 -5

1-7 22 658.9018(5) -5 -7 -6 -6

1-8 22 691.7486(5) -2 3 3 3

6-13 22 958.0652(5) -1 1 1 -2

6-14 23 143.1846(5) -4 1 1 -2

5-13 25 687.0601(5) -4 -2 -1 -2

5-14 25 872.1789(5) -1 4 4 4

4-13 25 879.2667(5) 12 8 8 8

4-14 26 064.3873(5) -3 -3 -4 -4

ошибка 6.68 5.12 5.13 5.13
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Таблица 5.8: Экспериментальные сдвиги частот переходов вследствие эффекта

Зеемана (∆U/B)obs (МГц/Гаусс) для J = 1/2 и J = 3/2 208Pb19F [40]. В скобках

указана экспериментальная погрешность для последнего указанного знака. Ин-

дексы L и U относятся к верхним и нижним уровням перехода соответственно.

Отклонение n-ой аппроксимации дается выражением δn = (∆U/B)fit − (∆U/B)obs

в единицах последнего указаного знака перехода

Переход (B = 0) (МГц) FL FU MFL MFU (∆U/B)obs [40] δ1 δ2

18414.588 1 2 -1 -1 0.0665(13) -40 -30

0 0 -0.00050(93) 107 50

1 1 -0.0635(13) 9 0

18462.193 0 1 0 0 0.00032(90) -89 -32

0 -1 -0.1369(30) -4 5

0 1 0.1363(29) -2 11

18497.136 1 1 -1 -1 0.00766(86) -150 -70

1 1 -0.00729(92) 119 33

1 0 -0.1428(17) 0 -15

0 -1 -0.1328(21) -33 -46

0 1 0.1345(13) 29 29

-1 0 0.1427(9) 2 16

22574.934 1 2 -1 -1 -0.03864(27) 28 100

0 0 -0.00005(90) 2 5

1 1 0.03851(9) -14 -87

1 0 0.1023(36) 64 62

0 -1 0.07296(25) -264 -207

-1 -2 0.03411(60) -211 -85

1 2 -0.03406(49) 206 80

0 1 -0.07267(52) 229 178

-1 0 -0.10323(79) -546 -529

22691.931 0 1 0 -1 0.11114(48) 371 433

0 1 -0.11133(41) -346 -414
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Глава 6

Молекула WC

Основное электронное состояние X3∆1 карбида вольфрама (WC) было

предложено для поиска eЭДМ [14]. В совместной с экспериментальной

группе работе [15] нами была исследована сверхтонкая структура и

g−факторы основного рабочего состояния, что, как описано в преды-

дущих главах, важно для анализа систематических эффектов.

6.1 Возмущение сверхтонкой структуры 3∆1

Расчеты проводились в базисе

Ψe
3∆±1

θJM,±1(α, β)UMI
,Ψe

3∆±2
θJM,±2(α, β)UMI

. (6.1)

Спин изотопа 183W I = 1/2, в то время как для 182,184,186W I = 0 и

следовательно UMI
≡ 1. Необходимые диагональные электронные мат-

ричные элементы и энергии возбуждения доступны из эксперимента:

B′ = 0.509 см−1, A‖ = −1171 МГц [15], G‖ = 0.022 [115], D = 1.53 а.е.

[116], E3∆2
− E3∆1

= 1194 см−1 [117]. Недиагональные электронные

матричные элементы были рассчитаны методом конфигурационного

взаимодействия с обобщенным релятивистским эффективным потен-

циалом остова [15]

p/2 = B′〈Ψ3∆1
|Je

−|Ψ3∆2
〉 = 0.8 cm−1, (6.2)

A⊥ =
µW

I
〈Ψ3∆1

|
∑

i

(
αi × ri

r3i

)

−
|Ψ3∆2

〉 = 2742 MHz, (6.3)
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Таблица 6.1: Рассчитанные значения сверхтонкого расщепления E(F = J −
1/2)−E(F = J + 1/2) как функция квантового числа J для 3∆1 состояния 183WC.

Во второй и пятой колонках результат, полученный без учета взаимодействия с
3∆2 состоянием.

J J

1 882.5 882.5 16 72.4 42.2

2 495.5 492.4 17 68.2 36.2

3 347.5 342.2 18 64.6 30.6

4 268.3 260.8 19 61.2 25.5

5 218.7 209.2 20 58.2 20.6

6 184.6 173.2 21 55.5 16.1

7 159.8 146.5 22 53.1 11.7

8 140.9 125.6 23 50.8 7.6

9 126.0 108.8 24 48.7 3.7

10 113.9 94.9 25 46.8 0.1

11 104.0 83.1 26 45.1 -3.7

12 95.6 72.9 27 43.4 -7.2

13 88.5 63.9 28 41.9 -10.5

14 82.4 55.9 29 40.5 -13.8

15 77.1 48.7 30 39.1 -17.0

G⊥ = 〈Ψ3∆1
|Je

− − gSS
e
−|Ψ3∆2

〉 = 3.1. (6.4)

В Таблице 6.1 приводится рассчитанное сверхтонкое расщепление E(F =

J−1/2)−E(F = J+1/2) для 3∆1 как функция вращательного кванто-

вого числа J как с учетом, так и без учета взаимодействия с 3∆2. Без

учета взаимодействия с 3∆2 расщепление дается простой формулой

E(F = J − 1/2)− E(F = J + 1/2) = −A‖

(
J + 1

2

J(J + 1)

)
. (6.5)

Как видно из результатов, для высоких J влияние взаимодействия с
3∆2 состоянием вполне может быть обнаружено в эксперименте и та-

ким образом определено экспериментальное значение константы A⊥.

Это обстоятельство важно по следующей причине. Величина Eeff мо-

жет быть получена только в прецизионных расчетах электронной струк-

туры (не может быть измерена). Поэтому расчет констант магнитного

дипольного сверхтонкого взаимодействия, которые также определяют-

ся волновой функцией в области тяжелого атома, крайне важен для
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оценки погрешности расчета Eeff . Как было показано ранее [118], для

двухатомных молекул с проекцией электронного момента Ω=1/2 и c

основным вкладом в Eeff от “s” и “p” электронов (YbF, PbF и др) кон-

станты сверхтонкого взаимодействия A‖ и A⊥ дают важную инфор-

мацию для оценки погрешности расчета Eeff . В определенном прибли-

жении можно даже получить аналитическое выражение связывающее

Eeff c A‖ и A⊥. В то же время, для молекул с проекцией Ω=1 (WC,

ThO, HfF+, ThF+ и др.) A⊥ (если рассматривать только Ω = 1 состо-

яние) тождественно равна нулю, что затрудняет оценку надежности

расчета Eeff . Результаты Таблицы 6.1 показывают, что анализ возму-

щения сверхтонкой структуры рабочего 3∆1 состояния в результате

взаимодействия с близколежащим ( 1000 см−1) и имеющим схожую

электронную структуру электронным состоянием 3∆2 может воспол-

нить “потерянную” информацию.

6.2 g−факторы WC

Как объяснено в главе 2, величина разности g−факторов Ω-дублетов

является важной характеристикой для анализа систематических эф-

фектов. Разность между g−факторами возникает за счет неадиабати-

ческого взаимодействия с Ω = 0 состояниями. Именно таким образом

этот эффект и рассматривается в диссертации для PbO, ThO, HfF+

молекул. Сложность спектра WC не позволяет выполнить это рассмот-

рение подобным образом. Однако, из экспериментально измеренного

Ω-удвоения ±418(18)J(J + 1) кГц мы можем написать

B′2
(
∑

n

〈Ψ3∆1
|Je

+|Ψn0+〉2
E3∆1

− En0+
−
∑

m

〈Ψ3∆1
|Je

+|Ψm0−〉2
E3∆1

− Em0−

)
(6.6)

= ±0.4 MHz.

Как показали наши расчеты, 〈Ψ3∆1
|Se

+|Ψn0±〉 много меньше 〈Ψ3∆1
|Je

+|Ψn0±〉
по абсолютной величине, что позволяет нам написать
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∑

n

2〈Ψ3∆1
|Je

+|Ψn0+〉〈Ψ3∆1
|Je

+ + Se
+|Ψn0+〉

E3∆1
− En0+

− (6.7)

∑

m

2〈Ψ3∆1
|Je

+|Ψm0−〉〈Ψ3∆1
|Je

+ + Se
+|Ψm0−〉

E3∆1
− Em0−

≈ ±5 · 10−5.

Знак ± в уравнениях (6.6) и (6.7) связан с тем, что в эксперименте

не определено, какой из уровней (какой четности) Ω-дублетов является

основным. С учетом уравнения (6.7) для разности g-факторов можно

написать

|ge − gf | = 5 · 10−5 · J(J + 1). (6.8)

Также с учетом согласованности знаков в выражениях (6.6) и (6.7) (в

силу сделанных предположений при выводе (6.7)) g−фактор нижне-

го Ω-дублета будет больше, независимо от четности данного состояния.

Это обстоятельство может не выполняться, если вклад от 〈Ψ3∆1
|Se

+|Ψn0±〉
будет сравним с вкладом от 〈Ψ3∆1

|Je
+|Ψn0±〉. Также нарушение может

быть связано со сверхтонким квадрупольным взаимодействием, кото-

рое связывет уровни с противоположным значением Ω (см. уравнение

1.59) и может поменять уровни Ω дублетов местами, не меняя при этом

значения их g−факторов.

Здесь мы имеем в виду g−фактор, определенный таким образом

(определение принятое в данной главе), что сдвиг энергии во внешнем

магнитном поле дается выражением

δZ = gµBBM. (6.9)

При определении δZ = −gµBBM g−фактор нижнего Ω-дублета будет

меньше, но больше по абсолютной величине. Очевидно, что изменение

знака в определении g−фактора не повлияет на условие зануления

разности g−факторов дублетов Штарка во внешнем электрическом

поле обсуждаемое ниже.

С учетом взаимодействия с 3∆2 состоянием имеется поправка к

g−фактору

∆g =
pG⊥

2(E3∆2
− E3∆1

)
(J + 2)(J − 1) (6.10)
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Рис. 6.1: Рассчитанные зависимости g−факторов от электрического поля.

Точечно-пунктирная линия соответствует нижнему Ω-дублету, точечная линия

верхнему Ω-дублету J = 1, F = 1/2, |MF | = 1/2 183W12C. Пунктирная линия

соответствует нижнему Ω-дублету, сплошная линия верхнему Ω-дублету J = 1

вращательного уровня безспиновых изотопов вольфрама.
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Рис. 6.2: Рассчитанные зависимости g−факторов от электрического поля.

Точечно-пунктирная линия соответствует нижнему Ω-дублету, точечная линия

верхнему Ω-дублету J = 1, F = 3/2, |MF | = 3/2 183W12C. Пунктирная линия со-

ответствует нижнему Ω-дублету, сплошная линия верхнему Ω-дублету J = 1, F =

3/2, |MF | = 1/2 183W12C.
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Рис. 6.3: Рассчитанное индуцированное eЭДМ расщепление Штарка. Сплошная

линия соответствует J = 1, F = 3/2, |MF | = 3/2 183W12C и J = 1 вращательного

уровня безспиновых изотопов вольфрама. Пунктирная линия соответствует J =

1, F = 3/2, |MF | = 1/2, Точечная линия J = 1, F = 1/2, |MF | = 1/2 183W12C.
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общая для e и f состояний.

Чем меньше разница между ge and gf , тем меньше систематическую

ошибку можно ожидать из-за неконтролируемого магнитного поля.

Разница зависит от электрического поля, в котором происходит изме-

рение eЭДМ.

На рисунках 6.1 и 6.2 рассчитанные g−факторы для J=1 Ω-дублетов
3∆1 состояния WC изображены как функции внешнего электрическо-

го поля. Мы считаем, что значение g = 0.022 [115] принадлежит к

верхнему уровню Ω-дублета безспиновых изотопов. Последующие экс-

периментальные исследования требуются, чтобы подтвердить данное

утверждение. Тем не менее, если ситуация противоположная (g =

0.022 принадлежит нижнему уровню Ω-дублета), это приведет толь-

ко к небольшому сдвигу всех кривых вниз на небольшое значение без

изменения их относительного положения. Максимальное eЭДМ инду-

цированное расщепление Штарка 2Eeff ·de достигается для полностью

поляризованной молекулы. Для конечного электрического поля рас-

щепление Штарка, полученное в численном расчете, приводится на

рисунке 6.3.

Внешнее электрическое поле смешивает e and f уровни. Поэтому,

на первый взгляд, можно ожидать что при увеличении электрического

поля первоначальная маленькая разница между ge and gf будет стре-

миться к нулю. Однако как следует из рисунка 6.1, для безспиновых

изотопов вольфрама данная разница при первоначальной тенденции

к уменьшению в конечном итоге увеличивается при увеличении элек-

трического поля. Как впервые обнаружено М.Г. Козловым (см. бла-

годарности в работе [89]), это происходит из-за примешивания J = 2

уровня электрическим полем.

Давайте выясним причины такой зависимости для разности g−фа-

кторов. Можно показать, что примешивание J = 2 уровня приводит к

тому (для положительного G‖), что g-фактор нижнего уровня Штар-

ковского дублета увеличивается, а верхнего уровня уменьшается. Дей-

ствительно, для сдвига энергии во внешнем магнитном и электриче-

ском полях вклад от примешивания соседнего вращательного уровня,
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в случае, когда уровни Ω-дублета можно считать практически полно-

стью смешанными, будет (считаем вклад от электронной части доми-

нирующим)

∆EZ = 2〈θJM,ΩΨΩ|µB(L
e − gSS

e) ·B|θJ ′

M,ΩΨΩ〉

×
〈θJ ′

M,ΩΨΩ| −D · E|θJM,ΩΨΩ〉
EJ − EJ ′

∼ G‖Ω(−D)E
EJ − EJ ′

B

∼ MG‖MΩ(−D)E
EJ − EJ ′

B ∼ MG‖∆ES

EJ − EJ ′

B (6.11)

где

∆ES = 〈θJM,ΩΨΩ| −D · E|θJM,ΩΨΩ〉 ∼ MΩ(−D)E (6.12)

есть штарковский сдвиг уровня во внешнем электрическом поле, A ∼
B означает равный знак у выражений A и B. При выводе (6.11) мы

использовали, что MM ∼ +1. C учетом определения (6.9) и уравнения

(6.11) получаем, что поправка ∆g к g−фактору за счет примешивания

соседнего вращательного состояния будет

∆g ∼ G‖∆ES

EJ − EJ ′

. (6.13)

Таким образом, например, для нижнего дублета Штарка (∆ES < 0

или ∆ES ∼ −1), если основной возмущающий вклад идет от выше ле-

жащего вращательного уровня (такое условие выполняется для основ-

ного J = 1 вращательного уровня), для G‖ ∼ +1, g−фактор нижнего

дублета Штарка будет больше.

Так как для рассматриваемой систем изначально (при нулевом элек-

трическом поле) g-фактор нижнего Ω дублета больше и такая же ситу-

ация для нижнего дублета Штарка, то электрическое поле не зануляет

разницу между g-факторами. Заметим, что энергетический знамена-

тель ∆E при возмущении J = 1 состояния J = 2 состоянием отрица-

тельный, так как энергия J = 2 больше, чем J = 1.

Несколько иная ситуация для молекул, обладающих сверхтонкой

структурой. Аналогично (6.9) определим g−фактор из уравнения

δZ = gµBBMF . (6.14)
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При расчете матричных элементов векторов, зависящих от электрон-

ных координат (электронный магнитный момент, электрический ди-

польный момент) на состояниях с полным моментом F = J + I1 +

I2 соответствующие электронные матричные элементы будут входить

умноженными на некоторый фактор R1 [52], зависящий от кванто-

вых чисел F, J, I1, I2 и некоторых промежуточных моментов. Так для

штарковского сдвига энергии имеем

∆ES ∼ MFRΩ(−D)E (6.15)

Уравнение для сдвига энергии во внешнем магнитном и электри-

ческом поле (6.11) практически не меняется, так как фактор R будет

входить в квадрате и не изменит знак выражения, что нас в данный

момент интересует. В результате будем иметь

∆EZ ∼ G‖Ω(−D)E
EF − EF ′

B

∼ MFRG‖MFRΩ(−D)E
EF − EF ′

B ∼ MFRG‖∆ES

EF − EF ′

B. (6.16)

С учетом определения g−фактора (6.14) имеем

∆g ∼ G‖R∆ES

EF − EF ′

. (6.17)

В отличие от случая нулевых ядерных спинов, для ответа на вопрос,

какой из уровней дублетов Штарка, верхний или нижний, будет иметь

больший g−фактор, необходимо учитывать знак фактора R, а так-

же то обстоятельство, что уровень, вносящий максимальный вклад в

∆g, может быть уровнем сверхтонкой структуры тогоже вращатель-

ного состояния. Необходимо также учитывать, что при отрицатель-

ной константе R, если матричный элемент 〈Ψ3∆1
|Se

+|Ψn0±〉 много мень-

ше 〈Ψ3∆1
|Je

+|Ψn0±〉 по абсолютной величине, то g−фактор нижнего Ω-

дублета будет меньше g−фактора верхнего Ω-дублета (что противо-

положно утверждению для случая безспиновых ядер). Таким обра-

зом, фактор R одинаковым образом влияет на разницу g−факторов
1Если один из спинов равен нулю, то R = F (F+1)+J(J+1)−I(I+1)

2F (F+1)
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Ω−дублетов (в отсутствие внешнего электрического поля) и дублетов

Штарка (при полном смешивании Ω−дублетов) и не влияет на выпол-

нение условия для равенства g−факторов во внешнем электрическом

поле.

При рассуждениях выше мы считали, что можно выделить один

наиболее важный возмущающий уровень и пренебрегали смешивани-

ем сверхтонким взаимодействием различных вращательных уровней.

Примешивания возмущающего уровня рассматривалось по теории воз-

мущений, что может быть незаконно в случае сильных взаимодей-

ствий, например при псевдопересечениях уровней.

Для молекулы 183W12C I = 1/2 и, следовательно, R > 0. Так

как константа сверхтонкого взаимодействия отрицательна, то уровень

J = 1, F = 1/2 лежит выше J = 1, F = 3/2. Причем так как сверх-

тонкое расщепление много меньше расстояния между вращательными

уровнями, то основным возмущающим состоянием для J = 1, F = 1/2

будет J = 1, F = 3/2, |MF | = 1/2, но энергетический знаменатель бу-

дет положительный, что приводит к тому, что g-фактор нижнего уров-

ня Штарковского дублета (изначально больший) уменьшается, а верх-

него уровня (изначально меньший) увеличивается, и в результате g-

факторы становятся равными при некотором значении электрического

поля. Для состояния J = 1, F = 3/2, |MF | = 1/2 основным возмущаю-

щим состоянием будет J = 1, F = 1/2 (состояния взаимно возмущают

друг друга), но с отрицательным энергетическим знаменателем и в

результате g-факторы как функции электрического поля расходятся

(см. рисунок 6.2 сплошная и пунктирная линии). Причем расхождение

более быстрое, чем для безспиновых изотопов из-за меньшего энерге-

тического знаменателя. Для состояния J = 1, F = 3/2, |MF | = 3/2

основным возмущающим состоянием будет следующий вращательный

уровень J = 2, так как J = 1, F = 1/2 не обладает проекциями

|MF | = 3/2. В результате g−факторы J = 1, F = 3/2, |MF | = 3/2

расходятся как показано на рисунке 6.2, причем график аналогичен

случаю для безспиновых изотопов вольфрама.

Как видно из рисунка 6.1, для безспиновых изотопов вольфрама,
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∆g = 2 · 10−5 для внешнего поля 10 В/см, которого достаточно, что-

бы практически полностью поляризовать молекулу. Данному значе-

нию ∆g соответствует систематическая ошибка ∼ 100µГц для контро-

ля значения магнитного поля на уровне ∼ µГ. При значении Eeff ∼
−36ГВ/см [15] это соответствует систематической ошибке в измерении

eЭДМ δde ≈ 10−29 eсм.

Как следует из рисунка 6.1, имеется дополнительная возможность

подавления систематических эффектов при использовании J = 1, F =

1/2 сверхтонкого подуровня 183W12C при электрическом поле 2 В/см,

при котором разница между g−факторами зануляется. При этом, как

следует из рисунка 6.3, поляризация (эффективность) молекулы до-

стигает 85%. Конечно, электрическое поле невозможно контролиро-

вать абсолютно точно при "магическом значении зануляющем разни-

цу между g−факторами. Как показывают расчеты, при достижимом

уровне контроля электрического поля на уровне ∼мВ/см разница меж-

ду g−факторами может достигать 10−8, что на три порядка меньше

чем для безспинового изотопа.

6.3 Основные результаты главы

Было изучено влияние неадиабатического взаимодействия с ближай-

шим электронным состоянием 3∆2 на сверхтонкую структуру исполь-

зуемого для поиска eЭДМ состояния 3∆1. Предложено использовать

возмущение сверхтонкой структуры 3∆1 для получение константы A⊥,

которая вместе с константой A‖ может быть использована для улуч-

шенного анализа точности расчета Eeff как в данной, так и в других

молекулах (ThO, HfF+, ThF+ и др.).

Рассчитаны зависимости g−факторов как функции внешнего элек-

трического поля для основного вращательного состояния 3∆1 WC.

Обнаружено, что разность g−факторов верхнего и нижнего дублетов

Штарка сверхтонкого подуровня J = 1, F = 1/2 183W12C обращается

в ноль для удобного для эксперимента значения электрического поля

E ≈ 2 В/см. Проанализирована величина систематического эффекта,
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связанного с неконтролируемой компонентой магнитного поля. Даны

общие закономерности по определению состояний, в которых можно

ожидать зануления разности g−факторов.



119

Глава 7

Молекула ThO

Текущее наилучшее ограничение на eЭДМ (эксперимент ACME II),

|de| < 1.1 · 10−29 e·см (вероятность 90%), было установлено путем из-

мерения прецессии спина молекул монооксида тория (ThO) в метаста-

бильном электронном состоянии H3∆1 [9]. В предыдущем эксперимен-

те 2013г. (ACME I) с использованием молекулы ThO было получено

ограничение |de| < 9 · 10−29 e·см (вероятность 90%).

7.1 g-факторы ThO

Измерение eЭДМ может быть выполнено на разных уровнях Ω-дублета,

что очень существенно подавляет многие систематические эффекты,

связанные с магнитным полем, геометрической фазой, неидеально-

стью лазеров, используемых для считывания eЭДМ сигнала. Одна-

ко верхние и нижние уровни Ω-дублетов имеют несколько различные

g−факторы, поэтому в действительности систематические эффекты

с использованием структуры Ω-дублетов полностью не устраняются.

Вместе с тем, разница в свойствах зависит от лабораторного элек-

трического поля, и соответствующие систематические эффекты могут

быть подавлены в еще большей степени (или учтены) при проведении

эксперимента в соответствующем электрическом поле. Поэтому выяс-

нение закона зависимости g-факторов и других свойств от внешнего

электрического поля важно для анализа возможных систематических

эффектов и дальнейшего увеличения точности эксперимента на моле-

куле ThO.
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Следуя вычислительной схеме, описанной в главе 1, g-факторы вра-

щательных уровней H3∆1 электронного состояния молекулы 232Th16O

получены численной диагонализацией молекулярного гамильтониана

(Ĥmol) во внешних статических электрических ~E = E ẑ и магнитных

полях ~B = Bẑ в базисе электронно вращательных волновых функций

ΨΩθ
J
M,Ω(α, β). Базисный набор состоял из четырех электронных вол-

новых функций, которые на основе расчетов электронной структуры в

ΛΣ− схеме связи (Л.В. Скрипников) [36] имеют следующие основные

конфигурации

H3∆1 : |σ ↓ δ2 ↓| , (Te = 5317 cm−1) ,

Q3∆2 : 1√
2
(|σ ↑ δ2 ↓|+ |σ ↓ δ2 ↑|), (Te = 6128 cm−1) ,

A3Π0+ : 1√
2
(|σ ↓ π1 ↓|+ |σ ↑ π−1 ↑|), (Te = 10601 cm−1) ,

3Π0− : 1√
2
(|σ ↓ π1 ↓| − |σ ↑ π−1 ↑|), (Te = 10233 cm−1) . (7.1)

Здесь Te = 〈ΨΩ|Ĥel|ΨΩ〉 – энергии электронных термов σ, π, и δ –

молекулярные орбитали; σ в основном состоит из атомной орбитали

Th 7s и δ, π в основном состоит из атомной орбитали Th 6d. Стрелки

вверх (вниз) означают ориентацию спина электрона по (против) мо-

лекулярной оси. Te известны из эксперимента для H3∆1, Q
3∆2, A

3Π0+

состояний [83], но в настоящий момент неизвестно для 3Π0− состоя-

ния. В наших расчетах мы использовали Te(
3Π0−) = 10233 cm−1, что-

бы воспроизвести экспериментальное значение для Ω−удвоения [119],

для H3∆1, это значение соответствует расчетам электронной структу-

ры [36] Te(A
3Π0+)− Te(

3Π0−) = 569 cm−1.

Анализ вращательной структуры, выполненный в [119] для P (Ω =

0) − H3∆1 и O(Ω = 0) − H3∆1 электронных переходов, показал, что

Ω−удвоение по абсолютной величине, (∆ = |E(J = 1−)−E(J = 1+)|),
составляет 350 − 470 кГц. На момент выхода статьи [119] четность

состояний P и O была не известна. Согласно [120] P есть 0− и O есть

0+. Последнее, как впервые показано автором диссертации в работе

[121], означает, что e состояние является верхним уровнем, а f нижним

уровнем Ω-дублетов для H3∆1. Позднее микроволновая спектроскопия
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[122], подтвердила данное расположение уровней и дало более точное

значение E(J = 1−)− E(J = 1+) = 362± 10кГц.

Для расчета молекулярного гамильтониана использовались следу-

ющие электронные матричные элементы :

G‖ =
1

Ω
〈H3∆1|L̂e

n̂ − gSŜ
e
ζ̂
|H3∆1〉 = .0083, (7.2)

G
(1)
⊥ = 〈Q3∆2|L̂e

+ − gSŜ
e
+|H3∆1〉 = 2.706, (7.3)

G
(2)
⊥ = 〈H3∆1|L̂e

+ − gSŜ
e
+|3Π0±〉 = 1.414, (7.4)

∆(1) = 2B′〈Q3∆2|Je
+|H3∆1〉 = .882 cm−1, (7.5)

∆(2) = 2B′〈H3∆1|Je
+|3Π0±〉 = .923 cm−1, (7.6)

D = 〈H3∆1|D̂ζ̂ |H3∆1〉 = −1.612 a.u., (7.7)

D
(1)
⊥ = 〈Q3∆2|D̂+|H3∆1〉 = −0.068 a.u., (7.8)

D
(2)
⊥ = 〈H3∆1|D̂+|3Π0±〉 = 0.693 a.u.. (7.9)

G−фактор в молекулярной системе координат G‖ выбран таким об-

разом, чтобы воспроизвести экспериментальное среднее значение g-

факторов для верхнего и нижнего состояний Ω−дублетов, ḡ(J) =

(ge(J)+gf(J))/2, для основного вращательного состояния J = 1 [123].

Молекулярно-фиксированный дипольный момент, D, взят из экспери-

ментальной работы [124, 125]. Отрицательное значение для D означает,

что молекулярная ось ζ направлена от тория к кислороду. Отметим,

что направление оси противоположно направлению, выбранному в ра-

боте [36], и совпадает с направлением выбранным в [126]. G(2)
⊥ и ∆(2)

оценены на основе конфигураций приведенных в (7.1), Матричные эле-

менты G
(1)
⊥ , ∆(1), D(1)

⊥ и D
(2)
⊥ были рассчитаны в работе [36].

Мы определяем g-факторы таким образом, что сдвиг Зеемана рав-

няется

δZ = −gµBBM. (7.10)

Другими словами, используем соглашение, что положительный g-фактор

означает, что проекция углового момента и магнитного момента сона-

правлены. Заметим, что это определение совпадает с определением в

работе [36] и отличается фактором −2 для J=1 H3∆1 состояния в
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работе [126].

В рамках теории возмущений второго порядка для g-факторов f

и e состояний H3∆1, gf и ge соответственно, как функций квантового

числа J в отсутствии внешнего электрического поля имеем [15, 57]

ge(J) = − G‖
J(J + 1)

+
G

(2)
⊥ ∆(2)

Te(H3∆1)− Te(A3Π0+)
+

G
(1)
⊥ ∆(1)

Te(H3∆1)− Te(Q3∆2)

(J + 2)(J − 1)

2J(J + 1)
, (7.11)

gf(J) = − G‖
J(J + 1)

+
G

(2)
⊥ ∆(2)

Te(H3∆1)− Te(3Π0−)
+

G
(1)
⊥ ∆(1)

Te(H3∆1)− Te(Q3∆2)

(J + 2)(J − 1)

2J(J + 1)
. (7.12)

Заметим, что учет влияния взаимодействия с 3Π0+ и 3Π0− состояния-

ми на эффект Зеемана в H3∆1 состоянии можно учесть эффективным

образом с помощью вращательных g−факторов [127]

ger =
G

(2)
⊥ ∆(2)

Te(H3∆1)− Te(A3Π0+)
(7.13)

и

gfr =
G

(2)
⊥ ∆(2)

Te(H3∆1)− Te(A3Π0−)
(7.14)

разных для e и f состояний добавлением в гамильтониан слагаемого

−ge,fr µBJ ·B. (7.15)

В этом случае, однако, не будет учитываться изменение волновой функ-

ции H3∆1 за счет примешивания 3Π0+ и 3Π0− состояний, что важно для

целей настоящей диссертации. Например в работе [128], автором дис-

сертации показано, что примешивание 3Π0+ и 3Π0− состояний к 3∆1

HfF+ меняет правила отбора для матричных элементов (ноль в адиа-

батическом приближении) взаимодействия со слабым зарядом и ана-

польным моментом ядра гафния.
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Учет влияния взаимодействия с 3∆2 состоянием можно эффективно

описывать вращательным g−фактором

gr =
G

(1)
⊥ ∆(1)

2Te(H3∆1)− Te(Q3∆2)
, (7.16)

одинаковым для e и f состояний только для больших J , когда фак-

тор (J+2)(J−1)
2J(J+1) приближается к единице. В этом случае также не будет

учитываться изменение волновой функции 3∆1 состояния.

Из-за малого значения G‖ в H3∆1 состоянии вклады от недиаго-

нальных матричных элементов с другими электронными состояния-

ми, включенными в базисный набор (7.1), значительно влияют на g-

факторы H3∆1. Формально, взаимодействие с другими Ω = 0±,Ω = 2

состояниями, не включенными в базисный набор (7.1), также влияет на

g-факторы H3∆1. Заметим однако, что если сохранить в конфигура-

циях базиса (7.1) только основные атомные орбитали тория, они были

бы единственными слагаемыми, генерирующими ненулевые матрич-

ные элементы (7.3-7.6), так как соответствующие операторы не зависят

от радиальной переменной и потому не смешивают атомные орбитали

с разными главными квантовыми числами. Следовательно, соответ-

ствующие матричные элементы с Ω = 0± и Ω = 2 состояниями, не

включенными в базисный набор (7.1), много меньше рассмотренных.

Следует также отметить, что вклад от более высоко возбужденных

состояний дополнительно подавлен из-за энергетического знаменате-

ля. Таким образом, мы ожидаем, что рассмотрение ограниченного ба-

зисного набора (7.1) должно адекватно описывать g-факторы H3∆1

состояния.

Внешнее электрическое поле смешивает уровни противоположной

четности (с тем же самым J так и с ∆J = ±1) и изменяет значе-

ние g-факторов. В настоящей работе мы рассчитали этот эффект для

J = 1, 2 вращательных уровней H3∆1 и сравнили с эксперименталь-

ными значениями полученными в совместной с ACME коллаборацией

статье [36] для электрических полей 20-300 В/см. Основной эффект

происходит из-за смешивания вращательных уровней H3∆1 состоя-

ния, определяемого молекулярно-фиксированным дипольным момен-
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том (7.7). Расстояние между уровнями противоположной четности Ω-

дублетов порядка 1 МГц, между вращательными уровнями порядка 40

МГц, между различными электронными порядка 25 ТГц. В этом слу-

чае для рассматриваемого интервала полей, состояния противополож-

ной четности Ω-дублетов можно считать практически полностью сме-

шанными, в то время как примешивание электрическим полем других

вращательных и электронных состояний должно хорошо описываться

теорей возмущений. В этом случае g-факторы должны быть линейной

функцией электрического поля и описываться формулой [32]

g(J,N , E) = ḡ(J) + η(J)|E|N , (7.17)

с постоянным (не зависящим от электрического поля) параметром η(J),

где N =sign(MΩ~E · ẑ). Число N соответствует молекулярному ди-

польному моменту сонаправленному (N = +1, нижний дублет Штар-

ка) или противонаправленному (N = −1, верхний дублет Штарка) с

электрическим полем, ḡ(J) есть среднее значение верхнего и нижне-

го дублетов Штарка. Заметим, что ge(J) = g(J,N = −1, |E| → 0) и

gf(J) = g(J,N = +1, |E| → 0). Ниже, для краткости, мы будем ис-

пользовать это отношение и для конечных полей (Обозначать как e

(f) дублет Штарка, получающийся из e (f) Ω-дублетов при включе-

нии электрического поля). В настоящей работе (см. ниже) в результате

расчета показано, что параметр η(J) зависит от электрического поля

для рассматриваемого интервала.

В Таблице 7.1 приводятся измеренные и рассчитанные (с исполь-

зованием уравнений (7.11,7.12)) g-факторов для H3∆1 для различных

значений квантового числа J . При отсутствии взаимодействия с дру-

гими электронными состояниями можно ожидать ḡ(J) = −G‖[J(J +

1)]−1[129]. Однако сравнение экспериментальных значений (последняя

колонка) с данным значением показывает (первая колонка), что это

приближение работает плохо. Учет вклада от взаимодействия с Q3∆2

(вторая колонка в Таблице 7.1) приводит к гараздо лучшему совпа-

дению экспериментальных и рассчитанных значений. Далее учет воз-

мущений от 3Π0± состояний (с третьей по пятую колонку) делает со-
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Таблица 7.1: g-факторы (в единицах 10−3), рассчитанные и измеренные для H3∆1

состояния 232Th16O.
Расчет, Ур.(7.11,7.12) Эксперимент

J ḡa ḡb gf ge ḡc ḡ

1 -4.144 -4.144 -4.409 -4.391 -4.400 -4.40(5)[123]

2 -1.381 -2.362 -2.628 -2.609 -2.618 -2.7(1)

3 -0.691 -1.917 -2.182 -2.164 -2.173 -2.4(2)

aРезультат, когда взаимодействие как с 3Π0± , так и с 3∆2 не учитывается. В этом

случае g-факторы для e и f состояний равны и даются выражением

−G‖/J(J + 1)
bРезультат, когда взаимодействия с 3Π0± не учитываются. В этом случае

g-факторы для e и f состояний равны.
cРезультаты, когда параметр G‖ выбран таким образом, чтобы ḡ(1)

соответствовал экспериментальному значению.

гласие еще лучше. Q3∆2 является ближайшим состоянием к H3∆1 и

его вклад примерно на порядок больше вкладов от 3Π0± состояний.

Заметим, однако, что взаимодействие с 3∆2, в противоположность к

взаимодействию с 3Π0±, не вносит вклада в разность g-факторов f и e

состояний при нулевом электрическом поле.

На рисунках 7.1 и 7.2 рассчитанные g-факторы для J = 1 и J = 2

уровней H3∆1 состояний соответственно как функции электрического

поля. Как уже объяснялось ранее, хотя электрическое поле смешивает

e и f уровни, соответствующие g-факторы ge и gf для J = 1 не стано-

вятся равными из-за возмущения J = 2 состоянием. В свою очередь

ближайшим возмущающим состоянием для J = 2 будет J = 1. Но

как объясняется в разделе 6.2, из-за того, что энергетический знаме-

натель будет иметь противоположный знак, это приведет к тому, что

для определенного поля кривые ge gf как функции электрического

поля пересекутся.

На рисунках 7.3 и 7.4 приводятся рассчитанные и эксперименталь-

ные значения для η(1) and η(2) соответственно. Для малого электри-

ческого поля, η(J) зависят от электрического поля, но сходятся к по-

стоянному значению при возрастании электрического поля. Для η(1)

как экспериментальные, так и теоретические значения показывают,
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Рис. 7.1: Рассчитанные ge и gf для J = 1,M = 1 H3∆1
232Th16O как функции

электрического поля. Учитывается взаимодействие Зеемана и Штарка с 3∆2 и
3Π0± состояниями.
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Рис. 7.2: Рассчитанные ge и gf для J = 2,M = 1 H3∆1
232Th16O как функции

электрического поля. Учитывается взаимодействие Зеемана и Штарка с 3∆2 и
3Π0± состояниями.
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Рис. 7.3: Рассчитанные η(J) как функции электрического поля для J = 1,M = 1

H3∆1
232Th16O Сплошная линия: учитывается взаимодействие Зеемана и Штарка

с 3∆2 и 3Π0± состояниями. Пунктирная линия: взаимодействие с 3∆2 и 3Π0± не

учитывается. Окружности: экспериментальные значения.
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Рис. 7.4: Рассчитанные η(J) как функции электрического поля для J = 2,M = 1

H3∆1
232Th16O Сплошная линия: учитывается взаимодействие Зеемана и Штарка

с 3∆2 и 3Π0± состояниями. Пунктирная линия: взаимодействие с 3∆2 и 3Π0± не

учитывается. Окружность: экспериментальное значение.
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что для E > 36 В/см η(1) может рассматриваться как независимая от

E в пределах экспериментальной погрешности.

Если пренебречь магнитным взаимодействием с 3Π0± состояниями,

тогда ge = gf для нулевого электрического поля и смешивание элек-

трическим полем e и f (для того же J) не влияет на g-факторы. В

этом случае η(J) не зависит от электрического поля как для малых,

так и для больших значений напряженности (см. пунктирные линии

на рис. 7.3 и 7.4). Аналогично случаю нулевого электрического поля

учет взаимодействия с другими электронными состояния имеет боль-

шое влияние на η(J), и учет данных взаимодействий приводит экс-

периментальные и теоретические значения к гараздо лучшему согла-

сию. Из-за большего энергетического знаменателя между электрон-

ными состояниями по сравнению с вращательными уровнями прямое

взаимодействие Штарка между электронными состояниями (пропор-

циональное матричным элементам 7.8,7.9) имеет меньший эффект на

g-факторы H3∆1. Расчеты показывают, однако, что их влияние не пре-

небрежимо и учет его в расчете улучшает согласие между теорией и

экспериментом, особенно для η(J = 2).

В итоге, рассчитанные и экспериментальные значения находятся в

хорошем согласии. Данный факт важен также и для проверки экспе-

риментальных данных, используемых и для получения eЭДМ. Дело

в том (см. раздел 7.3), что как для получения ограничения на eЭДМ,

g−факторов и разницы g− факторов используются одни и те же экспе-

риментальные данные, но с разной обработкой. Найдено, что разница

g-факторов Ω-дублетов меньше для J = 2 по сравнению с J = 1 и до-

стигает нулевого значения для экспериментально доступного электри-

ческого поля. Это означает, что H, J = 2 будет даже более устойчивым

для ряда систематических эффектов по сравнению с H, J = 1.

7.2 Эффект геометрической фазы

Рассмотрим нижние вращательные состояния с M = ±1, представ-

ляющие интерес для эксперимента по поиску eЭДМ. Для электри-
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ческих полей E = 20 − 200 В/см, используемых в эксперименте с

ThO, нижние вращательные уровни с M 6= 0 можно характеризо-

вать квантовыми числами |J,M,Ω >. Состояния |J,M=1,Ω=1 >,

|J,M= − 1,Ω= − 1 > соответствуют верхним и |J,M= − 1,Ω=1 >,

|J,M=1,Ω= − 1 > нижним уровням дублетов Штарка. Взаимодей-

ствие с eЭДМ и внешним магнитным полем снимает вырождение меж-

ду компонентами дублетов Штарка (см. рис. 3.3 и главу 2) с расщепле-

нием ∆Eu = E(|J,M=1,Ω=1 >)−E(|J,M=− 1,Ω=− 1 >) для верх-

него дублета и ∆El = E(|J,M=1,Ω=− 1 >)− E(|J,M=− 1,Ω=1 >)

для нижнего. При условии, что g−факторы для верхнего и нижнего

дублетов Штарка достаточно близки или совпадают (см. пред. пара-

граф) Разница в расщеплении дает значение eЭДМ de = |∆El−∆Eu|
4Eeff ,

где Eeff = 79.9 ГВ/см [126, 130, 131] (см. также [132]) – эффектив-

ное электрическое поле, действующее на eЭДМ в молекуле. Одна-

ко имеются систематические эффекты, которые могут дать допол-

нительное расщепление δ∆El и δ∆Eu для ∆El и ∆Eu, которое си-

мулируют ложный eЭДМ. Это приводит к систематической ошибке

δde(sys) = δ∆El−δ∆Eu

4Eeff . Также полезно рассмотреть систематический

эффект δ̃de(sys) =
δ∆El(u)

4Eeff , связанный с одним уровнем дублета Штар-

ка. Один из таких эффектов связан с неидеальностью плат, создающих

электрическое поле, между которыми проходит пучок молекул ThO.

Неидеальность плат может приводить к тому, что электрическое поле

будет направлено не строго вдоль оси z, а будет иметь перпендикуляр-

ную составляющую, которая будет разной в разных участках между

платам. В результате, пролетающие между платами молекулы, эффек-

тивно будут чувствовать перпендикулярную составляющую, вращаю-

щуюся вокруг оси z ~E(t) = E⊥(x̂cos(ω⊥t) + ŷsin(ω⊥t)) [73], что, как

показано в данном параграфе, приводит к систематическим эффек-

там [133].

Соответствующая часть гамильтониана имеет вид

Ĥtf = −~d · ~E(t) = −E⊥/2(d+e−iω⊥t + d−e
iω⊥t). (7.18)
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Переходя ко вторично квантованному гамильтониану имеем

Ĥint = ~ω⊥a
+a−

√
2π~ω⊥

V
(d+a

+ + d−a), (7.19)

где a+ и a операторы рождения и уничтожения фотонов, V - объем

системы, Квантовым числом |n >, где n =
V E2

⊥

8~ω⊥
будем описывать число

фотонов. Приближение схоже с формализмом, описанным в работе

[134]. Рассматриваемый случай соответствует неравенству E⊥ << E
так, что дополнительный сдвиг в энергии можно вычислять во втором

порядке теории возмущений:

δ∆Eu = E2
⊥/4×

(
∑

J ′,Ω′

| < J,M=1,Ω=1|d+|J ′,M=0,Ω′ > |2
E(J,M=1,Ω=1)− E(J ′,M=0,Ω′) + ~ω⊥

+
∑

J ′,Ω′

| < J,M=1,Ω=1|d−|J ′,M=2,Ω′ > |2
E(J,M=1,Ω=1)− E(J ′,M=2,Ω′)− ~ω⊥

−
∑

J ′,Ω′

| < J,M=− 1,Ω=− 1|d+|J ′,M=− 2,Ω′ > |2
E(J,M=− 1,Ω=− 1)− E(J ′,M=− 2,Ω′) + ~ω⊥

−

−
∑

J ′,Ω′

| < J,M=− 1,Ω=− 1|d−|J ′,M=0,Ω′ > |2
E(J,M=− 1,Ω=− 1)− E(J ′,M=0,Ω′)− ~ω⊥

), (7.20)

δ∆El = E2
⊥/4×

(
∑

J ′,Ω′

| < J,M=1,Ω=− 1|d+|J ′,M = 0,Ω′ > |2
E(J,M=1,Ω=− 1)− E(J ′,M=0,Ω′) + ~ω⊥

+
∑

J ′,Ω′

| < J,M=1,Ω=− 1|d−|J ′,M=2,Ω′ > |2
E(J,M=1,Ω=− 1)− E(J ′,M=2,Ω′)− ~ω⊥

−
∑

J ′,Ω′

| < J,M=− 1,Ω=1|d+|J ′,M=− 2,Ω′ > |2
E(J,M=− 1,Ω=1)− E(J ′,M=− 2,Ω′) + ~ω⊥

−
∑

J ′,Ω′

| < J,M=− 1,Ω=1|d−|J ′,M=0,Ω′ > |2
E(J,M=− 1,Ω=1)− E(J ′,M=0,Ω′)− ~ω⊥

). (7.21)

Таблицы 7.2 и 7.3 содержат рассчитанные δ̃de(sys) и δde(sys) как

функции ω⊥ и E для J = 1 и J = 2, соответственно. Для расчета
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использовались формулы (7.20) и (7.21), в которых фигурирующие

функции рассчитывались численной диагонализацией молекулярного

гамильтониана, как описано в предыдущем параграфе. Таким образом,

учитывались различные смешивания электронных и вращательных со-

стояний и квантовые числа в (7.20) и (7.21) относятся к состоянию с

основным вкладом. Хотя для меньшего E перпендикулярная составля-

ющая E⊥ должна быть также меньше, для расчета мы взяли значение

E⊥ = 10 мВ/см данное в работе [73] для всех E . Так как δ̃de(sys) и

δde(sys) являются квадратичными функциями E⊥, то результат может

быть легко пересчитан для любого малого значения E⊥. Для магнит-

ного поля взято значение B = 40 мГ, использованное в эксперименте

[34]. Из таблиц видно, что δde(sys) примерно на два порядка выше для

J=2, чем для J=1, хотя много меньше, чем текущее ограничение на

de.

Для ω⊥/2π ≤МГц основной вклад в δ∆Eu(l) в ур. (7.20) и (7.21)

дают промежуточные состояния с тем же самым J . Наиболее про-

сто ситуация выглядит для J=1 состояния. |J=1,M=1,Ω, n > вза-

имодействует с |J=1,M=0,Ω, n−1 > и |J = 1,M= − 1,Ω, n > с

|J,M=0,Ω, n+1 >. Заметим, что молекулярный гамильтониан во внеш-

них статических полях связывает только состояния с тем же самым

n, в то время как взаимодействие с вращающимся полем связыва-

ет состояния с ∆n = ±1. Энергии состояний |J,M=0,Ω, n+1 > и

|J,M=0,Ω, n−1 > различаются на 2~ω⊥, и состояний |J=1,M=1,Ω, n >

и |J=1,M= − 1,−Ω, n > на 2µB. Это приводит к различным энер-

гетическим знаменателям в третьей и четвертой строчках (второй и

третьей пренебрегаем для J=1 если рассматриваем промежуточные

состояния также принадлежащие J=1) уравнений (7.20,7.21) и приво-

дит к ненулевым значениям δ∆Eu и δ∆El (К различным сдвигам энер-

гии для |J=1,M=1,Ω, n > и |J=1,M=−1,−Ω, n > как для верхнего,

так и для нижнего уровня дублетов Штарка) Как отмечено в работе

[73], расщепления Штарка (∆EST = E(J,M= ±1,Ω) - E(J, M=0,Ω)) и

расщепление Зеемана почти одинаковы для верхних и нижних компо-

нент, что приводит к тому, что δ∆Eu и δ∆El также будут равны. Это
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Таблица 7.2: δ̃de(sys) (в единицах 10−29есм ) и δde(sys) (в единицах 10−34есм ),

рассчитанные для J = 1 H3∆1 состояния 232Th16O.

E ω⊥/2π = 4МГц ω⊥/2π = 1МГц ω⊥/2π = 250кГц

(В/см) δ̃de(sys) δde(sys) δ̃de(sys) δde(sys) δ̃de(sys) δde(sys)

20. -1299. -2144. -313. -31. -78. -0.48

30. -565. -608. -139. -9.1 -35. -0.14

40. -315. -253. -78. -3.8 -19. -0.059

50. -201. -128. -50. -1.9 -12. -0.030

60. -139. -74. -35. -1.1 -8.6 -0.018

70. -102. -47. -25. -0.70 -6.3 -0.011

80. -78. -31. -19. -0.47 -4.8 -0.0073

90. -62. -22. -15. -0.34 -3.8 -0.0053

100. -50. -16. -12. -0.24 -3.1 -0.0038

110. -41. -12. -10. -0.18 -2.6 -0.0028

120. -35. -9.2 -8.6 -0.14 -2.2 -0.0022

130. -30. -7.3 -7.3 -0.11 -1.8 -0.0017

140. -26. -5.8 -6.3 -0.088 -1.6 -0.0014

150. -22. -4.7 -5.5 -0.071 -1.4 -0.0011

160. -20. -3.9 -4.9 -0.059 -1.2 -0.00093

170. -17. -3.2 -4.3 -0.050 -1.1 -0.00078

180. -15. -2.7 -3.8 -0.043 -0.96 -0.00067

190. -14. -2.3 -3.4 -0.034 -0.86 -0.00053

200. -12. -2.0 -3.1 -0.030 -0.77 -0.00047
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Таблица 7.3: δ̃de(sys) (в единицах 10−29есм ) и δde(sys) (в единицах 10−34есм ),

рассчитанные для J = 2 M = 1 H3∆1 состояния 232Th16O.

E ω⊥/2π = 4МГц ω⊥/2π = 1МГц ω⊥/2π = 250кГц

(В/см) δ̃de(sys) δde(sys) δ̃de(sys) δde(sys) δ̃de(sys) δde(sys)

20. -1996. -213498. -320. -1663. -78. -33.

30. -658. -42436. -140. -495. -35. -9.9

40. -342. -15657. -79. -211. -20. -4.2

50. -212. -7546. -50. -107. -13. -2.1

60. -144. -4229. -35. -61. -8.7 -1.2

70. -105. -2613. -26. -39. -6.4 -0.78

80. -80. -1728. -20. -26. -4.9 -0.52

90. -63. -1204. -15. -18. -3.9 -0.37

100. -51. -872. -13. -14. -3.1 -0.27

110. -42. -653. -10. -10. -2.6 -0.20

120. -35. -501. -8.7 -7.7 -2.2 -0.15

130. -30. -393. -7.4 -6.1 -1.9 -0.12

140. -26. -314. -6.4 -4.9 -1.6 -0.098

150. -22. -255. -5.6 -4.0 -1.4 -0.080

160. -20. -210. -4.9 -3.1 -1.2 -0.063

170. -17. -175. -4.3 -2.7 -1.1 -0.055

180. -15. -147. -3.9 -2.2 -0.97 -0.044

190. -14. -125. -3.5 -1.9 -0.87 -0.038

200. -13. -107. -3.1 -1.6 -0.78 -0.032
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позволяет устранить систематическую ошибку из-за геометрической

фазы, если проводить измерения как на верхнем, так и на нижнем

уровне дублетов Штарка. Тем не менее, если учесть возмущение вы-

званное взаимодействием с другими состояниями, то δ∆Eu и δ∆El

не будут в точности совпадать. Как показано ниже, наиболее важно

учесть взаимодействие с соседним вращательным уровнем.

Численные расчеты, представленные в Таблицах 7.2 и 7.3, учиты-

вают возможные возмущения, но из-за ограниченной машинной точ-

ности не были выполнены для ω⊥/2π < 250 кГц. Данные в таблицах

показывают, что систематические ошибки уменьшаются с уменьшени-

ем ω⊥. На основе рассмотрения, проведенного ниже, ясно, что систе-

матическая ошибка и далее будет уменьшаться с уменьшением ω⊥.

Суммы в (7.20,7.21) состоят из слагаемых

B2
u(l)

Au(l) + ~ω⊥
−

B2
u(l)

Au(l) − ~ω⊥
. (7.22)

Оставляя слагаемые до третьей степени ω⊥, получаем

δ∆Eu(l) ≈ −2
B2

u(l)

Au(l)

(
~ω⊥
Au(l)

+
~3ω3

⊥
A3

u(l)

)
. (7.23)

Формулы для Bu(l) и Au(l) для J=1 приведены ниже. Ур. (7.23) объяс-

няет то обстоятельство, что δ∆Eu(l) линейные функции ω⊥ для малых

значений ω⊥, приведенных в Таблицах 7.2 и 7.3. Аналогично δ∆Eu(l)

основной вклад в разницу δ∆El − δ∆Eu дают слагаемые с промежу-

точными состояниями с тем же самым J (слагаемые с J ′ = J в Ур.

(7.20,7.21)). Тем не менее, важную роль играют возмущения соседни-

ми вращательными уровнями (учитывать тот факт, что < J,M=1,Ω|
в Ур. (7.20,7.21) имеют примеси других вращательных состояний), что

делает матричные элементы и знаменатели для верхних и нижних

компонент дублетов Штарка немного разными. Рассмотрим подроб-

нее наиболее простой случай J=1 состояния. Без учета возмущением

J = 2 состоянием параметры

A = ∆EST = −E < J=1,M=1,Ω|dz|J=1,M = 1,Ω >

= −EDMΩ/J(J+1) (7.24)
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и

B = −E⊥/2 < J=1,M=1,Ω|d+|J=1,M ′=0,Ω >

= −E⊥DΩ

2

√
(J−M+1)(J+M)

J(J+1)
(7.25)

с точностью до знака одинаковы для верхнего и нижнего дублета

Штарка. ∆EST положительно для верхнего и отрицательно для ниж-

него дублетов. Заметим, что дипольный момент D < 0. Уравнения

(7.23,7.24) объясняют тот факт, что δ∆Eu(l) квадратично убывает как

функция E .

Возмущение J = 2 состоянием меняет параметры:

Au(l) = ∆EST + δ1∆E
u(l)
ST + δ2∆E

u(l)
ST , (7.26)

Bu(l) = B + δ1Bu(l) + δ2Bu(l). (7.27)

δ1(2)∆EST есть поправка к ∆EST из-за понижения энергии |J=1,M=±
1,Ω > (|J=1,M=0,Ω >) состояний при взаимодействии с J=2. δ1∆E

u(l)
ST

отрицательна. Она уменьшает (увеличивает абсолютное значение) ∆EST

для верхнего (нижнего) дублета Штарка. В свою очередь δ2∆E
u(l)
ST по-

ложительна. Она увеличивает (уменьшает абсолютное значение) ∆EST

для верхнего (нижнего) дублета. δ1(2)B есть поправка к B из-за возму-

щения волновой функции |J=1,M= ± 1,Ω > (|J=1,M=0,Ω >) вол-

новой функцией |J=2,M= ± 1,Ω > (|J=2,M=0,Ω >). Как показано

в ПРИЛОЖЕНИИ, для J=1 состояния поправки δ1∆E
u(l)
ST , δ2∆E

u(l)
ST ,

δ1Bu(l) и δ2Bu(l) скоррелированы таким образом, что

B2
u(l)

A2
u(l)

=
B2

A2
. (7.28)

Уравнение (7.28) справедливо до второго порядка по малому парамет-

ру ∆EST/∆Erot, где ∆Erot = E(J=1) − E(J=2) есть разница в энер-

гиях между первым и вторым вращательным уровнями. Следствием

уравнения (7.28) является то, что линейное по ω⊥ слагаемое в разности

δde(sys) =
δ∆El−δ∆Eu

4Eeff сокращается и δde(sys), в лидирующем порядке
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Рис. 7.5: Рассчитанная систематическая ошибка, связанная с геометрической фа-

зой в эксперименте по поиску eЭДМ на J = 1,M = 1 H3∆1
232Th16O для внешнего

электрического поля E=110 В/см

является кубической функцией ω⊥ для J=1. Такая зависимость следу-

ет из Таблицы 7.2 и проиллюстрирована на рисунке 7.5. Зависимость

δde(sys) для J=2 состояния от ω⊥ также близка к кубической.

7.3 Интерференция между E1- и M1-амплитудами

перехода из состояния H в C молекулы ThO

В эксперименте по поиску eЭДМ на молекуле ThO измеряется угол

прецессии спина (момента) молекулы связанный с eЭДМ индуцирован-

ным расщеплением дублетов Штарка. В эксперименте ACME I приго-

товление начального состояния и измерение угла прецессии спина, φ,

осуществлялся путем индуцирования перехода H3∆1 → C1Π линей-

но поляризованным лазером [34], тогда как в ACME II используется
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также и переход H3∆1 → I1Π, для улучшения качества приготавли-

ваемого состояния. В обоих экспериментах использовались переходы

в основные вращательные состояния C1Π (ACME I) или I1Π (ACME

II), которые аналогично H3∆1 имеют структуру Ω-дублетов (дублетов

Штарка при ненулевом электрическом поле). Ранее было показано,

что одна из систематических ошибок в эксперименте ACME I [34] обу-

словлена штарковской интерференцией между E1- и M1-амплитудами

перехода из H3∆1 в C1Π, индуцированного лазерами, используемыми

для подготовки начального состояния молекулы и считывания сигнала

eЭДМ [35].

Как говорилось ранее, измерение угла прецессии осуществляется

как на верхнем, так и на нижнем уровне дублета Штарка, что помога-

ет подавлять многие систематические эффекты. Для еще большего по-

давления возможных систематических эффектов при измерении пре-

цессии спина меняются и другие условия, которые могут быть охарак-

теризованы бинарными параметрами, переключаемыми с +1 на −1.

Три основных двоичных параметра есть Ñ , Ẽ , B̃. Ñ= + 1(−1) (уже

упоминавшийся параметр) означает, что измерение было выполнено

на нижнем (верхнем) уровне дублета Штарка H3∆1, Ẽ = sgn(ẑ · E) и

B̃ = sgn(ẑ ·B) определяют ориентацию внешних статических электри-

ческого и магнитного полей соответственно вдоль лабораторной оси z.

Измеренный угол прецессии φ может быть представлен [35] как

φ(Ñ , Ẽ , B̃) = φnr + B̃φB + ẼφE + Ẽ B̃φEB

+ÑφN + Ñ B̃φNB + Ñ ẼφNE + Ñ ẼB̃φNEB, (7.29)

где φS1,S2... означает компоненту, которая меняет знак при переклю-

чениях S1, S2, ...; φnr означает компоненту, которая остается неизмен-

ной при любых переключениях. Уравнение (7.29) есть разложение из-

меренного угла прецессии в ряд по дискретным переменным Ñ , Ẽ ,

B̃. Сигнал eЭДМ извлекается из Ñ Ẽ-компоненты измеряемой фазы,

φNE = deEeffτ [34], где Eeff = 79.9 ГВ/см [126, 130, 131] (см. также

[132]) – эффективное электрическое поле, действующее на eЭДМ в
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молекуле, τ - время взаимодействия. То, что взаимодействие с eЭДМ

дает вклад в φNE можно увидеть из следующих соображений. При

изменении направления электрического (параметр Ẽ) поля, ориента-

ция молекулы (как для верхнего так и для нижнего дублета Штарка)

меняется на противоположную. Вместе с ней меняется и направление

эффективного поля в молекуле, что приведет к изменению знака вкла-

да от eЭДМ в расщепление дублетов Штарка. Направление молекулы

меняется и при переходе от верхнего к нижнему дублету (параметр

Ñ ). Таким образом, вклад от eЭДМ в угол прецессии меняется при

изменении как Ẽ , так и Ñ
В случае идеального эксперимента только взаимодействие с eЭДМ

deEeff дает вклад в φNE . Однако, как сказано выше, штарковская ин-

терференция между E1- и M1-амплитудами приводит к дополнитель-

ному вкладу в φNE и приводит к систематическим ошибкам в изме-

рении eЭДМ. В настоящей диссертации этот эффект рассмотрен для

эксперимента ACME I [75].

Для краткости, базисный набор, описывающий волновые функции

электронно-вращательных состояний ΨH(C)Ωθ
J
M,Ω(α, β) будем обозна-

чать как |H(C), J,M,Ω〉. В данном параграфе нас будут интересовать

состояния |H, J = 1,Ω,M = ±1〉 и |C, J = 1,Ω,M = 0〉, представляю-

щие интерес для эксперимента по поиску eЭДМ.

В отсутствие внешнего электрического поля четный (P̃ = 1) и

нечетный (P̃ = −1) подуровни Ω-дублетов представляют из себя ли-

нейную комбинацию состояний с противоположными знаками Ω:

∣∣∣H(C)J, P̃ ,M
〉
=

|H(C), J, 1,M〉 ± (−1)JP̃ |H(C), J,−1,M〉√
2

. (7.30)

Экспериментальные значения Ω-удвоения,

∆(J) = E(|e, J,M〉) − E(|f, J,M〉) равняются ∆H = +0.181 J(J +

1) МГц для |H〉- и ∆C = −25 J(J + 1) МГц для |C〉-состояний соот-

ветственно [34].
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Внешнее электрическое поле E = ẼE ẑ не связывает∣∣∣C, J=1, P̃ = −1,M=0
〉
- и

∣∣∣C, J=1, P̃ = +1,M=0
〉
- состояния, в то

время как состояния
∣∣∣H, J=1, P̃ = −1,M=± 1

〉
и∣∣∣H, J=1, P̃ = +1,M=± 1

〉
смешиваются. Пренебрегая взаимодействи-

ем между различными вращательными и электронными состояниями:

∣∣∣H, Ẽ , Ñ ,M
〉
= k(−Ñ )

∣∣∣H, J=1, P̃=− 1,M=± 1
〉

−k(+Ñ )ẼÑM
∣∣∣H, J=1, P̃=+ 1,M=± 1

〉
, (7.31)

где

k(±1) =
1√
2

√
1± ∆H(J=1)√

∆H(J=1)2 + (dHE)2
, (7.32)

dH = −1.612 a.u. - дипольный момент состояния H [124, 125], E > 0 -

величина напряженности электрического поля, Ẽ определяет направ-

ление электрического поля.

Темное состояние (которое приготавливающий лазер не связывает

с состоянием C),
∣∣∣HD, Ẽ , Ñ

〉
, есть начальное состояние для экспери-

мента по измерению прецессии спина. Для приготовления начального

состояния всегда используется состояния с положительной четностью∣∣∣C, J=1, P̃ = +1,M=0
〉
. Предположим, что приготавливающий лазер

обладает идеальной линейной поляризацией: ǫ̂p = x̂. Тогда, пренебре-

гая малым вкладом от магнитной амплитуды, начальное (темное) со-

стояние при идеальных условиях есть
∣∣∣HD, Ẽ , Ñ

〉
=

1√
2

(∣∣∣H, Ẽ , Ñ ,+1
〉
+
∣∣∣H, Ẽ , Ñ ,−1

〉)
. (7.33)

Затем молекулы попадают в область с ненулевыми магнитным и

электрическим полями, взаимодействие с которыми приводит к отно-

сительному сдвигу подуровней Зеемана
∣∣∣H, Ẽ , Ñ ,±1

〉
и, следователь-

но, прецессии спина. Конечное состояние молекулы есть

Ψ(φ) =
1√
2

(
e−iφ

∣∣∣H, Ẽ , Ñ ,+1
〉
+ eiφ

∣∣∣H, Ẽ , Ñ ,−1
〉)

. (7.34)
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Далее φ измеряется в области детектирования посредством инду-

цирования того же перехода H3∆1 → C1Π линейно поляризованными

лазерами с поляризациями ǫ̂X , ǫ̂Y определяемыми азимутальными уг-

лами θX = 45◦, θY = 135◦ (азимутальный угол для приготавливающего

лазера θp = 0◦). Для детектирования могут использоваться состояния

обоих четностей, как
∣∣∣C, J=1, P̃ = −1,M=0

〉
, так и∣∣∣C, J=1, P̃ = +1,M=0

〉
. Тогда, временно пренебрегая маленьким вкла-

дом от магнитной амплитуды (как раз и приводящим к рассматриваем

систематическим эффектам), для угла φ ≪ 1 и лазеров с идеальной

линейной поляризацией можно получить [34]

A(Ψ(φ)) =
FX − FY

FX + FY
= 2P̃ φ, (7.35)

где A – асимметрия, FX,Y – детектируемая в эксперименте флуорес-

ценция после применения считывающих лазеров. Чувствительная к

eЭДМ компонента φNE может быть рассчитана как

φNE =
1

8

∑

B̃,Ñ ,Ẽ

NEφ
(
Ñ , B̃, Ẽ

)
. (7.36)

(Аналогично могут быть рассчитаны и другие компоненты из (7.29)).

Единичный вектор, параллельный волновому вектору k̂, и поляри-

зация могут быть параметризованы как

k̂ = cosϕ sinϑx̂+ sinϕ sinϑŷ + cosϑẑ, (7.37)

ǫ̂ = ǫxx̂+ ǫyŷ + ǫzẑ, (7.38)

где

ǫx = cos θ(cosΘ + sinΘ) + i sin θ(sinΘ− cosΘ), (7.39)

ǫy = sin θ(cosΘ + sinΘ) + i cos θ(cosΘ− sinΘ), (7.40)

ǫz = tanϑ(cos(θ − ϕ)(cosΘ + sinΘ) +

i sin(θ − ϕ)(sinΘ− cosΘ)), (7.41)
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Θ – угол эллиптичности. Для идеального эксперимента Θp,X,Y = 45◦,

ϑp,X,Y = 0◦, θp = 0◦, θX = 45◦, θY = 135◦. Индекс i = p,X, Y относит-

ся к приготавливающему и считывающим X, Y лазерам. Отклонения

Θ, ϑ, θ от их идеальных значений вместе со штарковской интерферен-

цией между амплитудами E1 и M1 приводит к систематической ошиб-

ки в эксперименте по поиску eЭДМ согласно [35]

φ̃NE =
aM1

4
[ϑ2

p(−2Spcp + P̃ sp(SX − SY )) +

ϑ2
X(SXcX + P̃SpsX) + ϑ2

Y (SY cY − P̃SpsY )], (7.42)

где aM1 есть отношение амплитуд M1 и E1, Si = −2dΘi, dΘ = Θ−π/4,

ci = cos(θi − ϕi), si = sin(θi − ϕi). Уравнение (7.42) предполагает,

что основные вращательные состояния H3∆1 и C1Π могут быть за-

писаны согласно (7.30), (7.31). Однако учет взаимодействий с други-

ми электронными и вращательными состояниями, магнитным полем

может изменить уравнения (7.30), (7.31), (7.42) и привести к возник-

новению систематических ошибок для других компонент φ. Чтобы

учесть возмущения, описанные выше, мы провели соответствующие

численные расчеты, где волновые функции были получены согласно

схеме расчета, описанной выше. После расчета волновых функций си-

стематическая ошибка φ̃ для угла прецессии φ была рассчитана как

A(Ψ(φ = 0)) = 2P̃ φ̃.

Для расчета асимметрии использовались матричные элементы (в

ат. ед.)

〈C1Π1|D̂z|H3∆1〉 = 0.016, (7.43)

〈C1Π1|L̂z − gSŜz|H3∆1〉 = −0.071, (7.44)

Рассчитанные в работе [75] (Л.В.Скрипников)

Сравнение численного расчета и уравнения (7.42) для φ̃NE дано

в Таблице 7.4. Для расчета использовались типичные значения для

Θp,X,Y , ϑp,X,Y , θp,X,Y [35], немного отличающиеся от идеальных значе-

ний. Расчеты показывают, что учет возмущений, описанных выше, не

приводит к большим изменениям в φ̃NE . Численные расчеты согласу-

ются с уравнением (7.42) на уровне 15% или меньше. Систематическая
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ошибка для eЭДМ из-за штарковской интерференции между ампли-

тудами E1 и M1 есть φ̃NE ∼ 10−8 rad. Заметим, что текущие огра-

ничения в терминах φNE примерно составляют φNE < 10−5 rad для

ACME I и φNE < 10−6 rad для ACME II. Систематическая ошибка

может быть далее подавлена примерно на порядок путем вращения

поляризации считывающих лазеров: θX,Y → θX,Y + 90◦ и глобального

вращения поляризаций как приготавливающего, так и считывающе-

го лазеров: θp,X,Y → θp,X,Y + 90◦ [35]. Окончательная систематическая

ошибка φ̃NE ∼ 10−9 rad существенно меньше, чем текущее ограниче-

ние для φNE . Аналогичная систематическая ошибка ожидается и для

эксперимента ACME II, который использует переход из H3∆1 в I1Π

вместо перехода из H3∆1 в C1Π.

Расчеты показывают, что φ̃NB ∼ 10−7 rad и φ̃B ∼ 10−8 rad, что фор-

мально является источником систематических ошибок при измерении

g-фактора и разности между g-факторами уровней Ω-дублетов [36],

хотя на несколько порядков меньше измеренных φNB и φB.
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Таблица 7.4: Рассчитанные систематические ошибки φ̃NE , φ̃NE , φ̃B (в 10−8 rad) как функции ϑ, ϕ, θ, Θ (в градусах) для приготавлива-

ющего и считывающих лазеров, численные расчеты учитывают взаимодействие между различными вращательными и электронными

уровнями

ϑp ϕp θp Θp ϑX ϕX θX ΘX ϑY ϕY θY ΘY (7.42) численные расчеты

φ̃NE φ̃NE φ̃NB φ̃B

0.3 20 1. 46 0.2 20 46 44 0. 0 136 45 0.3426 0.3423 3.621 0.4961

0.3 20 1 46 0.2 20 46 44 0. 0 136 47 -0.1347 -0.1353 10.0857 1.488

0.3 20 1 46 0.2 20 46 44 0. 0 136 44 0.8199 0.8162 -3.616 -0.4956

0.3 20 1 46 0.2 20 46 44 0.3 0 136 44 0.4596 0.4578 -3.616 -0.4956

0.3 20 1 46 0.2 20 44 44 0.3 0 136 44 0.4765 0.4496 -3.611 -0.4949

0.3 20 1 46 0.2 20 44 44 0.3 0 134 44 0.4224 0.4048 -3.598 -0.4931

0.3 20 1 46 0.2 20 44 44 0.3 0 134 46 -0.2530 -0.2978 7.207 0.9877

0.3 20 1 46 0.2 20 44 44 0.3 10 134 46 -0.0933 -0.1477 7.207 0.9877

0.3 20 1 46 0.2 20 44 44 0.3 -10 134 46 -0.3675 -0.4029 7.207 0.9877

0.3 20 1 46 0.3 20 44 44 0.3 -10 134 46 -0.3835 -0.4322 7.207 0.9877



146

7.4 Динамический эффект Штарка

В эксперименте по поиску eЭДМ было обнаружено [34], что один из

основных систематических эффектов связан с тем, что поляризации

лазеров, используемых для приготовления рабочего состояния и счи-

тывания eЭДМ сигнала (см. пред. параграф) имеют (слабую) зави-

симость от времени. В работе [35] показано, что связанный с этим

обстоятельством систематический вклад в угол прецессии дается вы-

ражением

φ̃ = β
dΩr

Ωr
, (7.45)

где β ∼ 10−3 [35], Ωr – частота Раби перехода H3∆1 → C1Π, dΩr

небольшое изменение частоты Раби. Подобно уравнению (7.29) для

угла прецессии, частота Раби также может быть разложена в ряд по

бинарными параметрам Ñ , Ẽ , B̃ определяющим условие эксперимента:

Ω(Ñ , Ẽ , B̃) = Ωnr + B̃ΩB + ẼΩE + Ẽ B̃ΩEB

+ÑΩN + Ñ B̃ΩNB + Ñ ẼΩNE + Ñ ẼB̃ΩNEB. (7.46)

Так как величина eЭДМ извлекается из Ñ Ẽ-компоненты измеряе-

мой фазы, φNE = deEeffτ , то вклад в систематический эффект будет, в

первую очередь, давать компонента ΩNE . Хотя возможны и “перетека-

ния” одних корреляций в другие. Например, если частота ΩN зависит

от величины электрического поля и при его инверсии (изменение вели-

чины Ẽ на противоположное) значение электрического поля немного

поменяется, то эффективно мы имеем и компоненту ΩNE .

В идеальном случае только Ωnr
r компонента отлична от нуля. В

реальном эксперименте возможна, например, корреляция мощности

используемых лазеров с экспериментальными параметрами, что при-

ведет к ненулевым компонентам ΩS1,S2...
r . В эксперименте ACME I [35]

действительно были обнаружены достаточно большие корреляции ΩN
r

Ωnr
r

≈
2.5 · 10−3 и ΩNE

r

Ωnr
r

≈ 8 · 10−3. Первая из них ΩN
r

Ωnr
r

была объяснена соответ-

ствующей корреляцией в мощностях используемых лазеров, а вторая,
ΩNE

r

Ωnr
r

, не нашла своего объяснения.
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С другой стороны, различные компоненты ΩS1,S2...
r могут возникать

и в результате различных возмущений молекулярных состояний, рас-

смотрение которых и является целью настоящего раздела [74]. Дан-

ный механизм возникновения ΩS1,S2...
r не был первоначально рассмот-

рен коллаборацией ACME и был включен в работу [35] после частного

сообщения от автора диссертации.

В обозначениях предыдущего параграфа, с точностью до несуще-

ственной здесь константы, Раби частота перехода из H в C для линей-

но поляризованного вдоль оси x лазера есть

Ω0
r(P̃ = +1) =〈

H, Ẽ , Ñ ,M
∣∣∣x
∣∣∣C, J=1, P̃ = +1,M=0

〉

=

√
2

4
dHCk(−Ñ ), (7.47)

Ω0
r(P̃ = −1) =〈

H, Ẽ , Ñ ,M
∣∣∣x
∣∣∣C, J=1, P̃ = −1,M=0

〉

= −
√
2

4
dHCÑ Ẽk(+Ñ ), (7.48)

где dHC есть дипольный момент перехода H → C. Уравнения (7.47,7.48)

не учитывают взаимодействия с другими вращательными и электрон-

ными состояниями. С использованием теории углового момента [52]

не трудно получить, что смешивание внешним электрическим полем

J=1 и J=2 вращательных состояний H и C, в первом порядке теории

возмущений, меняет частоту Раби согласно

Ωr(P̃ = +1) = Ω0
r(P̃ = +1)

−Ñk(+Ñ )

(√
2

80

dHCdCE
BC

− 3

80
√
2

dHCdHE
BH

)
, (7.49)

Ωr(P̃ = −1) = Ω0
r(P̃ = −1)
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+Ẽk(−Ñ )

(√
2

80

dHCdCE
BC

− 3

80
√
2

dHCdHE
BH

)
, (7.50)

где BH = 0.32638 см−1 and BC = 0.322 см−1 вращательные постоянные

H и C состояний [119], dC = −1.00 а.е. дипольный момент C состо-

яния [125]. Уравнения (7.49,7.50) дают Ñ компоненту частоты Раби

согласно уравнению

ΩN
r (P̃)

Ωnr
r

=
R(+1, P̃)−R(−1, P̃)

R(+1, P̃) +R(−1, P̃)
, (7.51)

R(Ñ , P̃) = k(−Ñ P̃)− Ñk(+Ñ P̃)

(
2

40

dCE
BC

− 3

40

dHE
BH

)
. (7.52)

Учет взаимодействий с другими электронными и вращательными

состояниями, магнитным полем, неидеальная лазерная поляризация

могут далее изменить уравнения (7.49,7.50) и привести к ненулевым

компонентам для других комбинаций бинарных параметров. Для рас-

чета таких возможных корреляций был выполнен расчет частоты Раби

на волновых функциях, полученных численной диагонализацией моле-

кулярного гамильтониана как описано в предыдущих разделах данной

главы. “Яркое состояние ”, являющееся суперпозицией∣∣∣H, Ẽ , Ñ ,M=± 1
〉

состояний (ортогональное состоянию (7.33)), ис-

пользовалось для расчета. Сравнение численного расчета и уравнения

(7.51) приведено на рисунке (7.6). Расчеты показывают, что учет воз-

можных возмущений, помимо примешивания J=2 состояния, не при-

водит к значительному изменению для ΩN
r (P̃)
Ωnr

r
. Интересно отметить, что

ΩN
r (P̃)
Ωnr

r
рассчитанные при электрических полях E = 36 и 140 В/см, ис-

пользованных в эксперименте, сравнимы с ΩN
r (P̃)
Ωnr

r
≈ 2.5 · 10−3 из-за

соответствующей корреляции мощности лазера.

Хотя, как отмечено выше, внешнее электрическое поле не смеши-

вает
∣∣∣C, J=1, P̃ = −1,M=0

〉
и
∣∣∣C, J=1, P̃ = +1,M=0

〉
состояние, в

случае, если присутствуют оба электрическое и магнитное поля, то

состояния смешиваются. Последнее обстоятельство, как проверено в

численных расчетах, вместе с неидеальной поляризацией лазера при-
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водит к Ñ B̃ корреляции частоты Раби. Смешивание магнитным полем

J=1 и J=2 вращательных уровней C состояния приводит к B̃ корре-

ляции. Расчеты показали, что

ΩNB
r (P̃)

Ωnr
r

=
−7.4 · 10−7

G(V/cm)rad
P̃EBdΘ, (7.53)

ΩB
r (P̃)

Ωnr
r

=
1.4 · 10−5

G · rad BdΘ, (7.54)

где dΘ = Θ − π/4, Θ – угол эллиптичности, который определяет ла-

зерную поляризацию

ǫ̂ =
cosΘ(x̂+ iŷ) + sinΘ(x̂− iŷ)√

2
(7.55)

в плоскости xy. Отклонение волнового вектора k̂ от оси ẑ не меняет

уравнений (7.53,7.54). ΩNB
r (P̃)
Ωnr

r
подавлено достаточно большим Ω-удвое-

нием C состояния. Другие компоненты меньше на несколько порядков,

чем ΩNB
r (P̃)
Ωnr

r
и ΩB

r (P̃)
Ωnr

r
для полей, использованных в эксперименте. В част-

ности, ΩNE
r (P̃)
Ωnr

r
< 10−14 для E = 140 В/см и B = 40 мГ слишком мала,

чтобы дать существенную систематическую ошибку для eЭДМ. От-

метим, что в последнем эксперименте [9] компонента ΩNE
r (P̃)
Ωnr

r
оказалась

совместима с нулем в подтверждение результатов данной работы [74].

7.5 Основные результаты главы

В данной главе мы рассмотрели g−факторы для Ω-дублетов J = 1, 2

вращательных уровней ThO во внешнем электрическом поле. Нами

обнаружено, что ∆g для J=2 обращается в ноль для E ≈ 50 В/см

(комфортного для проведения эксперимента) электрического поля и

много меньше, чем ∆g для J=1 для других электрических полей. Ма-

лое значение для ∆g означает, что измерения eЭДМ на J = 2 яв-

ляется еще более устойчивым к проявлению ложных эффектов чем

для J = 1. Достигнуто хорошее согласие теории и эксперимента для

разности g−факторов, что важно и для проверки экспериментальных

данных, использованных для получения ограничения на eЭДМ. По-

следнее обстоятельство связано с тем, что как для компоненты φNE
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Рис. 7.6: Отношение ΩN
r
(P̃)

Ωnr

r

компонент частоты Раби для перехода H3∆1 → C1Π.

Сплошная линия – ур. (7.51), P̃ = −1; пунктирная линия – ур. (7.51), P̃ = +1;

кружки – численный расчет, P̃ = −1, квадратики – численный расчет P̃ = +1.

Вертикальные линии соответствуют напряженностям электрического поля E = 36

и E = 140 В/см, использованным в эксперименте.
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(использованной для получения ограничения на eЭДМ) так и φNB

(использованной для получения ∆g) берутся одни и те же экспери-

ментально измеренные частоты φ(Ñ , Ẽ , B̃) (см. Ур. (7.29), (7.36)).

Рассмотрены систематические эффекты, связанные с геометриче-

ской фазой (из-за воздействия на молекулы вращающегося электри-

ческого поля, связанного с неидеальностью электрических плат) при

проведении эксперимента на разных компонентах Ω−дублета враща-

тельных состояний H3∆1 молекулы ThO. Объясняется обнаруженная

в расчетах кубическая зависимость систематического эффекта от ча-

стоты вращающегося электрического поля для основного J = 1 вра-

щательного уровня.

Рассчитана систематическая ошибка для эксперимента по поиску

eЭДМ из-за штарковской интерференции между E1 и M1 амплиту-

дами лазерного излучения, используемого для приготовления рабоче-

го состояния и считывания eЭДМ сигнала. Расчеты показывают, что

ошибка примерно на три порядка меньше, чем текущее ограничение

на eЭДМ, полученное в эксперименте ACME II [9].

Рассмотрен систематический эффект, связанный с зависимостью от

времени поляризаций лазеров, использованных в эксперименте. Для

этого была рассчитана корреляция частоты Раби перехода H → C

в молекуле ThO с направлениями внешних магнитного и электриче-

ского полей и используемой компоненты Ω−дублета состояний H,C.

Рассмотренный систематический эффект связан с корреляцией часто-

ты Раби по формуле (7.45). Полученное аналитическое выражение для

корреляции ΩN
r

Ωnr
r

, связанной с используемой компонентой Ω−дублетов,

хорошо совпадает с численными расчетами. Обнаружено равенство ну-

лю “опасной” для поиска eЭДМ корреляции ΩNE
r

Ωnr
r

, связанной с использу-

емой компонентой Ω−дублетов и направлением электрического поля.
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Глава 8

Катион HfF+

На катионах 180Hf19F+, удерживаемых в ловушке, получено ограни-

чение |de| < 1.3 · 10−28 e·см (вероятность 90%) [10]. Хотя это огра-

ничение примерно на порядок уступает полученному на ThO, важно,

что оно получено с использованием другой системы и других методик.

Эксперимент на данной системе продолжается, ожидается дальнейшее

улучшение точности.

8.1 Расчеты электронной структуры

ОРЭПО [135], описывающий взаимодействие валентных и внешних

остовных электронов (12 электронов гафния) с явно исключенными из

расчета 1s – 4f электронов гафния (60 внутренних остовных электро-

нов), использовался в 20-электронных расчетах HfF+. В 10-электронных

расчетах, которые требуют намного меньших вычислительных ресур-

сов, 5s и 5p спиноры гафния и 1s орбиталь фтора были заморожены из

состояний нерелятивистской конфигурации 5d26s0.66p0.4 Hf+ и 2s22p5

для F и не включались явно в расчет. Обобщенно-корреляционный

базис [78, 79] (12s16p16d10f10g)/[6s5p5d3f1g] был построен для Hf.

ANO-L (14s9p4d3f)/[4s3p2d1f ] атомный базисный набор из библиоте-

ки программы molcas 4.1 [80] использовался для фтора. Молекуляр-

ные орбитали были получены методом самосогласованного поля в пол-

ном активном пространстве (ПАПССП) [80, 81] со спин-усредненной

частью ОРЭПО [44], т.е. только скалярно-релятивистские эффекты

учитывались на данной стадии. В ПАПССП методе орбитали подраз-
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деляются на три группы: неактивные, активные и виртуальные. Неак-

тивные орбитали дважды заняты во всех конфигурациях (хотя оп-

тимизируются в расчете); все возможные распределения электронов

допускаются в активном пространстве (или все возможные заселен-

ности допускаются для активных орбиталей); виртуальные орбитали

не заселены. С использованием классификации по точечной группе

C2v, пять орбиталей из A1, четыре из B1 и B2, и две из A2 непри-

водимых представлений включались в активное пространство. В 10-

электронном расчете одна орбиталь из A1 (которая в основном явля-

ется 2s орбиталью фтора) принадлежала к пространству неактивных

орбиталей. В 20-электронных расчетах к простанству неактивных ор-

биталей также добвлялись 5s и 5p орбитали гафния и 1s орбиталь

фтора.

Далее применялся метод КВ с учетом спин-орбитального взаимо-

действия [65–67] с селектированными однократными и двукратными

возбуждениями из многоконфигурационного ссылочного пространства.

Детали метода описаны в разделе 1.5.1.

Были рассчитаны десять нижних состояний с ведущими конфигура-

циями [...]σ2
1σ

2
2 (1Σ+), [...]σ2

1σ
1
2δ

1 (3∆1,2,3; 1∆), [...]σ2
1σ

1
2π

1 (3Π0−,0+,1,2; 1Π)

Здесь σ1 орбиталь в основном состоит из 2pz орбитали фтора с при-

месью 6pz и 6s орбиталей гафния, σ2 в основном 6s с примесью 6pz

орбитали гафния, δ и π – в основном состоят из 5d орбиталей гафния.

Для получения спектроскопических параметров расчет потенциаль-

ных кривых был проведен для шести межъядерных расстояний из Таб-

лицы 8.2 и для расстояния в 100 а.е. Десять состояний были рассчи-

таны в 10-электронном расчете и четыре состояния в 20-электронном

расчете. 20-электронные расчеты требуют гараздо большего времени

и для десяти состояний такой расчет был проведен только в точке 3.4.

а.е. Сравнивая последний расчет с соответствующим 10-электронным,

была проведена поправка для значения Te. Для диссоциационной энер-

гии основного состояния получено значение De = 51685 см−1 Сравне-

ние рассчитанных спектроскопических постоянных с эксперименталь-

ными значениями и другими расчетами приводится в Таблице 8.1. В
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работе [136] расчет был выполнен тем же методом и с базисом, что и

в данной работе, но в качестве молекулярных орбиталей для КВ рас-

чета брались натуральные орбитали из расчета методом связанных

кластеров без учета спин-орбитального взаимодействия, что приводит

к лучшему согласию с экспериментом. Из результатов данной работы

следует, что основным состоянием является 1Σ+, а рабочее для поиска

электрона 3∆1 является первым возбужденным, поэтому необходимо

определить схему заселения рабочего из основного, что делается с по-

мощью лазерного излучения. Для этих целей нами были рассчитаны

переходные (а также, для полноты картины, перманентные) диполь-

ные моменты между различными электронными состояниями включа-

ющие 1Σ+ и 3∆1. Результаты приведены в Таблицах 8.2, 8.3. Рассмат-

ривая наиболее сильные переходы из приведенных в Таблице 8.3 нами

для заселения рабочего для поиска eЭДМсостояния 3∆1 было предло-

жено использовать переходы 1Σ+ → 3Π1 →3 ∆1 и 1Σ+ → 3Π0+ →3 ∆1.

Последний как раз используется в текущем эксперименте по поиску

eЭДМ на HfF+ [10].

Рассчитанные A‖ и Eeff для 3∆1 состояния приведены в Таблице 8.4.

В противоположность к A‖[F], A‖[Hf] и Eeff не очень сильно меняются

при включении в расчет внешних остовных электронов. Сильное из-

менение A‖[F] объясняется тем, оболочки фтора с хорошей точностью

могут рассматриваться как замкнутые, имея таким образом A‖[F] ≈ 0

в состоянии 3∆. Т.е. имеется большая компенсация вкладов от орби-

талей с противоположной проекцией электронного момента для A‖[F].

Поэтому, даже маленькое возмущение может сильно изменить значе-

ние A‖[F]. Рассчитанное значение Eeff = 24 ГВ/см [137, 138] является

большим и сравнимо со значениями 22.5 ГВ/см [139], 22.7 ГВ/см [140],

полученными позднее и примерно в 1.34 раза меньше, чем значение,

полученное в работе [86] в скалярно-релятивистском расчете.
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Таблица 8.1: Рассчитанные и экспериментальные значения спектроскопических

констант для HfF+.

Сос-ие Параметр Экспер. [136] [141] Данная работа [138] Теория [136]
1Σ+ Te 0 0 0 0

Be 0.30558(3) 0.304(10) 0.3082 0.309

ωe 790.76(11) 791.2(1.0) 751 792

3∆1 Te 991.83(74) 993(2) 1599 1229

Be 0.29963(5) 0.301(10) 0.2994 0.301

ωe 760.9(1.5) 761.3(2.0) 718 754

3∆2 Te 2149.432(16)† 2151.7(20)† 2807 2394

Be 0.29915(9)* 0.300(10) 0.2997 0.302

ωe – 762.3(2.0) 719 766

3∆3 Te – 3951(2) 4324 3995

Be – 0.308(10) 0.3004 0.301

ωe – 761.5(2.0)+ 721 757

1∆2 Te – – 11519 10610

Be – – 0.2981 0.298

ωe – – 696 747

3Π0− Te 10248.34(36) – 11910 10400

Be 0.28517(17) – 0.2848 0.286

ωe – – 689 716

3Π0+ Te 10437.44(36) – 12196 10658

Be 0.28518(13) – 0.2854 0.285

ωe 719.5(7) – 699 724

3Π1 Te 10933.77(6) – 12686 11058

Be 0.28454(8) – 0.2835 0.285

ωe 712.382(17) – 687 712

3Π2 Te – – 14438 13452

Be – – 0.2848 0.287

ωe – – 703 745

1Π1 Te 13046.3(3) – 14784 13493

Be 0.28186(5) – 0.2805 0.283

ωe 702.9(4) – 679 699
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Таблица 8.2: 10-электронный расчет переходных и перманентных дипольных мо-

ментов в молекулярнофиксированной системе координат для 3∆1 относительно

центра масс HfF+

R 3.1 3.3 3.4 3.5 3.7 4.0

D(R)3∆1→3∆1
-1.15 -1.40 -1.52 -1.64 -1.87 -2.20

D(R)1Σ+→3∆1
· 102 1.60 1.59 1.60 1.56 1.50 1.14

D(R)1Σ+→3Π1
· 101 3.12 2.94 2.84 2.77 2.69 2.70

D(R)1Σ+→1Π1
· 101 7.55 6.52 6.02 5.59 4.93 4.11

D(R)3∆1→3Π1
· 102 3.78 4.00 4.13 4.25 4.51 4.99

D(R)3∆1→1Π1
· 102 3.34 3.90 3.87 3.93 4.09 4.50

D(R)3∆1→3Π0+
· 101 3.86 3.30 3.01 2.80 2.45 2.13
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Таблица 8.3: 20-электронный расчет для R = 3.4 а.е переходных и перманентных дипольных моментов в молекулярнофиксированной

системе координат относительно центра масс HfF+.
1Σ+ 3∆1

3∆2
3∆3

1∆2
3Π0+

3Π1
3Π2

1Π1

1Σ+ -1.20 1.95·10−2 0 0 0 7.77·10−2 3.55·10−1 0 5.33·10−1

3∆1 -1.50 1.35·10−2 0 8.74·10−3 3.30·10−1 2.56·10−2 8.42·10−3 8.23·10−4

3∆2 -1.48 1.93·10−2 3.17·10−2 0 2.31·10−1 -2.10·10−2 2.15·10−1

3∆3 -1.49 4.69·10−2 0 0 0.295 0
1∆2 -1.30 0 1.73·10−1 4.17·10−2 2.14·10−2

3Π0+ -9.48·10−1 8.42·10−3 0 1.82·10−3

3Π1 -1.05 2.95·10−2 1.35·10−1

3Π2 -1.02 -5.79·10−2

1Π1 -1.24



158

Таблица 8.4: Рассчитанные параметры A‖[Hf] и A‖[F] (в МГц) и Eeff (в 1024Hz/(e ·
cm)) для 3∆1 состояния 177Hf19F+ для межъядерного расстояния 3.4 а.е.

A‖[Hf] A‖[F] Eeff

10-electron calculation

-1250 -33.9 5.89

20-electron calculation

-1239 -58.1 5.84

8.2 g−факторы HfF+

Следуя вычислительной схеме, описанной в главе 1, g-факторы враща-

тельных уровней H3∆1 электронного состояния молекулы 178,180Hf19F+

(с безспиновыми изотопами гафния, спи фтора I = 1/2 ) были получе-

ны численной диагонализацией молекулярного гамильтониана (Ĥmol)

во внешних статических электрических E = E ẑ и магнитных полях

B = Bẑ в базисе электронно вращательных волновых функциях

ΨΩθ
J
M,Ω(α, β) [142]. Базисный набор состоял из четырех электронных

волновых функций, которые на основе расчетов электронной структу-

ры в ΛΣ− схеме связи [137, 138] имеют следующие основные конфи-

гурации

3∆1 : |σ ↓ δ2 ↓| , (Te = 991.83 cm−1) ,

3∆2 : 1√
2
(|σ ↑ δ2 ↓|+ |σ ↓ δ2 ↑|), (Te = 2149.432 cm−1) ,

3Π0+ : 1√
2
(|σ ↓ π1 ↓|+ |σ ↑ π−1 ↑|), (Te = 10401.723 cm−1) ,

3Π0− : 1√
2
(|σ ↓ π1 ↓| − |σ ↑ π−1 ↑|), (Te = 10212.623 cm−1) . (8.1)

Здесь Te = 〈ΨΩ|Ĥel|ΨΩ〉 – энергии электронных термов σ, π, и δ –

молекулярные орбитали; σ в основном состоит из атомной орбитали
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Hf 6s и δ, π в основном состоит из атомной орбитали Hf 5d. Стрел-

ки вверх (вниз) означают ориентацию спина электрона по (против)

молекулярной оси. Te известны из эксперимента [136]. Заметим, что

рассматриваемые состояния HfF+ изоэлектронны к соответствующим

состояниям ThO, поэтому аргументы в пользу включения в базисный

набор именно этих состояний аналогичны.

Для расчета молекулярного гамильтониана в базисе электронно-

вращательных функций электронные матричные элементы

G
(1)
⊥ = 〈3∆1|L̂e

− − gSŜ
e
−|3∆2〉 = −2.617, (8.2)

D
(1)
⊥ = 〈3∆1|D̂−|3∆2〉 = 0.034 a.u., (8.3)

∆(1) = 2B′〈3∆1|Je
−|3∆2〉 = −0.7370874 cm−1, (8.4)

D = 〈3∆1|D̂n̂|3∆1〉 = −1.53 a.u., (8.5)

D
(2a)
⊥ = 〈3∆1|D̂+|3Π0+〉 = 0.457 a.u., (8.6)

D
(2b)
⊥ = 〈3∆1|D̂+|3Π0−〉 = 0.447 a.u., (8.7)

были рассчитаны методом связанных кластеров (Л.В. Скрипников)

[142]. Матричные элементы

G
(2a)
⊥ = 〈3∆1|L̂e

+ − gSŜ
e
+|3Π0+〉 = 1.3456, (8.8)

G
(2b)
⊥ = 〈3∆1|L̂e

+ − gSŜ
e
+|3Π0−〉 = 1.5524, (8.9)

∆(2a) = 2B′〈3∆1|Je
+|3Π0+〉 = 0.8044 cm−1, (8.10)

∆(2b) = 2B′〈3∆1|Je
+|3Π0−〉 = 0.9280 cm−1 (8.11)

были выбраны таким образом, чтобы воспроизвести эксперименталь-

ное значение

0.369 · J(J + 1)MHz =
J(J + 1)

2
×

( (
∆(2a)

)2

Te(3∆1)− Te(3Π0+)
−

(
∆(2b)

)2

Te(3∆1)− Te(3Π0−)

)
(8.12)

для Ω удвоения 3∆1 состояния. Из расчетов электронной структуры

следует, что 〈3∆1|Se
+|3Π0±〉 на много меньше 〈3∆1|Je

+|3Π0±〉 по абсо-

лютному значению. Поэтому для матричных элементов (8.8,8.9) мы
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можем написать G
(2a)
⊥ = ∆(2a)/2B′, G(2b)

⊥ = ∆(2b)/2B′. (Аналогичная

ситуация для ThO и WC). Выбор матричных элементов (8.10,8.11) не

однозначен, так как необходимо аппроксимировать Ω−удвоение (опре-

деляемое одним числом) двумя независимыми параметрами. Однако

ясно, учитывая тесную связь между ∆(2a),∆(2b) и G
(2a)
⊥ , G

(2b)
⊥ ? описан-

ную выше, что неоднозначность в ∆(2a) и ∆(2b) не приведет к неод-

нозначности в разнице g-факторов Ω− дублетов. Однако естественно

взять матричные элементы (8.10,8.11) близкими к 2B′√2 = 0.845 см−1,

рассчитанными на основе лидирующих конфигурации 3∆1, 3Π0± со-

стояний. Заметим также, что описанная процедура оценки матричных

элементов (8.10,8.11) с использованием экспериментального значения

Ω−удвоения эффективным образом учитывает взаимодействие с более

высоко лежащими электронными состояниями с Ω = 0.

Матричный элемент

A‖ = gF〈Ψ3∆1
|
∑

i

(
αi × ri

r3i

)

ζ

|Ψ3∆1
〉 = −58.1 MHz (8.13)

взят из расчетов предыдущего параграфа. Учитывалась сверхтонкая

структура только 3∆1 состояния.

Матричный элемент

G‖ =
1

Ω
〈3∆1|L̂e

n̂ − gSŜ
e
n̂|3∆1〉. (8.14)

был получен аппроксимацией экспериментального значения g−фактора

для состояния J = 1, F = 3/2 (с измененным знаком, см. ниже) полу-

ченного в работе [11] во внешнем электрическом поле E =11.6 В/см.

Мы определяем g−фактор, как и в работе [11], так, что сдвиг Зеемана

дается выражением

EZeeman = −gµBBMF , (8.15)

где µB магнетон Бора, MF – проекция полного момента молекулы на

лабораторную ось z. Оказалось, что чтобы получить согласованный

знак G‖ с расчетом электронной структуры в работе [142] необходи-

мо изменить знак экспериментального значения gexp = +0.00306. В

результате, для нахождения G‖ было использовано значение gfit =
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−0.00306. В последующей экспериментальной работе [143] (опублико-

ванной после нашей работы [142]) было отмечено, что знак g−фактора

в работе [11] был определен не верно. Полученное значение G‖ =

0.011768 хорошо согласуется с расчетами электронной структуры G‖ =

0.0115. В пределе бесконечно малого сверхтонкого взаимодействия и,

пренебрегая неадиабатическими эффектами, можно получить

g = −G‖
F (F + 1) + J(J + 1)− 3/4

2F (F + 1)J(J + 1)
+

gF
µN

µB

F (F + 1)− J(J + 1) + 3/4

2F (F + 1)
, (8.16)

где gF = 5.25773 есть 19F ядерный g−фактор, µN – ядерный магнетон.

Первое слагаемое в правой части уравнения (8.16) есть электронный

вклад, а второе слагаемое есть вклад от магнитного момента ядра. С

использованием уравнения (8.16) получаем G‖ = 0.012043, что хуже

согласуется с расчетами электронной структуры.

На рисунке 8.1 приводятся рассчитанные g−факторы, как функ-

ции внешнего электрического поля, для верхних и нижних уровней

дублетов Штарка J = 1, F = 3/2,MF = 3/2 178,180HfF+. Рассчитан-

ная разница ∆g = gu − gl = 3.4 × 10−6 между верхними (gu) и ниж-

ним (gl) дублетом Штарка согласуется с экспериментальным значени-

ем −1(2)× 10−5 [11].

Наименьшая разница ∆g = 3 × 10−6 достигается для электриче-

ского поля E=7 В/см. Чем меньше разница между g−факторами, тем

меньше систематическая ∼ 3µB∆gB̃ из-за неконтролируемой компо-

ненты магнитного поля B̃. Для данной разницы между g−факторами

контроль магнитного поля на уровне µГ приведет к систематической

ошибке δde =
3µB∆g
2Eeff · 1µG ∼ 10−30 e·см. Дополнительно, теоретическое

значение ∆g может быть использовано для проверки эксперименталь-

ных данных, используемых для получения eЭДМ [36].
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Рис. 8.1: Рассчитанные зависимости g−факторов от электрического поля для

J = 1, F = 3/2, |MF | = 3/2 178,180HfF+ Пунктирная линия соответствует нижнему,

сплошная линия верхнему Ω-дублету
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Рис. 8.2: Рассчитанное индуцированное eЭДМ расщепление Штарка для
178,180HfF+. Сплошная линия соответствует J = 1, F = 3/2, |MF | = 3/2, То-

чечная линия соответствует J = 1, F = 3/2, |MF | = 1/2, Пунктирная линия

J = 1, F = 1/2, |MF | = 1/2
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8.3 Схема уровней 180Hf19F+ для поиска eЭДМ

Измерение eЭДМ на катионе 180Hf19F+ выполняется на основном вра-

щательном уровне, J=1, долгоживущего электронного состояния H3∆1

с использованием вращающихся электрических и магнитных полей.

Использование вращающегося электрического поля позволяет удер-

живать катион в ловушке. Используемые для измерения eЭДМ уров-

ни катиона подробно описаны в работах [10, 11, 144] (см. также главу

2). Кратко, изотоп 180Hf – безспиновый, в то время как изотоп 19F

имеет ненулевой ядерный спин I=1/2, что приводит к сверхтонко-

му расщеплению между уровнями с полными моментами F = 3/2 и

F = 1/2, F=J+I. В отсутствии внешних полей каждый сверхтонкий

уровень расщепляется на два Ω-дублета. Как описано в разделе 2.2,

при включении внешнего электрического поля Ω-дублеты переходят в

соответствующие дублеты Штарка. Так, состояние F = 3/2 расщеп-

ляется на четыре дублета Штарка. Два из них, с проекцией полного

момента на вращающееся электрическое поле mF = ±3/2, использу-

ются для поиска eЭДМ. Заметим, что квантовое число mF описывает

проекцию полного момента на вращающееся электрическое поле и не

совпадает с использованным ранее квантовым числом MF (не сохра-

няется в данной задаче), описывающим проекцию полного момента на

лабораторную ось z. Вращающееся магнитное поле, которое в экспе-

рименте направлено по или против направления электрического поля,

расщепляет каждый из дублетов Штарка на два подуровня Зеемана.

При нулевом магнитном поле и, если бы электрическое поле не вра-

щалось (так же без учета взаимодействия с eЭДМ), то подуровни Зе-

емана mF = ±3/2 были бы вырождены. Однако учет вращения элек-

трического поля приводит к снятию вырождения между mF = +3/2

и mF = −3/2 подуровнями даже при нулевом магнитном поле (см.

рисунок (8.3)).

В эксперименте меряется энергия расщепления, f , между подуров-

нями Зеемана. Измерения проводятся при различных условиях, ко-

торые могут быть охарактеризованы тремя бинарными параметра-
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ми B̃, D̃, R̃, которые могут принимать значения +1 или −1. B̃ =

+1(−1) означает, что вращающееся магнитное поле, Brot, параллель-

но (антипараллельно) вращающемуся электрическому полю Erot, D̃ =

+1(−1) означает, что измерение проводилось на нижнем (верхнем)

уровне дублета Штарка, R̃ определяет направление вращения вокруг

оси z: ~ωrot = R̃ωrotẑ. R̃ = +1(−1) если поля вращаются против (по)

часовой стрелке вокруг оси z.

eЭДМ извлекается по формуле

fBD = 2deEeffP (8.17)

fS1,S2... обозначает нечетную компоненту по отношению к параметрам

S1, S2, .... Данные обозначения подобны используемым при описании

экспериментальных условий в эксперименте на ThO. fS1,S2... может

быть рассчитана по формуле

fS1,S2... (|Brot|) =
1

8

∑

B̃,D̃,R̃

S1S2...f
(
Brot, D̃, R̃

)
, (8.18)

где Brot = B̃ |Brot| = B̃ |Brot|, S1, S2... есть подмножество B̃, D̃, R̃ пара-

метров. Для простоты, только зависимость f от Brot, D̃, R̃ параметров

явно указана в уравнении (8.18).

Уравнение (8.17) можно понять из следующих соображений. При

больших полях (для полностью поляризованной 180Hf19F+) каждый из

четырех подуровней Зеемана имеет свой уникальный набор Ω = ±1,

mF = ±3/2 квантовых чисел. Два подуровня одного дублет Штар-

ка связаны операцией обращения времени mF → −mF , Ω → −Ω и

имеют противоположные знаки как для mF , так и для Ω. Заметим,

что дублет Штарка определяется уравнением D̃ = sgn(ΩmF ). Состо-

яния с противоположными проекциями Ω имеют также противопо-

ложные проекции de на молекулярную ось. Так как Eeff направлено

вдоль молекулярной оси, состояния с противоположными проекция-

ми Ω имеют противоположный eЭДМ энергетический сдвиг deEeffΩ. В

свою очередь сдвиг Зеемана определяется выражением sgn(mF B̃). Рас-

щепление Зеемана много больше, чем расщепление вызванное eЭДМ
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и рассматривается как основной, всегда положительный, (независи-

мо от направления магнитного поля B̃) вклад в f
(
Brot, D̃, R̃

)
. Много

меньший вклад в расщепление от взаимодействия с eЭДМ меняет знак

относительно вклада от эффекта Зеемана, когда измерение выполня-

ется на другом уровне дублета Штарка (sgn(ΩmF ) меняется для дан-

ного Ω) или когда меняется направление магнитного поля (меняется

sgn(B̃)). Таким образом, eЭДМ вклад в расщепление будет нечетным

для переключений B̃ и D̃. Неполная поляризация 180Hf19F+ учитыва-

ется фактором P . Заметим, что индуцированное eЭДМ расщепление

подуровней Зеемана никак не связано с (много большим) расщепле-

нием между двумя дублетами Штарка вызванным взаимодействием

вращающегося электрического поля с молекулярно фиксированным

дипольным моментом.

8.4 Расчет расщепления дублетов Штарка во вра-

щающихся полях

Ниже, для расчета, будем использовать значения ωrot/2π = +250,+150

кГц, Erot = +24,+20 В/см, которые использовались в эксперименте

[10]. Заметим, что ωrot и Erot всегда положительны. Для данного рас-

чета использовалась уточненная константа сверхтонкого взаимодей-

ствия AF
‖ = −62.0 МГц и D = −1.4 а.е., полученные в эксперименте в

работе в работе [10]. Вращение полей учитывалось двумя способами.

В первом (или I ниже) осуществлялся переход во вращающуюся систе-

му, а во втором (или II ниже) использовался вторично квантованный

оператор, как описано в главе 1.

На рисунке (8.3) представлены результаты расчета методами I и II

частоты f
(
Brot, D̃, R̃ = +1

)
с D̃ = +1 и D̃ = −1 как функции ве-

личины магнитного поля Brot. Рассчитанные значения соответствуют

расщеплению между mF = ±3/2 подуровнями Зеемана для нижнего

(D̃ = +1) и верхнего (D̃ = −1) дублетов Штарка. Метод II с N = 3

находится в полном согласии с методом I. Добавление статического

электрического поля вдоль оси z, Ezẑ, приводит к наклону оси кван-
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Рис. 8.3: Рассчитанное расщепление дублетов Штарка для H3∆1 (J = 1, F =

3/2, |mF | = 3/2) как функция величины вращающегося магнитного поля Brot.

В расчете использовалось Erot = 24В/см, ωrot/2π = 250 кГц, R̃ = +1. Линии

рассчитаны методом I. Сплошная линия соответствует нижнему (D̃ = +1) дублету

Штарка, Ez = 0; Пунктирная линия соответствует верхнему (D̃ = −1) дублету

Штарка, Ez = 0; Точечная линия соответствует нижнему дублету Штарка, Ez = 0.3

мВ/см; Точечно пунктирная линия соответствует верхнему дублету Штарка, Ez =
0.3 мВ/см. Фигуры – расчет методом II с N = 3. Кружки соответствуют нижнему

дублету Штарка, Ez = 0; Квадратики соответствуют верхнему дублету Штарка,

Ez = 0; Треугольники, ориентированные вверх, соответствуют нижнему дублету

Штарка, Ez = 0.3 мВ/см. Треугольники, ориентированные вниз, соответствуют

верхнему дублету Штарка, Ez = 0.3 мВ/см.
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Рис. 8.4: Рассчитанная индуцированная взаимодействием c eЭДМ частота fBD.

Сплошная линия соответствует ωrot/2π = 250 кГц, Erot = 24 В/см; Пунктирная

линия соответствует ωrot/2π = 250 кГц, Erot = 20 В/см; Точечная линия соответ-

ствует ωrot/2π = 150 кГц, Erot = 24 В/см; Точечно-пунктирная линия соответствует

ωrot/2π = 150 кГц, Erot = 20 В/см.



169

1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

B
rot

 (mG)

0.2

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

fD
 /

 h
 (

H
z)

Рис. 8.5: Рассчитанная частота fD как функция величины вращающегося магнит-

ного поля Brot. Сплошная линия: Учитывается взаимодействие как с 3∆2, так и

с 3Π0± . Пунктирная линия: Учитывается взаимодействие только с 3Π0± состояни-

ем. Точечная линия: Взаимодействие как с 3∆2, так и с 3Π0± не учитывается. В

расчете Erot = 24В/см, ωrot/2π = 250 кГц.
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Рис. 8.6: Рассчитанная частота fD как функция частоты f 0. Сплошная линия:

Учитывается взаимодействие как с 3∆2, так и с 3Π0± . Пунктирная линия: Учиты-

вается взаимодействие только с 3Π0± состоянием. Точечная линия: Взаимодействие

как с 3∆2, так и с 3Π0± не учитывается. В расчете Erot = 24В/см, ωrot/2π = 150

кГц. Кружок – экспериментальное значение.
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тования относительно плоскости вращения на малый угол Ez/Erot. Это

меняет накапливаемую фазу Бэри и сдвигает весь график вдоль оси

Brot. Эффект описан в деталях в работе [144].

Электронные матричные элементы, использованные в настоящей

работе для вычисления матричных элементов молекулярного гамиль-

тониана, соответствуют отрицательному значению g−фактора J =

1, F = 3/2 (см пред. раздел). Из рисунке (8.3) видно, что (из-за сдвига

точечной и точечно-пунктирной линий вправо относительно сплош-

ной и пунктирной линий) расщепление между подуровнями Зеемана,

рассчитанное с Ez = +0.3 мВ/см (точечная и точечно-пунктирная ли-

нии), меньше, чем расщеплени,е рассчитанное для Ez = 0 (сплошная и

пунктирная линии) для Brot > 0.5 мГ. (Для бесконечно малого Ez > 0

утверждение будет верно для любого Brot > 0). Таким образом, данные

из Рис. (8.3) означают, что для отрицательного g−фактора состояния

J = 1, F = 3/2, положительного Brot (магнитное поле сонаправленно с

электрическим), вращения полей против часовой стрелки, добавление

статического электрического поля, Estatic = Ezẑ, Ez > 0, направленно-

го по оси z приводит к уменьшению расщепления между подуровнями

Зеемана дублетов Штарка H3∆1 (J = 1, F = 3/2, |mF | = 3/2). Данное

утверждение в точности соответствует утверждению, используемому

в работе [11], хотя его применение привело к неправильному опреде-

лению знака g−фактора J = 1, F = 3/2 состояния. Отметим, что

изменение знака g−фактора, направления вращения или направления

статического электрического поля привело бы к сдвигу точечной и

точечно-пунктирной линий относительно сплошной и пунктирной не в

вправо, а влево по оси Brot.

Как описано выше, взаимодействие eЭДМ с эффективным внутрен-

ним электрическим полем Eeff = 22.5 ГВ/см приводит к возникнове-

нию ненулевой частоты fBD, измеряемой в эксперименте. Для дости-

жения максимального значения fBD = 2deEeff лабораторное электри-

ческое поле Erot должно быть достаточно большим, чтобы полностью

поляризовать молекулу. Как видно из рисунка 8.2, J = 1 HfF+ можно

считать полностью поляризованной для полей Erot = 20, 24 В/см, ис-
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пользуемых в эксперименте (фактически поляризацию можно считать

близкой к единице для полей Erot > 2 В/см). Однако в случае вращаю-

щегося поля подуровни mF = +3/2 и mF = −3/2 полностью смешаны

в отсутствии магнитного поля. Так как подуровни mF = ±3/2 (од-

ного дублета Штарка) имеют противоположный энергетический сдвиг

вследствие взаимодействия с eЭДМ, то P = 0 для Brot = 0. Таким

образом, величина магнитного поля также должна быть достаточно

большой для насыщения fBD на максимальном уровне 2deEeff . На ри-

сунке (8.4) приводится рассчитанная поляризация

P = fBD/2deEeff . (8.19)

Значение магнитного поля, присутствующего в эксперименте, дается

выражением [10]

Brot = B′
axgradrrot, (8.20)

где B′
axgrad = 40 мГ/см,

rrot =
eErot
Mω2

rot

(8.21)

есть радиус кругового движения катиона, M = 199 amu есть масса

HfF+. Для ωrot/2π = 250 кГц уравнения (8.20,8.21) дают Brot = 1.87

и Brot = 1.56 G для Erot = 24 и Erot = 20 В/см соответственно. Тогда,

согласно рисунку (8.4), P = 98.5% и P = 95% для Erot = 24 В/см

и Erot = 20 В/см, что соответствует уменьшенному значению эффек-

тивного электрического поля Eeff = 22.2 ГВ/см и Eeff = 21.3 ГВ/см

соответственно. Заметим, что Eeff не может быть измерено в экспери-

менте, но его значение необходимо для извлечения значения eЭДМ из

измеренной частоты fBD (см. уравнение (8.17)).

В эксперименте по измерению eЭДМ на катионе 180Hf19F+ была по-

лучена совместимая с нулем eЭДМ-чувствительная частота

fBD/h = 0.10± 0.87stat ± 0.20syst mHz (8.22)

Основной систематический эффект в эксперименте происходит из-за

“зарязнения” заселения дублетов Штарка. Как говорилось выше, экс-

перимент проводится независимо как на верхнем, так и на нижнем
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дублетах Штарка. Необходимый дублет Штарка заселяется с исполь-

зованием рамановского перехода 1Σ+ → 3Π0+ → 3∆1. Верхний и

нижний дублеты разделены примерно на девять доплеровских ширин,

и поэтому весьма маловероятно заселение нежелательного дублета в

рамановском переходе. Однако спонтанное излучение из верхнего со-

стояния может приводить к заселению нижнего (верхнего) дублета, ко-

гда подразумевается заселение только верхнего (нижнего). Степень за-

грязнения оценивалась в эксперименте из разницы межу рассчитанной

и измеренной частоты fD [10]. Таким образом, важная часть оценки си-

стематических ошибок сводится к расчету частоты fD (и других) как

функций электрического и магнитного полей. Одна из задач данной

диссертации заключается в учете неадиабатических взаимодействий

состояния H3∆1 с другими электронными состояниями (см. (8.1)), что

является расширением теоретических расчетов, выполненных в работе

[10].

На рисунке (8.5) приводится рассчитанная частота fD как функция

величины магнитного поля Brot для ωrot/2π = 250 кГц, Erot = 24 В/см.

Из рисунка видно, что учет взаимодействия с 3∆2, 3Π0+ и 3Π0− элек-

тронными состояниями важен для прецизионного расчета fD и меняет

результат примерно на 4 %.

На рисунке (8.6) приводится рассчитанная частота fD как функ-

ция частоты f 0, а также экспериментальное значение [10] f 0/h =

22.9985(13) Гц, fD/h = 32.0(1.0) мГц для ωrot/2π = 150 кГц, Erot = 24

В/см. Для построения графика (8.6) обе частоты fD и f 0 рассчитыва-

лись как функции величины магнитного поля Brot. Из рисунка видно,

что учет взаимодействия с 3∆2, 3Π0+ и 3Π0− электронными состояния-

ми приводит к согласию между теорией и и экспериментом.

Для текущего экспериментального результата (8.22) статистическая

погрешность примерно в четыре раза больше систематической ошиб-

ки. Ясно однако, что для последующих поколений эксперимента (в

которых статистическая ошибка должна быть понижена по крайней

мере на порядок) систематические эффекты должны быть вычислены

также более аккуратно. Согласие между экспериментальным и тео-
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ретическим значением для частоты fD, достигнутое в данной работе,

указывает на то, что систематические эффекты также могут быть су-

щественно понижены, подтверждая таким образом перспективность

HfF+ для поиска eЭДМ.

8.5 Магнитный квадрупольный момент ядер 177Hf

и 179Hf

Эксперимент по поиску eЭДМ на катионе 180HfF+ продемонстрировал

большой потенциал в изучении T,P-нечетных эффектов в данной си-

стеме [10, 38]. В этой связи в работе [145] было предложено использо-

вать 177Hf19F+ и 179Hf19F+ ионы с другими изотопами гафния, которые

имеют ядерный спин I > 1/2 для поиска (измерения) T,P-нечетных

эффектов, связанных с ядерным магнитным квадрупольным момен-

том (МКМ) ядер гафния 177Hf и 179Hf. Измерение МКМ является пер-

спективным для установления нового ограничения на ЭДМы нейтрона

и протона, вакуумного угла квантовой хромодинамики и ЭДМ кварков

[146].

Основной целью данного параграфа являются расчеты влияния МКМ
177Hf и 179Hf на спектр 177HfF+ и 179HfF+ основного J = 1 вращатель-

ного состояния, которое можно измерить в эксперименте. Так как эф-

фект от eЭДМ и скалярного T,P-нечетного взаимодействия по преж-

нему будет присутствовать в системе, то их рассмотрение также вклю-

чено [147].

8.5.1 Взаимодействие МКМ в молекуле

Изотопы гафния 177Hf и 179Hf имеют ядерные спины I1 = 7/2 и I1 =

9/2, соответственно. Изотоп фтора 19F имеет ядерный спин I2 = 1/2.

Для целей данной работы удобно использовать схему связи

F1 = J+ I1, (8.23)

F = F1 + I2, (8.24)
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где J – момент количества движения молекулы без ядерных спинов.

В отсутствии внешних полей основной вращательный уровень J = 1

из-за сверхтонкого взаимодействия расщепляется на три подуровня

с квантовыми числами F1 = 9/2, F1 = 7/2, F1 = 5/2 для 177Hf и

F1 = 11/2, F1 = 9/2, F1 = 7/2 для 179Hf. Сверхтонкое взаимодей-

ствие с ядром фтора далее расщепляет уровни с полным моментом

количества движения F = F1 ± 1/2. Заметим, что хотя F1 не явля-

ется точным квантовым числом, его можно считать очень хорошим,

так как сверхтонкое взаимодействие с ядром фтора более чем на по-

рядок меньшего сверхтонкого взаимодействия с ядром гафния. Нако-

нец, каждый подуровень сверхтонкой структуры расщепляется на два

Ω-дублета определенной четности. Внешнее электрическое поле сме-

шивает уровни Ω-дублетов переводя их в соответствующие дублеты

Штарка. Для достаточно большого электрического поля (при полном

смешивании Ω-дублетов) Ω становится хорошим квантовым числом за

исключением MF = 0 которые не смешиваются электрическим полем.

J = 1 180HfF+ с безспиновым изотопом гафния полностью поляризует-

ся электрическим полем E > 4 В/см (см. рисунок 8.2). Как будет видно

из дальнейшего, для 177Hf19F+ и 179Hf19F+, для поляризации требуется

большее поле из-за большого Ω-удвоения [128, 147].

T,P-нечетное электромагнитное взаимодействие МКМ с электрона-

ми описывается гамильтонианом [27]

HMQM = − M

2I1(2I1 − 1)
Tik

3

2r5
ǫjliαjrlrk, (8.25)

где ǫjli есть единичный антисимметричный тензор α – матрицы Ди-

рака r радиус вектор электрона в системе координат центрированной

на ядре гафния, M – ядерный МКМ гафния

Mi,k =
3M

2I(2I − 1)
Ti,k (8.26)

Ti,k = I1i I
1
k + I1kI

1
i −

2

3
δi,kI

1(I1 + 1). (8.27)

Для простоты, суммирование по вкладам от различных электронов

опущено в уравнении (8.25). Взаимодействие с eЭДМ и скалярное T,P-
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нечетное взаимодействие описываются гамильтонианами (2.2) и (2.6)

соответственно.

В отсутствии внешних полей среднее значение T,P-нечетных опера-

торов (8.25,2.2,2.6) на собственных функциях молекулы, обладающих

определенной четностью равно нулю. На полностью поляризованной

молекуле сдвиг энергии вследствие взаимодействия с eЭДМ и скаляр-

ного T,P-нечетного взаимодействия дается простым выражением (2.8).

Нетрудно получить, что для взаимодействия с МКМ для полностью

поляризованной молекулы, пренебрегая смешиванием различных вра-

щательных уровней сверхтонким взаимодействием и электрическим

полем и смешиванием подуровней сверхтонкой структуры с различ-

ными квантовыми числами F1 сверхтонким взаимодействием с ядром

фтора, сдвиг энергии подуровней Зеемана дублетов Штарка дается

выражением

δM(J, F1) = (−1)I
1+FC(J, F1)MWMΩ , (8.28)

C(J, F1) =
(2J + 1)

2

(
J 2 J

−Ω 0 Ω

)

(
I1 2 I1

−I1 0 I1

)
{

J I1 F1

I1 J 2

}
, (8.29)

где (...) означает 3j−, а {...} 6j−символы соответственно,

WM =
3

2

1

Ω
〈Ψ3∆1

|
∑

i

(
αi × ri

r5i

)

ζ

rζ |Ψ3∆1
〉, (8.30)

где Ψ– электронная волновая функция рассматриваемого состояния

H3∆1 катиона HfF+. Параметр WM = 0.494 · 1033 Гц/(e см2) [148]

необходим для извлечения магнитного квадрупольного момента из из-

меренного спектра молекулы, подобно тому, как параметры Wd (урав-

нение 2.4) и WT,P (уравнение 2.7) необходимы для получения de и kT,P

соответственно.

Как видно из уравнений (2.8), (8.28), состояния с противоположным

значением Ω имеют противоположные МКМ, eЭДМ и скалярный T,P-

нечетный сдвиги, что приводит к расщеплению подуровней Зеемана
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дублетов Штарка, которое измеряется в эксперименте. Вклад от МКМ

может быть выделен с учетом его зависимости от квантового числа F1.

С другой стороны, ясно, что предположения, принятые при выводе

(8.28), могут исказить реальную зависимость МКМ вклада от кван-

тового числа F1. Для проверки степени выполнения уравнения (8.28)

для молекул 177Hf19F+ и 179Hf19F+ был проведен численный расчет

вклада МКМ в расщепление как среднее значение оператора (8.25)

на собственных волновых функциях катиона, полученных численной

диагонализацией молекулярного гамильтониана, как описано в разде-

ле (8.2). В данном подходе будут учтены, в том числе, возмущения,

отброшенные при выводе (8.28).

8.5.2 Расчет взаимодействия МКМ

Константы магнитного сверхтонкого взаимодействия на ядре гафния

AHf
‖ = −1429 МГц и AHf

‖ = 898 МГц для 177Hf19F+ и 179Hf19F+, со-

ответственно, были рассчитаны в работе [149]. Константы электриче-

ского квадрупольного взаимодействия eQq0 = −2100 МГц, eQq0 =

−2400 МГц для 177Hf19F+ и 179Hf19F+, соответственно, были расcчи-

танны в работе [147] (Скрипников Л.В.) Константы eQq2 = 110 МГц

и eQq2 = 125 МГц для 177Hf19F+ и 179Hf19F+, соответственно, трудно

получить в расчете электронной структуры и были оценены из следу-

ющих соображений.

Как следует из уравнеий (1.59, (8.1), параметр eQq2 будет равен

нулю, если ограничиться нерелятивистской конфигурацией 3∆1. Ос-

новной вклад в eQq2 будет из-за примешивания спин-орбитальным

взаимодействием Π состояния с основной конфигурацией |5s5d1|, со-

стоящей из 5s, 5d атомных орбиталей гафния. Тогда можно получить

eQq2 = 483wQ
〈
1/r3

〉
5d
MHz, (8.31)

где w вес примешивающегося Π состояния, Q = 3.365 b и Q = 3.793 b

есть квадрупольный момент в барнах для 177Hf 179Hf соответствен-

но,
〈
1/r3

〉
5d

=4.86 a.u. получено в расчете Хартри-Фока-Дирака Hf+.

Значение w можно оценить из чувствительного к этому параметру
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молекулярно-фиксированного g−фактора

G‖ =
1

Ω
〈3∆1|L̂e

ζ − gSŜ
e
ζ |3∆1〉 ≈ 2− 2.002319 + w, (8.32)

где gS = −2.002319 есть g-фактор свободного электрона. Для уравне-

ний (8.31) и (8.32) использовалось одно и то же приближение о приме-

шивании Π состояния. Тогда, используя экспериментальное значение

G‖ = 0.011768 (см. раздел 8.2), получаем w = 0.014 и eQq2 = 110 МГц

и eQq2 = 125 МГц для 177Hf19F+ и 179Hf19F+, соответственно.

Отношения для магнитных дипольных и электрических квадру-

польных констант сверхтонкого взаимодействия для 177Hf19F+ и 179Hf19F+,

использованных в данной работе, соответствуют отношению g−факторов

и квадрупольных моментов 177Hf и 179Hf ядер, соответственно.

На рисунке (8.7-8.9) приводятся рассчитанные сдвиги энергий вслед-

ствие взаимодействия с МКМ как функции AHf
‖ , eQq0 и eQq2 соответ-

ственно для 177Hf19F+. Горизонтальные линии на рисунке (8.7) соот-

ветствуют значениям, полученным по формуле (8.28). Как видно из

рисунков, значения с реальной константой сверхтонкого взаимодей-

ствия существенно отличаются от результатов, полученных по фор-

муле (8.28). Для систем с большим сверхтонким взаимодействием от-

личие будет еще заметнее. Наименьшая зависимость наблюдается от

константы eQq0. Наблюдается сильная зависимость от eQq2, при уве-

личении eQq2 сдвиг МКМ уменьшается. Аналогичная зависимость бу-

дет для eЭДМ сдвигов. Это объясняется тем, что электрическое квад-

рупольное сверхтонкое взаимодействие смешивает уровни Ω = +1 и

Ω = −1, которые имеют противоположные знаки для энергетических

сдвигов T,P-нечетных взаимодействий. При этом смешивание состоя-

ний с противоположными знаками Ω пропорционально eQq2, как это

следует из уравнения (1.59).

В Таблице (8.5) приводятся численные значения энергетических

сдвигов, вызванных рассматриваемыми T,P-нечетными взаимодействи-

ями. Значения, полученные численными расчетами, отличаются до-

статочно сильно от значений, полученных по формуле (8.28), и сильно

зависят от электрического поля в рассматриваемом диапазоне E ≤ 100
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Рис. 8.7: Рассчитанные вызванные МКМ сдвиги энергии (в единицах MWM) для

J = 1, H3∆1
177Hf19F+ как функции константы сверхтонкого взаимодействия AHf

‖ .

Жирная сплошная, жирная пунктирная, жирная точечная линии соответствуют

F1 = 9/2, F1 = 7/2, F1 = 5/2, сверхтонким подуровням соответственно. Тонкая

сплошная, тонкая пунктирная, тонкая точечная линии соответствуют значени-

ям полученным с помощью уравнения (8.28). Вертикальные линии соответствуют

значениям AHf
‖ = 0 и AHf

‖ = −1429 МГц. В расчете использовалось E = 20 В/см,

eQq0 = 0 и eQq2 = 0.
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Рис. 8.8: Рассчитанные вызванные МКМ сдвиги энергии (в единицах MWM) для

J = 1, H3∆1
177Hf19F+ как функции eQq0. Сплошная, Пунктирная, Точечная ли-

нии соответствуют F1 = 9/2, F1 = 7/2, F1 = 5/2, сверхтонким подуровням соответ-

ственно. Вертикальные линии соответствуют значениям eQq0 = 0 и eQq0 = −2100

МГц. В расчете использовалось E = 20 В/см, AHf
‖ = −1429 МГц и eQq2 = 0.
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Рис. 8.9: Рассчитанные вызванные МКМ сдвиги энергии (в единицах MWM) для

J = 1, H3∆1
177Hf19F+ как функции eQq2. Сплошная, Пунктирная, Точечная ли-

нии соответствуют F1 = 9/2, F1 = 7/2, F1 = 5/2, сверхтонким подуровням соот-

ветственно. В расчете использовалось E = 4, 20, 100 В/см, AHf
‖ = −1429 МГц и

eQq0 = −2100 МГц.
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В/см.

Для полностью поляризованной HfF+ сдвиг в энергии, вызванный

eЭДМ и скалярным T,P-нечетным взаимодействием, сходится к зна-

чениям deEeff и kT,PWT,P , которые не зависят от квантового числа

F1. В свою очередь МКМ сдвиги зависят от F1, что должно быть

использовано для выделения МКМ вклада от скалярного. Уравне-

ние (8.28) дает примерно трехкратное различие между наименьшим

и наибольшим МКМ сдвигом как для 177Hf19F+ так и для 179Hf19F+.

Как следует из Таблицы 8.5, например для E = 100 В/см, численные

расчеты дают фактор два и четыре для 177Hf19F+ и 179Hf19F+, соот-

ветственно. МКМ может быть выражен через ЭДМы протона и ней-

трона, вакуумный угол квантовой хромодинамики θ и ЭДМы квар-

ков d̃u и d̃d [145]. Используя эти данные из работы [145], значение

WM = 0.494 · 1033 Гц/(e см2) [148], и данные из Таблицы 8.5 получаем,

что для текущих ограничений |dp| < 2.0 · 10−25eсм, |θ| < 1.5 · 10−10,

|d̃u − d̃d| < 5.7 · 10−27есм сдвиги энергии, вызванные взаимодействием

с МКМ, будут меньше чем 6µГц, 8µГц, 18µГц для 177Hf19F+ и меньше,

чем 3µГц, 5µГц, 11µГц для 179Hf19F+, соответственно.

8.6 Основные результаты главы

Впервые получены надежные теоретические значения для Eeff в кати-

оне HfF+. Рассмотрено уменьшение значения Eeff в эксперименте, свя-

занное с неполной поляризацией молекулы во внешних вращающихся

электрических и магнитных полях.

На основе расчетов электронной структуры для заселения рабочего

для поиска eЭДМсостояния 3∆1 было предложено использовать пере-

ходы 1Σ+ → 3Π1 →3 ∆1 и 1Σ+ → 3Π0+ →3 ∆1. Последний в настоящее

время используется в текущем эксперименте по поиску eЭДМна HfF+

Рассчитаны зависимости g−факторов как функций внешнего элек-

трического поля для сверхтонкого подуровня основного вращательно-

го состояния J = 1, F = 3/2 рабочего для поиска eЭДМ электронного

состояния 3∆1. Поправлен знак g−фактора, полученный в экспери-
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Таблица 8.5: Сдвиги энергии, вызванные МКМ (δM), eЭДМ (δd) и скалярным T,P-

нечетным взаимодействием электронов с ядром (δT,P) (в единицах MWM , deEeff

и kT,PWT,P, соответственно) для J = 1, H3∆1. Численные расчеты учитывают

взаимодействие между различными вращательными уровнями.

F1 Электрическое δM δd (δaT,P)

поле (В/см) Ур. (8.28)b численный численный

расчет расчетc

177Hf19F+

9/2 4 0.05000 0.07879 0.90804

20 0.08651 0.99577

100 0.08742 0.99983

7/2 4 0.14286 0.02278 0.14581

20 0.09268 0.59325

100 0.15050 0.96511

5/2 4 0.10714 0.02864 0.36015

20 0.07048 0.88791

100 0.07789 0.99466

179Hf19F+

11/2 4 0.05000 0.02165 0.72080

20 0.02961 0.98200

100 0.03074 0.99926

9/2 4 0.13333 0.00446 0.03696

20 0.02195 0.18187

100 0.08213 0.67962

7/2 4 0.09167 0.06467 0.53716

20 0.11499 0.95405

100 0.12101 0.99803

a δd и δSP равны.
b Значения, полученные с использованием уравнения (8.28), не зависят от

величины электрического поля.
c Если сверхтонкое взаимодействие с ядром гафния не учитывается (или мы

рассматриваем 180Hf19F+ с безспиновым изотопом гафния), тогда δd и δSP равны

единице (максимальному значению) для электрических полей, рассматриваемых

в таблице.
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менте в работе [10].

Теория, использованная для определения знака g−фактора в рабо-

те [10], совпадает с выводами данной работы. Данный результат мо-

жет использоваться для выяснения возможной причины некорректно-

го определения знака g−фактора в [10]. Видимо, он не связан с ис-

пользуемой теории, а имеет “экспериментальную” природу (направле-

ние полей или направление их вращений).

Рассчитана энергия расщепления, f , между подуровнями Зеема-

на дублетов Штарка сверхтонкого подуровня основного вращатель-

ного состояния J = 1, F = 3/2 электронного состояния 3∆1 с учетом

неадиабатических взаимодействий состояния H3∆1 с другими элек-

тронными состояниями. Учет неадиабатических взаимодействий явля-

ется расширением теоретических расчетов, выполненных в работе [10].

Показано, что их учет важен для прецизионного расчета. Достигнуто

согласие между экспериментальным и теоретическим значением для

корреляции fD, связанной с используемым уровнем дублета Штарка.

Достигнутое согласие указывает, что систематические эффекты могут

быть существенно понижены, подтверждая таким образом перспектив-

ность HfF+ для поиска eЭДМ.

Рассчитан энергетический сдвиг подуровней Зеемана дублетов Штар-

ка различных компонент сверхтонкой структуры основного враща-

тельного уровня J = 1 для 177Hf19F+ и 179Hf19F+, связанный с взаимо-

действием МКМ, eЭДМ и скалярным T,P-нечетным взаимодействи-

ем. Найдено, что учет смешивания различных вращательных уров-

ней сверхтонким взаимодействием важен для прецизионного расчета

в случае МКМ. Из-за квадрупольного сверхтонкого взаимодействия

для поляризации 177Hf19F+ и 179Hf19F+ необходимо большее электри-

ческое поле, чем для 180Hf19F+ с нулевым спином гафния.
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Глава 9

Заключение

Разработан метод расчета сверхтонкой структуры, эффектов Штарка

и Зеемана двухатомных молекул, содержащих тяжелые атомы.

Разработанные в диссертации методы и соответствующие комплек-

сы программ позволили проанализировать заново экспериментальные

данные по сверхтонкой структуре и эффекту Зеемана в PbF и HfF+.

Получены новые данные по константам сверхтонкой структуры (PbF)

и g−факторам.

Теоретические исследования HI+ выявили недостатки молекулы из-

за малости величины Eeff . В результате экспериментальные усилия

были сконцентрированы на другом катионе HfF+, в эксперименте на

котором получены важные результаты по ограничению на eЭДМ.

Проанализирована величина систематического эффекта, связанно-

го с неконтролируемой компонентой магнитного поля для PbO, WC,

ThO, HfF+. Найдены состояния, для которых зануляется разность

g−факторов между состояниями Ω−дублетов, что позволяет свести

систематический эффект от неконтролируемой компоненты магнит-

ного поля практически к нулю. Проанализированы систематические

эффекты, связанные с геометрической фазой, интерференцией меж-

ду E1 и M1 амплитудами и неидеальностью лазеров в эксперименте

на ThO. Обнаружены новые эффекты, связанные с учетом различ-

ных возмущений рабочего состояния молекулы. Получены результаты,

которые уже использовались и могут использоваться в последующих

экспериментах по поиску eЭДМ.
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Показано, что в эксперименте по поиску eЭДМ на катионе HfF+ [10],

оцененный как наибольший, систематический эффект, связанный с

«загрязнением» уровней омега дублетов, в действительности, мог быть

существенно завышен из-за пренебрежения неадиабатическими взаи-

модействиями при его расчете. Этот результат подтверждает дальней-

шую перспективность HfF+ для поиска eЭДМ.

Разработанные методы могут быть в дальнейшем применены и к

другим системам перспективным для дальнейшего прогресса в поиске

eЭДМ. Например катион ThF+, может использоваться в эксперименте

подобном HfF+, но обладает примерно на порядок большим временем

когерентности [10], большим Eeff [150] и, следовательно (при прочих

равных условиях и соответствующем уровне контроле систематиче-

ских эффектов), на порядок большей чувствительностью к eЭДМ.

Дальнейшие успехи в поиске eЭДМ также связывают с использова-

нием лазерно-охлаждаемых линейных трехатомных молекул [151, 152].

Поэтому интересным является развитие представленных в диссерта-

ции методов расчета сверхтонкой структуры, эффектов Штарка и Зе-

емана на случай линейных трехатомых молекул.
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Глава 10

Список сокращений

ДК – Дирака-Кулона (гамильтониан)

ДКБ – Дирака-Кулона-Брейта (гамильтониан)

ДХФ – Дирака-Хартри-Фока (метод)

КВ – конфигурационного взаимодействия (метод)

МКМ – магнитный квадрупольный момент

МКССП – многоконфигурационного самосогласованного поля (метод)

НОЦВ – невариационного одноцентрового восстановления (метод)

ОАПССП – самосогласованного поля в ограниченном активном про-

странстве (метод)

ПАПССП – самосогласованного поля в полном активном пространстве

(метод)

ОРЭПО – обобщенный релятивистский эффективный потенциал осто-

ва

РСК – релятивистских связанных кластеров (метод)

РСК-О – релятивистских связанных кластеров (метод) с однократны-

ми возбуждениями

РСК-ОД – релятивистских связанных кластеров (метод) с однократ-

ными и двухкратными возбуждениями

РЭПО – релятивистский эффективный потенциал остова

САФ – спин-адаптированная функция

СО-ПКВ – прямого конфигурационного взаимодействия с учетом спин-

орбитального взаимодействия (метод)

ССП – самосогласованного поля (метод)
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СТС – сверхтонкая структура

ЭДМ – электрический дипольный момент

eЭДМ– электрический дипольный момент электрона

С – операция зарядового сопряжения

Р – операция пространственной инверсии

Т – операция обращения времени

ACME – коллаборация между университетами Гарвард и Йель по по-

иску электрического дипольного момента электрона на молекуле ThO
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Глава 11

Приложение

11.1 Учет возмущения основного вращательного уров-

ня J=1 H3∆1 ThO для расчета эффекта гео-

метрической фазы

В первом порядке по малому параметру ∆EST/∆Erot ∼ Ed/∆Erot для

δ1∆E
u(l)
ST , δ2∆E

u(l)
ST , δ1Bu(l), и δ2Bu(l) имеем

δ1∆E
u(l)
ST =

E2/∆Erot| < J=1,M=1,Ω|dz|J ′=2,M = 1,Ω > |2 =
E2d2

∆Erot

((J+1)2 −M 2)((J+1)2 − Ω2)

(2J+1)(2J+3)(J+1)2
,

δ2∆E
u(l)
ST =

−E2/∆Erot| < J=1,M=0,Ω|dz|J ′=2,M = 0,Ω > |2 =

− E2d2

∆Erot

(J+1)2((J+1)2 − Ω2)

(2J+1)(2J+3)(J+1)2
,

δ1Bu(l) = E⊥/2 < J ′=2,M=1,Ω|d+|J=1,M ′=0,Ω > ×
E/∆Erot < J=1,M = 1,Ω|dz|J ′=2,M = 1,Ω >=

− E⊥Ed2
2∆Erot

√
(J+M)(J+M+1)((J+1)2 − Ω2)

(2J+1)(2J+3)(J+1)2
×

√
((J+1)2 −M 2)((J+1)2 − Ω2)

(2J+1)(2J+3)(J+1)2
,
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δ2Bu(l) = E⊥/2 < J=1,M=1,Ω|d+|J ′=2,M ′=0,Ω > ×
E/∆Erot < J=1,M ′=0,Ω|dz|J ′=2,M ′=0 >=

E⊥Ed2
2∆Erot

√
(J−M+2)(J−M+1)((J+1)2 − Ω2)

(2J+1)(2J+3)(J+1)2
×

√
(J+1)2((J+1)2 − Ω2)

(2J+1)(2J+3)(J+1)2
.

∆Erot отрицательна, поэтому δ(1)∆E
u(l)
ST <0 и δ(2)∆E

u(l)
ST >0.

Далее оставляя слагаемые первого порядка по ∆EST/∆Erot имеем

B2
u(l)

A2
u(l)

=
(B + δ1Bu(l) + δ2Bu(l))

2

(∆EST + δ1∆E
u(l)
ST + δ2∆E

u(l)
ST )2

≈

B2 + 2Bδ1Bu(l) + 2Bδ2Bu(l)

∆E2
ST + 2∆EST δ1∆E

u(l)
ST + 2∆EST δ2∆E

u(l)
ST

=

E2
⊥d

2Ω2

4
(J−M+1)(J+M)

(J(J+1))2

E2d2M2Ω2

(J(J+1))2

×
(
1 +

[
(J+M+1)− (J+1)

√
J−M+2
J+M

]
K(J)/Ω

)

(1 +MK(J)/Ω)
=

B2
(
1+
[
(J+M+1)−(J+1)

√
J−M+2
J+M

]
K(J)/Ω

)

A2 (1 +MK(J)/Ω)
, (11.1)

где

K(J) = 2
Ed

∆Erot

J(J+1)((J+1)2 − Ω2)

(2J+1)(2J+3)(J+1)2
. (11.2)

Подставляя M=1, J=1 в Ур. (11.1) получаем Ур. (7.28). Ур. (11.1) по-

лучено для M=+1 состояния. Результат будет тем же и для M=−1.

Принимая во внимание, что |J=1,M= + 1,Ω= + 1 > (|J=1,M= +

1,Ω=−1 >) соответствует верхнему (нижнему) уровню дублета Штар-

ка, для следующих слагаемых получаем

B2
u

A4
u

=
B2(1 +K)

A4(1 + 2K)
=

B2(1 + Ed
5∆Erot

)

A4(1 + 2 Ed
5∆Erot

)
,
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B2
l

A4
l

=
B2(1−K)

A4(1− 2K)
=

B2(1− Ed
5∆Erot

)

A4(1− 2 Ed
5∆Erot

)
.

В качестве примера приведем параметры полученные в расчете при

E = 110 В/см.

2~B2
u

4EeffA2
u

= 10.33057851× 10−29 ecm

2πMHz
,

2~B2
l

4EeffA2
l

= 10.33057851× 10−29 ecm

2πMHz
,

2~3B2
u

4EeffA4
u

= 0.00080156× 10−29 ecm

(2πMHz)3
,

2~3B2
l

4EeffA4
l

= 0.00080343× 10−29 ecm

(2πMHz)3
.
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Список таблиц

3.1 Рассчитанные параметры A‖ (в МГц) и Wd (в 1024 Гц/(e·см))

для a(1) состояния 207PbO для межъядерных расстоя-

ний 3.8 и 4.0 а.е. Экспериментальное значение для A‖
есть −4113МГц [58]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
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Вертикальные линии соответствуют значениям AHf
‖ = 0

и AHf
‖ = −1429 МГц. В расчете использовалось E = 20

В/см, eQq0 = 0 и eQq2 = 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

8.8 Рассчитанные вызванные МКМ сдвиги энергии (в еди-

ницах MWM) для J = 1, H3∆1
177Hf19F+ как функции

eQq0. Сплошная, Пунктирная, Точечная линии соответ-

ствуют F1 = 9/2, F1 = 7/2, F1 = 5/2, сверхтонким под-

уровням соответственно. Вертикальные линии соответ-

ствуют значениям eQq0 = 0 и eQq0 = −2100 МГц. В

расчете использовалось E = 20 В/см, AHf
‖ = −1429 МГц

и eQq2 = 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
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8.9 Рассчитанные вызванные МКМ сдвиги энергии (в еди-

ницах MWM) для J = 1, H3∆1
177Hf19F+ как функции

eQq2. Сплошная, Пунктирная, Точечная линии соответ-

ствуют F1 = 9/2, F1 = 7/2, F1 = 5/2, сверхтонким

подуровням соответственно. В расчете использовалось

E = 4, 20, 100 В/см, AHf
‖ = −1429 МГц и eQq0 = −2100

МГц. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
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Introduction

The search for new physics outside the Standard Model (SM) of electro-

magnetic and weak interactions is the main direction of research in the

physics of fundamental interactions. One of the most interesting prob-

lems in this direction is the measurement of the electric dipole moment of

an electron (eEDM, de) [1–8]. The best limits on eEDM are obtained on

molecules. The crucial advantage of eEDM (and other effects that violate

space parity (P) and time reversal invariance (T)) experiments carried on

molecules is their rather low cost, uniquely high precision, compactness

and that equipment like reactors and accelerators is not required. The

current limit for the electron electric dipole moment (eEDM) (ACME II

experiment), |de| < 1.1 ·10−29 e·cm ( 90%) was set by measuring the spin

precession of thorium monoxide (ThO) molecules in the metastable elec-

tronic H3∆1 state [9]. A few years earlier, previous experiment (ACME

I) used ThO to place a limit |de| < 9×10−29 e·cm (90% confidence). Very

recently, the obtained limit |de| < 1.3× 10−28 e·cm (90% confidence) us-

ing trapped 180Hf19F+ ions [10] was obtained. It should be noted that

experiments on ThO and HfF+ were carried with very different methods.

This provides independent confirmation of the reliability for the eEDM

limits. Some new experiments on other molecules ThF+ [10, 11], PbF

[12, 13], WC [14, 15] are under preparation now.

The presence of a nonzero permanent electric dipole moment (EDM)

of elementary particles means the existence and manifestation of funda-

mental interactions that violate both space parity (P) and time reversal

invariance (T). First it was shown by Landau and can be seen from the

following considerations [16]. The dipole moment should be directed

along the spin of the particle – the only vector that selects a certain
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direction. As is known, if the Hamiltonian of the system commutes

with the operations of time reversal and space inversion, then applying

these operations to the eigenfunction of the Hamiltonian (state of the

system) will give (generally speaking different) eigenfunction with the

same energy. On the other hand, the dipole moment is a polar vector

that changes direction during inversion and remains unchanged during

time reversal, while the particle spin changes direction during time re-

versal and remains unchanged during inversion. Thus, the application of

the operations T or P to an elementary particle with a dipole moment

will give, in fact, a new particle. The contradiction is resolved if the

application of the operations T and P is “forbidden” (does not give an-

other possible state) or, in other words, the Hamiltonian is not invariant

with respect to coordinate inversion and time reversal. In accordance

with the CPT theorem violation of Tinvariance also means violation of

CPinvariance, where operation C means charge conjugation. The per-

manence of an EDM means its existence in the absence of external fields,

which manifests in experiment as the linear Stark effect in the limit of

an infinitesimal electric field.

The nature of the interactions that violate T invariance is still not

clear; it is not explained in the framework of the Standard Model combin-

ing electromagnetic, weak (violating P parity), and strong interactions.

The Standard Model predicts eEDM at the level of 10−38 e·cm [17],

while popular extensions of the Standard Model predict eEDM at the

level of 10−26 − 10−29 e·cm. Thus, observing eEDM at a level substan-

tially greater than 10−38 e·cm will indicate the presence of new physics

beyond the Standard Model. Detection of eEDM can shed light on the

nature of ”superweak” (CP or Todd) interactions. The search for eEDM

is considered as one of the most important problems of modern physics

in the context of understanding the mechanism of violation of CP in-

variance and ”realization” in the nature of supersymmetry (SuSy) and

other extensions of the Standard Model.

The sensitivity of the new generation of electron EDM experiments

on molecules is at the level of 10−30 e·cm. Therefore, as follows from the
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above, even if zero-compatible limits on electron EDM will be obtained

in this range, the results of these experiments will dramatically affect all

the popular extensions of the Standard Model.

The success of experiments with polar molecules is not a coincidence.

Polar molecules have a number of advantages with respect to atoms.

Back in the 70s of the last century it was shown [18–21] that experi-

ments for measuring of eEDM on such molecules are very promising. In

such compounds extremely large internal effective electric fields, Eeff , are

achievable. As a result the interaction energy Eeff eEDM, deEeff , can

be large enough to be measured. The value of Eeff required to extract

the value of eEDM from the experimental data (see the chapter 2) can

be obtained only from theoretical calculations.

Sandars also noticed earlier [18] that the P- and P,T-parity noncon-

servation effects are strongly enhanced in heavy atoms due to relativistic

effects. In 1978 the experimental investigation of the eEDMand other

PNC effects was further stimulated by Labzowsky and Gorshkov [20, 22]

and Sushkov and Flambaum [21] who clarified the possibilities of ad-

ditional enhancement of these effects in diatomic radicals like BiS and

PbF due to the closeness of levels of opposite parity in Ω-doublets hav-

ing a 2Π1/2 ground state. Then Sushkov et al [23] and Flambaum and

Khriplovich [24] suggested the use diatomic radicals with a 2Σ1/2 ground

state for such experiments and the HgF, HgH and BaF molecules were

first studied semiempirically by Kozlov [25]. At the same time, the first

two-step ab initio calculation of PNC effects in PbF initiated by Lab-

zowsky was finished by Titov et al [26, 27].

Since 1967, when Sandars suggested to use polar heavy-atom molecules

in the experimental search for the proton EDM [28], molecules have been

considered the most promising objects for searching effects that violate

space parity and time reversal invariance. For a long time, this advan-

tage was leveled by the fact that from an experimental point of view

molecules are more difficult objects to collect measurement statistics.

The first result on molecules, de=(−0.2 ± 3.2)×10−26e·cm., which ex-

ceeded the atomic one was obtained in 2002 by Hinds group [29].
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The total error of EDM measurement depends on several factors and

is inversely proportional to Eeff ·
√
N · T , where N is the number of

measurements, T is the coherence time. The eEDM constraint from the

Tl experiment (|de| < 1.6 · 10−27 e·cm 2002 [30]) was obtained about 17

years ago. And, in principle, the statistical factor
√
N could allow to sig-

nificantly increase the accuracy during this time. However, it is pointless

to increase the statistical accuracy of the experiment, once it becomes

equal to the value of systematic (false) effects, which are inherent to

any system. In particular, systematic errors of the Tl experiment could

not be reduced due to geometric phase. Again, from this point of view

molecules have an advantage. A much weaker electric field compared to

atomic experiments is used, which, in principle, may reduce the system-

atics by a few orders of magnitude. Molecules with Ω=1 (the projection

of the electron momentum on the axis of the molecule) ThO, HfF+,

ThF+, WC, PbO, etc. have additional advantages due to the existence

of close levels of opposite parity, the so-called Ω-doublets. The presence

of such levels allows the effective elimination of many systematic effects

The advantages of Ω-doublets for suppressing systematic effects were

first proposed in Ref. [31] and implemented in the experiment for eEDM

search on a lead oxide molecule (PbO) [32, 33]. Papers [10, 11], [9, 34,

35] give a detailed description of experiments and detailed analysis of

systematic effects for experiments on HfF+ and ThO, respectively.

Thus, it can be seen from the above that the topic of the dissertation

can be considered as a quite developed area of research. On the other

hand, as shown in the dissertation, the accounting for non-adiabatic

effects associated with the interaction of various electronic as well as

rotational states leads to a significant improvement of quantitative char-

acteristics and to new effects not considered previously. For example,

the difference of g-factors of Ω-doublets levels of ThO molecule [36], the

calculation of which is presented in this dissertation, (a reference to the

paper [36], as a more rigorous approach, is given in the dissertation by

Nicholas Richard Hutzler [37], which also considers the difference be-

tween the g-factors of the levels of Ω-doublets of the ThO molecule)
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The correlation of the Rabi frequency of the H → C transition of the

ThO molecule is sensitive to the interaction of rotational levels. (This

effect, described in Ref. [35], was obtained by the authors of Ref. [35]

from the author of this dissertation in a private communication); in Ref.

[10] the largest systematic effect associated with the contamination of

omega doublet levels was estimated not accurately enough and was re-

calculated in [38], the results of which are presented in this dissertation.

As it is shown, the contamination estimated in Ref. [10] is at the level

of accounting for non-adiabatic interactions with other electronic states.

Purpose of the thesis

The purpose of the dissertation is to develop a method and calculate

systematic effects for the most relevant molecular systems for searching

of eEDM and other effects that violate P-parity and T-invariance. Anal-

ysis of systematics is of fundamental importance, since it determines

the limit of the accuracy of the EDM measurement in the final analysis

(as is clearly seen in the example of the thallium atom). To prepare

the experiments, it is necessary to know a number of other properties

of the system under consideration, such as the most optimal level of

the molecule for the experiment, optimal external fields, correct inter-

pretation of the spectrum of the molecule, effective electric field on the

electron, required for the interpretation of the eEDM search experiment.

Therefore, solutions of problems in interpreting the spectra of molecules

and finding optimal conditions for an experiment are also presented in

the work.

Scientific novelty

A method for calculating the hyperfine structure, Stark and Zeeman

effects (including variable fields) for diatomic molecules containing heavy

atoms has been developed. Reliable values for Eeff based on ab initio cal-

culations of the molecules PbO, HI+, PbF and HfF+ were obtained for

the first time. For the cation HfF+ trapped in external rotating elec-

tric and magnetic fields, the dependence of Eeff on the magnitude of the
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magnetic fields is considered for the first time. The possibility of im-

proving the estimation of the accuracy of calculation of Eeff is proposed

for the H3∆1 states of the ThO, WC, HfF+, ThF+ molecules (and other

molecules with a similar electronic structure) due to the analysis of the

hyperfine structure perturbation of the H3∆1 state. The correlation of

the Rabi frequency of the H → C transition in the ThO molecule with

directions of external magnetic and electric fields and the used compo-

nent of the Ω−doublet of states H,C is analyzed for the first time. An

analytical expression for the correlation associated with the used compo-

nent of Ω− doublets is obtained. The suppression of systematic effects

associated with the geometric phase when performing the experiment on

different components of the Ω− doublet is considered for the first time.

The splitting of the Zeeman components of Ω− doublets of ThO, HfF+

(rotating fields), WC, PbO molecules in external electrical and magnetic

fields with accounting for non-adiabatic effects is calculated for the first

time. In this case, good agreement with experiment was obtained. It

is shown that the inclusion of non-adiabatic effects is extremely impor-

tant for precise calculation. The hyperfine structure levels for which g−
factors of Ω− doublets become equal at a certain value electric field are

found. The explanation of the effect is given. The above studies are im-

portant for evaluating systematic effects in experiments for eEDM search

on diatomic molecules. The effect of the magnetic quadrupole moment

of the nucleus on the spectrum of a diatomic molecule is investigated for

the first time.

Although some properties obtained in the dissertation were considered

earlier, they are obtained in this work at a more precise level. For ex-

ample, centrifugal corrections for hyperfine structure constants for PbF

molecules are obtained. Based on the analysis of published experimental

data on the spectrum of the PbF molecule in a magnetic field more ac-

curate values of g− factors, which differ from those obtained previously

by more than 30%, are obtained.
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Theoretical and practical significance

In addition to developing a method for calculating systematic effects,

the dissertation includes calculations of molecules perspective for eEDM

search. The performed calculations contributed to a more stringent re-

striction on eEDM due to a better understanding and therefore sup-

pression and (or) accounting for systematic effects. The calculation of

the systematic effect for the eEDM search on HfF+, associated with

the contamination of Ω-doublets levels, showed that it is smaller than

the estimation given in [10] and, therefore, indicates optimistic further

prospects for eEDM search on this system.

An important result of the work is the agreement between the calcu-

lated and experimental values of the g-factors for ThO [36], which is also

a verification of experimental data used to obtain the limit on eEDM.

The latter circumstance is related to the fact that the data for measuring

the g-factors were obtained using the same experimenal setup and the

same method as the ones used to obtain the constraint on eEDM, but

with a different processing of the experimental data (see section 7.1).

For ThO, WC, PbO molecules, levels sensitive to eEDM were found

whose difference in g-factors vanishes for an experimentally attainable

electric field. A zero value of ∆g means that the measurement eEDM is

more stable to the false (systematic) effects. Thus, it becomes possible

to prepare new experiments that can give significantly higher sensitivity

to eEDM.

In the dissertation, the contradictions of recent experimental and the-

oretical data on the hyperfine structure of 207 PbF were resolved (ex-

plained). Our analysis showed, that the discrepancy was due to errors

in the previously used equations, and not due to the electronic structure

calculations of this molecule performed more than twenty years ago.

In addition, taking into account our studies, it became clear that the
207PbF molecule, which has an hypefine structure, is a more suitable

object for eEDM searching in comparison with the initially considered
208 PbF molecule. The prospect of the 207PbF molecule is related to the

“casual” closeness of the levels of opposite parity of the components of
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the hyperfine structure. The optimal conditions and states (sublevels of

the hyperfine structure) for eEDM search on the 207PbF molecule were

determined

The developed methods and codes for calculating the hyperfine struc-

ture, the Stark and Zeeman effects of the rotational levels of a diatomic

molecule using data (various matrix elements between electronic wave

functions) of electronic structure calculations, in fact, allow us to solve

the inverse problem - to find electronic matrix elements from the known

spectrum of the molecule. In this context, the experimental data of

the Zeeman effect of the PbF molecule published in [39, 40] were ana-

lyzed. As a result, more accurate values for g-factors in the molecular

coordinate system G‖, G⊥, which were approximately 1.4 times different

from the previous values were obtained (this analysis was stimulated by

the calculations of G‖ performed by L.V. Skripnikov, in which a large

discrepancy was found with previous experimental values).

It should be noted that the methods and codes developed in this dis-

sertation can be used and are already used to study the hyperfine struc-

ture, the Stark and Zeeman effects of other molecular systems. For exam-

ple, for calculation of the dynamic Stark effect in a KRb molecule[41, 42],

study the hyperfine structure of the I2 molecule [43].

Research methods

In the dissertation a method was developed, in which the desired prop-

erties of a molecule are obtained by diagonalization of the molecular

Hamiltonian in the basis of electronic-vibrational-rotational functions

obtained in the adiabatic approximation assuming the Hund coupling

scheme c. In the presence of variable fields (including from lasers) an ad-

ditional quantum number is introduced corresponding to the excitation

of the quantum field. This takes into account possible (non-adiabatic)

interactions between the various rotational and electronic states. Input

parameters have clear physical meaning. They can be obtained from

ab initio calculation , and (partially) from the analysis of experimental

data, which improves the accuracy of the model provided the experimen-
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tal data are available.

The method described above is naturally combined with the two-

step method for ab initio calculations of potential curves, diagonal and

nondiagonal electronic matrix elements. As a first step of the electronic

calculation the generalized relativistic pseudopotentials or GRECP [44,

45] model is used, which effectively takes into account the contributions

from Breit interaction and the finite size of the nucleus [46].

When using pseudopotentials, the non-relativistic kinetic energy op-

erator and the Coulomb electron-electron interaction operator should be

used. This (with the exclusion of the inner-shell electrons and small

component spinors, smoothing the oscillations of valence spinors in the

core, etc.) allows one to dramatically cut computing costs in molecular

calculations as compared to the full-electron approach.

As a second step of calculating such properties as magnetic dipole

hyperfine structure and the effective field on the electron, which are

described by an operator, the effect of which is concentrated in the inner

core region of a heavy atom in the molecule, the correct form of valence

and outer-core four-component molecular spinors in the inner core region

of a heavy atom is restored after a two-component GRECPcalculation

of molecules with smooth pseudospinors. The non-variational single-

center restoration procedure (NOCR) was proposed in Ref. [26]. Its

development for the case of correlation methods and the first correlation

calculations were performed by the author of the dissertation in Ref.

[47–49].

Reliability of the results and approbation of the work The reliability of

the results is based on good agreement between the theory and available

experimental data, for example, for g− factors Ω−doublets and their dif-

ference for ThO, PbO molecules. Some results of numerical calculations,

such as the correlation of the Rabi frequency of the transition H → C

in the ThO molecule with the used component of the Ω−doublet of the

states H,C; the cubic dependence of the systematic effect associated

with the geometric phase on the frequency of a rotating electric field;
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the influence of the interaction of the magnetic quadrupole moment of

the nucleus on the spectrum of the molecule is confirmed by the analyt-

ical formulas derived in the dissertation. The dependence of g− factors

on the electric field obtained in numerical calculations has a qualitative

explanation obtained in the dissertation. The rotation of the electric

and magnetic fields was taken into account in two ways, which gave the

same result. All calculations of the spectra of the molecules, the hy-

perfine structure, and the Stark and Zeeman effects were performed in

the framework of a unified approach and a set of codes written by the

author of the dissertation. The results of the work have been reported

at international and Russian conferences:

• Two-step method for calculating the core properties of molecules

containing heavy atoms ,Symposium “Modern chemical physics”,

September 25 - October 6 2009, Tuapse, Russia

• Verification of fundamental symmetries in molecular systems ,Sym-

posium “Modern chemical physics”, September 24 - October 5,

2009, Tuapse, Russia

• Search for electric dipole moment in molecular systems, Russian

meeting “Precision Physics and Fundamental Physical Constants”,

December 6 - 10, 2010, Saint-Petersburg, Russia

• Theoretical Study of the PbF and PbO Molecules , 66th Interna-

tional Symposium on “Molecular Spectroscopy”, June 20 - 24, 2011,

Columbus, USA

• Relativistic pseudopotential followed by restoration method for study-

ing of heavy-atom systems , 43rd Annual DAMOP Meeting June 4

- 8, 2012, Anaheim, California, USA

• Hyperfine interaction in diatomics as a factor of influence on EDM

experiments , “CP violation in elementary particles and composite

systems”, 19 - 23 Feb, 2013, Mahabaleshwar, Maharashtra, India

• Hyperfine interaction in diatomics as a tool for suppression of sys-

tematics and verification of theoretical values for the effective elec-
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tric field on electron for the electron edm experiments, 68th Inter-

national Symposium on “Molecular Spectroscopy”, June 17 - 21,

2013, Columbus, USA

• Analysis of the hyperfine structure to estimate the error in calculat-

ing P, T-odd effects in diatomic molecules , Symposium “Modern

chemical physics”, September 20 - October 1, 2013, Tuapse, Russia

• Investigation of the Zeeman effect in a ThO molecule to search for

the electric dipole moment of electron , Symposium “Modern chem-

ical physics”, September 20 - October 1, 2014, Tuapse, Russia

• Electric dipole moment search in molecular beam of thorium monox-

ide: Zeeman interaction in ThO H3∆1, workshop “Precision Physics

and Fundamental Physical Constants” December 1 - 5, 2014, Dubna,

Russia

• Hyperfine and Zeeman Interaction in diatomics for electron electric

dipole moment search , 15-th Session of the V.A. Fock Meeting

on “Quantum and Computational Chemistry”, 19.6 - 24.6 2015,

Vladivostok Primorsky Krai, RUSSIA

• Theoretical study of the hyperfine structure, Stark and Zeeman ef-

fects in diatomic molecules IV international Conference “Modern

problems of chemical physics” October 5 - 9, 2015, Yerevan, Arme-

nia

• Searching for new physics and analysis of hyperfine structure, Stark

and Zeeman effects in diatomics , Workshop on “Current Trends

and Future Directions in Relativistic Many Electron Theories”, 26

- 28 September 2016, Tokyo institute of technology, Tokyo, Japan

• Study of Ω−doublets ofH3∆1 state in ThO and HfF+ , Interna-

tional Conference on “Relativistic Effects in Heavy-Element Chem-

istry and Physics” (REHE-2017), September 2 - 6, 2017, Marburg,

Germany
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• Theoretical study of ThO and HfF+ for eEDMsearch experiments

topical workshop “Searching for New Physics with Cold and Con-

trolled Molecules”, 26 - 30 November 2018, Mainz Institute for The-

oretical Physics, Mainz, Germany

• Theoretical study of ThO and HfF+ for electron electric dipole mo-

ment search experiments , 74th International Symposium on “Molec-

ular Spectroscopy”, June 17 - 21, 2019, Champaign-Urbana, Illinois,

USA

In addition, the results were reported at the meetings of the Knowledge

Transfer Division NRC Kurchatov Institute - PNPI and at the meetings

of the Division of Quantum Mechanics of the Physics Department of St.

Petersburg State University.

Publications

The content of the dissertation and the results obtained in it are re-

flected in 30 articles, published in peer-reviewed journals indexed in the

Web of Science and Scopus databases and included in the list of the

Higher Attestation Commission of the Russian Federation.

During the work on the dissertation the author wrote and registered

the following software complexes:

Computer code 2016613876. “Code for calculating core properties

of atoms, molecules and solids” Registration date 11.04.2016. Copyright

holder NRC Kurchatov Institute - PNPI. Author: Petrov AN.

Computer code 2018610153. “Code for calculating the hyperfine

structure of rotational levels of diatomic molecules” Registration date

09.01.2018. Copyright holder NRC Kurchatov Institute - PNPI. Author:

Petrov AN.

Computer code 2018618894. “Code for calculating a one-electron

density matrix after calculation by the multi-configuration interaction

method” Registration date 23.07.2018. Copyright holder NRC Kurcha-

tov Institute - PNPI. Author: Petrov AN.
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Personal contribution of the author

The work was performed at NRC Kurchatov Institute - PNPI and

St. Petersburg State University. For a number of studies, experimental

parameter and electronic matrix elements calculated by L.V. Skripnikov

were used. If the used matrix elements were published in a joint work, to

avoid ambiguity, the author of the corresponding calculations is explicitly

mentioned. All the results presented in the dissertation and submitted

for defense were obtained personally by the author.

Thesis statements to be defended

• Method for calculating the hyperfine structure, the Stark and Zee-

man effects (including variable fields) diatomic molecules containing

heavy atoms.

• The value of the hyperfine structure constants, including centrifu-

gal corrections for the ground electronic state 2Π1/2 of the PbF

molecule.

• g−factors in a body-fixed coordinate system for the ground elec-

tronic state 2Π1/2 of the PbF molecule.

• Sensitivity coefficients of the transition frequency between the com-

ponents of the hyperfine structure of the ground rotational state of

the PbF molecule to variations of the fundamental constants.

• The value of Eeff in the molecules PbO, HI+, PbF HfF+. Depen-

dence of Eeff for the HfF+ cation traped in external rotating electric

and magnetic fields on the magnitude of the magnetic field.

• The possibility of improving the estimation of the calculation qual-

ity of Eeff in the 3∆1 states of the ThO, WC, HfF+, ThF+ molecules

due to the analysis of the perturbation of the hyperfine structure of

the 3∆1 state is shown.

• Correlation of the Rabi frequency of the transition H rightarrowC

in the ThO molecule with directions of external magnetic and elec-

tric fields and the used component of the Ω−doublet of states H,C.
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An analytical expression for the correlation of ΩN
r

Ωnr
r

associated with

the used component of Ω−doublets is obtained. Equality to zero of
ΩNE

r

Ωnr
r

correlations associated with the used component of Ω−doublets

and the direction of the electric field, which can lead to systematic

effect in the eEDM search experiment.

• Cancellation of systematic effects associated with the geometric

phase (presence of a rotating electric field) during the experiment

on different components of the Ω−doublet of the rotational states

H3∆1 of the ThO molecule. The cubic dependence of the system-

atic effect on the frequency of a rotating electric field is shown for

the ground J = 1 rotational level.

• Calculation of the systematic effect associated with the interference

of E1 and M1 amplitudes of laser field used to prepare the initial

state and read out the eEDM signal in the ThO molecule.

• The Zeeman effect for Ω− doublets of ThO, HfF+, WC, PbOmolecules

in external electric and magnetic fields. The importance of account-

ing for non-adiabatic effects is shown.

• It was found that the g−factors of the Stark doublets of the hyper-

fine sublevel J = 1, F = 1/2 of the molecules 180Hf19F+, 207Pb16O,
183W12C and the second rotational sublevel J = 2 of ThO molecule

become equal for an experimentally convenient external electric

field. An explanation of the effect is given.

• Calculation of the frequency fD in the cation 180Hf19F+ in external

it rotating electric and magnetic fields. The agreement between the

experimental and theoretical values indicates that the systematic

effect associated with the “ contamination ” of the Stark doublets

(the largest at present) can be significantly reduced.

• The effect of the magnetic quadrupole moment of the nucleus on

the spectrum of a diatomic molecule
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The structure and scope of the dissertation

The dissertation consists of introduction, 8 chapters, conclusion, list

of abbreviations, illustrations, tables, bibliography. At the end of each

chapter main results are given. The total volume of the dissertation is

207 pages, illustrative material includes 23 tables and 27 figures, the

bibliography includes 152 references.
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Chapter 1

Methods

In the dissertation, a method is developed and calculations are carried

out to find the eigenvalues and eigenfunctions of the Hamiltonian of

the molecules, which are considered as the most promising for eEDM

searching. Among these compounds are fluorides, carbides, and oxides

of transition elements, lanthanides, and actinides, which have a complex

electronic structure. The difficulties are aggravated by the fact that a

number of the properties under consideration are described by operators

that are localized in the region of the nucleus of a heavy atom. To cal-

culate them, it is necessary to take into account both relativistic effects

and the effects of electron correlation. The latter properties include Eeff ,

hyperfine coupling constants, etc.

To calculate systematic effects, it is necessary to take into account

various perturbations in the spectrum of the molecule due to nonadia-

batic effects and interactions with external electric and magnetic fields.

In general, the latter may change over time.

On the other hand, for molecules that are objects to search for eEDM

there is extensive experimental information about its physical and chem-

ical properties, usually more accurate than theoretical calculations. The

developed method should be able to use this information to increase the

accuracy of the model. This section discusses the proposed method that

satisfies the above requirements.
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1.1 Hamiltonian of a diatomic molecule

After separating the motion of the center of mass, the Hamiltonian of

the diatomic molecule can be written as

Ĥmol = Ĥel + Ĥvib−rot + Ĥhfs + Ĥ1 + Ĥext. (1.1)

Here Ĥel – electronic Hamiltonian at a fixed internuclear distance R,

Ĥvib−rot – describes the vibration and rotation of a molecule, Ĥhfs and

Ĥ1 describe hyperfine interactions, Ĥext – describes the interaction with

external electric and magnetic fields. Consider these terms.

Electronic Hamiltonian with relativistic effects in the motion of an elec-

tron taken into account, is described by the Hamiltonian Dirac-Coulomb

(DC)

HDC =
∑

i

hD(i) +
∑

i>j

1

rij
, (1.2)

hD = c(αp) + c2(β−1) + V , (1.3)

where ~α, β — 4 × 4 Dirac matrices, c – speed of light, p = −i∇, and

V describing the interaction nucleus and electron operator or Dirac-

Coulomb-Breit (DCB)

HDCB = HDC +
∑

i>j

Bij , (1.4)

where the term

Bij = −~αi·~αj/rij +
1

2

[
~αi·~αj−(~αi·~rij)(~αj·~rij)/r2ij

]
/rij (1.5)

describes magnetostatic interaction (Gaunt interaction) and the classical

retardation of the electric interactions between electrons.

The vibrational rotational Hamiltonian is given by the expression [50]

Ĥvib−rot = − ~2d2

2µdR2
+

P e2

2m

+
1

2µR2

(
J2 − Je

+J− − Je
−J+ + Je

ξ
2 + Je

η
2 − Je

ζ
2
)
, (1.6)
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J – the total angular momentum of the molecule without taking into

account the spins of the nuclei, Je – total electronic angular momentum

of the molecule,

Je
± = Je

ξ ± Je
η , (1.7)

J± = Jξ ± Jη, (1.8)

(and similarly for other vectors), ξ, η, ζ - a molecular body frame, Pe –

momentum operator of the electronic subsystem, µ = m1m2

m1+m2
- reduced

mass of the nuclear subsystem, m = m1 + m2 – mass of the nuclear

subsystem, m1 m2 – masses of the first and second nucleus, respectively.

Euler angles α, β γ, setting the orientation of the molecular body frame

relative to the laboratory frame x, y, z, are defined so that the ζ axis

coincides with the molecular axis and third angle γ = 0

Hyperfine interaction. Making a substitution p → p− e
cA in Eq. (1.3)

where

A = gµN
I× r

r3
(1.9)

is a vector potential created by the magnetic momentum of the nucleus,

after cyclic permutation of the terms in the mixed scalar and vector

product, we obtain the Hamiltonian

Ĥ1
hfs = g1µN I

1 ·
∑

i

(
αi × r1i

r1i3

)
+

g2µN I
2 ·
∑

i

(
αi × r2i

r2i3

)
(1.10)

describing the interaction of the electronic subsystem with the magnetic

momenta of the nuclei of the molecule. Here g1 g2 – g-factors first and

second nucleus, respectively, µN – nuclear magneton, r1i (r2i) – radius

vector of ith electron relative to the coordinate system with origin at

the first (second) nucleus, I1 I2 the spins of the first and second nucleus,

respectively.

According to [51] put in a series
∫

ρn(r
n)ρe(r

e)

|rn − re|3 drndre =

∫
ρn(r

n)ρe(r
e)
∑

m

2π

2m+ 1
×
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(rn)m

(re)m+1

∑

q

(−1)qYk−q(θ
n, φn)Ykq(θ

e, φe)drndre (1.11)

electrostatic interaction of charge densities of nuclear, ρn(r
n), and elec-

tronic, ρe(r
e), subsystems. The term with m = 2 corresponds to the

hyperfine interaction of the components

Q2
q =

1

−e

√
2π

5

∫
ρn(r

n)(rn)2Y2q(θ
n, φn)drn (1.12)

of quadrupole moment of a nucleus with electronic subsystem. We con-

sider the electron charge to be negative −e = |e|. According to definition
(1.12) the operator of hyperfine interaction of electrons with nuclei in a

diatomic molecule can be written as

Ĥ2
hfs = −e2

∑

q

(−1)qQ̂2
−q(I

1)
∑

i

√
2π

5

Y2q(θ1i, φ1i)

r1i3
+

−e2
∑

q

(−1)qQ̂2
−q(I

2)
∑

i

√
2π

5

Y2q(θ2i, φ2i)

r2i3
(1.13)

where Q̂2
q(I

1) (Q̂2
q(I

2)) – quadrupole moment operator of the first (second)

nucleus, e – electron charge, Y2q – spherical function.

Combining terms (1.10) (1.13) finally get

Ĥhfs = Ĥ1
hfs + Ĥ2

hfs (1.14)

Ĥ1 – hyperfine interaction operator, taking into account subtler ef-

fects, related to spin-rotational and spin-spin interactions, considered in

section 5.3.

The interaction with external fields is described by the Hamiltonian [52]

Ĥext(Estatic,Bstatic, Erot,Brot) =

µB(L
e − gSS

e) ·B(t)− g1
µN

µB
I ·B(t)−D · E(t), (1.15)

where gS = −2.0023 – g-factor of free electron, µB is the Bohr magneton,

Je = Le + Se, Le Se electronic orbital and electronic spin momentum

operators, respectively, D is the dipole moment operator of molecule.
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Variable fields considered in the dissertation may be expressed in terms

of components of a static field and a field that rotates in the xy-plane:

E(t) = Estatic + Erot(t), (1.16)

Erot(t) = Erot(x̂cos(ωrott) + R̃ŷsin(ωrott)), (1.17)

B(t) = Bstatic +Brot(t), (1.18)

Brot(t) = Brot(x̂cos(ωrott) + R̃ŷsin(ωrott)), (1.19)

where R̃ = ±1 defines direction of rotation along the z axis: ~ωrot =

R̃ωrotẑ, x̂, ŷ, ẑ – unit vectors along the corresponding axes, R̃ = +1(−1)

if the fields rotate counter-clockwise (clockwise) around the ẑ axis. ωrot

and Erot are always positive. For simplicity, the equation (1.15) considers

the interaction of the magnetic field with the spin of only one nucleus,

which corresponds to the case considered in the dissertation, when one

of the nuclei has a zero spin.

In the presence of a rotating field, one cannot speak about stationary

states and energy of system, but in the case of periodic fields one can

introduce close (generalizing) concepts quasienergy and quasienergy state

[53]. The wave function of a quasienergy state is defined as a function

satisfying the time Schrödinger equation and the condition

Ψ(r, t+ T ) = e
iET
~ Ψ(r, t), (1.20)

where T – external field change period, r – set of spatial variables, E –

quasi-energy of system. Wavefunction (1.20) can be rewritten as

Ψ(r, t) = e
iET
~ u(r, t) = e

iET
~

∞∑

k=−∞
Ck(r)e

ikωt, (1.21)

where u(r, t+ T ) = u(r, t) – periodic function with period T , ω = 2π/T

– cyclic frequency. As one can see from Eqs. (1.20, 1.21) quasi energy

is determined up to the term ~ω. In the case of a time-independent

Hamiltonian, the stationary state wave function satisfies Eq. (1.20) with

any period. In this dissertation, the time dependence of rotating fields

and the calculation of quasienergy are carried out in two ways [54]. In
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the first approach (I below), a transition to a rotating coordinate system

is made. The Hamiltonian of the interaction with an external field in

this case takes the form

ĤI
ext = Ĥext(Estatic + Erotx̂,Bstatic + Brotx̂, Erot = 0,Brot = 0)− ~ωrot · F,

(1.22)

where F = J+ I1 is the total momentum of the molecule.

In the second approach (II below), interaction with rotating fields

(
µB(L

e − gSS
e)− gF

µN

µB
I

)
·Brot(t)−D · Erot(t) =

(Brot/2)

(
µB(L

e
−R − gSS

e
−R)− gF

µN

µB
I−R

)
eiωrott − (Erot/2)D−Re

iωrott +

(Brot/2)

(
µB(L

e
+R − gSS

e
+R)− gF

µN

µB
I+R

)
e−iωrott − (Erot/2)D+Re

−iωrott

(1.23)

is replaced by interaction with the corresponding quantized electro-

magnetic field:

Ĥ
quant
ext = ~ωrota

+a− 1√
B2
rot + E2

rot

√
2π~ωrot

V
×

Brot

(
µB(L

e
−R − gSS

e
−R)− gF

µN

µB
I−R

)
a+ − ErotD−Ra

+ + (1.24)

Brot

(
µB(L

e
+R − gSS

e
+R)− gF

µN

µB
I+R

)
a− ErotD+Ra,

where a+ and a are the photon creation and annihilation operators,

and V is the volume of the system. The Hamiltonian of the interaction

with an external field in this case takes the form

ĤII
ext = Ĥext(Estatic,Bstatic, Erot = 0,Brot = 0) + Ĥ

quant
ext (1.25)
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1.2 Solution of eigenvalue and eigenfunction prob-

lem

The most of calculations of the wave function of diatomic molecules are

carried out in the adiabatic approximation [52], in which the wave func-

tion It is represented as a product of electronic, vibrational, rotational

and nuclear functions:

Ψ = Ψel
nΩχ(R)vJnΩθ

J
M,Ω(α, β)U

1
I1M1U 2

I2M2. (1.26)

Here Ψel
nΩ – electronic wavefunction, which is a solution of the electronic

wave equation

ĤelΨ
el
nΩ = VnΩ(R)Ψel

nΩ, (1.27)

considered in paragraph 1.5, θJM,Ω(α, β) =
√

(2J + 1)/4πDJ
M,Ω(α, β, γ =

0) – rotational wave function, DJ
M,Ω – Wigner function, U 1

I1M1 and U 2
I2M2

– spin wave functions of the first and second nuclei, respectively, M (Ω)

– is the projection of the molecule angular momentum, J, on laboratory

z (internuclear ζ) axis, M 1,2 – projections of the spins of the first and

second nuclei on the same axis, n – principal quantum number num-

bering electronic wave functions with the same value of Ω, χ(R)vJnΩ –

vibrational wave function which is a solution of the equation
(
− ~2

2µ

d2

dR2
+

~2

2µ

J(J + 1)− Ω2

R2
+ VnΩ(R)

)
χ(R)vJnΩ

= EvJnΩχ(R)vJnΩ . (1.28)

This dissertation discusses effects for which consideration of non-

adiabatic effects is of principal importance. For example, the difference

of the g-factors of Ω−doublets is zero in the adiabatic approximation,

while in the experiment this is the observed quantity and the calcula-

tion method used should reproduce the experimental value with good

accuracy. To go beyond the adiabatic approximation the wave function

is written as a linear combination

Ψ =
∑

nΩ

Ψel
nΩχ(R)vJnΩθ

J
M,Ω(α, β)U

1
I1M1U 2

I2M2. (1.29)
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Substitution of the wave function (1.29) into the Schrödinger equation

with the Hamiltonian (1.6) leads to a system of coupled equations for

χ(R)vJnΩ for the solution of which there are well-developed methods

which however require knowledge of electronic matrix elements over a

wide range of internuclear distances [55]. For systems with a complex

electronic structure, it is necessary to have a calculation method in which

the electronic structure is calculated at one point close to the equilibrium

distance.

In this dissertation, a method is proposed in which the eigenfunctions

and energies of a molecule, taking into account non-adiabatic effects,

are found by diagonalizing the Hamiltonian of the molecule in the ba-

sis of electron-vibrational-rotational functions. At this stage, not only

non-adiabatic effects are naturally included, but also the inclusion of

hyperfine interaction and interaction with external fields are performed.

In the problems considered in the dissertation, the distance between

levels of the same symmetry is large (more than 10,000 cm−1), as well

as avoided crossing of states of the same symmetry is absent. There-

fore, homogeneous perturbations leading to the mixing of states with

the same Ω can be neglected. Note that taking homogeneous pertur-

bations into account does not lead to a difference in the properties of

Ω−doublets (g−factors, hyperfine structure constants, etc.), which is

one of the main sources of systematic errors considered in this disserta-

tion. On the other hand, for having a general approach, we will consider

the way of including these perturbations without changing the general

calculation scheme that takes into account heterogeneous perturbations

leading to the mixing of states with different Ω. The most natural way

in this case is to take into account homogeneous perturbations at the

stage of forming the basis set used in the calculation. The wave function

in this case is written as

Ψ =
∑

Ω

Ψ̃el
Ωχ̃(R)vJΩθ

J
M,Ω(α, β)U

1
I1M1U 2

I2M2, (1.30)
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where the basis functions

Ψ̃el
Ωχ̃(R)vJΩ ≡

∑

n′

Ψel
n′Ωχ(R)vJn′Ω (1.31)

are found from the system of equations
(
− ~2

2µ

d2

dR2
+

~2

2µ

J(J + 1)− Ω2

R2
+ VnΩ(R) + Fnn(R)

)
χ(R)vJnΩ

= EvJΩχ(R)vJnΩ +
∑

n′ 6=n

F̂nn′(R)χ(R)vJn′Ω, (1.32)

where

F̂nn′(R) = 〈Ψel
nΩ

∣∣∣∣
P e2

2m
+

1

2µR2

(
Je
ξ
2 + Je

η
2
)∣∣∣∣Ψ

el
n′Ω〉+

+δnn′

~2

2µ
〈Ψel

nΩ

∣∣∣∣
d2

dR2

∣∣∣∣Ψ
el
n′Ω〉+ (1− δnn′)

~2

µ
〈Ψel

nΩ

∣∣∣∣
d

dR

∣∣∣∣Ψ
el
n′Ω〉

d

dR
(1.33)

Using of this approach allows us to separate the consideration of homo-

geneous and heterogeneous non-adiabatic perturbations. As explained

above the terms

〈Ψel
nΩ

∣∣∣∣
P e2

2m
+

1

2µR2

(
Je
ξ
2 + Je

η
2
)∣∣∣∣Ψ

el
n′Ω〉, (1.34)

~2

2µ
〈Ψel

nΩ

∣∣∣∣
d2

dR2

∣∣∣∣Ψ
el
n′Ω〉, (1.35)

~2

µ
〈Ψel

nΩ

∣∣∣∣
d

dR

∣∣∣∣Ψ
el
n′Ω〉

d

dR
(1.36)

leading to the mixing of states with the same Ω, can be neglected in

comparison with the potential energy VnΩ(R) due to the large denomi-

nator containing the mass and reduced mass of the nuclei. In this case,

the basis functions will be determined by the equation (1.26) and only

functions with Ω other than Ω of the state in consideration are included

to the calculation.

In the examples considered in the dissertation, the inclusion of basis

functions with various Ω to the calculation is important for the precision

calculation of the properties considered, however, the admixture of elec-

tronic wave functions to one (considered as the main), with the largest

weight, is small, of the order of 10−3 − 10−5. In this case, a number of
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diagonal matrix elements can be obtained using the spectroscopic and

physicochemical properties of the molecule (rotational constants, cen-

trifugal corrections, hyperfine coupling constants, dipole moments, etc.)

that are known with high accuracy from experiment and thus signifi-

cantly increase the accuracy of calculations. In this case homogeneous

perturbations can be considered as taken into account.

In addition, the potential curves of various electronic states are ei-

ther separated by a large energy gap (more vibrational energy) or (and)

have a similar shape to the potential curves. In this case, instead of

considering the complete set of vibrational functions of electronic states

considered as a perturbation, we can restrict consideration to one vibra-

tional function formally having a single Frank-Condon factor with the

vibrational function of the ground state, and the matrix elements (1.55

- 1.63 ) calculate approximately as a purely electronic matrix element

for the equilibrium distance of the ground electronic state. The lat-

ter approximation very significantly saves the time of of the electronic

structure calculations and makes the calculations feasible in practice.

Calculations of molecules promising for eEDM search carried out in the

dissertation and their comparison (where possible) with experiment con-

firm the correctness of the assumptions made.

When considering the interaction with rotating fields in the frame-

work of approach II (Hamiltonian (1.25))), the functions of the basis

set (1.26) should be multiplied by the wave function of the state of the

quantized electromagnetic field |N〉:

Ψ = Ψel
nΩχ(R)vJnΩθ

J
M,Ω(α, β)U

1
I1M1U 2

I2M2 |N〉 , (1.37)

where the quantum number N = (B2
rot + E2

rot)
V

8~πωrot
≫ 1 is number of

photons. Approach (I) can be applied only for the case when static

fields are perpendicular to the rotating ones. In approach (II) there

are no such restrictions; the direction of static fields is arbitrary. Also

in approach (II), by adding additional quantum numbers of the quan-

tized field |N1, N2, N3, ...〉, it is possible to include fields rotating in other

planes with different frequencies, oscillating fields, lasers with arbitrary
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polarization. When using the Hamiltonian (1.25), it is necessary to

additionally verify the convergence of the result in the number of dif-

ferent states of the quantized field |N − l〉, |N − l + 1〉, ..., |N − 1〉,|N〉,
|N + 1〉, ...,|N + l − 1〉, |N + l〉, included to calculation. Note that such

a choice of a basic set corresponds to summation from −l to l in the

equation (1.21). For a sufficiently large l, for the case when the static

fields are perpendicular to the rotating (both approaches can be used),

the results of approaches I and II should coincide.

1.3 Calculation of matrix elements

For a general approach, as can be seen from the equation (1.26), we use

a basic set in which the molecular and nuclear spin momenta are not

coupled by a specific scheme to the resulting total angular momentum.

The correct coupling scheme and wave function is obtained by solving the

Schrödinger equation. Since in the literature the expressions for matrix

elements are given for a certain coupling schemes ( see, for example, [56])

below, for rotational energy and hyperfine interaction as an example, we

demonstrate a method for efficient calculation of the matrix elements of

the Hamiltonian on the basis set used in the dissertation.

For part of the operator of rotational energy

1

2µR2
(−Je

+J− − Je
−J+) (1.38)

mixing electronic states with different Ω, taking into account the orthog-

onality of nuclear wave functions with different projections of angular

momentum and the equation [50]

J±θ
J
M,Ω = ~

√
(J ± Ω)(J ∓ Ω + 1)θJM,Ω∓1 (1.39)

will get

〈θJM,ΩχvJnΩΨ
el
nΩU

1
I1M1U 2

I2M2| 1

2µR2
(−Je

+J− − Je
−J+) |

θJ
′

M ′,Ω±1χv′J ′n′Ω±1Ψ
el
n′Ω±1U

1
I1M1′U

2
I2M2′〉 =

−δJJ ′δMM ′δM1M1′δM2M2′~
√

(J ± Ω + 1)(J ∓ Ω)× (1.40)

〈χvJnΩ(R)Ψel
nΩ(R, τ e)| 1

2µR2
Je
∓|Ψel

n′Ω±1(R, τ e)χv′J ′n′Ω±1(R)〉.
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The factor in the fourth line of the equation (1.40) is determined by

the matrix element on the electronic wave functions (electronic matrix

element) averaged over the vibrational wave function.

Consider the Hamiltonian of hyperfine interaction (1.14). Write it in

the form of sums of scalar products of tensors of the first and second

rank depending on the electronic variables (τ e) and nuclear spins

Ĥhfs =
∑

l=1,2

l∑

q=−l

∑

k=1,2

(−1)qQ̂l
q(I

k)V l
−q(τ

ek), (1.41)

where l = 1 corresponds to the magnetic dipole and l = 2 to the electric

quadrupole hyperfine interaction with nucleus k,

Q̂1
0(I

k) = Ikz (1.42)

Q̂1
±1(I

k) = ∓Ikx ± iIky√
2

, (1.43)

Q̂2
q(I

k) =

√
6

2Ik(2Ik − 1)

∑

ij

C2q
1i1jQ̂

1
i (I

k)Q̂1
j(I

k), (1.44)

V 1
0 (τ

ek) = gkµN

∑

i

(
αi × rki

rki3

)

z

, (1.45)

V 1
±1(τ

ek) = ∓gkµN√
2

∑

i

(
αi × rki

rki3

)

x

+ i

(
αi × rki

rki3

)

y

)
, (1.46)

V 2
q (τ

ek) = −e2Qk
∑

i

√
2π

5

Y2q(θki, φki)

rki3
. (1.47)

Since the electronic wave function is written in the body frame coor-

dinate system, then to compute the matrix elements, we rewrite (1.41)

using the components of the tensors of the electronic subsystem in the

axes of the body frame coordinate system:

Ĥhfs =
∑

l=1,2

l∑

q=−l

∑

k=1,2

l∑

w=−l

(−1)qQ̂l
q(I

k)Dl
−q,w(α, β, γ = 0)Ṽ l

w(τ
ek),(1.48)
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here Ṽ l
w has the same structure in the ξ, η, ζ axes of the body frame coor-

dinate system as V l
q in the x, y, z axes of laboratory coordinate system.

Now we can write expression for the matrix element of the hyperfine

interaction operator in the basis (1.26):

〈θJM,ΩχvJnΩΨ
el
nΩU

1
I1M1U 2

I2M2|Ĥhfs|θJ
′

M ′,Ω′χv′J ′n′Ω′Ψel
n′Ω′U 1

I1M1′U
2
I2M2′〉

=
∑

l=1,2

l∑

q=−l

∑

k=1,2

l∑

w=−l

(−1)q ×

〈θJM,Ω(α, β)|Dl
−q,w(α, β, γ = 0)|θJ ′

M ′,Ω′(α, β)〉 ×
〈U 1

I1M1(I1)U 2
I2M2(I2)|Q̂l

q(I
k)|U 1

I1M1′(I
1)U 2

I2M2′(I
2)〉 ×

〈χvJnΩ(R)Ψel
nΩ(R, τ e)|Ṽ l

w(τ
ek)|Ψel

n′Ω′(R, τ e)χv′J ′n′Ω′(R)〉(1.49)

The factor in the third line of the equation (1.49) is easily calculated by

the formula [50]

〈θJM,Ω(α, β)|Dl
−q,w(α, β, γ = 0)|θJ ′

M ′,Ω′(α, β)〉 =√
2J ′ + 1

2J + 1
CJM

l−qJ ′M ′CJΩ
lwJ ′Ω′. (1.50)

For the factor in the fourth line of the equation (1.49), taking into ac-

count the orthogonality of the spin wave functions with different projec-

tions of the angular momentum, we have [51]

〈U 1
I1M1(I1)U 2

I2M2(I2)|Q̂1
q(I

k)|U 1
I1M1′(I

1)U 2
I2M2′(I

2)〉 =
−δk1δM2M2′CI1M1

1qI1M1′

√
I1(I1 + 1)

−δk2δM1M1′CI2M2

1qI2M2′

√
I2(I2 + 1), (1.51)

〈U 1
I1M1(I1)U 2

I2M2(I2)|Q̂2
q(I

k)|U 1
I1M1′(I

1)U 2
I2M2′(I

2)〉 =

−δk1δM2M2′CI1M1

2qI1M1′

√
I1(I1 + 1)

(2I1 − 1)(2I1 + 3)

−δk2δM1M1′CI2M2

2qI2M2′

√
I2(I2 + 1)

(2I2 − 1)(2I2 + 3)
. (1.52)

The matrix element in the last line of the equation (1.49) is an electronic

matrix element averaged over the vibrational wave function.
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To calculate matrix elements in the basis (1.37) it is enough to notice

that the matrix elements of the terms of the Hamiltonian not containing

creation-annihilation operators are equal to zero between functions with

different numbers of photons. For the annihilation creation operators,

we have

< N |a+a|N >= N (1.53)

< N − 1|a|N >≈< N |a|N + 1 >≈< N + 1|a+|N >≈

< N |a+|N − 1 >=

√
(B2

rot + E2
rot)

V

8~πωrot
(1.54)

1.4 Electronic matrix elements

As shown in the previous section, the input parameters for calculating

the Hamiltonian (1.1) and other properties of the molecule on the basis

functions (1.30, 1.37) are the matrix elements of various operators on

the electron-vibrational wave functions. The necessary matrix elements

are

pJnm = 〈χ(R)vJnΩΨ
el
nΩ

∣∣∣∣
~2Je

+

µR2

∣∣∣∣χ(R)vJmΩ−1Ψ
el
mΩ−1〉, (1.55)

Ak
J‖nm =

gkµN

Ω
〈χ(R)vJnΩΨ

el
nΩ|
∑

i

(
αi × rki

r3ki

)

ζ

|χ(R)vJmΩΨ
el
mΩ〉 ,

(1.56)

Ak
J⊥nm = gkµN〈χ(R)vJnΩΨ

el
nΩ|
∑

i

(
αi × rki

r3ki

)

+

|χ(R)vJmΩ−1Ψ
el
mΩ−1〉 ,

(1.57)

eQqk0(Jnm) = 2eQk〈χ(R)vJnΩΨ
el
nΩ|
∑

i

√
2π

5

Y20(θki, φki)

rki3
|χ(R)vJmΩΨ

el
mΩ〉,

(1.58)
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eQqk2(Jnm) = 2
√
6eQk ×

〈χ(R)vJnΩΨ
el
nΩ|
∑

i

√
2π

5

Y22(θki, φki)

rki3
|χ(R)vJmΩ−2Ψ

el
mΩ−2〉, (1.59)

where Qk = 2〈Uk
IkIk|Q̂2

0(I
k)|Uk

IkIk〉 – quadrupole moment of the nucleus

k,

GJ‖nm =
1

Ω
〈χ(R)vJnΩΨ

el
nΩ|Le

ζ − gSS
e
ζ |χ(R)vJmΩΨ

el
mΩ〉 , (1.60)

GJ⊥nm = 〈χ(R)vJnΩΨ
el
nΩ|Le

+ − gSS
e
+|χ(R)vJmΩ−1Ψ

el
mΩ−1〉 , (1.61)

DJnm = 〈χ(R)vJnΩΨ
el
nΩ|Dζ |χ(R)vJmΩΨ

el
mΩ〉 , (1.62)

DJ⊥nm = 〈χ(R)vJnΩΨ
el
nΩ|D+|χ(R)vJmΩ−1Ψ

el
mΩ−1〉. (1.63)

Note that the matrix element in the last line of the equation (1.40), up

to a constant, coincides with the matrix element 1.55, and the matrix

element in the last line of the equation (1.49) depending on l and w,

coincides up to a factor with one of the matrix elements (1.56 - 1.59).

The matrix elements of hyperfine (and other) interactions between

different electronic states are a small correction for hyperfine interaction

for systems with open shells and, as a rule, slightly affect other proper-

ties. However, for the purpose of this dissertation, their consideration is

important, since in order to take into account possible systematic effects

in the eEDM search experiment, it is necessary to consider all kinds of

perturbations of molecular states, since the effect that is planned to be

observed is very small (see the next chapter).

Off-diagonal matrix elements between various electronic states have

been considered previously. See, for example, [56], where, taking into ac-

count the hyperfine interaction between various electronic states, it was



35

possible to simulate the spectrum of iodine molecules. However, the con-

sideration in [56], in our opinion, cannot pretend to be a fully developed

method for taking into account such interactions, since no method has

been proposed for calculating the corresponding matrix elements, which

is a difficult problem for molecules containing atoms of heavy elements,

where both relativistic and electron correlation effects are important. In

this case, in particular, it is necessary to consider the relativistic hy-

perfine interaction Hamiltonian (1.10). For the first time, the matrix

element (1.57) of the operator (1.10) between various non-degenerate

electronic states, by the example of excited states a(1)[3Σ+
1 ] and

3Σ+
0− of

207PbO molecules, was considered in [57] (see 3.2). There, the calculation

of this matrix element from the first principles was carried out using the

[47] method proposed in the dissertation. The inclusion of such interac-

tions is important for the precision calculation of the hyperfine structure

and systematic effects.

The hyperfine structure of a(1)[3Σ+
1 ] was measured in Ref. [58]. Un-

fortunately, as it turned out, [59], all measurements of the hyperfine

structure of rotational levels were performed at one of the levels (f) of

Ω−doublets. As shown in this dissertation [57], the influence of the in-

teraction of the states a(1)[3Σ+
1 ] and

3Σ+
0− on the hyperfine structure of

a(1)[3Σ+
1 ] could be detected experimentally if measurements were made

at both levels of Ω− doublets. In the dissertation, it is proposed to use

this perturbation to improve the analysis of the accuracy of the calcula-

tion of Eeff .
Since in our approach, the calculation of quasienergy is carried out

by diagonalizing the Hamiltonian in the chosen basis set, then, as de-

scribed above, their calculation can be carried out taking into account

non-adiabatic effects. As far as we know, such calculations have not

been carried out before and no appropriate approaches have not been

proposed. For example, the calculation of the HfF+ molecule in exter-

nal rotating fields performed in [10] without taking into account non-

adiabatic effects, unlike the calculations performed in the dissertation

[38], did not lead to agreement with the experiment.
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Except for the section 5.3 of the chapter 5, the dependence of the

vibrational wave function χ(R)vJnΩ on the quantum number J can be

neglected. In the case when the dependence on J can be neglected, we

are considering matrix elements on the same electronic state and from

the context it is clear what kind of electronic state we are considering,

then the indices J, n,m of constants in the formulas (1.55 - 1.62) can be

omitted, getting the notation Ak
‖, A

k
⊥, eQqk0 , eQqk2 , G‖, G⊥, D, where D

is dipole moment of a molecule in a molecularly fixed coordinate system.

Finally, if only one of the nuclei has a nonzero spin (or the hyperfine

interaction with one of the nuclei is neglected), then the index k of

the hyperfine coupling constants can also be omitted. As a result, the

notations take the form A‖, A⊥, eQq0, eQq2.

1.5 Solution of electronic structure problem

The most straightforward way to calculate the electronic structure of

molecules containing atoms of heavy elements is a solution to an eigen-

value problem using Hamiltonians (1.2) or (1.4). The main difficulty in

using such Hamiltonians is that very large set of basis functions can be

required for such all-electron four-component calculations to describe the

node structure of small and large components of molecular spinors. The

method of the relativistic effective core potential (RECP) or relativistic

pseudopotential is an approximation to the DC and DCB methods. It

is based on the concept of freezing chemically inactive atomic core after

atomic calculation. The concept has been successfully used in numer-

ous calculations of spectroscopic and other properties of molecules with

heavy atoms, which is due to several advantages of the RECP method:

() only valence chemically active electrons are explicitly included to the

calculation; (b) the oscillations of the large components of the valence

spinors are usually smoothed in heavy-atom cores (c) simultaneously

with excluding small components from the explicit treatment. As a re-

sult the number of primitive basis functions can be reduced dramatically.

It means that time for calculation and transformation of two-electron
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integrals can be reduced dramatically. It is natural to expect that the

explicit inclusion of outer core electrons to the correlation calculation

will improve calculation accuracy and expand the field of applicability

of RECP. However, when using the conventional RECP, attempts to

increase the space of the external core and valence electrons explicitly

included to the calculation after a certain limit did not lead to an im-

provement in accuracy. The later, as a rule, reached saturation at the

level of 0.1 div0.5 eV for excitation and dissociation energies. Compara-

ble results were obtained for other properties (see [44, 61] and references)

Such level of accuracy is not always sufficient for applications, in

particular for the purposes of this dissertation. The reason for the limited

accuracy of RECP is the use of the same potential for both valence and

core spinors. To overcome the aforementioned disadvantages of RECP

with smoothed pseudoorbitals 1, a generalization of the RECP method

was proposed (see [44, 46, 60–64] and references).

In contrast to other RECP methods, GRECP employs the idea of

separating the space around a heavy atom into three rather than two

regions: inner core, outer core and valence, which are treated differ-

ently using the GRECP operator. It allows one to attain practically any

desired accuracy (limited in practice by the possibilities of correlation

methods), while requiring moderate computational efforts.

In this method, the Hamiltonian of the electronic subsystem is written

as

Ĥel =
∑

iv

[hSchr(iv) + UEf(iv)] +
∑

iv>jv

1

rivjv
. (1.64)

Hamiltonian 1.64 is written only for a valence and outercore subspaces

of electrons which are treated explicitly and denoted by indices iv and

jv.

hSchr = −1

2
~∇2 + V (1.65)

is a nonrelativistic one-electron Schrödinger Hamiltonian,

UEf = Ecore + UnvLJ(r) +
L∑

l=0

l+1/2∑

j=|l−1/2|
{[Unvlj(r)− UnvLJ(r)]Plj

1the prefix ”pseudo” just reflects the fact that the orbital is smoothed in the core region
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+
∑

nc

[Unclj(r)− Unvlj(r)]P̃nclj +
∑

nc

P̃nclj[Unclj(r)− Unvlj(r)]

−
∑

nc,nc′

P̃nclj

[Unclj(r) + Unc′ lj(r)

2
− Unvlj(r)

]
P̃nc′ lj} (1.66)

is the GRECP operator, describing first of all interactions of explicitly

included in the calculation electrons with those that are excluded from

the GRECP calculation.

Plj =

j∑

m=−j

|ljm〉〈ljm|, (1.67)

P̃nclj =

j∑

m=−j

|(ñcljm)〉〈(ñcljm)|, (1.68)

where |ljm〉〈ljm| is the projector on the two-component spin-angular

function χljm, |(ñcljm)〉〈(ñcljm)| is the projector on the outer core

pseudospinors f̃nlj(r)ncljχljm, Unvlj and Unclj are radial components of

GRECP Ecore is the energy of the inner core excluded from calculation,

L is one more than the highest orbital angular momentum of the inner

core spinors and J = L+ 1/2. The second and third lines in Eq. (1.66)

takes into account the difference between potentials for valence and core

spinors and distinguishes GRECP from the standard semi-local RECP

operator. In this dissertation the electronic structure of the molecules

was calculated using the GRECP method.

1.5.1 Configuration interaction method

For electronic structure calculation the direct multireference configura-

tion interaction with accounting for spin-orbit effects (SODCI or CI)

with selected single- and double-excited configurations from multicon-

figuration reference state [65–67] was applied.

Let us define electronic Hamiltonian H for a molecule as

H = H[0] +Vcorr +HSO, (1.69)
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where H[0] is an unperturbed spin-independent Hamiltonian, Vcorr is a

two-electron operator describing correlations, and HSO is a one-electron

spin-orbit operator,

H[0]Φ
(n)ΛS
I = E

(n)ΛS
I Φ

(n)ΛS
I , (1.70)

where n = 0, 1, 2 . . . means groups of states according to the degree of

excitation

Two main approaches are used when implementing the configuration

interaction method: conventional CI (when matrix elements

〈Φ(n)ΛS
I |H|Φ(n)Λ′S′

J 〉 are stored in memory) and “direct CI” (when the ma-

trix elements are calculated only as needed) Single- and double-excited

configurations with respect to some reference state can be fully included

to the final CI calculation or selected in accordance with some selec-

tion criteria. Consider the stages of CI calculation with the selection of

configurations used in this work:

(1) SCF (MCSCF) calculation of a molecule with the spin-averaged part

of GRECP included to H[0]; selection of virtual orbitals to generate

spin-adapted and space symmetry-adapted functions (SAFs) Φ
(n)ΛS
I

(2) selection of the most important (“mains” or “references”) SAF

Φ
(0)ΛS
I and diagonalization of the Hamiltonian on this SAF, i.e.,

the generation of the initial approximations Ψ
(0)SO
I for the states to

be calculated;

(3) selection of manyelectron single- (Φ
(1)ΛS
I ) and double-excited (Φ

(2)ΛS
I )

SAF using perturbation theory of the second order (PT2) with

thresholds T1 and T2:

| < Φ
(1,2)ΛS
J |Vcorr +HSO|Ψ(0)SO

I > |2

E
(1,2)ΛS
J − E (0)SO

I

≥ T1,2 , (1.71)

(4) finding a number of lower-lying solutions ΨSO
I of the Hamiltonian

on the space of selected configurations using Davidson procedure

and the “ double group ” method for accounting for symmetry of

relativistic calculation;
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(5) Applying the zero threshold (T=0) and generalized Davidson or

Full-CI corrections for constructing potential curves and calculating

spectroscopic properties.

1.5.2 Nonvariational one center restoration method

Similarly to RECP the GRECP method is based on the concept of

freezing chemically inactive atomic core after atomic calculation. In

the GRECP method inactive inner core electrons are excluded from the

calculation and the remaining outer core and valence are represented as

f̃nlj(r) =

{
fnlj(r), r ≥ Rc,

y(r) = rγ
∑5

i=0 air
i, r < Rc,

(1.72)

l = 0, 1, . . . , L, j = |l ± 1
2 |, (1.73)

n = noc, n
′
oc, . . . , nv, (1.74)

where fnlj(r) is large radial component of four-component Dirac spinor

obtained in atomic SCF calculation, y(r) is a smooth and nodeless func-

tion. The pseudospinors are constructed in such a way that the inner-

most pseudospinors (having the smallest energy for given lj), n = noc,

are nodeless, the next pseudospinors, n = n′
oc, have one node, and so

forth. Thus, the valence pseudospinors, n = nv, can (and usually) have

nodes, in contrast to the pseudospinors in the RECP method.

From said above it is clear that in the valence region the wavefunction

obtained by the GRECP method coincides with a good accuracy with the

wave function obtained in the corresponding calculation with the Dirac-

Coulomb(-Breit) Hamiltonian. This wavefunction can be directly used

to calculate average values of operators (for example, dipole moment)

whose action is concentrated in the valence region. However, a direct

calculation of such properties like a change in the electron density at

the core when the electron structures in the valence region is changed,

hyperfine structure and effective electric field on the electron, matrix

elements of other operators whose action is concentrated near the core is
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impossible due to the exclusion of small components and smoothing of

large components in the core of heavy elements. When calculating such

properties it is necessary to use the four-component molecular spinors.

Thus, for evaluation of the matrix elements of such operators the

proper shapes of the valence molecular four-component spinors must be

restored in atomic core regions after performing the GRECP calculation

of molecule.

The nonvariational restoration method was proposed and first applied

in calculations by the selfconsistent field method in Refs. [26, 44, 68, 69].

The method was further developed for the case of correlation methods

[47–49, 70], as described in this dissertation.

Let us represent the electronic wave function of a molecule obtained

with the Dirac-Coulomb(-Breit) Hamiltonian in the form of expansion

Ψel =
∑

I

CI(R)DI(τ
e), (1.75)

where

DI = |φ1...φni...φiI ...| (1.76)

are Slater determinants consisting of atomic orbitals φ1...φni of the se-

lected inner core of the atom of the heavy element and various sets of

molecular orbitals ...φiI .... Frozen atomic orbitals are unchanged in all

determinants. Note that presenting the wave function in the form of an

expansion (1.75) we do not mean that it was obtained by the configura-

tion interaction method. Here, the principal possibility of decomposition

(1.75) is important, which is also possible, for example, for the wave func-

tion obtained by the coupled cluster method. The corresponding wave

function obtained by the GRECP method is written as

Ψ̃el =
∑

I

C̃I(R)D̃I(τ
e), (1.77)

where determinant

D̃I = |...φ̃iI ...| (1.78)

consists of molecular pseudoorbitals. According to (1.72), molecular

pseudoorbitals coincide with the large components of the corresponding
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four component molecular orbitals, but do not contain small components

and are smoothed in the core region. And with good accuracy

CI(R) ≈ C̃I(R). (1.79)

In the GRECP method, unlike to other RECP versions, approximate

equality (1.79) can be improved by including more core electrons to the

calculation.

Thus nonvariational one center restoration method (NOCR) of wave

function composed of four-component spinors after two-component cal-

culation by the GRECP method can be implemented as follows [47–49]:

• generation equivalent basis sets of atomic one-center four-component

spinors

fnlj(r) χljm

gnlj(r) iχ2j−l,jm

)

and two-component pseudospinors

f̃nlj(r)χljm

using atomic finite-difference all-electron Dirac-Hartree-Fock(-Breit)

(DHF(B)) and twocomponent GRECP/SCF calculations of the same

valence configurations of the cosidered atom or ion. The sizes of

equivalent bases can be much larger than ones in molecular calcu-

lations.

• Then molecular pseudospinorbitals (or, in general case, pseudospinors)

are expanded in the basis set of one-center two-component atomic

pseudospinors generated earlier

φ̃i(τ
e) ≈

Lmax∑

l=0

j=|l+1/2|∑

j=|l−1/2|

∑

n,m

cinljmf̃nlj(r)χljm , (1.80)

where τ e is the set of spatial and spin variables. To calculate the

properties of a heavy atom localized on the nucleus, such as hyper-

fine coupling constants, Eeff it is enough to put Lmax = 2, 3.
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• Finally, the two-component pseudospinors in the basis set are re-

placed by the equivalent four-component spinors and the expansion

coefficients from Eq. (1.80) are preserved

φi(τ
e) ≈

Lmax∑

l=0

j=|l+1/2|∑

j=|l−1/2|

∑

n,m

cinljm
fnlj(r) χljm

gnlj(r) iχ2j−l,jm

)
. (1.81)

The molecular four-component spinors constructed this way are or-

thogonal to the inner core spinors of heavy atom, as the atomic basis

functions used in Eq.(1.80) are generated with the inner core electrons

treated as frozen. Taking into account (1.79), the many-electron wave

function is restored in this way.

We note one more time that the equality (1.79) implies comparison

of expansion coefficients obtained by the GRECP method and from hy-

pothetical calculation with the DC(B) Hamiltonian, which in practice

is much more difficult to implement. Using the GRECP method, the

coefficients CI can be calculated more accurately, and after restoration a

precise wave function composed of four-component spinors is obtained.
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Chapter 2

Interaction of eEDM in diatomic

molecule

2.1 Electric dipole moment of electron and scalar

T,P-odd interaction of electron with nucleus

Omitting the small magnetic terms, the interaction eEDM in the molecule

is described by the Hamiltonian [71]

Hedm = −de
∑

i

σiEi 0

0 −σiEi

)
, (2.1)

where Ei is the inner molecular electric field acting on ith electron, σ

are the Pauli matrices. In practice, instead of the Hamiltonian (2.1), the

effective Hamiltonian

Hd = Hedm − [S,HDC] = 2de
∑

i

0 0

0 σiEi

)
(2.2)

is used, where HDC is Hamiltonian of the molecule in the Dirac-Coulomb

approximation,

S = −de
e

∑

i

(σi∇) 0

0 (σi∇)

)
. (2.3)

Average values on the eigenfunctions of the Hamiltonian HDC of oper-

ators (2.1) and (2.2) coincide, but the latter is determined by the wave

function near the heavy nucleus and is more convenient in calculations.
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Parameter

Wd =
1

deΩ
〈ΨnΩ|Hd

|ΨnΩ〉 (2.4)

characterizes the magnitude of the interaction eEDM in the molecule in

the electronic state ΨnΩ. In addition to Wd, the equivalent parameter –

“effective electric field ”

Eeff = Wd|Ω| (2.5)

is also introduced. As can be clearly seen from the formulas (2.2, 2.4,

2.5), the quantity Eeff , determined by small components, is enhanced

in polar molecules with atoms of heavy elements, where the role of rela-

tivistic effects increases. Moreover, it is clear that in closed shell systems

Eeff is equal to zero due to compensation of contributions from electrons

with oppositely directed spins. Currently, the experiments mainly ex-

plore (plan) fluorides and oxides of heavy element atoms in the states

Ω = 1/2, 1.

Together with eEDM one always needs to consider scalar T,P-odd

electron-nuclear interaction, since its influence on the spectrum of molecules

is identical to eEDM. The Hamiltonian of the scalar T,P-odd electron-

nuclear interaction is given by the expression [72]

HT,P = i
GF√
2
ZkT,Pγ0γ5n(r), (2.6)

where kT,P is a characteristic dimensionless constant, GF is the Fermi-

coupling constant, γ0 and γ5 are the Dirac matrices, n(r) is the nuclear

density normalized to unity. Measuring the constant kT,P is important

as searching for eEDM is. To extract the fundamental kT,P constant

from an experiment one needs to know the factor

WT,P =
1

Ω
〈ΨnΩ|

∑

i

HT,P (i)

kT,P
|ΨnΩ〉, (2.7)

which, similarly to Eeff and Wd, is determined by the wavefunction in the

region of the atomic nucleus under consideration and cannot be obtained

experimentally.

As mentioned above, in an experiment on molecules, the interaction

of eEDM and scalar T,P-odd electron-nuclear interaction can not be
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distinguished. The observed shift (see the next paragraph)

∆E = (deWd + kT,PWT,P )Ω (2.8)

is the sum of two interactions. However, often, for short, as is customary

in the literature, only the influence of eEDM is mentioned, implying the

presence of the second term kT,PWT,P .

2.2 Level scheme of diatomic molecule for eEDM

search

The state for eEDM search on molecules with an even number of elec-

trons PbO, ThO, HfF+, WC, etc. is the ground rotational level J = 1

of the electronic state Ω = ±1. For an isolated molecule this state

is three fold degenerate. States with the projection of the momentum

M = 0,±1, have the same energy. It is well known also that in adiabatic

approximation there is two fold degeneracy of levels with different signs

of Ω. This degeneracy is in fact only approximate. When nonadiabatic

interaction with Ω = 0 elctronic states is taken into account each rota-

tional level splits on two sublevels, called Ω-doublet levels, Fig 2.1. One

of them is even (p = 1) and the other one is odd (p = −1) with respect

to changing the sign of electrons and nuclear coordinates. The states

with p = (−1)J denoted as e and with p = (−1)J+1 denoted as f states.

The degeneracy in the quantum number M is preserved. The states e

and f are linear combination with equal weights of the Ω = ±1 states.

The value of Ω−doubling for the molecules considered in the disserta-

tion is about 0.1−10 MHz, which is much less than the energy difference

between the levels of opposite parity for molecules with an odd number

of electrons in the states Ω = ±1/2 (∼ 1 GHz) and atoms, where the

difference is several orders of magnitude larger.

The interaction of the internal field of the molecule with eEDM vio-

lates both spa parity and time reversal invariance, therefore, the average

value of this interaction on the states of a free isolated molecule with a

definite parity is equal to zero. This conclusion can be made from other
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considerations. Since the direction of eEDM is correlated with the sign

of Ω, the energy shift of the level due to the interaction of eEDM with

the effective electric field of the polar molecule Eeff (directed along the

axis of the molecule and independent of the sign of Ω), will depend on

the sign of Ω: ∆E = deEeffΩ. Since e and f are superpositions with

equal weights of states with different signs of Ω, the interaction with

eEDM on them is averaged to zero.

Thus, an experiment for eEDM search should be carried out on molecules

placed in an external electric field. External electric field mixes the levels

of opposite parity e and f . 1 For a sufficiently large electric field (with

complete mixing of the levels of Ω−doublets), the levelsM = ±1 become

a superposition with equal weights of e and f states, while Ω becomes

a good quantum number. Levels with M = 0, due to equality to zero

of corresponding Clebsch-Gordan coefficient [52], are not mixed by the

electric field. They remain a superposition of states with different signs

of Ω and therefore are not suitable for measuring eEDM measurement.

Due to axial symmetry of the Hamiltonian, M remains an exact quantum

number. If ignore the M = 0 levels (uninteresting for the experiment),

then the remaining four levels have one of the possible combinations of

quantum numbers Ω = ±1,M = ±1. States with the same projection

M and different signs of Ω = ±1 correspond to the opposite orientation

of the molecule in space (the axis of the molecule is parallel or antipar-

allel to the field) [52], which corresponds to the opposite orientation of

the dipole moment of the molecule relative to the external electric field.

Such states are separated by the energy 2DE , which linearly depends

on the field strength. Here D is the dipole moment of the molecule,

E is the strength of the external electric field. It is important to note

that the linear dependence of the splitting on the electric field occurs

only for the field when the levels e and f are completely mixed. For

a sufficiently small field, we are dealing with the quadratic Stark effect,

1The electric field also mixes the levels of opposite parity of different rotational and electronic

states, which leads to important observable effects. This effect is taken into account in the calculation

of molecules in the following chapters, but is not considered in this section, where is a qualitative

consideration.
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since the levels of e and f are split (the effect of the Ω-doubling discussed

above) 2 Levels which have different signs for both M and Ω are obtained

from each other by the time reversal operation and are degenerate in the

absence of T, P− odd interactions. 3 We will call such levels as Stark

doublets. Thus, the initial molecular level diagram for eEDM measure-

ment consists of two Stark doublets separated by the energy 2DE . The
corresponding level diagram is shown in Fig (2.2).

The states of Stark doublets have opposite values of the quantum

number Ω = ±1 and therefore, as described above, have opposite eEDM

shifts deEeffΩ, which leads to the removal degeneracy between levels

with 2deEeff splitting for both the upper and lower Stark doublets. The

later value is obtained for a fully polarized molecule. For not large

enough fields for which the levels e and f are not completely mixed, the

splitting will be 2deEeffP , where P ≤ 1 takes into account the degree

of polarization of the molecule. In the limit of an infinitesimal electric

field, P increases linearly with increasing field strength and the linear

Stark effect will be observed, as it should be for P, T -odd interactions.

For sufficiently large fields, the situation is opposite. After the molecule

is completely polarized, the value of the splitting will remain constant

equal to the maximum value 2deEeff . This splitting should be measured

in the experiment. The level diagram taking into account the interaction

with eEDM is shown in Fig. (2.2). As can be seen from the above, the

dipole moment of the polar molecule associated with the redistribution of

charge between the atoms does not affect the splitting caused by eEDM.

The splitting caused by eEDM is very small (∼ mHz). Therefore, in

real experiments, a magnetic field is added, which increases the splitting

caused by eEDM. Moreover, in order to ensure the absence of false sys-

tematic effects, the magnitude of the magnetic field must be controlled

with very high accuracy. Here, a great help in suppressing of possible

systematic effects is provided by the fact that the measurement can be

2The presence of the linear Stark effect in the limit of an infinitesimal electric field indicates the

presence of a permanent dipole moment of the system associated with violation of space parity and

time reversal invariance.
3Degeneracy can be removed in an inhomogeneous electric field.
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performed both at the upper and at the lower level of Stark doublets.

The direction of the level energy shift due to interaction with an external

magnetic field (Zeeman effect) is correlated with the sign of the quantum

numberM , while the direction of the level energy shift due to interaction

with eEDM is correlated with the sign of the quantum number Ω. As

a result, as shown in Fig. (2.3), for one of the levels, the total splitting

will be the sum of the Zeeman and P, T−odd Stark effect, and for the

other the difference. As a result, the false (systematic) effect associated

with the uncontrolled component of the magnetic field can be suppressed

if we take the difference between the splittings for the lower ∆Ed and

the upper ∆Eu Stark doublet: ∆Ed − ∆Eu = 2(gd − gu)B + 4deEeffP .

If the g− factors of the upper and lower doublets are equal, the effect

of an uncontrolled magnetic field is completely eliminated. However,

the g−factors and other properties of the upper and lower doublets, al-

though very close, are somewhat different, so the false effects are not

completely eliminated, but significantly suppressed. A similar situation

is for many other systematic effects: The fact that the measurement of

eEDM can be performed at different levels of Stark doublets, very signif-

icantly suppresses many systematic effects. Thus, it is clear that studies

of the dependence of g−factors and other properties, as a function of the

electric field, are very important problems for eEDM search.

There are systematic effects which, to some extent, are inherent for

almost all experiments for eEDM search. This may include

stray magnetic field, as described above; Gradient of the electric field.

Levels which have different both the M sign and the Ω sign are degener-

ate in a uniform electric field, but with a non-zero gradient the levels are

split [73]. And since this splitting is measured when searching for eEDM,

a systematic effect arises. This effect is peculiar only to systems with a

integer full angular momentum. As is known [52], for systems with a half-

integer angular momentum, according to Kramers theorem, levels with

opposite values of the projections of angular momentum remain degener-

ate in any electric field; Dependence of g-factors on the electric field. If

the amplitude of the electric field is not constant, then a change in the g-
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factor (in the presence of a magnetic field) will also lead to a change in the

splitting under consideration. This effect can be suppressed using the Ω-

doubling structure as well as for stray magnetic field. Geometric phase.

The fields used in the experiment can be considered as constant only

approximately. (Here we do not mean the experiment on HfF+, where

rotating fields are used.) Their dependence on time leads to systematic

effects. If eEDM is measured at one of levels of the Stark doublets, then

the splitting of the doublet levels will be proportional to the frequency

of rotation of the field. As shown in the dissertation (See section 7.2 ),

the use of the Ω-doublets structure of allows one to cancel the terms to

the third power of frequency.

Many systematic effects are inherent for particular experiment and are

associated with imperfection of equipment used. For example, in a ThO

experiment the spin precession angle associated with the interaction with

eEDM is measured by excitation of the molecule by linearly polarized

lasers and detection of subsequent fluorescence. Imperfection in laser

polarization, a small change in laser power can lead to systematic effects

(See Refs. [35, 74, 75] and sections 7.3, 7.4).

The presence of certain systematic effects and their origin may not be

obvious before the start of the experiment. In this regard, as a rule, test

experiments are conducted in which the possible imperfections of the

equipment are intentionally exaggerated and their effect on the eEDM

signal is thoroughly analyzed . But even in this case it is possible to

overlook something. For example, in the case of the experiment on ThO

[35], the systematic error associated with non-ideal laser polarization was

monitored only for a part of the data, and for another it was estimated

after, since this systematic effect was discovered during the experiment.

As shown in this dissertation, internal perturbations in a molecule can

lead to the same systematic effects as incomplete control of the power of

the lasers used. This effect was also initially omitted and was taken into

account after a private communication by the author of the dissertation.

Analytical formulas and numerical calculations of this effect are given in

the section 7.4 [74].
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In the experiment on HfF+, the largest (more than an order of mag-

nitude than other currently known) is due to the fact that when one

(desired) Stark doublet level is populated, another may be populated as

well. Detection of the eEDM signal using laser is insensitive to the level

of the Stark doublet and can lead to systematic effects [10]. The analysis

of this effect reduces to calculation of quasienergies of the HfF+ cation.

The calculations of this effect performed in this dissertation (see Ref.

[38] and section 8.4 ), unlike Ref. [10] take into account non-adiabatic

effects.

When considering the states of molecules with a hyperfine structure

(see section 8.3) or rotational states with J > 1 the schematic diagram

of the levels for eEDM search remains essentially the same: there are

two Stark doublets with a certain absolute value of projection |MF | or
|M | and the splitting of the doublets caused by eEDM is measured. For

molecules with Ω = ±1/2, as a rule, one Stark doublet is considered.

We also note that the states Ω = ±1 due to the small effect of the Ω

doubling are polarized by a small electric field of several eV, while for

the polarization of molecules with Ω = ±1/2 a field of several keV is

needed.
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J=1
+
: |e>=(| Ω = -1> - | Ω = 1>)

M = -1 M = 0 M = 1

J=1
-
: |e>=(| Ω = -1> + | Ω = 1>)

Figure 2.1: Ω-doubling of the ground rotational J = 1 state of the electronic state

Ω = ±1. Horizontal solid lines are the energy levels. The states e and f have a definite

parity with respect to the inversion of the electronic and nuclear coordinates and are a

superposition with equal weights of the Ω = ±1 states. There is a degeneracy for the

M = 0,±1 of the projection of angular momentum of the molecule on the laboratory

axis (z)
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Figure 2.2: The level diagram of the ground rotational J = 1 state of the electronic

state Ω = ±1 in an external electric field. Horizontal solid lines are the levels without

interaction with eEDM taken into account. Horizontal dotted lines are the levels with

eEDM shift added. The vertical dashed lines show the orientation of the molecular

axis in the external electric field.
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Figure 2.3: The level diagram of the ground rotational J = 1 state of the electronic

state Ω = ±1 in an external electric field. Horizontal solid lines are the levels without

interaction with eEDM taken into account. Horizontal dotted lines are the levels with

eEDM shift added. Horizontal dashed lines are the levels with both eEDM and Zeeman

shifts added. The vertical dashed lines show the orientation of the molecular axis in

the external electric field.
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Chapter 3

PbO molecule

The limit |de| < 1.3×10−28 e·cm (90% confidence) was obtained on J = 1

rotational level of metastable electronic state a(1)3Σ+ of 208PbO [33]. Al-

though this restriction is much larger than the best one, on this molecule

was first tested and proved to be effective the scheme for eliminating sys-

tematic effects on the levels of Ω−doublets. Also, for the calculation of

this molecule, the calculation scheme described in the dissertation was

first applied. To interpret the experiment, Eeff calculated in this paper

was used. Since the state B(1)3Π1 was also studied experimentally, the

electronic structure calculations was also carried out for it.

3.1 Electronic structure calculations

The core properties of PbO were calculated by the two steps method (see

section 1). At the first step, a 22-electron GRECP for Pb [76] simulating

interaction with the explicitly excluded 1s to 4f electrons is used. In

addition, the 5s25p21/25p
4
3/25d

4
3/25d

6
5/2 shells of lead and the 1s2 shell of

oxygen were frozen (see [44] for details) and the residual ten electrons

were treated explicitly in the subsequent molecular calculations. The ba-

sis set on Pb (15s16p12d9f)/[5s7p4d2f ] as well as GRECP are the same

as those used in paper [77]. The basis set was optimized for calculation of

properties determined mainly by the electronic wave function at the Pb

core. The description of the basis set generation procedure can be found

in Refs. [78, 79]. The correlation-consistent (10s5p2d1f)/[4s3p2d1f ] ba-

sis of Dunning listed in the molcas 4.1 library [80] was used for oxygen.
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The leading ΛΣ coupling terms and configurations for the a(1) and

B(1) states are 3Σ+;σ2
1σ

2
2σ

2
3π

3
1π

1
2 and 3Π1;σ

2
1σ

2
2σ

1
3π

4
1π

1
2, respectively. The

molecular orbitals used in the CI calculations are obtained by the re-

stricted active space self consistent field (RASSCF) method [80, 81] with

the spin-averaged part of the GRECP (AGREP) [44], i.e. only scalar-

relativistic effects are taken into account in the RASSCF calculation.

Because the a(1) state is of primary interest, molecular orbitals were

generated specifically for the lowest 3Σ+ state. This set of orbitals was

used for the subsequent CI calculations of both the a(1) and B(1) states.

In the RASSCF method, orbitals are divided into three active subspaces:

RAS1, with a restricted number of holes allowed; RAS2, where all pos-

sible occupations are included; and RAS3, with an upper limit on the

number of electrons. In this calculation, no more than two holes in RAS1

and two electrons in RAS3 are allowed. Using the C2v point group clas-

sification scheme, two A1 orbitals in RAS1, six orbitals in RAS2, (two

each in A1, B1, and B2 irreps) and 50 (20 A1, 6 A2, 12 B1, and 12 B2) in

RAS3 subspaces are included.

Next the spin-orbit CI approach with the selected single- and double-

excitations from some multiconfigurational reference states (“mains”)

is employed on the sets of different ΛS many-electron spin- and space-

symmetry adapted basis functions (SAFs). In the sodci code, the double

C2v group, C∗
2v, is used to account for the spin and space symmetry of

the PbO molecule, instead of the more restrictive symmetry group C∗
∞v,

which could in principle be employed. In the C∗
2v classification scheme,

the doubly-degenerate a(1) and B(1) states have the components in the

B∗
1 and B∗

2 irreducible representations (irreps). The operators Wd and

A‖ have nonzero matrix elements only between the wavefunction compo-

nents from B∗
1 and B∗

2 irreps. So, one must know both these components

of the a(1) and B(1) states to calculate Wd and A‖ when working in the

C∗
2v group. The SAFs from the 2S+1C2v-irreps (constructed on the basis

of AGREP/RASSCF pseudoorbitals), singlet (1B1), triplets (3A1,
3A2,

3B2) and quintets (5A1,
5A2,

5B1,
5B2), were included in calculations of

the components belonging to the B∗
1 irrep and equivalent calculations
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were performed for those laying in the B∗
2 irrep.

The reference space consisted of 2517 SAFs having the largest co-

efficients in the probing CI calculation. The single and double excita-

tions from this reference space produce about 175 000 000 SAFs. About

120 000, 500 000, 1 100 000, and 2 000 000 SAFs were selected (see Table

3.1) for the thresholds (in 10−6 a.u.) T1=0.1, T2=0.01, T3=0.0025 and

T4=0.001, respectively.

Before calculating A‖ and Wd, the shapes of the four-component

molecular spinors are restored in the inner core region after the two-

component GRECP calculation of the molecule. For this purpose the

NOCR method [26] is applied at the second step of the calculation. (See

[47] for the currently used formulation of the NOCR scheme for correla-

tion calculations and [77] for details of restoration of the four-component

molecular spinors near the Pb nucleus).

We designate the 5s, 5p, 5d orbitals of lead and 1s orbital of oxygen

as the “outercore”, and the σ1, σ2, σ3, π1, π2 orbitals of PbO (consisting

mainly of 6s, 6p orbitals of Pb and 2s, 2p orbitals of O) as valence. In the

CI calculations we take into account only the correlations between va-

lence electrons. At the final stage of our calculation, we estimate the con-

tribution from correlations between valence and outercore electrons (in-

cluding high-order correlations between outercore electrons) as difference

in the results of the corresponding 30- and 10-electron GRECP/RCC cal-

culations performed in [77]. (See also [78] where this correction is applied

to the Pb atom). Such correlations are designated in the text and tables

as “outercore correlations”.

Calculations were performed at two internuclear distances, R = 3.8

a.u. (as in the RCC calculations of [77]), and R = 4.0 a.u. The latter

point is closer to the equilibrium distances both for a(1) (Re = 4.06

a.u. [82]) and for B(1) (Re = 3.914 a.u. [83]). However, in the RCC

calculations [77], R = 3.8 a.u. was used because of a problem with

convergence at R = 4.0 a.u. The calculated values with the one-center

expansion of the molecular spinors in the Pb core on either s, s; p or

s; p; d partial waves are collected in Tables 3.1 and 3.2. The final data
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are obtained as the result of linear extrapolation to the experimental

equilibrium distances.

As was first noted in [77] the spin-orbit interaction changes A‖ and

Wd dramatically, so even the sign for Wd is changed. One can see a sim-

ilar picture from comparison of the RASSCF and CI data obtained in

the present work. The second point to notice is a significant difference of

the results obtained at the internuclear distances R = 3.8 and R = 4.0

a.u., especially, for the Wd parameter. It is increasing for the a(1) state

and is decreasing for the B(1) state, by 15% and 30%, respectively. The

agreement with the experimental datum attained in the CI calculation of

A‖ for the a(1) state at the point R = 4.0 with the threshold T4=0.001 is

13%. After applying T=0 and FCI corrections and taking into account

the outercore correlations the agreement is improved to the level of 9%.

The calculated A‖ value for the B(1) state coincides with the measured

datum within the experimental uncertainty of 4%. The results with the

T=0 correction are close to those with the smallest threshold T4=0.001.

When taking into account outercore contributions at the point R = 4.0

a.u. we used the results of the RCC calculation at the point R = 3.8

a.u. This assumption seems reasonable for several reasons. First, the

core should relax less than the valence region when R is changed. In

addition, because of the spatial separation between the core and va-

lence electrons, core-valence correlation contributions should be more

stable than valence-valence ones. Finally, since these contributions are

relatively small, we expect errors due to this approximation not to be

severe.

We next discuss the uncertainty in the calculated Wd values. (We

confine this detailed discussion to the a(1) state; similar considerations

are applied to B(1).) Since Wd is sensitive to the wavefunction and its

derivative at the Pb nucleus, it is natural to use the value of A‖ (which is

also singular close to the Pb nucleus) as a benchmark for accuracy and

stability. Thus, the 10% deviation of the calculated value of A‖ from

the experimental value represents an obvious lower bound for the accu-

racy of Wd. It appears that Wd is less computationally stable than A‖,
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however, as may be noted from the variation in values at various stages

of the calculation, shown in Table 3.1. Thus, this simple argument may

underestimate the error in Wd. Finally, we note that every improvement

to the calculation (increasing correlation threshold; inclusion of core-

valence correlation; increasing value of R towards the equilibrium value)

actually increases |Wd|. Thus, the true value of |Wd| is not likely to be

much lower than the present calculated value.

The linear extrapolation of the calculated A‖ and Wd to the ex-

perimental equilibrium distance for a(1), Re = 4.06 a.u. [82], gives

us −3826 MHz and −6.1·1024Hz/(e · cm), respectively, and the devi-

ation of the extrapolated A‖ value from the experiment now is only

7%. Accounting for the above arguments, the estimated error bounds

put the actual Wd value between 90% and 130% of our final value.

We obtain Wd for B(1) by linear interpolation of the data obtained at

R = 3.8 and 4.0 a.u. to the experimental equilibrium distance yielding

Wd = −8.0·1024Hz/(e · cm), with an estimated error range of ±20%.

Similar interpolation for A‖ on B(1) gives 4887 MHz, which is within

the uncertainty of the current experimental value 5000± 200MHz [84].

3.2 Accounting for interaction with 3Σ
+
0− state

All previous theoretical studies of a(1) state of PbO [70, 77, 85–87] as

well as analysis of experimental data [58, 88, 89] were performed in the

adiabatic approximation. In this case hyperfine structure, Stark and Zee-

man effects of a(1) state are determined by the effective spin-rotational

Hamiltonian

Hsr = B′J2 + A‖(J
e · ζ̂)(I · ζ̂) +

µBG‖(J
e · ζ̂)(B · ζ̂)−Dζ̂ · E (3.1)

where B′ is the rotational constant. The parameters B′, A‖, G‖ andD can

be obtained both theoretically from calculation of the electronic wave-

function Ψa(1) and by fitting the experimentally observed transitions to

the parameters of the spin-rotational Hamiltonian (3.1). Comparison of
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Table 3.1: Calculated parameters A‖ (in MHz) and Wd (in 1024Hz/(e ·cm)) for the a(1)

state of 207PbO at internuclear distances 3.8 and 4.0 a.u. The experimental values of

A‖ is −4113MHz [58]

State a(1) σ2
1σ

2
2σ

2
3π

3
1π

1
2

3Σ1

Parameters A‖ Wd

Expansion s s,p s,p,d s,p s,p,d

(T is in 10−6 a.u.) Internuclear distance R = 3.8 a.u.

10e-RASSCF -894 -1505 -1503 0.73 0.70

10e-RCC-SD [77] -2635 -2.93 -3.05

30e-RCC-SD [77] -2698 -4.10

outercore (30e-RCC-SD - 10e-RCC-SD) -63 -1.05

10e-CI (reference)a -406 -1877 -1874 -0.74 -0.83

10e-CI (T=0.1) -472 -2930 -2926 -2.12 -2.21

10e-CI (T=0.01) -430 -3222 -3218 -3.03 -3.13

10e-CI (T=0.0025) -412 -3304 -3300 -3.44 -3.54

10e-CI (T=0.0012) -407 -3332 -3328 -3.58 -3.69

10e-CI + T=0 -3387 -4.01

10e-CI + T=0 + FCI -3446 -4.13

FINAL

(10e-CI + T=0 + FCI + outercore) -3509 -5.18

(T is in 10−6 a.u.) Internuclear distance R = 4.0 ..

10e-RASSCF -770 -1384 -1383 1.05 1.00

10e-CI (reference) -459 -2026 -2025 -0.64 -0.72

10e-CI (T=0.1) -479 -3125 -3124 -2.34 -2.44

10e-CI (T=0.01) -449 -3458 -3458 -3.50 -3.61

10e-CI (T=0.0025) -426 -3536 -3536 -3.97 -4.08

10e-CI (T=0.001) -422 -3571 -3571 -4.19 -4.31

10e-CI + T=0 -3625 -4.65

10e-CI + T=0 + FCI -3689 -4.81

FINAL

(10e-CI + T=0 + FCI + outercore)b -3752 -5.86

a “Reference” means that the CI calculation was performed with the reference (main)

SAFs only.
b It is assumed that the outercore contribution at the internuclear distance R = 4.0

a.u. is approximately the same as is at the point R = 3.8 a.u.
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Table 3.2: Calculated parameters A‖ (in MHz) and Wd (in 1024Hz/(e · cm)) for the

B(1) state of 207PbO at internuclear distances 3.8 and 4.0 a.u. The experimental values

of A‖ is 5000± 200 [84]

State B(1) σ2
1σ

2
2σ

1
3π

4
1π

1
2

3Π1

Parameters A‖ Wd

Expansion s s,p s,p,d s,p s,p,d

(T 10−6 a.u.) Internuclear distance R = 3.8 ..

10e-RCC-SD [77] 3878 -11.10 -10.10

30e-RCC-SD[77] 4081 -9.10 -9.70

outercore (30e-RCC-SD - 10e-RCC-SD) 203 0.40

10e-CI (reference)a 731 3785 3805 -7.67 -7.17

10e-CI (T=0.1) 393 4051 4074 -9.85 -9.40

10e-CI (T=0.01) 371 4320 4344 -10.16 -9.72

10e-CI (T=0.0025) 359 4411 4436 -10.46 - 10.02

10e-CI (T=0.0012) 359 4449 4474 -10.62 - 10.18

10e-CI + T=0 4555 -10.52

10e-CI + T=0 + FCI 4582 -10.64

FINAL

(10e-CI + T=0 + FCI + outercore) 4785 -10.24

(T is in 10−6 a.u.) Internuclear distance R = 4.0 a.u.

10e-CI (reference) 966 4127 4150 -6.69 -6.22

10e-CI (T=0.1) 525 4332 4357 -7.79 -7.35

10e-CI(T=0.01) 495 4565 4590 -7.38 -6.94

10e-CI (T=0.0025) 481 4636 4662 -7.45 -7.02

10e-CI (T=0.001) 480 4666 4692 -7.49 -7.07

10e-CI+ T=0 4739 -7.15

10e-CI + T=0 + FCI 4762 -7.18

FINAL

(10e-CI + T=0 + FCI + outercore)b 4965 -6.78

a “Reference” means that the CI calculation was performed with the reference (main)

SAFs only.
b It is assumed that the outercore contribution at the internuclear distance R = 4.0

a.u. is approximately the same as is at the point R = 3.8 a.u.
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theoretical and experimental values gives us information about accuracy

of the calculated wavefunction Ψa(1) and, therefore, also gives informa-

tion about accuracy of the calculated effective electric field, Wd, seen

by an unpaired electron [70, 77]. Note, that Wd can not be measured

independently, but it is required for extracting de from the EDM experi-

ment. The experimentally observed parameters A‖, G‖ also can be used

for a semiemperical evaluation of Wd [85]. The main goal of the present

paragraph is to account for the interaction with the nearest electronic

state 3Σ+
0−. In the present section the hyperfine structure of rotational

levels was obtained by numerical diagonalization of the Hamiltonian in

the basis set of electronic rotational wavefunctions

Ψe
3Σ+

±1
θJM,±1(α, β)UMI

,Ψe
3Σ+

0−
θJM,0(α, β)UMI

. (3.2)

Required diagonal electronic matrix elements, being, in fact, the pa-

rameters of the spin-rotational Hamiltonian (3.1), are known from ex-

periments: B′ = 0.235296 −1, A‖ = −4.1 , G‖ = 1.857, D = 1.28

.. [58, 88, 89]. For purposes of the present study, it is not required

to account for the small difference between the rotational constants of
206,207,208PbO molecules. The differences in properties discussed below

are relevant only to the fact that the isotope 207Pb(I(207Pb) = 1/2), as

opposite to 206,208PbO (I(206,208Pb) = 0), has hyperfine structure. The

off-diagonal electronic matrix elements were calculated in the present

study by the configuration interaction method (see previous section)

with the generalized relativistic effective core potential. The calculated

matrix elements are

p/2 = B′〈Ψe
3Σ+

1
|Je

+|Ψe
3Σ+

0
〉 = 0.17 cm−1, (3.3)

µPb

I
〈Ψe

3Σ+
1
|
∑

i

(
αi × ri

r3i

)

+

|Ψe
3Σ+

0
〉 = −0.7 GHz, (3.4)

〈Ψe
3Σ+

1
|Je

+ − gSS
e
+|Ψe

3Σ+
0
〉 = 1.5. (3.5)
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It is known that Hamiltonian (3.1) leads to two-fold degeneracy of

levels with different signs of Ω. This degeneracy is in fact only approx-

imate. When the interaction (3.3) is taken into account each rotational

level splits on two sublevels, called Ω-doublet levels. One of them is even

(p = 1) and the other one is odd (p = −1) with respect to changing the

sign of electrons and nuclear coordinates. The states with p = (−1)J

denoted as e and with p = (−1)J+1 denoted as f states. Note that the

wavefunctions Ψ3Σ+

0−
θJM,0(α, β)UMI

are f states, and they do not interact

(see below) with e states of the a(1), unless parity is not conserved, due

to weak interactions. In order to reproduce experimental value of the

Ω-doubling, 5.6 J(J + 1) MHz [88], the matrix element (3.3) has to be

equal to 0.15 cm−1. We consider this a good agreement, but will use

experimental value hereafter. The later is important for calculation of

properties depending on electric field. Interactions (3.4) and (3.5) lead

to different hyperfine structure and magnetic properties of the e and f

levels. One can estimate from the second order perturbation theory that

contribution from the terms

|〈Ψe
3Σ+

±1
θJM,±1UMI

|Ĥext(hfs)|Ψe
3Σ+

0−
θJM,0UMI

〉|2

/
(
E3Σ+

1
− E3Σ+

0

)
(3.6)

is small for the field used in the experiment. However, the terms

2Re(〈Ψe
3Σ+

±1
θJM,±1UMI

|B′JJe|Ψe
3Σ+

0−
θJM,0UMI

〉 ×
〈Ψe

3Σ+

0−
θJM,0UMI

|Ĥext(hfs)|Ψe
3Σ+

±1
θJM,±1UMI

〉)

/
(
E3Σ+

1
− E3Σ+

0

)
(3.7)

are much larger and their influence on the spectrum of the a(1) state is

observable.

In Table 3.3 we give calculated g-factors for e (ge) and f (gf) states

with different quantum numbers J of 206,208PbO molecule. We define

g-factors so that the Zeeman shift is equal to

δZ = ge(f)µBBzM/J(J + 1). (3.8)

Our calculations were done using the finite field method.
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Table 3.3: The g-factors for f -states of 206,208PbO as a function of J . For e states

ge = 1.85700 and is independent on J

J gf J gf J gf J gf J gf

1 1.86074 3 1.87943 5 1.91307 15 2.30537 25 3.07055

2 1.86822 4 1.89438 10 2.06255 20 2.64142 30 3.59256

The obtained difference gf − ge = 37 × 10−4 for J = 1 is in good

agreement with the experimental result gf − ge = 30(8)× 10−4 [88]. As

it is seen from Table 3.3 the difference is rapidly increasing with J , and

for J = 30 gf is about two times larger than ge. Another point to note

is that matrix elements (3.3) and (3.5) do not contribute to ge and it

remains J-independent and unchanged. This is due to the mentioned

above parity selection rule. Limiting by the terms (3.7) we obtain

gf − ge =
p ·G⊥ · J(J + 1)(
E3Σ+

1
− E3Σ+

0−

) = 1.87032× 10−3J(J + 1), (3.9)

that is in a good agreement with Table 3.3.

In Table 3.4, the hyperfine splitting (HFS)

∆E(e,f) = E(e,f)(F = J − 1/2)− E(e,f)(F = J + 1/2), (3.10)

calculated between F = J − 1/2 and F = J + 1/2 levels as a function

of J is given for e and f states of 207PbO. Also the results obtained by

applying Eq. (1) and (2) of ref. [58] and experimental data from the

same paper are listed. Eqs. (1) and (2) of ref. [58] give HFS in the

framework of the Hamiltonian (3.1):

∆E = ∆E(1) +∆E(2), (3.11)

∆E(1) = −A‖
2J + 1

2J(J + 1)
, (3.12)

∆E(2) =
A2

‖
8B′

[
J(J + 2)

(J + 1)3
+

(J + 1)(J − 1)

(J3)

]
, (3.13)

where ∆E(1) is mean value of the hyperfine energy operator, ∆E(2) takes

into account interaction between rotational levels in framework of the

perturbation theory. The interaction with the 3Σ+
0− is not taken into
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Table 3.4: Calculated and experimental values of HFS, ∆E(e,f) = E(e,f)(F = J−1/2)−
E(e,f)(F = J + 1/2), as a function of J for f - and e-levels of 207PbO.

J present work calculationa [58] experiment [58]

f e Eqs. (1,2) f

1 3188 3187 3195 3224

2 1905 1903 1913 1763

3 1356 1353 1358 1342

4 1054 1050 1052 1039

5 863 858 859 842

7 635 629 629 618

8 562 555 555 579

9 504 496 496 487

12 388 377 377 382

15 317 304 304

20 248 230 230

30 181 154 154 171

a Equations of ref. [58] give the same HFS or both f - and e-levels. (See text for

details)

account in the (3.1), therefore Eqs. (1) and (2) of ref. [58] give the same

HFS for e and f states of the a(1).

Similarly to g factors, the hyperfine structure of e states is not affected

when interactions (3.3) and (3.4) are taken into account. However, there

is a small difference between the hyperfine splittings calculated by Eqs.

(1) and (2) in Ref. [58] and that calculated for e states in this paper.

This difference is related with the fact that the mixing between the states

with ∆J = ±1 in Eqs. (1) and (2) of Ref. [58] is taken into account in

the framework of the second order perturbation theory, whereas in the

current work it is calculated more accurately, by using the numerical

diagonalization of the Hamiltonian. For higher J the splitting between

rotational levels is large and accuracy of the perturbation theory becomes

better.

In the electron EDM search experiment the Stark splitting between

J = 1,M ± 1 states of the e or f levels is measured. This Stark ef-

fect induced by the interaction with the eEDM that violate both parity
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(P ) and time reversal (T ) invariance, and is not related with the (large)

dipole moment D presented in the (3.1). For details see section 2.2. In

the external uniform electric field the states J = 1, M = ±1 remain

degenerate, unless both P and T are violated. However an external

magnetic field remove degeneracy between them and can mimic the ex-

istence of the eEDM. For J = 1 levels the systematics due to spurious

magnetic fields can be suppressed if the difference between ge and gf can

be made smaller [88]. The external electric field mixes e and f levels.

Therefore, on the first glance, one can expect that when increasing the

electric field the initial small difference between ge and gf can be made

zero. However, it was found in experimental work [88] that this differ-

ence for 206,208PbO is actually increases as the electric field increases.

This fact was explained by M.G. Kozlov (see acknowledgments in [89])

by accounting for the mixing with J = 2 level. In the present work we

reproduce this result for spinless isotopes of lead and also calculate g-

factors for e and f states of the hyperfine levels J = 1, F = 1/2, 3/2 of

the 207PbO as functions of external electric field. For 207PbO, g-factors

was defined so that the Zeeman shift is given by

δZ = ge(f)µBBz
F (F + 1) + J(J + 1)− 3/4

2F (F + 1)J(J + 1)
MF . (3.14)

With this definition they will coincide with g-factors of 206,208PbO in the

limit of zero hyperfine interaction. The corresponding results are given

in Fig. 3.1 and 3.2. One can see that difference between ge and gf for

J = 1, F = 3/2 does not converge to zero as E increases. However,

for F = 1/2, J = 1 at E ≈ 11 V/cm ge and gf become equal. The

reason for this is explained in section 6. The plotted ge and gf for J = 1
206,208PbO are in agreement with Fig. (5) of ref. [89]. Note however, that

in ref. [89] initial (for zero electric field) difference between g−factors

is not explained but introduced empirically to the model. relatively

large deviation of g-factors for J = 1, F = 3/2 of 207PbO from those

for J = 1 of 206,208PbO is explained by mixing of the J = 1, F = 3/2

and J = 2, F = 3/2 levels of 207PbO that is induced by the hyperfine

interaction.
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The largest eEDMinduced Stark splitting, 2Wd · de, is reached for

a completely polarized molecule. On Fig. (3.3) the calculated Stark

splittings between F = 1/2,MF = ±1/2 levels of 207PbO and J =

1,M = ±1 levels of 206,208PbO as function of external electric field are

given. For “magic”, E = 11kV/cm, electric field which nullify g-factor

difference between for F = 1/2 the splitting is about 75% of maximum

value. Let us compare the eEDM-induced Stark splitting between J =

1,M ± 1 states of 206,208PbO and J = 1, F = 1/2,MF ± 1/2 states of
207PbO. In the limit of the zero electric field it can be calculated in the

framework of the second order perturbation theory:

δS = 4 〈e| Ĥd |f〉 〈f | Ĥext |e〉 /∆E. (3.15)

Here ∆E = 11.2MHz for 206,208PbO [88] and ∆E = 10.3MHz (calculated

in this work) for the 207PbO is the Ω-doubling. |e(f)〉 is the wavefunction
|e(f), J,M〉 for 206,208PbO and |e(f), J, F,MF 〉 for the 207PbO. Matrix

element (of scalar operator) 〈e| Ĥedm |f〉 = Wd · de is the same for all
206,207,208PbO molecules. For ratio 〈f | ĤE |e〉 according to (3.8,3.14) we

have

〈e, J = 1,M | Ĥt |f, J = 1,M〉
〈e, J = 1, F = 1/2,MF | Ĥext |f, J = 1, F = 1/2,MF 〉

= 1.5. (3.16)

Taking also into account the ratio for Ω-doubling we finally obtain that

for small electric field the Stark splitting for 206,208PbO will be larger

on the factor 1.38 as compared to 207PbO. For fully polarized molecules

(when electric field completely mix the e and f states) the maximum

Stark splitting is reached. For the finite electric field the Stark splitting

can be obtained from numerical calculation. Corresponding results are

plotted in Fig. (3.3). One can see that the influence of the weakening

factor takes place at any electric field. However, according to the above

theory, this influence is reduced when electric field is increased.

In this work we do not take into account for non-adiabatic interaction

with others except 3Σ+
0− states. There are several reasons for this. One

can see [83, 90] that the 3Σ+
0− state is the nearest one to the a(1) state.

All other states, except 3∆, are more than an order of magnitude further
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away. Accounting for the non-adiabatic interaction with the 3∆1 state

(the same Ω = 1 as in a(1)) will lead only to a small modification

of the parameters of the spin-rotational Hamiltonian (3.1). Since we

use the experimental data, those interactions with the 3∆1 and other

Ω = 1 states can be considered as taken taken into account. Though

the interaction with 3∆2 can not be described in the framework of the

Hamiltonian (3.1), it will not lead in the leading order to the difference

in properties of the f and e states that is a topic of this paper. Moreover,

our calculation show that the corresponding matrix element

B′〈Ψe
3Σ+

1
|Je

−|Ψe
3∆2

〉 ≈ 3× 10−3 cm−1 (3.17)

is small as compared to (3.3). Ω = 3 states are not mixed in the leading

order due to the selection rule. The validity of the above approximation

is approved by the fact that the calculated and the experimentally ob-

tained differences of the g-factors for e and f J = 1 states are in good

agreement.

3.3 Main results of the chapter

A new method for accurate calculation of core properties combining the

two-step method and the spin-orbit CI approach with the selected many-

electron spin- and space-symmetry adapted basis functions is developed.

This allowed us to obtain accurate values of A‖ and Wd for a(1)
3Σ+ and

B(1)3Π1 states of the PbO molecule and paved a way for calculating a

number of core properties for the complex case of molecules with open

shells in excited states.

We have investigated the influence of the interaction with the nearest

electronic state 3Σ+
0− on the hyperfine structure and magnetic properties

of the eEDM sensitive a(1)[3Σ+
1 ] state. We have shown that it is required

for its accurate description, especially for g-factors. It is found that

the difference between ge and gf for 207PbO is converged to zero at

E ≈ 11 V/cm convinient for the experiment. The latter is important

for the suppressing systematic effects in the eEDM search experiment

related to the stray magnetic field.
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Figure 3.1: Calculated g-factors for e(ge) and f(gf ) states. Solid lines correspond to

J = 1, F = 1/2 hyperfine levels of 207PbO, dashed lines correspond to J = 1 rotational

levels of 206,208PbO.
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hyperfine levels of 207PbO
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Figure 3.3: The eEDM-induced Stark splitting between MF = ±1/2 levels of J =

1, F = 1/2 state of 207PbO (solid line) and between M = ±1 levels of J = 1 state of
206,208PbO (dashed line). Horizontal and vertical doted lines show the “magic” electric

field condition and the corresponding Stark splitting for 207PbO.
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Chapter 4

Effective electric field in HI+

An experiment to search for eEDM on the HI+ cation in the ground state
2Π3/2 was proposed by Stutz and Cornell [91]. This chapter presents the

calculation of Eeff . Due to the small value of calculated Eeff , further, the

experimental efforts were concentrated on the cation HfF + (see chapter

8).

4.1 Electronic structure calculations

A 25-electron generalized relativistic effective core potential (GRECP)

[44] for iodine is used at the first step of the two-step calculations of

HI+, so that the inner shells of iodine, 1s − 3d, are absorbed into the

GRECP and the 4s, 4p, 4d, 5s, and 5p electrons (as well as an electron

of hydrogen) are treated explicitly. Two calculations are carried out.

In the first one, only seven external electrons of iodine are correlated

whereas its 4s, 4p, 4d shells are “frozen” within the GRECP approach

when employing the level-shift technique [44]. In the other calculation,

all 25 electrons are explicitly correlated. The basis set [5s5p3d2f1g]

obtained using the scheme suggested in [78, 79] was used for for iodine.

For hydrogen, the reduced [4s3p2d] correlation-consistent basis set [92]

was used.

The HI+ calculations start from a one-component closed shell SCF

computation of the ground state of the neutral HI molecule using the

spin-averaged GRECP for iodine. Two-component spin-orbit direct CI

(SODCI) molecular calculations are then performed.
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For 25 correlated electrons 4415 SAFs (see Table 4.1) were included

in the reference space (“main” configurations). These SAFs had the

largest coefficients in the probing CI calculation. The single and double

excitations from this reference space produce about 3 × 109 of SAFs.

Only the most important of them, selected by second-order perturba-

tion theory for chosen thresholds Ti , were included in the subsequent

CI calculation. About 1.6, 5.7 and 13 millions of SAFs were selected for

thresholds T1=0.01, T2=0.001, T3=0.0003, correspondingly (see Table

4.1). For 7 correlated electrons 7786 SAFs were included in the refer-

ence space. About 0.5, 2 millions of SAFs were selected for thresholds

T2=0.001, T3=0.0001 respectively.

In the second step of the two-step method, before calculating A‖, Eeff

and eQq0, four-component molecular spinors are restored in the area of

the iodine core. For these purposes, at the it second stage, the non-

variational restoration scheme [26, 47] is applied.

The results of the SODCI calculations for 7 and 25 correlated electrons

compared to RCC calculations ([93], Isaev T.A.) and results of Ref. [94]

of HI+ are presented in Table 4.1. The internuclear distance is 3.08 a.u.

in accord to the experimental datum [95].

It should be noted that the authors of paper [94] considered their

“covalent” result as the final one and presented their “ionic” result only

for comparison. The results of RCC ([93]) and SODCI (present work)

calculations give essentially different Eeff value than the one obtained

in [94] by the configuration interaction calculation for the “covalent”

approximation. Disadvantages of the model in Ref. [94] are discussed in

details in Ref. [93].

One can see from Table 4.1 that accounting for correlations with

the iodine core electrons (occupying the shells 4s, 4p and 4d) practi-

cally doesn’t change the value of Eeff . The importance of accounting

for valence correlations can be seen by comparing the results of RCC-

S and RCC-SD calculations. In the RCC-S calculations (only with the

single-body cluster amplitudes) effect of “spin-polarization” is taken into

account analogously to “unrestricted” Dirac-Hartree-Fock (DHF) cal-
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Table 4.1: Calculated Eeff (in ×1024 Hz/(e·cm)), A‖ (in MHz) and quadrupole inter-

action value eQq0 (in MHz) for the ground state X2Π3/2 of H127I+. The one-center

expansion by s, p, d spinors within the iodine core is used in the NOCR scheme. Ex-

perimental values for A‖ is 1021 MHz and for quadrupole coupling constant eQq0 is

−712.6 MHz.

Method Eeff A‖ eQq0

work [94] “ionic” approx. DHF -0.09

work [94] “covalent” approx. CI -0.49

SCF calculations

7 electrons

restricted SCF 0.008 949 -647

25 electrons

restricted SCF 0.010 1024 -667

RCC [93]

7 electrons

RCC-S 0.206 863 -719

RCC-SD 0.347 881 -708

25 electrons

RCC-S 0.226 906 -807

RCC-SD 0.345 962 -752

CI calculations (present work)

Treshold SAF number

(mHartree)

7 electrons

“Mains” only 7 786 0.294 984 -687

0.001 676 397 0.335 895 -711

0.0001 1 911 282 0.336 892 -709

25 electrons

“Mains” Only 4 415 0.333 1063 -778

0.01 1 600 012 0.299 975 -738

0.001 5 712 946 0.329 971 -743

0.0003 12 678 133 0.336 968 -745
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culation. Inclusion of electron correlations in the RCC-SD calculation

changes Eeff on about 60%. At the same time value of A‖ is changed

only on 5%, that shows that the structure of correlation contributions

to A‖ and Eeff is very different. The same is valid for the eQq0 constant,

in which correlations contribute less than 10%. The value of Eeff is more

than order of magnitude smaller in AGRECP/SCF/NOCR calculations

than in GRECP/RCC-S/NOCR ones that indicates critical importance

of accounting for the spin-orbit interation for valence shells in calcula-

tion of Eeff . Similar situation was observed in calculations on the a(1)

state in PbO (see section 3.1).

Results of the SODCI calculation (present work, final values in [93])

for the properties are in close agreement with the RCC-SD values.

For the ground state of HI+ outercore-valence correlations practically

do not influence the value of Eeff . On the other hand the value of A‖ and

eQq0 is increased for about 10% when outercore correlations are taken

into account. It was noticed in previous section that rather good accu-

racy in the calculated A‖ value gives us a lower bound for the accuracy

of Eeff . Taking into account weak dependence of Eeff on the outercore-

valence correlations we estimate the accuracy of Eeff calculation in 10%.

4.2 Main results of the chapter

Calculations show that the absolute value Eeff = 0.3×1024 Hz/(e·cm) for

the ground state X2Π3/2 of the HI
+ cation is much smaller than for other

molecules used to search eEDM. For example, from the previous chapter,

for PbO we have Eeff = 6.1 × 1024 Hz/(e·cm). Thus, the use of HI+

to search for eEDM will be reasonable only if experimental conditions

affecting the measurement accuracy of eEDM are more favorable for this

system (experiment with a large number of molecules, longer coherence

time).
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Chapter 5

Radical PbF

Theoretical study of PbF is primarily motivated by the proposed exper-

iments to search for the effects of T,P-parity nonconservation or PNC

effects below) such as electron electric dipole moment (eEDM) [27, 96–

100]. Besides, experiments using PbF to measure the P-odd anapole

moment [100] and search for variations of fundamental constants [101]

has also been suggested. The hyperfine structure of the ground elec-

tronic state is known from the experiment with high accuracy [39, 100],

which makes this molecule attractive for testing theoretical methods.

5.1 Electronic structure calculations

Hyperfine structure, Stark and Zeeman effects, P and T, P -odd inter-

action in Ω = ±1/2 electronic states are described by spin-rotational

Hamiltonian

Hsr = B′J2 + pS′ · J+ S′AI+

+µ0S
′GB−Dζ̂ · E+

+WPκP ζ̂ × S′ · I+ (WP,TκP,T +Wdde)S
′ · ζ̂ , (5.1)

where the first line corresponds to the rotational structure with Ω-

doubling and the hyperfine interaction of the effective electron spin

S′, S ′ = 1
2 defined as S′

n̂|Ω >= Ω|Ω >, S′
±|Ω = ∓1/2 >= |Ω = ±1/2 >,

S′
±|Ω = ±1/2 >= 0 with the spin of the lead nucleus I (hyperfine in-

teraction with the spin of fluorine is ommitted in this section); B′ is the
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rotational constant, J is the electron-rotational angular momentum, p is

the Ω-doubling constant, A is the hyperfine structure tensor:

S′AI = A||I0S
′
0 − A⊥(I1S

′
−1 + I−1S

′
1). (5.2)

The second line describes interaction of the molecule with the external

fields B and E, ζ̂ is the unit vector along the molecular axis, ζ, directed

from Pb to F; G is the G-factor tensor:

B · Ĝ · S′ = G||B0S
′
0 −G⊥(B1S

′
−1 +B−1S

′
1). (5.3)

The last line corresponds to the interaction with the P -forbidden anapole

moment of the nucleus, the P,T -odd weak interactions of the electrons

with the heavy nucleus and the interaction of eEDM with the internal

electric field of the molecule; κP and κP,T are the anapole constant and

the P,T -odd neutral current constant for Pb nucleus.

We used the generalized relativistic effective core potential (GRECP)

[44] to simulate the interaction of valence electrons with 68 core electrons

of Pb (1s to 4f ).

The next step was to apply the spin-orbit direct configuration inter-

action (SODCI) approach to account for spin-orbit interaction in the

configuration selection procedures. Valence space included 4 outermost

electrons of lead and all electrons of fluorine. In addition, the 5s, 5p and

5d shells of Pb were frozen. The resulting configurations were 6s26p2

for Pb and 1s22s22p5 for F. Calculations were performed for thresholds

T1 = 5 × 10−10 and T2 = 5 × 10−11 a.u. After that we applied linear

T = 0 correction and generalized Davidson correction.

For Pb we used the generalized correlation atomic basis set

(15s16p12d9f )/[5s7p4d2f ] and the GRECP from the paper [78]. For

F we used the ANO-I (14s9p4d3f )/[4s3p2d1f ] atomic basis from the

MOLCAS 4.1 library [80]. Molecular orbitals were obtained by means

of the complete active space self-consistent field method. The 5s, 5p

and 5d shells of Pb were frozen. Finally we estimated contribution from

valence-outecore and outecore correlations as a difference between 31-

and 13-electrons GRECP calculations by RCC method performed in



78

Ref. [102].

In this work we are interested in the parameters of the Hamiltonian

Hsr, which have rather different nature. Most of them were calculated

for the ground and first excited states at R = 4.0 a.u., which is close to

the equilibrium distance. The components of the G-factor, the molecular

dipole moment D, and the Ω-doubling constant, p, depend on the wave-

functions of the valence electrons at large distances, where the chemical

bond is formed. On the other hand, such properties as Eeff , A⊥, A‖,

the anapole moment constant WP or P,T-odd interaction constant WP,T

depend on the wavefunction of the unpaired electron at short distances

inside the lead core. An accurate calculation of such properties can

be done only with the four-component relativistic molecular orbitals.

However, we have performed calculations on two-component orbitals by

means of the pseudopotential. Therefore, at the next stage we need

to restore four-component orbitals from the two-component ones. For

this purpose we use the non-variational one-center restoration method

developed in Refs. [26, 44, 47, 68–70].

In the present work we calculated four lowest states, which belonged

to the configurations [...]σ2π1/2 (
2Π1/2), [...]σ

2π3/2 (
2Π3/2), [...]σ

2σ′ (A2Σ+
1/2)

and [...]σ2σ′′ (B2Σ+
1/2). Here σ is mainly formed from the 6s basis func-

tion of Pb, π1/2 and π3/2 are close to 6px and 6py functions of Pb. The

orbitals σ′ and σ′′ are formed from the 6pz and 7s functions of Pb, re-

spectively.

One of the goals of the present paper was to draw potential curves

for the ground and three lowest excited states. Therefore, we made

calculations for several internuclear distances (from 3.8 a.u. to 4.2 a.u.)

near the ground state equilibrium distance (Re = 2.0575 A ≈ 4.0 a.e.).

Equilibrium internuclear distances, Re, vibrational constants, we, ex-

citation energy, Te and dipole moments D for four lowest states of PbF

molecule can be found in Table 5.1.

According to Table 5.1, the calculated values of Te are in good agree-

ment with the experimental data. The equilibrium distance, Re, has

slightly higher value, than in the experiment. Present values of the vi-
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Table 5.1: Equilibrium internuclear distances, vibrational constants, Te and the dipole

moment D (1 D = 0.3934 a.u.) for four lowest states of PbF molecule.

Re(A) we ( cm
−1) Te ( cm

−1) D (D)

2Π1/2 [96](T ) 2.06 489 4.62

[83](E) 2.0575 503 0

[39](E) 3.5± 0.3

Present work 2.08 494 0 4.26

[103] 3.87

2Π3/2 [83](E) 2.0342 529 8264

Present work 2.07 522 8259

A2Σ+
1/2 [96](T ) 2.18 418 5.5

[83](E) 2.1597 395 22557

[39](E) 2.8± 0.2

Present work 2.18 389 23380 2.51a

B2Σ+
1/2 [83](E) 1.97 606 35644

Present work 1.99 598 36584

aThis value was obtained before experimental result [39] became available.

brational constants are in much better agreement with the experiment,

than in previous calculations.

One can find calculated parameters of the spin-rotational Hamiltonian

Hsr for the
2Π1/2 and A2Σ+

1/2 states in Table 8.4. Finally, in Table 5.3 the

Ω–doubling constant p divided by 2B′ = 2/MR2 and electronic dipole

moments D(R) are listed for five internuclear distances, R, and for two

electronic states of the molecule.

Let us look closer at the results for the ground state in Table 5.2.

The first point to note is that all theoretical values for A‖ are close

to each other and are in good agreement with the experimental result

[98]. A very different situation takes place for G-factors. Our present

value for G‖ is two times bigger, than the one from Ref. [96] and is not

in agreement with experimental value from Ref. [98]. Our values of

the W parameters are also significantly bigger, than in the previous ab

initio calculation [96]; for the anapole moment constant WP and P,T-

odd interaction constant WP,T the difference is almost 40%. In the work

[103] the anapole moment constantWP and P,T-odd interaction constant
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WP,T more than values in given work on 10% and 20% respectively. It is

interesting that most of the values obtained here lie between the semi-

empirical results from Ref. [27].

5.2 The sign of the hyperfine structure constant A⊥

The most intriguing situation takes place for the hyperfine structure

constant A⊥. Here all the theoretical calculations give negative values,

while recent experiment [98] gives positive value. Theoretical values for

the constants A⊥, G⊥, and the Ω-doubling constant p are determined by

the off-diagonal matrix elements of the respective electronic operators.

The signs of all these parameters depend on the consistent phase con-

ventions for the electronic wave functions. In our present calculations

electronic phases are the same as in Eq. (14) of Ref. [27]:

|Ω〉 = a |s,Ω〉+ bΩ
∣∣p1/2Ω

〉
+ c
∣∣p3/2Ω

〉
+ ... (5.4)

When we calculate experimental spin-rotational spectrum of the Hamil-

tonian we need to control phases of the spin-rotational functions.

The hyperfine energy level structure in Ref. [98] was determined cor-

rectly, but analysis was based on Eq. (24) of Ref. [27], expressing hyper-

fine levels energies as functions of molecular constants. Constant A⊥ in

Eq. (24) of Ref. [27] is multiplied by the parity of the state: A⊥p. Thus,

changing of p leads to changing of sign of constant A⊥ determined from

experimental data. Below we argue that the phase factor (−1)J+1/2 in

this expression is incorrect and should be replaced by (−1)J−1/2. This

will change the relation between A⊥ and experimentally observed hyper-

fine intervals in the spectrum and will resolve the discrepancy between

theory and experiment for the constant A⊥.

The phase factor for the spin-rotational functions was changed in the

next papers [39, 104] and correct sign for A⊥ was obtained.

Let us consider symmetry properties of the wavefunction of a diatomic

molecule at the space inversion operation [99]. The vibrational wavefunc-

tion is not important here, and electronic-rotational wavefunction within

the adiabatic approximation in the Hund case c is written as
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Ψe
Ω (. . . , ξa, ηa, ζa, σ̃a, . . . , R) θJM,Ω(α, β), (5.5)

where subscript a enumerates electrons, σ̃a = ±1 is the spin variable

which corresponds to the projection of the spin of the a-th electron on

the ζ axis, R is the internuclear distance,

We can express electronic wavefunction Ψe
Ω in Eq. (5.5) as a uni-

tary transformation of the wavefunction Ψ̃e
Ω defined in the laboratory

frame,Ψe
Ω = ÛΨ̃e

Ω, where unitary operator Û has the form Û = exp (iβJe
2)·

exp (iαJe
3).

Inversion operation in the laboratory frame P̂ has clear meaning:

P̂ Ψ̃e
Ω (. . . , xa, ya, za, σa . . . , R, α, β) θJM,Ω(α, β) =

Ψ̃e
Ω (. . . ,−xa,−ya,−za, σa . . . , R, α + π, π − β)

×θJM,Ω(α + π, π − β). (5.6)

Now we can define inversion operation in the body frame as ˆ̃P =

Û P̂ Û+ and apply it to wavefunction (5.5):

ˆ̃PΨe
Ω (. . . , ξa, ηa, ζa, σ̃a, . . . , R) θJM,Ω(α, β) =

iNΨe
Ω (. . . ,−ξa, ηa, ζa,−σ̃a, . . . , R)

×θJM,Ω(α + π, π − β), (5.7)

where i =
√
−1 and N – number of electrons.

The above transformation of the electronic wavefunction corresponds

to the reflection in ηζ plane. Note, that this reflection changes sign of Ω

(as ζ-projection of the axial vector J) and, therefore, Ψe
Ω → Ψe

−Ω. Ob-

viously, electronic wavefunction with Ω = 0 should remain unchanged

under such transformation up to the phase ±1. The rotational wave-

functions are also transformed into each other with changing sign of Ω:

θJM,Ω(α + π, π − β) = (−1)J+2Ω θJM,−Ω(α, β) (5.8)

θJM,Ω(α + π, π − β) = (−1)J+2Ω θJM,−Ω(α, β). (5.9)
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The total electronic-rotational wavefunction (5.5) has no definite par-

ity, except for the case Ω = 0. Two wavefunctions (5.5) with quantum

numbers Ω and −Ω are transformed into each other. Thus, we can form

two linear combinations with parity p = ±1. Let us construct such

combinations for the case Ω = ±1/2. This case includes 2Π1/2 and
2Σ+

1/2

states, which are important for us here. Since the closed electronic shells

are invariant under reflection, we can consider transformation only of the

valence spinor ϕe
ω(ξa, ηa, ζa, σ̃), where ω = ±1/2 is projection of the total

angular momentum of the valence electron jζ . One can verify that for

phase factors accepted in Eq. (14) of Ref. [27] we get

ˆ̃Pϕe
1/2(ξa, ηa, ζa, σ̃) =

iϕe
1/2(−ξa, ηa, ζa,−σ̃) = iϕe

−1/2(ξa, ηa, ζa, σ̃). (5.10)

Taking into account Eqs. (5.9) and (5.10), we can write wavefunction

of definite parity |J,M, p〉 as:

|J,M, p〉 =(
Ψe

1/2θ
J
M,1/2 + (−1)J−1/2pΨe

−1/2θ
J
M,−1/2

)
/
√
2. (5.11)

This wavefunction differs from that in Eq. (23) of Ref. [27] by the phase

of the second term: (−1)J+1/2 → (−1)J−1/2. As we already mentioned

above, this change resolves the discrepancy between theoretical and ex-

perimental values of A⊥ for 2Π1/2 and A2Σ+
1/2 in Table 5.2. We note,

however, that Eq. (5.11) is correct only when the relative phase of the

electronic wave function is chosen as in Eq. (14) of Ref. [27]. For different

relative phase factors Eq. (5.11) will not hold.

5.3 The hyperfine structure of the ground rota-

tional state of PbF, sensitivity of the molecule

for eEDM search

Sensitivity of the PbF molecule to the eEDM initiated its high precision

spectroscopic investigation. As a result the hyperfine structure constants

for the ground state of PbF become known with high accuracy to 2011
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[39]. The hyperfine structure of the rotational levels of such a molecule is

usually described by an effective spin-rotational Hamiltonian (see (5.1)

for example). Parameters of this Hamiltonian can be obtained by fitting

experimentally observed transitions as well as from theretical calcula-

tions. In the case of the PbF the accuracy of the measured transitions

in [39] was so high that some terms new to the traditionally used spin-

rotational Hamiltonian were introduced (see eq. (5) in [39]) to describe

them. The nature of these parameters was unknown unknown. It was

unclear how they can be extracted from electronic structure calcula-

tions. So, previous theoretical approaches could not completely explain

the spectra of the PbF. The goal of the present section is to reproduce the

rotational spectra of the X2Π1/2 state obtained by Mawhorter et al. [39]

from “first principles”, i.e. without any artificial parameters. This is

important both for molecular theory and for confirmation of the correct-

ness of interpretation of experimental data obtained with high precision.

All these issues are resolved in this section [100].

According to the section 1 the hyperfine structure of rotational levels

of the 2Π1/2 electronic state is obtained by numerical diagonalization

of the molecular Hamiltonian 1.1) on the basis set of the electronic-

vibrational-rotational wavefunctions

χ(R)JΨ2Π1/2
θJM,±1/2(α, β)U

F
MI

UPb
MI

,

χ(R)JΨ2Π3/2
θJM,±3/2(α, β)U

F
MI

UPb
MI

. (5.12)

Hamiltonian

H1 = c1I1 · J+ c2I2 · J+ c0I1 · I2 (5.13)

includes the nuclear spin – rotational interaction and also effectively

takes into account the Hrot and Hhfs interactions between 2Π1/2 and

other electronic states not included to the basis set (5.12)

Spin of isotopes 206,208Pb is equal to zero, therefore 206,208PbF UPb
MI

≡
1.

The parameters required to calculate the matrix elements of molecular

Hamiltonian are determined by equations (5.14) - (5.22):
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EJ = B′ · J(J + 1)−D · [J(J + 1)]2 , (5.14)

where EJ – rotational energy of the considered (ground) vibrational level,

pJ =
~2

MrR2
〈χJ〈Ψ2Π1/2

|Je
+|Ψ2Π−1/2

〉χJ〉 , (5.15)

where

pJ ≡ p + pD · J(J + 1) , (5.16)

p̃ = 2B〈Ψ2Π3/2
|Je

+|Ψ2Π1/2
〉 , (5.17)

A
F(Pb)
J‖ =

µF(Pb)

IΩ
〈χJ〈Ψ2Π1/2

|
∑

i

(
αi × ri

r3i

)

z

|Ψ2Π1/2
〉χJ〉 , (5.18)

where

A
F(Pb)
J‖ = A

F(Pb)
‖ +A

F(Pb)
D‖ · J(J + 1) , (5.19)

A
F(Pb)
J⊥ =

µF(Pb)

I
〈χJ〈Ψ2Π1/2

|
∑

i

(
αi × ri

r3i

)

+

|Ψ2Π−1/2
〉χJ〉 , (5.20)

where

A
F(Pb)
J⊥ = A

F(Pb)
⊥ +A

F(Pb)
D⊥ · J(J + 1) , (5.21)

and

Ã
F(Pb)
⊥ =

µF(Pb)

I
〈Ψ2Π3/2

|
∑

i

(
αi × ri

r3i

)

+

|Ψ2Π1/2
〉 . (5.22)

Here pD, A
F(Pb)
D‖ and A

F(Pb)
D⊥ are centrifugal corrections for corresponding

constants p, A
F(Pb)
‖ and A

F(Pb)
⊥ .

These parameters were determined by fitting the experimentally ob-

served transitions. To clarify the relative role of the different parameters

we have performed several fits with some parameters fixed to zero. The
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parameters thus obtained are listed in Tables 5.4 and 5.5. The deviations

of our fits from the observed microwave transitions are given in Table

5.6 for 208Pb19F and in Table 5.7 for 207Pb19F. The error was defined as

√√√√
Nt∑

i=1

(
νfit − νobs

δi

)2

, (5.23)

whereNt is the number of measured transitions and δi is the experimental

error for a given transition.

In fit 1 for the 208Pb19F the parameters p̃, ÃF
⊥, A

F
D‖, and AF

D⊥ are

fixed to zero. Note that the parameters p̃ and ÃF
⊥1 take into account the

interactions ofHrot andHhfs, respectively, with the 2Π3/2 electronic state.

In the cases of fit 2, fit 3 and fit 4 we sequentially include parameters p̃,

ÃF
⊥ and AF

D‖ with AF
D⊥. Data from Table 5.6 show that accuracy for the

cases of fit 2 and fit 3 is actually the same as for fit 1. Note however,

that the inclusion of the p̃ and ÃF
⊥ parameters strongly influence the c1

parameter. This is in agreement with the fact that c1, in particular, takes

into account the Hrot and Hhfs interactions between the 2Π1/2 and
2Π3/2

electronic states. On the other hand, one can see that parameters AF
D‖

and AF
D⊥ are important and that their inclusion allows one to reproduce

transition energies within the experimental accuracy. In fit 5 we keep AF
D‖

and AF
D⊥ while removing the p̃ and ÃF

⊥ parameters. This only slightly

influences the accuracy of the fit.

For 207Pb19F we have performed the following fits. In fit 1 all the

parameters were used. In fit 2 we have excluded the parameters cor-

responding to interactions with the 2Π3/2 electronic states. Data from

Table 5.7 show that this does not influence the accuracy of the fit.

In fits 1 and 2 for 207Pb19F and in fits 4 and 5 for 208Pb19F we have

included centrifugal corrections for both AF,Pb
‖ and AF,Pb

⊥ parameters.

However, it is clear from general theory (see eq. (2) in Ref. [98] and eq.

(2) in Ref. [105]) that for a 2Π1/2 state AF,Pb
⊥ is the leading term, and

the J−dependence of the hyperfine splitting shows that the contribution

due to AF,Pb
‖ is further reduced as J increases. Of course the centrifu-

gal corrections become more important at higher J , where the relative
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Figure 5.1: Hyperfine structure of the ground rotational levels of 206,207,208PbF. For
207PbF there are pairs of close levels of opposite parity.

influence of the AF,Pb
‖ terms is quite diminished. Hence the inclusion of

the AF,Pb
D‖ centrifugal correction parameters should be less important to

the fits than AF,Pb
D⊥ . To confirm this we have performed fit 6 for 208Pb19F

and fit 3 for 207Pb19F where we have excluded the AF,Pb
D‖ parameters.

As it was expected, data in Tables 5.6 and 5.7 show that this does not

influence the accuracy of the fits.

As is stated above to be in agreement with the experiment we intro-

duced parameters AF,Pb
D⊥ . It is clear that having more parameters the

agreement between experimental and fitted value has to better. To be

sure that this fact is not an coincidence these parameters were calculated

in Ref. [100]. Results are presented in Table 5.5. One can see from Table

5.5 that experimental and calculated values are in good agreement.

The energy levels of interest for eEDM search experiment on 206,208PbF

are the first and fourth levels F p = 1− F p = 1+. For 207PbF they are

from the second to fifth close Ω-doublets levels F p = 3/2−, F p = 1/2−,

F p = 1/2+ F p = 3/2+. On Fig. 5.1 the corresponding scheme of
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Figure 5.2: Induced by eEDM Stark splitting ( ∆E) between ±MF pairs of sublevels

of hyperfine structure. Solid line corresponds to |MF |=3/2 levels of the lower Stark

doublet of 207PbF, dashed line corresponds to |MF |=3/2 levels of the upper Stark dou-

blet of 207PbF. Dotted line corresponds to |MF |=1 levels of the lower Stark doublet of
206,208PbF, dotted-dashed line corresponds to |MF |=1 levels of the upper Stark doublet

of 206,208PbF.
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Figure 5.3: Induced by eEDM Stark splitting ( ∆E) between ±MF pairs of sublevels

of hyperfine structure of 207PbF. Solid line corresponds to F = 3/2, |MF |=1/2 levels

of the lower Stark doublet, dashed line corresponds to F=3/2, |MF |=1/2 levels of the

upper Stark doublet. Dotted line corresponds to F = 1/2, |MF |=1/2 levels of the

lower Stark doublet, dotted-dashed line corresponds to F=1/2, |MF |=1/2 levels of the

upper Stark doublet.
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the levels is depicted The 207Pb19F molecule possesses a pair of closely

spaced levels of opposite parity due to accidental near cancellation of the

Ω-type doubling and magnetic hyperfine interaction energy shifts. The

later make the molecule more perspective for eEDM search experiment.

In an eEDM search experiment the levels of opposite parity are mixed

by the external electric field. For a completely polarized molecule eEDM

induced Stark splitting between ±MF levels equal to the maximum value

2deEeff (see section 2).

For any finite field the splitting less than 2deEeff by absolute value.

On Figs. 5.2 and 5.3 calculated eEDM induced Stark splitting for
206,208,207PbF is shown [12]. As one can see form the figures molecule
207PbF as compared to 206,208PbF can be polarized by smaller electric

field, what is an advantage of the molecule since larger electric field

tends to lead to larger systematic effects. For E = 5 kV/cm polarisation

is 80% for 206,208PbF. At the same time, for 207PbF |MF |=3/2 this po-

larization is archived for E = 1 kV/cm. For E = 2 kV/cm polarization

is 90%. Note, that for YbF molecule in the ground 2Σ1/2 state polar-

ization is only 55% for E = 10 / [106]. Complicated hyperfine structure

of 207PbF makes dependence of the eEDM induced Stark splitting of

|MF | = 1/2 on electric filed to be irregular.

5.4 g−factors of PbF

As one can see form Table 5.2, calculated and experimental [39, 40] values

for g−factors are not in agreement. To verify experimental values for G⊥

and G‖ we fit to our model experimental transition frequencies of 208PbF

in external magnetic field, which are available from Refs. [39, 40]. Two

fits was performed [13]. In “fit 1” the Zeeman shifts of J = 1/2 and J =

3/2 transitions for the ground vibrational level of 2Π1/2 electronic state

are obtained by numerical diagonalization of the molecular Hamiltonian

(Hmol) on the basis set of the electronic-rotational wavefunctions. Only

G‖ and G⊥ parameters were optimized. The other parameters of Hmol

were fixed from Table 5.4. In “fit 2” we have reproduced the scheme
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described in Ref. [39]. The deviations of our fits from the observed

Zeeman shifts are given in Table 5.8.

The obtained parameters are G‖ = 0.081, G⊥ = −0.269 for fit 1 and

G‖ = 0.085, G⊥ = −0.271 for fit 2 (implemented in Ref. [39]) are in

good agreement. Since we have a good agreement between G‖ and G⊥

obtained in the fit 1 and fit 2 we can only suggest that G‖ and G⊥ were fit

in [39] with some numerical mistakes. Our final values for the g-factors

G‖ = 0.081(5), G⊥ = −0.27(1) are given in Table 5.2 as experimental

values obtained in this work. It should be noted that the smaller values

(with improved accuracy) of g-factors favours the experiment search of

the electron electric dipole moment in PbF due to additional suppression

of systematic errors related with stray magnetic field.

5.5 Sensitivity of the PbF molecule to variation of

fundamental constants

In more recent times, the possibility of observing the space-time varia-

tion of the fundamental constants of nature has received renewed inter-

est, with the possible variation of the fine-structure constant α = e2/~c

and the electron-to-proton mass ratio me/mp. Another dimensionless

fundamental parameter for strong interactions is mq/ΛQCD, where mq is

the light quark mass and ΛQCD is the QCD scale. This parameter enters

atomic physics through nuclear magnetic g-factors [107, 108]. Almost all

experiments for fundamental constants space-time variation search were

performed with atoms, the only exception being experiment [109], which

was done on the ro-vibrational transition of the SF6 molecule.

As already mentioned, the existence of closely spaced levels of oppo-

site parity in the 207Pb19F molecular radical species enhances its sensitiv-

ity for eEDM search experiments. In Ref. [101] Flambaum noticed that

this circumstances also enhances the sensitivity of molecular spectra to

variation of fundamental constants α mq/ΛQCD.

Variation of the frequency ω = E(F p = 1/2+) − E(F p = 1/2−) =

266.285 MHz with respect to α and (mq/ΛQCD) can be written as
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∂ω

∂α
=

∂ω

∂p

∂p

∂α
+

∂ω

∂APb
‖

∂APb
‖

∂α
+

∂ω

∂APb
⊥

∂APb
⊥

∂α
, (5.24)

∂ω

∂(mq/ΛQCD)
=

∂ω

∂APb
‖

∂APb
‖

∂(mq/ΛQCD)
+

∂ω

∂APb
⊥

∂APb
⊥

∂(mq/ΛQCD)
. (5.25)

According to the calculations of Flambaum [101]

∂p

∂α
= 2.1538p/α, (5.26)

∂APb
‖

∂α
= 4.39APb

‖ /α, (5.27)

∂APb
⊥

∂α
= 4.39APb

⊥ /α, (5.28)

∂APb
‖

∂(mq/ΛQCD)
= −0.111APb

‖ /(mq/ΛQCD), (5.29)

∂APb
⊥

∂(mq/ΛQCD)
= −0.111APb

⊥ /(mq/ΛQCD). (5.30)

According to the calculations of present work [101]

∂ω

∂p
= −0.863, (5.31)

∂ω

∂APb
‖

= −0.140, (5.32)

∂ω

∂APb⊥
= 0.493. (5.33)

Combining Eqs. (5.26)-(5.33) we have

δω

ω
≈ −55

δα

α
+ 2.1

δ(mq/ΛQCD)

(mq/ΛQCD)
. (5.34)

One can see from Eq. (5.34) that the 207Pb19F molecular radical species

can offer a one to two order of magnitude enhancement of the relative

effect of α-variation. This is comparable to the enhancements in some

other molecular species [110–113]. However, the sensitivity coefficient
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for mq/ΛQCD is enhanced by two orders of magnitude compared with

the ratio of frequencies of 133Cs and 87Rb atomic clocks, which provide

the best limit on the variation of mq/ΛQCD [114].

5.6 Main results of the chapter

In this chapter the spectroscopic constants and parameters of the spin-

rotational Hamiltonian of PbF are calculated. In particular, reliable

theoretical values for Eeff and hyperfine structure constants on a lead

nucleus were first obtained. Our new results are in agreement with the

latest experimental data. The solution of the sign problem for the hyper-

fine structure constant A⊥ is suggested. It is shown that the discrepancy

was due to incorrect phase factor in the spin-rotational wave function.

It was recently shown that some “enhanced” (coincidental) near-

degeneracy for the levels of opposite parity in the ground rotational state

for 207PbF takes place [39]. This makes the molecule more promising for

finding T,P-parity nonconservation effects. The sensitivity of the hyper-

fine structure levels to eEDM as a function of the external electric field

was calculated. Such a calculation is especially important in this case,

since a complex hyperfine structure makes this dependence irregular.

The sensitivity of the PbF molecule to the eEDM has motivated de-

tailed microwave spectroscopy. As a result, the hyperfine structure of the

rotational levels of the PbF molecule is known with very high accuracy

[39]. In this work it is shown that to reach agreement with the experi-

ment, it is necessary to consider centrifugal corrections to the hyperfine

structure constants. From the analysis of the spectrum, we obtained

the corresponding numerical values that are in good agreement with the

calculations.

Based on the analysis of published spectrum of the PbF molecule in

a magnetic field, the accurate values of g− factors, G⊥ and G‖ in a body

fixed coordinate system are obtained. New values differs from previously

obtained on about 1.4 times.

The sensitivity coefficients of the transition frequency ω = E(F p =
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1/2+) − E(F p = 1/2−) = 266.285 MHz between the components of the

hyperfine structure of the ground rotational state of the PbF molecule to

variations of the fundamental constants α and (mq/ΛQCD) are calculated.
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Table 5.2: Parameters of the spin-rotational Hamiltonian Hsr. In Ref. [27] calculations

were made for small and large spin-orbital mixing. Respective results are marked with

(a) and (b)

State Reference A⊥ (MHz) A‖ (MHz) G⊥

2Π1/2 [96](T ) -8990 10990 -0.326 (1)

*[98](E) 7200± 150 10300± 800 (2)

**[39](E) −7264 10147 −0.380± 0.020 (3)

[87](T ) (4)

[27](T )(a) -7460 8690 -0.269 (5)

[27](T )(b) -8240 9550 -0.438 (6)

Present work (T ) -6860 10262 -0.319 (7)

Present work (E) -7264 10147 -0.27(1) (8)

[103] (T ) -7174 9942 (9)

[13] (T ) -0.274 (10)

A2Σ+
1/2 *[98](E) −1200± 300 3000± 2500 (11)

**[104](E) 1460 2800 (12)

Present work (T ) 1721a 3073a 2.42 (13)

G‖ Wd(10
25)Hz/e cm WP,T (KHz) WP (KHz)

2Π1/2 0.040 1.4 55 -0.72 (1)

(2)

0.120± 0.010 (3)

1.5 (4)

0.034 1.0 51 -0.65 (5)

0.114 1.8 99 -1.25 (6)

0.082 1.8 83 -0.99 (7)

0.081(5) (8)

1.9 91 -1.21 (9)

0.081 (10)

A2Σ+
1/2 (11)

(12)

1.92 2.5 124 -1.59 (13)
aThis value was obtained before experimental result [104] became available. (T ) –

theoretical work, (E) – experimental work. * – performed in 2008, ** – performed in

2011.
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Table 5.3: Matrix element values of Ω - doubling constant divided to 2B′(R) and

electronic dipole moments for the ground and the second excited states of PbF molecule

Hsr parameters 〈Ψ|∆/2B′|Ψ〉
State 2Π1/2 A2Σ+

1/2

R 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2

[96](T ) -0.347

[98](E) -0.303 1.49

Present work -0.412 -0.342 -0.369 -0.391 -0.411 1.49 1.42 1.45 1.47 1.49

D(R) (D)

State 2Π1/2 A2Σ+
1/2

R 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2

[96](T ) 4.62 5.5

Present work 4.27 4.264 4.28 4.266 4.255 2.32 2.42 2.55 2.67 2.79

(T ) – theoretical work, (E) - experimental work.
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Table 5.4: Parameters used to obtain the pure rotational spectra for 208Pb19 and their

optimal values.

fit 1 2 3

B (cm−1) 0.228027888 0.228034349 0.228034349

D×107 (cm−1) 1.855 1.855 1.855

p (cm−1) -0.138214051 -0.138214052 -0.138214052

pD × 107(cm−1) -1.020 -1.020 -1.020

p̃(cm−1) fixed to zero 0.4625 0.4625

AF
‖(MHz) 409.906 409.906 409.919

AF
D‖ × 104(MHz) fixed to zero fixed to zero fixed to zero

AF
⊥(MHz) 255.9936 255.9935 255.9935

AF
D⊥ × 104(MHz) fixed to zero fixed to zero fixed to zero

c1(MHz) 0.0095 0.0095 0.0051

ÃF
⊥(MHz) fixed to zero fixed to zero 157

fit 4 5 6

B (cm−1) 0.228034349 0.228027888 0.228027888

D×107 (cm−1) 1.855 1.856 1.856

p (cm−1) -0.138214042 -0.138214041 -0.138214041

pD × 107(cm−1) -1.037 -1.037 -1.037

p̃(cm−1) 0.4625 fixed to zero fixed to zero

AF
‖ (MHz) 409.919 409.906 409.905

AF
D‖ × 104(MHz) -1.3 -2.9 fixed to zero

AF
⊥(MHz) 255.9912 255.9911 255.9911

AF
D⊥ × 104(MHz) 5.2 5.3 5.3

c1(MHz) 0.0051 0.0095 0.0095

ÃF
⊥(MHz) 157 fixed to zero fixed to zero
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Table 5.5: Parameters used to obtain the pure rotational spectra for 207Pb19 and their

optimal values.

fit 1 2 3 calculation [100]

B (cm−1) 0.228126407 0.228119947 0.228119945 0.229

D×107 (cm−1) 1.865 1.867 1.869 1.83

p (cm−1) -0.138270134 -0.138270134 -0.138270110

pD × 107(cm−1) -1.102 -1.101 -1.098

p̃(cm−1) 0.4625 fixed to zero fixed to zero 0.368a

AF
‖(MHz) 409.910 409.897 409.896

AF
D‖ × 104(MHz) -0.2 -5.4 fixed to zero -4.9

AF
⊥(MHz) 255.9921 255.9920 255.9919

AF
D⊥ × 104(MHz) 4.5 4.5 4.7 7.1

c1(MHz) 0.0051 0.0095 0.0095

ÃF
⊥(MHz) 153 fixed to zero fixed to zero 166a

APb
‖(MHz) 10146.5957 10146.6691 10146.6697

APb
D‖ × 103(MHz) 5.7 5.7 fixed to zero 5.8

APb
⊥(MHz) -7264.0375 -7264.0375 -7264.0381

APb
D⊥ × 103(MHz) -6.4 -6.4 -6.5 -5.9

c2(MHz) 0.0617 0.0367 0.0375

Ã⊥2(MHz) -896 fixed to zero fixed to zero -1217a

c0(MHz) 0.0011 0.0013 0.0015

a Parameters were calculated in present work by CI method
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Table 5.6: Observed pure rotational transition frequencies νobs [39] of the X1 state of
208Pb19F in units of MHz. The deviation of n-th fit is given by ∆n = νfit−νobs in units

of the last digit of precision (100 Hz).

transition νobs ∆ [39] ∆1 ∆2 ∆3 ∆4 ∆5 ∆6

1-3 3922.5065(20) -6 -10 -10 -9 -5 -5 -3

2-4 4194.7773(7) -1 0 0 0 3 3 1

1-4 4229.7176(30) 15 29 29 29 19 20 19

6-7 8117.3017(10) -8 -6 -5 -5 -5 -5 -5

5-7 8199.8478(9) 4 6 6 7 6 6 5

6-8 8307.5180(20) -2 8 9 8 6 6 5

5-8 8390.0664(20) -12 -3 -3 -3 -7 -7 -7

10-11 12277.6822(7) 1 12 13 13 3 3 3

9-12 12540.8465(8) -5 -17 -17 -17 -3 -3 -3

14-15 16428.5160(10) 2 11 11 11 -2 -2 -2

13-16 16688.4929(20) 17 -35 -36 -36 10 10 11

1-5 18414.5880(5) 1 5 5 5 2 2 2

2-6 18462.1933(5) 2 -7 -7 -8 0 0 -1

1-6 18497.1352(5) 2 6 5 6 1 1 1

4-7 22384.7171(5) 1 -7 -7 -6 -2 -2 -1

4-8 22574.9344(5) -2 -3 -3 -3 -1 -1 0

3-7 22691.9306(5) -2 8 8 7 -1 -1 -3

error 1.86 4.84 4.83 4.82 1.60 1.62 1.63
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Table 5.7: Observed pure rotational transition frequencies νobs [39] of the X1 state of
207Pb19F in units of MHz. The deviation of n-th fit is given by ∆n = νfit−νobs in units

of the last digit of precision (100 Hz).

transition νobs ∆ [39] ∆1 ∆2 ∆3

3-6 3187.4875(20) 5 -6 -6 -7

2-6 3219.8137(7) -3 1 1 -1

10-11 4455.4540(25) 21 16 16 14

9-12 4699.2265(25) 29 29 29 26

1-4 8495.0022(7) 1 5 5 1

18-19 8620.5475(10) -8 20 20 18

1-5 8687.2098(7) 6 4 4 1

8-13 11 682.5211(7) 6 2 2 -2

7-13 11 715.3703(7) -14 -13 -13 -17

8-14 11 867.6415(10) -8 -9 -8 -12

7-14 11 900.4870(7) 9 13 14 10

3-7 14 430.1830(5) 13 2 2 2

2-7 14 462.5104(5) -8 -3 -3 -4

3-8 14 463.0311(5) 3 -2 -2 -2

2-8 14 495.3580(5) -11 -2 -2 -3

16-21 15 865.1888(5) -8 -6 -5 -4

15-22 16 108.7271(5) -4 -2 -2 0

2-9 18 333.5013(5) 3 5 6 7

3-10 18 380.8711(5) 5 1 2 0

2-10 18 413.1982(5) -12 -1 -1 -3

5-11 22 377.8342(5) 2 3 4 5

5-12 22 541.9123(5) -1 -2 -1 2

4-11 22 570.0427(5) -2 -6 -5 -5

1-7 22 658.9018(5) -5 -7 -6 -6

1-8 22 691.7486(5) -2 3 3 3

6-13 22 958.0652(5) -1 1 1 -2

6-14 23 143.1846(5) -4 1 1 -2

5-13 25 687.0601(5) -4 -2 -1 -2

5-14 25 872.1789(5) -1 4 4 4

4-13 25 879.2667(5) 12 8 8 8

4-14 26 064.3873(5) -3 -3 -4 -4

error 6.68 5.12 5.13 5.13
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Table 5.8: Observed Zeeman shifts (∆U/B)obs (MHz/Gauss) of the J = 1/2 and

J = 3/2 transitions for 208Pb19F [40]. The number in parenthesis gives the two standard

deviation error of the final digits of precision. The subscripts L and U refer to the upper

and lower energy level of the transition, respectively. The deviation of n-th fit is given

by δn = (∆U/B)fit − (∆U/B)obs in units of the last digit of precision.

Transition (B = 0) (MHz) FL FU MFL MFU (∆U/B)obs [40] δ1 δ2

18414.588 1 2 -1 -1 0.0665(13) -40 -30

0 0 -0.00050(93) 107 50

1 1 -0.0635(13) 9 0

18462.193 0 1 0 0 0.00032(90) -89 -32

0 -1 -0.1369(30) -4 5

0 1 0.1363(29) -2 11

18497.136 1 1 -1 -1 0.00766(86) -150 -70

1 1 -0.00729(92) 119 33

1 0 -0.1428(17) 0 -15

0 -1 -0.1328(21) -33 -46

0 1 0.1345(13) 29 29

-1 0 0.1427(9) 2 16

22574.934 1 2 -1 -1 -0.03864(27) 28 100

0 0 -0.00005(90) 2 5

1 1 0.03851(9) -14 -87

1 0 0.1023(36) 64 62

0 -1 0.07296(25) -264 -207

-1 -2 0.03411(60) -211 -85

1 2 -0.03406(49) 206 80

0 1 -0.07267(52) 229 178

-1 0 -0.10323(79) -546 -529

22691.931 0 1 0 -1 0.11114(48) 371 433

0 1 -0.11133(41) -346 -414
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Chapter 6

WC molecule

Ground electronic state X3∆1 of tungsten carbide (WC) was suggested

for eEDM search [14]. In a joint with the experimental group work [15]

the hyperfine structure and g− factors of the ground eEDM sensitive

state are investigated, which, as described in previous chapters, is im-

portant for the analysis of systematic effects.

6.1 Perturbation of the hyperfine structure of 3∆1

state

The calculations were carried out using the basis set

Ψe
3∆±1

θJM,±1(α, β)UMI
,Ψe

3∆±2
θJM,±2(α, β)UMI

. (6.1)

The spin of the isotope 183W is I = 1/2, whereas for 182,184,186W I = 0 and

therefore UMI
equiv1. Required diagonal it electronic matrix elements

and excitation energies are available from experiment: B′ = 0.509 cm−1,

A‖ = −1171 MHz [15], G‖ = 0.022 [115], D = 1.53 a.u. [116], E3∆2
−

E3∆1
= 1194 cm−1 [117]. Off-diagonal it electronic matrix elements were

calculated by the configuration interaction method with the generalized

relativistic effective core potential [15].

p/2 = B′〈Ψ3∆1
|Je

−|Ψ3∆2
〉 = 0.8 cm−1, (6.2)

A⊥ =
µW

I
〈Ψ3∆1

|
∑

i

(
αi × ri

r3i

)

−
|Ψ3∆2

〉 = 2742 MHz, (6.3)
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Table 6.1: Calculated values of HFS E(F = J − 1/2)−E(F = J + 1/2) as a function

of J for the 3∆1 state of WC. In the second and fifth columns the results obtained

without interaction with the 3∆2 state taken into account are given.

J J

1 882.5 882.5 16 72.4 42.2

2 495.5 492.4 17 68.2 36.2

3 347.5 342.2 18 64.6 30.6

4 268.3 260.8 19 61.2 25.5

5 218.7 209.2 20 58.2 20.6

6 184.6 173.2 21 55.5 16.1

7 159.8 146.5 22 53.1 11.7

8 140.9 125.6 23 50.8 7.6

9 126.0 108.8 24 48.7 3.7

10 113.9 94.9 25 46.8 0.1

11 104.0 83.1 26 45.1 -3.7

12 95.6 72.9 27 43.4 -7.2

13 88.5 63.9 28 41.9 -10.5

14 82.4 55.9 29 40.5 -13.8

15 77.1 48.7 30 39.1 -17.0

G⊥ = 〈Ψ3∆1
|Je

− − gSS
e
−|Ψ3∆2

〉 = 3.1. (6.4)

In Table 6.1 the hyperfine splittings (HFS) calculated as E(F = J −
1/2)−E(F = J + 1/2) are given for rotational levels of the 3∆1. Both

results obtained without and with interaction with the 3∆2 state taken

into account are given. If interaction with 3∆2 is not aken into account

the splitting is given by a simple formula

E(F = J − 1/2)− E(F = J + 1/2) = −A‖

(
J + 1

2

J(J + 1)

)
. (6.5)

As can be seen from the results, for high J the influence of interaction

with the 3∆2 state can be detected experimentally and thus the experi-

mental value of the constant A⊥ is determined. This fact is important for

the following reason. The value of E eff can only be obtained in precision

calculations of the electronic structure (cannot be measured). There-

fore, the calculation of the magnetic dipole hyperfine structure constant,

which are also determined by the wave function in the region of the heavy

atom core, is extremely important for estimating error bar for Eeff . As
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was shown previously [118], for diatomic molecules with projection of

the electron momentum Ω = 1/2 and with the main contribution to

Eeff from the s and p electrons (YbF, PbF, etc.) the hyperfine coupling

constants A‖ and A⊥ provide important information for evaluating the

error bars for Eeff . In some approximation, it is even possible to get an

analytical expression connecting Eeff with A‖ and A⊥. At the same time,

for molecules with the projection Ω=1 (WC, ThO, HfF+, ThF+, etc.)

A⊥ (if we consider only the Ω = 1 state) is identically equal to zero,

which complicates the estimation of the reliability of the calculation of

Eeff . The results of the Table 6.1 show that the analysis of the pertur-

bation of the hyperfine structure of the eEDM sensitive state 3∆1 due to

interaction with close ( 1000 cm−1) 3∆2 state having similar electronic

structure can make up for the lost information.

6.2 g−factors of WC

As explained in the 2 chapter, the difference in the g− factors of Ω

doublets is an important characteristic for the analysis of systematic

effects. g− Ω = 0 . The difference between g− factors arises

due to nonadiabatic interaction with Ω = 0 states. In this way this

effect is considered in the dissertation for PbO, ThO, HfF + molecules.

The complexity of the WC spectrum does not allow to perform this

consideration in this way. However, the experimental value of the Ω-

doubling ±418(18)J(J + 1) kHz allows us to write

B′2
(
∑

n

〈Ψ3∆1
|Je

+|Ψn0+〉2
E3∆1

− En0+
−
∑

m

〈Ψ3∆1
|Je

+|Ψm0−〉2
E3∆1

− Em0−

)
(6.6)

= ±0.4 MHz.

We have estimated from our calculations that the matrix elements

〈Ψ3∆1
|Se

+|Ψn0±〉 is much smaller than 〈Ψ3∆1
|Je

+|Ψn0±〉 by absolute value.

Therefore we can write
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∑

n

2〈Ψ3∆1
|Je

+|Ψn0+〉〈Ψ3∆1
|Je

+ + Se
+|Ψn0+〉

E3∆1
− En0+

− (6.7)

∑

m

2〈Ψ3∆1
|Je

+|Ψm0−〉〈Ψ3∆1
|Je

+ + Se
+|Ψm0−〉

E3∆1
− Em0−

≈ ±5 · 10−5.

The uncertainty in the sign in Eqs. (6.6) and (6.7) comes from the

fact that it is not determined in the experiment which state, e or f , is

the lowest Ω-doublet level. Taking it into account, the difference of the

g-factors can be written as

|ge − gf | = 5 · 10−5 · J(J + 1). (6.8)

Taking into account the consistency of signs in the expressions (6.6) and

(6.7) (due to the assumptions made in the derivation of (6.7)), the g−
factor of the lower Ω doublet will be larger, regardless of the parity of

this state.

This condition can be not satisfied if the contribution from

〈Ψ3∆1
|Se

+|Ψn0±〉 will be comparable to the contribution from

〈Ψ3∆1
|Je

+|Ψn0±〉. Also, the violation can be due to the hyperfine quadrupole

interaction, which connects the levels with the opposite value Ω (see the

equation 1.59) and can change the order of Ω−doublets levels, without

changing the values of their g− factors.

Here we have in mind the g− factor defined in such a way (the def-

inition adopted in this chapter) that the energy shift in an external

magnetic field is given by

δZ = gµBBM. (6.9)

If we had definition δZ = −gµBBM g−factor of the lower Ω−doublet

would be less, but larger in absolute value.

Obviously, a change in the sign in the definition of the g− factor will

not affect the condition for the zero difference between the g− factors of

the Stark doublets in the external electric field discussed below.

Accounting the interaction with the 3∆2 state gives correction to the
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Figure 6.1: Calculated g-factor as functions of electric field. The dotted-dashed line

corresponds to the lower Ω−doublet, dotted line to the upper Ω−doublet of J = 1, F =

1/2, |MF | = 1/2 183W12C. The dashed line corresponds to the lower Ω−doublet, solid

line to the upper Ω−doublet of J = 1 rotational level of spinless isotopes of tungsten.

g− factor

∆g =
pG⊥

2(E3∆2
− E3∆1

)
(J + 2)(J − 1) (6.10)

equal for e and f levels

Smaller the difference is between ge and gf , smaller the systematics

would be due to spurious magnetic field. This difference depends on the

electric field.

On Figs. 6.1 and 6.2 the calculated g−factors for J=1 Ω-doublet levels

of 3∆1 state of WC are given as functions of electric field. Here, for sim-

plicity we assume that the value of g = 0.022 [115] belongs to the upper

Ω-doublet level of spinless isotopes. Further experimental investigation

would be required to confirm this. However, even if it were the opposite

case (value of g = 0.022 [115] belongs to the lower Ω-doublet level), it

would only shift all the curves in the figure slightly down, leaving their
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Figure 6.2: Calculated g-factor as functions of electric field. The dotted-dashed line

corresponds to the lower Ω−doublet, dotted line to the upper Ω−doublet of J = 1, F =

3/2, |MF | = 3/2 183W12C. The dashed line corresponds to the lower Ω−doublet, solid

line to the upper Ω−doublet of J = 1, F = 3/2, |MF | = 1/2 183W12C.
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Figure 6.3: Calculated eEDM induced Stark splitting. Solid line corresponds to

J = 1, F = 3/2, |MF | = 3/2 183W12C and J = 1 rotational level of spinless iso-

topes of tungsten. Dashed line corresponds to J = 1, F = 3/2, |MF | = 1/2, Dotted

line corresponds to J = 1, F = 1/2, |MF | = 1/2 183W12C.
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relative positions unchanged.

The maximum eEDM induced Stark splitting 2Eeff · de is reached for

fully polarized molecule. For the finite electric field, the Stark splitting

obtained from numerical calculations is plotted in Fig. 6.3.

The external electric field mixes the e and f levels. Therefore, at first

glance, one expects that the initial small difference between ge and gf

could be made zero by increasing the electric field. However, as it follows

from the figure 6.1, for spinless isotopes of tungsten the difference first

decrease, but eventually diverge as the electric field increases. As first

noticed by M.G. Kozlov (see Acknowledgments in Ref. [89]) this happens

due to admixture by electric field of J = 2 rotational level.

Let’s find out the reasons for this dependence for the difference of g−
factors. It can be shown that admixture of the J = 2 level will cause

(for positive G‖) the g-factor of the lower level of the Stark doublet to

increase and the upper level to decreases. Indeed, for energy shift in

external magnetic and electric fields the contribution from admixture of

the neighboring rotational level, in the case when the Ω−doublet levels

can be considered almost completely mixed, will be (we consider the

contribution from the electronic part to be dominant)

∆EZ = 2〈θJM,ΩΨΩ|µB(L
e − gSS

e) ·B|θJ ′

M,ΩΨΩ〉

×
〈θJ ′

M,ΩΨΩ| −D · E|θJM,ΩΨΩ〉
EJ − EJ ′

∼ G‖Ω(−D)E
EJ − EJ ′

B

∼ MG‖MΩ(−D)E
EJ − EJ ′

B ∼ MG‖∆ES

EJ − EJ ′

B (6.11)

where

∆ES = 〈θJM,ΩΨΩ| −D · E|θJM,ΩΨΩ〉 ∼ MΩ(−D)E (6.12)

is a Stark shift in an external electric field, A ∼ B means an equal sign

for the expressions A and B. Deriving (6.11) we used that MM ∼ +1.

Taking into account definition (6.9) and Eq. (6.11) we obtain that the

correction ∆g to the g− factor due to the mixing of the neighboring

rotational state is

∆g ∼ G‖∆ES

EJ − EJ ′

. (6.13)
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Thus, for example, for the lower Stark doublet (∆ES < 0 or ∆ES ∼
−1), if the main perturbing contribution comes from higher rotational

level (this condition is satisfied for the main J = 1 rotational level), for

G‖ ∼ +1, g− factor of the lower Stark doublet will be greater. Since for

the systems under consideration, initially (with a zero electric field) the

g-factor of the lower Ω doublet is larger and the same situation for the

lower Stark doublet, then the electric field does not nullify the difference

between the g-factors. Note that the energy denominator ∆E is negative

when the J = 1 state is perturbed by the J = 2 state since the energy

of J = 2 is greater than J = 1.

A slightly different situation is for molecules with hyperfine structure.

(6.9) g− Similarly to (6.9) we define the g-factor from the equation

δZ = gµBBMF . (6.14)

When calculating the matrix elements of vectors depending on electronic

coordinates (electronic magnetic moment, electric dipole moment) on

states with total momentum F = J+I1+I2 the corresponding electronic

matrix elements will be multiplied by some factor R 1 [52], depending

on quantum numbers F, J, I1, I2 and some intermediate momenta. So for

Stark energy shift we have

∆ES ∼ MFRΩ(−D)E (6.15)

The equation for the energy shift in an external magnetic and electric

field (6.11) actually does not change, since the factor R will be included

in the square and will not change the sign of the expression that we are

currently interested in. As a result, we have

∆EZ ∼ G‖Ω(−D)E
EF − EF ′

B

∼ MFRG‖MFRΩ(−D)E
EF − EF ′

B ∼ MFRG‖∆ES

EF − EF ′

B. (6.16)

Taking into account the definition of the g-factor (6.14), we have

∆g ∼ G‖R∆ES

EF − EF ′

. (6.17)

1If one of the spins is zero, then R = F (F+1)+J(J+1)−I(I+1)
2F (F+1)
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Unlike the case of zero nuclear spins, to answer the question which of

the Stark doublet levels, upper or lower, will have larger g− factor, it is

necessary to take into account the sign of the factor R, as well as the fact

that the level that makes the maximum contribution to ∆g can be the

hyperfine structure level of the same rotational state. It should also be

taken into account that for a negative constant R, if the matrix element

〈Ψ3∆1
|Se

+|Ψn0±〉 much less than 〈Ψ3∆1
|Je

+|Ψn0±〉 in absolute value, then

the g− factor of the lower Ω doublet will be less than the g− factor of

the upper Ω doublet (which is the opposite of the statement for the case

of spinless nuclei). Thus, the factor R affects the difference between g−
factors of Ω− doublets (in the absence of an external electric field) and

Stark doublets (with full mixing of Ω− doublets) in the same way and

does not affect the fulfillment of the condition for equality g− factors in

an external electric field.

In the discussion above, we assumed that there is one of the most

important perturbing level and neglected mixing by hyperfine interaction

various rotational levels. The perturbation level mixing was considered

according to perturbation theory, which can be incorrectly in the case of

strong interactions, for example, with pseudo-intersections of levels.

For the molecule 183W12C I = 1/2 and, therefore, R > 0. Since

the hyperfine interaction constant is negative, the level J = 1, F = 1/2

lies above J = 1, F = 3/2. Moreover, since the hyperfine splitting is

much smaller than the distance between the rotational levels, the main

perturbing state for J = 1, F = 1/2 is J = 1, F = 3/2, |MF | = 1/2, but

the energy denominator will be positive, which leads to the fact that the

g-factor of the lower level of the Stark doublet (initially larger) decreases,

and the upper level (initially smaller) increases, and as a result g factors

become equal at a certain electric field.

For the state J = 1, F = 3/2, |MF | = 1/2, the main perturbing state

is J = 1, F = 1/2 (the states mutually perturb each other), but with a

negative energy denominator and as a result, the g-factors as functions

of the electric field diverge (see the figure 6.2 solid and dashed lines).

Moreover, the divergence is faster than for spinless isotopes due to the
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smaller energy denominator. For the state J = 1, F = 3/2, |MF | = 3/2,

the main perturbing state is the following rotational level J = 2, since

J = 1, F = 1/2 does not have projections |MF | = 3/2. As a result, g−
factors J = 1, F = 3/2, |MF | = 3/2 diverge as shown in the figure 6.2,

and the graph is similar to the case for spinless isotopes of tungsten.

As shown on Fig. 6.1, we can get the ∆g = 2 · 10−5 for isotope with

zero nuclear spin at electric field 10 V/cm, which is enough laboratory

electric field to fully polarize WC molecule. Using this estimation of

∆g, we get ∼ 100µHz of systematic shift with ∼ µG control of the

magnetic field. This would limit sensitivity at δde ≈ 10−29 e-cm level

when Eeff ∼ −36GV/cm [15].

As one can see from Fig. 6.1 there is an additional possibility to sup-

press the systematics at electric field 2V/cm, where the g−factors cross

for J = 1, F = 1/2 hyperfine levels of 183W12C isotope due to hyper-

fine interaction. As shown on Fig. 6.3, electric filed 2V/cm applied to

the J = 1, F = 1/2 state would still give 85% of eEDM induced Stark

splitting, compared to the fully polarized case. Of course, the electric

field cannot be controlled absolutely precisely at the “magic value”, nul-

lifying the difference between g−factors. As calculations show, with an

achievable level of control of the electric field at the level of ∼mV/cm,

the difference between g− factors can reach 10−8, which is three orders

of magnitude smaller than for the spinless isotope.

6.3 Main results of the chapter

The effect of non-adiabatic interaction with the nearest electronic state
3∆2 on the hyperfine structure of eEDM sensitive state 3∆1 was studied.

It is proposed to use the hyperfine structure perturbation of 3∆1 to

obtain constants A⊥, which, together with the constant A‖ can be used

for improved analysis of the accuracy of the calculation of Eeff both in

this and in other molecules (ThO, HfF+, ThF+, etc.).

The dependences of g− factors as a function of the external electric

field are calculated for the ground rotational state 3∆1 WC. It is found
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that the difference of the g−factors of the upper and lower Stark doublets

of hyperfine sublevel J = 1, F = 1/2 183W12C vanishes for a convenient

for the experiment electric field values E ≈ 2 V/cm. The magnitude of

the systematic effect associated with the uncontrolled component of the

magnetic field is analyzed. General rules for determination of states for

which the difference of g− factors can be expected to vanish are given.
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Chapter 7

ThO molecule

The current limit for the electron electric dipole moment (eEDM) (ACME

II experiment), |de| < 1.1×10−29 e·cm (90% confidence), was set by mea-

suring the spin precession of thorium monoxide (ThO) molecules in the

metastable electronic H3∆1 state [9]. Previous experiment (ACME I)

used ThO to place a limit |de| < 9× 10−29 e·cm (90% confidence).

7.1 g-factors of ThO

eEDM measurement can be performed at different levels of the Ω dou-

blets, which very significantly suppresses many systematic effects associ-

ated with a magnetic field, geometric phase and imperfectness of lasers

used to read the eEDM signal. However, the upper and lower levels of

Ω−doublets have slightly different g− factors, so as a matter of fact the

rejection of the systematic effects using the Ω doublets structure is not

complete. However, the difference in properties depends on the labora-

tory electric field, and corresponding systematic effects can be suppressed

even more (or taken into account) when conducting an experiment in an

appropriate electric field. Therefore finding out the law of dependence

of g-factors and other properties on an external electric field is impor-

tant for analysis of possible systematic effects and further progress in

the accuracy of the experiment on the ThO molecule.

Following the computational scheme of chapter 1, the g-factors of the

rotational levels in the H3∆1 electronic state of the 232Th16O molecule

are obtained by numerical diagonalization of the molecular Hamiltonian
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(Ĥmol) in external electric ~E = E ẑ and magnetic ~B = Bẑ fields over the

basis set of the electronic-rotational wavefunctions ΨΩθ
J
M,Ω(α, β).

The basis set includes four electronic states. The electronic structure

calculations described in Ref. [36] (Skripnikov L.V.) show that these

states contain the following leading configurations in the ΛΣ−coupling

scheme:

H3∆1 : |σ ↓ δ2 ↓| , (Te = 5317 cm−1) ,

Q3∆2 : 1√
2
(|σ ↑ δ2 ↓|+ |σ ↓ δ2 ↑|), (Te = 6128 cm−1) ,

A3Π0+ : 1√
2
(|σ ↓ π1 ↓|+ |σ ↑ π−1 ↑|), (Te = 10601 cm−1) ,

3Π0− : 1√
2
(|σ ↓ π1 ↓| − |σ ↑ π−1 ↑|), (Te = 10233 cm−1) . (7.1)

Here Te = 〈ΨΩ|Ĥel|ΨΩ〉 are energies of the electronic terms, σ, π, and

δ are molecular orbitals; σ predominantly consists of the Th 7s atomic

orbital and δ, π consist predominantly of the Th 6d orbital. The up

(down) arrow means electronic spin aligned (anti-aligned) with the in-

ternuclear axis. Te is known experimentally for the H3∆1, Q
3∆2, A

3Π0+

states[83], but is presently unknown for the 3Π0− state. In our calcula-

tion we put Te(
3Π0−) = 10233 cm−1 to reproduce the Ω−doubling[119],

a = h×186(18) kHz, for H3∆1; this value is within the error bar of elec-

tronic structure calculation [36] of the A3Π0+ → 3Π0− transition energy,

Te(A
3Π0+)− Te(

3Π0−) = 569 cm−1.

The rotational analysis given in [119] for P (Ω = 0) − H3∆1 and

O(Ω = 0)−H3∆1 bands have shown that the Ω−doublet spacing (∆ =

|E(J = 1−)−E(J = 1+)|) in H3∆1 is 350−470 kHz. At the moment, the

parity assignment for electronic states P and O is yet unclear. According

to [120] P is 0− and O is 0+. The latter, as was first shown by the

author of the dissertation in Ref. [121], indicates that e states are the

top levels whereas the f states are the bottom levels of the Ω-doublets for

H3∆1. The microwave spectroscopy data [122] obtained later confirm our

conclusion about the levels ordering and finally gives E(J = 1−)−E(J =

1+) = 362± 10kHz.

To calculate the matrix elements of molecular Hamiltonian the fol-
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lowing electronic matrix elements were used

G‖ =
1

Ω
〈H3∆1|L̂e

n̂ − gSŜ
e
ζ̂
|H3∆1〉 = .0083, (7.2)

G
(1)
⊥ = 〈Q3∆2|L̂e

+ − gSŜ
e
+|H3∆1〉 = 2.706, (7.3)

G
(2)
⊥ = 〈H3∆1|L̂e

+ − gSŜ
e
+|3Π0±〉 = 1.414, (7.4)

∆(1) = 2B′〈Q3∆2|Je
+|H3∆1〉 = .882 cm−1, (7.5)

∆(2) = 2B′〈H3∆1|Je
+|3Π0±〉 = .923 cm−1, (7.6)

D = 〈H3∆1|D̂ζ̂ |H3∆1〉 = −1.612 a.u., (7.7)

D
(1)
⊥ = 〈Q3∆2|D̂+|H3∆1〉 = −0.068 a.u., (7.8)

D
(2)
⊥ = 〈H3∆1|D̂+|3Π0±〉 = 0.693 a.u.. (7.9)

The molecule-fixed magnetic dipole moment parameter G‖ is chosen

in such a way that the mean g-factor of the upper and lower states,

ḡ(J) = (ge(J) + gf(J))/2, for J = 1 exactly corresponds to the ex-

perimental datum[123]. The molecule-fixed dipole moment, D, is taken

from experiment [124, 125]. The negative value for D means that the

unit vector ζ along the molecular axis is directed from Th to O. Note

that ζ is defined according to the convention used in [126] backwards

with respect to Ref. [36]. G
(2)
⊥ and ∆(2) are estimated on the basis of

the configurations listed in (8.1) using only angular momentum algebra.

Matrix elements G
(1)
⊥ , ∆(1), D

(1)
⊥ D

(2)
⊥ were calculated in Ref. [36].

We define the g-factors such that Zeeman shift is equal to

δZ = −gµBBM. (7.10)

In other words, we use the convention that a positive g-factor means

that the projection of the angular momentum and magnetic moment are

aligned. Note that this definition of the g-factor for the J=1 H3∆1 state

agrees with one in Ref. [36] and differs by a factor of −2 from that given

in [126].

In the framework of second−order perturbation theory for the g-

factors of the f and e states of H3∆1, gf and ge respectively, as functions
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of J in the absence of electric field we have [15, 57]

ge(J) = − G‖
J(J + 1)

+
G

(2)
⊥ ∆(2)

Te(H3∆1)− Te(A3Π0+)
+

G
(1)
⊥ ∆(1)

Te(H3∆1)− Te(Q3∆2)

(J + 2)(J − 1)

2J(J + 1)
, (7.11)

gf(J) = − G‖
J(J + 1)

+
G

(2)
⊥ ∆(2)

Te(H3∆1)− Te(3Π0−)
+

G
(1)
⊥ ∆(1)

Te(H3∆1)− Te(Q3∆2)

(J + 2)(J − 1)

2J(J + 1)
. (7.12)

Note that influence of the interaction with 3Π0+ and 3Π0− states on Zee-

man effect of H3∆1 can be taken into account effectively by rotational

g−factors [127]

ger =
G

(2)
⊥ ∆(2)

Te(H3∆1)− Te(A3Π0+)
(7.13)

and

gfr =
G

(2)
⊥ ∆(2)

Te(H3∆1)− Te(A3Π0−)
(7.14)

different for e and f states by adding to the molecular Hamiltonian

−ge,fr µBJ ·B. (7.15)

However, in this case the changing of wavefunction of H3∆1 due to ad-

mixing of 3Π0+ and 3Π0− will not be taken into account what is important

for the goals of the dissertation. For example in Ref. [128] the author of

dissertation showed that the admixing changes the selection rules for ma-

trix elements (zero in adiabatic approximation) of interaction with weak

charge and anapole moment of HF nuclei. Influence of the interaction

with 3∆2 state can effectively be described by rotational g−factor

gr =
G

(1)
⊥ ∆(1)

2Te(H3∆1)− Te(Q3∆2)
, (7.16)

equal for e and f states only for large J when (J+2)(J−1)
2J(J+1) approach unit

value. In this case the changing of the wavefunction will not be taken

into account as well.
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Because of the small value of G‖ in the H3∆1 state, contributions

from off-diagonal interactions with the other electronic states included

in the basis set (7.1) significantly influence the g-factors of H3∆1. For-

mally, the interactions with other Ω = 0±,Ω = 2 states, not included in

this basis, also influence the g-factors of H3∆1. Note, however, that if

one preserves in the configurations of Eq. (7.1) only the leading atomic

orbitals of Th, they would be the only terms generating nonzero matrix

elements (7.3-7.6) since the operators treated are radially independent.

Therefore, the corresponding matrix elements with Ω = 0±,Ω = 2 states

not included in the basis set (7.1) are several times smaller compared

to those in Eqs. (7.2-7.6), and the matrix elements for higher excited

states are suppressed even more. Since the corresponding contribution

to the g-factors of H3∆1 appear at higher orders in the perturbation,

they are negligible for our treatment. For highly excited states we have

additional suppression due to large energy denominators. Thus, we ex-

pect that inclusion of terms arising only from this truncated basis set

should adequately describe the g-factors of the H3∆1 state.

The external electric field mixes levels of opposite parity (with the

same J as well as with ∆J = ±1) and changes the values of the g-factors.

In the present work we have calculated this effect for the J = 1, 2 states in

H3∆1 for electric fields 20-300 V/cm and compared it with experimental

data from joint with ACME collaboration paper [36]. The major effects

come from mixing the rotational levels of the same electronic states,

determined by the body−fixed dipole moment (7.7). Since the rotational

(∼ 40 GHz) energy spacing for the H3∆1 state and its distance from

other electronic states (∼ 25 THz) are much larger than the Ω-doublet

spacing ( ∼ 1 MHz), there is a range of electric fields where the e and

f levels are almost completely mixed (|d(J)E| ≫ aJ(J + 1)) while the

interactions with other rotational and electronic states can be treated

as a linear perturbation with respect to E . For this linear Stark regime

the difference between the g-factors will be (to a good approximation) a

linear function of the external electric field, with the g-factor dependence
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given by [32]:

g(J,N , E) = ḡ(J) + η(J)|E|N , (7.17)

where N =sign(MΩ~E · ẑ). The quantity N refers to the molecu-

lar dipole either being aligned (N = +1, lower energy) or anti-aligned

(N = −1, higher energy) with ~E , ḡ(J) is the mean g-factor of the upper

and lower states, and η is a constant (to a good approximation) which

depends on the molecular electronic and rotational state. Note, that

ge(J) = g(J,N = −1, |E| → 0) and gf(J) = g(J,N = +1, |E| → 0).

Below, for brevity, we will use this relation for non zero lab electric field

as well.

ḡ(J) = −G‖[J(J + 1)]−1[129]. Table 7.1 lists the measured and

calculated (using Eqs. (7.11,7.12)) g-factors for the H3∆1 for different

quantum numbers J . For a pure Hund’s case (a) molecule, we expect

ḡ(J) = −G‖[J(J + 1)]−1[129]. However, from comparison of the exper-

imental results (final column) to this expectation (first column) shown

in Table 7.1, we see that this scaling is badly violated. Accounting for

the contribution of interaction with Q3∆2 (second column of Table 7.1)

leads to much better agreement between the measured and calculated

values. Furthermore, accounting for perturbation from the 3Π0± states

makes the agreement better still (third through fifth columns). Q3∆2

is the nearest state to H3∆1 and its contribution is about an order of

magnitude larger compared to those from the 3Π0± states. Note, how-

ever, that the interaction with 3∆2 (as opposed to the interaction with
3Π0±) does not contribute in the leading order (at zero electric field) to

the difference in g-factors of the f and e states.

In Figs. 7.1 and 7.2 the calculated g-factors for the J = 1, 2 levels of

ThO H3∆1 state are shown as functions of the laboratory electric field.

As explained earlier, though the electric field mixes e and f levels ge

and gf for J = 1 do not tend to coincide due to perturbations from the

J = 2 level. In turn, the nearest perturbing state for J = 2 is J = 1. The

energy denominator for J = 2 level in the perturbation theory will have

the opposite sign compared to the J = 1 level and the corresponding

curves for ge and gf cross each other as explained in section 6.2.
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Table 7.1: The g-factors (in units 10−3) calculated and measured for the H3∆1 state

in 232Th16O.
Calculaion, Eq.(7.11,7.12) Experiment

J ḡa ḡb gf ge ḡc ḡ

1 -4.144 -4.144 -4.409 -4.391 -4.400 -4.40(5)[123]

2 -1.381 -2.362 -2.628 -2.609 -2.618 -2.7(1)

3 -0.691 -1.917 -2.182 -2.164 -2.173 -2.4(2)

a Results when interactions with both 3Π0± and 3∆2 were omitted. In this case the

g-factors for e and f states are equal and given by −G‖/J(J + 1).
b Results when interactions with only 3Π0± were omitted. In this case the g-factors

for e and f states are equal.
c Results when the parameter G‖ was chosen in such a way that ḡ(1) exactly

corresponds to experimental value.
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Figure 7.1: Calculated ge and gf for J = 1,M = 1 H3∆1
232Th16O as functions of the

electric field. Both Zeeman and Stark interactions with the 3∆2 and 3Π0± states are

taken into account.
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Figure 7.2: Calculated ge and gf for J = 1,M = 2 H3∆1
232Th16O as functions of the

electric field. Both Zeeman and Stark interactions with the 3∆2 and 3Π0± states are

taken into account.
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Figure 7.3: Calculated η(J) as functions of the electric field for J = 1,M = 1 H3∆1

232Th16O. Solid curves - both Zeeman and Stark interactions with the 3∆2 and 3Π0±

states are taken into account. Dashed curves - both Zeeman and Stark interactions

with the 3∆2 and 3Π0± states are omitted. Circles - experimental values.
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Figure 7.4: Calculated η(J) as functions of the electric field for J = 1,M = 2 H3∆1

232Th16O. Solid curves - both Zeeman and Stark interactions with the 3∆2 and 3Π0±

states are taken into account. Dashed curves - both Zeeman and Stark interactions

with the 3∆2 and 3Π0± states are omitted. Circles - experimental values.
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In Figs. 7.3 7.4 the calculated and experimental values for η(1) and

η(2) are shown. For small electric fields, η(J) is a function of the electric

field which converges to a constant value as the electric field increases.

Both theoretical and experimental data show that for E > 36 V/cm η(1)

can be considered as independent of E within experimental accuracy.

If the magnetic interaction with 3Π0± is neglected, then ge = gf for

zero electric field and mixing between e and f (with the same J) does

not influence the g-factors. In this case η(J) is a constant function for

both small and large electric fields (see dashed curves in Figs. 7.3 and

7.4).

Similar to case for the zero-field g-factor values, the Zeeman interac-

tion with other electronic states has a large contribution to η(J), and

including this effect makes the measured and predicted values of η(J)

much closer. Due to a large energy separation between different elec-

tronic states, the Stark interaction between electronic states (7.8,7.9)

has smaller effects on the g-factors of H3∆1. We have found, however,

that it is not negligible; taking this interaction into account significantly

improves the agreement between experimental and theoretical values,

particularly for η(J = 2).

Finally the calculated and measured values for g−factors are in good

agreement. This fact is also important for verification of experimental

data used to obtain the limit on eEDM. The reason is (see section 7.3)

that for limitation on eEDMas well as for g−factors the same experi-

mental data are used though with different treatment. It is found that

the g-factor difference between Ω-doublets is smaller in J = 2 than in

J = 1, and reaches zero at an experimentally accessible electric field.

This means that the H, J = 2 state should be even more robust against

a number of systematic errors, as compared to H, J = 1.

7.2 Geometric phase

Let us consider M = ±1 states which represent interest for eEDM search

experiment. For electric field E = 20 − 200 V/cm, used in the experi-
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ment, lower rotational levels with M 6= 0 can be labeled by |J,M,Ω >

quantum numbers. States |J,M=1,Ω=1 >, |J,M= − 1,Ω= − 1 > cor-

respond to the upper and |J,M=− 1,Ω=1 >, |J,M=1,Ω=− 1 > to the

lower Ω-doublet levels. eEDM as well as external magnetic field removes

the degeneracy between Stark-doublet components (see. Fig. 3.3 and

section 2): ∆Eu = E(|J,M=1,Ω=1 >) − E(|J,M= − 1,Ω= − 1 >),

∆El = E(|J,M=1,Ω= − 1 >) − E(|J,M= − 1,Ω=1 >). Provided

g-factors for upper and lower Ω-doublet levels are close enough ∆Eu

and ∆El remain equal unless both parity and time reversal symme-

tries are violated. The difference in splitting gives the value for eEDM

de =
|∆El−∆Eu|

4Eeff , here Eeff = 81.5GV/cm [126, 130, 131] (see also [132]) is

the effective internal electric field. However, there are systematic effects

which can give additional energy shifts δ∆El and δ∆Eu for ∆El and

∆Eu which manifest as a false eEDM. This leads to a systematic error

δde(sys) = δ∆El−δ∆Eu

4Eeff . It is also useful to consider systematic effects

δ̃de(sys) =
δ∆El(u)

4Eeff related to one of the Ω-doublet component . One of

the effects is related with the fact that plates created electric field are

not perfect. This, in particular, can lead nonzero transverse component

of the electric field ~E(t) = E⊥(x̂cos(ω⊥t)+ ŷsin(ω⊥t)) which appears due

to a spatial inhomogeneties in the applied electric field [73]. The later,

as shown in present section, leads to systematic effects [133].

The corresponding part of the Hamiltonian is

Ĥtf = −~d · ~E(t) = −E⊥/2(d+e−iω⊥t + d−e
iω⊥t). (7.18)

In second quantization

Ĥint = ~ω⊥a
+a−

√
2π~ω⊥

V
(d+a

+ + d−a), (7.19)

where a+ and a are creation and annihilation operators, V is a volume

of the system, n =
V E2

⊥

8~ω⊥
is number of photons. The approach is similar

to the formalism outlined in Ref. [134]. For this work we consider the

case E⊥ << E , such that the additional energy shifts can be calculated

in the framework of the second order perturbation theory.
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δ∆Eu = E2
⊥/4×

(
∑

J ′,Ω′

| < J,M=1,Ω=1|d+|J ′,M=0,Ω′ > |2
E(J,M=1,Ω=1)− E(J ′,M=0,Ω′) + ~ω⊥

+
∑

J ′,Ω′

| < J,M=1,Ω=1|d−|J ′,M=2,Ω′ > |2
E(J,M=1,Ω=1)− E(J ′,M=2,Ω′)− ~ω⊥

−
∑

J ′,Ω′

| < J,M=− 1,Ω=− 1|d+|J ′,M=− 2,Ω′ > |2
E(J,M=− 1,Ω=− 1)− E(J ′,M=− 2,Ω′) + ~ω⊥

−

−
∑

J ′,Ω′

| < J,M=− 1,Ω=− 1|d−|J ′,M=0,Ω′ > |2
E(J,M=− 1,Ω=− 1)− E(J ′,M=0,Ω′)− ~ω⊥

), (7.20)

δ∆El = E2
⊥/4×

(
∑

J ′,Ω′

| < J,M=1,Ω=− 1|d+|J ′,M = 0,Ω′ > |2
E(J,M=1,Ω=− 1)− E(J ′,M=0,Ω′) + ~ω⊥

+
∑

J ′,Ω′

| < J,M=1,Ω=− 1|d−|J ′,M=2,Ω′ > |2
E(J,M=1,Ω=− 1)− E(J ′,M=2,Ω′)− ~ω⊥

−
∑

J ′,Ω′

| < J,M=− 1,Ω=1|d+|J ′,M=− 2,Ω′ > |2
E(J,M=− 1,Ω=1)− E(J ′,M=− 2,Ω′) + ~ω⊥

−
∑

J ′,Ω′

| < J,M=− 1,Ω=1|d−|J ′,M=0,Ω′ > |2
E(J,M=− 1,Ω=1)− E(J ′,M=0,Ω′)− ~ω⊥

). (7.21)

Tables 7.2 and 7.3 list the calculated δ̃de(sys) and δde(sys) as a func-

tions of ω⊥ and E for J = 1 and J = 2, correspondingly. For calculation

Eqs. (7.20) and (7.21) where wavefunctions were calculated by numerical

diagonalization of the molecular Hamiltonian (see previous section) are

used. So different perturbations of the molecular states were taken into

account and quantum numbers in Eqs. (7.20) are (7.21) arenot exact but

reflect the main contribution. Though for smaller E the E⊥ value will

be smaller as well, for the calculation we take the same E⊥ = 10mV/cm

given in Ref. [73] for all E . Using the fact that δ̃de(sys) and δde(sys) are

quadratic functions of E⊥ the results can be easily recalculated for any

E⊥. For static magnetic field the value B = 40mG used in the experi-

ment [34] is used. One can see that δde(sys) is two orders of magnitude
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Table 7.2: The δ̃de(sys) (in units 10−29e·cm ) and δde(sys) (in units 10−34e·cm )

calculated for the J = 1 H3∆1 state in 232Th16O.

E ω⊥/2π = 4MHz ω⊥/2π = 1MHz ω⊥/2π = 250kHz

(/) δ̃de(sys) δde(sys) δ̃de(sys) δde(sys) δ̃de(sys) δde(sys)

20. -1299. -2144. -313. -31. -78. -0.48

30. -565. -608. -139. -9.1 -35. -0.14

40. -315. -253. -78. -3.8 -19. -0.059

50. -201. -128. -50. -1.9 -12. -0.030

60. -139. -74. -35. -1.1 -8.6 -0.018

70. -102. -47. -25. -0.70 -6.3 -0.011

80. -78. -31. -19. -0.47 -4.8 -0.0073

90. -62. -22. -15. -0.34 -3.8 -0.0053

100. -50. -16. -12. -0.24 -3.1 -0.0038

110. -41. -12. -10. -0.18 -2.6 -0.0028

120. -35. -9.2 -8.6 -0.14 -2.2 -0.0022

130. -30. -7.3 -7.3 -0.11 -1.8 -0.0017

140. -26. -5.8 -6.3 -0.088 -1.6 -0.0014

150. -22. -4.7 -5.5 -0.071 -1.4 -0.0011

160. -20. -3.9 -4.9 -0.059 -1.2 -0.00093

170. -17. -3.2 -4.3 -0.050 -1.1 -0.00078

180. -15. -2.7 -3.8 -0.043 -0.96 -0.00067

190. -14. -2.3 -3.4 -0.034 -0.86 -0.00053

200. -12. -2.0 -3.1 -0.030 -0.77 -0.00047

larger for J=2 than for J=1 though much smaller than the current limit

on de.

For ω⊥/2π ≤MHz the main contribution to δ∆Eu(l) in Eq. (7.20) and

(7.21) comes from intermediate states with the same J . Let us first con-

sider this effect for the simplest case the J=1 level. |J=1,M=1,Ω, n >

interacts with |J=1,M=0,Ω, n−1 > and

|J = 1,M=−1,Ω, n > |J,M=0,Ω, n+1 >. Note that molecular Hamil-

tonian in static external fields connects only states with the same n,

whereas interaction with the transverse component of the electric field

connects states with ∆n = ±1. Energies of states |J,M=0,Ω, n+1 >

and |J,M=0,Ω, n−1 > are different by 2~ω⊥, and states |J=1,M=1,Ω, n >

and |J=1,M=−1,−Ω, n > by 2µB. δ∆Eu δ∆El This leads to different

energy denominators in first and fourth lines (second and fourth are neg-
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Table 7.3: The δ̃de(sys) (in units 10−29e·cm ) and δde(sys) (in units 10−34e·cm )

calculated for the J = 2 H3∆1 state in 232Th16O.

E ω⊥/2π = 4MHz ω⊥/2π = 1MHz ω⊥/2π = 250kHz

(/) δ̃de(sys) δde(sys) δ̃de(sys) δde(sys) δ̃de(sys) δde(sys)

20. -1996. -213498. -320. -1663. -78. -33.

30. -658. -42436. -140. -495. -35. -9.9

40. -342. -15657. -79. -211. -20. -4.2

50. -212. -7546. -50. -107. -13. -2.1

60. -144. -4229. -35. -61. -8.7 -1.2

70. -105. -2613. -26. -39. -6.4 -0.78

80. -80. -1728. -20. -26. -4.9 -0.52

90. -63. -1204. -15. -18. -3.9 -0.37

100. -51. -872. -13. -14. -3.1 -0.27

110. -42. -653. -10. -10. -2.6 -0.20

120. -35. -501. -8.7 -7.7 -2.2 -0.15

130. -30. -393. -7.4 -6.1 -1.9 -0.12

140. -26. -314. -6.4 -4.9 -1.6 -0.098

150. -22. -255. -5.6 -4.0 -1.4 -0.080

160. -20. -210. -4.9 -3.1 -1.2 -0.063

170. -17. -175. -4.3 -2.7 -1.1 -0.055

180. -15. -147. -3.9 -2.2 -0.97 -0.044

190. -14. -125. -3.5 -1.9 -0.87 -0.038

200. -13. -107. -3.1 -1.6 -0.78 -0.032



128

ligible for if we consider J=1 intermediate states) Eqs. (7.20,7.21) and

results in nonzero δ∆Eu δ∆El. (Results in different energy shifts for

|J=1,M=1,Ω, n > and |J=1,M=− 1,−Ω, n > for upper as well as for

lower Stark doublets) However, for J=1 level, it was shown in Ref. [73]

that (considering the interaction with |J=1,M=0,Ω > states only) pro-

vided tensor Stark (∆EST = E(J,M= ±1,Ω) - E(J, M=0,Ω)) and Zeeman

splitting are the same for upper and lower component of the Stark dou-

blets the AC Stark shifts δ∆Eu and δ∆El will also be equal. This allows

one to reject systematic errors due to geometric phases by performing

measurements in both Ω−doublet states. However, if interaction with

other levels is taken into account the tensor δ∆Eu and δ∆El do not coin-

cide exactly. As shown below it is particularly important to include the

interaction with the neighbor rotational levels. Numerical calculations

presented in Tables 7.2 7.3 take into account possible perturbations,

but calculation for ω⊥/2π less than 250 kHz is not performed due to the

limited computational accuracy. The tables show that the systematic

errors decreases with increasing of ω⊥. From consideration below one

can expect further decreasing of δ̃de(sys) and δde(sys) for smaller ω⊥ .

Each term in Eqs. (7.20,7.21) has form

B2
u(l)

Au(l) + ~ω⊥
−

B2
u(l)

Au(l) − ~ω⊥
. (7.22)

Retaining terms up to the third order in ω⊥ we have

δ∆Eu(l) ≈ −2
B2

u(l)

Au(l)

(
~ω⊥
Au(l)

+
~3ω3

⊥
A3

u(l)

)
. (7.23)

Formulae for Bu(l) and Au(l) for J=1 are given below. Equation (7.23)

explains the fact that δ∆Eu(l) decreases linerly with small ω⊥ listed in

Tables 7.2 and 7.3. Similarly to δ∆Eu(l) the major contribution to differ-

ence δ∆El−δ∆Eu comes from coupling of states with the same J (terms

with J ′ = J in Eqs. (7.20,7.21)). However, important role plays the per-

turbation by the closest rotational levels (the fact that < J,M=1,Ω| in
Eqs. (7.20,7.21) have admixture of other rotational states) which makes

matrix elements and denominators for upper and lower components of Ω-
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doublet slightly different. Let us consider this effect for the simplest case

the J=1 level. Without perturbation by the J = 2 level the parameters

A = ∆EST = −E < J=1,M=1,Ω|dz|J=1,M = 1,Ω >

= −EDMΩ/J(J+1) (7.24)

and

B = −E⊥/2 < J=1,M=1,Ω|d+|J=1,M ′=0,Ω >

= −E⊥DΩ

2

√
(J−M+1)(J+M)

J(J+1)
(7.25)

up to the sign are the same for upper and lower Ω-doublet levels. ∆EST

is positive for upper and negative for lower levels. Note that dipole

moment D < 0. Eqs. (7.23,7.24) explain the fact that δ∆Eu(l) decreases

quadratically with E .
Perturbation by J = 2 changes the parameters:

Au(l) = ∆EST + δ1∆E
u(l)
ST + δ2∆E

u(l)
ST , (7.26)

Bu(l) = B + δ1Bu(l) + δ2Bu(l). (7.27)

δ1(2)∆EST is the correction to ∆EST due to shifting down |J=1,M=±
1,Ω > (|J=1,M=0,Ω >) levels when interacting with J=2. δ1∆E

u(l)
ST is

negative. It decrease (increase absolute value) ∆EST for upper (lower)

Ω-doublet levels. In turn δ2∆E
u(l)
ST is positive. It increases (decreases

absolute value) ∆EST for upper (lower) Ω-doublet levels. δ1(2)B is the

correction to B due to the perturbation of the wavefunction |J=1,M=±
1,Ω > (|J=1,M=0,Ω >) by |J=2,M=±1,Ω > (|J=2,M=0,Ω >) one.

It is shown in APPENDIX that for J=1 level the corrections δ1∆E
u(l)
ST ,

δ2∆E
u(l)
ST , δ1Bu(l), and δ2Bu(l) are correlated in such a way that

B2
u(l)

A2
u(l)

=
B2

A2
. (7.28)

Eq. (7.28) is correct up to the second order in small parameter ∆EST/∆Erot,

where ∆Erot = E(J=1)−E(J=2) is energy difference between the first

and second rotational levels. Due to Eq. (7.28) the linear term in the
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Figure 7.5: Calculated systematic error due to the geometrical phase in the experiment

for eEDM search on J = 1,M = 1 H3∆1
232Th16O for external electric field E=110

V/cm

difference δde(sys) =
δ∆El−δ∆Eu

4Eeff is canceled and δde(sys), in the leading

order, is a cubic function of ω⊥ for J=1. This behavior can be seen from

the data in Table 7.2 and illustrated on Fig. 7.5. Dependence of the

δde(sys) for J=2 level on ω⊥ has also nearly the cubic character.

7.3 Interference between E1- and M1-amplitudes of

the transition from the H state to C of ThO

molecule

In the experiment for eEDM search on the ThO molecule, the spin

precession angle associated with eEDM induced Stark doublets split-

ting is measured. In ACME I the state preparation and the spin pre-

cession angle, φ, measurement is performed by optically pumping the
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H3∆1 → C1Π transition with linearly polarized laser beam [34], whereas

In ACME II the H3∆1 → I1Π transition was used. The transitions to

ground rotational level of C1Π (ACME I) or I1Π (ACME II) which have

similar to H3∆1 Ω-doublet structure (Stark doublets at nonzero elec-

tric field) is used. It was found that one of the systematic errors in the

ACME I experiment [34] are due to Stark interference between E1 and

M1 transition amplitudes on the H3∆1 to C
1Π transition in ThO in laser

beams used to prepare the molecule and read out the eEDM signal [35].

As was said above measurements of the precession angle were per-

formed on both upper and lower Stark-doublet levels what helps to sup-

press many systematic effects. To suppress the systematics even more

some other conditions are being changed which can be characterized by

binary parameters are being switched from +1 to −1. The three pri-

mary binary parameters are Ñ , Ẽ , B̃. Ñ= + 1(−1) means that the

measurement was performed for lower (upper) Ω-doublet level of H3∆1.

Ẽ = sgn(ẑ · E) B̃ = sgn(ẑ · B) define the orientation of the external

static electric and magnetic fields respectively along the laboratory axis

z. The measured precession angle φ can be represented as [35]

φ(Ñ , Ẽ , B̃) = φnr + B̃φB + ẼφE + Ẽ B̃φEB

+ÑφN + Ñ B̃φNB + Ñ ẼφNE + Ñ ẼB̃φNEB, (7.29)

where notation φS1,S2... denotes a component which is odd under the

switches S1, S2, ...; φ
nr is a component which is even (unchanged) un-

der any of the switches. The eEDM signal is extracted from the Ñ Ẽ-
correlated component of the measured phase, φNE = deEeffτ [34], where

Eeff = 79.9 GV/cm [126, 130, 131] (see also Ref.[132]) is the effective

electric field acting on the eEDM in the molecule, τ is interaction time.

The fact that interaction with eEDM contributes to φNE can be un-

derstood from a simple consideration. When electric field is reversed

(parameter Ẽ is changed) orientation of molecule (both for the upper

and lower Stark doublets) is reversed as well. The direction of the effec-

tive field in the molecule also changes, which results in the sign change
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of the contribution from eEDM to the splitting of the Stark doublets.

The direction of the molecule also changes when moving from upper to

lower doublet (parameter Ñ is changed). Thus, the contribution from

eEDM to the precession angle changes when both Ẽ and Ñ are changed.

In case of an ideal experiment only the interaction with the eEDM

deEeff , contributes to φNE . However, as is stated above, Stark interfer-

ence between E1 and M1 transition amplitudes leads to an additional

contribution to φNE and gives rise to systematic errors in the eEDM

measurement. In the present work the effect is considered for ACME I

experiment [75].

For short, we will designate the basis set ΨH(C)Ωθ
J
M,Ω(α, β) as

|H(C), J,M,Ω〉. In this paragraph the |H, J = 1,Ω,M = ±1〉 and
|C, J = 1,Ω,M = 0〉 states which are of interest for eEDM search exper-

iment are considered.

In the absence of external electric field the even (P̃ = 1) and the

odd (P̃ = −1) sublevels of Ω-doublets are the linear combination of the

states with opposite sign of Ω:

∣∣∣H(C)J, P̃ ,M
〉
=

|H(C), J, 1,M〉 ± (−1)JP̃ |H(C), J,−1,M〉√
2

. (7.30)

The experimental values of the Ω-doubling, ∆(J) = E(|e, J,M〉) −
E(|f, J,M〉) are ∆H = +0.181 J(J+1) MHz for |H〉 and ∆C = −25 J(J+

1) MHz for |C〉 states correspondingly [34].

External electric field E = ẼE ẑ does not couple the∣∣∣C, J=1, P̃ = −1,M=0
〉
- and

∣∣∣C, J=1, P̃ = +1,M=0
〉

states, whereas

the
∣∣∣H, J=1, P̃ = −1,M=± 1

〉
and

∣∣∣H, J=1, P̃ = +1,M=± 1
〉
are cou-

pled. Neglecting interaction between different rotational and electronic

states we have

∣∣∣H, Ẽ , Ñ ,M
〉
= k(−Ñ )

∣∣∣H, J=1, P̃=− 1,M=± 1
〉

−k(+Ñ )ẼÑM
∣∣∣H, J=1, P̃=+ 1,M=± 1

〉
, (7.31)
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where

k(±1) =
1√
2

√
1± ∆H(J=1)√

∆H(J=1)2 + (dHE)2
, (7.32)

dH = −1.612 a.u. is the dipole moment for H state [124, 125], E > 0 is

the magnitude of electric field, Ẽ defines direction of electric field.

The dark state (which the preparation laser does not couple to the C

state),
∣∣∣HD, Ẽ , Ñ

〉
is the initial state, for the spin precession experiment.

To prepare the initial state the positive parity state
∣∣∣C, J=1, P̃ = +1,M=0

〉

is used. Let the preparation laser polarization is exactly linear ǫ̂p = x̂.

Then, neglecting the small contribution from magnetic amplitude, the

resulting initial (dark) state under ideal conditions is

∣∣∣HD, Ẽ , Ñ
〉
=

1√
2

(∣∣∣H, Ẽ , Ñ ,+1
〉
+
∣∣∣H, Ẽ , Ñ ,−1

〉)
. (7.33)

Then the molecules enter a spin precession region with presence of

electric and magnetic fields which produce a relative energy shift (and

therefore spin precession) between the two Zeeman sublevels
∣∣∣H, Ẽ , Ñ ,±1

〉
.

The final state of the molecule is

Ψ(φ) =
1√
2

(
e−iφ

∣∣∣H, Ẽ , Ñ ,+1
〉
+ eiφ

∣∣∣H, Ẽ , Ñ ,−1
〉)

. (7.34)

Then in a detection region φ is measured by optically pumping on

the same H3∆1 → C1Π transition with linearly polarized laser beams

with polarizations ǫ̂X , ǫ̂Y determined by azimuthal angles θX = 45◦,

θY = 135◦ (azimuthal angle for preparation laser θp = 0◦). States with

both parities
∣∣∣C, J=1, P̃ = −1,M=0

〉
, and∣∣∣C, J=1, P̃ = +1,M=0

〉
are used for detection. Then, neglecting the

small contribution from magnetic amplitude, for φ ≪ 1, for exactly

linear polarizations of preparation and readout lasers one can obtain

[34]

A(Ψ(φ)) =
FX − FY

FX + FY
= 2P̃ φ, (7.35)
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where A is asymmetry, FX,Y are the detected in the experiment fluo-

rescence after applying the readout lasers. Then the eEDM sensitive

component φNE can be calculated as

φNE =
1

8

∑

B̃,Ñ ,Ẽ

NEφ
(
Ñ , B̃, Ẽ

)
. (7.36)

(Similarly, other components in Eq. (7.29) can be calculated).

The laser pointing vector k̂ and polarization can be parameterized as

k̂ = cosϕ sinϑx̂+ sinϕ sinϑŷ + cosϑẑ, (7.37)

ǫ̂ = ǫxx̂+ ǫyŷ + ǫzẑ, (7.38)

where

ǫx = cos θ(cosΘ + sinΘ) + i sin θ(sinΘ− cosΘ), (7.39)

ǫy = sin θ(cosΘ + sinΘ) + i cos θ(cosΘ− sinΘ), (7.40)

ǫz = tanϑ(cos(θ − ϕ)(cosΘ + sinΘ) +

i sin(θ − ϕ)(sinΘ− cosΘ)), (7.41)

Θ is the elipticity angle. For an ideal experiment Θp,X,Y = 45◦, ϑp,X,Y =

0◦, θp = 0◦, θX = 45◦, θY = 135◦. Label i = p,X, Y refer to preparation

and readout X, Y lasers. The deviation of Θ, ϑ, θ from their ideal values

together with Stark interference between E1 and M1 transition ampli-

tudes generates a systematic error in searches for the eEDM according

to [35]

φ̃NE =
aM1

4
[ϑ2

p(−2Spcp + P̃ sp(SX − SY )) +

ϑ2
X(SXcX + P̃SpsX) + ϑ2

Y (SY cY − P̃SpsY )], (7.42)

where, aM1 is ratio of M1 and E1 amplitudes, Si = −2dΘi, dΘ =

Θ − π/4, ci = cos(θi − ϕi), si = sin(θi − ϕi). Eq. (7.42) assumes

that ground rotational levels of H3∆1 and C1Π states can be written

according to Eqs. (7.30), (7.31). However accounting for interaction with
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other electronic and rotational states, magnetic field, modify Eqs. (7.30),

(7.31), (7.42) and give rise to systematic errors for other components of

φ. To take into account the perturbation above the numerical calculation

was performed. After calculation of wavefunctions the systematic error

φ̃ for precession angle φ was calculated as A(Ψ(φ = 0)) = 2P̃ φ̃.

The matrix elements

〈C1Π1|D̂z|H3∆1〉 = 0.016, (7.43)

〈C1Π1|L̂z − gSŜz|H3∆1〉 = −0.071, (7.44)

calculated in Ref. [75] (L.V. Skripnikov) were used to calculate the

asymmetry.

Comparison of numerical calculations and Eq. (7.42) for φ̃NE is given

in Table 7.4. Typical values of Θp,X,Y , ϑp,X,Y , θp,X,Y [35] little deviated

from ideal values are used in the Table (7.4).

Numerical calculations for φ̃NE are in agreement with Eq. (7.42)

within 15% or less. Systematic error for the eEDM due to Stark interfer-

ence between E1 and M1 transition amplitudes is φ̃NE ∼ 10−8rad. Note

that current limits in terms of φNE are approximately φNE < 10−5rad

for ACME I and φNE < 10−6rad for ACME II. The systematic error can

be further suppressed by about factor of ten due to the rotation of the

readout polarization basis by θX,Y → θX,Y +90◦ and a global polarization

rotation of both state preparation and readout lasers θp,X,Y → θp,X,Y+90◦

[35]. The final systematic error φ̃NE ∼ 10−9rad substantially less than

the current limit for φNE . Similar systematic error can be expected for

ACME II experiment which usesH3∆1 to I
1Π transition instead ofH3∆1

to C1Π.

Calculations show that φ̃NB ∼ 10−7rad and φ̃B ∼ 10−8rad which

formally are sources of systematic errors in measurement of g-factor,

g-factor difference between the Ω-doublets (see for details Ref. [36]),

though are several orders of magnitude less than measured φNB and φB.
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Table 7.4: Calculated systematic errors φ̃NE , φ̃NE , φ̃B in 10−8rad as functions of ϑ, ϕ, θ, Θ (in degrees) for preparation and readout lasers.

Numerical calculations take into account interaction between different rotational and electronic levels.
ϑp ϕp θp Θp ϑX ϕX θX ΘX ϑY ϕY θY ΘY (7.42) numerical calculations

φ̃NE φ̃NE φ̃NB φ̃B

0.3 20 1. 46 0.2 20 46 44 0. 0 136 45 0.3426 0.3423 3.621 0.4961

0.3 20 1 46 0.2 20 46 44 0. 0 136 47 -0.1347 -0.1353 10.0857 1.488

0.3 20 1 46 0.2 20 46 44 0. 0 136 44 0.8199 0.8162 -3.616 -0.4956

0.3 20 1 46 0.2 20 46 44 0.3 0 136 44 0.4596 0.4578 -3.616 -0.4956

0.3 20 1 46 0.2 20 44 44 0.3 0 136 44 0.4765 0.4496 -3.611 -0.4949

0.3 20 1 46 0.2 20 44 44 0.3 0 134 44 0.4224 0.4048 -3.598 -0.4931

0.3 20 1 46 0.2 20 44 44 0.3 0 134 46 -0.2530 -0.2978 7.207 0.9877

0.3 20 1 46 0.2 20 44 44 0.3 10 134 46 -0.0933 -0.1477 7.207 0.9877

0.3 20 1 46 0.2 20 44 44 0.3 -10 134 46 -0.3675 -0.4029 7.207 0.9877

0.3 20 1 46 0.3 20 44 44 0.3 -10 134 46 -0.3835 -0.4322 7.207 0.9877
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7.4 AC Stark effect

It was found [34] that the dominant systematic errors in the experiment

on ThO for eEDM search are due to weak time dependence of polariza-

tion of lasers used to prepare the molecule and read out the eEDM signal

(see previous paragraph). It was shown [35] that the corresponding sys-

tematic contribution φ̃ to the spin precession angle φ is

φ̃ = β
dΩr

Ωr
, (7.45)

where β ∼ 10−3 [35], Ωr is Rabi frequency of H3∆1 → C1Π transition,

dΩr is small changes of the Rabi frequency.

Similarly to Eq. (7.29) for precession angle the Rabi frequency has

similar expansion in series of binary parameters Ñ , Ẽ , B̃ determining

different conditions of the experiment:

Ω(Ñ , Ẽ , B̃) = Ωnr + B̃ΩB + ẼΩE + Ẽ B̃ΩEB

+ÑΩN + Ñ B̃ΩNB + Ñ ẼΩNE + Ñ ẼB̃ΩNEB. (7.46)

Since the eEDM signal is extracted from the Ñ Ẽ-correlated compo-

nent of the measured phase, φNE = deEeffτ , the main contribution to

systematic effect gives ΩNE component. “” . Though leakage of one

components to other is also possible. For example, if frequency ΩN de-

pends on electric field and after inversion (changing sign of Ẽ) the value
of electric filed changes then effectively we will have ΩNE component.

In case of an ideal experiment only the Ωnr
r component is nonzero.

However, changes in the preparation and readout laser power correlated

with the switch parameters can lead to nonzero ΩS1,S2...
r components.

Quite large correlations ΩN
r

Ωnr
r

≈ 2.5 ·10−3 and ΩNE
r

Ωnr
r

≈ 8 ·10−3 were found in

the experiment ACME I [35]. The first one was explained by detected

laser power correlation whereas the later was not explained.

On the other hand different components ΩS1,S2...
r can arise due to var-

ious perturbations in the H3∆1 and C1Π states. The aim of the present
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paragraph is to consider different perturbations which lead nonzero ΩS1,S2...
r

[74]. This mechanism was first overlooked in the ACME experiment and

was taken into account in Ref. [35] after private communication of the

author of present dissertation.

In the notations of previous paragraph, disregarding the presently

unimportant constant the Rabi frequency on the H to C transition for

linearly polarized along the x axis laser beam is

Ω0
r(P̃ = +1) =〈

H, Ẽ , Ñ ,M
∣∣∣x
∣∣∣C, J=1, P̃ = +1,M=0

〉

=

√
2

4
dHCk(−Ñ ), (7.47)

Ω0
r(P̃ = −1) =〈

H, Ẽ , Ñ ,M
∣∣∣x
∣∣∣C, J=1, P̃ = −1,M=0

〉

= −
√
2

4
dHCÑ Ẽk(+Ñ ), (7.48)

where dHC is the H to C transition dipole moment. Eqs. (7.47,7.48)

do not take into account interaction with other electronic and rotational

states. Using the angular momentum algebra [52], one can calculate that

accounting for Stark mixing between J=1 and J=2 rotational levels in H

and C states within the first order perturbation theory gives additional

contribution to the Rabi frequency according to

Ωr(P̃ = +1) = Ω0
r(P̃ = +1)

−Ñk(+Ñ )

(√
2

80

dHCdCE
BC

− 3

80
√
2

dHCdHE
BH

)
, (7.49)

Ωr(P̃ = −1) = Ω0
r(P̃ = −1)

+Ẽk(−Ñ )

(√
2

80

dHCdCE
BC

− 3

80
√
2

dHCdHE
BH

)
, (7.50)
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where BH = 0.32638 cm−1 and BC = 0.322 cm−1 are the rotational

constants for H and C states [119], dC = −1.00 a.u. is the dipole

moment for C state [125]. Eqs. (7.49,7.50) give nonzero Ñ -correlated

component of the Rabi frequency

ΩN
r (P̃)

Ωnr
r

=
R(+1, P̃)−R(−1, P̃)

R(+1, P̃) +R(−1, P̃)
, (7.51)

R(Ñ , P̃) = k(−Ñ P̃)− Ñk(+Ñ P̃)

(
2

40

dCE
BC

− 3

40

dHE
BH

)
. (7.52)

Accounting for interaction with other electronic and rotational states,

magnetic field, non ideal laser polarization can further modify eqs. (7.49,7.50)

and give rise to correlation of the Rabi frequency to other switch param-

eters. To take into account possible perturbations, following the com-

putational scheme described above, the Rabi frequency was calculated

by numerical diagonalization of the molecular Hamiltonian. The bright

superposition of the
∣∣∣H, Ẽ , Ñ ,M=± 1

〉
states (orthogonal to dark state

(7.33)) was used in the calculations.

Comparison of numerical calculations and eq. (7.51) is given in Fig.

(7.6). Calculations show that accounting for perturbations described

above (except admixture of J=2 level) does not lead to notable changes

in ΩN
r (P̃)
Ωnr

r
. One sees that ΩN

r (P̃)
Ωnr

r
calculated at the electric fields E =

36 and 140 V/cm used in the experiment are comparable to ΩN
r (P̃)
Ωnr

r
≈

2.5 · 10−3 due to detected laser power correlation.

Though, as stated above, external electric field does not couple the∣∣∣C, J=1, P̃ = −1,M=0
〉 ∣∣∣C, J=1, P̃ = +1,M=0

〉
states, in the pres-

ence of both electric and magnetic fields the states are coupled. The

latter, together with non ideal laser polarization, leads to Ñ B̃ correla-

tion of the Rabi frequency. Zeeman coupling of J=1 and J=2 levels of

C state leads to B̃ correlation. Calculations show that

ΩNB
r (P̃)

Ωnr
r

=
−7.4 · 10−7

G(V/cm)rad
P̃EBdΘ, (7.53)
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ΩB
r (P̃)

Ωnr
r

=
1.4 · 10−5

G · rad BdΘ, (7.54)

where dΘ = Θ− π/4, Θ is the elipticity angle which defines laser polar-

ization

ǫ̂ =
cosΘ(x̂+ iŷ) + sinΘ(x̂− iŷ)√

2
(7.55)

in xy plane. Deviation of the laser pointing vector k̂ from the ẑ direction

does not modify eqs. (7.53,7.54). ΩNB
r (P̃)
Ωnr

r
is suppressed by the relatively

large Ω-doubling of the C state.

Other correlations are several orders of magnitude less than ΩNB
r (P̃)
Ωnr

r

and ΩB
r (P̃)
Ωnr

r
for fields used in the experiment. In particular, ΩNE

r (P̃)
Ωnr

r
<

10−14 for E = 140 V/cm and B = 40 mG is too small to give essential

systematic error. Note that in the last experiment [9] the component
ΩNE

r (P̃)
Ωnr

r
appeared to be consisted with zero in according to the result of

the present work [74].

7.5 Main results of the chapter

In this chapter We consider the g-factors of the Ω-doublets of J = 1, 2

rotational levels of ThO H3∆1 state in the external electric field. We

find that the g-factor difference between Ω-doublets is smaller in J = 2

than in J = 1, and reaches zero at an experimentally accessible electric

field E ≈ 50 /. This means that the H, J = 2 state should be even more

robust against a number of systematic errors compared to H, J = 1.

The calculated and measured values for g-factor difference are in good

agreement which is also important for verification the experimental data

used to obtain the constraint on eEDM. The latter circumstance is re-

lated to the fact that to obtain both the component φNE ( used to ob-

tain the constraint on eEDM) and the component φNB (used to obtain

∆g) the same experimentally measured frequencies φ(Ñ , Ẽ , B̃) (see Eq.

(7.29), (7.36)) are used.

The systematics in the electron’s electric dipole moment search ex-

periment on ThO H3∆1 state related to geometric phases (due to in-

teraction this variable electric field related with imperfection of electric
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Figure 7.6: Ratio ΩN
r
(P̃)

Ωnr

r

of the components of the Rabi frequency magnitude of the H

to C transition. Solid line corresponds to Eq. (7.51), P̃ = −1; Dashed line corresponds

to (7.51), P̃ = +1; Circles corresponds to numerical calculations for P̃ = −1, squares

corresponds to numerical calculations for P̃ = +1. Vertical lines correspond to electric

fields E = 36 and 140 V/cm used in the experiment.
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field plates), including dependence on rotational level and external static

electric field are considered. Explained the cubic dependence of system-

atics with respect to the frequency of the rotating transverse component

of the electric field.

The systematic errors in the experiment for eEDM moment search

related to the interference between E1 and M1 amplitudes of the laser

beams (used to prepare the molecule and readout the eEDM signal) of

H3∆1 to C1Π transition in ThO is performed. It is found that the error

is about three orders of magnitude less than the current limit for the

eEDM obtained in ACME II experiment [9].

The systematic effect associated with the time dependence of the

polarizations of the lasers used in the experiment is considered. For this

we have calculated the correlation of the Rabi frequency, of H → C

transition in ThO to the used Ω-doublet level of H and C and directions

of static electric and magnetic fields. The considered systematic effect is

related with the correlation of the Rabi frequency by the formula (7.45).

The obtained analytical expression for the correlation of ΩN
r

Ωnr
r

associated

with the used component of Ω− doublets is in good agreement with

numerical calculations. It was found was found that “dangerous” for the

search for eEDM correlation ΩNE
r

Ωnr
r

associated with the used component

Ω− doublets and the direction of the electric field is equal to zero.
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Chapter 8

Cation HfF+

The limit |de| < 1.3 × 10−28 e·cm (90% confidence) was obtained using

trapped 180Hf19F+ cations [10]. Although this restriction is approxi-

mately an order of magnitude larger than that obtained at ThO, it is

important that it is obtained using a different system and other tech-

niques. The experiment on this system continues, further improvement

in accuracy is expected.

8.1 Electronic structure calculations

The GRECP [135] simulating interaction of 12 outercore and valence

electrons of Hf with the explicitly excluded 1s to 4f electrons (60 in-

ner core electrons) is used in 20-electron calculations of HfF+. In ten-

electron calculations, which are substantially less time consuming, 5s

and 5p spinors of hafnium and 1s orbital of fluorine are frozen from the

states averaged over the nonrelativistic configurations 5d26s0.66p0.4 for

Hf+ and 2s22p5 for F, and not treated explicitly. The generalized corre-

lation atomic basis set [78, 79] (12s16p16d10f10g)/[6s5p5d3f1g] is con-

structed for Hf. The ANO-L (14s9p4d3f)/[4s3p2d1f ] atomic basis set

listed in the molcas 4.1 library [80] was used for fluorine. The molecu-

lar orbitals are obtained by the complete active space self-consistent field

(CASSCF) method [80, 81] with the spin-averaged part of the GRECP

[44], i.e. only scalar-relativistic effects are taken into account at this

stage. In the CASSCF method, orbitals are subdivided into three groups:

inactive, active, and virtual. Inactive orbitals are doubly occupied in all
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the configurations; all possible occupations are allowed for active or-

bitals, whereas virtual orbitals are not occupied. So the wave function

is constructed as a full configuration-interaction expansion in the space

of active orbitals, and both active and inactive orbitals are optimized

for subsequent correlation calculations of HfF+. Using the C2v point

group classification scheme, five orbitals in A1, four in B1 and B2, and

two in A2 irreducible representations (irreps) are included in the active

space. In ten-electron calculations, one orbital in the A1 irreps (which is

mainly the 2s orbital of F) belongs to the inactive space. In 20-electron

CASSCF calculations, the 5s and 5p orbitals of Hf and 1s orbital of F

are added to the space of inactive orbitals.

Next, the spin-orbit direct configuration interaction (SODCI) ap-

proach [65–67] with selected single and double excitations from some

multiconfigurational reference states is employed on the sets of different

ΛS many-electron spin- and space-symmetry adapted basis functions.

Details of the method are described in section 1.5.1.

The ten lowest states with the leading configurations [...]σ2
1σ

2
2 (1Σ+),

[...]σ2
1σ

1
2δ

1 (3∆1,2,3;
1∆), [...]σ2

1σ
1
2π

1 (3Π0−,0+,1,2;
1Π) were calculated. Here

the σ1 orbital is mainly formed by the 2pz orbital of F with admixture

of the 6pz and 6s orbitals of Hf, σ2 is mainly the 6s orbital of Hf with

admixture of the 6pz orbital of Hf, δ and π are mainly the 5d orbitals of

Hf.

To obtain the spectroscopic parameters, the six points listed in Table

8.2 and a point at 100 a.u. on the HfF+ potential curves were calculated

for the ten lowest-lying states in ten-electron calculations and for four

states in 20-electron ones. The 20-electron calculation is substantially

more time consuming; therefore the remaining six states were calculated

for only one point, 3.4 a.u., in the present study. Comparing the latter

calculations with corresponding ten-electron ones, the core (5s2 and 5p6

shells of Hf and 1s2 shell of F) relaxation and correlation corrections to

the Te values were estimated.

For dissociation energy of the ground state the value De = 51685 −1

was obtained. In Table 8.1 the comparison of the calculated spectro-
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scopic parameters and with experimental values and other calculations

are given. In Ref. [136] calculations were performed by the same method

and basis set as in the present work but molecular orbitals for CI calcula-

tions was the natural orbitals form the spin-free calculation by coupled

cluster method. The later lead to the better agreement with experi-

ment. Our calculations showed that 1Σ+ is the ground state whereas

eEDM sensitive 3∆1 is the first excited one. Thus one need to determine

the population scheme of 3∆1 form the ground 1Σ+ by the laser beam.

For these purposes the transition dipole moments (and for completeness

the permanent ones) between states included 1Σ+ 3∆1 were calculated.

In Tables 8.2, 8.3 the corresponding results are given. Considering the

strongest transitions from the data of Table 8.3 we suggested that the

most convenient schemes for populating the 3∆1 state by the laser beam

are 1Σ+ → 3Π1 →3 ∆1 and 1Σ+ → 3Π0+ →3 ∆1 The later is currently

used in the eEDMsearch experiment on HfF+ [10].

In Table 8.4 calculated A‖ and Eeff for 3∆1 are given. In contrast to

A‖[F], A‖[Hf] and Eeff are not seriously changed when the outer core elec-

trons are included in the calculation. This behavior of A‖[F] is explained

by the fact that the shells of fluorine can be considered with good accu-

racy as a closed-shell subsystem (thus having A‖[F] ≈ 0) in the 3∆ state,

i.e. there is a large compensation of contributions from orbitals with dif-

ferent projections of total electronic momentum for A‖[F]. Therefore,

even a small perturbation can seriously change the A‖[F] value. The

calculated Eeff = 24 / [137, 138] is large and comparable with the corre-

sponding values 22.5 GV/cm [139], 22.7 GV/cm [140] obtained later and

1.34 times smaller than value obtained in Ref. [86] in scalar relativistic

calculation.
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Table 8.1: Calculated and experimental values for spectroscopic constants of HfF+.

State Parameter Exper. [136] [141] Present work [138] Theory [136]
1Σ+ Te 0 0 0 0

Be 0.30558(3) 0.304(10) 0.3082 0.309

ωe 790.76(11) 791.2(1.0) 751 792

3∆1 Te 991.83(74) 993(2) 1599 1229

Be 0.29963(5) 0.301(10) 0.2994 0.301

ωe 760.9(1.5) 761.3(2.0) 718 754

3∆2 Te 2149.432(16)† 2151.7(20)† 2807 2394

Be 0.29915(9)* 0.300(10) 0.2997 0.302

ωe – 762.3(2.0) 719 766

3∆3 Te – 3951(2) 4324 3995

Be – 0.308(10) 0.3004 0.301

ωe – 761.5(2.0)+ 721 757

1∆2 Te – – 11519 10610

Be – – 0.2981 0.298

ωe – – 696 747

3Π0− Te 10248.34(36) – 11910 10400

Be 0.28517(17) – 0.2848 0.286

ωe – – 689 716

3Π0+ Te 10437.44(36) – 12196 10658

Be 0.28518(13) – 0.2854 0.285

ωe 719.5(7) – 699 724

3Π1 Te 10933.77(6) – 12686 11058

Be 0.28454(8) – 0.2835 0.285

ωe 712.382(17) – 687 712

3Π2 Te – – 14438 13452

Be – – 0.2848 0.287

ωe – – 703 745

1Π1 Te 13046.3(3) – 14784 13493

Be 0.28186(5) – 0.2805 0.283

ωe 702.9(4) – 679 699
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Table 8.2: Obtained in ten-electron calculations transition dipole moments and

molecule-frame electric dipole moments for 3∆1 state calculated with respect to the

center of mass. Axis z is directed from Hf to F. All values in a.u.

R 3.1 3.3 3.4 3.5 3.7 4.0

D(R)3∆1→3∆1
-1.15 -1.40 -1.52 -1.64 -1.87 -2.20

D(R)1Σ+→3∆1
· 102 1.60 1.59 1.60 1.56 1.50 1.14

D(R)1Σ+→3Π1
· 101 3.12 2.94 2.84 2.77 2.69 2.70

D(R)1Σ+→1Π1
· 101 7.55 6.52 6.02 5.59 4.93 4.11

D(R)3∆1→3Π1
· 102 3.78 4.00 4.13 4.25 4.51 4.99

D(R)3∆1→1Π1
· 102 3.34 3.90 3.87 3.93 4.09 4.50

D(R)3∆1→3Π0+
· 101 3.86 3.30 3.01 2.80 2.45 2.13
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Table 8.3: Obtained for point R=3.4 a.u. in twenty-electron calculations transition and molecule-frame electric dipole moments calculated

with respect to the center of mass. Axis z is directed from Hf to F. All values in a.u.
1Σ+ 3∆1

3∆2
3∆3

1∆2
3Π0+

3Π1
3Π2

1Π1

1Σ+ -1.20 1.95·10−2 0 0 0 7.77·10−2 3.55·10−1 0 5.33·10−1

3∆1 -1.50 1.35·10−2 0 8.74·10−3 3.30·10−1 2.56·10−2 8.42·10−3 8.23·10−4

3∆2 -1.48 1.93·10−2 3.17·10−2 0 2.31·10−1 -2.10·10−2 2.15·10−1

3∆3 -1.49 4.69·10−2 0 0 0.295 0
1∆2 -1.30 0 1.73·10−1 4.17·10−2 2.14·10−2

3Π0+ -9.48·10−1 8.42·10−3 0 1.82·10−3

3Π1 -1.05 2.95·10−2 1.35·10−1

3Π2 -1.02 -5.79·10−2

1Π1 -1.24
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Table 8.4: Calculated parameters A‖[Hf] and A‖[F] (in MHz) and Eeff ( 1024Hz/(e·cm))

for 3∆1 state 177Hf19F+ for internuclear distance 3.4 a.u.

A‖[Hf] A‖[F] Eeff

10-electron calculation

-1250 -33.9 5.89

20-electron calculation

-1239 -58.1 5.84

8.2 g−factors of HfF+

Following computational scheme described in section 1, the g-factors

of the rotational levels of H3∆1 electronic state of 178,180Hf19F+ (with

spinless isotopes of hafnium, spin of fluorine I = 1/2) are obtained

by numerical diagonalization of the molecular Hamiltonian (Ĥmol) in

external electric E = E ẑ and magnetic B = Bẑ fields over the basis set

of the electronic-rotational wavefunctions ΨΩθ
J
M,Ω(α, β) [142].

Basis set consisted of four electronic basis states which as showed in

electronic structure calculations [137, 138] in ΛΣ− coupling scheme have

the following main configurations

3∆1 : |σ ↓ δ2 ↓| , (Te = 991.83 cm−1) ,

3∆2 : 1√
2
(|σ ↑ δ2 ↓|+ |σ ↓ δ2 ↑|), (Te = 2149.432 cm−1) ,

3Π0+ : 1√
2
(|σ ↓ π1 ↓|+ |σ ↑ π−1 ↑|), (Te = 10401.723 cm−1) ,

3Π0− : 1√
2
(|σ ↓ π1 ↓| − |σ ↑ π−1 ↑|), (Te = 10212.623 cm−1) . (8.1)

Here Te = 〈ΨΩ|Ĥel|ΨΩ〉 – energies of electronic terms, σ, π, δ – molecular

orbitals; σ mainly consisted of atomic orbital Hf 6s and δ, π mainly

consisted of atomic orbital Hf 5d. Arrows up (down) mean orientation
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of the electron spin parallel (antiparallel) to the molecular axis. Te are

known form experiment [136]. Note that considered electronic states

are isoelectronic to corresponding states of ThO. Therefore reasons to

include to the basis set this particular states is similar to that in ThO

case.

To calculate molecular Hamiltonian in the basis set of electronic-

rotational states the following matrix elements

G
(1)
⊥ = 〈3∆1|L̂e

− − gSŜ
e
−|3∆2〉 = −2.617, (8.2)

D
(1)
⊥ = 〈3∆1|D̂−|3∆2〉 = 0.034 a.u., (8.3)

∆(1) = 2B′〈3∆1|Je
−|3∆2〉 = −0.7370874 cm−1, (8.4)

D = 〈3∆1|D̂n̂|3∆1〉 = −1.53 a.u., (8.5)

D
(2a)
⊥ = 〈3∆1|D̂+|3Π0+〉 = 0.457 a.u., (8.6)

D
(2b)
⊥ = 〈3∆1|D̂+|3Π0−〉 = 0.447 a.u., (8.7)

were calculated by the coupled cluster method (L.V. Skripnikov) [142].

Next, matrix elements

G
(2a)
⊥ = 〈3∆1|L̂e

+ − gSŜ
e
+|3Π0+〉 = 1.3456, (8.8)

G
(2b)
⊥ = 〈3∆1|L̂e

+ − gSŜ
e
+|3Π0−〉 = 1.5524, (8.9)

∆(2a) = 2B′〈3∆1|Je
+|3Π0+〉 = 0.8044 cm−1, (8.10)

∆(2b) = 2B′〈3∆1|Je
+|3Π0−〉 = 0.9280 cm−1 (8.11)

were chosen in such a way to reproduce experimental value

0.369 · J(J + 1)MHz =
J(J + 1)

2
×

( (
∆(2a)

)2

Te(3∆1)− Te(3Π0+)
−

(
∆(2b)

)2

Te(3∆1)− Te(3Π0−)

)
(8.12)

for Ω-doubling of 3∆1 state. From electronic structure calculations it

follows that 〈3∆1|Se
+|3Π0±〉 much smaller than 〈3∆1|Je

+|3Π0±〉 by absolute

value. Therefore for matrix elements (8.8,8.9) we can write G
(2a)
⊥ =

∆(2a)/2B′, G(2b)
⊥ = ∆(2b)/2B′. (The similar situation is for ThO WC).

The choice of matrix elements (8.10,8.11) is not unique, since we need

to approximate Ω doubling (defined by one number) by two independent
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parameters. However, accounting the close relation between ∆(2a),∆(2b)

and G
(2a)
⊥ , G

(2b)
⊥ described above, it is clear that ambiguity in ∆(2a) and

∆(2b) does not lead to an ambiguity in g-factor difference of Ω doublets.

It is natural, however, to take matrix elements (8.10,8.11) close to value

2B′√2 = 0.845 cm−1, calculated on leading configurations of 3∆1,
3Π0±

states. Note that the described procedure of estimating of matrix ele-

ments (8.10,8.11) using experimental value of Ω doubling effectively can

take into account interaction with higher electronic states.

Matrix element

A‖ = gF〈Ψ3∆1
|
∑

i

(
αi × ri

r3i

)

ζ

|Ψ3∆1
〉 = −58.1 MHz (8.13)

is taken from calculations in previous section. Only hyperfine structure

of 3∆1 was taken into account.

Matrix element

G‖ =
1

Ω
〈3∆1|L̂e

n̂ − gSŜ
e
n̂|3∆1〉. (8.14)

was obtained by fitting experimental value for g-factor of J = 1, F = 3/2

state (with sign changed, see below) obtained in Ref. [11] in external

electric field E =11.6 V/cm.

Below we define the g-factors such that Zeeman shift is equal to

EZeeman = −gµBBMF , (8.15)

where µB is the Bohr magneton, MF is the projection of the total angular

momentum on the lab z axis.

It turned out that to get the sign of G‖ consisted with electronic

structure calculations in Ref. [142] we have to change the sign for ex-

perimental value gexp = +0.00306. Finally, to obtain G‖ the value for

g-factor gfit = −0.00306 was used. In the subsequent experimental work

[143] (published after our work [142]) was noted that sign of g-factor

in Ref. [11] was incorrect. G‖ obtained from the electronic structure

calculation is equal to 0.0115 and is in a very good agreement with the

value G‖ = 0.011768 obtained in this work. In the adiabatic approxima-

tion and in the limit of zero hyperfine interaction one can obtain that
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Figure 8.1: Calculated g-factors for upper (gu, solid line) and lower (gl, dashed line)

levels of Ω doublets for the J = 1, F = 3/2,MF = 3/2 levels of the 3∆1 state of
178,180HfF+ as functions of the electric field.

g-factors of hyperfine sublevels of the 3∆1 state of HfF+ are determined

by

g = −G‖
F (F + 1) + J(J + 1)− 3/4

2F (F + 1)J(J + 1)
+

gF
µN

µB

F (F + 1)− J(J + 1) + 3/4

2F (F + 1)
, (8.16)

where gF = 5.25773 is 19F nucleus g-factor, µN is the nuclear magne-

ton. The first term in the right hand side of Eq. (8.16) is the electronic

contribution and the second term is contribution from the magnetic mo-

ment of 19F nucleus. Eq. (8.16) gives G‖ = 0.012043, what is in worse

agreement with electronic structure calculations.

In Fig. 8.1 the calculated g-factors for the J = 1, F = 3/2,MF = 3/2

levels of 178,180HfF+ 3∆1 state are shown as functions of the laboratory

electric field. The calculated difference ∆g = gu−gl = 3.4×10−6 between
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Figure 8.2: The eEDM induced Stark splitting for J = 1 hyperfine levels of 3∆1 state of

HfF+. Between F = 3/2 MF = ±3/2 levels (solid line), between F = 3/2 MF = ±1/2

levels (doted line) and between F = 1/2 MF = ±1/2 (dashed line).
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the g-factors of the upper (gu) and lower (gl) levels of Ω doublets is

consistent with the experimental value −1(2)× 10−5 [11].

The minimal value for the difference, ∆g = 3×10−6, is attained at the

electric field E=7 V/cm. The smaller ∆g, the smaller the systematics ∼
3µB∆gB̃ coming from a spurious magnetic field B̃. For given difference

between g-factors the magnetic field control at the level µG would lead

to systematic error δde =
3µB∆g
2Eeff · 1µG ∼ 10−30 e·cm. Additionally, the

calculated ∆g is a good source of data to test an eEDM measurement

procedure [36].

8.3 Level scheme of 180Hf19F+ for eEDM search

The measurements of the eEDM were performed on the ground rota-

tional, J=1, level in the metastable electronic H3∆1 state of 180Hf19F+

using the rotating electric and magnetic fields. Rotating fields allows to

trap the cation. The eEDM sensitive levels of 180Hf19F+ are described

in details in Refs. [10, 11, 144] (see also section 2). In brief, 180Hf iso-

tope is spinless whereas 19F isotope has a non-zero nuclear spin I=1/2,

which gives rise to hyperfine energy splitting between levels with total

momentum F = 3/2 and F = 1/2, F=J+I. In the absence of external

fields, each hyperfine level has two parity eigenstates known as the Ω-

doublet. In the external rotating electric field the F = 3/2 state splits to

four Stark doublets levels. Two of them with projection of the total mo-

mentum on the rotating field mF = ±3/2 are of interest for the eEDM

search experiment. Note that the quantum number mF describes the

projection of the total momentum onto a rotating electric field and does

not coincide with the quantum number MF used earlier (it is not stored

in this problem), describing the projection of the total momentum onto

the laboratory axis z. The rotating magnetic field which is parallel or

antiparallel to the rotating electric field further splits each Stark doublet

to pair of Zeeman sublevels. mF = ±3/2 sublevels are degenerate, in

the absence of rotation, at zero magnetic field. However, the rotation

connects the sublevels and turns the degeneracy to a splitting at the
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avoided crossing between mF = +3/2 and mF = −3/2 sublevels (see

Fig.(8.3)).

The energy splitting, f , between the sublevels is measured in the

experiment. The measurement of f is repeated under different conditions

which can be characterized by three binary switch parameters B̃, D̃,

R̃ being switched from +1 to −1. B̃ = +1(−1) means that rotating

magnetic field, Brot, is parallel (antiparallel) to rotating electric field

Erot, D̃ = +1(−1) means that the measurement was performed for lower

(upper) Stark level, R̃ defines direction for the rotation of the fields

around z axis: ~ωrot = R̃ωrotẑ. R̃ = +1(−1) if the fields rotate counter-

clockwise (clockwise) around the ẑ axis.

eEDM is extracted by formula

fBD = 2deEeffP (8.17)

Here notation fS1,S2... denotes a component which is odd under the

switches S1, S2, .... The notations are close to those for ThO experiment.

fS1,S2... can be calculated by formula

fS1,S2... (|Brot|) =
1

8

∑

B̃,D̃,R̃

S1S2...f
(
Brot, D̃, R̃

)
, (8.18)

where Brot = B̃ |Brot| = B̃ |Brot|, S1, S2... is a subset of the B̃, D̃, R̃
parameters. For simplicity, only the dependence of f on Brot, D̃, R̃ pa-

rameters is explicitly specified in eq. (8.18).

Eq. (8.17) can be understood from a simple consideration. At large

fields (for a completely polarized 180Hf19F+) each of four Zeeman sub-

levels has a unique set of Ω = ±1, mF = ±3/2 quantum numbers, where

Ω is the projection of the molecule angular momentum on the internu-

clear axis n̂. Two sublevels within a Stark doublet are connected by time

reversalmF → −mF , Ω → −Ω and therefore have opposite signs for both

mF and Ω quantum numbers. Note, that D̃ = sgn(ΩmF ). States with

opposite projections of Ω have opposite projections of de as well. Since

Eeff points along the internuclear axis n̂, states with opposite projections

of Ω have opposite eEDM energy shifts deEeffΩ. In turn the Zeeman shift

is determined by sgn(mF B̃). The Zeeman splitting is much larger than
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the eEDM one and manifests as a dominant positive (independently of

magnetic field direction B̃) contribution to the f
(
Brot, D̃, R̃

)
. The much

smaller eEDM contribution to the splitting changes sign when measure-

ment is performed in the another Stark doublet (sgn(ΩmF ) is changed)

or when magnetic field is reversed (sgn(mF B̃) is changed). Thus, eEDM
contribution is odd under the both switches B̃ and D̃. For a not com-

pletely polarized 180Hf19F+ the factor P has to be introduced. Note, that

eEDM Stark shift is not related with the (much larger) Stark shift due

to the interaction of molecular frame dipole moment of HfF+ with the

rotating electric field. The latter give rise to the energy splitting between

two Stark doublets and does not contribute to f
(
Brot, D̃, R̃

)
.

8.4 Calculation of the splitting of the Stark dou-

blets in rotating fields

Below we put ωrot/2π = +250,+150 kHz, Erot = +24,+20 V/cm, which

are the values used in the experiment [10]. Note, that ωrot and Erot are
always positive. For the calculation the more precise experimental values

for hyperfine structure constant A‖ = −62.0 MHz and dipole moment

D‖ = −1.40 a.u. for 3∆1 are used which have been taken from Ref. [10].

The time-dependence of external fields is accounted for using two

approaches. In the first (or I below) approach transition to the rotating

frame is performed. In the second (or II below) approach the quantized

electromagnetic fields is used as described in section 1.

In Fig. (8.3), results for f
(
Brot, D̃, R̃ = +1

)
with D̃ = +1 and D̃ =

−1 as functions of Brot are given, calculated within the two approaches.

The calculated values correspond to Zeeman splitting between mF =

±3/2 sublevels for lower (D̃ = +1) and upper (D̃ = −1) Stark doublets.

Approach (II) with N = 3 is in complete agreement with approach (I).

Adding Ezẑ leads to the tilting of the rotating quantization axis away

from the plane of rotation by small angle Ez/Erot. This changes the

accumulated Berry phase and shifts the avoided crossing from Brot = 0

point. The effect is described in details in Ref. [144].
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Figure 8.3: Calculated energy splittings for the H3∆1 (J = 1, F = 3/2, |mF | = 3/2)

Stark pairs as functions of Brot. Erot = 24V/cm, ωrot/2π = 250 kHz, R̃ = +1 in the

calculations. Lines are calculated within approach (I). Solid line corresponds to the

lower (D̃ = +1) Stark pair, Ez = 0; dashed line corresponds to the upper (D̃ = −1)

Stark pair, Ez = 0; Dotted line corresponds to the lower Stark pair, Ez = 0.3 mV/cm;

Dotted-dashed line corresponds to the upper Stark pair, Ez = 0.3 mV/cm. Figures are

calculated within approach (II) with N = 3. Circles correspond to the lower Stark pair,

Ez = 0; Squares correspond to the upper Stark pair, Ez = 0; up triangles correspond to

the lower Stark pair, Ez = 0.3 mV/cm; down triangles correspond to the upper Stark

pair, Ez = 0.3 mV/cm.
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Figure 8.4: Calculated eEDM induced fBD splitting. Solid line corresponds to

ωrot/2π = 250 kHz, Erot = 24 V/cm; dashed line corresponds to ωrot/2π = 250 kHz,

Erot = 20 V/cm; dotted line corresponds to ωrot/2π = 150 kHz, Erot = 24 V/cm

dotted-dashed line corresponds to ωrot/2π = 150 kHz, Erot = 20 V/cm
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states are omitted. Erot = 24V/cm, ωrot/2π = 250 kHz in the calculations.
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Figure 8.6: Calculated fD as function of f 0. Solid curve: Interactions with both 3∆2

and 3Π0± states are taken into account. Dashed curve: Only interactions with the 3Π0±

states are taken into account. Dotted curves: Interactions with both 3∆2 and 3Π0±

states are omitted. Erot = 24V/cm, ωrot/2π = 150 kHz. Circle is the experimental

value.
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Electronic matrix elements used in the present work to evaluate the

molecular Hamiltonian correspond to the negative g-factor of J = 1, F =

3/2 (see previous paragraph). One sees from Fig.(8.3) that Zeeman

energy splittings calculated with Ez = +0.3 mV/cm (dotted (blue) and

dotted-dashed (purple) lines) are smaller than ones calculated with Ez =
0 (solid (red) and dashed (green) lines) for Brot > 0.5 mG. (For infinitely

small Ez > 0 the effect will persist for any Brot > 0). Thus, data from

Fig.(8.3) mean that for negative g-factor of J = 1, F = 3/2, positive

Brot, counter-clockwise rotation of Erot adding of static electric field,

Estatic = Ezẑ, Ez > 0, leads to decreasing of Zeeman energy splittings

for the H3∆1 (J = 1, F = 3/2, |mF | = 3/2) Stark pairs. This exactly

corresponds to theory of Ref. [11], but leads to incorrect determination

of the sign for g-factor of J = 1, F = 3/2 from observed Zeeman energy

splittings Note that changing the sign of the g− factor, direction of

rotation, or direction static electric field would lead to a shift of the

dotted and dotted-dashed lines relative to solid and dotted not to the

right, but to the left along the axis Brot.

As described above the interaction of eEDM with the effective elec-

tric field Eeff = 22.5 GV/cm in the molecule gives rise to fBD chan-

nel to be measured in the experiment. To reach the maximum value

fBD = 2deEeff , laboratory electric field Erot must be large enough to fully

polarize molecule. As can be seen from Fig 8.2, J = 1 HfF+ can be

considered as completely polarized for Erot = 20, 24 V/cm used in the

experiment. ( Actually J = 1 HfF+ becomes almost fully polarized for

Erot > 2 V/cm.) However, the rotation causes the sublevels mF = +3/2

and mF = −3/2 to mix. Therefore, at zero magnetic field, eigenstates

are equal-mixed combinations of mF = ±3/2 sublevels which have differ-

ent signs for eEDM shift. Thus value for magnetic field, Brot, has also to

be large enough to saturate fBD at 2deEeff . In Fig. (8.4) the calculated

polarisation

P = fBD/2deEeff (8.19)

as a function of |Brot| is given. Both methods are in agreement. Value

for rotating magnetic field presented in the experiment is given by [10]
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Brot = B′
axgradrrot, (8.20)

where B′
axgrad = 40 mG/cm,

rrot =
eErot
Mω2

rot

(8.21)

is the ion’s radius of circular motion, M = 199 amu is mass of HfF+.

For ωrot/2π = 250 kHz eqs. (8.20,8.21) give Brot = 1.87 and Brot =

1.56 G for Erot = 24 and Erot = 20 V/cm respectively. Then, according

to Fig. (8.4), P = 98.5% and P = 95% efficiency is reached for Erot = 24

V/cm and Erot = 20 V/cm which corresponds to reduced effective electric

field Eeff = 22.2 GV/cm and Eeff = 21.3 GV/cm respectively. Note, that

Eeff can not be measured but it is required for extracting EDM value

from measured fBD (see eq. (8.17)).

Consistent with zero eEDM-sensitive frequency

fBD/h = 0.10± 0.87stat ± 0.20syst mHz (8.22)

was measured in the experiment. The main systematic effect in the ex-

periment for eEDM search on 180Hf19F+ ions comes from doublet popu-

lation contamination. (population of lower (upper) Stark doublet when

only upper (lower) one should be populated) The desired Stark level-

doublet is populated using Raman transfer 1Σ+ → 3Π0+ → 3∆1. The

upper and lower Stark doublets are resolved by approximately nine times

the Doppler width. Therefore Raman transfer to undesired Stark dou-

blet is very unlikely. However, spontaneous decay form excited states

can occur to both Stark pairs resulting in doublet population contam-

ination. The extent of the contamination is estimated from difference

between measured and predicted (calculated) values of fD [10].

Thus important part of the analysis of the systematic effects reduces

to a theoretical study of fD (and other) frequencies as functions of elec-

tric and magnetic fields. One of the goals of the present work is to take

into account the nonadiabatic interaction of H3∆1 with other electronic

states (see (8.1)), which goes beyond the theoretical study of systematic

effects presented in Ref. [10].
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In Fig. (8.5) the calculated fD as function of Brot for ωrot/2π = 250

kHz, Erot = 24 V/cm is given. One sees that accounting for interac-

tion with 3∆2,
3Π0+ and 3Π0− electronic states is important for accurate

calculation of fD and changes the result by about 4 %.

In Fig. (8.6) the calculated fD as function of f 0 and experimental

value [10] f 0/h = 22.9985(13) Hz, fD/h = 32.0(1.0) mHz for ωrot/2π =

150 kHz, Erot = 24 V/cm are given. To plot Fig. (8.6) both fD and

f 0 are assumed to be functions of Brot. One sees that accounting for

the contribution of interaction with 3∆2,
3Π0+ and 3Π0− electronic states

leads to agreement between the measured and calculated values.

For the current experimental result the statistical uncertainty is about

four times larger than the systematic one (see eq. (8.22)). It is clear,

however, that for the second-generation of eEDM measurement (which

will provide an order of magnitude higher statistical sensitivity) the sys-

tematic effects should be evaluated more accurately as well. The agree-

ment between experimental and theoretical values of fD reached in the

present work indicates that systematic effects in the experiment can be

reduced significantly thus confirming the prospects of HfF+ for the elec-

tron electric dipole moment search.

8.5 The magnetic quadrupole moment of the nuclei

177Hf and 179Hf

The experiment demonstrated a great potential for investigations of T,P

violation effects using HfF+ ions [10, 38]. In turn in Ref. [145] was

proposed to use 177Hf19F+ and 179Hf19F+ ions with other isotopes of

hafnium which have nuclear spin I > 1/2 to measure time-reversal and

spatial parity violating (T,P-odd) effects produced by the nuclear mag-

netic quadrupole moment (MQM). Measurement of the nuclear MQM is

promising for establishing the new restriction on neutron EDM, vacuum

angle in quantum chromodynamics and EDMs of the quarks [146].

The main goal of the present paragraph is to perform numerical calcu-

lations of MQM, eEDM, scalar−pseudoscalar nucleus−electron neutral
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current (SP) interaction energy shifts of different hyperfine sublevels in

the ground rotational level of 177Hf19F+ and 179Hf19F+ [147].

8.5.1 Interaction of MQM in molecule

Hafnium isotopes 177Hf and 179Hf have nuclear spin I1 = 7/2 and I1 =

9/2, respectively. Fluorine isotope 19F has nuclear spin I2 = 1/2. For

the purposes of this work it is convenient to use coupling scheme

F1 = J+ I1, (8.23)

F = F1 + I2, (8.24)

where J is the total molecular less nuclear spins angular momentum.

The field-free energy levels of the ground rotational state with quantum

number J = 1 splits by the hyperfine interaction with hafnium nucleus

into three groups which are characterized by F1 = 9/2, F1 = 7/2, F1 =

5/2 for 177Hf and F1 = 11/2, F1 = 9/2, F1 = 7/2 for 179Hf quantum

numbers. Hyperfine interaction with fluorine nucleus further splits levels

with total momentum F = F1±1/2. Note that F1 is not exact but a good

quantum number since the hyperfine interaction with fluorine nucleus is

much weaker than hyperfine interaction with hafnium ones. Finally each

hyperfine level has two parity eigenstates known as the Ω-doublet. These

states are equal mixture of Ω = ±1 states.

The external electric field mixes Ω-doublet states of opposite parity

and turns the Ω-doublet structure of each hyperfine level to the Stark

doublet ones. For sufficiently large electric field, Ω becomes a good

quantum number, except mF = 0 levels which are not mixed by electric

field. mF is the projection of J on the lab ẑ axis coincided with direc-

tion for the electric field. J = 1 180HfF+ with spinless hafnium isotope

becomes almost fully polarized for electric field E > 4 V/cm (see Fig.

8.2). 177Hf19F+ and 179Hf19F+ require much larger field to be polarized

due to large Ω-doubling [128, 147].

The T,P-odd electromagnetic interaction of the nuclear magnetic
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quadrupole moment with electrons is described by the Hamiltonian [27]

HMQM = − M

2I1(2I1 − 1)
Tik

3

2r5
ǫjliαjrlrk, (8.25)

where ǫjli is the unit antisymmetric tensor, α is the vector of Dirac

matrices, r is the displacement of the electron from the Hf nucleus, M

is the Hf nuclear MQM,

Mi,k =
3M

2I(2I − 1)
Ti,k (8.26)

Ti,k = I1i I
1
k + I1kI

1
i −

2

3
δi,kI

1(I1 + 1). (8.27)

For simplicity the summation over different electrons is omitted in Eq.

(8.25). eEDM and T,P-odd SP interactions are described by the Hamil-

tonians (2.2) and (2.6) respectively.

For field-free eigenstates the expectation value for T,P-odd operators

(8.25,2.2,2.6) is zero. In turn for a completely polarized molecule the

energy shifts due to SP and eEDMare given by (2.8). Neglecting the

interaction between different rotational, J , and hyperfine, F1, levels one

can obtain that MQM shift is given by

δM(J, F1) = (−1)I
1+FC(J, F1)MWMΩ , (8.28)

C(J, F1) =
(2J + 1)

2

(
J 2 J

−Ω 0 Ω

)

(
I1 2 I1

−I1 0 I1

)
{

J I1 F1

I1 J 2

}
, (8.29)

where (...) means elements with 3j−symbols and {...} with 6j−symbols,

WM =
3

2

1

Ω
〈Ψ3∆1

|
∑

i

(
αi × ri

r5i

)

ζ

rζ |Ψ3∆1
〉, (8.30)

where Ψ is the electronic wave function of the considered H3∆1 state

of the HfF+ cation. Parameter WM = 0.494 · 1033 Hz/(e cm2) [148]

is required to extract magnetic quadrupole moment from experimental

data. The situation is similar to Wd (Eq. 2.4) WT,P (Eq. 2.7) which

required to extract de and kT,P respectively.
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One can see from Eqs. (2.8), (8.28) that states with opposite pro-

jections of Ω have opposite MQM, eEDM, SP interaction energy shifts

which gives rise to a splitting between Stark doublet sublevels to be

measured in the experiment. The MQM shift can be distinguished from

another two ones by its dependence on F1 quantum number.

For given F1 the energy shifts are independent of F and mF quantum

number provided approximations assumed above. The exception is for

mF = 0 levels which have zero shifts as they are equal mixture of Ω = ±1

states. In the present work we take into account the interactions with

external electric field, magnetic dipole and electric quadrupole hyperfine

interactions which mix different rotational, J , and hyperfine F1 levels as

described in section (8.2). This modify the value of the shifts given by

Eqs. (2.8-8.28).

8.5.2 Calculation of the interaction of MQM

Magnetic dipole hyperfine structure constants AF
‖ = −62.0 MHz was

measured in Ref. [10]. Magnetic dipole hyperfine structure constants

AHf
‖ = −1429 MHz and AHf

‖ = 898 MHz for 177Hf19F+ and 179Hf19F+,

respectively, were calculated in Ref. [149]. Electric quadrupole hyper-

fine structure constants eQq0 = −2100 MHz and eQq0 = −2400 MHz for
177Hf19F+ and 179Hf19F+, respectively, were calculated in Ref. [38] (Skrip-

nikov L.V.) Electric quadrupole hyperfine structure constants eQq2 =

110 MHz and eQq2 = 125 MHz for 177Hf19F+ and 179Hf19F+, respectively

is difficult to obtain from electronic structure calculations and was esti-

mated from following consideration.

As it follows from Eq. (1.59), (8.1) eQq2 has no non-zero matrix

elements within a main nonrelativistic term 3∆1. The main contribution

to eQq2 is due to the spin-orbit admixture of Π state with the leading

configuration |5s5d1| composed of 5s, 5d atomic orbitals of Hf. Then one

can obtain

eQq2 = 483wQ
〈
1/r3

〉
5d
MHz, (8.31)

where w is the weight of the admixture of the Π state, Q is the quadrupole
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moment of 177,179Hf in Barns,
〈
1/r3

〉
5d

=4.86 a.u. as obtained from

Hartree-Fock-Dirac calculations of Hf+. Value for the w can be esti-

mated from sensitive to it body fixed g-factor

G‖ =
1

Ω
〈3∆1|L̂e

n̂ − gSŜ
e
n̂|3∆1〉 ≈ 2− 2.002319 + w, (8.32)

where gS = −2.002319 is a free−electron g-factor. The same approxi-

mation as for Eq.(8.31) was used in Eq.(8.32). Then using the exper-

imental value G‖ = 0.011768 (see section 8.2) one obtains w = 0.014

and eQq2 = 110 MHz and eQq2 = 125 MHz for 177Hf19F+ and 179Hf19F+,

respectively.

The ratios for magnetic dipole and electric quadrupole hyperfine struc-

ture constants correspond to the ratios for the nuclear g-factors and

quadrupole moments of 177Hf and 179Hf nucleus.

In Fig. (8.7-8.9) results for MQM shifts as functions of AHf
‖ , eQq0 and

eQq2 are given for 177Hf19F+. Horizontal lines on Fig. (8.7) correspond to

volues obtained by Eq. (8.28). One can see that MQM shift strongly de-

pends on eQq2 and decreases as eQq2 increases. Similar dependencies are

for the SP and eEDM shifts. The reason is that the electric quadrupole

hyperfine interaction causes the sublevels Ω = +1 and Ω = −1 which

have different signs for T,P-odd shifts to mix. The coupling of the states

with different sign of Ω is proportional to eQq2 as it follows from Eq.

(1.59). The least dependence is observed for eQq0 constant.

In Table (8.5) the calculated T,P-odd shifts accounting for hyperfine

and Stark interaction between different rotational levels compared with

the ones obtained from Eq. (8.28) are given. The values are quite

different and the former demonstrate a large dependence on electric field

for E ≤ 100 /.

For a completely polarized HfF+ the eEDMand SP interaction en-

ergy shifts approach deE
a
eff and kT,PWT,P values, respectively, which are

independent of F1 quantum number. As evident from Table 8.5 MQM

shifts depend on F1. This fact has to be used to distinguish MQM from

scalar T,P-odd effects. Eq. (8.28) gives approximately a factor of three

difference between the largest and the smallest shifts for both 177Hf19F+
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Figure 8.7: Calculated MQM energy shifts (in units MWM) for the J = 1, H3∆1

177Hf19F+ as functions of AHf
‖ . Bold solid, bold dashed, bold dotted lines correspond

to F1 = 9/2, F1 = 7/2, F1 = 5/2, respectively. Horisontal thin solid, thin dashed, thin

dotted correspond to values obtained by Eq. (8.28). Vertical black lines correspond

to values AHf
‖ = 0 and AHf

‖ = −1429 MHz obtained in calculation. E = 20 V/cm,

eQq0 = 0 and eQq2 = 0 in calculations.
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Figure 8.8: Calculated MQM energy shifts (in units MWM) for the J = 1, H3∆1

177Hf19F+ as functions of eQq0 = 0. Bold solid, bold dashed, bold dotted lines cor-

respond to F1 = 9/2, F1 = 7/2, F1 = 5/2, respectively. Horisontal thin solid, thin

dashed, thin dotted (blue) correspond to values obtained by Eq. (8.28). Vertical black

lines correspond to values eQq0 = 0 and eQq0 = −2100 MHz obtained in calculation.

E = 20 V/cm, AHf
‖ = −1429 MHz and eQq2 = 0 in calculations.
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Figure 8.9: Calculated MQM energy shifts (in units MWM) for the J = 1, H3∆1

177Hf19F+ as functions of eQq2 = 0. Bold solid, bold dashed, bold dotted lines

correspond to F1 = 9/2, F1 = 7/2, F1 = 5/2, respectively. E = 4, 20, 100 V/cm,

AHf
‖ = −1429 MHz and eQq0 = −2100 MHz in calculations.
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and 179Hf19F+ ions. One can see from Table 8.5 that more accurate nu-

merical calculations for E = 100 V/cm give approximately factors two

and four for 177Hf19F+ and 179Hf19F+, respectively.

MQM can be expressed in terms of the proton and neutron EDMs dp

and dn, QCD vacuum angle θ, quark chromo-EDMs d̃u and d̃d. Using

these data [145], the calculated value WM = 0.494 · 1033 Hz/(e cm2)

[148], and data from Table 8.5 one obtains that current limits |dp| <
2.0 · 10−25e cm, |θ| < 1.5 · 10−10, |d̃u− d̃d| < 5.7 · 10−27e cm correspond to

energy shifts less than 6µHz, 8µHz, 18µHz for 177Hf19F+ and less than

3µHz, 5µHz, 11µHz for 179Hf19F+, respectively.

8.6 Main results of the chapter

Reliable theoretical values were obtained for the first time for Eeff in

the cation HfF+. A decrease in the value of Eeff in the experiment

associated with incomplete polarization of the molecule is considered in

external rotating electric and magnetic fields.

On the Base of electronic structure calculations transitions 1Σ+ →
3Π1 →3 ∆1 and 1Σ+ → 3Π0+ →3 ∆1 were suggested to populate eEDM

sensitive state 3∆1. The latter is currently used in the experiment for

eEDM search on HfF+.

The g-factors for J = 1, F = 3/2, hyperfine levels of the 3∆1 state

are calculated as functions of the external electric field. The sign of the

g−factor obtained in the experimental work [10] is corrected.

The theory used to determine the sign of the g−factor in [10] is in

agreement with the conclusions of the present work. This result can be

used to find out the possible reason for the incorrect determination of

the sign of the g− factor in [10]. Probably it is not related to the theory

used, but has an “ experimental ” nature (the direction of the fields or

the direction of their rotations).

The energy splittings of Zeeman sublevels of Stark doublet of J = 1,

F = 3/2 hyperfine levels of the 3∆1 are calculated with taking into ac-

count nonadiabatic interaction of 3∆1 with other electronic states. The
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Table 8.5: δM , δd and δT,P shifts (in units MWM , deE
a
eff and kT,PWT,P, respectively)

for the J = 1, H3∆1. Numerical calculations take into account interaction between

different rotational levels.

F1 Electric δM δd (δaT,P)

field (V/cm) Eq. (8.28)b numerical numerical

calculation calculationc

177Hf19F+

9/2 4 0.05000 0.07879 0.90804

20 0.08651 0.99577

100 0.08742 0.99983

7/2 4 0.14286 0.02278 0.14581

20 0.09268 0.59325

100 0.15050 0.96511

5/2 4 0.10714 0.02864 0.36015

20 0.07048 0.88791

100 0.07789 0.99466

179Hf19F+

11/2 4 0.05000 0.02165 0.72080

20 0.02961 0.98200

100 0.03074 0.99926

9/2 4 0.13333 0.00446 0.03696

20 0.02195 0.18187

100 0.08213 0.67962

7/2 4 0.09167 0.06467 0.53716

20 0.11499 0.95405

100 0.12101 0.99803

a δd and δSP are equal.
b Values obtained using Eq. (8.28) are independent of values for electric field
c If hyperfine interaction with hafnium nucleus is not taken into account (or we

consider 180Hf19F+ ion where it is identically zero) then δd and δSP shifts are equal to

unity (maximum value) for the fields used in the table.

inclusion of nonadiabatic interactions is an extension of the theoretical

calculations performed in [10]. It is shown that their consideration is im-

portant for precision calculation. The agreement between experimental

and theoretical values of fD reached in the present work indicates that
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systematic effects in the experiment can be reduced significantly thus

confirming the prospects of HfF+ for the electron electric dipole moment

search.

The T,P-odd energy shifts related with MQM, eEDM, and SP in-

teractions for the ground rotational J = 1 hyperfine levels of the 3∆1

electronic state of 177Hf19F+ and 179Hf19F+ ions are calculated. It is found

that taking into account hyperfine interaction is critically important for

accurate evaluation of the effects. It is found that due to quadrupole

hyperfine interaction 177Hf19F+ and 179Hf19F+ require much larger than
180Hf19F+ electric field to be polarized.
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Chapter 9

Conclusion

A method for calculating the hyperfine structure, the Stark and Zeeman

effects for diatomic molecules containing heavy atoms has been devel-

oped.

The methods and corresponding codes developed in the dissertation

made it possible to reanalyze the experimental data on the hyperfine

structure and the Zeeman effect in PbF and HfF +. New data on the

hyperfine structure constants (PbF) and g− factors have been obtained.

Theoretical studies of HI+ revealed drawback of the molecule due to

the smallness of the value of Eeff . As a result, the experimental efforts

were concentrated on another cation HfF+, in the experiment on which

important results on the restriction on eEDM were obtained.

The magnitude of the systematic effect associated with the stray mag-

netic field for PbO, WC, ThO, HfF+ is analyzed. The states for which

the difference of g-factors vanishes between the states of Ω-doublets are

found. The later makes it possible to reduce systematic effect of stray

magnetic field components almost to zero. Systematic effects related

to the geometric phase, the interference between the E1 and M1 am-

plitudes and the imperfect laser beams in the experiment on ThO are

analyzed. New effects associated with various perturbations of eEDM

sensitive state of the molecule are found. The obtained results have al-

ready been used and can be used in subsequent experiments to search

for eEDM.

It is shown that in the experiment for eEDM search on the HfF+
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cation [10], estimated as the largest, systematic effect associated with

the contamination of omega doublet levels, in fact, could be significantly

overestimated due to neglecting of non-adiabatic interactions in its cal-

culation. This result confirms the further prospect of the HfF+ for eEDM

search.

The developed methods can be further applied to other systems promis-

ing for eEDM search. For example, the cation ThF+ can be used in an

experiment similar to HfF+, but it possesses approximately an order of

magnitude longer coherence time [10], larger Eeff [150] and therefore (with

appropriate level of control of systematic effects), an order of magnitude

larger sensitivity to eEDM.

Further success in eEDM search is also associated with the use of laser-

cooled linear triatomic molecules [151, 152]. Therefore, it is interesting

to develop the methods for calculation of the hyperfine structure, the

Stark and Zeeman effects presented in the dissertation to the case of

linear triatomic molecules.
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Chapter 10

List of Abbreviations

DC – Dirac-Coulomb (Hamiltonian)

DCB – Dirac-Coulomb-Breit (Hamiltonian)

DHF – Dirac-Hartree-Fock (method)

CI – configuration interaction (method)

MQM – magnetic quadrupole moment

MCSCF – multiconfiguration self-consistent field (method)

NOCR – nonvariational one center restoration (method)

RASSCF – selfconsistent field in restricted active space (method)

CASSCF – selfconsistent field in complete active space (method)

GRECP – generalized relativistic effective core potential

RCC – relativistic coupled clusters (method)

RCC-S – relativistic coupled clusters (method) with single excitations

RCC-SD – relativistic coupled clusters (method) with single and double

excitations

RECP – relativistic effective core potential

SAF – spin-adapted function

SODCI – spin-orbit direct configuration interaction (method)

SCF – selfconsistent field (method) HFS – hyperfine structure

EDM – electric dipole moment eEDM– electron electric dipole moment

C – charge conjugation

P – space inversion

T – time inversion

ACME – a collaboration between Harvard University and Yale Univer-
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Chapter 11

APPENDIX

11.1 Taking into account the perturbation of the

ground rotational level J=1 H3∆1 ThO for cal-

culating the geometric phase effect

In the first order in the small parameter ∆EST/∆Erot ∼ Ed/∆Erot for

δ1∆E
u(l)
ST , δ2∆E

u(l)
ST , δ1Bu(l), and δ2Bu(l) we have

δ1∆E
u(l)
ST =

E2/∆Erot| < J=1,M=1,Ω|dz|J ′=2,M = 1,Ω > |2 =
E2d2

∆Erot

((J+1)2 −M 2)((J+1)2 − Ω2)

(2J+1)(2J+3)(J+1)2
,

δ2∆E
u(l)
ST =

−E2/∆Erot| < J=1,M=0,Ω|dz|J ′=2,M = 0,Ω > |2 =

− E2d2

∆Erot

(J+1)2((J+1)2 − Ω2)

(2J+1)(2J+3)(J+1)2
,

δ1Bu(l) = E⊥/2 < J ′=2,M=1,Ω|d+|J=1,M ′=0,Ω > ×
E/∆Erot < J=1,M = 1,Ω|dz|J ′=2,M = 1,Ω >=

− E⊥Ed2
2∆Erot

√
(J+M)(J+M+1)((J+1)2 − Ω2)

(2J+1)(2J+3)(J+1)2
×

√
((J+1)2 −M 2)((J+1)2 − Ω2)

(2J+1)(2J+3)(J+1)2
,
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δ2Bu(l) = E⊥/2 < J=1,M=1,Ω|d+|J ′=2,M ′=0,Ω > ×
E/∆Erot < J=1,M ′=0,Ω|dz|J ′=2,M ′=0 >=

E⊥Ed2
2∆Erot

√
(J−M+2)(J−M+1)((J+1)2 − Ω2)

(2J+1)(2J+3)(J+1)2
×

√
(J+1)2((J+1)2 − Ω2)

(2J+1)(2J+3)(J+1)2
.

∆Erot is negative, therefore δ(1)∆E
u(l)
ST <0 δ(2)∆E

u(l)
ST >0.

Then retaining terms up to the first order in ∆EST/∆Erot we have

B2
u(l)

A2
u(l)

=
(B + δ1Bu(l) + δ2Bu(l))

2

(∆EST + δ1∆E
u(l)
ST + δ2∆E

u(l)
ST )2

≈

B2 + 2Bδ1Bu(l) + 2Bδ2Bu(l)

∆E2
ST + 2∆EST δ1∆E

u(l)
ST + 2∆EST δ2∆E

u(l)
ST

=

E2
⊥d

2Ω2

4
(J−M+1)(J+M)

(J(J+1))2

E2d2M2Ω2

(J(J+1))2

×
(
1 +

[
(J+M+1)− (J+1)

√
J−M+2
J+M

]
K(J)/Ω

)

(1 +MK(J)/Ω)
=

B2
(
1+
[
(J+M+1)−(J+1)

√
J−M+2
J+M

]
K(J)/Ω

)

A2 (1 +MK(J)/Ω)
, (11.1)

K(J) = 2
Ed

∆Erot

J(J+1)((J+1)2 − Ω2)

(2J+1)(2J+3)(J+1)2
. (11.2)

SubstitutingM=1, J=1 to Eq. (11.1) we have got Eq. (7.28). Eq. (11.1)

is obtained for M=+1 level. The result is the same for M=−1. Taking

into account that |J=1,M= + 1,Ω= + 1 > (|J=1,M= + 1,Ω= − 1 >)

corresponds to the upper (lower) Ω-doublet level, for the next term we

have

B2
u

A4
u

=
B2(1 +K)

A4(1 + 2K)
=

B2(1 + Ed
5∆Erot

)

A4(1 + 2 Ed
5∆Erot

)
,
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B2
l

A4
l

=
B2(1−K)

A4(1− 2K)
=

B2(1− Ed
5∆Erot

)

A4(1− 2 Ed
5∆Erot

)
.

As an example, below are the parameters calculated for E = 110

V/cm.
2~B2

u

4EeffA2
u

= 10.33057851× 10−29 ecm

2πMHz
,

2~B2
l

4EeffA2
l

= 10.33057851× 10−29 ecm

2πMHz
,

2~3B2
u

4EeffA4
u

= 0.00080156× 10−29 ecm

(2πMHz)3
,

2~3B2
l

4EeffA4
l

= 0.00080343× 10−29 ecm

(2πMHz)3
.
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