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Введение

Настоящая диссертация посвящена рассмотрению явлений нарушения
фундаментальных дискретных симметрий в атомных и молекулярных систе-
мах, а именно эффектам несохранения пространственной четности (P) и на-
рушения симметрии относительно обращения времени (T ). Особое внимание в
работе уделяется детальному рассмотрению P , T -нечетного аналога эффекта
Фарадея для поиска электрического дипольного момента электрона (eЭДМ).
Основная цель исследования — разработать точный и эффективный теорети-
ческий подход для поиска eЭДМ, а затем применить эти методы к различным
атомам и молекулам. В данном исследовании также особое внимание уделя-
ется возможности наблюдения эффекта слабого электрон-электронного вза-
имодействия и эффекта слабого электрон-ядерного взаимодействия за счет
нейтральных слабых токов, зависящего от спина ядра, в легких двухатомных
гомоядерных молекулах.

Актуальность темы

Исследование эффектов нарушения пространственной четности (P), а
также эффектов нарушения как пространственной четности, так и инвари-
антности относительно обращения времени (T ) при низких энергиях являет-
ся эффективным средством для разработки различных моделей фундамен-
тальных взаимодействий в физике. Такие исследования на атомных и моле-
кулярных системах представляются важной, недорогостоящей (реакторы и
ускорители не требуются) и высокоточной альтернативой высокоэнергетиче-
ским экспериментам по поиску так называемой “новой физики” за пределами
стандартной модели (СМ) (или подтверждения СМ как таковой). Следует от-
метить, что природа T -неинвариантных взаимодействий до сих пор не ясна.
Из-за очень большого разрыва между текущим экспериментальным ограни-
чением на величину электрического дипольного момента электрона (eЭДМ),
которое было установлено путем измерения прецессии спина электрона в мо-
лекулах монооксида тория, и максимальным теоретическим предсказанием в
рамках СМ, необходимо разрабатывать альтернативные методы наблюдения
P , T -нечетных эффектов. Стремительное развитие техники усиленной резо-
натором и внутриполостной лазерной абсорбционной спектроскопии (сavity-
enhanced and intracavity absorption spectroscopy, ICAS) дает достаточно осно-
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ваний для исследования P , T -нечетного эффекта Фарадея. Что касается P-
нечетного электрон-электронного (e-e) взаимодействия, то оно наблюдалось
исключительно только при высоких энергиях. Никаких других доказательств
существования P-нечетного e-e взаимодействия не было засвидетельствовано,
поэтому особенно важно изучить этот эффект в области низких энергий. Нако-
нец, отметим, что во всех предшествующих атомных экспериментах по наблю-
дению эффекта нарушающего пространственную четность электрон-ядерного
(e-N), зависящего от спина ядра (nuclear spin-dependent, NSD), взаимодействия
значение анапольного момента ядра обычно извлекалось как небольшая по-
правка к эффектам несохранения четности (parity nonconserving, PNC), не за-
висящим от спина ядра (nuclear spin-independent, NSI). Однако представляет
интерес нахождение и изучение таких благоприятных систем, в которых доми-
нирующим источником NSD нарушения четности является электрон-ядерное
взаимодействие за счет нейтрального слабого тока, а NSI-PNC эффекты пре-
небрежимо малы.

Степень разработанности темы исследования

В 1960-х годах, вскоре после выдвижения гипотезы о наличии слабых
нейтральных токов (существование нейтрального Z-бозона), была обоснова-
на стандартная модель (СМ), которая объединила электромагнитное и слабое
взаимодействия [1–3]. Таким образом, стало ясно, что эффекты несохранения
пространственной четности (parity nonconserving, PNC) должны присутство-
вать во всех случаях, когда имеет место действие электромагнитных сил. Пе-
реносчик слабых нейтральных токов, нейтральный Z-бозон, был обнаружен на
Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе в непрямом эксперименте по упру-
гому рассеянию нейтрино на нуклонах и антинейтрино на нуклонах в 1973
году [4]. Утверждение СМ и открытие нейтрального Z-бозона стимулировали
поиск и измерение эффектов слабого взаимодействия в атомных и молеку-
лярных системах. Однако для извлечения параметров СМ (например, угла
Вайнберга — свободного параметра СМ) из атомных (или молекулярных) экс-
периментальных данных необходимо выполнить довольно сложные теоретиче-
ские расчеты, поскольку следует учитывать влияние всех электронов. PNC эф-
фекты определяются короткодействующими слабыми взаимодействиями. При
этом такие взаимодействия определяются плотностью вероятности неспарен-
ного электрона на поверхности ядра, что требует учета электронной корреля-
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ции одновременно с экранированием такого электрона всеми остовными. Бо-
лее того, следует также учитывать релятивистские эффекты, такие как брей-
товское взаимодействие и радиационные квантовоэлектродинамические (КЭД)
поправки. Согласие между теоретическими предсказаниями и эксперименталь-
ными данными менялось несколько раз по мере добавления новых поправок в
расчеты и использования более мощных вычислительных методов (см., напри-
мер, работы [5–9]). Например, до сих пор наиболее точные расчеты согласуются
с экспериментом на уровне относительной точности 0.3 % [9,10]. Естественно,
что ожидается дальнейшее развитие теоретических методов для таких расче-
тов. Кратко упомянем здесь то, что эксперименты по поиску PNC эффектов
при низких энергиях, как правило, идут в двух основных направлениях иссле-
дований: наблюдение оптического дихроизма (т. е. асимметрии числа испуска-
емых или поглощаемых право- и лево-циркулярно поляризованных фотонов)
и оптического вращения плоскости поляризации света в атомных (молекуляр-
ных) парах, не обладающих естественной оптической активностью. Экспери-
мент в рамках первого направления исследований был предложен М. Бушья
и Ш. Бушья на нейтральном атоме цезия в 1974 году [11], а впоследствии был
проведен группой Вимана в 1997 году [12]. Следует обратить внимание на то,
что на сегодняшний день это самый точный эксперимент в области физики
низких энергий, который подтверждает справедливость СМ и ставит строгие
ограничения на любую “новую физику” за ее пределами. Эксперимент в рамках
второго направления исследований был первоначально предложен Хриплови-
чем на атоме висмута в 1974 году [13] и выполнен Барковым и Золоторевым
в 1978 году [14]. Этот эксперимент стал первым, в котором наблюдался PNC
эффект на атомах. Для ознакомления с более полным списком актуальных
атомных PNC экспериментов см., например, обзор [15]. Из-за вычислительной
сложности расчетов таких эффектов в тяжелых атомах был также начат по-
иск более простых атомных систем, в которых возникают эффекты того же
порядка. Было давно известно, что эффект P-нечетного электрон-ядерного
(e-N) взаимодействия в нейтральных атомах растет с зарядом ядра Z при-
близительно как Z3 [11,16]. Таким образом, очевидно, что разумным выбором
могут быть тяжелые многозарядные ионы с малым количеством электронов,
которые сочетают в себе преимущество больших зарядов ядра с относительной
простотой учета корреляции. В работе [17] впервые было предложено наблю-
дать PNC эффекты в He-подобных многозарядных ионах. Данная идея была
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стимулирована пересечением уровней противоположной четности при опреде-
ленных значениях Z. Многочисленные работы по поиску PNC эффектов во
многозарядных ионах уже были опубликованы в течение последних несколь-
ких десятилетий (см., например, работу [18] и список литературы в ней), но,
несмотря на эти предложения, до сих пор такие эксперименты со многозаряд-
ными ионами не были проведены. Следует также подчеркнуть: несмотря на
то что при низких энергиях слабое взаимодействие намного менее интенсивно,
чем электромагнитное; слабое взаимодействие растет с увеличением энергии в
системе отсчета центра масс (см., например, монографию [16]). Принимая во
внимание этот факт, можно искать PNC эффекты при высоких энергиях, но
такой эксперимент обнаружил PNC взаимодействия при неупругом рассеянии
электронов [19] лишь после эксперимента с атомом висмута.

Обычно в атомных экспериментах наблюдается только электрон-ядерное
PNC взаимодействие, так как оно значительно усиливается в тяжелых атомах,
а электрон-электронное (e-e) PNC взаимодействие незаметно на фоне [11, 16,
20,21]. P-нечетное e-e взаимодействие наблюдалось исключительно на высоких
энергиях при упругом меллеровском рассеянии поляризованного электронного
пучка на неполяризованной электронной мишени коллаборацией
SLAC-E158 [22]. Ни о каких других доказательствах существования нарушаю-
щего пространственную четность e-e слабого взаимодействия не сообщалось.
В работе [23] было предложено измерять эффект PNC вращения плоскости
поляризации света за счет слабого e-e взаимодействия на молекуле кислоро-
да. В этом случае, согласно очень грубым оценкам, слабое e-e взаимодействие
оказывалось главным источником нарушения четности. В двухатомных гомо-
ядерных молекулах это может произойти из-за образования химической связи.
Однако, чтобы проверить эту гипотезу, точные расчеты таких эффектов для
случая легких гомоядерных двухатомных молекул должны быть выполнены
с помощью современных квантово-химических численных методов. В данной
диссертации теоретически исследуется и рассчитывается эффект слабого e-e
взаимодействия в легких двухатомных молекулах (O2 и H2), а также срав-
нивается со слабым e-N эффектом. В данной диссертации выполняется в том
числе и простое теоретическое моделирование соответствующего эксперимента
по оптическому вращению (см. Главу 1).

Из атомного эксперимента [12] по наблюдению эффекта P-нечетного e-N
взаимодействия, зависящего от спина ядра (nuclear spin-dependent, NSD), так-
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же было извлечено значение анапольного момента ядра. Теоретическая кон-
цепция происхождения анапольного момента, нарушающего P-четность, была
представлена в работе [24]. В работе [25] было показано, что эффект элек-
тромагнитного взаимодействия электронов с анапольным моментом ядра пре-
валирует над другими источниками эффектов NSD-PNC e-N взаимодействия
в тяжелых атомных системах. Таким образом, NSD-PNC эффекты за счет
анапольного момента ядра также наблюдались группой Вимана [12], но как
небольшая поправка к PNC эффектам, не зависящим от спина ядра. Одна-
ко ортоводород H2 является уникальной молекулярной системой, в которой
доминирующий источник нарушения пространственной четности, зависящей
от спина ядра, обусловлен взаимодействием нейтрального слабого тока, а не
зависящие от спина ядра PNC эффекты незначительны. Именно поэтому это
удобная система для извлечения константы связи для этого взаимодействия,
угла Вайнберга с целью проверки стандартной модели и наложения ограниче-
ний на ее расширения. В Главе 2 данной диссертации теоретически исследуется
и рассчитывается эффект NSD-PNC e-N взаимодействия в молекуле орто-H2,
а также выполняется простое теоретическое моделирование соответствующего
эксперимента по оптическому вращению.

Поиск T -неинвариантных (T — симметрия относительно обращения вре-
мени) взаимодействий в природе начался с предложения, сделанного Персел-
лом и Рамси [26] в 1950 году, в котором впервые обсуждалась возможность
существование электрического дипольного момента (ЭДМ) нейтрона, а так-
же было предложено наблюдать такой ЭДМ методом магнитного резонанса.
Существование ЭДМ у любой элементарной не истинно нейтральной частицы
(т. е. частицы, которая не совпадает сама с собой после применения операции
зарядового сопряжения), а именно для лептонов, кварков, векторных бозо-
нов, а также для замкнутых систем таких частиц (нуклонов, ядер, атомов,
молекул и т. д.) означает нарушение как P-, так и T -симметрий. Из-за наибо-
лее фундаментальной CPT -теоремы, T -нарушение эквивалентно нарушению
комбинированной CP-четности (C – симметрия зарядового сопряжения). Эта
теорема также указывает на то, что P , T -нарушение означает C-сохранение, т.
е. P , T -нечетные эффекты должны быть одинаковыми для частиц и антича-
стиц. CP-нарушение было обнаружено в распадах нейтральных K-мезонов в
1964 году [27], а затем и для некоторых других экзотических мезонов. Однако
существование ЭДМов будет означать универсальность T -нечетных взаимо-
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действий в природе, поэтому их поиск продолжается интенсивно до сих пор.
В 1958 году Солпитер предложил идею, что ЭДМ электрона (eЭДМ)

можно измерить, наблюдая ЭДМ атома [28]. Позже в работах [29, 30] было
обнаружено, что eЭДМ в тяжелых атомах может быть сильно усилен по срав-
нению с eЭДМ несвязанных электронов. Затем Сандарс также заметил, что
в тяжелых двухатомных молекулах с закрытыми электронными оболочками
можно наблюдать сильно усиленные ЭДМ ядер [31]. Еще большее усиление
PNC эффектов и eЭДМ в тяжелых гетероядерных двухатомных молекулах с
открытыми оболочками было предсказано в работах [23, 32–34]. Это усиление
возникает вследствие существования замечательного свойства таких молекул
— эффекта Λ-удвоения, то есть расщепления каждого электронного уровня
энергии (включая основное состояние) на два очень близких подуровня с про-
тивоположными пространственными четностями. Квантовое число Λ — это
проекция полного орбитального момента электрона на молекулярную ось. В
тяжелых молекулах, в которых эффекты нарушения P- и P , T -симметрий наи-
более проявляются, Λ следует заменить на Ω, которая является суммой про-
екций полного орбитального и полного спинового момента на молекулярную
ось системы. Чем больше значение Ω, тем меньше Ω-расщепление и, следова-
тельно, сильнее как P-, так и P , T -нечетные эффекты. Отметим, что эффект
Λ-удвоения отсутствует для молекул с закрытыми электронными оболочками.
В работах [33, 34] было впервые введено понятие P , T -нечетного электрон-
ядерного взаимодействия. Также было показано, что во внешнем электриче-
ском поле эффект eЭДМ и эффект P , T -нечетного взаимодействия электронов
с ядрами невозможно различить в одном эксперименте с конкретным атомом
или молекулой. Позже в работах [35, 36] было продемонстрировано, что оба
эффекта можно различить в серии экспериментов с различными атомами или
молекулами благодаря различной зависимости этих эффектов от заряда ядра
Z.

Для того чтобы извлечь P , T -нечетные параметры (например, значения
eЭДМ) из данных экспериментов необходимо выполнять точные теоретиче-
ские расчеты. В случае молекул эти расчеты становятся особенно сложными.
Общая схема для этих расчетов была разработана в работах [37, 38]. Позднее
эта схема была модифицирована, доработана и успешно применена для расчета
P , T -нечетных эффектов (коэффициентов усиления) во многих двухатомных
молекулах (см., например, работы [39–43]). Полуэмпирический метод расчета
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P- и P , T -нечетных эффектов в двухатомных молекулах был разработан в
работах [44, 45]. Для ознакомления с другими ab initio методами расчета P ,
T -нечетных эффектов в двухатомных молекулах автор данной диссертации
ссылается на работы [46,47].

В рамках стандартной модели для ЭДМ электрона предсказывается зна-
чение меньше, чем 10−38 e см [48]. Однако в многочисленных расширени-
ях стандартной модели, как ожидается, ЭДМ электрона будет иметь гораздо
большие значения [49]. Различные модели P , T -нечетных взаимодействий в
рамках стандартной модели обсуждаются в работах [50, 51]. Наилучшие огра-
ничения сверху на величину eЭДМ были получены в экспериментах с атомом
Tl (de < 1.6 × 10−27 e см [52]), молекулой YbF (de < 1.05 × 10−27 e см [53]),
молекулой ThO (de < 0.87 × 10−28 e см [54], de < 1.1 × 10−29 e cm [55]) и мо-
лекулярным ионом HfF+ (de < 1.3× 10−28 e см [56]). Расчеты коэффициентов
усиления eЭДМ для атома Tl были сделаны в работах [57–60], для молекулы
YbF – в работах [39,46,47,61], для молекулы ThO – в работах [43,62–64] и для
молекулярного иона HfF+ – в работах [36,65–67].

В современных экспериментах по наблюдению P , T -нечетных эффек-
тов в атомных и молекулярных системах изучается либо сдвиг магнитного
резонанса [52], либо прецессия спина электрона [53, 55, 56] во внешнем элек-
трическом поле. Из-за очень большого разрыва между текущим эксперимен-
тальным ограничением и максимальным теоретическим предсказанием стан-
дартной модели представляют интерес альтернативные методы наблюдения
P , T -нечетных эффектов. В работах [33,68] было упомянуто о существовании
эффекта оптического вращения линейно поляризованного света, распростра-
няющегося в среде в присутствии внешнего электрического поля, ориентиро-
ванного вдоль направления распространения света – P , T -нечетного эффекта
Фарадея. Этот эффект полностью аналогичен обычному эффекту Фарадея, ко-
торый имеет место во внешнем магнитном поле. В отличие от обычного эффек-
та Фарадея, P , T -нечетный эффект Фарадея возникает только при нарушении
P- и T -симметрий. Возможность его наблюдения исследовалась теоретически
и экспериментально в работе [69] (см. краткий обзор на эту тему в работе [70]).
Идея в работе [69] состояла в том, чтобы использовать нелинейные оптические
эффекты для увеличения угла оптического вращения. Подобные эксперименты
проводятся с 2001 года [71] (см. также [70]). В этих экспериментах использова-
лась газовая ячейка с атомарными парами Cs. Однако о результатах пока не со-
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общалось. В работе [72] обсуждался эксперимент по наблюдению P-нечетного
оптического вращения на атомах Xe, Hg и I. Методы [72] очень близки к тому,
что необходимо для наблюдения P , T -нечетного эффекта Фарадея. В Главах 3
и 4 настоящей диссертации P , T -нечетный эффект Фарадея рассматривается
вновь в связи с серьезным прогрессом в области внутриполостной абсорбцион-
ной спектроскопии (intracavity absorption spectroscopy, ICAS), достигнутым в
течение последних нескольких десятилетий [72–74], также предложена новая
эффективная экспериментальная схема и получены результаты для разных
видов атомов и молекул.

Цель работы

Основная цель данного исследования заключается в теоретическом изу-
чении различных эффектов нарушения P симметрии и одновременного на-
рушения P и T симметрий в различных атомных и молекулярных системах,
а именно эффекта слабого электрон-электронного взаимодействия, эффекта
слабого зависящего от спина ядра электрон-ядерного взаимодействия за счет
нейтральных слабых токов, а также P , T -нечетного эффекта Фарадея. Потре-
бовалось решить следующие задачи:

1) Необходимо найти и изучить подходящие легкие гомоядерные двух-
атомные молекулы и соответствующие магнитные дипольные переходы в них,
благоприятные для наблюдения P-нечетного электрон-электронного взаимо-
действия, т. е. ситуации, в которых такое взаимодействие доминирует над P-
нечетным электрон-ядерным. Степень несохранения четности для обоих эф-
фектов должна быть рассчитана.

2) Соответствующий программный код для вычисления двухэлектрон-
ных недиагональных (то есть между разными молекулярными электронны-
ми уровнями) матричных элементов эффективного оператора (P-нечетного
электрон-электронного взаимодействия) должен быть подготовлен и протести-
рован. Нужно позаботиться о том, чтобы код был достаточно продуктивным
и эффективным.

3) Необходимо изучить соответствующий магнитный дипольный пере-
ход в молекуле ортоводорода, благоприятный для наблюдения эффекта P-
нечетного зависящего от спина ядра электрон-ядерного взаимодействия за счет
нейтральных слабых токов. Степень несохранения четности для этого эффекта
также должна быть рассчитана.
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4) Необходимо разработать альтернативный подход к измерению элек-
трического дипольного момента электрона посредством наблюдения
P , T -нечетного аналога эффекта Фарадея во внешнем электрическом поле
на молекулах (атомах) с использованием техники усиленной резонатором и
внутриполостной лазерной абсорбционной спектроскопии (ICAS) в сочетании с
использованием молекулярного (атомного) пучка, проходящего через полость.

5) Необходимо реализовать предложенный подход и провести соответ-
ствующие расчеты коэффициентов усиления ЭДМ электрона в подходящих
атомах и эффективных электрических полей, действующих на ЭДМ электро-
на, в подходящих двухатомных молекулах.

Научная новизна

Разработанные методы являются новыми, и основные результаты, полу-
ченные в работе, выявляют новые закономерности, которые не были найде-
ны в предыдущих исследованиях. Это подтверждается тем фактом, что наши
работы были опубликованы в ведущих журналах, а также представлены на
нескольких международных конференциях.

Теоретическая и практическая значимость

Подходы, предложенные в данной диссертации, и результаты, получен-
ные с использованием современных ab initio квантово-химических методов и
программных кодов, разработанных в рамках данной диссертации, а также в
Лаборатории Квантовой Химии отделения Перспективных Разработок НИЦ
“Курчатовский Институт” - ПИЯФ, имеют фундаментальную теоретическую
значимость. Ожидается, что эти подходы и результаты, полученные в дан-
ной диссертации, будут в дальнейшем использованы в ICAS экспериментах по
наблюдению ЭДМ электрона, P-нечетного электрон-электронного взаимодей-
ствия и P-нечетного зависящего от спина ядра электрон-ядерного взаимодей-
ствия за счет нейтральных слабых токов.

Методология и методы исследования

Для расчетов электронной структуры применялись методы релятивист-
ских связанных кластеров (в пространстве Фока) и метод конфигурационного
взаимодействия. Для численной реализации этих методов и получения итого-
вых результатов были использованы современные ab initio квантово-химические
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программы, а также необходимые программные коды, развитые в данной дис-
сертации, а также в Лаборатории Квантовой Химии отделения Перспективных
Разработок НИЦ “Курчатовский Институт” - ПИЯФ.

Достоверность полученных результатов

Достоверность полученных результатов основана на хорошем согласии с
другими доступными теоретическими результатами, например, для коэффи-
циентов усиления eЭДМ в атомах и эффективных электрических полей, дей-
ствующих на eЭДМ, в молекуле. Также достоверность обеспечивается путем
тщательной проверки и тестирования программных кодов, разработанных в
настоящем исследовании. Результаты были опубликованы в ведущих рецензи-
руемых журналах и обсуждались на нескольких международных конференци-
ях (см. ниже).

Положения, выносимые на защиту

1) Показано, что молекула параводорода является уникальным кандида-
том для непосредственного наблюдения P-нечетного электрон-электронного
взаимодействия впервые на низких энергиях (осуществление и подтверждение
идеи о важной роли слабого электрон-электронного взаимодействия в легких
двухатомных молекулах, главным образом, в молекуле параводорода). Также
было установлено, что наблюдение P-нечетных эффектов в молекуле параво-
дорода, в принципе, может привести к очень точному определению угла Вайн-
берга.

2) Показано, что молекула ортоводорода является уникальным канди-
датом для поиска эффекта, вызванного несохраняющим четность электрон-
ядерным взаимодействием, зависящим от спина ядра, за счет нейтрального
слабого тока, так как этот эффект превалирует в данном случае над другими
P-нечетными эффектами. Соответствующие расчеты для подходящего пере-
хода были произведены.

3) Предложен альтернативный подход для измерения электрического ди-
польного момента электрона посредством наблюдения P , T -нечетного эффек-
та Фарадея во внешнем электрическом поле на молекулах (атомах) при исполь-
зовании техники усиленной резонатором и внутриполостной лазерной абсорб-
ционной спектроскопии (ICAS) в комбинации с использованием молекулярного
(атомного) пучка, пересекающего полость.
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4) Показано, что с учетом экспериментальной схемы ICAS при исполь-
зовании пучка PbF в таких экспериментах возможно, в принципе, улучшить
уже достигнутую верхнюю границу на P , T -нечетные эффекты на несколько
порядков.

Апробация работы

Результаты и положения работы докладывались и обсуждались на сле-
дующих научных конференциях:

• 51-я Зимняя школа, проводимая Петербургским институтом ядерной фи-
зики им. Б. П. Константинова НИЦ “Курчатовский Институт”, 27 февраля
– 4 марта, 2017, Рощино, Ленинградская область, Россия.

• 12th International Conference on Relativistic Effects in Heavy-Element Chemistry
and Physics (REHE-2017), 2–6 сентября, 2017, Марбург, Германия.

• Ежегодный Всероссийский Молодежный Научный Форум “Open Science
2017”, 15–17 ноября, 2017, Гатчина, Ленинградская область, Россия.

• International Conference on Precision Physics of Simple Atomic Systems (PSAS-
18), 14–18 мая, 2018, Вена, Австрия.

• Workshop “Searching for New Physics with Cold and Controlled Molecules“,
26–30 ноября, 2018, Майнц, Германия.

• 53-я Зимняя школа, проводимая Петербургским институтом ядерной фи-
зики им. Б. П. Константинова НИЦ “Курчатовский Институт”, 2–7 марта,
2019, Рощино, Ленинградская область, Россия.

• Ежегодный Всероссийский Молодежный Научный Форум “Open Science
2019”, 13–15 ноября, 2019, Гатчина, Ленинградская область, Россия.

Кроме того, результаты неоднократно докладывались на семинарах от-
деления перспективных разработок ПИЯФ - НИЦ “Курчатовский Институт”
и заседаниях кафедры квантовой механики физического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета.
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Программа для ЭВМ № 2019615874 “Программа для расчета слабого
электрон-электронного взаимодействия в двухатомных молекулах”. Дата ре-
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телем лично. В случае, если использованные параметры были опубликованы
в совместной работе, для исключения двусмысленности, в диссертации явно
упоминается автор соответствующих расчетов.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из Введения, четырех Глав, Заключения, двух При-
ложений и Списка литературы. Работа включает 107 страниц, 13 рисунков и
4 таблицы. Список литературы состоит из 134 наименований.

• Во Введении описывается актуальность темы исследования, ее разрабо-
танность, цели и задачи работы, ее новизна, значимость, а также приме-
няемые методы. Затем формулируются положения, выносимые на защиту,
и обсуждается апробация работы.

• В Главе 1 изучаются и подробно обсуждаются эффекты несохранения
пространственной четности, не зависящие от спина ядра, в молекулах кис-
лорода и параводорода. Изучается роль слабого электрон-электронного
взаимодействия в таких системах.

• В Главе 2 изучаются и подробно обсуждаются эффекты несохранения
пространственной четности, зависящие от спина ядра, в ортоводороде. Для
этой системы изучается роль слабого зависящего от спина ядра электрон-
ядерного взаимодействия за счет нейтральных слабых токов.

• В Главе 3 рассматривается P , T -нечетный эффект Фарадея для несколь-
ких атомов. Проводится соответствующее теоретическое моделирование P ,
T -нечетного фарадеевского эксперимента с уже достигнутыми характери-
стиками и параметрами внутриполостной абсорбционной спектроскопии.

• В Главе 4 исследуется альтернативный подход для наблюдения P , T -
нечетного эффекта Фарадея во внешнем электрическом поле на молекулах
при использовании внутрирезонаторной поляриметрической схемы в ком-
бинации с использованием молекулярного пучка, пересекающего полость.
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• В Заключении приводятся основные результаты, полученные в рамках
настоящего исследования. В Приложении A производится отделение вра-
щательной части в матричных элементах E1PNC амплитуды для состоя-
ний 3Π−u молекулы пара-H2, которое используется в Главе 1. В Прило-
жении B производится отделение вращательной части в матричных эле-
ментах E1PNC амплитуды для состояний 1Π+

u в молекуле орто-H2, которое
используется в Главе 2.
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Глава 1. P-нечетное электрон-электронное
взаимодействие в легких гомоядерных

двухатомных молекулах

Здесь подробно изучаются эффекты несохранения четности (parity
nonconserving, PNC), не зависящие от спина ядра (nuclear spin-independent,
NSI) в молекулах O2 и пара-H2. Исследуется роль P-нечетного электрон-
электронного (e-e) взаимодействия для таких молекулярных систем.

1.1 Общие теоретические сведения по NSI-PNC эффек-

там

Рассмотрим сначала механизм нарушения пространственной четности в
двухатомных гомоядерных молекулах, индуцированный эффективным опера-
тором слабого взаимодействия VP . Из-за нарушения P-симметрии волновая
функция состояния определенной четности получает примесь всех состояний
противоположной четности. Для определенности и без ограничения общности
рассмотрим магнитный дипольный (M1) переход (запрещенный в нереляти-
вистском приближении) g → g′ (g - четный, нем. gerade). Тогда

ψg → ψg +
∑
i

〈ui|VP |g〉
Eg − Eui

ψui,

ψg′ → ψg′ +
∑
i

〈u′i|VP |g′〉
Eg′ − Eu′i

ψu′i, (1)

где ψui (|ui〉) – i-ые (u – нечетный, нем. ungerade) волновые функции с чет-
ностью, противоположной четности волновой функции ψg (|g〉); Eui и Eg –
соответствующие энергии данных состояний. Теперь M1 амплитуда основно-
го процесса получает примеси амплитуд разрешенных электрических диполь-
ных (E1) переходов. PNC индуцированное смешивание состояний приводит к
появлению псевдоскалярного члена в выражении для вероятности рассматри-
ваемого процесса. В рассматриваемых процессах единственный псевдоскаляр,
который можно составить – это (sph · ν), где sph = i [e× e∗] – спин фотона, ν
– направление излучения фотона, e – поляризация фотона. Тогда вероятность
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может быть выражена как

W = WM1(1 + (sph · ν)P). (2)

Величину P обычно называют степенью несохранения четности, или степенью
циркулярной поляризации излучения. Действительно, согласно Ур. (2), веро-
ятности излучения или поглощения фотонов с разными циркулярными поля-
ризациями будут разными (так как (sph · ν) = ±1, что соответствует правым
и левым фотонам). Вообще,

iP = 2
E1PNCg→g′

M1g→g′
, (3)

где E1PNCg→g′, M1g→g′ – PNC индуцированная амплитуда электрического диполь-
ного перехода и обычная амплитуда магнитного дипольного перехода между
состояниями одинаковой четности (g and g′) соответственно. В Ур. (3) псев-
доскалярный член предполагается уже выделенным из отношения Е1 и М1
амплитуд. В действительности, E1 ∼ d · e и M1 ∼ µ · [e× ν]. Здесь d и µ
– операторы электрического дипольного и магнитного дипольного переходов
соответственно. Раскладывая скалярные произведения по сферическим ком-
понентам и выполняя интегрирование угловой зависимости, можно показать,
что фактор (sph · ν) можно легко извлечь (см., например, работу [75], в кото-
рой тоже самое произведено для случая многозарядных ионов). Теперь E1PNCf,g→g′

имеет вид

E1PNCf,g→g′ =
∑
i

(
〈g′|(d)f |ui〉〈ui|VP |g〉

Eg − Eui

+
〈g′|VP |u′i〉〈u′i|(d)f |g〉

Eg′ − Eui

)
. (4)

Буквой f обозначена сферическая компонента d. Из-за T -инвариантности вза-
имодействия, P-нечетный матричный элемент является чисто мнимым [16].
Из-за различной мультиполярности электрическая квадрупольная амплитуда
E2 не интерферирует ни с M1, ни с E1 амплитудами перехода. Поэтому, как
было показано в книге [16], угол поворота плоскости поляризации света не за-
висит от наличия E2 амплитуды. Только длина поглощения света зависит от
наличия E2 амплитуды.

Теперь обсудим вид интересующих нас эффективных операторов
P-нечетного взаимодействия. T -четный, но P-нечетный оператор
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взаимодействия можно построить только из произведения векторного и ак-
сиального токов [16]. Тогда нетрудно убедиться, что P-нечетное электрон-
электронное взаимодействие может содержать только два независимых реля-
тивистских инварианта: (γµ)1e(γµγ5)2e и член с производными (σµνqν)1e(γµγ5)2e.
Здесь γµ, γ5 – матрицы Дирака, σµν = 1/2(γµγν−γνγµ), qµ = pµ1−pµ2 – разность
четырех-импульсов электронов. Однако можно показать [16], что коэффици-
ент при слагаемых с производными возникает за счет радиационных поправок
и, таким образом, имеет дополнительный параметр малости. Поэтому обычно
этим членом пренебрегают. Исторически в 1934 году Ферми предложил теорию
β-распада [76]. Этот распад происходит за счет заряженных токов посредством
обмена W -бозоном. В низкоэнергетическом пределе, полагая взаимодействие
локальным, можно этот процесс эффективно охарактеризовать размерной кон-

стантой (постоянной Ферми) GF = 1.027×10−5~c
(

~
mpc

)2

= 2.22249×10−14 а.е.
(где mp – масса протона). В этой диссертации речь идет об эффектах, возни-
кающих за счет слабых нейтральных токов, вызванных обменом нейтрального
Z-бозона.

Для P-нечетного электрон-электронного взаимодействия, используя
связь масс W - и Z-бозонов из СМ, можно получить константу взаимодей-
ствия Gee = GF (1− 4 sin2 θW ), где θW – угол Вайнберга (свободный параметр
стандартной модели). Для целей данной работы для угла Вайнберга можно
взять приближенное значение sin2 θW ≈ 0.23. Таким образом, Gee ≈ 0.08GF .
Считая ядро бесконечно тяжелым и пренебрегая отдачей и радиационными
поправками, можно опустить член с производными в гамильтониане NSI-PNC
электрон-ядерного взаимодействия. В этом случае взаимодействие характери-
зуется константой слабого e-N взаимодействия GeN = GFQW . Здесь QW –
слабый заряд ядра

QW = −N + Z(1− 4 sin2 θW ), (5)

N,Z – число нейтронов и протонов в ядре соответственно.
Тогда в координатном пространстве в рамках стандартной модели эф-

фективные операторы P-нечетного e-e взаимодействия и P-нечетного NSI e-N
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взаимодействия принимают следующий вид соответственно:

Vee =
Gee√

2

∑
i>j

(γµ)i(γµγ5)jδ(ri − rj) + (i� j)

=
Gee√

2

∑
i>j

((γ5)i + (γ5)j −αiΣj −αjΣi) δ(ri − rj),

VeN = −GeN

2
√

2

∑
i

(γ5)i (ρ(ri) + ρ(ri −R)) . (6)

Здесь i, j нумеруют электроны в молекуле. В качестве начала координат
можно взять одно из ядер в молекуле. α и Σ – матрицы Дирака, ρ(r) – нор-
мированное на единицу распределение плотности в ядре и R – межъядерное
расстояние.

1.2 NSI-PNC эффекты в O2

По-видимому, первым PNC экспериментом на молекулах была попытка
измерить циркулярный дихроизм на магнитном дипольном переходе b1Σ+

g ←
X3Σ−g в молекуле кислорода (X и b – спектроскопические обозначения основ-
ного и возбужденного состояния O2 соответственно) [77]. В этом эксперименте
было установлено ограничение сверху на PNC эффекты в O2. Однако поз-
же, в работе [23], согласно грубым оценкам, было продемонстрировано то,
что теоретические предсказания PNC эффектов в этой молекулярной систе-
ме существенно меньше этого верхнего предела. Более того, в работе [23] было
установлено, что эффект слабого электрон-электронного взаимодействия пре-
валирует над слабым электрон-ядерным (e-N) эффектом для этого M1 перехо-
да в молекулярном кислороде. Идея заключалась в том, что все электроны в
молекуле, участвующие в образовании химической связи, сосредоточены в об-
ласти между ядрами, поэтому не должно возникать дополнительной малости
в матричном элементе P-нечетного e-e взаимодействия, которая присутствует
в атомах для этого эффекта. Эксперимент по наблюдению оптического враще-
ния в O2 было предложено проводить в атмосфере, но на тот момент он был
неосуществим. Расстояние, необходимое для получения заметного угла поворо-
та плоскости поляризации света, оказалось равным нескольким километрам.
Благодаря недавним достижениям и быстрому прогрессу в экспериментальных
методах внутриполостной абсорбционной спектроскопии (intracavity absorption
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spectroscopy, ICAS), использующихся в полостях с хорошей добротностью, в ко-
торых оптический путь света может достигать нескольких километров, иссле-
дование и соответствующие расчеты таких P-нечетных эффектов в O2 снова
актуальны.

1.2.1 Молекула кислорода

Если обсуждать двухатомные молекулы вообще, то можно говорить лишь
о четности при одновременной инверсии электронных и ядерных координат
(положительные и отрицательные состояния). Однако в гомоядерных молеку-
лах существует понятие четности по отношению к инверсии координат элек-
тронов при неподвижных ядрах (u и g состояния). Но эта четность не является
точным квантовым числом, так как взаимодействие электронных и ядерных
степеней свободы, в том числе и спиновых, смешивает эти состояния. Вели-
чина этих взаимодействий очень мала, поэтому коэффициентом этой примеси
обычно можно пренебречь. В основном в атмосфере присутствует молекула
кислорода, состоящая из атомов с ядрами изотопа 16O, так как, согласно тео-
рии строения ядра, такой изотоп очень устойчив (дважды “магическое” ядро с
заполненными протонной и нейтронной оболочками). В этом состоянии у мо-
лекулы кислорода ядерный спин равен нулю, а поэтому u и g здесь являются
точными квантовыми числами. Именно такие состояния с противоположными
четностями в гомоядерной молекуле и смешиваются слабыми взаимодействи-
ями.

Основное состояние молекулы кислорода является триплетом X3Σ−g
(X – спектроскопическое обозначение основного состояния). Таким образом
в основном состоянии O2 является парамагнетиком, то есть обладает постоян-
ным магнитным моментом, связанным со спином, ориентирующимся во внеш-
нем поле и притягивающимся к области с высокой напряженностью магнитно-
го поля. Этот факт объяснил Малликен [78] методом молекулярных орбиталей.
Дело в том, что в конфигурации основного состояния валентные молекулярные
орбитали πg имеют двойное вырождение (с проекцией +1 и −1 орбитального
момента электрона на межъядерную ось) и заняты лишь двумя электронами
(из возможных четырех). Тогда, согласно “молекулярному” аналогу правила
Хунда, в низшем энергетическом состоянии спины электронов должны вы-
строиться параллельно, что ведет к образованию триплета. Таким образом,
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конфигурация основного состояния O2 следующая:

ψ(3Σ−g ) = (1σg)
2(1σu)

2(2σg)
2(2σu)

2(3σg)
2(1πu)

4(1πg)
2. (7)

За основным состоянием следуют два возбужденных состояния a1∆g и
b1Σ+

g , энергии которых составляют 0.98 эВ и 1.63 эВ соответственно (отно-
сительно основного состояния) [79], имеющих такую же конфигурацию. Если
условно обозначить скобками [ ][ ] вырожденные π±g орбитали, то электронные
конфигурации этих трех состояний можно представить следующим образом:
X3Σ−g = [↑][↑], a1∆g = [↑↓][ ] или [ ][↑↓], b1Σ+

g = [↑][↓]. Оба перехода b-X и
a-X сильно запрещены по правилам отбора для электрического дипольного
перехода. Далее в работе автор данной диссертации рассматривает магнитный
дипольный переход b-X. В нерелятивистском приближении он запрещен по
правилу g � u для двухатомных гомоядерных молекул, по спиновому прави-
лу отбора ∆S = 0, а также по правилу Σ+ → Σ+ и Σ− → Σ− (или 0+ → 0+

и 0− → 0−, где приняты обозначения Ω±; Ω – проекция полного электронно-
го момента на межъядерную ось). Термы Σ+, 0+ инвариантны относительно
отражения волновой функции в любой плоскости, проходящей через ось мо-
лекулы, а Σ−, 0−, наоборот, меняют свой знак при отражении. Тем не менее
этот переход оказывается достаточно интенсивным и экспериментально может
наблюдаться в излучении в лабораторных условиях, а также при свечении ноч-
ного неба и среди линий Фраунгофера в солнечном спектре [80]. В этих случаях
наблюдается наиболее интенсивная электронно-колебательная 0-0 полоса (так
называемая красная A-полоса) с экспериментально определенным коэффици-
ентом Эйнштейна для спонтанного излучения равным Γ0,0 = 0.0874 с−1 [81]. В
теоретической работе [80] такая большая вероятность для этого перехода объ-
ясняется тем, что спин-орбитальное взаимодействие достаточно сильно при-
мешивает к состоянию b1Σ+

g состояние X3Σ−g с проекцией спина Ms = 0 на
межъядерную ось. Для 0-0 полосы в работе [80] был получен коэффициент
Эйнштейна Γ0,0 = 0.0794 с−1 (с учетом фактора Франка-Кондона q0,0 = 0.931).

Перейдем теперь к рассмотрению NSI-PNC эффектов для M1 b(Ms =

0) ← X (Ms = ±1) перехода в O2. В работах [82, 83] приведен теоретически
рассчитанный спектр низколежащих состояний молекулы кислорода. Как вид-
но из этих потенциальных энергетических кривых, уровни противоположной
четности находятся достаточно далеко от состояний b и X. Таким образом, для
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вычисления PNC эффектов необходимо просуммировать по всем состояниям
противоположной четности. Тем не менее ∆u состояния не могут дать замет-
ный вклад в PNC эффект, так как |Λ(∆) − Λ(Σ)| = 2 – сильно запрещенный
переход (Λ – проекция электронного орбитального момента на ось молекулы).
Рассмотрим далее примесь состояния 1Σ±u . Дипольный электрический переход
разрешен по крайней мере для 1Σ+

u−b1Σ+
g , но в этом случае (см. Ур. (4)) к со-

стоянию X3Σ−g (Ms = ±1) примешивается уровень 1Σ±u . P-нечетные операторы
(Ур. (6)) являются электронными скалярами, поэтому их матрица диагональ-
на по Ω. В данном случае |∆Ω| = 1, так что такого типа примеси вклада
не дают. В итоге, комбинируя правила отбора для электрического дипольного
перехода и правила отбора для оператора – электронного скаляра, несложно
показать, что весомый вклад в PNC эффекты дают примеси состояний 1Πu к
основному состоянию X(Ω = Ms = ±1) и примеси состояний 3Πu(Ω = 0)) к
состоянию b. В последнем случае ненулевой матричный элемент слабого вза-
имодействия будет только между состояниями b1Σ+

g (0+) и 3Πu(0
−). С учетом

всего вышесказанного перепишем Ур. (4) в следующем виде:

E1PNCf,X→b =
∑
n

{〈b1Σ+
g |(d)f |n1Πu〉〈n1Πu|VP |X3Σ−g 〉

E(X)− E(n1Πu)

+
〈b1Σ+

g |VP |n3Πu〉〈n3Πu|(d)f |X3Σ−g 〉
E(b)− E(n3Πu)

}
. (8)

Например, электронные конфигурации первых возбужденных Π состояний
следующие:

ψ(13Πu/1
1Πu) = (1σg)

2(1σu)
2(2σg)

2(2σu)
2(3σg)

2(1πu)
4(1πg)

1(3σu)
1,

ψ(23Πu/2
1Πu) = (1σg)

2(1σu)
2(2σg)

2(2σu)
2(3σg)

1(1πu)
3(1πg)

4. (9)

Как видно из выражения (9), молекула кислорода в состояниях 11,3Πu

имеет один валентный электрон на 1πg орбитали, а второй – на 3σu орбитали.
Причем конфигурация синглетного состояния (валентных электронов) имеет
вид линейной комбинации (1πg(lz = ±1)α)(3σuβ) и (1πg(lz = ±1)β)(3σuα), а
конфигурация триплетного состояния 13Πu(0

−) имеет вид линейной комбина-
ции (1πg(lz = −1)α)(3σuα) и (1πg(lz = +1)β)(3σuβ) (где α и β обозначают
электроны со спином вверх и вниз соответственно, lz – проекция орбитального
момента электрона на ось молекулы). Так как в данном случае вычисляется



25

порядок величины PNC эффектов, вкладами состояний n1,3Πu с n ≥ 2 можно
пренебречь.

В данной диссертации рассматривается колебательная 0-0 полоса для
M1 перехода в O2. Колебательные функции данных состояний сосредоточе-
ны вблизи положения равновесия для обоих состояний (b и X). Энергия 0-го
колебательного уровня практически совпадает с минимумом потенциальной
энергетической кривой (а энергетический зазор между вращательными под-
уровнями пренебрежимо мал). Учитывая тот факт, что электронная волновая
функция возбужденного состояния умножается на колебательную исходного
состояния в матричном элементе оператора слабого взаимодействия, естествен-
но рассматривать вертикальный переход для него. Тем более что фактически
физического перехода в возбужденное состояние не происходит. В энергети-
ческих знаменателях (8) использовать также разность энергий такого верти-
кального перехода довольно логично. Очевидно, что такие приближения дадут
адекватную оценку двум рассматриваемым в данной диссертации PNC эффек-
там.

Решение задачи (нахождение величины P (3)) зависит от условий прове-
дения эксперимента. Поскольку переход X→ b рассматривается как основной,
можно выбрать для эксперимента состояние X с Ω = 1 или с Ω = −1, также
можно измерять эффект на каком-либо одном вращательном уровне или на
какой-то смеси. Вообще говоря, в случае двухатомных молекул полный угло-
вой электронного момент не является точным квантовым числом. Состояния
с разными проекциями имеют разные энергии. Тем не менее с учетом точно-
сти вычислений этой разницей в энергиях можно пренебречь. Полный момент
(электронный + вращательный) у молекулы сохраняется, но дальнейшие уточ-
нения нужно уже брать из конкретной постановки эксперимента. Для вычис-
ления порядка величины PNC эффектов в O2 достаточно решить электронную
задачу только в точках равновесного расстояния и не учитывать вращательно-
колебательную часть задачи.

1.2.2 Детали расчетов электронной структуры

Для расчета электронной структуры молекулы кислорода в основном
использовался метод связанных кластеров (coupled cluster method, CC). Для
более детального изучения этой теории см., например, обзор [84]. Здесь автор
диссертации лишь кратко перечисляет основные положения теории. Ключе-
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вой идеей метода является экспоненциальный анзац для определения волновой
функции основного состояния, который позволяет учесть корреляцию электро-
нов для многочастичных систем:

Ψ = exp(T̂ )Φ0, (10)

где Φ0 – ссылочный детерминант (детерминант Слэтера), который обычно
строится из молекулярных орбиталей, полученных из уравнений Хартри-Фока,
Ψ – СС волновая функция для основного состояния, T̂ – кластерный оператор:

T̂ =
n∑

m=1

T̂m =
n∑

m=1

 1

m!2

∑
i,j,k,...

∑
a,b,c,...

tabc···ijk···a
+ib+j · · ·

 . (11)

Здесь n – количество электронов в системе, i, j, . . . и a, b, . . . отвечают заня-
тым и виртуальным орбиталям соответственно; T̂m – оператор возбуждения
m-электронов с занятых на виртуальные орбитали, записанный в терминах
вторичного квантования. Кластерные коэффициенты (, или амплитуды) tabc···ijk···

необходимо определить из уравнений CC-теории. Реально метод требует много
памяти и вычислительных ресурсов компьютера, поэтому обычно рассматри-
вают усеченные методы, такие как CCS (S – single, в котором T̂ = T̂1), CCSD (D
– double, в котором T̂ = T̂1+T̂2), CCSDT (T – triple, в котором T̂ = T̂1+T̂2+T̂3)
и т.д.. Перейдем к методу связанных кластеров для получения возбужденных
состояний – уравнения движения в теории связанных кластеров (equation-of-
motion coupled cluster methods, EOM-CC). В рамках этого метода волновая
функция возбужденного состояния Ψk получается действием оператора воз-
буждения R̂k на CC-волновую функцию основного состояния:

Ψk = R̂kΨ0 = R̂k exp(T̂ )Φ0. (12)

Для вычисления интересующих свойств необходимо рассчитать переход-
ные редуцированные матрицы плотности (РМП) первого и второго порядков
между “основным” состоянием (т.е. состоянием, которое с хорошей точностью
можно представить в виде одного детерминанта) и возбужденным состоянием.
В методе связанных кластеров они определяются следующим образом:

Dpq = 〈Φ0|(1 + Λ̂) exp(−T̂ ){p+q}R̂ exp(T̂ )|Φ0〉, (13)
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Γpqrs =
1

4
〈Φ0|(1 + Λ̂) exp(−T̂ ){p+q+sr}R̂ exp(T̂ )|Φ0〉, (14)

где p, q, r, s обозначают и занятые, и виртуальные орбитали, а Λ̂ – так называ-
емый оператор девозбуждения (см. обзор [84] для получения более подробной
информации).

Для учета релятивистских эффектов использовался гамильтониан Дирака-
Кулона:

HDC =
∑
i

hD(i) +
∑
i>j

1

rij
, (15)

hD = c(αp) + c2(β − 1) + V, (16)

где α и β – 4 × 4 матрицы Дирака, c – скорость света, p = −i∇ и V –
описывающий взаимодействие ядра и электронов оператор.

Для получения молекулярных орбиталей в методе Хатри-Фока, а так-
же одноэлектронных и двухэлектронных матричных элементов гамильтони-
ана Дирака-Кулона для разных межъядерных расстояний был использован
код программы dirac [85]. Вычисление редуцированных переходных матриц
плотности, а также Е1 амплитуд было произведено методом релятивистских
связанных кластеров, используя код программы mrcc (multi-reference coupled
cluster) [86,87]. Согласно формуле (8) необходимо вычислять синглет-триплетные
переходы. Это возможно сделать только в релятивистском режиме. Молеку-
лярные орбитали, как правило, записываются в базисе атомных орбиталей
гауссова типа. Для того чтобы обеспечить гибкость базисного набора, в дан-
ной работе использовался в основном базис aug-cc-pvDZ [88] (увеличенный
(augmented) корреляционно-согласованный (correlation consistent) поляризаци-
онный валентно-расщепленный набор двойного (double)-зета качества с вклю-
чением диффузных функций). Также для адекватного описания 11Πu состо-
яния был использован базис aug-cc-pvTZ [88]. Использование данных базисов
может дать адекватное вычисления порядка величины данных эффектов. Три-
плетные состояния с очень хорошей точностью можно задать в виде одного
ссылочного детерминанта, поэтому в методе EOM-CC необходимо стартовать
с “основных” состояний 3Σ−g и 3Πu.

Были произведены серии пробных расчетов. Было показано, что для мо-
лекулы кислорода ссылочный детерминант дает ∼ 90% вклада в основное
состояние, также была выявлена стабильность к изменению уровня теории
(CCSD → CCSDT) и к изменению базисных наборов. Все это свидетельствует
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о том, что имеет место динамическая корреляция электронов, для которой CC-
метод является лучшим выбором. Вычисленные равновесные расстояния для
X и b термов равны соответственно 2.304 a.e. и 2.316 а.е. (базис aug-cc-pvDZ)
в хорошем согласии с экспериментальными значениями 2.282 а.е. и 2.318 а.е.
соответственно [89]. Заметим, что для состояния X при увеличении базиса до
aug-cc-pvTZ согласие с экспериментом еще более хорошее, а именно r0 = 2.283

а.е..
Для вычисления недиагональных триплет-синглетных матричных эле-

ментов P-нечетных взаимодействий методом EOM-CCSDT были получены пе-
реходные редуцированные матрицы плотности (13)-(14) (в случае электрон-
ядерного взаимодействия – РМП первого порядка, в случае электрон-
электронного – РМП второго порядка) в базисе молекулярных орбиталей. Мат-
ричные элементы PNC операторов могут быть сосчитаны на гауссовых прими-
тивных функциях. Был разработан код на языке программирования fortran
для преобразования матричных элементов от базиса гауссовых примитивов к
базису молекулярных орбиталей. Молекулярные орбитали (в базисе которых
проводятся все вычисления методом связанных кластеров) находятся в резуль-
тате решения уравнений Хартри-Фока в программе dirac. Полный матричный
элемент P-нечетного взаимодействия можно получить, если свернуть РМП с
матричными элементами оператора P-нечетного взаимодействия в базисе мо-
лекулярных орбиталей. Причем, согласно T -инвариантности теории, данный
полный матричный элемент должен быть чисто мнимым [16]. Однако в случае
молекул нет четкого правила фиксации фазы волновой функции состояния, а
следовательно, полный недиагональный матричный элемент может в расчете
иметь любую фазу. Заметим однако, что степень несохранения четности яв-
ляется физически наблюдаемой величиной, поэтому она не зависит от фазы
волновых функций.

1.2.3 Результаты и обсуждение

Для M1 амплитуды было использовано в расчете значение, полученное
в работе [80]: M 1

X→b = 0.0241µb (µb = 3.6486762 × 10−3 а.е. – магнетон Бо-
ра). Тогда M 1

X→b = 8.7933 × 10−5 а.е.. В рамках CC-метода для E1 X→ 13Πu

амплитуды было получено следующее значение

|〈13Πu|(d)±|X3Σ−g 〉| = 0.139 а.е. (при R = 2.3 а.е.), (17)
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которое очень хорошо согласуется со значением, полученным в работе [90]
|〈13Πu|(d)±|X〉| = 0.137 а.е.. Синглет-синглетную E1 амплитуду в рамках мето-
да связанных кластеров в использованной программе (MRCC) получить нель-
зя, так как синглетную волновую функцию невозможно представить с хорошей
точностью в виде одного ссылочного детерминанта. Поэтому в рамках метода
MR-CISD (multi-reference configuration interaction – метод конфигурационного
взаимодействия) была получена E1 амплитуда 11Πu → b:

|〈b1Σ+
g |(d)±|11Πu〉| = 0.195 а.е. (при R = 2.32 а.е.), (18)

что очень хорошо согласуется с результатом теоретического расчета [91]
|〈b|(d)±|11Πu〉| = 0.19 а.е.. Также из результатов расчета можно извлечь раз-
ность энергий между состояниями противоположной четности при равновес-
ных расстояниях. Таким образом, (E(11Πu)− E(X)) = 0.367) а.е. при R = 2.3

а.е. и (E(13Πu)− E(b)) = 0.255 а.е. при R = 2.32 а.е..
Для матричных элементов P-нечетного электрон-ядерного взаимодей-

ствия в данной работе были получены следующие значения (в атомных еди-
ницах):

〈13Πu|VeN |b1Σ+
g 〉 = 3.3827× 10−2i×GF = 7.518× 10−16i,

〈11Πu|VeN |X3Σ−g 〉 = 1.8551× 10−2i×GF = 4.123× 10−16i. (19)

В итоге вклад в степень несохранения (по модулю) для этого эффекта полу-
чается:

PeN(13Πu − b) = 9.3× 10−12,

PeN(11Πu − X) = 5.0× 10−12. (20)

P-нечетный e-e оператор является двухэлектронным. Для вычисления
двухэлектронных свойств может быть использован вектор R̂ (см. формулу
(14)). Можно рассмотреть Γpqrs как функцию от трех параметров Λ̂, T̂ , R̂. То-
гда можно оценить редуцированную матрицу плотности второго порядка как
Γ(Λ̂ = 0, T̂ = 0, R̂). Такое приближение оправдано, если кластерная амплитуда
tai (см. формулу (11)) не слишком велика. Данная кластерная амплитуда, дей-
ствительно, мала в нашем случае. Это видно из того, что можно аналогичным
образом оценить эффект P-нечетного электрон-ядерного взаимодействия (т.е.
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используя только вектор R̂) и получить значения матричных элементов сла-
бого взаимодействия, отличающихся от (19) не более, чем в полтора раза. То
есть с учетом всех погрешностей вычислений можно получить в таком случае
довольно адекватную оценку, справедливую по порядку величины.

Для матричных элементов P-нечетного e-e электрон-электронного вза-
имодействия были получены следующие значения (в атомных единицах):

〈13Πu|Vee|b1Σ+
g 〉 = 2.5156× 10−4i×GF = 5.591× 10−18i,

〈11Πu|Vee|X3Σ−g 〉 = 1.5069× 10−4i×GF = 3.349× 10−18i. (21)

В итоге вклад в степень несохранения (по модулю) для этого эффекта полу-
чается

Pee(13Πu − b) = 6.9× 10−14,

Pee(11Πu − X) = 4.0× 10−14. (22)

Окончательный результат для PNC эффектов в молекуле кислорода можно
оценить следующим образом:

PeN ∼ 10−11,

Pee ∼ 10−13. (23)

Из Ур. (23) следует, что для молекулы кислорода слабое электрон-
электронное взаимодействие подавлено по сравнению со слабым электрон-
ядерным взаимодействием и, в принципе, не может наблюдаться на фоне.
Оценки [23], к сожалению, не оправдались. Заметим, что в атомах величи-
на PeN/Pee может достигать 104 [20]. Для O2, согласно (23), PeN/Pee ∼ 102.
Заряд каждого из ядер в молекуле кислорода Z = 8, поэтому слабое электрон-
ядерное взаимодействие получает значительное усиление. Таким образом, мож-
но предположить, что усиление эффекта P-нечетного e-e взаимодействия при-
сутствует в молекулах по сравнению с атомным случаем, но его не хватает для
обнаружения данного PNC взаимодействия.
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1.3 NSI-PNC эффекты в пара-H2

В предыдущем пункте было показано, что эффект P-нечетного e-N вза-
имодействия превалирует над эффектом P-нечетного e-e взаимодействия на
два порядка величины для молекулы O2. Однако последний эффект на 2 по-
рядка больше, чем тот же эффект в атоме с тем же Z = 8. Поэтому можно
утверждать, что идея о возможном усилении P-нечетного e-e взаимодействия
в двухатомных гомоядерных молекулах верна сама по себе. Принимая во вни-
мание все вышеупомянутое, более легкие двухатомные молекулы должны быть
исследованы для поиска эффекта PNC e-e взаимодействия. В этом подразделе
автор диссертации исследует и выполняет ab-initio расчеты NSI-PNC эффек-
тов в молекуле пара-H2. В молекуле пара-H2 спины протонов антипараллель-
ны, поэтому полный спин ядра равен нулю. Очевидно, что в данной молекуле
PNC эффекты, зависящие от спина ядра, обращаются в нуль. Здесь также ав-
тор этой диссертации хочет отметить, что в работах [34, 92] рассматривалось
PNC смешивание между пара- и орто-состояниями в H2. Но в этом пункте
исследуется роль P-нечетного e-e взаимодействия для пара-H2.

1.3.1 Молекула водорода

Для поиска PNC эффектов рассматривается M1 переход между колеба-
тельными уровнями v1 = 1 и v0 = 0 с одинаковыми вращательными кван-
товыми числами N = J основного электронного X1Σ+

g состояния молекулы
H2. Здесь N – полный угловой момент (включая вращательный), исключая
спин электрона, J – полный угловой момент молекулы, а X – спектроскопиче-
ское обозначение основного состояния. До недавнего времени предполагалось,
что такие переходы в H2 являются электрическими квадрупольными (E2). Но
наиболее благоприятной ситуацией для наблюдения PNC эффекта является
примешивание PNC индуцированной амплитуды электрического дипольного
перехода к амплитуде магнитного дипольного перехода за счет слабых взаи-
модействий. Недавно в работе [93] было показано, что такие переходы в мо-
лекуле H2 являются магнитными дипольными, хотя они значительно слабее,
чем обычные атомные M1 переходы. M1 амплитуда отлична от нуля благодаря
неадиабатическим поправкам.

PNC индуцированная E1 амплитуда (4) для случая рассматриваемого
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колебательного-вращательного перехода E1PNCf,gv1→gv0 теперь имеет вид

E1PNCf,gv1→gv0 =
∑
i,j,k

(
〈gv1J |(d)f |uivjNkJ〉〈uivjNkJ |VP |gv0J〉

Egv0J − EuivjNk

+
〈gv1J |VP |uivjNkJ〉〈uivjNkJ |(d)f |gv0J〉

Egv1J − EuivjNk

)
. (24)

Здесь также буквой f обозначена сферическая компонента d. Через |uivjNkJ〉
обозначена i-я нечетная (ungerade) волновая функция с колебательным кван-
товым числом vj, вращательным квантовым числом Nk и полным угловым
моментом J . Через |gv0(v1)J〉 обозначена электронная волновая функция ос-
новного состояния с колебательным квантовым числом v = 0(1) и полным
угловым моментом J .

Кратко напомним, что для молекулу H2 характерна схема связи (b) по
Хунду, которая соответствует слабому спин-орбитальному взаимодействию по
сравнению с разностью между вращательными подуровнями (или вращатель-
ной постоянной). В этой схеме проекция орбитального электронного углового
момента на межъядерную ось, Λ, является хорошим квантовым числом, в то
время как проекция полного электронного углового момента на межъядерную
ось, Ω, не является (заметим также, что на высоких вращательных подуровнях
сильно возбужденных состояний для молекулу водорода характерна схема свя-
зи (d) по Хунду [94], которая соответствует очень слабой связи между электро-
нами и молекулярной осью). Поскольку P-нечетные эффективные операторы,
задаваемые Ур. (6), являются электронными скалярами, их удобно рассмат-
ривать в пространстве базисных функций случая (a) по Хунду. Схема связи
(а) соответствует сильному спин-орбитальному взаимодействию по сравнению
с разницей между вращательными подуровнями. Но следует отметить, что эти
схемы играют роль базисных наборов. Для целей данной диссертации удобно
выполнить преобразование от базисных функций (b) к базисным функциям
(a) (см., например, [95]) и выполнять дальнейшие вычисления в схеме связи
(a) по Хунду.

Основное 1Σ+
g (0+

g ) состояние пара-H2 (со стандартными обозначениями в
скобках Ω±g(u)) содержит только четные вращательные подуровни N = J [94].
Электронная конфигурация основного состояния H2 ψ(1Σ+

g ) – (1σg)
2. NSI-PNC

операторы в Ур. (6) не могут смешивать орто- и пара-состояния. Для данного
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1Σ+
g (0+

g ) основного состояния эти взаимодействия приводят к примешиванию
таких 2S+1Λ±u состояний в терминах базисных функций (b), которые имеют
ненулевую проекцию на 0−u состояния в базисном наборе (a).

Известно, что в H2 все Σ состояния имеют Σ+ симметрию [94]. Однако
3Σ+

u пара-состояние (с нечетными квантовыми числами N) включает в себя 0−u
в терминах Ω из-за спиновой мультиплетности и, следовательно, также может
быть примешано к основному пара-состоянию с помощью P-нечетных эффек-
тивных операторов, приведенных в Ур. (6). Благодаря четности, фактически,
состояния Π становятся линейной комбинацией состояний с Λ = 1 и Λ = −1.
В результате только 3Π−u = 1√

2
(|Λ = 1〉 − |Λ = −1〉) (с четным N) и 3Σ+

u (с
нечетным N) пара-состояния могут вносить вклад в PNC эффекты.

P-нечетное взаимодействие приводит к интерференции между M1 и PNC
индуцированными E1 амплитудами переходов. Следующий шаг – получение
для них явного выражения в рассматриваемом переходе. Применяя теорему
Вигнера-Эккарта, амплитуду M1 перехода можно представить следующим об-
разом:

M1q,gv1→gv0 = 〈JM ′
Jv1(

1Σ+
g )|(µ)q|JMJv0(

1Σ+
g )〉

= (−1)J−M
′
J ×

(
J 1 J

−M ′
J q MJ

)
× 〈gJv1||µ||gJv0〉. (25)

Здесь 〈gJv1||µ||gJv0〉 =
√
J(J + 1)(2J + 1)µN〈v1|g(R)|v0〉, где µN – ядерный

магнетон и g – вращательный g-фактор. На самом деле разные колебатель-
ные функции, соответствующие одному и тому же электронному состоянию,
ортогональны (〈v1|v0〉 = 0). Однако в работе [93] было показано, что в высшем
порядке неадиабатической теории возмущений g-фактор зависит от межъядер-
ного расстояния R. Следовательно, такой матричный элемент не равен нулю.
В данной диссертации были использованы M1 амплитуды 〈v1|g(R)|v0〉 для раз-
личных J из работы [93]. Оказывается, что µN〈v1|g(R)|v0〉 ≈ (4− 5)× 10−8 ea0

(e – заряд электрона и a0 – боровский радиус) для J = (2 − 30) (т. е. слабо
зависит от J).

В Приложении A производится отделение вращательной части в интер-
ференционном вкладе M1 и E1PNC амплитуд перехода для промежуточных
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примешиваемых 3Π−u состояний. Из Приложения A следует, что

E1PNCgv1→gv0 =
1

2

√
2J + 1

2J(J + 1)

×
∑
i,j

(
〈gv1|d(R)|uivj〉〈uivj|VP(R)|gv0〉

Egv0 − Euivj

− 〈gv1|VP(R)|uivj〉〈uivj|d(R)|gv0〉
Egv1 − Euivj

)
, (26)

где

d(R) = 〈g(0+
g )|(d)−1|3Πu(1u)〉 − 〈g(0+

g )|(d)+1|3Πu((−1)u)〉,
VP(R) = 〈3Πu(0

−
u )|VP |g(0+

g )〉. (27)

Оператор VP обозначает как Vee, так и VeN операторы. Выводы, аналогичные
приведенным в Приложении A, могут быть выполнены для случая смешива-
ния между промежуточным 3Σ+

u (с нечетными Nk) и основным состоянием (с
четными вращательными числами). В этом случае Nk = J ± 1. Однако мож-
но показать, что вклады с Nk = J − 1 и Nk = J + 1 равны по значению,
но противоположны по знаку. Более конкретно, единственная разница между
этими двумя вкладами – это пренебрежимо малая разница в энергетических
знаменателях (Ev1(v0)J(1Σ+

g ) − Evj ,Nk=J−1,(3Σ+
u )) и (Ev1(v0)J(1Σ+

g ) − Evj ,Nk=J+1,(3Σ+
u )).

Следовательно, только n3Π−u состояния могут внести заметный вклад в NSI-
PNC эффекты.

Следует также отметить, что в соответствии с Ур. (24) необходимо рас-
сматривать синглетно-триплетные Е1 амплитуды. Такие переходы запрещены
в нерелятивистском приближении из-за правила отбора по спину ∆S = 0.
Тем не менее, поскольку используется гамильтониан Дирака-Кулона с учетом
различных видов спин-орбитальных взаимодействий, амплитуды E1 не равны
нулю, но достаточно малы.
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1.3.2 Детали расчетов электронной структуры

Расчеты электронной структуры молекулы водорода выполнены в рам-
ках метода полного конфигурационного взаимодействия (full configuration
interaction, FCI) с использованием гамильтониана Дирака-кулона (см. (15)-
(16)) для полного учета электронной корреляции и релятивистских эффек-
тов. В случае двухэлектронного e-e PNC эффекта для атомов H использо-
вался базисный набор aug-cc-pvDZ [88]. В случае одноэлектронного e-N PNC
эффекта для атомов H был использован dyall.aae4z базисный набор из дирек-
тории программы dirac15 [85]. Данная программа была использована для вы-
полнения расчетов Дирака-Хартри-Фока и преобразования интегралов. Расче-
ты методом конфигурационного взаимодействия были выполнены в програм-
ме mrcc [86, 87]. Вычисление переходных редуцированных матриц плотности
первого порядка (РДМ-1) для расчета матричных элементов P-нечетного e-N
оператора и переходных редуцированных матриц плотности второго порядка
(РДМ-2) для расчета матричных элементов P-нечетного e-e оператора, а так-
же матричных элементов электрического дипольного момента в молекулярной
системе отсчета проводилось с использованием программы mrcc и программ-
ного кода, разработанного в настоящей диссертации. Переходные РДМ-2 были
рассчитаны в приближении 100% вклада ссылочного детерминанта в волновую
функцию основного (начального) состояния (фактический вклад 99.1% близок
к нему). Перемножая переходные РДМ с матричным видом P-нечетного эф-
фективного оператора в Ур. (6), получаем P-нечетные матричные элементы
VP(R). Для точного воспроизведения потенциальной энергетической кривой
все матричные элементы были рассчитаны для двадцати значений межъядер-
ного расстояния R для молекулы параводорода.

Следует также отметить, что программа mrcc работает в базисном на-
боре схемы связи (a) по Хунду, в котором Ω является хорошим квантовым
числом. Именно поэтому на всем протяжении вычислений E1PNC удобно про-
изводить преобразование от базисных функций (b) к базисным функциям (a).
Теоретическая погрешность расчетов электронной структуры, представленных
здесь, может быть оценена как 10% для PNC e-N эффекта и как 15% для PNC
e-e эффекта, что является достаточным для настоящей цели.

Учитывался только вклад первого состояния c3Π−u (13Π−u ). Следующие
высоковозбужденные состояния (n3Π−u с n > 2) описываются более диффузны-
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ми функциями в базисном наборе (т. е. расширенными гауссовыми базисными
функциями с малым показателем экспоненты). Поскольку также, согласно Ур.
(24), энергетические знаменатели для этих состояний больше, суммарным их
вкладом в PNC эффекты можно пренебречь в рамках заявленной погрешно-
сти. Для получения вклада промежуточного состояния c3Π−u и воспроизведе-
ния потенциальных энергетических кривых на различных межъядерных рас-
стояниях R были проведены расчеты электронной структуры для d(R), Vee(R),
VeN(R) (20 точек кривой).

Используя полученные потенциальные энергетические кривые для ос-
новного и возбужденного состояний c3Π+

u , были рассчитаны колебательные
волновые функции для этих состояний в программе vibrot (MOLCAS) [96].
Эта программа также использовалась для вычисления значений характери-
стик d, Vee и VeN , усредненных по этим колебательным волновым функциям, а
также спектроскопических параметров рассматриваемых молекулярных тер-
мов. Например, рассчитанные межъядерные равновесные расстояния, спектро-
скопические константы для каждого состояния, электронная энергия возбуж-
денного состояния согласуются в пределах (5-10)% с предыдущими исследова-
ниями и экспериментальными значениями (см. Таблицу 1). В расчетах суммар-
ные коэффициенты Франка-Кондона для 20 дискретных колебательных уров-
ней

∑19
i=0

(
〈v = 0(X1Σ+

g )|vi(c3Πu)〉
)2

= 0.996 и
∑19

i=0

(
〈v = 1(X1Σ+

g )|vi(c3Πu)〉
)2

=

0.969. Поскольку эти величины очень близки к единице, то можно пренебречь
вкладом непрерывного колебательного спектра.

Данная работа Эксперимент Данная работа Эксперимент
X1Σ+

g [89] X1Σ+
g c3Πu [89] c3Πu

r0 (a0) 1.407 1.401 1.954 1.96
Te (см−1) - - 97287 95838
Be (см−1) 58.4 60.853 30.7 31.07
De (см−1) 0.043 0.0471 0.0182 0.019

Таблица 1: Сравнение результатов, полученных в настоящей диссертации, для
межъядерных равновесных расстояний X1Σ+

g и c3Πu, спектроскопических кон-
стант Be и De, а также электронной энергии возбужденного состояния c3Πu, с
экспериментальными данными [89]. r0 – равновесное межъядерное расстояние
в единицах боровского радиуса a0 и Te – минимальная электронная энергия в
см−1.
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1.3.3 Результаты и обсуждение

Теперь обратимся к результатам расчетов. Зависимости мнимой компо-
ненты матричных элементов P-нечетного e-N и e-e взаимодействий, матрич-
ного элемента дипольного момента от межъядерного расстояния R (см. Ур.
(27)) приведены на Рис. 1 (a-b).
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Рис. 1: (a) зависимость мнимой компоненты матричных элементов P-нечетного
e-N и e-e взаимодействий в единицах 10−5GF представлена как функция межъ-
ядерного расстояния R в единицах боровского радиуса a0 (см. Ур. (27)); (b)
зависимость матричного элемента дипольного момента в единицах 10−5ea0 (e
– заряд электрона) от межъядерного расстояния R в единицах боровского ра-
диуса (см. Ур. (27)); (a) и (b) соответствуют случаю смешивания c3Πu и X1Σ+

g .

Окончательный результат для E1PNC амплитуд, не зависящих от спина
ядра, в молекуле пара-H2 следующий:

E1PNCee =
1

2

√
2J + 1

2J(J + 1)
0.4× 10−10GF [а.е.] iea0,

E1PNCeN =
1

2

√
2J + 1

2J(J + 1)
0.3× 10−10GF [а.е.] iea0. (28)

Тогда степени несохранения четности для этих эффектов теперь имеют вид:

Pee =
1

J(J + 1)
1.6× 10−17,

PeN =
1

J(J + 1)
1.2× 10−17. (29)
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Из уравнений (28)-(29) следует, что для молекулы пара-H2 эффект P-
нечетного e-e взаимодействия имеет тот же порядок величины (и даже немно-
го больше), чем эффект P-нечетного e-N взаимодействия. Таким образом, в
принципе, с помощью расчетов, проведенных в этом пункте, можно выделить
вклад PNC e-e взаимодействия из экспериментальных данных, т. е. впервые
продемонстрировать существование такого рода взаимодействия в атомных си-
стемах. Для этого достаточно упомянуть, что из любого другого атомного
эксперимента по наблюдению эффекта NSI-PNC e-N взаимодействия можно
извлечь значение слабого заряда QW . Затем, используя это значение и пред-
ставленный здесь расчет, можно извлечь вклад эффекта NSI-PNC e-e взаи-
модействия. Следовательно, идея [23] об усилении эффекта P-нечетного e-e
взаимодействия для молекул оправдана, по крайней мере, для пара-H2.

В гомоядерных молекулах с большими Z P-нечетное e-N взаимодействие
сильно усиливается (∼ Z3). Таким образом, в таких молекулах этот эффект
сильно преобладает над эффектом P-нечетного e-e взаимодействия, поэто-
му последний не может быть заметен на фоне. Автор диссертации приходит
к выводу, что пара-H2 является единственным кандидатом на выявление P-
нечетного e-e взаимодействия в молекулярных системах и извлечения e-e кон-
станты взаимодействия (которую следует сравнить с константой, полученной
в экспериментах на высоких энергиях). В эксперименте SLAC-E158 была изме-
рена нарушающая четность асимметрия APV = (−131± 14(stat)± 10(syst))×
10−9 [22]. Поскольку наблюдаемый эффект примерно пропорционален факто-
ру (1 − 4 sin2 θW ), который оказывается довольно малым, точность определе-
ния sin2 θW из этого эксперимента лучше, чем 1%. Молекула пара-Н2 – это
уникальная молекулярная система, в которой GeN = Gee (см. Ур. (6)), а сле-
довательно, полный эффект слабого взаимодействия также пропорционален
(1 − 4 sin2 θW ), как и в эксперименте SLAC-E158. Таким образом, это может
привести к очень точному определению угла Вайнберга, а также впервые вы-
явить электрон-электронное PNC взаимодействие при низких энергиях.
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1.3.4 Теоретическое моделирование PNC эксперимента

Здесь представлено теоретическое моделирование возможного PNC экс-
перимента на молекуле пара-H2, а именно наблюдение P-нечетного вращения
плоскости поляризации света, распространяющегося через пары молекул пара-
H2. Наблюдаемой величиной является угол поворота плоскости поляризации
света ϕPNC ∼ Im

(
E1PNC ·M1

)
. Полная наблюдаемая E1PNC амплитуда рав-

на E1PNC = 1
2

√
2J+1

2J(J+1) × 0.7 × 10−10GF [а.е.] iea0. В дальнейшем используют-
ся рекордные достижения усиленной резонатором поляриметрической схемы,
представленной в работе [72], и внутриполостной абсорбционной спектроско-
пии (ICAS), обсуждаемой в работах [73, 74]: оптической длины пути 7 × 104

км и чувствительности сдвига фазы в эксперименте по двулучепреломлению,
ограниченной дробовым шумом, на уровне 3×10−13 рад. В выводе следует учи-
тывать поглощение света при распространении через среду. Очевидно, что при
работе на резонансной частоте рассматриваемого перехода лазерный свет бу-
дет сразу же поглощаться. Но в работе [72] обсуждалась возможность работы
вдали от резонанса в таком ICAS эксперименте. Для таких измерений вдали от
резонанса оптический PNC угол поворота достигает своего максимального зна-
чения, а поглощение слишком мало (см., например, книгу [16]). Угол поворота в
оптических экспериментах растет линейно с оптической длиной пути l . Транс-
миссия света в среде регулируется законом Бера-Ламберта [97], то есть падает
как e−l/l0 (l0 – длина поглощения). PNC сигнал (произведение угла поворо-
та на трансмиссию света) пропорционален le−l/l0. Таким образом,оптимальное
отношение сигнала к шуму соответствует l = 2l0 [16, 71].

PNC угол оптического вращения определяется как [16]:

ϕPNC = −4πl

3~c
ω

ΓD

ρ

2J + 1
g(u, v)〈gJv1||µ||gJv0〉Im[E1PNC], (30)

где ~ – постоянная Планка, c – скорость света, ω – резонансная частота пере-
хода, ρ – численная плотность паров. Доплеровская ширина ΓD определяется
как [72]

ΓD = ωβ(T ), (31)

где β(T ) =
√

2kBT
Mc2 (kB – постоянная Больцмана, T – температура паров в

кельвинах, M – масса молекулы). Фогтовскую (Voigt) форму спектральной
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линии для резонансного перехода можно определить следующим образом:

F(u, v) =
√
πe−(u+iv)2 [1− Erf(−i(u+ iv))] . (32)

В Ур. (32) Erf(z) – функция ошибок. Безразмерная переменная u определяется
как отношение

u =
∆ω

ΓD
, (33)

где ∆ω – отстройка частоты. Безразмерная переменная v определяется как
отношение

v =
Γ

ΓD
, (34)

где Γ – столкновительная ширина линии и

Γ ∼ ρσcolβ(T )c, (35)

где σcol – сечение столкновения. Дисперсионная зависимость профиля опреде-
ляется через

g(u, v) ≡ Im F(u, v). (36)

Длина поглощения определяется как

l−1
0 =

4π

3~c
ω

ΓD

ρ

2J + 1
f(u, v)〈gJv1||µ||gJv0〉2, (37)

где
f(u, v) ≡ Re F(u, v). (38)

При u � 1 (т.е. для измерений вдали от резонанса) функции g(u, v) и f(u, v)

имеют следующие асимптотики:

g(u, v) ≈ 1

u
,

f(u, v) ≈ v

u2
. (39)

Теперь из условия оптимальности сигнала l = 2l0 можно выразить численную
плотность ρ и затем подставить эту величину в Ур. (30). Результат гласит:

ρ =

√
3~β1/2(T )ωu2

2πlµ2
N〈v1|g(R)|v0〉2J(J + 1)σcol

, (40)
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ϕPNC = 0.7× 10−10 (GF [а.е.])

√
πlω

3~c2β(T )σcolJ(J + 1)
ea0. (41)

Ур. (41) справедливо только для J > 20 , когда электрическая квадру-
польная амплитуда меньше магнитной дипольной (см. работу [93]). Заметим,
что для J < 20 существует дополнительное поглощение, возникающее из вкла-
да E2, таким образом PNC эффект подавляется. В дальнейшем используется
J ∼ 25. Поскольку ϕPNC ∼ β−1/2(T ) ∼ T−1/4, охлаждение молекулярного па-
ра не улучшит ситуацию. В расчетах использовались следующие параметры:
ω ≈ 8 × 1014 с−1, характерное сечение столкновения для H2 σcol ≈ 10−15 см2,
T = 300 K, l = 7 × 104 км [73]. Это приводит к оптимальному PNC углу
оптического вращения

ϕPNC ∼ 10−17 рад, (42)

в то время как численная плотность

ρ ∼ 1017 см−3. (43)

Напомним, что недавно был измерен рекордный сдвиг фазы в экспе-
рименте по двулучепреломлению, ограниченный дробовым шумом, на уровне
3 × 10−13 рад [74]. Полученный PNC угол оптического вращения на 4 по-
рядка меньше рекордной достижимой в эксперименте величины. Также ма-
ловероятно, что длина пути может быть еще больше увеличена (ϕPNC ∼

√
l

(41)). В заключение можно констатировать, что ни один из недавних ICAS-
экспериментов не может обеспечить немедленного измерения PNC эффектов
молекуле пара-H2, но благодаря быстрому прогрессу в области ICAS такие
углы оптического вращения со временем, в принципе, могут стать наблюдае-
мыми. Следовательно, возможно будет выявить слабое электрон-электронное
взаимодействие при низких энергиях.
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1.4 Основные результаты главы

Настоящее исследование значительным образом дополняет результаты,
полученные ранее, по поиску эффектов несохранения четности, не зависящих
от спина ядра, при низких энергиях. В рамках настоящего исследования изу-
чалась роль слабого электрон-электронного взаимодействия для легких двух-
атомных гомоядерных молекул.

Основные результаты Главы 1 можно сформулировать следующим образом
[98,99]:

• Разработан и зарегистрирован программный fortran код для расчета
матричных элементов P-нечетного электрон-электронного взаимодействия.

• Было показано, что эффект P-нечетного e-N взаимодействия превалирует
над эффектом P-нечетного e-e взаимодействия на 2 порядка для молекулы
O2.

• Тем не менее было утверждено, что идея о возможном усилении эффекта
P-нечетного электрон-электронного взаимодействия в двухатомных гомо-
ядерных молекулах по сравнению с атомным случаем верна сама по себе.

• Было показано, что молекула пара-H2 является единственным кандидатом
для выявления P-нечетного e-e взаимодействия в молекулярных системах
и извлечения константы e-e взаимодействия. Также обсуждалось, что для
молекулы пара-H2 суммарный эффект слабого взаимодействия пропорци-
онален (1− 4 sin2 θW ), что может привести к определению угла Вайнберга
с беспрецедентной точностью при низких энергиях. Также было заявле-
но, что, к сожалению, ни один из недавних ICAS экспериментов не может
обеспечить немедленного измерения PNC эффектов в молекуле пара-H2.
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Глава 2. Эффекты несохранения четности,
зависящие от спина ядра, в орто-H2

Здесь подробно изучается эффект несохранения пространственной чет-
ности, зависящий от спина ядра (nuclear spin-dependent, NSD), электрон-
ядерного взаимодействия в двухатомной гомоядерной молекуле орто-H2. Мо-
лекула ортоводорода является уникальной молекулярной системой, в которой
NSD-PNC взаимодействие за счет нейтральных слабых токов можно наблю-
дать непосредственно и соответствующую константу связи можно извлечь из
будущих экспериментов.

2.1 NSD-PNC эффекты в орто-H2

Общий механизм нарушения пространственной четности в двухатомных
гомоядерных молекулах приведен в разделе 1.1. Как и в предыдущей главе
(см. раздел 1.3), здесь изучается нарушение четности при переходе между ко-
лебательными подуровнями v1 = 1 и v0 = 0 основного электронного состояния
X1Σ+

g молекулы орто-H2. Начальное и конечное состояния имеют одинаковые
вращательные квантовые числа N = J , где N – полный угловой момент моле-
кулы за вычетом спина электрона.

В рамках стандартной модели эффективный оператор, описывающий на-
рушение четности, e-N зависящего от спина ядра взаимодействия для случая
двухатомной молекулы задается следующим образом:

VeN =
GF√

2

κ

I
αI (ρ(r) + ρ(r −R)) , (44)

где GF = 1.027× 10−5~c
(

~
mpc

)2

= 2.22249× 10−14 а.е. – постоянная Ферми (mp

– масса протона), I – спин ядра, α – матрицы Дирака, ρ(r) – нормированное
на единицу распределение плотности в ядре и R – межъядерное расстояние.

Из Ур. (44) следует, что эффект NSD-PNC e-N взаимодействия пропор-
ционален безразмерному параметру κ. Он включает в себя три основных типа
вкладов (см. обзор [15]). Первый возникает из-за электромагнитного взаимо-
действия электронов с анапольным моментом ядра [25, 100]. В простой обо-
лочечной модели ядра [100] для тяжелых ядер этот вклад κA можно оценить
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как
κA ≈ 1.15× 10−3 K

I + 1
A2/3µNgN , (45)

где K = (I + 1/2) (−1)I+1/2−l (l – орбитальный угловой момент неспаренно-
го нуклона), A – атомное число, µN и gN – магнитный момент в ядерных
магнетонах и слабая константа связи неспаренного нуклона соответственно.
Следующий вклад возникает из-за NSD электрон-ядерного взаимодействия за
счет нейтральных слабых токов [101]. В простой оболочечной модели ядра этот
вклад κ2 имеет вид

κ2 =
1/2−K
I + 1

C2, (46)

где C2 – константа связи для валентного нуклона. Для протонов и нейтронов
ее можно выразить следующим образом

C2p = −C2n = −λ
2

(
1− 4 sin2 θW

)
. (47)

Здесь λ = 1.25, θW – угол Вайнберга (свободный параметр стандартной моде-
ли). Последний вклад обусловлен эффектом независящего от спина ядра e-N
взаимодействия в сочетании с магнитным сверхтонким взаимодействием [102]
(то есть появляется как радиационная поправка к NSI-PNC эффекту). Этот
вклад κQ можно оценить как (см., например, обзор [15]):

κQ ≈ 2.5× 10−4A2/3µN . (48)

Таким образом, параметр κ имеет вид

κ = κA + κ2 + κQ. (49)

В тяжелых атомных и молекулярных системах обычно доминирует вклад
анапольного момента, то есть из всех предыдущих экспериментов по поиску
эффектов NSD-PNC взаимодействия обычно извлекалось значение анаполь-
ного момента ядра. Оценим вклады в κ для случая молекулы ортоводорода.
В нашем случае Ур. (45) неприменимо, так как ядра являются протонами. В
работе [24] было показано, что каждая частица с ненулевым спином обладает
собственным анапольным моментом за счет радиационных поправок к NSD-
PNC e-N взаимодействию. Таким образом, вклад анапольного момента такой
частицы может быть отнесен к константе κ2. В работе [16] верхняя граница
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этого вклада была приблизительно оценена как κA = κ2,rad.corr ∼ 10−3. В дан-
ном случае Ур. (48) также дает верхнюю границу для значения κQ. Поскольку
в рассматриваемой системе имеются неспаренные протоны, в оценках исполь-
зуется значение µp = 2.8. Для одного ядра

κA = κ2,rad.corr . 10−3,

κ2 ≈ −0.05,

κQ . 7.0× 10−4. (50)

Из Ур. (50) следует, что молекула ортоводорода является уникальной молеку-
лярной системой, в которой доминирующим источником нарушения четности
являются эффекты NSD e-N взаимодействия за счет нейтральных слабых то-
ков и в которой непосредственно можно наблюдать константу связи C2.

Основное электронное состояние X1Σ+
g (0+

g ) молекулы орто-H2 (со стан-
дартными обозначениями в скобках Ω±g(u)) имеет только нечетные вращатель-
ными подуровни N = J [94]. P-нечетный NSD эффективный оператор, задан-
ный Ур. (44), является электронным вектором, поэтому матрица этого опера-
тора может содержать |∆Ω| = 0, 1 элементы. Однако основной вклад в рас-
сматриваемый эффект вносит смешивание основного состояния 1Σ+

g (0+
g ) и 1Πu

состояний (поскольку примешанный E1 1Πu → 1Σ+
g (0+

g ) переход разрешен).
Благодаря четности, фактически, состояния Π становятся линейной комбина-
цией состояний с Λ = 1 и Λ = −1: 1Π±u = 1√

2

(
|Λ = 1〉 ± (−1)N+Λ |Λ = −1〉

)
. В

гомоядерной молекуле ортоводорода для каждого вращательного квантового
числа N сохраняется только состояние 1Π+

u .
Взаимодействие, нарушающее пространственную четность, приводит к

интерференции между M1 и PNC-индуцированной E1 амплитудами. Вывод яв-
ных выражений для них основан на использовании полной волновой функции
молекулы, учитывающей также ядерные спиновые переменные. Применяя тео-
рему Вигнера-Эккарта и используя выражение для матричного элемента опе-
ратора, относящегося к одной подсистеме, в схеме связи (см., например, [95]),
M1 амплитуда может быть выражена через редуцированный матричный эле-
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мент:

M1q,gv1→gv0 = 〈FMFJIv1(
1Σ+

g )|(µ)q|FM ′
FJIv0(

1Σ+
g )〉 = (−1)2F+I+J+1−MF

× (2F + 1)

(
F 1 F

−MF q M ′
F

){
J F I

F J 1

}
× 〈gJv1||µ||gJv0〉. (51)

В Ур. (51) 〈gJv1||µ||gJv0〉 =
√
J(J + 1)(2J + 1)µN〈v1|g(R)|v0〉 (µN – ядер-

ный магнетон) и g – вращательный g-фактор. Заметим, что разные коле-
бательные функции, соответствующие одному и тому же электронному со-
стоянию, ортогональны (〈v1|v0〉 = 0). Однако в работе [93] было показано,
что в высшем порядке неадиабатической теории возмущений g-фактор зави-
сит от межъядерного расстояния R. Следовательно, такой матричный эле-
мент не равен нулю. В этой главе также были использованы M1 амплитуды
〈v1|g(R)|v0〉 для различных J из работы [93]. Согласно работе [93], оказывает-
ся, что µN〈v1|g(R)|v0〉 ≈ (4−5)×10−8 ea0 (e – заряд электрона и a0 – боровский
радиус) для J = (2− 30).

В Приложении B производится отделение вращательной части в интер-
ференционном вкладе M1 и E1PNC амплитуд перехода для промежуточных
примешиваемых 1Π+

u состояний. Из этого следует, что

E1PNCgv1→gv0 = S
2κ

I

∑
i,j

(
〈gv1|d(R)|uivj〉〈uivj|WeN(R)|gv0〉

Egv0 − Euivj

− 〈gv1|WeN(R)|uivj〉〈uivj|d(R)|gv0〉
Egv1 − Euivj

)
, (52)

где

S =
∑
J ′

(−1)3F+2J+2I+1 (2F + 1) s(J ′)
√
I(I + 1)(2I + 1)

×

{
J ′ F I

F J 1

}{
I J F

J ′ I 1

}
(53)

и

d(R) = 〈g(0+
g )|d−|1Πu(Λ = 1)〉,

WeN(R) = 〈1Πu(Λ = 1)|GF√
2
ρ(r)α+|g(0+

g )〉. (54)
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Выбор сверхтонкого подуровня зависит от определенных условий экспе-
римента. Для разных F и J коэффициент S меняется в пределах между ∼ 0.1

и ∼ 2. Не ограничивая общности, можно считать S = 1. То же самое верно для
коэффициента при приведенном матричном элементе µ для M1 амплитуды в
Ур. (51).

2.2 Детали расчетов электронной структуры

Расчеты электронной структуры молекулы H2 выполнены в рамках ме-
тода полного конфигурационного взаимодействия (full configuration interaction,
FCI) с использованием гамильтониана Дирака-кулона (см. (15)-(16)). Для ато-
мов H был использован dyall.aae4z базисный набор из директории программы
dirac15 [85]. Данная программа была использована для выполнения расче-
тов Дирака-Хартри-Фока и преобразования интегралов. Расчеты методом кон-
фигурационного взаимодействия были выполнены в программе mrcc [86, 87].
Матричные элементы нарушающего четность оператора электрон-ядерного вза-
имодействия были рассчитаны в программе oneprop, разработанной в рабо-
те [43].

Электронные энергии и матричные элементы WeN(R), d(R) были рас-
считаны для двадцати значений межъядерного расстояния R для молекулы
орто-H2. Используя полученные потенциальные энергетические кривые для ос-
новного и возбужденного состояния C1Π+

u , колебательные волновые функции
для этих состояний были рассчитаны в рамках кода vibrot (molcas) [96].
Этот код также использовался для расчета значений характеристик d и WeN ,
усредненных по этим колебательным волновым функциям, а также спектро-
скопических параметров рассматриваемых молекулярных термов. Значения
этих параметров приведены в Таблице 2. Видно хорошее согласие между тео-
ретическими и экспериментальными значениями. Теоретическая погрешность
расчетов может быть оценена в 10%.
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Данная работа Эксперимент Данная работа Эксперимент
X1Σ+

g [89] X1Σ+
g C1Πu [89] C1Πu

r0 (a0) 1.407 1.401 1.94 1.952
Te (см−1) - - 103309 100090
Be (см−1) 58.4 60.853 30.6 31.362

Таблица 2: Сравнение результатов, полученных в настоящей диссертации, для
межъядерных равновесных расстояний X1Σ+

g и C1Πu, спектроскопической кон-
станты Be, а также электронной энергии возбужденного состояния C1Πu, с
экспериментальными данными [89]. r0 – равновесное межъядерное расстояние
в единицах боровского радиуса a0 и Te – минимальная электронная энергия в
см−1.

2.3 Результаты, теоретическое моделирование PNC экс-

перимента и обсуждение

В настоящей диссертации учитывается только вклад, происходящий от
смешивания между основным и первым возбужденным состоянием C1Π+

u . Бо-
лее высокие возбужденные состояния 1Π+

u описываются более диффузными
базисными функциями. В рамках заявленной погрешности (около 10%) их
суммарным вкладом в эффекты нарушения четности можно пренебречь. Для
воспроизведения потенциальных энергетических кривых при различных зна-
чениях R были проведены расчеты электронной структуры (20 точек кривой).
Зависимости мнимой компоненты матричных элементовWeN и E1 матричного
элемента от R приведены на Рис. 2 (a-b).

Окончательный результат для зависящих от спина ядра E1 PNC амплитуд
в молекуле ортоводорода следующий:

E1PNCeN = 3.8× 10−7GF [а.е.] iea0. (55)

Тогда степень несохранения четности для рассматриваемого эффекта теперь
имеет вид:

PeN =
1√

J(J + 1)(2J + 1)
4.2× 10−13. (56)

Отметим, что, согласно работе [99], PNC эффекты, не зависящие от спи-
на ядра, для рассматриваемой молекулярной системы пренебрежимо малы по
сравнению с NSD-PNC эффектами.
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Рис. 2: (a) зависимость мнимой компоненты Im[WeN ] матричного элемента P-
нечетного e-N взаимодействия в единицах 10−2 Hz представлена как функция
межъядерного расстояния R в единицах боровского радиуса a0 (см. Ур. (54));
(b) зависимость матричного элемента дипольного момента в единицах ea0 (e –
заряд электрона) от межъядерного расстояния R в единицах боровского ради-
уса (см. Ур. (54)); (a) и (b) соответствуют случаю смешивания C1Πu и X1Σ+

g .

В конце главы выполним аналитическое моделирование эксперимента
по оптическому PNC вращению на молекуле орто-H2. В дальнейшем также
используются рекордные достижения усиленной резонатором поляриметриче-
ской схемы, представленной в работе [72], и внутриполостной абсорбционной
спектроскопии (ICAS), обсуждаемой в работах [73, 74]. Аналогично выводам,
произведенным разделе 1.3.4, из оптимального условия l = 2l0 можно получить
выражения для численной плотности ρ и PNC угла поворота ϕPNC:

ρ =

√
3(2F + 1)~β(T )ωu2

2πlµ2
N〈v1|g(R)|v0〉2J(J + 1)(2J + 1)σcol

, (57)

ϕPNC = 3.8× 10−7 (GF [а.е.])

√
8πlω

3~c2β(T )σcol(2F + 1)
ea0. (58)

Ур. (58) справедливо только для J > 20 , когда электрическая квадру-
польная амплитуда меньше магнитной дипольной (см. работу [93]). Заметим,
что для J < 20 существует дополнительное поглощение, возникающее из вкла-
да E2, таким образом PNC эффект подавляется. Используя те же параметры
для молекулы орто-H2, что и в разделе 1.3.4 (J ∼ 25, ω ≈ 8× 1014 с−1, харак-
терное сечение столкновения для H2 σcol ≈ 10−15 см2, T = 300 K, l = 7 × 104
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км [73]), можно оценить оптимальный PNC угол оптического вращения как

ϕPNC ∼ 3× 10−13 рад, (59)

в то время как численная плотность

ρ ∼ 1017 cm−3. (60)

Напомним, что недавно был измерен рекордный сдвиг фазы в эксперименте
по двулучепреломлению, ограниченный дробовым шумом, на уровне 3× 10−13

рад [74].

2.4 Основные результаты главы

Настоящее исследование значительным образом дополняет результаты,
полученные ранее, по поиску эффектов несохранения четности, зависящих от
спина ядра, при низких энергиях.

Основные результаты Главы 2 можно сформулировать следующим образом [103]:

• Рассчитан ожидаемый эффект, вызванный NSD-PNC электрон-ядерным
взаимодействием за счет слабого нейтрального тока в молекуле орто-H2.
Эта молекула является уникальным кандидатом для поиска этого эффек-
та, поскольку он будет доминирующим среди других PNC эффектов (осо-
бенно среди электромагнитного взаимодействия электронов с анапольным
моментом ядра).

• Полученная оценка угла поворота, вызванного этим PNC взаимодействи-
ем, имеет тот же порядок, что и рекордный малый угол, измеренный ме-
тодами ICAS.
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Глава 3. P, T -нечетное фарадеевское вращение
в тяжелых нейтральных атомах

В этой главе детально изучается подход оптического вращения для по-
иска P , T -нечетных взаимодействий в природе, или P , T -нечетный аналог
эффекта Фарадея для нескольких атомов. Проводится соответствующее тео-
ретическое моделирование P , T -нечетного фарадеевского эксперимента с уже
достигнутыми характеристиками и параметрами внутриполостной абсорбци-
онной спектроскопии (intracavity absorption spectroscopy, ICAS).

3.1 Электрический дипольный момент электрона и P, T -

нечетное псевдоскалярно-скалярное электрон-ядерное

взаимодействие

Стандартный способ представления линейного штарковского матричного
элемента (измеряемого энергетического сдвига), порождаемого ЭДМ электро-
на, заключается в следующем

〈i, JMJ |SeEDM|i, JMJ〉 ≡ RddeE , (61)

где Rd – безразмерный коэффициент усиления ЭДМ электрона в атоме:

Rd =
∑
j

〈i, JMJ |
∑

k−ezk|Ψj〉〈Ψj|V eEDM/de|i, JMJ〉
Ei − Ej

+ э.с.. (62)

Э.с. обозначает эрмитово сопряжение.
Релятивистский гамильтониан, описывающий взаимодействие ЭДМ элек-

трона de с суммарным (внутренним) электрическим полем (за счет других
электронов и ядра), действующим на j-ый электрон Ej, можно записать сле-
дующим образом [16]:

V eEDM = −de
∑
j

γ0
jΣjEj, (63)

где Σ и γ0 – 4× 4 матрицы Дирака. Однако в рамках гамильтониана Дирака-
Кулона (Ур. (15)-Ур. (16)) гамильтониан (63) может быть сведен к двум фор-
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мам [104,105]. Первая –

V eEDM
1 = 2de

∑
j

(
0 0

0 σjEj

)
. (64)

Здесь σ – матрицы Паули. Отметим, что гамильтониан, записанный в первой
форме (64), обращается в нуль в нерелятивистском пределе. Вторая форма
имеет вид

V eEDM
2 = de

∑
j

2i

e~
cγ0

jγ
5
jp

2
j , (65)

где p – оператор импульса электрона, γ5 – матрица Дирака, c – скорость света.
Средние значения гамильтонианов (64) и (65) на собственных волновых функ-
циях гамильтониана Дирака-Кулона равны. Основное преимущество eЭДМ га-
мильтониана (65) состоит в том, что он является одночастичным оператором.
Он преимущественно определяется волновой функцией электрона вблизи тя-
желого атомного ядра. Таким образом, вторая форма (65) более удобна для
расчетов. В дальнейшем используется eЭДМ гамильтониан в форме (65).

P , T -нечетный эффект может быть вызван не только eЭДМ, но и
псевдоскалярно-скалярным электрон-ядерным взаимодействием, характеризу-
ющимся безразмерным электрон-нуклонным параметром связи CS. Гамильто-
ниан этого взаимодействия может быть представлен в форме [15]

V SP = i
GF√

2
QP,T CS

∑
j

γ0
jγ

5
jρN(rj), (66)

где QP,T – это “P , T -нечетный заряд ядра”. Обычно в моделях P , T -нечетного
электрон-ядерного взаимодействия, QP,T = A, где A – атомное число. GF –
константа связи Ферми, ρN(r) – функция ядерной плотности, нормированная
на единицу. Тогда линейный штарковский матричный элемент (измеряемый
энергетический сдвиг), порождаемый псевдоскалярно-скалярным
электрон-ядерным P , T -нечетным взаимодействием может быть записан в сле-
дующем виде:

〈i, JMJ |SSP |i, JMJ〉 ≡ RSCSE . (67)
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Здесь RS – константа, необходимая для интерпретации эксперименталь-
но измеряемого линейного штарковского сдвига в терминах постоянной CS, и
наоборот.

RS =
∑
j

〈i, JMJ |
∑

k−ezk|Ψj〉〈Ψj|V SP/CS|i, JMJ〉
Ei − Ej

+ э.с.. (68)

3.2 Теория P, T -нечетного эффекта Фарадея

P , T -нечетный эффект Фарадея проявляет себя как циркулярное двулу-
чепреломление, возникающее вследствие распространения света в некоторой
среде, во внешнем электрическом поле при учете P , T -нечетных взаимодей-
ствий. Его происхождение такое же, как и для обычного эффекта Фарадея во
внешнем магнитном поле. В магнитном поле атомные уровни расщепляются
на зеемановские подуровни. Тогда переходы между двумя атомными состоя-
ниями с испусканием (поглощением) правого (левого) циркулярно поляризо-
ванного фотона соответствуют разным частотам, поскольку они происходят
между разными зеемановскими подуровнями. Эти процессы вызывают дву-
лучепреломление, то есть разные показатели преломления n± для правого и
левого фотонов. То же самое происходит во внешнем электрическом поле при
учете P , T -нечетных взаимодействий. В этом случае величина расщепления
уровней пропорциональна линейному штарковскому сдвигу.

В общем случае, когда свет распространяется через оптически активную
среду, его плоскость поляризации поворачивается. Этот поворот возникает из-
за разницы в показателях преломления для лево- (n+) и право- (n−) цирку-
лярно поляризованного света:

ψ = π
l

λ
Re
(
n+ − n−

)
, (69)

где l – оптическая длина пути, λ – длина волны света. Вообще, показатель
преломления для любых резонансных процессов в атомной (или молекулярной)
системе может быть выражен через скалярную часть тензора динамической
поляризуемости этой системы α(ω):



54

n(ω) =
√

1 + 4πρα(ω) ≈ 1 + 2πρα(ω). (70)

Здесь ρ – численная плотность атомных паров,

αi(ω) =
1

3

∑
f

|Ai→f |2

Ef − Ei − ω − i
2 (Γi + Γf + 2Γcol)

(71)

– поляризуемость атомного состояния i, Ai→f амплитуда перехода между на-
чальным i и конечным f атомными состояниями. Γi, Γf – соответствующие
естественные ширины линии. Γcol – столкновительная ширина, определяемая
следующим соотношением:

Γcol = ρσcol

√
2kBT

M
, (72)

где σcol – сечение столкновения, kB – постоянная Больцмана, T – температура
паров в кельвинах,M – масса атома. Для электрических дипольных переходов
величиной Γcol обычно можно пренебречь по сравнению с естественной шири-
ной линии возбужденного состояния атома. Для магнитных дипольных пере-
ходов столкновительная ширина может доминировать при высоких численных
плотностях. Суммирование в Ур. (71) производится по всему атомному спек-
тру. Однако в резонансном случае обычно оставляют только одно слагаемое,
соответствующее конкретному уровню.

Теперь рассмотрим пары атомов, помещенных в полость с приложенным
постоянным внешним электрическим полем E , ориентированным вдоль на-
правления распространения света. В дальнейшем сверхтонкая структура атом-
ных уровней не принимается в расчет. Фактически, если сверхтонкая струк-
тура разрешена, она не меняет порядок величины для оценки угла поворота.
В случае, когда рассматриваются переходы между сверхтонкими подуровня-
ми разных электронных уровней, все формулы в этой главе могут быть лег-
ко обобщены с использованием стандартных методов для учета сверхтонкого
взаимодействия. Например, сверхтонкое расщепление произвольных атомных
уровней и выражения для произвольных электронных операторов с учетом
сверхтонких взаимодействий можно найти в книге [97].

Приложение такого внешнего электрического поля приводит к тому, что
уровни энергии с определенным полным угловым электронным моментом J
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начинают зависеть от абсолютного значения проекции полного углового элек-
тронного момента |MJ |. С учетом P , T -нечетных эффектов такой подуровень
|MJ | расщепляется на два подуровня MJ = ±|MJ | с разными энергиями (ли-
нейный эффект Штарка). Тогда для резонансного случая iJ → fJ ′ перехода
и для разного право- и лево-циркулярно поляризованного света Ур. (71) при-
нимает следующий вид:

α±iJ→fJ ′(ω) =
1

3

∣∣∣A±i,JMJ→f,J ′MJ′

∣∣∣2
ω±i,JMJ ;f,J ′MJ′

− ω − i
2 (Γi + Γf + 2Γcol)

, (73)

где
ω+
i,JMJ ;f,J ′MJ′

= Ef,J ′MJ′ − Ei,JMJ
, (74)

ω−i,JMJ ;f,J ′MJ′
= Ef,J ′MJ′

− Ei,JMJ
. (75)

В уравнениях (74) и (75)MJ = −MJ , Ei,JMJ
– компоненты штарковского

расщепления электронного уровня iJ . P , T -нечетное фарадеевское вращение
возникает только для таких переходов, которые удовлетворяют условию

MJ −MJ ′ = ±1. (76)

Схема такого расщепления представлена на Рисунке 3.

Рис. 3: Схема линейного штарковского расщепления уровней iJ и fJ ′.
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Тогда различие между ω+ и ω− можно выразить как

(ω+
i,JMJ ;f,J ′MJ′

− ω−i,JMJ ;f,J ′MJ′
) = 2deE (Rd[i, J |MJ |] +Rd[f, J

′|MJ ′|]) . (77)

В следующих выкладках рассматривается только линейный штарковский сдвиг,
вызванный ЭДМ электрона. В случае, когда линейный штарковский сдвиг
вызван P , T -нечетным псевдоскалярно-скалярным электрон-ядерным взаимо-
действием, во всех формулах de и Rd следует заменить на CS и RS соответ-
ственно.

Теперь введем полную эффективную ширину линии Γ = Γi + Γf + 2Γcol.
Опуская очевидные индексы и используя уравнения (70) и (73), можно пере-
писать выражение (69) в случае P , T -нечетного фарадеевского вращения как

ψ(ω) =
2π2

3

l

λ
ρ |A|2

{
ω+ − ω

(ω+ − ω)2 + 1
4Γ2
− ω− − ω

(ω− − ω)2 + 1
4Γ2

}
. (78)

Затем можно разложить Ур. (78) в терминах deE и сохранить только
линейный вклад по электрическому полю. Следующий шаг – учесть хаоти-
ческое движение отдельных атомов в парах и доплеровское уширение, свора-
чивая лоренцевский профиль с максвелловским распределением по скоростям
атомов. В результате такого преобразования появляется фогтовская форма
спектральной линии. В дальнейшем для фогтовского профиля используется
параметризация, принятая в книге [16]. Дисперсионная часть профиля Фогта,
определяющая показатель преломления n(ω), может быть параметризована
как

Re n(u) ∼ Im F(u, v) ≡ g(u, v). (79)

Абсорбционная часть пропорциональна

Im n(u) ∼ Re F(u, v) ≡ f(u, v). (80)

Функция F(u, v) определяется как

F(u, v) =
√
πe−(u+iv)2 [1− Erf(−i(u+ iv))] , (81)

где Erf(z) – функция ошибок, переменные u и v определяются как
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u =
∆ω

ΓD
(82)

и
v =

Γ

2ΓD
(83)

соответственно. Здесь ∆ω – отстройка частоты и ΓD – доплеровская ширина,
которая равна

ΓD = ω0

√
2kBT

Mc2
. (84)

Теперь вводя функцию h(u, v) = dg(u,v)
du , можно найти

ψ(u) =
4π2

3~
l

λ
ρ |A|2 h(u, v)deE

Rd[i, J |MJ |] +Rd[f, J
′|MJ ′|]

Γ2
D

. (85)

Сечение поглощения в резонансном случае для света, распространяюще-
гося в среде, можно представить в виде

σ(u) = σ0f(u, v) =
4π

3~c
ω0

ΓD
f(u, v)|Atotal|2, (86)

где σ0 – сечение поглощения в точке резонанса и Atotal – полная амплиту-
да, которая включает вклад рассматриваемого процесса и возможных других
каналов распада, если они существуют. Однако в случаях резонансного по-
глощения можно пренебречь другими каналами распада и предположить, что
|Atotal| = A.

Дадим комментарий по поводу поведения формы спектральной линии
для рассматриваемого P , T -нечетного эффекта Фарадея. Поведение функций
g(u) и f(u) при v � 1 показано на Рис. 4 (a) и Рис. 4 (b) соответственно.

Функция g(u, v) описывает поведение угла оптического вращения в слу-
чае естественной или P-нечетной оптической активности в окрестности ре-
зонанса. В случае P-нечетного оптического вращения разница в показателях
преломления для лево- и право-циркулярно поляризованного света определя-
ется как Re(n+ − n−) = 4P(Ren(ω) − 1) (см. Ур. (69)), где P называют сте-
пенью циркулярной поляризации света, или степенью несохранения четности
(см. Главы 1 и 2). Тогда, согласно уравнениям (70) и (71), форма линии анти-
симметрична относительно резонансной частоты ω0. Функция f(u, v) описы-
вает профиль линии поглощения в окрестности резонанса. За подробностями
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(a) (b)

(c)

Рис. 4: Поведение функций g(u), f(u) и h(u) при v � 1 вблизи резонан-
са: (a) поведение угла поворота для оптического вращения (естественного или
P-нечетного), (b) поведение обратной величины длины поглощения L, (c) по-
ведение угла поворота для эффекта Фарадея (обычного или P , T -нечетного).

читатель может обратиться к книге [16]. На Рис. 4 (c) представлена функ-
ция h(u) = dg

du при v � 1. Эта функция представляет собой поведение угла
оптического вращения, вызванное эффектом Фарадея (обычным или P , T -
нечетным), вблизи резонансной частоты. Эта функция имеет два максимума
(по абсолютной величине): один максимум соответствует точке резонанса, сов-
падающей с максимумом поглощения, а другой максимум находится вдали от
резонанса, в области, где поглощение мало. Этот второй максимум позволяет
работать вне резонанса в экспериментах по поиску P , T -нечетного эффекта
Фарадея с большой длиной оптического пути.

Если спин ядра не равен нулю, существует другой P , T -нечетный ме-
ханизм, который может влиять на показатель преломления. Электрическое
поле с учетом P , T -нечетных эффектов приводит к смешиванию различных
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сверхтонких уровней F , но с одной и той же проекциейMF . В результате появ-
ляется вклад, пропорциональный профилю линии g(u, v) для P , T -нечетного
эффекта Фарадея (вывод этого результата полностью аналогичен рассмотре-
нию обычного эффекта Фарадея в работе [106]). Однако этот вклад подавлен
на несколько порядков коэффициентом ∆ω/∆hfs ∼ ΓD/∆hfs (где ∆hfs – сверх-
тонкое расщепление), поэтому им можно пренебречь.

Представим сигнал R(u) в экспериментах по двулучепреломлению в виде
произведения P , T -нечетного фарадеевского угла оптического вращения на
функцию пропускания (или трансмиссии) T (u):

R(u) = ψ(u)T (u). (87)

Функция трансмиссии T (u), связанная с поглощением света внутри полости,
подчиняется закону Бера-Ламберта:

T (u) =
I(u)

I0
= e−lL

−1(u), (88)

где I(u) – текущая интенсивность, I0 – начальная интенсивность и L(u)– длина
поглощения при отстройке u.

L−1(u) = ρσ(u) = ρσ0f(u, v) =
4π

3~c
ρ
ω0

ΓD
f(u, v)|A|2. (89)

Здесь трансмиссия от резонатора (зеркал), который используется для
увеличения длины оптического пути, не рассматривается. Она меняется как
функция внутрирезонаторных потерь, имеет нелинейное поведение и сильно
зависит от параметров полости. Но, безусловно, все это можно рассматри-
вать как технические детали на уровне текущих обсуждений, которые сле-
дует тщательно рассматривать в конкретном эксперименте. Кратко упомянем
здесь только то, что фактически в ICAS эксперименте можно рассматривать
полость как интерферометр Фабри-Перо [107]. Если потери в абсорбере за один
проход достаточно малы, то функцию трансмиссии можно факторизовать как
T (u) = T1(u)T2, где T1(u) связана с потерей интенсивности в абсорбере внут-
ри полости и T2 ответственна за потерю интенсивности на зеркалах. Далее
в диссертации рассматривается только T1(u) и, следовательно, принимается
T2 = 1, T (u) = T1(u). Вместо использования параметра T2 будут использо-
ваться рекордные достижения оптической длины пути (без абсорбера) в ICAS
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экспериментах.
Широко известно, что предельный уровень дробового шума для любого

поляриметра пропорционален квадратному корню из числа регистрируемых
фотонов. Тогда соотношение между сигналом и шумом (R(u)/

√
T (u)) и ста-

тистическая точность эксперимента оптимальны, когда d
dl

(
le−l/2L(u)

)
= 0, то

есть когда l = 2L(u). Из этого условия следует выражение для оптимальной
столбцовой плотности ρl

ρl =
3~c
2π

ΓD
f(u, v)ω0|A|2

. (90)

Ур. (90) удобнее переписать в терминах естественной ширины возбуж-
денного состояния Γn:

ρl =
2ω2

0

πc2

ΓD
f(u, v)Γn

. (91)

В случае магнитного дипольного (М1) перехода, когда необходимо учи-
тывать эффекты столкновительного уширения, v = v(ρ), уравнения (89) и
(91) определяют ρ = ρ(l). Подставляя ρl из Ур. (91) в выражение (85), для
максимального угла поворота для P , T -нечетного эффекта Фарадея имеем

ψmax(u) =
h(u, v)

f(u, v)

deE
(
Ri
d +Rf

d

)
ΓD

. (92)

Проанализируем выражение (92). Поскольку для P , T -нечетного эффек-
та Фарадея эксперимент следует проводить при отстройках после достижения
второго максимума, то для функций h и f можно использовать известные
асимптотики: h(u, v) ∼ 1/u2 и f(u, v) ∼ v/u2. Как будет показано в следующих
пунктах, эта асимптотика справедлива уже при u = 4, когда угол оптического
вращения достигает своего максимума. Тогда

ψmax(u) =
2

Γ
deE

(
Ri
d +Rf

d

)
. (93)

Из Ур. (93) следует, что для E1 переходов ψmax нельзя дополнительно
увеличить с увеличением ρl или уменьшением ΓD (охлаждение паров атомов).
Очевидно также, что для M1 переходов эффект может быть увеличен при
уменьшении ρ вместе с одновременным увеличением l, пока столкновительное
уширение превалирует над естественной шириной линии.
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3.3 Детали расчетов электронной структуры и результа-

ты численных расчетов

Прямое использование выражений (62), (68) соответствует так называе-
мому методу суммирования по всем состояниям (sum-over-states method). Фор-
мально суммирование в уравнениях должно включать все возбужденные со-
стояния. На практике учитывается только несколько вкладов в эту сумму.
Однако можно переформулировать задачу: вместо явного суммирования по
теории возмущений второго порядка можно вычислять выражение (62) (или
выражение (68)) как смешанную производную энергии по внешнему электри-
ческому полю и de (или CS) [108,109]:

Rd =
∂2∆E

∂Eext∂de
(Eext = 0) (94)

и
RS =

∂2∆E

∂Eext∂CS
(Eext = 0). (95)

Заметим, что в работе [109] был сформулирован подход, в котором уже на этапе
расчета в приближении самосогласованного поля добавляется взаимодействие
со внешним электрическим полем.

Для расчета штарковских сдвигов для основного и возбужденного элек-
тронных состояний Cs, Tl, Pb, Ra, Xe и Hg использовался метод релятивист-
ских связанных кластеров в пространстве Фока с однократными и двухкрат-
ными кластерными амплитудами [110] в рамках подхода конечного поля для
учета эффектов электронной корреляции. Также был использован гамильто-
ниан Дирака-Кулона.

Для атомов Cs, Tl, Pb, Ra 1s..3d электроны были исключены из корреля-
ционного рассмотрения. В расчетах использовались базисные наборы Дайалла
AETZ [111, 112], дополненные диффузными функциями из базисных наборов
ACVTZ [111,112]. Для атомов Xe и Hg все электроны были включены в корре-
ляционный расчет. В расчетах были использованы неконтрактированные дай-
алловские базисные наборы AETZ [111–113], дополненные несколькими диф-
фузными функциями s-, p- и d- типов.

Матричные элементы E1 и M1 переходов для всех рассматриваемых ато-
мов, кроме атома Hg, были рассчитаны с использованием многоссылочного ме-
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тода связанных кластеров в приближении линейного отклика с однократными
и двухкратными кластерными амплитудами (CCSD) [114–116]. Для атома Hg
был использован односсылочный метод связанных кластеров в приближении
линейного отклика (CCSD). Для этих расчетов использовались базисы Дайал-
ла AVDZ [111, 112] с дополнительными диффузными функциями в случае Pb
и Tl. Для Cs и Ra использовались базисные наборы Дайалла AEDZ [111,112].
Для Xe и Hg использовались базисные наборы Дайалла AEDZ [111–113] с до-
полнительными диффузными функциями. 1s..3d электроны были исключены
из корреляционного рассмотрения атома Cs, а 1s..4f электроны были исклю-
чены из корреляционного рассмотрения атомов Tl, Pb и Ra. 1s..3d электроны
были исключены из корреляционного рассмотрения атома Xe и 1s..4f5s элек-
троны были исключены из корреляционного рассмотрения Hg при вычислении
матричных элементов E1 перехода.

Расчеты электронной структуры проводились в программах dirac12 [85]
и mrcc [86]. Матричные элементы операторов E1 и M1 переходов, а также
P , T -нечетных взаимодействий были вычислены с использованием программ,
разработанных в работах [43,109,117].

Погрешность расчета коэффициентов усиления можно оценить в 15%,
что достаточно для целей данной диссертации. Например, коэффициент уси-
ления ЭДМ электрона для основного состояния Tl (см. ниже) согласуется в
пределах 8% с предыдущими исследованиями [57–59], в которых были прове-
дены эталонные расчеты данного коэффициента усиления.

Результаты расчета безразмерных коэффициентов усиления Rd для эф-
фекта ЭДМ электрона, а также факторы RS для P , T -нечетного эффек-
та электрон-ядерного взаимодействия для разных атомов и рассматриваемых
электронных состояний представлены в Таблице 3. Коэффициенты усиления
ЭДМ электрона для Cs, Tl, Pb и Ra были вычислены автором диссертации.
Факторы RS для всех атомов были вычислены Леонидом Скрипниковым. Ко-
эффициенты усиления ЭДМ электрона для Xe и Hg были вычислены в сов-
местной работе с Леонидом Скрипниковым, Василием Кутузовым и Сергеем
Чеховским. Амплитуды E1 и M1 переходов были рассчитаны в совместной
работе с Леонидом Скрипниковым. Все результаты были опубликованы в ра-
ботах [60,118].
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Атом Состояние Rd RS × 1017e· см
Cs 6s1/2,+1/2 107 0.0662

6p1/2,+1/2 -194 -0.12
Tl 6p1/2,+1/2 -526 -0.64

6p3/2,+1/2 7 0.0071
Pb 6p2(1/2, 1/2)0 0 0

6p7s(1/2, 1/2)+1 844 1.04
6p2(3/2, 1/2)+1 234 0.285

Ra 6p27s2, 1S0 0 0
6p27s7p, 3P1,+1 -1595 -2.17

Hg 6s2, 1S0 0 0
6s6p, 3P1,+1 -427 0.496
6s7s, 3S1,+1 893 1.03

Xe 5p5(2P 0
3/2)6s[3/2]02,+2 113 0.07

5p5(2P 0
3/2)6p[1/2]1,+1 -48 0.03

Таблица 3: Безразмерные коэффициенты усиления Rd для эффекта ЭДМ элек-
трона, а также факторы RS для P , T -нечетного эффекта электрон-ядерного
взаимодействия для разных атомов и рассматриваемых электронных состоя-
ний.

3.4 Приложение к переходам в различных атомах

Здесь представлено теоретическое моделирование P , T -нечетного фа-
радеевского ICAS-эксперимента на различных атомах и переходах в них. В
дальнейшем соответствующие результаты интерпретируются только в терми-
нах eЭДМ в предположении, что CS = 0. В принципе, результаты обсуждае-
мого эксперимента также можно интерпретировать в терминах константы CS

в предположении, что de = 0, как, например, это сделано в работе [55].
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3.4.1 Атом Ra (Z = 88)

Рис. 5: Схема линейного штарковского расщепления уровней для перехода
6p27s21S0 → 6p27s7p3P1 в Ra.

Рассматривается переход E1 типа 6p27s21S0 → 6p27s7p3P1 для атома ра-
дия с длиной волны λ = 714 нм (см. Рис. 5, на котором изображена схема
линейного штарковского расщепления уровней в соответствии с результата-
ми, приведенными в Таблице 3). Для оценки оптического угла вращения было
взято значение для коэффициента усиления eЭДМ конечного (возбужденного)
состояния из работы [60] (см. Таблицу 3):

(
Ri
d +Rf

d

)
= (0+(−1955)) = −1955.

Далее приводятся оценки P , T -нечетного фарадеевского угла вращения для
наблюдения эффекта ЭДМ электрона на уровне de ≈ 10−29 e см (ограничение,
установленное в эксперименте на молекуле ThO [55]). Для внешнего электри-
ческого поля используется максимально достижимое в лабораторных условиях
значение E = 105 В/см [52]. Предполагая комнатную температуру T ∼ 300 K
и используя значение частоты перехода ω0 = 2.7× 1015 с−1, согласно Ур. (84),
получаем доплеровскую ширину ΓD ≈ 1.3× 109 с−1. Естественная ширина ли-
нии для выбранного перехода составляет Γn = 2.37×106 с−1 [119]. Зависимости
максимального P , T -нечетного фарадеевского угла и соответствующей столб-
цовой плотности от безразмерной отстройки u, согласно Ур. (92) и Ур. (91),
изображены на Рис. 6 (a), (b) соответственно.
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Рис. 6: (a) зависимость максимального значения P , T -нечетного фарадеевско-
го угла ψ (в рад) от безразмерной отстройки u для E1 перехода 6p27s21S0 →
6p27s7p3P1 в атоме Ra; (b) зависимость столбцовой плотности ρl (в см−2) от
безразмерной отстройки u для E1 перехода 6p27s21S0 → 6p27s7p3P1 в атоме
Ra.

Из Рис. 6 (a) следует, что максимальный угол вращения достигается уже
при отстройке u = 4. При этом,

ψmax(u = 4) ≈ 2.6× 10−12 рад (96)

для наблюдения ЭДМ электрона на уровне de = 10−29 e см. Необходимая для
этого столбцовая плотность ρl ≈ 5 × 1016 см−2. Такая столбцовая плотность
может быть легко получена в полости длиной 1 м при оптической длине пути,
равной 100 км, как описано в работе [72]. Однако в реальности электрическое
поле E = 105 В/см может быть легко приложено только в пределах небольшого
объема на длине порядка 1 см. В результате эффективная оптическая длина
пути уменьшается до 1 км. Тем не менее, предполагая, что l = 1 км, можно
получить оптимальную плотность ρopt ≈ 5 × 1011 см−3, которую в принципе
возможно приготовить. Отметим также, что, используя асимптотику h(u, v) и
f(u, v), можно получить тот же результат, что и в Ур. (96). Поэтому в даль-
нейшем будет использоваться асимптотика (93) для оценки P , T -нечетного
фарадеевского угла. Текущие эксперименты с использованием усиленной ре-
зонатором схемы продемонстрировали чувствительность сдвига фазы в экспе-
рименте по двулучепреломлению, ограниченную дробовым шумом, на уровне
3× 10−13 рад [74]. Если принять эту рекордную чувствительность, то атом Ra
оказывается хорошим кандидатом для улучшения ограничения на величину
ЭДМ электрона на порядок.



66

3.4.2 Атом Pb (Z = 82)

В случае атома свинца рассматриваются два перехода (E1 типа и M1
типа).

(1) Первый переход – E1 6p2(1/2, 1/2)0 → 6p7s(1/2, 1/2)1 с длиной волны
λ = 283 нм (см. Рис. 7, на котором изображена схема линейного штарков-
ского расщепления уровней в соответствии с результатами, приведенными
в Таблице 3).

Рис. 7: Схема линейного штарковского расщепления уровней для перехода
6p2(1/2, 1/2)0 → 6p7s(1/2, 1/2)1 перехода в Pb.

Для коэффициента усиления eЭДМ 6p7s(1/2, 1/2)1 состояния было взято
значение из работы [60] (см. Таблицу 3):

(
Ri
d +Rf

d

)
= (0 + (844)) = 844.

Предполагая T ∼ 300 K и используя ω0 = 6.7×1015 с−1, согласно Ур. (84),
ΓD ≈ 3.4× 109 с−1. Естественная ширина линии для выбранного перехода
составляет Γn = 1.79× 108 с−1 [120]. Для E = 105 В/см, de = 10−29 e см и
u ≈ 4 из Ур. (93) следует

ψmax ≈ 1.6× 10−14 рад. (97)

Необходимая столбцовая плотность оказывается равной ρl ≈ 3.7 × 1014

см−2. Этот результат показывает, что если принять рекордную чувстви-
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тельность (∼ 10−13 рад [74]), наилучшая возможная оценка ЭДМ электро-
на все равно будет на порядок больше значения, полученного в экспери-
менте [55].

(2) Следующий шаг – рассмотреть M1 переход 6p2(1/2, 1/2)0 → 6p2(3/2, 1/2)1

с λ = 1279 нм (см. Рис. 8, на котором изображена схема линейного штар-
ковского расщепления уровней в соответствии с результатами, приведен-
ными в Таблице 3).

Рис. 8: Схема линейного штарковского расщепления уровней для перехода
6p2(1/2, 1/2)0 → 6p2(3/2, 1/2)1 в Pb.

Здесь для коэффициента усиления eЭДМ 6p2(3/2, 1/2)1 состояния было
также взято значение из работы [60] (см. Таблицу 3):

(
Ri
d +Rf

d

)
= (0 +

234) = 234. Предполагая T ∼ 300 K и используя ω0 = 1.5×1015 с−1, соглас-
но Ур. (84), ΓD ≈ 7.7 × 108 с−1. Естественная ширина линии для выбран-
ного перехода (для метастабильного 6p2(3/2, 1/2)1 состояния) составляет
Γn = 7 с−1, согласно книге [120]. Оценим теперь значение столкновитель-
ного уширения Γcol, согласно Ур. (72). Характеристическое значение для
сечения столкновения σcol ≈ 0.5 × 10−14 см2 [16]. Тогда в терминах плот-
ности ρ получаем Γcol = 7.6 × 10−11ρ[см−3] с−1. Так что в этом случае
безразмерный параметр v = Γ

2ΓD
≈ 4.6× 10−9 + 10−19ρ[см−3]. Оказывается,

что при ρ > 1011 см−3 механизм столкновительного уширения доминирует
над механизмом естественной ширины. Поскольку теперь максимальный
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оптический угол вращения (Ур. (93)) (оптимальный для эксперимента)
зависит от ρ (ψmax ∼ 1/ρ), и столбцовая плотность, согласно Ур. (91), не
фиксирована (фиксированной величиной является ρ2l, то есть 1/ρ ∼

√
l),

используем в оценках максимально возможное значение для оптической
длины пути.

В работе [73] сообщалось об оптической длине пути 70.000 км для поло-
сти такого же размера, как и в экспериментах [72]. Если такое большое
электрическое поле (E = 105 В/см) может быть реализовано в полости на
расстояниях порядка несколько сантиметров, то эффективная оптическая
длина пути будет равна l = 108 см. Это соответствует оптимальной числен-
ной плотности, согласно Ур. (91), ρ ≈ 5× 1014 см−3. Тогда для de = 10−29

e см и u ≈ 4 из Ур. (93) следует

ψmax ≈ 1.1× 10−11 рад. (98)

Таким образом, если предположить рекордную чувствительность [74] и
рекордную оптическую длину пути [73], то атом свинца является хорошим
кандидатом для улучшения ограничения на величину ЭДМ электрона на
2 порядка.

3.4.3 Атом Tl (Z = 81)

Для атома таллия в данной диссертации рассматривается 6p1/2 → 6p3/2

переход M1 типа с λ = 1283 нм (см. Рис. 9, на котором изображена схема
линейного штарковского расщепления уровней в соответствии с результатами,
приведенными в Таблице 3).
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Рис. 9: Схема линейного штарковского расщепления уровней для перехода
6p1/2 → 6p3/2 в Tl.

Для коэффициента усиления eЭДМ для основного и возбужденного ме-
тастабильного состояний были взяты значения из работы [60] (см. Таблицу 3):(
Ri
d +Rf

d

)
= (−526 + 7) = −519. Предполагая T ∼ 300 K и используя

ω0 = 1.5×1015 с−1, согласно Ур. (84), ΓD ≈ 7.7×108 с−1. Естественная ширина
линии для выбранного перехода (для 6p3/2 метастабильного состояния) состав-
ляет Γn = 4 с−1, согласно книге [120]. Аналогично случаю M1 перехода в Pb, в
терминах численной плотности ρ получаем Γcol = 7.6× 10−11ρ[см−3] с−1. Тогда
безразмерный параметр v = Γ

2ΓD
≈ 2.6 × 10−9 + 10−19ρ[см−3]. Для l = 108 см

соответствующая численная плотность, согласно Ур. (91), равна ρ ≈ 6.6×1014

см−3. Тогда для de = 10−29 e см, E = 105 В/см и u ≈ 4 из Ур. (93) следует

ψmax ≈ 2× 10−11 рад. (99)

Таким образом, если предположить рекордную чувствительность [74] и
рекордную оптическую длину пути [73], то атом таллия является хорошим
кандидатом для улучшения ограничения на величину ЭДМ электрона на 2
порядка.



70

3.4.4 Атом Hg (Z = 80)

В случае атома ртути рассматриваются два E1 перехода:

(1) Первый переход – из метастабильного 6s6p(3P1) состояния в возбужден-
ное 6s7s(3S1) состояние с λ = 436 нм (см. Рис. 10, на котором изображена
схема линейного штарковского расщепления уровней в соответствии с ре-
зультатами, приведенными в Таблице 3).

Рис. 10: Схема линейного штарковского расщепления уровней для перехода
6s6p(3P1)→ 6s7s(3S1) в Hg.

Заселенность нижнего метастабильного уровня можно получить с помо-
щью лазерной накачки [72]. Коэффициенты усиления eЭДМ были рассчи-
таны в работе [118] (см. также Таблицу 3):

(
Ri
d +Rf

d

)
= (−427 + 893) =

466. В работе [118] коэффициенты Rd приведены для определенных сверх-
тонких подуровней. Здесь эти значения пересчитаны для уровней i, J |MJ |
и f, J ′|MJ ′|. Естественная ширина линии для выбранного перехода со-
ставляет Γn = 1.0 × 108 с−1 [120]. Предполагая комнатную температуру
T ∼ 300 K и используя для частоты перехода значение ω0 = 4 × 1015 с−1,
согласно Ур. (84), можно получить значение для доплеровской ширины
ΓD = 5.2×10−7ω0 ≈ 2×109 с−1. Для E = 105 В/см, de = 10−29 e см и u ≈ 4

из Ур. (93) следует
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ψmax ≈ 8× 10−15 рад. (100)

Необходимая столбцовая плотность оказывается равной ρl ≈ 1.5 × 1014

см−2. Этот результат показывает, что если принять рекордную чувстви-
тельность (∼ 10−13 рад [74]), наилучшая возможная оценка ЭДМ электро-
на все равно будет на 2 порядка больше значения, полученного в экспери-
менте [55].

(2) Второй переход E1 типа – из основного 6s2(1S0) в метастабильное 6s6p(3P1)

состояние с λ = 254 нм (см. Рис. 11, на котором изображена схема линей-
ного штарковского расщепления уровней в соответствии с результатами,
приведенными в Таблице 3).

Рис. 11: Схема линейного штарковского расщепления уровней для перехода
6s2(1S0)→ 6s6p(3P1) в Hg.

Согласно работе [118] (см. также Таблицу 3),
(
Ri
d +Rf

d

)
= (0 + (−427)) =

−427. Используя ω0 = 7.4×1015 с−1, согласно Ур. (84), ΓD = 5.2×10−7ω0 ≈
3.7×109 с−1. Естественная ширина линии для выбранного перехода состав-
ляет Γn = 2.0× 107 с−1. Для E = 105 В/см, de = 10−29 e см и u ≈ 4 из Ур.
(93) следует

ψmax ≈ 8× 10−14 рад. (101)
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Необходимая столбцовая плотность оказывается равной ρl ≈ 4.2 × 1016

см−2. Этот результат показывает, что если принять рекордную чувстви-
тельность (∼ 10−13 рад [74]), наилучшая возможная оценка ЭДМ электро-
на может быть одного порядка с полученной в эксперименте [55].

3.4.5 Атом Cs (Z = 55)

Для атома цезия в данной диссертации рассматривается переход 6s1/2 →
6p1/2 с λ = 895 нм (см. Рис. 12, на котором изображена схема линейного штар-
ковского расщепления уровней в соответствии с результатами, приведенными
в Таблице 3).

Рис. 12: Схема линейного штарковского расщепления уровней для перехода
6s1/2 → 6p1/2 в Cs.

Для коэффициента усиления eЭДМ для основного и возбужденного со-
стояний были взяты значения из работы [60] (см. Таблицу 3):

(
Ri
d +Rf

d

)
=

(107 + (−194)) = −87. Предполагая T ∼ 300 K и используя ω0 = 2.1 × 1015

с−1, согласно Ур. (84) ΓD ≈ 1.4 × 109 с−1. Естественная ширина линии для
выбранного перехода составляет Γn = 3.23× 107 с−1 [120]. Для E = 105 В/см,
de = 10−29 e см и u ≈ 4 из Ур. (93) следует

ψmax ≈ 9.2× 10−14 рад. (102)
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Необходимая столбцовая плотность оказывается равной ρl ≈ 1.9 × 1014

см−2. Этот результат показывает, что если принять рекордную чувствитель-
ность (∼ 10−13 рад [74]), наилучшая возможная оценка ЭДМ электрона может
быть одного порядка с полученной в эксперименте [55].

3.4.6 Атом Xe (Z = 54)

Последний рассматриваемый пример – это E1 переход из метастабильно-
го (2P 0

3/2)6s[3/2]02 состояния в возбужденное (2P 0
3/2)6p[1/2]1 состояние ксенона

с λ = 980 нм (см. Рис. 13, на котором изображена схема линейного штарков-
ского расщепления уровней в соответствии с результатами, приведенными в
Таблице 3).

Рис. 13: Схема линейного штарковского расщепления уровней для перехода
(2P 0

3/2)6s[3/2]02 → (2P 0
3/2)6p[1/2]1 в Xe.

Заселенность нижнего метастабильного уровня можно получить с помо-
щью лазерной накачки [72]. Коэффициенты усиления eЭДМ были рассчитаны
в [118] (см. также Таблицу 3):

(
Ri
d +Rf

d

)
= (113 + (−48)) = 65. В рабо-

те [118] коэффициенты Rd приведены для определенных сверхтонких подуров-
ней. Здесь эти значения пересчитаны для уровней i, J |MJ | и f, J ′|MJ ′|. Пред-
полагая комнатную температуру T ∼ 300 K и используя для частоты перехода
значение ω0 = 2×1015 с−1, согласно Ур. (84), получаем значение доплеровской
ширины ΓD = 6.5 × 10−7ω0 ≈ 1.3 × 109 с−1. Естественная ширина линии для
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выбранного перехода составляет Γn = 2.6 × 107 с−1 [120]. Для E = 105 В/см,
de = 10−29 e см и u ≈ 4 из Ур. (93) следует

ψmax ≈ 9× 10−15 рад. (103)

Необходимая столбцовая плотность оказывается равной ρl ≈ 2.2 × 1014

см−2. Этот результат показывает, что если принять рекордную чувствитель-
ность (∼ 10−13 рад [74]), наилучшая возможная оценка ЭДМ электрона все
равно будет на порядок больше значения, полученного в эксперименте [55].

Краткая сводка результатов этого раздела представлена в Таблице 4.

Атом Переход Длина Ширина Столбцовая Угол
волны λ, нм Γn, с−1 плотность ρl, см−2 ψmax, рад

Ra 6p27s21S0 → 6p27s7p3P1 (M1) 714 2.37× 106 5.0× 1016 2.6× 10−12

Pb 6p2(1/2, 1/2)0 → 6p7s(1/2, 1/2)1 (E1) 283 1.79× 108 3.7× 1014 1.6× 10−14

Pb 6p2(1/2, 1/2)0 → 6p2(3/2, 1/2)1 (M1) 1279 7 5.0× 1022 1.1× 10−11

Tl 6p1/2 → 6p3/2 (M1) 1283 4 6.6× 1022 2.0× 10−11

Hg 6s6p(3P1)→ 6s7s(3S1) (E1) 436 1.0× 108 1.5× 1014 8.0× 10−15

Hg 6s2(1S0)→ 6s6p(3P1) (E1) 254 2.0× 107 4.2× 1016 8.0× 10−14

Cs 6s1/2 → 6p1/2 (E1) 895 3.23× 107 1.9× 1014 9.2× 10−14

Xe (2P 0
3/2)6s[3/2]02 → (2P 0

3/2)6p[1/2]1 (E1) 980 2.6× 107 2.2× 1014 9.0× 10−15

Таблица 4: Краткая сводка результатов теоретического моделирования P , T -
нечетного фарадеевского оптического вращения для разных атомов. Макси-
мальный P , T -нечетный фарадеевский угол вращения ψmax (в рад) соответ-
ствует внешнему электрическому полю E = 105 В/см [52] и текущему ограни-
чению на величину eЭДМ, установленную в экспериментах с молекулами ThO
(de = 10−29 e см [55]).

3.5 Обсуждение и основные результаты главы

В этой главе теоретически разработаны и изложены основы эксперимента
по оптическому вращению, основанного на достижениях современной внутри-
полостной абсорбционной спектроскопии (ICAS), по поиску P , T нечетных яв-
лений (существование ЭДМ электрона и P , T -нечетного взаимодействия элек-
трона с ядром в атомах). Проведено теоретическое моделирование этих экспе-
риментов на разных атомах, а также проведены точные расчеты необходимых
атомных характеристик на основе современных вычислительных методов (ре-
лятивистский метод связанных кластеров в пространстве Фока).
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Основные результаты Главы 3 можно сформулировать следующим образом [60,
118,121,122]:

• Было показано, что предложенная схема эксперимента на атомных систе-
мах с использованием ICAS-методов, в принципе, может позволить улуч-
шить существующее ограничение сверху на величину P , T -нечетных эф-
фектов, установленное в экспериментах ACME коллаборации [55].

• Соответствующие расчеты коэффициентов усиления eЭДМ, E1 и M1 ам-
плитуд переходов для разных атомов были выполнены в рамках реляти-
вистского метода связанных кластеров (в пространстве Фока или в при-
ближении линейного отклика).

• M1 переходы в атомах Tl и Pb, а также E1 переходы в атомах Ra, Hg
и Cs благоприятны для наблюдения P , T -нечетного фарадеевского оп-
тического вращения с использованием техники усиленной резонатором и
методов внутриполостной лазерной абсорбционной спектроскопии, обсуж-
даемых в [72–74]. Для M1 переходов требуется очень большая оптическая
длина пути (около 103 км).

• Оптимистично при вышеупомянутых экспериментальных условиях можно
улучшить ограничение на величину eЭДМ на один или два порядка, по
сравнению с недавним экспериментальным ограничением [55].

Следует обратить внимание на то, что в таких оптических экспериментах
плоскость поляризации света поворачивается также и за счет P-нечетных эф-
фектов, которые на самом деле значительно больше P , T -нечетного эффекта
Фарадея. Однако обычная оптическая активность (в том числе и P-нечетные
эффекты) сокращается после того, как свет распространится вперед и назад
по полости, отражаясь от зеркал. P , T -нечетный и обычный эффект Фарадея
накапливаются после такого цикла.

Краткий комментарий можно также дать по поводу систематических
ошибок в таком эксперименте по оптического вращению. Движущее магнитное
поле (motional magnetic field), которое появляется в системе отсчета, связанной
с атомом, из-за хаотического движения атомов в полости, не может имитиро-
вать эффект ЭДМ электрона, поскольку оно всегда ортогонально приложен-
ному электрическому полю. Для того чтобы избежать влияния возможных
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неконтролируемых внешних статических магнитных полей, можно одновре-
менно с наблюдением P , T -нечетного оптического фарадеевского вращения,
измерять обычный эффект Фарадея, прикладывая внешнее магнитное поле
параллельно уже приложенному внешнему электрическому полю. Тогда пере-
ключая направление электрического поля, можно добиться сокращения влия-
ния неконтролируемых магнитных полей. В этом случае опасными могут быть
только неконтролируемые переменные магнитные поля с частотой, близкой к
величине, обратной времени переключения электрического поля. Общая про-
блема учета систематических ошибок выходит за рамки данной диссертации
и должна быть рассмотрена в будущих исследованиях. Общая проблема ис-
ключения флуктуаций электромагнитного поля будет кратко обсуждаться в
следующей главе.
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Глава 4. P, T -нечетный эффект Фарадея во
внутриполостной лазерной абсорбционной

спектроскопии на молекулярном пучке PbF

В этой главе предложен и теоретически разработан новый подход к из-
мерению электрического дипольного момента электрона, основанный на на-
блюдении P , T -нечетного эффекта Фарадея. Метод основан на достижениях в
области внутриполостной лазерной абсорбционной спектроскопии (intracavity
absorption spectroscopy, ICAS) с использованием молекулярного пучка. Деталь-
ное теоретическое моделирование эксперимента на молекулярном пучке моно-
фторида свинца проводится с использованием параметров, уже достигнутых
в современных ICAS экспериментах. Соответствующие расчеты молекулярной
структуры выполнены на основе метода релятивистских связанных кластеров
в пространстве Фока.

4.1 P, T -нечетное фарадеевское вращение на молекуляр-

ном пучке PbF

Здесь анализируется возможность такого эксперимента по наблюдению
P , T -нечетного эффекта Фарадея на молекулярном пучке PbF. Выбор дан-
ной молекулы обусловлен тем, что она довольно хорошо исследована. В ней
известен переход X1 2Π1/2 → X2 2Π3/2 с длиной волны λ = 1210нм. Он лежит
в области, доступной для современных лазеров. Важным достоинством явля-
ется также и маленькая ширина этого перехода, Γn = 2.7 × 103 с−1 [123], для
метастабильного X2 состояния. В экспериментах с пучками столкновительным
уширением можно пренебречь. Типичная поперечная температура для таких
молекулярных пучков равна 1К (например, это так для молекулярного пуч-
ка YbF в работе [124]). Тогда ΓD = 4.5 × 107 с−1. Для поляризации молекулы
PbF может быть использовано достигаемое в эксперименте внешнее электри-
ческое поле порядка 104 В/см. Его возможно создать на расстояниях порядка
нескольких сантиметров. Предлагаемый принцип эксперимента заключается в
следующем. Рассматривается полость, которую пересекает молекулярный пу-
чок в поперечном направлении. При этом пучок пересекает лазерный луч, рас-
пространяющийся вдоль полости. Область их взаимодействия помещается во
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внешнее электрическое поле, ориентированное вдоль направления распростра-
нения света. Типичный размер полости в продольном направлении составляет
1м. Однако усиленная резонатором оптическая длина пути может достигать
100 км [72] или даже 70000 км [73]. Учитывая то, что интересующая нас область
взаимодействия молекул с лазером составляет величину порядка сантиметра,
можно принять, что эффективная усиленная резонатором оптическая длина
пути примерно равна 1 км [72] и 700 км [73]. Другим важным свойством ICAS
экспериментов является чувствительность измерения угла поворота. Текущие
эксперименты с использованием усиленной резонатором схемы продемонстри-
ровали чувствительность сдвига фазы в эксперименте по двулучепреломле-
нию, ограниченную дробовым шумом, на уровне 3 × 10−13 рад [74]. Данные
параметры будут использованы ниже для получения оценки осуществимости
предложенного P , T -нечетного фарадеевского ICAS эксперимента для поиска
P , T -нечетных взаимодействий в природе.

Теория P , T -нечетного фарадеевского вращения была представлена в
пункте 3.2. В случае молекулярного пучка, пренебрегая столкновительным
уширением, уравнение (93) можно переписать следующим образом

ψmax(u) =
(ω+ − ω−)

Γn
, (104)

где Γn – естественная ширина линии для рассматриваемого перехода. Напом-
ним: Ур. (104) справедливо для u > 4. Ниже принимается значение u = 5 и
уравнение (104) используется для оценки угла поворота.

Обсуждая ЭДМ электрона, удобно в уравнении (61) отнести коэффици-
ент усиления Rd к суммарному электрическому полю, действующему на элек-
трон, E , и ввести эффективное электрическое поле Eeff = RdE . Данный па-
раметр также часто используется в случае молекул. Чтобы извлечь значения
de из экспериментальных данных, необходимо знать величину Eeff, которая не
может быть измерена и должна быть теоретически рассчитана (см, например,
работы [36,41]). Теперь Ур. (104) имеет вид

ψmax(u) =
2de

(
E ieff(|Ω|) + Efeff(|Ω′|)

)
Γn

, (105)

где E ieff(|Ω|) и Efeff(|Ω′|) – эффективные электрические поля, действующие на
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eЭДМ, в молекуле в начальном состоянии с положительным значением Ω и в
конечном состоянии с положительным значением Ω′ соответственно. В случае
X1 → X2 перехода в PbF

(
ω+ − ω−

)
= 2de

(
Eeff(2Π+1/2)− Eeff(2Π+3/2)

)
. (106)

Эффективное электрическое поле связано с параметром Wd, используемым в
задачах интерпретации экспериментов по поиску eЭДМ, следующими образом:
Eeff = Wd|Ω|. В свою очередь,

Wd =
1

Ω
〈Ψ|V

eEDM
2

de
|Ψ〉, (107)

где Ψ – это волновая функция рассматриваемого состояния молекулы, Ω -
– проекция полного электронного момента на ось молекулы. Гамильтониан
взаимодействия V eEDM

2 имеет вид (65).
В молекулах обычно P , T -нечетное скалярно-псевдоскалярное ядерно-

электронное взаимодействие характеризуется молекулярным параметром WS:

WS =
1

Ω
〈Ψ|V

SP

CS
|Ψ〉, (108)

где гамильтониан взаимодействия V SP имеет вид (66). Следует отметить, что
в литературе [67] часто используется константа WSP , которая связана с WS

соотношением: WSP = WS
Z
A , где Z– число протонов в ядре.

Как было сказано во Вступлении, ни в каком отдельном эксперименте с
конкретной молекулой во внешнем электрическом поле невозможно различить
ЭДМ электрона и P , T -нечетное псевдоскалярно-скалярное электрон-ядерное
взаимодействие. Тогда наблюдаемый линейный штарковский сдвиг для моле-
кулы в определенном состоянии имеет вид

∆E = (deWd + CSWS) Ω, (109)

т. е. суммы двух вкладов. Однако зачастую, для краткости, как это принято в
литературе, говорится только о влиянии eЭДМ (полагая CS = 0), и наоборот.
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4.2 Детали расчетов электронной структуры и результа-

ты теоретического моделирования соответствующего

ICAS эксперимента с молекулярным пучком

В данной диссертации эффективные электрические поля и константыWS

для электронных состояний X12Π1/2 и X22Π3/2 молекулы PbF были рассчитаны
методом релятивистских связанных кластеров с однократными, двукратными
и неитеративными трехкратными кластерными амплитудами с использовани-
ем гамильтониана Дирака-Кулона (Ур-я (15)-(16)) в рамках подхода конечного
поля. Все электроны были включены в корреляцию. Для атома Pb был ис-
пользован полноэлектронный базисный набор AAETZ [125]. Для атома F был
использован полноэлектронный базисный набор AETZ [112,126, 127]. Погреш-
ность расчета эффективных электрических полей можно оценить в 5%. Для
этих расчётов была использована программа dirac15 [85], а также програм-
мы, разработанные в работе [43]. Величины Eeff для основного электронного
состояния PbF хорошо согласуются с предыдущими расчетами [128,129].

Расчет величин эффективных электрических полей, проведенный авто-
ром данной диссертации, дал следующие значения:

Eeff(2Π+1/2) = 38.0 ГВ/см,

Eeff(2Π+3/2) = 9.3 ГВ/см. (110)

Расчет констант WS, проведенный Леонидом Скрипниковым, дал следующие
значения:

WS(2Π+1/2) = 222.3 кГц,

WS(2Π+3/2) = 19.4 кГц. (111)

Согласно моделированию, значение столбцовой плотности

ρl = 2× 1019 см−2 (112)

должно быть использовано для оптимального соотношения между сигналом
и шумом. В этом случае угол, соответствующий текущему ограничению на
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величину ЭДМ электрона [55], равен

ψmax = 4× 10−7 рад. (113)

В работах [130,131] обсуждалось достижение численных плотностей для моле-
кулярных пучков вплоть до ρ ∼ (1012 − 1013) cm−3. В этом случае оптическая
длина для достижения максимального эффекта должна быть l ∼ 20 км. Та-
кие оптические длины могут быть получены для пучкового эксперимента в
полости [73]. Результаты обсуждаемого эксперимента могут быть интерпрети-
рованы и в терминах константы CS в предположении, что de = 0, подобно
тому, как это было сделано, например, в работе [55]. Выполняя рассуждения,
аналогичные случаю eЭДМ, используя вычисленные значения констант WS и
ограничение на величину CS, установленное в работе [55], получаем:

ψmax = 3× 10−7 рад. (114)

В конце этого пункта кратко интересно с точки зрения теории оценить
возможный угол поворота в эксперименте по оптическому вращению на мо-
лекулярном пучке ThO, поскольку именно на этой молекуле было получено
лучшее ограничение на eЭДМ. Рассмотрим X 1Σ0 → H 3∆1 переход (λ = 1810

нм) в ThO. Этот переход лежит в инфракрасной области, поэтому он не под-
ходит для нынешних ICAS экспериментов.

Естественная ширина линии для H состояния Γn = 5 × 102 с−1 [55].
Эффективные электрические поля для H состояния были рассчитаны в ра-
ботах [43,62–64]. Для пучка ThO (T = 1 K) поперечное значение доплеровской
ширины ΓD = 2.9× 107 с−1. Для оптимального случая

ρl = 9.0× 1019 см−2, (115)

тогда ожидаемый эффект равен

ψmax = 1.3× 10−5 рад, (116)

что на порядок лучше, чем в случае пучка PbF.
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4.3 Предельный уровень дробового шума и предел насы-

щения

Здесь дается комментарий к общей задаче исключения флуктуаций элек-
тромагнитного поля в ICAS эксперименте по оптическому вращению. Флукту-
ации электромагнитного поля могут имитировать любой небольшой эффект,
связанный со взаимодействием между полем и веществом. Величина любого
эффекта такого рода пропорциональна количеству Nev взаимодействий (собы-
тий). Однако величина флуктуаций поля также возрастает с Nev как (Nev)

1/2.
Условие оптимизации отношения сигнала к шуму (l = 2L(u)), полученное в
Главе 3, не гарантирует преодоления предельного уровня дробового (флуктуа-
ционного) шума. Тогда для того чтобы наблюдать небольшой эффект порядка
ψrot � 1 (ψrot – угол поворота) и отделить сигнал от флуктуаций поля, необ-
ходимо выполнить условие

ψrot
√
Nev > 1. (117)

Статистическая погрешность в величине ЭДМ электрона для идеального экс-
перимента по наблюдению прецессии спина электрона во внешнем электриче-
ском поле на пучке молекул (как в ACME [55]) может быть получена из Ур.
(117):

δde ∼
1

Eeff
× 1

τ
× 1√

ṄmolT
. (118)

Здесь τ – время когерентности, т. е. время пролета молекулы между областя-
ми поляризации и детектирования (или время взаимодействия с приложенным
внешним электрическим полем, время одного измерения). В Ур. (118) подстав-
лена величина Ṅmol в качестве количества событий в единицу времени. Ṅmol –
число молекул в нужном состоянии, которые попадают в область детектирова-
ния в единицу времени, T – время многих измерений (в экспериментах ACME
порядка 2 недель).

Разница между экспериментом ACME [55] и ICAS-экспериментом по оп-
тическому вращению на молекулярном пучке, предложенным в данной диссер-
тации, в контексте Ур. (118) заключается в следующем. Вместо τ (∼ 10−3 с для
молекулы ThO в эксперименте ACME) в случае P , T -нечетного фарадеевского
вращения на молекулярном пучке PbF присутствует множитель Γ−1

n (∼ 10−3

с). Число событий Nev в P , T - нечетном фарадеевском эксперименте должно
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быть определено как число фотонов, которые провзаимодействовали с моле-
кулами, а затем были детектированы. Тогда для P , T -нечетного эксперимента
Фарадея Ур. (117) имеет следующий вид:

δde ∼
1

Eeff
× Γn ×

1√
ṄphotT

. (119)

В эксперименте ACME Nev = Nmol. Однако полное число фотонов Nphot, участ-
вующих в P , T -нечетном фарадеевском эксперименте, может быть намного
больше, чем число участвующих молекул Nmol. Это может позволить преодо-
леть предельный уровень дробового шума и измерить угол поворота, намного
меньший, чем в экспериментах ACME.

Чтобы преодолеть предельный уровень дробового шума, количество фо-
тонов должно быть сделано настолько большим, насколько это возможно. Од-
нако это количество ограничено насыщением. Для лазерных пучков высокой
интенсивности следует применять законы нелинейной оптики. Согласно кни-
ге [132], показатель преломления n(ω) зависит от интенсивности света I(ω)

следующим образом

n(ω) =
n0(ω)

1 + I(ω)/Is(ω)
, (120)

где n0(ω) – показатель преломления в линейной оптике и Is(ω) – интенсивность
насыщения. Когда интенсивность света превышает предел насыщения, т. е.
I(ω) > Is(ω), и поглощение, и дисперсия начинают падать. Ур. (120) получено
в рамках двухуровневой модели атома (молекулы), которая справедлива для
интересующих нас резонансных процессов. Поведение Is(ω, u) при отстройке
u также важно для ICAS экспериментов [132]:

Is(ω, u) = Is(ω, 0)

[
1 + 4u2

(
ΓD
Γn

)2
]
. (121)

Пренебрегая столкновительной шириной, можно записать выражение для
Is(ω, 0) в следующем виде:

Is(ω, 0) =
~Γnω

3

12πc2
. (122)

Для X1 2Π1/2 → X2 2Π3/2 перехода в PbF, подставляя значения всех характе-
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ристик в уравнения (121)-(122), получаем следующий результат:

Is(ω, u = 5) ≈ 103 Вт
см2

. (123)

Фотонный поток, соответствующий этой интенсивности, можно полу-
чить, разделив Is(ω, u = 5) на энергию одного фотона ~ω:

js(ω, u = 5) =
Is(ω, u = 5)

~ω
= 1022 фот

с см2
. (124)

Это означает, что при помощи лазерного луча диаметром 1 мм 1020 фотонов
можно инжектировать в полость в течение 1 секунды. Интересно взглянуть
на этот поток с точки зрения соотношения Эйнштейна между спонтанным и
вынужденным излучением [133]:

W st
if = Wfi =

π2c2

~ω3
JW sp

if , (125)

где W sp
if – вероятность спонтанного перехода между начальным (i) и конеч-

ным (f) состояниями, W st
if – вероятность вынужденного перехода и Wfi соот-

ветствует вероятности поглощения. Ур. (125) написано для поляризованного
неизотропного (лазерного) излучения с частотой ω, J(ω)dω = I(ω). Безраз-
мерный коэффициент при W sp

if определяет “количество фотонов в поле” N .
Когда рассматривается определенный переход, dω = Γn (естественная ширина
линии для перехода). Тогда число N фактически определяет относительную
важность спонтанного и вынужденного излучения. Если N < 1, то доминирует
спонтанное излучение. Если N > 1, то преобладает вынужденное излучение.

Подставляя выражение для интенсивности насыщения в резонансе
Is(ω, 0) (Ур. (122)) в выражение для “числа фотонов в поле” N (Ур. (125)),
можно увидеть, что N ≈ 1. Это означает, что при заданной частоте перехо-
да и естественной ширине линии эффект насыщения в резонансе начинается
тогда, когда вынужденное излучение становится примерно равным спонтан-
ному. Это понятно, поскольку в этой ситуации каждый поглощенный фотон
заменяется фотоном вынужденного излучения точно такого же типа (частота,
направление распространения, поляризация). Этот фотон остается в лазерном
луче, поэтому это выглядит, будто поглощение не произошло. То же самое
происходит с дисперсией, поскольку фотоны вынужденного излучения всегда
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являются копиями “полевых” и не могут изменять свои поляризационные свой-
ства. Однако большое преимущество P , T -нечетного эксперимента Фарадея в
полостях заключается в том, что он позволяет работать вдали от резонанса,
что значительно увеличивает количество детектируемых “событий”.

Теперь, благодаря возможности работать вдали от резонанса (принимая
отстройку u = 5) в ICAS-эксперименте на молекулярном пучке, поток фотонов
порядка 1020 фот/с не “засветит” (т. е. не нарушит предел насыщения) среду
внутри объема, образованного пересечением лазерного и молекулярного пуч-
ков (Vcross ≈ 10−2 см3). Затем, повторяя процесс инжектирования фотонов в
полость и процесс измерения в течение, например, пары дней и предполагая,
что 10% от общего количества инжектированных 1025 фотонов могут быть де-
тектированы и рассмотрены в качестве “события” (так как условие оптималь-
ности l = 2L(u) означает потерю 90% от первоначальной интенсивности света),
можно превысить предельный уровень дробового шума на уровне чувствитель-
ности 10−12 рад, то есть на 5 порядков ниже, чем в ACME эксперименте [55].

Однако доступная в экспериментах плотность молекул в молекулярных
пучках не может превышать 1013 мол/см3 [130, 131]. Таким образом, в объеме
Vcross в каждый момент времени будет находиться не более 1011 молекул. По-
этому возникает вопрос: как могут 1011 молекул поглотить около 1025 фотонов
(согласно закону Бера-Ламберта и условию оптимальности)? Чтобы ответить
на вопрос, нужно понять, что есть два варианта взаимодействия фотона с мо-
лекулой. Одним из вариантов заключается в том, что фотон поглощается, а
молекула переходит в возбужденное состояние. В этом случае и молекула, и
фотон больше не участвуют в процессе оптического вращения. Другой вариант
заключается в том, что фотон рассеивается вперед, поворачивает плоскость по-
ляризации и остается в лазерном луче. Молекула остается в своем основном
состоянии. Этот процесс может повторяться много раз, и каждая молекула
может взаимодействовать таким образом со многими фотонами, что в конеч-
ном итоге приводит к макроскопическому оптическому вращению. Молекулы,
которые поглотили фотоны, остаются в возбужденном состоянии. Тем не ме-
нее эти молекулы могут снова взаимодействовать с фотонами. Эти взаимодей-
ствия, в отличие от взаимодействий с молекулами в основном состоянии, явля-
ются нерезонансными. Тогда эти фотоны будут рассеяны в угол 4π, покинут
лазерный луч, но останутся внутри резонатора. Такой процесс можно рассмат-
ривать (в нулевом приближении) как “обобщенное поглощение”, поскольку эти
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фотоны не участвуют в оптическом вращении. Сечение нерезонансного рассе-
яния фотонов на молекуле в возбужденном состоянии должно быть того же
порядка, что и сечение резонансного поглощения вдали от резонанса. Поэтому,
вводя “обобщенное поглощение”, можно использовать результаты, полученные
в этой главе, для описания процессов с числом фотонов, значительно превы-
шающим число молекул.

4.4 Обсуждение и основные результаты главы

Лучшее ограничение на eЭДМ de < 1.1 × 10−29 e см [55] было получе-
но в эксперименте на молекуле ThO. В этом эксперименте изучается эффект
прецессии спина электрона во внешнем электрическом поле. В этой главе был
предложен другой метод наблюдения таких эффектов – ICAS эксперимент при
использовании внутрирезонаторной поляриметрической схемы на молекуляр-
ном пучке PbF, пересекающем полость, по поиску P , T -нечетного эффекта
Фарадея. При моделировании предлагаемого эксперимента были использова-
ны параметры, соответствующие современным достижениям в области ICAS. В
данной диссертации автор не касался возможных технических проблем экспе-
римента. Были проведены точные расчеты необходимых молекулярных харак-
теристик на основе современных вычислительных методов (релятивистский
метод связанных кластеров в пространстве Фока). В этой главе обсуждался
только принцип эксперимента. Детали эксперимента и возможные технические
проблемы не рассматривались, но кратко упоминались. Все эти проблемы бу-
дут рассмотрены в будущих исследованиях.
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Основные результаты Главы 4 можно сформулировать следующим образом [134]

• Предложен альтернативный подход для измерения электрического диполь-
ного момента электрона и P , T -нечетного псевдоскалярно-скалярного
электрон-ядерного взаимодействия, характеризующегося безразмерным
электрон-нуклонным параметром связи, нарушающим симметрию обраще-
ния времени, посредством наблюдения P , T -нечетного эффекта Фарадея
во внешнем электрическом поле на молекулах при использовании техники
усиленной резонатором и внутриполостной лазерной абсорбционной спек-
троскопии (ICAS) в комбинации с использованием молекулярного пучка,
пересекающего полость.

• Были рассчитаны эффективные электрические поля, действующие на ЭДМ
электрона, для молекулы PbF в X1 2Π1/2 и X2 2Π3/2 состояниях.

• Показано, что с учетом экспериментальной схемы ICAS при использова-
нии пучка PbF (или ThO) в таких экспериментах возможно, в принципе,
улучшить уже достигнутую верхнюю границу на P , T -нечетные взаимо-
действия в природе на несколько порядков.

• Это соответствует тестированию масштаба масс новых частиц, на три по-
рядка больших по величине, чем в работе [55], то есть на десяткахПэВ [49,
55].



88

Заключение

Фундаментальные симметрии играют определяющую роль в большин-
стве разделов современной физики. Наличие симметрии, ее нарушение или
отсутствие указывают путь к решению самых разнообразных задач. В данной
диссертации подробно исследовались фундаментальные эффекты нарушения
пространственной четности и одновременного нарушения как пространствен-
ной четности, так и симметрии по отношению к обращению времени для раз-
ных атомных и молекулярных систем.

В первую очередь были рассмотрены ситуации (подходящие легкие гомо-
ядерные двухатомные молекулы и соответствующие магнитные дипольные пе-
реходы в них), благоприятные для наблюдения P-нечетного электрон-
электронного взаимодействия впервые при низких энергиях. Для расчета дан-
ного эффекта был разработан и протестирован соответствующий программ-
ный код для вычисления недиагональных (то есть между разными молеку-
лярными электронными уровнями) матричных элементов двухэлектронного
(P-нечетного электрон-электронного) эффективного оператора. Достоверные
результаты расчетов, выполненных в данной диссертации, показывают, что
М1 переход в молекуле пара-H2 между различными колебательными уровня-
ми с одинаковыми вращательными квантовыми числами основного электрон-
ного состояния благоприятен для непосредственного наблюдения электрон-
электронного P-нечетного взаимодействия. Также было указано, что наблю-
дение P-нечетных эффектов в молекуле пара-H2, в принципе, может привести
к очень точному определению значения угла Вайнберга. Тот же М1 переход в
молекуле орто-H2 оказался подходящим для поиска эффекта, вызванного несо-
храняющим четность зависящим от спина ядра электрон-ядерным взаимодей-
ствием за счет нейтрального слабого тока, поскольку этот эффект в данной
ситуации является доминирующим среди других P-нечетных эффектов. Соот-
ветствующие расчеты также были выполнены в рамках данной диссертации.

Наконец, был разработан альтернативный подход к наблюдению P , T -
нечетных взаимодействий в природе (включая электрический дипольный мо-
мент электрона) посредством наблюдения P , T -нечетного аналога эффекта
Фарадея во внешнем электрическом поле на молекулах (атомах) при исполь-
зовании внутрирезонаторной поляриметрической схемы и методов внутрипо-
лостной лазерной абсорбционной спектроскопии (ICAS) в комбинации с ис-
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пользованием молекулярного (атомного) пучка, пересекающего полость. Были
проведены соответствующие расчеты коэффициентов усиления eЭДМ в наи-
более подходящих атомах и эффективных электрических полей, действующих
на eЭДМ, в наиболее подходящих двухатомных молекулах. Такой подход был
реализован для молекулярного пучка PbF. Было продемонстрировано, что с
учетом экспериментальной ICAS схемы c использованием пучка PbF в таких
экспериментах можно, в принципе, улучшить на несколько порядков уже до-
стигнутое ограничение сверху на P , T -нечетные эффекты. Полученные резуль-
таты могут быть использованы в последующих P , T -нечетных фарадеевских
экспериментах. Разработанные методы могут быть в дальнейшем применены к
другим перспективным системам для поиска P , T -нечетных эффектов. Ожи-
дается, что этот подход будет дополнительно изучен и разработан в будущих
работах. Например, желательно решить множество технических проблем. Все
возможные систематические ошибки также должны быть тщательно изучены.
В ближайшем будущем планируется довести предложенную схему до практи-
ческого применения в европейских лабораториях.
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Приложение A. Отделение вращательной части
в матричных элементах E1PNC амплитуды для

состояний 3Π−u молекулы пара-H2

Для целей настоящей диссертации удобно производить вычисления в ба-
зисе функций в схеме связи (a) по Хунду. Базисные функции в схеме связи
(b) могут быть выражены в терминах функций в схеме связи (a) следующим
образом (см., например, книгу [95]):

|ΛNSJ >=
+S∑

Σ=−S

(−1)J−S+Λ (2N + 1)1/2

(
J S N

Ω −Σ −Λ

)
|ΛSΣJΩ〉, (A1)

где Σ – проекция спинового момента S электронной подсистемы на ось молеку-
лы. Рассмотрим вклад в PNC-эффект состояния 3Π−u = 1√

2
(|Λ = 1〉 − |Λ = −1〉).

Принимая во внимание тот факт, что в матричном элементе P-нечетного взаи-
модействия VP только компоненты с Ω = 0 выживают, для произведения PNC
и E1 матричных элементов (см. Ур. (24)) можно провести интегрирование по
углам и преобразование из лабораторной в молекулярную систему координат
( [94] и [95]):

〈gv1JMJ(1Σ+
g )|(d)f |uivjNkJM

′′
J (3Π−u )〉〈uivjNkJM

′′
J (3Π−u (0−u ))|VP |gv0JM

′
J(1Σ+

g )〉

=
∑
M ′′J

〈gv1JMJ |(d)f |uivjNkJM
′′
J 〉 (−1)J−M

′
J

√
2Nk + 1(2J + 1)

(
J 1 Nk

0 1 −1

)

×

(
J 0 J

−M ′
J 0 M ′′

J

)(
J 0 J

0 0 0

)
〈uivj(0−u )|VP |gv0(0

+
g )〉 = 〈gv1JMJ |(d)f |uivjNkJM

′
J〉

× (−1)J
√

(2Nk + 1)

(
J 1 Nk

0 1 −1

)
〈uivj(0−u )|VP |gv0(0

+
g )〉. (A2)

Для того чтобы отделить вращательную часть в Е1 матричном элементе
в Ур. (24) необходимо сделать преобразование к базисным функциям в схеме
связи (a) по Хунду и преобразование из лабораторной в молекулярную систему
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координат [94]:

1√
2

(
〈gv1JMJ(Λ=0)|(d)f |uivjNkJM

′
J(S=1,Λ′=1)〉

− 〈gv1JMJ(Λ=0)|(d)f |uivjNkJM
′
J(S=1,Λ′′=−1)〉

)
=

(−1)J
√

2Nk + 1√
2

+1∑
Σ=−1

((
J 1 Nk

Ω′ −Σ −Λ′

)
〈gv1JMJ |(d)f |uivjΩ′JM ′

J〉

−

(
J 1 Nk

Ω′′ −Σ −Λ′′

)
〈gv1JMJ |(d)f |uivjΩ′′JM ′

J〉

)
=

(−1)J−MJ (2J + 1)
√

2Nk + 1√
2

×

(
J 1 J

−M ′
J f MJ

)
+1∑

Σ=−1

((
J 1 Nk

Ω′ −Σ −Λ′

)(
J 1 J

0 −Ω′ Ω′

)
〈gv1(Ω = 0)|(d)f ′|uivjΩ′〉

−

(
J 1 Nk

Ω′′ −Σ −Λ′′

)(
J 1 J

0 −Ω′′ Ω′′

)
〈gv1(0

+
g )|(d)f ′|uivjΩ′′〉

)
. (A3)

Заметим, что f ′ = Ω−Ω′(Ω′′) = −Ω′(Ω′′). Члены с Ω′(Ω′′) = 0,±2 обращаются в
нуль, так как соответствующие 3j-символы зануляются. Поскольку 3Π−u и 1Σ+

g

в параводороде имеют только четные вращательные подуровни, то Nk = J .
Теперь рассмотрим интерференционный вклад между M1 (Ур. (25)) и E1 ам-
плитудами перехода, производя суммирования по проекциям полного момента
J и f = q:

2M1∗ · E13Π−u =
1

3

√
2J + 1

J(J + 1)
〈gJv1||µ||gJv0〉∗

×
(
〈gv1(0

+
g )|(d)−1|uivj(1u)〉 − 〈gv1(0

+
g )|(d)+1|uivj(−1u)〉

)
. (A4)

Здесь отметим, что коэффициент 1/3 возникает из-за интерференции мат-
ричных элементов M1 и E1 амплитуд после интегрирования по углам. Тогда
удобнее выделить этот множитель из их определения в формуле (3). Посколь-
ку используется адиабатическое приближение, обозначим электронные мат-
ричные элементы как d(R) = 〈g(0+

g )|(d)−1|ui(1u)〉 − 〈g(0+
g )|(d)+1|ui(−1u)〉 и

VP(R) = 〈ui(0−u )|VP |g(0+
g )〉 (где R – межъядерное расстояние). Тогда подстав-

ляяNk = J в уравнение (A2), интерференционный вклад M1 и E1PNC3Π−u
амплитуд
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перехода можно записать следующим образом:

2M1∗ · E1PNC3Π−u
=

√
2J + 1

2J(J + 1)
〈gJv1||µ||gJv0〉∗

×
∑
i,j

(
〈gv1|d(R)|uivj〉〈uivj|VP(R)|gv0〉

Egv0 − Euivj

− 〈gv1|VP(R)|uivj〉〈uivj|d(R)|gv0〉
Egv1 − Euivj

)
.

(A5)

Обратите внимание, что знак минус в формуле (A5) обусловлен мнимостью
матричного элемента VP(R).
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Приложение B. Отделение вращательной части
в матричных элементах E1PNC амплитуды для

состояний 1Π+
u в молекуле орто-H2

Для простоты рассматривается только |Λ = 1〉 член в 1Π+
u . Аналогич-

ные выкладки показывают, что вклад |Λ = −1〉 члена равен вкладу |Λ = 1〉.
Производя интегрирование по углам, можно получить следующий результат:∑
M ′′F ijk

〈gv1FMFJI(1Σ+
g )|(d)f |uivjNkFM

′′
FJ
′I(Λ = 1)〉

× 〈uivjNkFM
′′
FJ
′I(Λ = 1)|αI|gv0FM

′
FJI(1Σ+

g )〉 =
∑
M ′′F ijk

(−1)2F+J+I+1−MF

× (2F + 1)

(
F 1 F

−MF f M ′′
F

){
J ′ F I

F J 1

}
〈gv1J ||d||uivjNkJ(Λ = 1)〉(−1)F+J+I

×

{
I J F

J ′ I 1

}
δM ′FM ′′F 〈uivjNkJ

′(Λ = 1)||α||gv0J〉
√
I(I + 1)(2I + 1). (B1)

Преобразование из лабораторной в молекулярную систему координат, согласно
[94,95], приводит к∑

M ′′F ijk

〈gv1FMFJI(1Σ+
g )|(d)f |uivjNkFM

′′
FJ
′I(Λ = 1)〉

× 〈uivjNkFM
′′
FJ
′I(Λ = 1)|αI|gv0FM

′
FJI(1Σ+

g )〉

=
∑
ijJ ′

(−1)3F+2J+2I+1−MF (2F + 1) s(J ′)
√
I(I + 1)(2I + 1)

(
F 1 F

−MF f M ′
F

)

×

{
J ′ F I

F J 1

}
〈gv1|d−|uivj(Λ = 1)〉

{
I J F

J ′ I 1

}
〈uiv′j(Λ = 1)|α+|gv0〉. (B2)

Здесь s(J ′) = s(Nk) (так как рассматриваются только синглетные молекуляр-
ные состояния) – константа, возникающая при преобразования из лаборатор-
ной в молекулярную систему координат. Заметим, что s(J ′ = J) = (2J + 1)/4,
s(J ′ = J + 1) = (J + 2)/4 и s(J ′ = J − 1) = (J − 1)/4 [94].
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Обозначая

S =
∑
J ′

(−1)3F+2J+2I+1 (2F + 1) s(J ′)
√
I(I + 1)(2I + 1)

{
J ′ F I

F J 1

}{
I J F

J ′ I 1

}
(B3)

и производя суммирование по проекциям полного момента в интерференцион-
ном вкладе M1 и E1 амплитул перехода, получается

E1PNCgv1→gv0 = S
2κ

I

∑
i,j

(
〈gv1|d(R)|uivj〉〈uivj|WeN(R)|gv0〉

Egv0 − Euivj

− 〈gv1|WeN(R)|uivj〉〈uivj|d(R)|gv0〉
Egv1 − Euivj

)
. (B4)

Заметим также, что после интегрирования угловой зависимости удоб-
нее выделить множитель 1/3, возникающий в интерференционном вкладе, из
определений E1PNC и M1 в формуле (3). В Ур. (B4)

d(R) = 〈g(0+
g )|d−|1Πu(Λ = 1)〉,

WeN(R) = 〈1Πu(Λ = 1)|GF√
2
ρ(r)α+|g(0+

g )〉. (B5)

Знак минус в формуле (B4) обусловлен мнимостью матричного элементаWeN(R).
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Introduction

The present thesis considers fundamental discrete symmetries violation phe-
nomena in the atomic and molecular systems, namely spatial parity (P) noncon-
serving and time reversal (T ) symmetry violating effects. Particular emphasis is
placed on the elaborate treatment of the P , T -odd analogue of the Faraday effect
to the search for the electron electric dipole moment (eEDM). The major objec-
tive of this research is to develop an accurate and efficient theoretical approach to
search for the eEDM and to apply this technique to various atomic and molecular
species. The present investigation also pays particular attention to the possibility
for the observation of weak electron-electron interaction effect and weak nuclear
spin-dependent electron-nucleus interaction effect due to the neutral weak currents
in light diatomic homonuclear molecules.

Relevance of the topic

Investigation of spatial parity (P) and both spatial parity and time rever-
sal invariance (T ) violation effects at low energies is an effective tool for devel-
oping various models of fundamental interactions in physics. Such investigations
on atomic and molecular systems appear to be important, inexpensive (reactors
and accelerators are not required) and highly precise alternative to high-energy
physics experiments to the search for the so-called “new physics” beyond the stan-
dard model (SM) (or its confirmation). Note that the nature of the T -noninvariant
interactions is still not clear. Due to a very large gap between the current experi-
mental bound on the value of electron electric dipole moment (eEDM) that was set
by measuring the electron spin precession in the thorium monoxide molecules, and
the maximum SM theoretical prediction, alternative methods for the observation of
the P , T -odd effects should be developed. Rapid developments of cavity-enhanced
and intracavity absorption spectroscopy experimental techniques provide reasons
enough to investigate the P , T -odd Faraday effect. What concerns the P-odd
electron-electron (e-e) interaction, it was exclusively observed only at high ener-
gies. No other evidence for the existence of the P-odd e-e interaction has ever been
reported, that is why it is important to study this effect in the low-energy regime.
Finally, note that in previous atomic experiments on the nuclear spin-dependent
(NSD) parity violating electron-nucleus (e-N) interaction effect observation, the
nuclear anapole moment value was usually extracted as a small correction to the
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nuclear spin-independent (NSI) parity nonconserving (PNC) effects. However, it is
also interesting to find and study such favorable systems where the dominant source
of NSD parity violation is the electron-nucleus interaction due to the neutral weak
current and NSI-PNC effects are negligible.

Elaboration of the topic

Shortly after the neutral current hypothesis (existence of the neutral Z boson)
had been proposed, the standard model (SM) which unified the electromagnetic and
the weak interactions was established in the 1960s [1–3]. So it has become clear that
the spatial parity nonconservation (PNC) effects should be present in all the cases,
in which electromagnetic forces are of importance. The carrier of weak neutral cur-
rents, the neutral Z boson, was indirectly discovered at the CERN’s Large Hadron
Collider in elastic neutrino-nucleon and antineutrino-nucleon scattering in 1973 [4].
The claim of the SM and discovering of the neutral Z boson stimulated to look for
and to measure weak interaction effects in atomic and molecular systems. However,
to extract the SM parameters (e.g., the Weinberg angle - free parameter of the SM)
from the atomic (or molecular) experimental data, one needs to perform consider-
ably sophisticated theoretical calculations, since the influence of all electrons should
be taken into account. PNC effects are determined by the short-range weak interac-
tions. Thus, such interactions are defined by the probability density of the unpaired
electron at the surface of the nucleus which demands to take into account electron
correlation together with the screening of such electron by all the inner-shell ones.
Moreover, relativistic effects, such as the Breit interaction and radiative quantum
electrodynamical (QED) corrections should also be regarded. Agreement between
the theoretical predictions and the experimental data has changed several times
with the addition of new corrections into the calculations and the employment of
more powerful computational methods (see, for instance, Refs. [5–9]). For example,
up to now the most accurate calculations are in agreement with experiment at the
relative accuracy level of 0.3% [9, 10]. Naturally, the further development of the
theoretical techniques for such calculations is expected. Let us briefly mention here
that the experiments on the search for PNC effects at low energies go mostly in two
major research directions: observation of the optical dichroism (i.e., asymmetry in
the number of emitted or absorbed right and left circularly polarized photons) and
optical rotation of the light polarization plane in atomic (molecular) vapors which
do not possess natural optical activity. The experiment along the first research
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direction was proposed by M. Bouchiat and C. Bouchiat on neutral cesium atom in
1974 [11] and later carried out by the Wieman group in 1997 [12]. Note that to date
it is the most accurate low-energy experiment that validates the correctness of the
SM and strongly restricts any “new physics” beyond it. The experiment along the
second research direction was originally proposed by Khriplovich on the bismuth
atom in 1974 [13] and performed by Barkov and Zolotorev in 1978 [14]. It was the
first experiment in which the PNC effect in atoms was observed. For a full list of
the relevant PNC atomic experiments see, for example, the review [15]. Due to the
computational complexity of such effect calculations in heavy atoms, the search for
simpler atomic systems where effects of the same size occur was also initiated. It
has long been known that the P-odd electron-nucleus (e-N) interaction effect in
neutral atoms increases with the nuclear charge Z approximately as Z3 [11,16]. So
it is obvious that a reasonable choice can be few-electron heavy highly charged ions
which combine the advantage of high nuclear charges with the relative simplicity
of correlation problem. In Ref. [17] it was proposed for the first time to observe
PNC effects in He-like highly charged ions. It was stimulated by the crossing of
levels with opposite parity at certain values of Z. Numerous papers on the search
for the PNC effects in highly charged ions have been already published during the
last few decades (see, e.g., Ref. [18] and the references in this paper) but despite
these proposals, no experiments with highly charged ions have been reported up to
now. It should also be stressed that although the weak interaction is far less inten-
sive than the electromagnetic one at low-energies, the weak interaction grows with
the increase of energy in the center-of-mass frame (see, e.g., the monograph [16]).
Taking into account this fact, it is possible to search for the PNC effects in a high
energy regime, but such an experiment revealed PNC interaction in the inelastic
scattering of electrons [19] only after the experiment with the bismuth atom.

Usually, in atomic experiments only the PNC electron-nucleus interaction is
observed since it is significantly enhanced in heavy atoms, while the PNC electron-
electron (e-e) interaction is hidden [11, 16, 20, 21]. The P-odd e-e interaction was
observed exclusively in the high energy regime in elastic Møller scattering of a
polarized electron beam on an unpolarized electron target by the SLAC-E158 col-
laboration [22]. No other evidence for the existence of the parity violating e-e weak
interaction has ever been reported. In Ref. [23] it was proposed to measure the effect
of PNC optical rotation due to the weak e-e interaction on the oxygen molecule.
Here, according to very rough estimates, the weak e-e interaction was assumed to
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be the dominant source of parity violation. In diatomic homonuclear molecules,
this could happen due to the formation of a chemical bond. However, in order to
check this hypothesis, the precise calculations of such effects for the case of light
homonuclear diatomic molecules should be performed with the aid of modern quan-
tum chemical numerical methods. In this thesis, the effect of weak e-e interaction
in light diatomic molecules (O2 and H2) is theoretically investigated and calculated
and also compared with the weak e-N one. A simple theoretical simulation of the
corresponding optical rotation experiment is performed (see Chapter 1).

In the atomic experiment [12] on the nuclear spin-dependent (NSD) parity
violating e-N interaction effect observation, the value of the anapole moment of
the nucleus was also extracted. The theoretical concept of the P-violating anapole
moment origin was introduced in Ref. [24]. In Ref. [25] it was shown that the
effect of the electromagnetic interaction of electrons with the nuclear anapole mo-
ment prevails over other sources of the NSD-PNC e-N interaction effects in heavy
atomic systems. In that way, NSD-PNC effects due to the nuclear anapole mo-
ment were also observed by the Wieman group [12] but as a small correction to
the nuclear spin-independent PNC effects. However, the orthohydrogen H2 is the
unique molecular system in which the dominant source of NSD parity violation is
due to the neutral weak current interaction and nuclear spin-independent PNC ef-
fects are negligible. That is why it is a favorable system for extracting the coupling
constant for this interaction, the Weinberg angle in order to test the SM and put
constraints on its extensions. In Chapter 2 of the thesis, the effect of the NSD-PNC
electron-nucleus interaction in the ortho-H2 molecule is theoretically investigated
and calculated. Also a simple theoretical simulation of the corresponding optical
rotation experiment is performed.

The search for the T -noninvariant (T is the time reversal symmetry) interac-
tions in nature started with the proposal by Purcell and Ramsey [26] in 1950 where
the possibility of existence of the neutron electric dipole moment (EDM) was first
discussed and the magnetic resonance method for the observation of such EDM was
suggested. The existence of the EDM for any elementary not truly neutral parti-
cle (i.e. the particle that does not coincide with itself after charge conjugation),
namely for leptons, quarks, vector bosons, and also for the closed systems of such
particles (nucleons, nuclei, atoms, molecules, etc.) means both P- and T -violation.
Due to the most fundamental CPT theorem, T -violation is equivalent to the com-
bined parity CP-violation (C is the charge conjugation symmetry). This theorem
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indicates also that P , T -violation means C-conservation, i.e. the P , T -odd effects
should be the same for particles and antiparticles. CP-violation was discovered in
the decays of the neutral K mesons in 1964 [27], and later for some other exotic
mesons. However, the existence of the EDMs would mean the universality of the T -
odd interactions in nature. Therefore a search for the EDMs continues intensively
up to now.

In 1958 Salpeter proposed the idea that for the manifestation of the electron
EDM (eEDM) the atomic EDM should be observed [28]. Later in Refs. [29, 30]
it was found that the eEDM in heavy atoms can be strongly enhanced compared
to the eEDM of unbounded electrons. Then Sandars also noticed that in heavy
diatomic molecules with closed electron shells a strong enhancement of the nuclear
EDMs can be observed [31]. Even stronger enhancement of the PNC and eEDM
effects in heavy heteronuclear diatomic molecules with open shells was predicted
in Refs. [23, 32–34]. This enhancement arises due to the existence of remarkable
property of such molecules - Λ-doubling effect, i.e. the splitting of every electron
energy level (including the ground state) in two very close sublevels with opposite
spatial parities. The quantum number Λ is referred to as the projection of the total
electron orbital angular momentum on the molecular axis. In heavy molecules,
where P- and P , T -symmetry violating effects are most pronounced, Λ should be
replaced by Ω which is the sum of projections of the total orbital and total spin
momentum on the molecular axis of the system. The larger is the Ω value the
smaller is the Ω splitting and hence the stronger are both the P and P , T -odd
effects. Note, that the Λ-doubling effect is absent for the molecules with closed
electron shells. In Refs. [33, 34] the P , T -odd electron-nucleus interaction was
introduced for the first time. It was also shown that in an external electric field
the eEDM effect and the P , T -odd electron-nucleus interaction effect cannot be
distinguished in any experiment with a particular atom or molecule. Later in
Refs. [35,36] it was demonstrated that both effects can be distinguished in a series
of experiments with different species due to the different dependence of these effects
on the nuclear charge Z.

To extract the P , T -odd parameters (for instance, the eEDM values) from
the measurement data one should perform accurate theoretical calculations. In the
case of molecules, these calculations become especially sophisticated. A general
scheme for these calculations was elaborated in Refs. [37, 38]. Later this scheme
was modified, further developed and successfully applied to the calculations of the
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P , T -odd effects (enhancement coefficients) in many diatomic molecules (see, for
example, Refs. [39–43]). A semiempirical method for calculation of the P- and P ,
T -odd effects in diatomic molecules was developed in Refs. [44, 45]. To review the
other ab initio calculation methods of the P , T -odd effects in diatomic molecules
the author of this dissertation refers to the papers [46, 47].

Within the frames of the SM, eEDM is predicted to be less than 10−38 e

cm [48]. However, in numerous extensions of the SM the eEDM is predicted to
have much larger values [49]. Various models for the P , T -odd interactions within
the SM framework are discussed in Refs. [50, 51]. The most restrictive bounds for
the eEDM were established in experiments with the Tl atom (de < 1.6×10−27 e cm
[52]), YbF molecule (de < 1.05×10−27 e cm [53]), ThO molecule (de < 0.87×10−28

e cm [54], de < 1.1× 10−29 e cm [55]), and HfF+ molecular ion (de < 1.3× 10−28 e

cm [56]). Calculations of the eEDM enhancement coefficients for the Tl atom were
made in Refs. [57–60], for YbF molecule - in Refs. [39,46,47,61], for ThO molecule
- in Refs. [43, 62–64] and for HfF+ molecular ion - in Refs. [36, 65–67].

In modern experiments for the P , T -odd effects observation in atomic and
molecular systems either the shift of the magnetic resonance [52] or the electron spin
precession [53, 55, 56] in an external electric field is studied. Due to a very large
gap between the current experimental bound and the maximum SM theoretical
prediction alternative methods for the observation of the P , T -odd effects are of
interest. In Refs. [33, 68] it was mentioned the existence of the effect of optical
rotation of linearly polarized light propagating through a medium in presence of an
external electric field oriented along the light propagation direction – the P , T -odd
Faraday effect. This effect is fully similar to the ordinary Faraday effect which takes
place in an external magnetic field. Unlike the ordinary Faraday effect the P , T -
odd Faraday effect occurs only by violation of P- and T -reversal symmetries. The
possibility to observe it was studied theoretically and experimentally in Ref. [69]
(see the short review on the subject in Ref. [70]). The idea in Ref. [69] was to employ
nonlinear optical effects to increase the optical rotation angle. The experiments of
this kind have been carried out since 2001 [71] (see also [70]). In these experiments,
a gas vapor cell with atomic Cs vapor was employed. However, the results have
not been yet reported. In Ref. [72] an experiment on the observation of the P-odd
optical rotation in Xe, Hg, and I atoms was discussed. The techniques [72] are
very close to what is necessary for the P , T -odd Faraday effect observation. In
Chapters 3 and 4 of the present thesis the P , T -odd Faraday effect in view of
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serious progress in the intracavity absorption spectroscopy (ICAS) made during
the last few decades [72–74] is revisited, also a new efficient experimental scheme is
proposed and the results for different atomic and molecular species are obtained.

Purpose

The main goal of this research is to study theoretically different P- and both
P- and T -symmetry violation effects in various atomic and molecular systems,
namely the weak electron-electron interaction effect and the weak nuclear spin-
dependent electron-nucleus interaction effect due to the neutral weak currents, as
well as the P , T -odd Faraday effect. To this end, one has to accomplish the
following objectives:

1) One has to find and study appropriate light homonuclear diatomic molecules
and corresponding magnetic dipole transitions in them favorable for observation of
the P-odd electron-electron interaction, i.e. the situation in which such interaction
dominates over the P-odd electron-nucleus one. The parity nonconserving degree
for both effects should be calculated.

2) The corresponding numerical code for the calculation of the two-electron
non-diagonal (that is, between different molecular electronic levels) matrix elements
of the (P-odd electron-electron) effective operator should be designed and tested.
One has to take care that the code is sufficiently productive and efficient.

3) One has to study the appropriate magnetic dipole transition in the ortho-
hydrogen molecule, favorable for observation of the P-odd nuclear spin-dependent
interaction effect due to the neutral weak currents. The parity nonconserving de-
gree for this effect also should be calculated.

4) One has to elaborate an alternative approach for measuring the electron
electric dipole moment via observation of the P , T -odd analog of the Faraday effect
in an external electric field on molecules (atoms) using cavity-enhanced and intra-
cavity absorption spectroscopy (ICAS) techniques in combination with the use of
molecular (atomic) beam crossing the cavity.

5) Implementation of the approach proposed and corresponding calculations
of the eEDM enhancement coefficients in relevant atoms and effective electric fields
acting on the eEDM in relevant diatomic molecules should be performed.
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Scientific novelty

The techniques developed are novel, and the main results obtained reveal new
patterns that have not been identified in the previous studies, which is confirmed
by the fact that our findings were published in high-impact journals and presented
at several international conferences.

Theoretical and practical significance

The approaches proposed in this thesis and the results obtained with the aid
of modern ab initio quantum chemistry methods and codes developed in this thesis
and at the Quantum Chemistry Laboratory of the Knowledge Transfer Division
NRC Kurchatov Institute - PNPI are of fundamental theoretical significance. It is
expected that such approaches and the results obtained in this thesis will be further
used in the cavity-enhanced and intracavity absorption spectroscopy experiments
on the observation of the eEDM, P-odd electron-electron interaction and the P-
odd nuclear spin-dependent electron-nucleus interaction due to the neutral weak
currents.

Methodology and research methods

For electronic structure calculations the (Fock-space) relativistic coupled clus-
ter methods, configuration interaction methods were applied. For the numerical
implementation of such methods and obtaining the final results the modern ab
initio quantum chemistry codes and also the necessary numerical procedures devel-
oped in this thesis and at the Quantum Chemistry Laboratory of the Knowledge
Transfer Division NRC Kurchatov Institute - PNPI were used.

Reliability of the results obtained

The reliability of the results is based on a good agreement with the other
available theoretical results, for instance, for eEDM enhancement coefficients in
atoms and effective electric fields acting on eEDM in molecules. Also it is ensured
by thorough revision and tests of the numerical techniques developed in the present
investigation. Our findings were published in leading peer-reviewed journals and
discussed at several international conferences and workshops (see below).
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Thesis statements to be defended

The statements read:
1) It was shown that the parahydrogen molecule is the unique candidate for

the direct observation of the P-odd electron-electron interaction for the first time
in the low-energy regime (implementation and justification of the idea about the
crucial role of the weak electron-electron interaction in light diatomic molecules,
especially in the parahydrogen molecule). Also it was stated that the observation
of the P-odd effects in the parahydrogen molecule, in principle, can lead to very
accurate determination of the Weinberg angle value.

2) It was demonstrated that the orthohydrogen molecule is the unique candi-
date to search for the effect caused by the nuclear spin-dependent electron-nuclear
parity nonconserving interaction due to the neutral weak current since this effect
in this situation is the dominating one among other P-odd effects. Corresponding
calculations for the appropriate transition were performed.

3) An alternative approach for measuring the electron electric dipole moment
via observation of the P , T -odd Faraday effect in an external electric field on
molecules (atoms) using cavity-enhanced and intra-cavity absorption spectroscopy
(ICAS) techniques in combination with the use of molecular (atomic) beam crossing
the cavity was proposed.

4) It was demonstrated that taking into consideration the ICAS experimental
scheme with the use of the PbF beam in such experiments it is possible, in principle,
to improve the already achieved upper bound for P , T -odd effects by several orders
of magnitude.

Approbation of the research

The findings of the investigation were reported and discussed at the following
conferences:

• 51-th Annual Winter School Petersburg Nuclear Physics Institute NRC “Kur-
chatov Institute”, February 27 – March 4, 2017, Roschino, Leningrad District,
Russia.

• 12th International Conference on Relativistic Effects in Heavy-Element Chem-
istry and Physics (REHE-2017), September 2–6, 2017, Marburg, Germany.
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• All-Russian Scientific Forum for Young Scientists with International Participa-
tion “Open Science 2017”, November 15–17, 2017, Gatchina, Leningrad District,
Russia.

• International Conference on Precision Physics of Simple Atomic Systems (PSAS-
18), May 14–18, 2018, Vienna, Austria.

• Workshop “Searching for New Physics with Cold and Controlled Molecules“,
November 26–30, 2018, Mainz, Germany.

• 53-th Annual Winter School Petersburg Nuclear Physics Institute NRC “Kur-
chatov Institute”, March 2–7, 2019, Roschino, Leningrad District, Russia.

• All-Russian Scientific Forum for Young Scientists with International Participa-
tion “Open Science 2019”, November 13–15, 2019, Gatchina, Leningrad District,
Russia.

In addition, the results were reported at the meetings of the Quantum Chem-
istry Laboratory 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.

The results obtained within this study were published in 8 articles (the jour-
nals are recommended by the Higher Attestation Commission of the Russian Fed-
eration and included in the RSCI, Web of Science and Scopus databases):

• D. V. Chubukov, L. V. Skripnikov, O. Yu. Andreev, L. N. Labzowsky and G.
Plunien, Effects of parity nonconservation in molecule of oxygen, J. Phys. B:
At. Mol. Opt. Phys. 50 (2017) 105101.

• D. V. Chubukov, L. N. Labzowsky, P, T -odd Faraday effect in intracavity
absorption spectroscopy, Phys. Rev. A 96 (2017) 052105.

• D. V. Chubukov, L. V. Skripnikov, L. N. Labzowsky, P, T -odd Faraday rota-
tion in heavy neutral atoms, Phys. Rev. A 97 (2018) 062512.

• D. V. Chubukov, L. V. Skripnikov, L. N. Labzowsky, G. Plunien, Nuclear spin-
independent effects of parity nonconservation in molecule of hydrogen, J. Phys.
B: At. Mol. Opt. Phys. 52 (2019) 025003.
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• D. V. Chubukov, L. V. Skripnikov, L. N. Labzowsky, V. N. Kutuzov,
S. D. Chekhovskoi, Evaluation of the P, T -odd Faraday effect in Xe and Hg
atoms, Phys. Rev. A 99 (2019) 052515.

• D. V. Chubukov, L. V. Skripnikov, V. N. Kutuzov, S. D. Chekhovskoi,
L. N. Labzowsky, Optical Rotation Approach to Search for the Electric Dipole
Moment of the Electron, Atoms 7 (2019) 56.

• D. V. Chubukov, L. V. Skripnikov, L. N. Labzowsky, On the Search for the
Electric Dipole Moment of the Electron: P, T -Odd Faraday Effect on a PbF
Molecular Beam, JETP Letters 110 (2019) 382 [Pis’ma v ZhETF 110 (2019)
363]

• D. V. Chubukov, L. V. Skripnikov, L. N. Labzowsky, G. Plunien, Nuclear
Spin-Dependent Effects of Parity Nonconservation in Ortho-H2, Symmetry 12
(2020) 141.

During the work on the dissertation the author wrote and registered the
following software complex:

Computer code 2019615874. “Code for calculating of the weak electron-
electron interaction in diatomic molecules” Registration date 14.05.2019. Copyright
holder NRC Kurchatov Institute - PNPI. Author: Chubukov D. V.

Personal contribution of the author

The work was performed at St. Petersburg State University as well as at
NRC Kurchatov Institute - PNPI. All of the main findings submitted for defense
were obtained personally by the applicant. If the used parameters were published
in work of joint authorship, to avoid ambiguity, the author of the corresponding
calculations is explicitly mentioned.
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The thesis consists of Introduction, 4 Chapters, Conclusion, 2 Appendices
and a list of references. The thesis contains 100 pages, 13 figures, 4 tables. The list
of references includes 134 items.

• In Introduction the relevance of the topic, its elaboration, the purpose and
main objectives of this investigation, its novelty, significance and methods are
discussed. Finally, the main statements to defend are formulated and the
approbation of the research conducted is discussed.

• In Chapter 1 the nuclear spin-independent effects of parity nonconservation
in the oxygen and parahydrogen molecules are studied and discussed in detail.
The role of the weak electron-electron interaction for such systems is examined.

• In Chapter 2 the nuclear spin-dependent effects of parity nonconservation in
the orthohydrogen molecule are studied and discussed in detail. The role of
the weak nuclear spin-dependent electron-nucleus interaction due to the neutral
weak current for this system is examined.

• In Chapter 3 the P , T -odd Faraday effect is considered for several atomic
species. Corresponding theoretical simulation of the P , T -odd Faraday experi-
ment, with already achieved intracavity absorption spectroscopy characteristics
and parameters, is performed.

• InChapter 4 an alternative approach for observation of the P , T -odd Faraday
effect in an external electric field on molecules using cavity-enhanced polari-
metric scheme in combination with the use of molecular beam crossing the
cavity is examined.

• In Conclusion the main findings of the present investigation are summarized.
In Appendix A separation of the rotational part in the matrix elements of
the E1PNC amplitude for 3Π−u states of the para-H2 molecule, which is used in
Chapter 1, is performed. In Appendix B separation of the rotational part
in the matrix elements of the E1PNC amplitude for 1Π+

u states of the ortho-H2

molecule, which is used in Chapter 2, is performed.
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Chapter 1. P-odd electron-electron interaction in
light homonuclear diatomic molecules

Here the nuclear spin-independent (NSI) effects of parity nonconservation
(PNC) in the O2 and para-H2 molecules are studied in detail. The role of the
parity nonconserving electron-electron (e-e) interaction for such molecular systems
is examined.

1.1 Theoretical framework of NSI-PNC effects

Let us first consider the mechanism of the spatial parity violation in diatomic
homonuclear molecules induced by an effective operator of the weak interaction
VP . Due to the P-symmetry violation the wave function of the state of definite
parity gets the admixture of all the states of opposite parity. To be specific and
without loss of generality let us consider the magnetic dipole (M1) transition g → g′

(forbidden in the nonrelativistic approximation). Then

ψg → ψg +
∑
i

〈ui|VP |g〉
Eg − Eui

ψui,

ψg′ → ψg′ +
∑
i

〈u′i|VP |g′〉
Eg′ − Eu′i

ψu′i, (1)

where ψui (|ui〉) are the ith ungerade wave functions with parity opposite to the
gerade wave function ψg (|g〉); Eui and Eg are corresponding energies of the given
states. Now the M1 transition amplitude for the main process gets the admixture
of the allowed electric dipole (E1) transition amplitudes. The PNC-induced mixing
of the states leads to appearance of the pseudoscalar term in the probability of the
process considered. In the processes under consideration, the only pseudoscalar
term that can be constructed is (sph · ν), where sph = i [e× e∗] is the photon
spin, ν is the photon emission direction, e is the photon polarization. Then the
probability can be expressed as

W = WM1(1 + (sph · ν)P). (2)

Here P is referred to as the degree of parity nonconservation, or the degree of cir-
cular polarization.
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Indeed, according to Eq. (2), the probability of emission or absorption of
photons with different circular polarization are different (since (sph · ν) = ±1 that
corresponds to the right- and left-handed photons). In general,

iP = 2
E1PNCg→g′

M1g→g′
, (3)

where E1PNCg→g′, M1g→g′ are the PNC-induced amplitude of an electric dipole transi-
tion and the ordinary amplitude of a magnetic dipole transition between the states
of the same parity (g and g′), respectively. In Eq. (3) the pseudoscalar term is
supposed to be extracted. In fact, E1 ∼ d · e and M1 ∼ µ · [e× ν]. Here d and µ
are the electric dipole and the magnetic dipole transition operators, respectively.
Expanding the scalar products in spherical components and performing the angular
reduction it can be shown that the factor (sph ·ν) can be easily extracted (see, e.g.,
Ref. [75] where the same is performed for the case of highly charged ions). Then
E1PNCf,g→g′ reads

E1PNCf,g→g′ =
∑
i

(
〈g′|(d)f |ui〉〈ui|VP |g〉

Eg − Eui

+
〈g′|VP |u′i〉〈u′i|(d)f |g〉

Eg′ − Eui

)
. (4)

By letter f a spherical component of d is denoted. Because of the T -invariance of
the interaction, the P-odd matrix element is purely imaginary [16]. Due to different
multipolarity, electric quadrupole amplitude E2 interferes neither with M1 nor with
E1 transition amplitudes. Therefore, as it was shown in Ref. [16], the rotation angle
of the light polarization plane does not depend on the presence of E2 amplitude.
Only the absorption length of light depends on the presence of E2 amplitude.

Let us now turn to the discussion of the P-odd effective operators of inter-
est. T -even, but P-odd interaction operator can only be constructed from the
product of a vector and axial vector currents [16]. Then the P-odd e-e interac-
tion can contain only two independent relativistic invariants: (γµ)1e(γµγ5)2e and
a term including derivatives (σµνqν)1e(γµγ5)2e. Here γµ, γ5 are the Dirac matri-
ces, σµν = 1/2(γµγν − γνγµ), qµ = pµ1 − pµ2 is the difference between the four-
momenta of the electrons. However, it may be shown [16] that the coefficient at
the terms with derivatives arises due to the radiative corrections and thus carry
an additional smallness parameter. So usually this term is neglected. Histori-
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cally, in 1934 Fermi proposed the theory of β decay [76]. This decay results from
the charged current interaction and is mediated by the exchange of W boson. In
the low-energy limit, assuming the interaction to be local, this process can be
effectively characterized by a dimensional constant (the Fermi coupling constant)

GF = 1.027×10−5~c
(

~
mpc

)2

= 2.22249×10−14 a.u. (wheremp is the proton mass).
This dissertation deals with effects arising from weak neutral currents caused by
the exchange of a neutral Z boson. For the P-odd e-e interaction, using the SM
relations between masses of W and Z bosons, one obtains the interaction constant
Gee = GF (1 − 4 sin2 θW ), where θW is the Weinberg angle (free parameter of the
SM). For the purposes of this work, the Weinberg angle can be approximated as
sin2 θW ≈ 0.23. Thus, Gee ≈ 0.08GF . Assuming the nucleus to be infinitely mas-
sive, neglecting recoil and radiative corrections, one can omit the term involving
derivatives for the NSI-PNC electron-nucleus (e-N) interaction. In this case the
interaction is characterized by the e-N weak interaction constant GeN = GFQW .
Here QW is the weak charge of a nucleus

QW = −N + Z(1− 4 sin2 θW ), (5)

N,Z are the numbers of neutrons and protons in a nucleus, respectively.
Then, in the coordinate space within the framework of the SM, the P-odd

effective e-e interaction and the P-odd effective NSI e-N interaction operators can
be expressed in the following form, respectively:

Vee =
Gee√

2

∑
i>j

(γµ)i(γµγ5)jδ(ri − rj) + (i� j)

=
Gee√

2

∑
i>j

((γ5)i + (γ5)j −αiΣj −αjΣi) δ(ri − rj),

VeN = −GeN

2
√

2

∑
i

(γ5)i (ρ(ri) + ρ(ri −R)) . (6)

Here i, j enumerate electrons in a molecule. For the origin of coordinates one can
take one of the nuclei in the molecule. α and Σ are the Dirac matrices, ρ(r) is the
normalized nuclear density distribution and R is the internuclear distance.
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1.2 NSI-PNC effects in O2

It appeared that the first PNC experiment on molecules was an attempt to
measure circular dichroism on the magnetic dipole b1Σ+

g ← X3Σ−g transition in
the oxygen molecule (X and b are the spectroscopic notations of the O2 ground
and excited state, respectively) [77]. In this experiment, the upper limit on the
PNC effects in O2 was established. However, later in Ref. [23] according to rough
estimates, it was demonstrated that theoretical predictions for PNC effects in this
molecular system are substantially smaller than this upper limit. Moreover, in Ref.
[23] it was stated that the weak electron-electron (e-e) interaction effect prevails
over the weak electron-nuclear (e-N) one for this M1 transition in molecular oxygen.
The idea was that all electrons of the molecule involved in the formation of the
chemical bond are concentrated in the region between the nuclei, so there should
not arise additional smallness in the matrix element of the P-odd e-e interaction,
which is present in atoms for that effect. The optical rotation experiment was
proposed to be performed in the atmosphere, but it didn’t look feasible at that time.
The distance necessary to produce a visible angle of the light polarization plane
rotation turned out to be a few kilometers. Due to recent achievements and rapid
progress in cavity-enhanced and intracavity absorption spectroscopy experimental
technique which is used in cavities with good q-factor, where an optical light path
can reach up to several kilometers, the investigation and corresponding calculations
of such P-odd effects in O2 are relevant again.

1.2.1 Molecule of Oxygen

When discussing diatomic molecules in general, one usually considers the
parity under the simultaneous inversion of the electronic and the nuclear coordi-
nates (so-called positive and negative states). However, in homonuclear molecules,
there is also the parity under the inversion of electron coordinates alone while the
coordinates of the nuclei are held fixed (u and g states). But this parity is not an
exact quantum number, since the interaction of electronic and nuclear degrees of
freedom, including the spin, mixes these states. The magnitude of these interac-
tions is very small so that this coefficient of admixture can usually be neglected.
To a major extent, the oxygen molecule in the atmosphere consisted of the nuclei
isotope 16O atoms, since according to the nuclear structure theory, such an isotope
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is very stable (double “magic” nucleus with closed proton and neutron shells). The
oxygen molecule containing such nuclei isotopes possesses zero nuclear spin, thus,
u and g are the exact quantum numbers. These are the only states with opposite
parities in the homonuclear molecule that are mixed by the weak interactions.

The ground state of the oxygen molecule is the triplet X3Σ−g (X is the spec-
troscopic notation of the ground state). Thus, O2 has the paramagnetic properties
in the ground state, i.e. possesses a permanent magnetic moment associated with
the spin that oriented in an external field and attracted to regions of high magnetic
field strength. This fact was explained by Mulliken [78] via the method of molecular
orbitals. The thing is, in the ground state electron configuration valence molecular
orbitals πg are doubly degenerated (with +1 and −1 projection of electron orbital
angular momentum on the internuclear axis) and occupied by two electrons only
(out of four). Then, according to the “molecular” analog of Hund’s rule in the
lowest energy state, the electron spins have to line up in parallel, leading to the
formation of a triplet. Thus the ground-state electron configuration of O2 is as
follows:

ψ(3Σ−g ) = (1σg)
2(1σu)

2(2σg)
2(2σu)

2(3σg)
2(1πu)

4(1πg)
2. (7)

The ground state is followed by two excited states a1∆g and b1Σ+
g with the same

electronic configuration, the energy of which are 0.98 eV and 1.63 eV, respectively
(with respect to the ground state) [79]. If conventionally to denote degenerate π±g
orbitals by brackets [ ] [ ], then the electronic configuration of these three states can
be represented as follows: X3Σ−g = [↑][↑] , a1∆g = [↑↓] [ ] or [ ] [↑↓], b1Σ+

g = [↑][↓].
Both transitions b-X and a-X are strongly forbidden by the selection rules for the
E1 transition. In the following the author of the dissertation considers the M1 b-X
transition. It is forbidden in the nonrelativistic approximation by the g � g rule
for diatomic homonuclear molecules, by the spin selection rule ∆S = 0, as well
as by the Σ+ → Σ+, Σ− → Σ− rule (or 0+ → 0+, 0− → 0− with the standard
notation Ω±; Ω is the projection of the total electron angular momentum on the
internuclear axis). Σ+, 0+ terms are invariant with respect to the reflection of the
wave function through any plane containing the internuclear axis, and the Σ−, 0−

terms, on the contrary, change their sign under the reflection. Nevertheless this
transition is sufficiently intensive and can be observed experimentally in emission
processes under laboratory conditions, as well as in the night-glow and among
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the Fraunhofer lines in the solar spectrum [80]. In these cases one may observe
the most intensive vibronic 0-0 band (so-called red “A-band”) with experimentally
determined Einstein coefficient for spontaneous emission equal to Γ0,0 = 0.0874

s−1 [81]. In Ref. [80] such a large probability for this transition was explained by
the fact that comparatively large spin-orbit interaction admixes the X3Σ−g state
with the spin projection Ms = 0 on the internuclear axis to the b1Σ+

g state. In [80]
an Einstein coefficient Γ0,0 = 0.0794 s−1 for 0-0 band was obtained (taking into
account the Franck-Condon factor q0,0 = 0.931).

Consider next the NSI-PNC effects for the M1 transition b(Ms = 0) ← X
(Ms = ±1) in O2. In Refs. [82, 83], the theoretical calculations of the oxygen
molecule spectrum for the low-lying states were performed. As is clear from the
obtained potential energy curves, the levels of the opposite parity lie relatively
far from the b and X states. Hence it is necessary to sum over all states of the
opposite parity for calculating the PNC effects. Nevertheless, the contribution of
∆u states to the PNC effect may be neglected, since |Λ(∆)−Λ(Σ)| = 2 is strongly
forbidden (where Λ is the projection of the electron orbital angular momentum on
the internuclear axis). Let us consider the admixture of 1Σ±u states. Electric dipole
transition is allowed at least for 1Σ+

u− b 1Σ+
g , but in this case (see Eq. (4)) the 1Σ±u

states are admixed to the X3Σ−g (Ms = ±1) state. The P-odd operators given by Eq.
(6) are the electronic scalars, so their matrices are diagonal in Ω. In this instance
|∆Ω| = 1 therefore the admixture of the 1Σ±u states can be neglected. Therefore,
combining the selection rules for the E1 transitions and the selection rules for the
electronic scalar operator, a significant contribution to the PNC effects comes only
by admixture of the 1Πu states to the ground state X(Ω = ±1) and by admixture
of the 3Πu(Ω = 0)) states to the state b. In the latter case the non-zero matrix
element of the P-odd interaction is only between b1Σ+

g (0+) and 3Πu(0
−) states.

According to all things considered one can rewrite Eq. (4) in the following form:

E1PNCf,X→b =
∑
n

{〈b1Σ+
g |(d)f |n1Πu〉〈n1Πu|VP |X3Σ−g 〉

E(X)− E(n1Πu)
,

+
〈b1Σ+

g |VP |n3Πu〉〈n3Πu|(d)f |X3Σ−g 〉
E(b)− E(n3Πu)

}
. (8)
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For example, the electron configurations of the first excited Π states are as
follows:

ψ(13Πu/1
1Πu) = (1σg)

2(1σu)
2(2σg)

2(2σu)
2(3σg)

2(1πu)
4(1πg)

1(3σu)
1

ψ(23Πu/2
1Πu) = (1σg)

2(1σu)
2(2σg)

2(2σu)
2(3σg)

1(1πu)
3(1πg)

4. (9)

From the expression (9) it follows that the oxygen molecule in the 11,3Πu state has
one valence electron in the 1πg orbital and one in the 3σu orbital. Besides the singlet
state electron configuration (more exactly the configuration of valence electrons) is
a linear combination of (1πg(lz = ±1)α)(3σuβ) and (1πg(lz = ±1)β)(3σuα), and
the configuration of the triplet 13Πu(0

−) state is a linear combination of (1πg(lz =

−1)α)(3σuα) and (1πg(lz = +1)β)(3σuβ) (where α and β denote the electrons with
spin up and down, respectively, lz is the projection of the orbital angular momentum
of an electron on the internuclear axis of the molecule). For the present purpose of
the order-of-magnitude calculation the contribution of the n1,3Πu states with n ≥ 2

can be neglected.
The vibronic 0-0 band for the M1 transition is considered in this thesis.

The vibrational wave functions are concentrated near the equilibrium position for
both given states (b and X). The energy of the lowest (0th) vibrational level almost
coincides with the minimum of potential energy curve (and the energy gap between
the rotational sublevels is negligible). Since the electronic wave function of the
excited state is multiplied by the vibrational one of the initial state in the matrix
element of the weak interaction operator, it is natural to consider only a vertical
transition in it. Moreover, really physical transition to the excited state does not
occur. In the energy denominators in Eq. (8) the vertical transition energy-level
difference is used. Clearly, such an approach will give an adequate valuation of the
two PNC effects of interest.

The solution to the problem (i.e. finding P (3)) depends on the experimental
conditions. Since the X→b transition is the main one, it is possible to choose X
with Ω = 1 or with Ω = −1 for the experiment, also it is possible to use one spe-
cific rotational level or several levels. Generally speaking, in the case of diatomic
molecules the total angular electronic momentum is not an exact quantum number.
States with different projections have different energies. However, taking into ac-
count the accuracy of calculation, this difference in energies can be neglected. The
total angular momentum (i.e. electronic + rotational) for molecules is conserved,
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but further corrections should be taken from the specific experiment. In the present
order-of-magnitude calculation of the PNC effects in O2 it is sufficient to solve the
electronic problem only at the equilibrium distance points and do not consider the
rotational-vibrational part of the problem.

1.2.2 Electronic structure calculation details

To perform electronic structure calculations of the oxygen molecule, mostly
the coupled cluster method (CC) was used. For a more detailed study of this theory,
see, for instance, the review [84]. Here, the author of the dissertation briefly recaps
the main points of the theory. The key idea of the method is the exponential ansatz
for determining the wave function of the ground state that takes into account the
electron correlation for many-particle systems:

Ψ = exp(T̂ )Φ0, (10)

where Φ0 is the reference Slater determinant that usually is constructed with
Hartree-Fock molecular orbitals, Ψ is the CC wave function for the ground state,
T̂ is the cluster operator:

T̂ =
n∑

m=1

T̂m =
n∑

m=1

 1

m!2

∑
i,j,k,...

∑
a,b,c,...

tabc···ijk···a
+ib+j · · ·

 . (11)

Here n is the number of electrons in a system, i, j, . . . and a, b, . . . denote occupied
and virtual orbitals, respectively; T̂m ism-fold cluster operator. Cluster amplitudes
tabc···ijk··· are derived from the CC equations. This method is computationally expensive
so usually truncated methods are considered such as CCS (coupled cluster with
single-cluster amplitudes, in which T̂ = T̂1), CCSD (coupled cluster with single-
and double-cluster amplitudes in which T̂ = T̂1 + T̂2), CCSDT (coupled cluster
with single-, double- and triple-cluster amplitudes, in which T̂ = T̂1 + T̂2 + T̂3),
etc.. For obtaining excited states one can use the CC-method that referred to as
the equation-of-motion coupled cluster method (EOM-CC) in which the excited
state wave function Ψk results from the action of excitation operator R̂k on the
CC-wave function of the ground state:

Ψk = R̂kΨ0 = R̂k exp(T̂ )Φ0. (12)



131

To obtain the necessary properties one needs to calculate the first- and the
second-order transition reduced density matrices. In the CC-method they are de-
fined as follows:

Dpq = 〈Φ0|(1 + Λ̂) exp(−T̂ ){p+q}R̂ exp(T̂ )|Φ0〉, (13)

Γpqrs =
1

4
〈Φ0|(1 + Λ̂) exp(−T̂ ){p+q+sr}R̂ exp(T̂ )|Φ0〉, (14)

where p, q, r, s denote both occupied and virtual orbitals and Λ̂ is the so-called
de-excitation operator (see [84] for details).

For taking into account the relativistic effects the Dirac-Coulomb Hamilto-
nian was used:

HDC =
∑
i

hD(i) +
∑
i>j

1

rij
, (15)

hD = c(αp) + c2(β − 1) + V, (16)

where α and β are the 4× 4 Dirac matrices, c is the speed of light, p = −i∇ and
V is the operator describing the interaction between the nuclei and the electrons.

To obtain the molecular orbitals in the Hatree-Fock method as well as one-
electron and two-electron matrix elements of the Dirac-Coulomb Hamiltonian for
different internuclear distances the dirac code [85] was used. The calculation of
the reduced transition density matrices and the E1 amplitudes was performed using
the relativistic CC-method implemented in the mrcc code [86, 87]. According to
the formula (8) one needs to calculate the singlet-triplet transitions. This can only
be done in the relativistic approach. Generally, molecular orbitals are expanded
in the basis of atomic Gaussian-type orbitals (GTO). To ensure the flexibility of a
basis set mainly the aug-cc-pvDZ basis set [88] was used (augmented correlation-
consistent polarization split-valence set of double-zeta quality with the inclusion
of diffuse functions). Also for an adequate description of 11Πu state the aug-cc-
pvTZ [88] basis set was used. The use of these basis sets may provide an adequate
the order-of-magnitude calculation for considered PNC effects. Triplet states with
a very good accuracy can be presented as a single reference determinant, so within
the EOM-CC-method the 3Σ−g and 3Πu states were chosen as the reference states.

A series of trial calculations were performed. It was shown that for the
oxygen molecule corresponding reference determinants give ∼ 90% contribution to
the corresponding reference states, also the stability to the change of theory level
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(CCSD→ CCSDT) and to the change of the basis sets has been identified. It shows
that there is a dynamic correlation of electrons, for which the CC-method is the
best choice. The calculated equilibrium distances for the X and b terms are equal to
2.304 a.u and 2.316. a.u, respectively (aug-cc-pvDZ basis set) in a good agreement
with the experimental values 2.282 a.u. and 2.318 a.u., respectively [89]. Note that
for the X state when increasing the basis set to aug-cc-pvTZ the agreement with
experiment is even better, and the equilibrium internuclear distance r0 = 2.283

a.u..
For the calculation of the off-diagonal triplet-singlet matrix elements of the

P-odd interactions within the EOM-CCSDT method transition reduced density
matrices (13)-(14) in the basis of molecular orbitals were obtained (in the case of
the e-N interaction - of the first order, in the case of the e-e interaction - of the
second order). Matrix elements of the PNC-operators can be calculated in the basis
of the primitive Gaussian functions. The fortran code to transform the matrix
elements in the basis of primitive Gaussian functions to the basis of molecular
orbitals was developed. Molecular orbitals (in basis of which CC calculations are
performed) are obtained as a result of solving the Hartree-Fock equations in the
dirac code. The total matrix element of the P-odd interaction is obtained as
a trace product of the reduced density matrix and the weak interaction operator
matrix in the molecular orbital basis. According to the T -invariance of the theory,
the total matrix element is purely imaginary [16]. However, in the case of molecules,
there are no conventional rules fixing the wave function phase of the state and
therefore the total off-diagonal matrix element in the calculation may have an
arbitrary phase. Note that the PNC-degree is a physically observable quantity, so
it does not depend on the wave functions phase.
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1.2.3 Results and discussion

For the M1 amplitude the value obtained in Ref. [80]: M 1
X→b = 0.0241µb

(µb = 3.6486762 × 10−3 a.u. is the Bohr magneton) was used. So M 1
X→b =

8.7933 × 10−5 a.u.. Within the CC-method for the E1 X→ 13Πu amplitude the
following value was obtained:

|〈13Πu|(d)±|X3Σ−g 〉| = 0.139 a.u. (at R = 2.3 a.u.), (17)

that is in a good agreement with the value from Ref. [90] |〈13Πu|(d)±|X〉| =

0.137 a.u.. Singlet-singlet E1 amplitude can not be obtained within the CC-method
in the used code (MRCC), since it is impossible to present singlet wave function
as a single reference determinant with a desired precision. Therefore, within the
MRCISD method (MRCI is multi-reference configuration interaction) for the E1
11Πu → b amplitude the following value was obtained:

|〈b1Σ+
g |(d)±|11Πu〉| = 0.195 a.u. (at R = 2.32 a.u.), (18)

that is in a very good agreement with the theoretical calculation [91] |〈b|(d)±|11Πu〉| =

0.19 a.u.. Also it is possible to extract the values for the energy differences between
the states of opposite parity at equilibrium distances. Thus, (E(11Πu)−E(X)) =

0.367) a.u. at R = 2.3 a.u. and (E(13Πu)−E(b)) = 0.255 a.u. at R = 2.32, a.u..
For the matrix elements of the P-odd e-N interaction the following values

(in atomic units) were obtained:

〈13Πu|VeN |b1Σ+
g 〉 = 3.3827× 10−2i×GF = 7.518× 10−16i,

〈11Πu|VeN |X3Σ−g 〉 = 1.8551× 10−2i×GF = 4.123× 10−16i. (19)

As a result, the contribution to the degree of parity nonconservation (by modulus)
for this effect is as follows:

PeN(13Πu − b) = 9.3× 10−12,

PeN(11Πu − X) = 5.0× 10−12. (20)

The P-odd e-e operator is the two-electron one. To calculate two-electron
properties one can use the R̂ vector (see formula (14)). Consider Γpqrs as a function
of three parameters Λ̂, T̂ , R̂, then estimate the density matrix of the second order
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as Γ(Λ̂ = 0, T̂ = 0, R̂). This approximation is justified if the values of cluster
amplitudes tai (see the formula (11)) are small enough. The cluster amplitudes are
indeed small in the case of interest. It is evident from the fact that in a similar way
one can estimate the P-odd e-N interaction effect (i.e. using only the vector R̂) and
obtain the values of the weak interaction matrix elements which differ from (19)
nothing more than by one half. Taking into account all computational inaccuracies
one can obtain in this case adequate order-of-magnitude calculation of the effects.

For the matrix elements of the P-odd e-e interaction the following values (in
atomic units) were obtained:

〈13Πu|Vee|b1Σ+
g 〉 = 2.5156× 10−4i×GF = 5.591× 10−18i,

〈11Πu|Vee|X3Σ−g 〉 = 1.5069× 10−4i×GF = 3.349× 10−18i. (21)

As a result, the contribution to the degree of parity nonconservation (by modulus)
for this effect is as follows:

Pee(13Πu − b) = 6.9× 10−14,

Pee(11Πu − X) = 4.0× 10−14. (22)

The final result for the PNC effects in oxygen molecule can be estimated as follows:

PeN ∼ 10−11,

Pee ∼ 10−13. (23)

From Eq. (23) it follows that for the oxygen molecule the weak electron-
electron interaction is suppressed compared to the weak electron-nucleus interaction
and, in principle, cannot be observed. Rough estimates in Ref. [23], unfortunately,
are not justified. Note, in atoms the value of PeN/Pee can reach 104 [20]. For
O2, according to (23), PeN/Pee ∼ 102. Since the charge of the oxygen molecule
nuclei Z = 8, the weak electron-nuclear interaction gets a significant enhancement.
Thus, it can be assumed that the enhancement of the P-odd e-e interaction effect is
present in molecules compared to the atomic case, but it is not enough to manifest
this kind of PNC interaction.
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1.3 NSI-PNC effects in para-H2

In the previous subsection, it was shown that the P-odd e-N interaction
effect prevails over the P-odd e-e interaction one by 2 orders of magnitude for
the O2 molecule. However, the latter effect is larger by 2 orders of magnitude
than the same effect in an atom with the same Z = 8 . Therefore, it can be
stated that the idea about the possible enhancement of the P-odd e-e interaction
in diatomic homonuclear molecules is valid by itself. Taking into account all the
above-mentioned, lighter diatomic molecules should be investigated for the search
of the e-e PNC interaction effect. In this subsection the author of the dissertation
investigates and performs ab-initio calculations of the NSI-PNC effects in the para-
H2 molecule. For para-H2 the spins of protons are antiparallel, so the total nuclear
spin is zero. It is obvious that in the para-H2 molecule the nuclear-spin-dependent
PNC interaction effects vanish. Here also the author of this dissertation wants to
note that in Refs. [34, 92] the PNC mixing between para- and ortho-states in H2

was considered. But in this subsection, the role of the P-odd e-e interaction for
para-H2 is investigated.

1.3.1 Molecule of Hydrogen

The M1 transition between v1 = 1 and v0 = 0 vibrational levels with the
same rotational number N = J of the ground electronic X1Σ+

g state of the H2

molecule is considered for the PNC effect search. Here N is the total angular
momentum (including the rotational one) excluding the electron spin, J is the total
angular momentum of a molecule, and X stands for the spectroscopic notation
of the ground state. Until recently such transitions in H2 were assumed to be
only of the electric quadrupole (E2) type. But the most favorable situation for
the PNC effect observation is the admixture of the PNC-induced electric dipole
(E1) transition amplitude to the magnetic dipole transition amplitude via weak
interactions. Recently in Ref. [93] it has been demonstrated that such transitions
in the H2 molecule are of the M1 type, although they are significantly weaker than
the ordinary atomic ones. The M1 amplitude is non-zero due to the nonadiabatic
corrections.
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The PNC-induced E1 amplitude (4) for the case of the considered rovibra-
tional transition E1PNCf,gv1→gv0 now reads

E1PNCf,gv1→gv0 =
∑
i,j,k

(
〈gv1J |(d)f |uivjNkJ〉〈uivjNkJ |VP |gv0J〉

Egv0J − EuivjNk

+
〈gv1J |VP |uivjNkJ〉〈uivjNkJ |(d)f |gv0J〉

Egv1J − EuivjNk

)
. (24)

Here also by letter f a spherical component of d is denoted. By |uivjNkJ〉 the i-
th ungerade wavefunction with the vibrational quantum number vj, the rotational
quantum number Nk and the total angular momentum J is denoted. By |gv0(v1)J〉
the ground state electronic wavefunction with v = 0(1) vibrational quantum num-
ber and the total angular momentum J is denoted.

Let us briefly remind that the H2 molecule conforms very closely to Hund’s
coupling scheme (b) which corresponds to the weak spin-orbit coupling interaction
compared to the difference between rotational sublevels (or rotational constant).
In this scheme, the projection of the orbital electronic angular momentum on the
internuclear axis, Λ, is a good quantum number while the projection of the total
electronic angular momentum on the internuclear axis, Ω, is not (Note also that in
high rotational sublevels of highly excited states the hydrogen molecule conforms to
Hund’s coupling scheme (d) [94] which corresponds to very weak coupling between
the electrons and the molecular axis). Since the P-odd effective operators given
by Eq. (6) are the electronic scalars, they can be conveniently considered in the
space of Hund’s case (a) basis functions. The coupling scheme (a) corresponds
to the strong spin-orbit coupling interaction compared to the difference between
rotational sublevels. But it should be noted that these schemes play a role of
the basis sets. For the purposes of this dissertation, it is convenient to make a
transformation from (b) basis set to the (a) one (see, e.g., [95]) and perform further
calculations in the (a) Hund’s coupling scheme.

The ground 1Σ+
g (0+

g ) state of para-H2 (with the standard notation in brackets
Ω±g(u)) possesses only even rotational quantum numbers N = J [94]. The electronic
configuration of H2 ground state ψ(1Σ+

g ) is (1σg)
2. The NSI-PNC operators in

Eq. (6) cannot mix ortho- and para-states. For a given 1Σ+
g (0+

g ) ground state
these interactions lead to the admixture of such 2S+1Λ±u states in terms of (b) basis
functions, which has nonzero projection on the 0−u states in the (a) basis set.
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It is known that in H2 all Σ states have Σ+ symmetry [94]. However, the 3Σ+
u

para-state (with odd N quantum numbers) includes 0−u state in terms of Ω due to
the spin multiplicity and thus, also can be admixed to the ground para-state via
the P-odd effective operators given in Eq. (6). Due to the parity, in fact, Π states
become a linear combination of Λ = 1 and Λ = −1 states. As the result, only
3Π−u = 1√

2
(|Λ = 1〉 − |Λ = −1〉) (with even N) and 3Σ+

u (with odd N) para-states
can contribute to the PNC effects.

The P-odd interaction results in the interference between M1 and PNC-
induced E1 transition amplitudes. The next step is to derive an explicit expression
for them in the considered transition. Applying the Wigner-Eckart theorem, the
M1 transition amplitude reads

M1q,gv1→gv0 = 〈JM ′
Jv1(

1Σ+
g )|(µ)q|JMJv0(

1Σ+
g )〉

= (−1)J−M
′
J ×

(
J 1 J

−M ′
J q MJ

)
× 〈gJv1||µ||gJv0〉. (25)

Here 〈gJv1||µ||gJv0〉 =
√
J(J + 1)(2J + 1)µN〈v1|g(R)|v0〉 where µN is the nu-

clear magneton and g is the rotational g-factor. In fact, different vibrational func-
tions corresponding to the same electronic state are orthogonal (〈v1|v0〉 = 0). It
was shown in Ref. [93], however, that in the leading order of the nonadiabatic per-
turbation theory the g-factor depends on the internuclear distance R. Hence such
matrix element is not zero. In this thesis the M1 amplitudes 〈v1|g(R)|v0〉 for differ-
ent J from Ref. [93] were used. It appears that µN〈v1|g(R)|v0〉 ≈ (4−5)×10−8 ea0

(e is the electron charge and a0 is the Bohr radius) for J = (2 − 30) (i.e. slightly
depends on J).

In Appendix A the separation of the rotational part in the interference con-
tribution of M1 and E1PNC transition amplitudes applied to the case of the inter-
mediate admixed 3Π−u states is performed. It follows that
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E1PNCgv1→gv0 =
1

2

√
2J + 1

2J(J + 1)

×
∑
i,j

(
〈gv1|d(R)|uivj〉〈uivj|VP(R)|gv0〉

Egv0 − Euivj

− 〈gv1|VP(R)|uivj〉〈uivj|d(R)|gv0〉
Egv1 − Euivj

)
, (26)

where

d(R) = 〈g(0+
g )|(d)−1|3Πu(1u)〉 − 〈g(0+

g )|(d)+1|3Πu((−1)u)〉,
VP(R) = 〈3Πu(0

−
u )|VP |g(0+

g )〉. (27)

The operator VP denotes both Vee and VeN operators. The similar derivations as
in Appendix A can be performed for the case of mixing between intermediate 3Σ+

u

(with odd Nk) and the ground state (with even rotational numbers). In this case
Nk = J ± 1. However, it can be shown that the contributions with Nk = J − 1

and Nk = J + 1 are equal in value but opposite in sign. More specifically, the only
difference between these two contributions is negligibly small difference in energy
denominators (Ev1(v0)J(1Σ+

g )−Evj ,Nk=J−1,(3Σ+
u )) and (Ev1(v0)J(1Σ+

g )−Evj ,Nk=J+1,(3Σ+
u )).

Hence, only n3Π−u states noticeably can contribute to the NSI-PNC effects.
It should be also pointed out that according to Eq. (24) one should consider

the singlet-triplet E1 amplitudes. Such transitions are forbidden in the nonrela-
tivistic approximation due to the spin selection rule ∆S = 0. Nevertheless, since
the Dirac-Coulomb Hamiltonian with an account of different kinds of spin-orbit
interactions is used, the E1 amplitudes are not set to zero but quite small.

1.3.2 Electronic structure calculation details

Calculations of the electronic structure of the hydrogen molecule have been
performed within the full configuration interaction method (FCI) using the Dirac-
Coulomb Hamiltonian (see Eqs. (15)-(16)) in order to take complete account of
electron correlation and relativistic effects. In case of two-electron e-e PNC-effect,
for H atoms the aug-cc-pvDZ basis set [88] was employed. In case of one-electron e-
N PNC-effect, for H atoms the dyall.aae4z basis set has been used from the directory
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of the dirac15 code [85]. The latter has been used to perform Dirac-Hartree-Fock
calculations and integral transformation. Configuration interaction calculations
have been performed within the mrcc code [86, 87]. The computation of the
transition reduced density matrices of the first order (RDM-1) for the calculation
of the P-odd e-N operator matrix elements and of the second-order (RDM-2) for
the calculation of the P-odd e-e ones and also the electric dipole moment matrix
elements in the molecule-fixed frame were obtained using the mrcc code and the
code developed in the present thesis. The transition RDMs-2 were computed in the
approach of 100% contribution of the reference determinant to the ground (initial)
state wave function (actual contribution of 99.1 % is close to it). Taking the trace
product of the transition RDM with the matrix form of the P-odd effective operator
in Eq. (6) one obtains the P-odd matrix elements VP(R). In order to faithfully
reproduce the potential energy curve, all matrix elements have been calculated for
twenty values of the internuclear distance R for the parahydrogen molecule.

It should also be noted that the mrcc code operates in the Hund’s coupling
scheme (a) basis set in which Ω is a good quantum number. That is why all over
performing the calculation of the E1PNC it is convenient to make a transformation
from (b) to (a) basis functions. The theoretical uncertainty of the electronic struc-
ture calculations presented here can be estimated as about 10% for the PNC e-N
effect and as about 15% for the PNC e-e effect which is sufficient to the present
purpose.

Only the contribution of the first c3Π−u (13Π−u ) state was taken into account.
Next highly excited states ( n3Π−u with n > 2) are described by more diffuse
functions in the basis set (i.e. extended Gaussian basis functions with a small ex-
ponent). Since also according to Eq. (24) the energy denominators for these states
are larger, the total contribution of them to the PNC effects can be neglected in
frames of the uncertainty claimed. For obtaining the contribution of the interme-
diate c3Π−u state and reproducing potential energy curves at different internuclear
distances R the electronic structure calculations were performed for d(R), Vee(R),
VeN(R) (20 points of curve).

Using the obtained potential energy curves for the ground and the excited
c3Π+

u states, the vibrational wave functions for these states have been calculated
within the vibrot code of MOLCAS [96]. This code has also been used to cal-
culate the values of d, Vee and VeN characteristics averaged over these vibrational
wave functions as well as the spectroscopic parameters of considered molecular
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terms. For example, calculated internuclear equilibrium distances, spectroscopic
constants for each state, electronic energy of the excited state agree within (5-
10)% with previous studies and experimental values (see Table 1). In the calcu-
lations the total Franck-Condon factors for the first 20 discrete vibrational levels∑19

i=0

(
〈v = 0(X1Σ+

g )|vi(c3Πu)〉
)2

= 0.996 and
∑19

i=0

(
〈v = 1(X1Σ+

g )|vi(c3Πu)〉
)2

=

0.969. Since these values are very close to the unity then one can neglect the
contribution of the continuum vibrational spectrum.

Present thesis Experiment [89] Present thesis Experiment [89]
X1Σ+

g X1Σ+
g c3Πu c3Πu

r0 (a0) 1.407 1.401 1.954 1.96
Te (cm−1) - - 97287 95838
Be (cm−1) 58.4 60.853 30.7 31.07
De (cm−1) 0.043 0.0471 0.0182 0.019

Table 1: Comparison of the results obtained in the present thesis for the X1Σ+
g and

c3Πu internuclear equilibrium distances, spectroscopic constants Be and De, and
also the electronic energy of the excited c3Πu state with the experimental data [89].
r0 is the equilibrium internuclear distance in units of the Bohr radius a0 and Te is
the minimum electronic energy in cm−1.

1.3.3 Results and discussion

Let us now turn to the results of the calculation. The dependencies of the
imaginary component of the P-odd e-N and e-e matrix elements, the dipole moment
matrix element on the internuclear distance R (see Eq. (27)) are given in Figs. 1 (a -
b).

The final result for the nuclear spin-independent E1PNC amplitudes in the
para-H2 molecule is as follows:

E1PNCee =
1

2

√
2J + 1

2J(J + 1)
0.4× 10−10GF [a.u.] iea0,

E1PNCeN =
1

2

√
2J + 1

2J(J + 1)
0.3× 10−10GF [a.u.] iea0. (28)
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Fig. 1: In part (a) the dependence of the imaginary component of the P-odd e-N
and e-e matrix elements in the units of 10−5GF is represented as function of the
internuclear distance R in the units of the Bohr radius a0 (see Eq. (27)). Part (b)
depicts the dependence of the dipole moment matrix element in 10−5ea0 (e is the
electron charge) on the internuclear distance R in the units of the Bohr radius (see
Eq. (27)). Both part (a) and (b) correspond to the case of mixing between c3Πu

and X1Σ+
g .

Then, the parity nonconserving degrees for these effects now read

Pee =
1

J(J + 1)
1.6× 10−17,

PeN =
1

J(J + 1)
1.2× 10−17. (29)

From Eqs. (28)-(29) it follows that for the para-H2 molecule the P-odd e-e
interaction effect is of the same order of magnitude and slightly larger than the
P-odd e-N one. Thus, in principle, it is possible to separate out the contribution
of the PNC e-e interaction from the experimental data using these calculations,
i.e. for the first time to manifest the existence of this kind of interaction in atomic
systems. For this aim, it suffices to mention that from any other atomic experi-
ment on the NSI-PNC e-N interaction effect observation it is possible to extract
the value of the weak charge QW . Then, using this value and calculation presented
here one can extract the contribution of the NSI-PNC e-e interaction effect. Con-
sequently the idea [23] about the enhancement of the P-odd e-e interaction effect
for the molecules is justified at least for para-H2. The homonuclear molecules with
larger Z have a strong additional enhancement about ∼ Z3 for the P-odd e-N
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interaction effect. So in such molecules this effect strongly prevails over the e-e
one, therefore the latter one can not be separated out. The author of the disser-
tation concludes that para-H2 is the only candidate for revealing the P-odd e-e
interaction in molecular systems and extracting e-e interaction constant (which
should be compared with the one obtained from the high energy experiments).
In the SLAC-E158 experiment the parity-violating asymmetry was measured to be
APV = (−131±14(stat)±10(syst))×10−9 [22]. Since the observed effect is roughly
proportional to the factor (1− 4 sin2 θW ) which appears to be quite small, the ac-
curacy of determination of sin2 θW from this experiment is better than 1%. The
para-H2 molecule is the unique molecular system where GeN = Gee (see Eq. (6))
and hence the total weak interaction effect is also proportional to (1−4 sin2 θW ) as
in the SLAC-E158 experiment. Thus, this can lead to a very accurate determination
of the Weinberg angle as well as revealing for the first time the electron-electron
PNC interaction at low-energies.

1.3.4 Theoretical simulation of the PNC experiment

Here theoretical simulation of a possible PNC experiment on the para-H2

molecule, namely the observation of P-odd rotation of the polarization plane of the
light propagating through the vapor of the para-H2 molecules is presented. The
observable quantity is the rotation angle of the light polarization plane ϕPNC ∼
Im
(
E1PNC ·M1

)
. The total E1PNC amplitude that should be observed is equal to

E1PNC = 1
2

√
2J+1

2J(J+1)×0.7×10−10GF [a.u.] iea0. In what follows the record achieve-
ments of the cavity-enhanced polarimetric scheme introduced in Ref. [72] and in-
tracavity absorption spectroscopy (ICAS) discussed in Refs. [73, 74] are used: the
record optical pathlength 7×104 km and the record shot-noise-limited birefringence-
phase-shift sensitivity 3×10−13 rad. In the derivations one should take into account
the light absorption while propagating through the medium. Obviously, working at
the resonance frequency of the considered transition, the laser light will be immedi-
ately absorbed. But in Ref. [72], the possibility to shift off-resonance in such ICAS
experiment was discussed. For the off-resonance measurements the PNC optical
rotation angle reaches its maximum value and the absorption is too small (see, e.g.,
Ref. [16]). The rotation angle in optical experiments increases with the optical
pathlength l linearly. The light transmission through a medium is governed by the
Beer-Lambert law [97], that is, falls as e−l/l0 (l0 is the absorption length). The PNC
signal (the product of the rotation angle and the light transmission) is proportional
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to le−l/l0. So the optimal signal-to-noise ratio corresponds to l = 2l0 [16, 71].
PNC optical rotation angle is given by [16]:

ϕPNC = −4πl

3~c
ω

ΓD

ρ

2J + 1
g(u, v)〈gJv1||µ||gJv0〉Im[E1PNC], (30)

where ~ is the Planck constant, c is the speed of light, ω is the resonant transition
frequency, ρ is the number density of vapor. The Doppler width ΓD is defined
as [72]

ΓD = ωβ(T ), (31)

where β(T ) =
√

2kBT
Mc2 (kB is the Boltzmann constant, T is the vapor temperature in

Kelvin, M is the mass of a molecule). The Voigt profile for the resonant transition
line function is defined as

F(u, v) =
√
πe−(u+iv)2 [1− Erf(−i(u+ iv))] . (32)

In Eq. (32) Erf(z) is the error function. The dimensionless variable u is defined as
a ratio

u =
∆ω

ΓD
, (33)

where ∆ω is the detuning of the frequency. The dimensionless variable v is defined
as a ratio

v =
Γ

ΓD
, (34)

where Γ is the collisional broadening width and

Γ ∼ ρσcolβ(T )c, (35)

where σcol is the collisional cross-section. The refractive dependence of the profile
is defined via

g(u, v) ≡ Im F(u, v). (36)

The absorption length is given by

l−1
0 =

4π

3~c
ω

ΓD

ρ

2J + 1
f(u, v)〈gJv1||µ||gJv0〉2, (37)

where
f(u, v) ≡ Re F(u, v). (38)
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For u � 1 (i.e. for the off-resonance measurements) the g(u, v) and f(u, v) func-
tions have the following asymptotics:

g(u, v) ≈ 1

u
,

f(u, v) ≈ v

u2
. (39)

Now from the optimal signal condition l = 2l0 one can express the number density
ρ and then substitute this quantity in Eq. (30). The result reads

ρ =

√
3~β1/2(T )ωu2

2πlµ2
N〈v1|g(R)|v0〉2J(J + 1)σcol

, (40)

ϕPNC = 0.7× 10−10 (GF [a.u.])

√
πlω

3~c2β(T )σcolJ(J + 1)
ea0. (41)

Eq. (41) is valid only for J > 20 when the electric quadrupole amplitude
is less than the magnetic dipole one (see [93]). Note that for J < 20 there is an
additional absorption originating from the E2 contribution, thus the PNC effect
is suppressed. In what follows J ∼ 25 is used. Since ϕPNC ∼ β−1/2(T ) ∼ T−1/4,
cooling of molecular vapor does not improve the situation. In the estimates the
following parameters were used: ω ≈ 8×1014 s−1, the characteristic collision cross-
section for H2 σcol ≈ 10−15 cm2, T = 300 K, l = 7× 104 km [73]. This leads to the
optimal PNC optical rotation angle

ϕPNC ∼ 10−17 rad, (42)

while the number density
ρ ∼ 1017 cm−3. (43)

Recall that the record birefringence phase-shift 3 × 10−13 rad has been recently
measured [74]. The PNC rotation angle obtained is by 4 orders of magnitude less
than the record achievable in the experiment value. It is hardly believable also
that the pathlength can be further increased (ϕPNC ∼

√
l (41)). Concluding it

can be stated that none of the recent ICAS experiments can provide immediately
measurement of the PNC effects in the para-H2 molecule but due to the rapid
progress in ICAS such optical rotation angles are in course of time in principle can
be observed. Consequently, it may be possible to reveal the weak e-e interaction
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at low-energies.

1.4 Summary of the main results of the chapter

The present investigation expands the previous findings on the search for the
nuclear spin-independent effects of parity nonconservation at low energies. Within
the present investigation, the role of the weak electron-electron interaction was
examined for the light diatomic homonuclear molecules.

The main results of the Chapter 1 can be summarized as follows [98, 99]:

• The fortran code for the calculation of the P-odd electron-electron interac-
tion matrix elements was developed and registered.

• It was shown that the P-odd e-N interaction effect prevails over the P-odd e-e
interaction effect by 2 orders of magnitude for the O2 molecule.

• Nevertheless, it was stated that the idea about the possible enhancement of
the P-odd e-e interaction in diatomic homonuclear molecules compared to the
atomic case is valid by itself.

• It was shown that the para-H2 molecule is the only candidate for revealing
the P-odd e-e interaction in molecular systems and extracting e-e interaction
constant. Also it was discussed that for the para-H2 molecule the total weak
interaction effect is proportional to (1− 4 sin2 θW ) what can lead to the deter-
mination of the Weinberg angle with unprecedented accuracy at low-energies.
Also it was stated that, unfortunately, none of the recent ICAS experiments can
provide immediately measurement of the PNC effects in the para-H2 molecule.
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Chapter 2. Nuclear spin-dependent effects of
parity nonconservation in ortho-H2

Here the nuclear spin-dependent (NSD) spatial parity nonconserving electron-
nuclear interaction effect in the diatomic homonuclear ortho-H2 molecule is studied
in detail. The orthohydrogen molecule is a unique molecular system where the
NSD-PNC interaction due to the neutral weak currents can be directly observed
and the corresponding coupling constant can be extracted from the future experi-
ments.

2.1 NSD-PNC effects in ortho-H2

For the general mechanism of the spatial parity violation in diatomic homonu-
clear molecules, the reader is referred to the section 1.1. As in the previous Chapter
(see section 1.3), here the parity violation in the transition between the v1 = 1 and
v0 = 0 vibrational sublevels of the ground electronic state X1Σ+

g of the ortho-H2

molecule is studied. The initial and the final states have equal rotational numbers
N = J , where N is the total angular momentum of the molecule less the electron
spin.

Within the SM framework, the effective operator describing NSD parity vio-
lating e-N interaction for the case of the diatomic molecule is given by

VeN =
GF√

2

κ

I
αI (ρ(r) + ρ(r −R)) , (44)

where GF = 1.027 × 10−5~c
(

~
mpc

)2

= 2.22249 × 10−14 a.u. is the Fermi coupling
constant (mp is the proton mass), I is the nuclear spin, α is the Dirac matrix,
ρ(r) is the normalized to 1 nuclear density distribution and R is the internuclear
distance. From Eq. (44) it follows that the effect of the NSD-PNC e-N interaction
is proportional to the dimensionless parameter κ. It includes three major types of
contributions (see the review [15]). The first one arises from the electromagnetic
interaction of electrons with the nuclear anapole moment [25, 100]. In a simple
nuclear shell model [100] for heavy nuclei, this contribution κA can be estimated as
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κA ≈ 1.15× 10−3 K

I + 1
A2/3µNgN , (45)

where K = (I + 1/2) (−1)I+1/2−l (l is the orbital angular momentum of the un-
paired nucleon), A is the number of nucleons, µN and gN are the magnetic moment
in nuclear magnetons and the weak coupling constant of the unpaired nucleon.
The next contribution arises from the electron-nucleus NSD neutral weak-current
interaction [101]. In the nuclear shell model, this contribution κ2 reads

κ2 =
1/2−K
I + 1

C2, (46)

where C2 is the coupling constant for the valence nucleon. For protons and neutrons
it can be expressed as follows:

C2p = −C2n = −λ
2

(
1− 4 sin2 θW

)
. (47)

Here λ = 1.25, θW is the Weinberg angle - free parameter of the SM. The last
contribution arises from the effect of the nuclear spin-independent e-N interaction
combined with the magnetic hyperfine interaction [102] (i.e. appears as the radia-
tive correction to NSI-PNC effect). This contribution κQ can be estimated as (see,
e.g., [15])

κQ ≈ 2.5× 10−4A2/3µN . (48)

The κ parameter thus reads

κ = κA + κ2 + κQ. (49)

In heavy atomic and molecular systems usually, the anapole moment contri-
bution dominates, i.e. from all previous experiments on the search for the NSD-
PNC interaction effects the anapole moment of the nucleus was usually extracted.
Let us estimate the contributions to κ for the case of the orthohydrogen molecule.
In our case, Eq. (45) is not valid since the nuclei are pure protons. In Ref. [24]
it was shown that each particle with non-zero spin possesses an intrinsic anapole
moment due to radiative corrections to the NSD-PNC e-N interaction. Thus, the
contribution of the anapole moment of such a particle can be attributed to the κ2

constant. In Ref. [16] an upper bound of this contribution was roughly estimated
as κA = κ2,rad.corr ∼ 10−3. In the present case Eq. (48) also yields an upper bound
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for the value of κQ. Since the system considered contains unpaired protons, the
value of µp = 2.8 is used. For one nucleus

κA = κ2,rad.corr . 10−3,

κ2 ≈ −0.05,

κQ . 7.0× 10−4. (50)

From Eq. (50) it follows that the orthohydrogen molecule is the unique molecular
system where the dominant source of parity violating NSD effects is the e-N neu-
tral weak-current interaction and where the C2 coupling constant can be directly
observed.

The ground electronic state X1Σ+
g (0+

g ) of the ortho-H2 molecule (with the
standard notation in brackets Ω±g(u)) possesses only odd rotational quantum num-
bers N = J [94]. The P-odd NSD effective operator given by Eq. (44) is an elec-
tronic vector, therefore the matrix of this operator can contain |∆Ω| = 0, 1 entries.
However, the major contribution to the effect considered is arising from the mixing
of 1Σ+

g (0+
g ) ground state and 1Πu states (since the admixed E1 1Πu → 1Σ+

g (0+
g )

transition is allowed). Due to the parity, in fact, Π states become a linear combi-
nation of Λ = 1 and Λ = −1 states: 1Π±u = 1√

2

(
|Λ = 1〉 ± (−1)N+Λ |Λ = −1〉

)
.

In the homonuclear orthohydrogen molecule, for each rotational quantum number
N only the 1Π+

u state survives.
Spatial parity violation interaction leads to the interference between M1 and

PNC-induced E1 amplitudes. The derivation of explicit expressions for them is
based on the use of complete wave function of the molecule that takes into account
also nuclear spin variables. Applying the Wigner-Eckart theorem and using the
expression for the matrix element of a single operator in a coupled scheme (see,
e.g., [95]), the M1 amplitude can be expressed via the reduced matrix element:

M1q,gv1→gv0 = 〈FMFJIv1(
1Σ+

g )|(µ)q|FM ′
FJIv0(

1Σ+
g )〉 = (−1)2F+I+J+1−MF

× (2F + 1)

(
F 1 F

−MF q M ′
F

){
J F I

F J 1

}
× 〈gJv1||µ||gJv0〉. (51)

In Eq. (51) 〈gJv1||µ||gJv0〉 =
√
J(J + 1)(2J + 1)µN〈v1|g(R)|v0〉 (µN is the nu-

clear magneton) and g is the rotational g-factor. Note that different vibrational
wave functions corresponding to the same electronic state are orthogonal (〈v1|v0〉 =
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0). However, as it was shown in Ref. [93], the rotational g-factor depends on the
internuclear distance R in the leading order of the nonadiabatic perturbation the-
ory, therefore such matrix elements are not zero. In this section the M1 amplitudes
〈v1|g(R)|v0〉 for different J from Ref. [93] are also employed. According to Ref. [93],
it appears that µN〈v1|g(R)|v0〉 ≈ (4− 5)× 10−8 ea0 (e is the electron charge and
a0 is the Bohr radius) for J = (2− 30).

In Appendix B the separation of the rotational part in the interference con-
tribution of M1 and E1PNC transition amplitudes applied to the case of the inter-
mediate admixed 1Π+

u states is performed. It follows that

E1PNCgv1→gv0 = S
2κ

I

∑
i,j

(
〈gv1|d(R)|uivj〉〈uivj|WeN(R)|gv0〉

Egv0 − Euivj

− 〈gv1|WeN(R)|uivj〉〈uivj|d(R)|gv0〉
Egv1 − Euivj

)
, (52)

where

S =
∑
J ′

(−1)3F+2J+2I+1 (2F + 1) s(J ′)
√
I(I + 1)(2I + 1)

×

{
J ′ F I

F J 1

}{
I J F

J ′ I 1

}
(53)

and

d(R) = 〈g(0+
g )|d−|1Πu(Λ = 1)〉,

WeN(R) = 〈1Πu(Λ = 1)|GF√
2
ρ(r)α+|g(0+

g )〉. (54)

The choice of the hyperfine sublevel depends on certain experimental con-
ditions. For different F and J , the coefficient S ranges between ∼ 0.1 and ∼ 2.
Without restricting the generality one can set S = 1. The same holds true for the
coefficient at the reduced matrix element of µ for M1 amplitude in Eq. (51).
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2.2 Electronic structure calculation details

Calculations of electronic structure of the H2 molecule have been performed
within the full configuration interaction method using the Dirac-Coulomb Hamilto-
nian (see Eqs. (15)-(16)). For H atoms the dyall.aae4z basis set has been used from
the directory of the dirac15 [85] code. The latter has been used to perform Dirac-
Hartree-Fock calculations and integral transformation. Configuration interaction
calculations have been performed within the mrcc code [86, 87]. Matrix elements
of the parity nonconserving electron-nucleus interaction operator were calculated
within the code oneprop developed in Ref. [43].

Electronic energies and matrix elements WeN(R), d(R) have been calculated
for twenty values of the internuclear distance R for the ortho-H2 molecule. Using
the obtained potential energy curves for the ground and the excited C1Π+

u states,
the vibrational wave functions for these states have been calculated within the
vibrot code (molcas) [96]. This code has also been used to calculate values
of d and WeN characteristics averaged over these vibrational wave functions as
well as the spectroscopic parameters of considered molecular terms. The values of
these parameters are given in Table 2. One can see a good agreement between the
theoretical and experimental values. The theoretical uncertainty of the calculations
can be estimated as 10%.

Present thesis Experiment [89] Present thesis Experiment [89]
X1Σ+

g X1Σ+
g C1Πu C1Πu

r0 (a0) 1.407 1.401 1.94 1.952
Te (cm−1) - - 103309 100090
Be (cm−1) 58.4 60.853 30.6 31.362

Table 2: Comparison of the results obtained in the present thesis for the X1Σ+
g and

C1Πu internuclear equilibrium distances, spectroscopic constants Be, and also the
electronic energy of the excited C1Πu state with corresponding experimental data
from Ref. [89]. r0 is the equilibrium internuclear distance in units of the Bohr radius
a0 and Te is the minimum electronic energy in cm−1.
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2.3 Results, theoretical simulation of the PNC experiment

and discussion

In the present thesis, only the contribution originating from the mixing be-
tween the ground and the first excited C1Π+

u state is taking into account. Higher
excited 1Π+

u states are described by more diffuse basis functions. Within the claimed
uncertainty (about 10%) their total contribution to the parity violating effects can
be neglected. For reproducing potential energy curves at different values of R, the
electronic structure calculations were performed (20 points of the curve). The de-
pendencies of the imaginary component of WeN and the E1 matrix element on R
are given in Figs. 2 (a-b).
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Fig. 2: In part (a) the dependence of the imaginary component Im[WeN ] of the
P-odd e-N matrix element in the units of 10−2 Hz is represented as function of
the internuclear distance R in the units of the Bohr radius a0 (see Eq. (54)). Part
(b) depicts the dependence of the dipole moment matrix element in ea0 (e is the
electron charge) on the internuclear distance R in the units of the Bohr radius (see
Eq. (54)). Both part (a) and (b) correspond to the case of mixing between C1Πu

and X1Σ+
g .

The final result for the nuclear spin-dependent E1PNC amplitudes in the or-
thohydrogen molecule is as follows:

E1PNCeN = 3.8× 10−7GF [a.u.] iea0. (55)
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Then, the parity nonconserving degree for the effect considered now reads

PeN =
1√

J(J + 1)(2J + 1)
4.2× 10−13. (56)

Note that, according to Ref. [99], the nuclear spin-independent PNC effects
for the molecular system considered are negligible compared to the NSD-PNC one.

Finally, the analytical modeling of the PNC optical rotation experiment on
the ortho-H2 molecule is performed. In what follows the record achievements of
the cavity-enhanced polarimetric scheme introduced in Ref. [72] and intracavity ab-
sorption spectroscopy (ICAS) discussed in Refs. [73,74] were also used. Performing
the similar derivations as in the section 1.3.4., from the optimal condition l = 2l0

the number density ρ and the PNC-rotation angle ϕPNC read

ρ =

√
3(2F + 1)~β(T )ωu2

2πlµ2
N〈v1|g(R)|v0〉2J(J + 1)(2J + 1)σcol

, (57)

ϕPNC = 3.8× 10−7 (GF [a.u.])

√
8πlω

3~c2β(T )σcol(2F + 1)
ea0. (58)

Eq. (25) is valid only for J > 20 when the electric quadrupole amplitude is less
than the magnetic dipole one (see [93]). Note that for J < 20 there is an additional
absorption originating from the E2 contribution, thus the PNC effect is suppressed.
Using the same parameters for the ortho-H2 molecule as in the section 1.3.4. (J ∼
25,ω ≈ 8 × 1014 s−1, the characteristic collision cross-section σcol ≈ 10−15 cm2,
T = 300 K, l = 7 × 104 km [73]), the optimal PNC optical rotation angle can be
estimated as

ϕPNC ∼ 3× 10−13 rad (59)

while the number density
ρ ∼ 1017 cm−3. (60)

Recall that recently using cavity-enhanced scheme the record shot-noise-limited
birefringence phase-shift at the level 3× 10−13 rad has been demonstrated [74].
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2.4 Summary of the main results of the chapter

The present investigation expands the previous findings on the search for the
nuclear spin-dependent effects of parity nonconservation at low energies.

The main results of the Chapter 2 can be summarized as follows [103]:

• The expected effect caused by the NSD-PNC electron-nucleus interaction due
to the neutral weak current in the ortho-H2 molecule was calculated. This
molecule is the unique candidate to search for this effect as it will be the dom-
inating one among other PNC effects (especially among the electromagnetic
interaction of electrons with the nuclear anapole moment).

• Obtained prediction of the rotation angle caused by the PNC interaction is of
the same order as the record small angle measured by ICAS method.
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Chapter 3. P, T -odd Faraday rotation in heavy
neutral atoms

In this chapter, the optical rotation approach to search for the P , T -odd
interactions in nature, or the P , T -odd analog of the Faraday effect for several
atomic species is studied in detail. Corresponding theoretical simulation of the
P , T -odd Faraday experiment, with already achieved intracavity absorption spec-
troscopy (ICAS) characteristics and parameters, is performed.

3.1 Electric dipole moment of electron and P, T -odd
pseudoscalar-scalar electron-nucleus interaction

A standard way of presenting linear Stark matrix element (the measurable
energy shift) which is produced by the electron EDM is as follows

〈i, JMJ |SeEDM|i, JMJ〉 ≡ RddeE , (61)

where Rd is a dimensionless enhancement coefficient of the electron EDM in an
atom:

Rd =
∑
j

〈i, JMJ |
∑

k−ezk|Ψj〉〈Ψj|V eEDM/de|i, JMJ〉
Ei − Ej

+ h.c.. (62)

H.c. means Hermitian conjugate.
The relativistic Hamiltonian describing the interaction of the eEDM de with

the total electric field (due to the other electrons and the nucleus) acting on the
j-th electron Ej can be written in the following way [16]:

V eEDM = −de
∑
j

γ0
jΣjEj, (63)

where Σ and γ0 are the 4× 4 Dirac matrices. However, within the Dirac-Coulomb
Hamiltonian (Eq. (15)-Eq. (16)) one can reduce this Hamiltonian (63) into two
forms [104,105]. The first one is

V eEDM
1 = 2de

∑
j

(
0 0

0 σjEj

)
. (64)
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Here σ are the Pauli matrices. Note that the Hamiltonian in the first form (64)
vanishes in the nonrelativistic limit. The second form reads

V eEDM
2 = de

∑
j

2i

e~
cγ0

jγ
5
jp

2
j , (65)

where p is the electron momentum operator, γ5 is the Dirac matrix, c is the speed
of light. The expectation values of the Hamiltonians (64) and (65) with the ex-
act eigen-wavefunctions of the Dirac-Coulomb Hamiltonian are equal. The main
advantage of the eEDM Hamiltonian (65) is that it is a one-particle operator. It
is preferentially defined by the wavefunction at the heavy atomic nucleus. Thus,
the second form (65) is more convenient for the calculations. In what follows the
eEDM Hamiltonian (65) is used.

The P , T -odd effect can be caused not only by the eEDM but also by the
scalar-pseudoscalar nucleus-electron interaction characterizing by the dimension-
less time-reversal-symmetry-violating electron-nucleon coupling parameter CS. The
Hamiltonian of this interaction can be represented in the form [15]

V SP = i
GF√

2
QP,T CS

∑
j

γ0
jγ

5
jρN(rj), (66)

where QP,T is the “P , T -odd charge of the nucleus”. Usually in models of the P ,
T -odd electron-nucleus interaction, QP,T = A, where A is the atomic number. GF

is the Fermi coupling constant, ρN(r) is the nuclear density function normalized to
unity. Then the linear Stark matrix element (the measurable energy shift) which
is produced by the scalar-pseudoscalar nucleus-electron P , T -odd interaction can
be expressed as follows

〈i, JMJ |SSP |i, JMJ〉 ≡ RSCSE . (67)

Here RS is the constant that is required to interpret the experimentally measured
linear Stark shift in terms of the CS constant, and vice versa.

RS =
∑
j

〈i, JMJ |
∑

k−ezk|Ψj〉〈Ψj|V SP/CS|i, JMJ〉
Ei − Ej

+ h.c.. (68)
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3.2 Theory of P, T -odd Faraday effect

The P , T -odd Faraday effect manifests itself as the circular birefringence
arising from the light propagating through a medium in an external electric field
(oriented along the light beam) when the P , T -odd interactions are taken into
account. Its origin is the same as for the ordinary Faraday effect in an external
magnetic field. In a magnetic field, the atomic levels are split into Zeeman sublevels.
Then the transitions between two atomic states with emission (absorption) of the
right (left) circularly polarized photons correspond to the different frequencies since
they occur between different Zeeman sublevels. This causes the birefringence, i.e.
different refractive indices n± for the right and the left photons. The same happens
in an external electric field with an account for the P , T -odd interactions. In this
case, the level splitting magnitude is proportional to the linear Stark shift.

In general, when the light propagates through the optically active medium
its polarization plane rotates. This rotation arises due to the difference in the
refraction indices for left- (n+) and right- (n−) circularly polarized light:

ψ = π
l

λ
Re
(
n+ − n−

)
, (69)

where l is the optical pathlength, λ is the wavelength of light. In general, the
refractive index for any resonant processes in any atomic (or molecular) system
can be expressed via the scalar part of the dynamic polarizability tensor of this
system α(ω):

n(ω) =
√

1 + 4πρα(ω) ≈ 1 + 2πρα(ω). (70)

Here ρ is the atomic vapor number density,

αi(ω) =
1

3

∑
f

|Ai→f |2

Ef − Ei − ω − i
2 (Γi + Γf + 2Γcol)

(71)

is the polarizability of the atomic state i, Ai→f is the transition amplitude be-
tween the initial i and final f atomic states. Γi, Γf are the corresponding natural
linewidths. Γcol is the collisional broadening linewidth which is defined by the
relation

Γcol = ρσcol

√
2kBT

M
, (72)

where σcol is the collisional cross-section, kB is the Boltzmann constant, T is the
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vapor temperature in Kelvin, M is the atomic mass. For the electric dipole transi-
tions Γcol can be usually neglected compared to the natural linewidth of the excited
atomic state. For the magnetic dipole transitions the former line width can domi-
nate at high number densities. Summation in Eq. (71) should be extended over the
entire atomic spectra. However, in the resonance case, only one term corresponding
to the particular level is retained.

Consider now an atomic vapor placed in a cavity with applied steady external
electric field E along the direction of the light propagation. In what follows the
hyperfine structure of atomic levels is ignored. In fact, if the hyperfine structure is
resolved, it does not change the order of magnitude for the estimate of the rotation
angle. In case when the transitions between the hyperfine sublevels of different
electronic levels are considered, all formulas in this Chapter can be easily general-
ized using the standard techniques for the hyperfine interaction. For example, the
hyperfine splitting of arbitrary atomic levels and expressions for arbitrary electron
operators with account for hyperfine interactions can be found in Ref. [97].

As a result of applying such an external electric field, the energy levels with a
definite total electron angular momentum J begin to depend on the absolute value
of the total electron angular momentum projection |MJ |. Taking into account the
P , T -odd effects such sublevel |MJ | is split into two sublevels MJ = ±|MJ | with
different energies (linear Stark effect). Then for the resonant case of the transition
iJ → fJ ′ and different right- and left-circularly polarized light Eq. (71) takes the
following form:

α±iJ→fJ ′(ω) =
1

3

∣∣∣A±i,JMJ→f,J ′MJ′

∣∣∣2
ω±i,JMJ ;f,J ′MJ′

− ω − i
2 (Γi + Γf + 2Γcol)

, (73)

where
ω+
i,JMJ ;f,J ′MJ′

= Ef,J ′MJ′ − Ei,JMJ
, (74)

ω−i,JMJ ;f,J ′MJ′
= Ef,J ′MJ′

− Ei,JMJ
. (75)

In Equations (74) and (75) MJ = −MJ , Ei,JMJ
are the Stark split compo-

nents of the electronic level iJ . P , T -odd Faraday rotation arises only for such
transitions which satisfy the condition

MJ −MJ ′ = ±1. (76)
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The scheme of such splitting is presented in Figure 3.

Fig. 3: The scheme of the linear Stark splitting of the levels iJ and fJ ′.

Then the difference between ω+ and ω− can be expressed as

(ω+
i,JMJ ;f,J ′MJ′

− ω−i,JMJ ;f,J ′MJ′
) = 2deE (Rd[i, J |MJ |] +Rd[f, J

′|MJ ′|]) . (77)

In the following derivations, the linear Stark shift produced by the electron EDM
is only considered. In case when the linear Stark shift is produced by the P , T -odd
pseudoscalar-scalar electron-nucleus interaction, in all formulas de and Rd should
be replaced by the CS and RS, respectively.

Now introducing the full effective line width Γ = Γi + Γf + 2Γcol, omitting
apparent indices and using equations (70) and (73) one can rewrite the expression
(69) in case of the P , T -odd Faraday rotation as

ψ(ω) =
2π2

3

l

λ
ρ |A|2

{
ω+ − ω

(ω+ − ω)2 + 1
4Γ2
− ω− − ω

(ω− − ω)2 + 1
4Γ2

}
. (78)

Next, one can expand Eq. (78) in terms of deE and retain only linear in elec-
tric field contribution. The next step is to take into account the chaotic motion of
individual atoms in vapor and the Doppler broadening, having applied the convolu-
tion of the Lorentz line profile with Maxwell distribution of atomic velocities. As a
result of such transformation, the Voigt line profile appears. In what follows for the
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Voigt profile, the parametrization adopted in Ref. [16] is used. The dispersive part
of the Voigt profile which defines the refractive index n(ω) can be parametrized as

Re n(u) ∼ Im F(u, v) ≡ g(u, v). (79)

The absorptive part is proportional to

Im n(u) ∼ Re F(u, v) ≡ f(u, v). (80)

The function F(u, v) is defined as

F(u, v) =
√
πe−(u+iv)2 [1− Erf(−i(u+ iv))] (81)

where Erf(z) is the error function, the variables u, v are defined as

u =
∆ω

ΓD
(82)

and
v =

Γ

2ΓD
, (83)

respectively. Here ∆ω is the detuning of the frequency and ΓD is the Doppler width
which is equal to

ΓD = ω0

√
2kBT

Mc2
. (84)

Now introducing the function h(u, v) = dg(u,v)
du one can find

ψ(u) =
4π2

3~
l

λ
ρ |A|2 h(u, v)deE

Rd[i, J |MJ |] +Rd[f, J
′|MJ ′|]

Γ2
D

. (85)

The absorption cross-section for the resonance case for the light propagating
through a medium can be presented as

σ(u) = σ0f(u, v) =
4π

3~c
ω0

ΓD
f(u, v)|Atotal|2, (86)

where σ0 is the absorption cross-section at the point of resonance and Atotal is the
total amplitude that includes the contribution of the considered transition process
and possible other decay channels if exist. However, in the cases of the resonant
absorption, one can neglect the other decay channels and assume that |Atotal| = A.
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The comment can be made on the behavior of the spectral line shape for the
considered P , T -odd Faraday effect. The behavior of the functions g(u) and f(u)

with v � 1 is presented in Fig. 4 (a) and Fig. 4 (b), respectively.

(a) (b)

(c)

Fig. 4: Behavior of the functions g(u), f(u) and h(u) with v � 1 close to the
resonance: (a) behavior of the rotation angle for optical rotation (natural or P-
odd), (b) behavior of the inverse of the absorption length value L, (c) behavior of
the rotation angle for the Faraday effect (ordinary or P , T -odd).

The function g(u, v) describes the behavior of the optical rotation angle in
the case of natural or P-odd optical activity in the vicinity of the resonance. In
case of the P-odd optical rotation the difference in refractive indices for the left-
and the right-circularly polarized light is defined by Re(n+− n−) = 4P(Ren(ω)−
1) (see Eq. (69)) where P is referred to as the degree of circular polarization of
the light or the degree of parity nonconservation (see Chapters 1 and 2). Then,
according to Equations (70) and (71), the line shape is antisymmetric with respect
to the resonance frequency ω0. The function f(u, v) describes the absorption line
profile in the vicinity of the resonance. For more details, the reader is referred to
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the book [16]. In Fig. 4 (c), the function h(u) = dg
du with v � 1 is presented.

This function represents the behavior of rotation angle caused by the Faraday
(ordinary or P , T -odd) effect close to the resonance frequency. This function has
two maxima (by absolute value): one maximum corresponds to the point of the
resonance coinciding with the maximum of absorption and another maximum is off-
resonance where absorption is small. This second maximum should allow working
off-resonance when searching for the P , T -odd Faraday effect with the large optical
path length.

If the nuclear spin is not equal to zero, there is another P , T -odd mechanism
that can affect the refractive index. The electric field with consideration of the
P , T -odd effects leads to the mixing of different hyperfine levels F but with the
same projection MF . As a result, there appears the contribution proportional to
the line profile g(u, v) for the P , T -odd Faraday effect (the derivation of this result
is completely analogous to the ordinary Faraday effect consideration in Ref. [106]).
However, this contribution is suppressed by several orders of magnitude by the
factor of ∆ω/∆hfs ∼ ΓD/∆hfs (where ∆hfs is the hyperfine splitting) and thus can
be neglected.

Introduce now the product of the P , T -odd Faraday rotation angle ψ(u)

and the transmitted light intensity function T (u) which is referred to as the signal
R(u):

R(u) = ψ(u)T (u). (87)

The transmission function T (u) related to the intracavity losses obeys the Beer-
Lambert law

T (u) =
I(u)

I0
= e−lL

−1(u), (88)

where I(u) is the current intensity, I0 is the initial intensity and L(u) is the ab-
sorption length at the point of detuning u.

L−1(u) = ρσ(u) = ρσ0f(u, v) =
4π

3~c
ρ
ω0

ΓD
f(u, v)|A|2. (89)

Here the transmission from a cavity (mirrors) that is used to enhance the interaction
optical path length is not considered. It changes as a function of intracavity losses,
has a nonlinear behavior and strongly depends on the cavity parameters. But all
this can be indeed considered as technical details at the level of present discussions
which should be considered carefully in an experiment. Briefly only mention here
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that, in fact, for the ICAS experiment one may look at the cavity as at the Fabry-
Perot interferometer [107]. If the loss in the absorber during one pass is sufficiently
small, then the transmission can be factorized as T (u) = T1(u)T2, where T1(u) is
connected with the loss of the intensity in the absorber inside the cavity and T2

is responsible for the intensity loss in the mirrors. In what follows only T1(u) is
considered and therefore T2 = 1, T (u) = T1(u). Instead of using T2 parameter, the
record achievements for the values of the optical pathlength (without absorber) in
the ICAS experiments will be used.

It is widely known that the shot-noise limit for any polarimeter is propor-
tional to the square root of the number of detected photons. So the signal-to-noise
ratio (R(u)/

√
T (u)) and statistical accuracy of the experiment are optimal when

d
dl

(
le−l/2L(u)

)
= 0, i.e., when l = 2L(u). From this condition the expression for the

optimal column density ρl reads

ρl =
3~c
2π

ΓD
f(u, v)ω0|A|2

. (90)

It is more convenient to rewrite Eq. (90) in terms of the natural width of the
excited state Γn:

ρl =
2ω2

0

πc2

ΓD
f(u, v)Γn

. (91)

In the case of M1 transition, when the collisional broadening effects should
be considered, v = v(ρ), Equations (89) and (91) define ρ = ρ(l). Substituting ρl
from Eq. (91) to Eq. (85) one gets the expression for the maximum rotation angle

ψmax(u) =
h(u, v)

f(u, v)

deE
(
Ri
d +Rf

d

)
ΓD

. (92)

Let us analyze the expression (92). Since for the P , T -odd Faraday effect
the off-resonance measurement after reaching the second maximum should be per-
formed, then one can use known asymptotics for functions h and f : h(u, v) ∼ 1/u2

and f(u, v) ∼ v/u2. As it will be shown in the next subsections, this asymptotics
is valid already for u = 4 where the rotation angle achieves its maximum. Then

ψmax(u) =
2

Γ
deE

(
Ri
d +Rf

d

)
. (93)

From Eq. (93) it follows that for the E1 transitions this maximum value
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cannot be further increased with increasing the column density or reducing the
Doppler width (cooling of atomic vapor). It is also obvious that for transitions of
the M1 type, the effect can be increased with diminishing the value of ρ together
with increasing the optical path length l while collisional broadening dominates
over the natural width of the transition line.

3.3 Electronic structure calculation details and numerical

results

Direct use of Eqs. (62), (68) corresponds to the so-called sum-over-states
method. Formally, the summation in the equations should include all the excited
states. In practice, only several contributions to this sum are taken into account.
However, it is possible to reformulate the problem: instead of explicit summation
of the second-order perturbation theory, one can calculate the expression (62) (or
the expression (68)) as the mixed partial derivative of the energy with respect to
the external electric field and de (or CS) [108,109]:

Rd =
∂2∆E

∂Eext∂de
(Eext = 0) (94)

and
RS =

∂2∆E

∂Eext∂CS
(Eext = 0). (95)

Note that in Ref. [109] the approach where one adds the interaction with the
external electric field already at the self-consistent field stage of calculation was
formulated.

To calculate Stark shifts in the ground and excited electronic states of Cs,
Tl, Pb, Ra, Xe, and Hg the Fock-Space coupled cluster with single and double
cluster amplitudes method [110] to treat electron correlation effects was used. The
Dirac-Coulomb Hamiltonian was employed.

For the Cs, Tl, Pb, Ra atoms, 1s..3d electrons were excluded from the treat-
ment. The Dyall’s AETZ [111, 112] basis sets were used in the calculations aug-
mented by diffuse functions from the ACVTZ basis sets [111,112]. For the Xe and
Hg atoms all electrons were included in the correlation calculation. The uncon-
tracted Dyall’s AETZ [111–113] basis sets were used in the calculations augmented
by several diffuse functions of s-, p- and d- types.
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E1 and M1 transition matrix elements for all species except the Hg atom
were calculated using the multireference linear response coupled cluster with single
and double amplitudes (CCSD) method [114–116]. For the Hg atom, the single
reference linear response CCSD was used. For these calculations the Dyall’s AVDZ
basis sets [111,112] with additional diffuse functions were used in the case of Pb and
Tl. For Cs and Ra the Dyall’s AEDZ basis sets [111, 112] were used. For Xe and
Hg, the Dyall’s AEDZ basis sets [111–113] with additional diffuse functions were
used. 1s..3d electrons were excluded from the correlation treatment of Cs while
1s..4f electrons were excluded from the correlation treatment of Tl, Pb, and Ra.
1s..3d electrons were excluded from the correlation treatment of Xe and 1s..4f5s

electrons were excluded from the correlation treatment of Hg in the case of E1
transition matrix elements.

Electronic calculations were performed within the dirac12 [85] and mrcc
[86] codes. Matrix elements of operators of E1, M1 transitions and P , T -odd
interactions were calculated using code developed in Refs. [43, 109,117].

Uncertainty of the enhancement factors can be estimated as 15% which is
sufficient for the present purpose. For example, the electron EDM enhancement
coefficient for the ground state of Tl (see below) agrees within 8% with previ-
ous studies [57–59] where benchmark calculations of the coefficient have been per-
formed.

The calculation results of the enhancement dimensionless coefficients Rd for
the electron EDM effect and factors RS for the P , T -odd electron-nucleus interac-
tion effect for different atomic species and the electronic states under consideration
are listed in Table 3. The eEDM enhancement factors for Cs, Tl, Pb, and Ra
were calculated by the author of the dissertation. The RS factors for all atomic
species were calculated by Leonid Skripnikov. The eEDM enhancement factors for
Xe and Hg were calculated in joint work with Leonid Skripnikov, Vasily Kutuzov
and Sergey Chekhovskoi. E1 and M1 transition amplitudes were calculated in joint
work with Leonid Skripnikov. All the results were published in Refs. [60, 118].
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Atom State Rd RS × 1017e· cm
Cs 6s1/2,+1/2 107 0.0662

6p1/2,+1/2 -194 -0.12
Tl 6p1/2,+1/2 -526 -0.64

6p3/2,+1/2 7 0.0071
Pb 6p2(1/2, 1/2)0 0 0

6p7s(1/2, 1/2)+1 844 1.04
6p2(3/2, 1/2)+1 234 0.285

Ra 6p27s2, 1S0 0 0
6p27s7p, 3P1,+1 -1595 -2.17

Hg 6s2, 1S0 0 0
6s6p, 3P1,+1 -427 0.496
6s7s, 3S1,+1 893 1.03

Xe 5p5(2P 0
3/2)6s[3/2]02,+2 113 0.07

5p5(2P 0
3/2)6p[1/2]1,+1 -48 0.03

Table 3: Enhancement dimensionless coefficients Rd for the electron EDM effect
and factors RS for the P , T -odd electron-nucleus interaction effect for different
atomic species and the electronic states under consideration.

3.4 Application to Transitions in Different Atomic Species

Here the theoretical simulation of the P , T -odd Faraday ICAS experiment
with different atomic species and transitions is presented. In what follows, corre-
sponding results are interpreted only in terms of the eEDM under the assumption
that CS = 0. In principle, the results of the discussed experiment can also be in-
terpreted in terms of the constant CS under the assumption that de = 0, as made,
for instance, in Ref. [55].
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3.4.1 Ra Atom (Z = 88)

Fig. 5: The scheme of the linear Stark level splittings for the 6p27s21S0 →
6p27s7p3P1 transition in Ra.

The transition 6p27s21S0 → 6p27s7p3P1 of E1 type for the radium atom
with the transition wavelength λ = 714 nm is considered (see Fig. 5 where the
scheme of the linear Stark level splittings according to the results quoted in Ta-
ble 3 is depicted). For the rotation angle estimate the value for the eEDM en-
hancement factor of the final (excited) state from Ref. [60] (see Table 3) was taken:(
Ri
d +Rf

d

)
= (0 + (−1955)) = −1955. In what follows the estimates for the

P , T -odd Faraday rotation angle are made for the electron EDM effect at the
level of de ≈ 10−29 e cm (the bound established in the experiment with the ThO
molecule [55]). For an external electric field the maximum achievable in laboratory
value E = 105 V/cm [52] is used. Assuming the room temperature T ∼ 300 K
and employing the transition frequency value ω0 = 2.7 × 1015 s−1, according to
Eq. (84) one obtains the Doppler width ΓD ≈ 1.3 × 109 s−1. The natural line
width for the chosen transition is Γn = 2.37 × 106 s−1 [119]. The dependencies of
the maximum P , T -odd Faraday angle and the corresponding column density on
the dimensionless detuning u, according to Eq. (92) and Eq. (91), are depicted in
Figure 6 (a), (b), respectively.
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Fig. 6: (a) the dependence of the maximum value of the P , T -odd Faraday angle
ψ (in rad) on the dimensionless detuning u for the E1 transition 6p27s21S0 →
6p27s7p3P1 in the Ra atom; (b) the dependence of the column density ρl (in cm−2)
on the dimensionless detuning u for the E1 transition 6p27s21S0 → 6p27s7p3P1 in
the Ra atom.

From Figure 6 (a) it follows that maximum rotation angle is achieved already
at the detuning u = 4. As this takes place,

ψmax(u = 4) ≈ 2.6× 10−12 rad (96)

for the observation of the electron EDM of the order de = 10−29 e cm. The column
density that is needed for this ρl ≈ 5 × 1016 cm−2. Such column density can be
easily obtained in the cavity of 1 m long and optical path length equal to 100 km
described in Ref. [72]. However, in fact, the electric field E = 105 V/cm can be
easily produced only within a small volume of the size 1 cm. As a result, the optical
path length is scaled down to 1 km. Nevertheless, assuming l = 1 km one obtains
the optimal density ρopt ≈ 5× 1011 cm−3 that in principle can be prepared. Note
also that through the use of asymptotics of h(u, v) and f(u, v) one can arrive at
the same result as in Eq. (96). Then in what follows the asymptotics (93) for the
estimation of the P , T -odd Faraday angle is employed. The best sensitivity was
reported in Ref. [74] where a shot-noise-limited birefringence-phase-shift sensitivity
at the 3× 10−13 rad was demonstrated. If one assumes this record sensitivity, then
the Ra atom appears to be a good candidate for improving the eEDM bound by
an order of magnitude.
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3.4.2 Pb Atom (Z = 82)

In the case of the lead atom, two transitions are considered (of E1 type and
of M1 type).

(1) The first one is the E1 6p2(1/2, 1/2)0 → 6p7s(1/2, 1/2)1 with the transition
wavelength λ = 283 nm (see Fig. 7 where the scheme of the linear Stark level
splittings according to the results quoted in Table 3 is depicted).

Fig. 7: The scheme of the linear Stark level splittings for the 6p2(1/2, 1/2)0 →
6p7s(1/2, 1/2)1 transition in Pb.

The value for the eEDM enhancement factor of the 6p7s(1/2, 1/2)1 state from
Ref. [60] (see Table 3) is employed:

(
Ri
d +Rf

d

)
= (0+(844)) = 844. Assuming

T ∼ 300 K and using ω0 = 6.7×1015 s−1, according to Eq. (84) ΓD ≈ 3.4×109

s−1. The natural line width for the chosen transition is Γn = 1.79×108 s−1 [120].
For E = 105 V/cm, de = 10−29 e cm and u ≈ 4 from Eq. (93) it follows

ψmax ≈ 1.6× 10−14 rad. (97)

The necessary column density appears to be ρl ≈ 3.7× 1014 cm−2. This result
shows that the best possible estimate for the eEDM with the maximum modern
sensitivity achievement (∼ 10−13 rad [74]) would be still an order of magnitude
above the value quoted in Ref. [55].
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(2) The next step is to consider the M1 transition 6p2(1/2, 1/2)0 → 6p2(3/2, 1/2)1

with λ = 1279 nm (see Fig. 8 where the scheme of the linear Stark level
splittings according to the results quoted in Table 3 is depicted).

Fig. 8: The scheme of the linear Stark level splittings for the 6p2(1/2, 1/2)0 →
6p2(3/2, 1/2)1 transition in Pb.

Here the value for the eEDM enhancement factor of the 6p2(3/2, 1/2)1 state
from Ref. [60] is also employed (see Table 3):

(
Ri
d +Rf

d

)
= (0 + 234) = 234.

Assuming T ∼ 300 K and using ω0 = 1.5 × 1015 s−1, according to Eq. (84)
ΓD ≈ 7.7 × 108 s−1. The natural line width for the chosen transition (for the
6p2(3/2, 1/2)1 metastable state) is Γn = 7 s−1 according to Ref. [120]. Let us
estimate now the value of the collisional broadening Γcol according to Eq. (72).
The characteristic value for the collisional cross-section is σcol ≈ 0.5 × 10−14

cm2 [16]. Then, in terms of density ρ one can obtain Γcol = 7.6× 10−11ρ[cm−3]

s−1. So in this case, the dimensionless v = Γ
2ΓD
≈ 4.6 × 10−9 + 10−19ρ[cm−3].

It appears that for ρ > 1011 cm−3 the collisional broadening mechanism domi-
nates over the natural broadening one. Since now the maximum rotation angle
(Eq. (93)) (optimal for the experiment) depends on ρ (ψmax ∼ 1/ρ) and the
column density according to Eq. (91) is not fixed (the fixed quantity is ρ2l,
i.e., 1/ρ ∼

√
l) then let us employ the maximum feasible value for the optical

path lengths in the estimates. In Ref. [73], the optical path length of 70,000
km for the cavity of the same size as in Ref. [72] was reported. If such a large
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electric field (E = 105 V/cm) can be implemented in the cavity in a volume of
a several centimeters size then the effective optical path length appears to be
l = 108 cm. It corresponds to the optimal number density, according to Eq.
(91), ρ ≈ 5× 1014 cm−3. Then, for de = 10−29 e cm and u ≈ 4 from Eq. (93)
it follows

ψmax ≈ 1.1× 10−11 rad. (98)

Thus, if to assume the record sensitivity [74] and the record optical path length
[73], then the lead atom appears to be a good candidate for improving the
eEDM bound by 2 orders of magnitude.

3.4.3 Tl Atom (Z = 81)

For the thallium atom the 6p1/2 → 6p3/2 transition of M1 type with λ = 1283

nm is considered in this thesis (see Fig. 9 where the scheme of the linear Stark level
splittings according to the results quoted in Table 3 is depicted).

Fig. 9: The scheme of the linear Stark level splittings for the 6p1/2 → 6p3/2

transition in Tl.

Let us employ the values for the eEDM enhancement factor of the ground and
excited metastable state from Ref. [60] (see Table 3):

(
Ri
d +Rf

d

)
= (−526 + 7) =

−519. Assuming T ∼ 300 K and employing ω0 = 1.5× 1015 s−1, according to Eq.
(84) ΓD ≈ 7.7× 108 s−1. The natural line width for the chosen transition (for the
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6p3/2 metastable state) is Γn = 4 s−1, according to Ref. [120]. Similar to the case of
M1 transition in Pb, in terms of density ρ one can obtain Γcol = 7.6×10−11ρ[cm−3]

s−1. So the dimensionless v = Γ
2ΓD
≈ 2.6×10−9 +10−19ρ[cm−3]. For l = 108 cm the

corresponding number density according to Eq. (91) ρ ≈ 6.6 × 1014 cm−3. Then,
for de = 10−29 e cm, E = 105 V/cm and u ≈ 4 from Eq. (93) it follows

ψmax ≈ 2× 10−11 rad. (99)

Thus, assuming the record sensitivity [74] and the record optical path length
[73], the thallium atom appears to be a good candidate for improving the eEDM
bound by 2 orders of magnitude.

3.4.4 Hg Atom (Z = 80)

In the case of the mercury atom two E1 transitions are considered:

(1) The first one is from the metastable 6s6p(3P1) state to the excited 6s7s(3S1)

state with λ = 436 nm (see Fig. 10 where the scheme of the linear Stark level
splittings according to the results quoted in Table 3 is depicted).

Fig. 10: The scheme of the linear Stark level splittings for the 6s6p(3P1) →
6s7s(3S1) transition in Hg.
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The population of the lower metastable level can be obtained with the laser
pumping [72]. The eEDM enhancement factors were calculated in Ref. [118]
(see also Table 3):

(
Ri
d +Rf

d

)
= (−427 + 893) = 466. In Ref. [118] Rd factors

are presented for definite hyperfine levels. Here these values are recalculated
for the levels i, J |MJ | and f, J ′|MJ ′|. The natural line width for the chosen
transition is Γn = 1.0×108 s−1 [120]. Assuming the room temperature T ∼ 300

K and employing the transition frequency value ω0 = 4×1015 s−1, according to
Eq. (84) one can obtain the value for the Doppler width ΓD = 5.2× 10−7ω0 ≈
2 × 109 s−1. For E = 105 V/cm, de = 10−29 e cm and u ≈ 4 from Eq. (93) it
follows

ψmax ≈ 8× 10−15 rad. (100)

The necessary column density appears to be ρl ≈ 1.5× 1014 cm−2. This result
shows that the best possible estimate for the eEDM with the maximum modern
sensitivity achievement (∼ 10−13 rad [74]) would be still 2 orders of magnitude
above the value quoted in Ref. [55].

(2) The second transition of E1 type is from the ground 6s2(1S0) to the metastable
6s6p(3P1) state with λ = 254 nm (see Fig. 11 where the scheme of the linear
Stark level splittings according to the results quoted in Table 3 is depicted).

Fig. 11: The scheme of the linear Stark level splittings for the 6s2(1S0)→ 6s6p(3P1)
transition in Hg.
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According to Ref. [118] (see also Table 3),
(
Ri
d +Rf

d

)
= (0+(−427)) = −427.

Employing ω0 = 7.4 × 1015 s−1, according to Eq. (84), ΓD = 5.2 × 10−7ω0 ≈
3.7×109 s−1. The natural line width for the chosen transition is Γn = 2.0×107

s−1. For E = 105 V/cm, de = 10−29 e cm and u ≈ 4 from Eq. (93) it follows

ψmax ≈ 8× 10−14 rad. (101)

The necessary column density appears to be ρl ≈ 4.2× 1016 cm−2. This result
shows that the best possible estimate for the eEDM with the maximum modern
sensitivity achievement (∼ 10−13 rad [74]) could give the same upper bound
for eEDM as already quoted in Ref. [55].

3.4.5 Cs Atom (Z = 55)

For the cesium atom the transition 6s1/2 → 6p1/2 with λ = 895 nm is con-
sidered (see Fig. 12 where the scheme of the linear Stark level splittings according
to the results quoted in Table 3 is depicted).

Fig. 12: The scheme of the linear Stark level splittings for the 6s1/2 → 6p1/2

transition in Cs.
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Let us employ the value for the eEDM enhancement factors of the ground
and excited states from Ref. [60] (see Table 3):

(
Ri
d +Rf

d

)
= (107 + (−194)) =

−87. Assuming T ∼ 300 K and employing ω0 = 2.1 × 1015 s−1, according to
Eq. (84) ΓD ≈ 1.4 × 109 s−1. The natural line width for the chosen transition is
Γn = 3.23 × 107 s−1 [120]. For E = 105 V/cm, de = 10−29 e cm and u ≈ 4 from
Eq. (93) it follows

ψmax ≈ 9.2× 10−14 rad. (102)

The necessary column density appears to be ρl ≈ 1.9×1014 cm−2. This result
shows that the best possible estimate for the eEDM with the maximum modern
sensitivity achievement (∼ 10−13 rad [74]) could give the same upper bound for
eEDM as already quoted in Ref. [55].

3.4.6 Xe Atom (Z = 54)

The last considered example is the E1 transition from the metastable
(2P 0

3/2)6s[3/2]02 state to the excited (2P 0
3/2)6p[1/2]1 state of the xenon atom with

λ = 980 nm (see Fig. 13 where the scheme of the linear Stark level splittings
according to the results quoted in Table 3 is depicted).

Fig. 13: The scheme of the linear Stark level splittings for the (2P 0
3/2)6s[3/2]02 →

(2P 0
3/2)6p[1/2]1 transition in Xe.
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The population of the lower metastable level can be obtained with the laser
pumping [72]. The eEDM enhancement factors were calculated in Ref. [118] (see
Table 3):

(
Ri
d +Rf

d

)
= (113+(−48)) = 65. In Ref. [118] Rd factors are presented

for definite hyperfine levels. Here these values are recalculated for the levels i, J |MJ |
and f, J ′|MJ ′|. Assuming the room temperature T ∼ 300 K and employing the
transition frequency value ω0 = 2× 1015 s−1, according to Eq. (84) one can obtain
the Doppler width ΓD = 6.5× 10−7ω0 ≈ 1.3× 109 s−1. The natural line width for
the chosen transition is Γn = 2.6× 107 s−1 [120]. For E = 105 V/cm, de = 10−29 e

cm and u ≈ 4 from Eq. (93) it follows

ψmax ≈ 9× 10−15 rad. (103)

The necessary column density appears to be ρl ≈ 2.2×1014 cm−2. This result
shows that the best possible estimate for the eEDM with the maximum modern
sensitivity achievement (∼ 10−13 rad [74]) would be still an order of magnitude
above the value quoted in Ref. [55].

The summary of the results of this section is presented in Table 4.

Atom Transition Wavelength Linewidth Column density Rotation angle
λ, nm Γn, s−1 ρl, cm−2 ψmax, rad

Ra 6p27s21S0 → 6p27s7p3P1 (M1) 714 2.37× 106 5.0× 1016 2.6× 10−12

Pb 6p2(1/2, 1/2)0 → 6p7s(1/2, 1/2)1 (E1) 283 1.79× 108 3.7× 1014 1.6× 10−14

Pb 6p2(1/2, 1/2)0 → 6p2(3/2, 1/2)1 (M1) 1279 7 5.0× 1022 1.1× 10−11

Tl 6p1/2 → 6p3/2 (M1) 1283 4 6.6× 1022 2.0× 10−11

Hg 6s6p(3P1)→ 6s7s(3S1) (E1) 436 1.0× 108 1.5× 1014 8.0× 10−15

Hg 6s2(1S0)→ 6s6p(3P1) (E1) 254 2.0× 107 4.2× 1016 8.0× 10−14

Cs 6s1/2 → 6p1/2 (E1) 895 3.23× 107 1.9× 1014 9.2× 10−14

Xe (2P 0
3/2)6s[3/2]02 → (2P 0

3/2)6p[1/2]1 (E1) 980 2.6× 107 2.2× 1014 9.0× 10−15

Table 4: The summary of the results of the P , T -odd Faraday optical rotation
theoretical simulation for different atomic species. The maximum P , T -odd Faraday
rotation angle ψmax (in rad) corresponds to an external electric field E = 105

V/cm [52] and to the present eEDM bound established in experiments with the
ThO molecules (de = 10−29 e cm [55]).
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3.5 Discussion and summary of the main results of the chap-

ter

In this chapter the fundamentals of the optical rotation experiment, based on
advances of modern intra-cavity absorption spectroscopy (ICAS), on the search for
the P , T -odd phenomena (the existence of the eEDM and P , T -odd interaction
of electron with nucleus in atoms) have been developed theoretically. Theoretical
simulation of these experiments on different atoms as well as accurate calculations
of necessary atomic characteristics based on the modern computational methods
(relativistic Fock-Space coupled cluster method) has been carried out.

The main results of the Chapter 3 can be summarized as follows [60,118,121,122]:

• It has been shown that the proposed experimental scheme on atomic systems
using the ICAS technique, in principle, can allow improvement of the existing
upper bound for the P , T -odd effects, established in ACME collaboration
experiments [55].

• Corresponding calculations of the eEDM enhancement factors, E1 and M1
transition amplitudes for different atomic species were performed within the
relativistic (Fock-space or linear response) coupled cluster method.

• The M1 transitions in the Tl and Pb atoms, as well as the E1 transitions
in the Ra, Hg and Cs atoms are favorable for the observation of the P , T -
odd Faraday optical rotation using the cavity-enhanced technique and ICAS
methods discussed in [72–74]. For the M1 transitions, a very large optical path
length (of about 103 km) is required.

• Optimistically under above-mentioned experimental conditions, the eEDM
bound can be shifted down by one or two orders of magnitude compared to the
recent experimental one [55].
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Please note that in such optical experiments, the light polarization plane also
rotates due to the P-odd effects, which are actually vastly larger than the P , T -odd
Faraday effect. However, the ordinary optical activity (including the P-odd effects)
effect cancels after the light travels onward and backward in the cavity. The P ,
T -odd and the ordinary Faraday effect grows up after such round-trip.

A brief comment can be also given on the systematic errors in this optical
rotation experiment. The motional magnetic field which appears in the atomic
frame due to the chaotic motion of atoms in the cavity cannot mimic the electron
EDM effect since it is always orthogonal to the applied electric field. The possible
avoiding of the uncontrolled external static magnetic fields influence can be achieved
if simultaneously with the observation of the P , T -odd Faraday optical rotation,
the ordinary Faraday optical rotation in the applied external magnetic field parallel
to the applied external electric field will be measured. Then switching of the electric
field direction cancels the influence of the uncontrolled magnetic fields. In this
case, only uncontrolled alternating magnetic fields with a frequency close to the
inverse time of the electric field switching can be dangerous. A general problem of
taking account of the systematic errors is beyond the scope of this dissertation and
should be addressed in future investigations. A general problem of excluding the
electromagnetic field fluctuations will be briefly discussed in the next chapter.
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Chapter 4. P, T -odd Faraday effect in intracavity
absorption spectroscopy with PbF molecular beam

In this chapter, a new method of searching for the electron EDM on the ba-
sis of the observation of the P , T -odd Faraday effect is proposed and theoretically
developed. The method is based on advances in intracavity laser absorption spec-
troscopy (ICAS) combined with the use of molecular beams. Detailed theoretical
simulation of the experiment on the lead monofluoride molecular beam is carried out
using parameters already achieved in modern ICAS experiments. Corresponding
precise molecular structure calculations based on a relativistic Fock-spaced coupled
cluster method are performed.

4.1 P, T -odd Faraday rotation on the PbF molecular beam

Here the possibility of such an experiment on the observation of the P , T -odd
Faraday effect on a PbF molecular beam is analyzed. This molecule has been chosen
for the investigation because it is quite well studied. It exhibits the X1 2Π1/2 →
X2 2Π3/2 transition at the wavelength λ = 1210 nm, which is in the range available
for modern lasers. A small natural linewidth of this transition, Γn = 2.7 × 103

s−1 for the metastable X2 state [123], is also an important advantage. Collisional
broadening can be neglected in experiments with the beams. The typical transverse
temperature for such molecular beams is 1 K (e.g., it is so for the YbF molecular
beam in Ref. [124]). Then, ΓD = 4.5 × 107 s−1. To polarize the PbF molecule,
one can use an experimentally available external electric field of about 104 V/cm,
which can be produced at distances of about a centimeter. The following scheme
of the experiment is proposed. Let a molecular beam transversely intersect a laser
beam propagating along a cavity. The region of interaction between the molecular
and laser beams is placed in the external electric field oriented along the light
propagation direction. The typical transverse size of the cavity is 1 m. However,
the cavity-enhanced optical pathlength can reach 100 km [72] or even 70000 km [73].
Since the region of interaction of molecules with the laser beam has a dimension
of about 1 cm, it can be accepted that the effective cavity-enhanced optical path
length is approximately 1 km [72] and 700 km [73]. Another important property
of ICAS experiments is the sensitivity of rotation angle measurement. Using a
cavity-enhanced scheme a shot-noise-limited birefringence-phase-shift sensitivity at
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the 3 × 10−13 rad level was demonstrated [74]. The above-mentioned parameters
are used to estimate the realizability of the proposed P , T -odd Faraday ICAS
experiment for the search of the P , T -odd interactions in nature.

Theoretical concepts on the P , T -odd Faraday rotation were presented in
section 3.2. For the molecular beam case, neglecting collisional broadening, Eq.
(93) can be rewritten in the following way:

ψmax(u) =
(ω+ − ω−)

Γn
, (104)

where Γn is the natural linewidth of the considered transition. Let us recall, that
Eq. (104) is valid for u > 4. Below, the value u = 5 is accepted and Eq. (104) is
used to estimate the rotation angle.

Also when discussing the electron EDM effect, in Eq. (61) it is convenient
to attribute the enhancement coefficient Rd to the total electric field acting on the
electron E and to introduce an effective electric field Eeff = RdE , which is also
commonly used parameter in the molecular case. To extract the de value from
the experimental data it is necessary to know the value of Eeff which cannot be
measured and should be calculated (see, e.g. Refs. [36, 41]). Now Eq. (104) reads

ψmax(u) =
2de

(
E ieff(|Ω|) + Efeff(|Ω′|)

)
Γn

, (105)

where E ieff(|Ω|) and Efeff(|Ω′|) are the effective electric fields acting on eEDM in a
molecule in the initial state with a positive value of Ω and in the final state with a
positive value of Ω′, respectively.

In the case of the X1 → X2 transition in PbF

(
ω+ − ω−

)
= 2de

(
Eeff(2Π+1/2)− Eeff(2Π+3/2)

)
. (106)

The effective electric field is related to the parameter Wd used to interpret the
experimental search for the eEDM as Eeff = Wd|Ω|. In turn,

Wd =
1

Ω
〈Ψ|V

eEDM
2

de
|Ψ〉, (107)

where Ψ is the wavefunction of the considered molecular state and Ω is the pro-
jection of the total angular momentum of the electron on the molecular axis. The
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interaction Hamiltonian V eEDM
2 has the form (65).

In molecules, usually the P , T -odd pseudoscalar-scalar electron-nucleus in-
teraction is characterized by the molecular parameter WS:

WS =
1

Ω
〈Ψ|V

SP

CS
|Ψ〉, (108)

where the interaction Hamiltonian V SP has the form (66). It is noteworthy that
the constant WSP = WS

Z
A , where Z is the number of protons in the nucleus, is

often used in the literature [67].
As has been mentioned in Introduction, in any experiment with a particular

molecule in an external electric field, the eEDM and the P , T -odd pseudoscalar-
scalar electron-nucleus interaction can not be distinguished. Then the observed
linear Stark shift for a molecule in the definite state reads

∆E = (deWd + CSWS) Ω, (109)

i. e. the sum of two contributions. However, often, for short, as is customary in
the literature, only the influence of eEDM is mentioned (setting CS=0) and vice
versa.

4.2 Electronic structure calculation details and results of

the corresponding ICAS – beam theoretical simulation

of the experiment

In this dissertation, the effective electric fields and constants WS for the X1
2Π1/2 and X2 2Π3/2 electronic states of the PbF molecule were calculated by the
methods of relativistic coupled clusters with single, double, and noniterative triple
cluster amplitudes using the Dirac-Coulomb Hamiltonian (Eqs. (15)-(16)) within
the finite field approach. All electrons were included in the correlation treatment.
The AAETZ all-electron basis set [125] was used for the Pb atom. The AETZ
all-electron basis set [112, 126, 127] was used for the F atom. The uncertainty of
the calculation of the effective electric fields can be estimated as 5%. In these
calculations, the dirac15 code [85] and codes developed in [43]. The effective
electric fields Eeff for the ground electronic state of PbF are in good agreement with
the preceding calculations [128,129].
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Calculation of the effective electric fields performed by the author of the
dissertation gives the following values:

Eeff(2Π+1/2) = 38.0 GV/cm,

Eeff(2Π+3/2) = 9.3 GV/cm. (110)

Calculation of theWS constants performed by Leonid Skripnikov gives the following
values:

WS(2Π+1/2) = 222.3 kHz,

WS(2Π+3/2) = 19.4 kHz. (111)

According to the simulation, the column density value

ρl = 2× 1019 cm−2 (112)

should be used for the optimal signal-to-noise ratio. In this case, the angle corre-
sponding to the current bound on the eEDM [55] is

ψmax = 4× 10−7 rad. (113)

The authors of Refs. [130, 131] discussed the achievement of the molecule number
densities for molecular beams up to ρ ∼ (1012 − 1013) cm−3. In this case, the
optical length for achieving the maximum effect should be l ∼ 20 km. Such optical
lengths can be obtained for the beam experiment in the cavity [73]. The results of
the discussed experiment can also be interpreted in terms of the constant CS under
the assumption that de = 0. Similar to the case of the eEDM, using the calculated
constants WS and a bound on the constant CS established in Ref. [55], one obtains

ψmax = 3× 10−7 rad. (114)

At the end of the subsection briefly, it is interesting theoretically to evalu-
ate the possible rotation angle in the optical rotation experiment with the ThO
molecular beam since the best limitation on the eEDM was made on it. Consider
the X 1Σ0 → H 3∆1 transition (λ = 1810 nm) in ThO. This transition lies in
the infrared region so it does not suit the present ICAS experiments. The natural
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linewidth of the metastable H state Γn = 5 × 102 s−1 [55]. The effective electric
field for the H state was calculated in [43, 62–64]. For the ThO beam (T = 1 K)
the transverse ΓD = 2.9× 107 s−1. For the optimal case

ρl = 9.0× 1019 cm−2, (115)

then the expected effect is

ψmax = 1.3× 10−5 rad, (116)

that is an order of magnitude better than in the case with the PbF beam.

4.3 Shot-noise limit and saturation limit

Here a comment on the general problem of excluding the electromagnetic
field fluctuations in such optical rotation ICAS experiment is given. Electromag-
netic field fluctuations can mimic any small effect connected with the field inter-
action with the matter. The magnitude of any effect of this kind is proportional
to the number Nev of interactions (events). However, the magnitude of the field
fluctuations also grows up with Nev as (Nev)

1/2. The optimization condition for the
signal-to-noise ratio (l = 2L(u)) derived in Chapter 3 does not guarantee that the
shot-noise (fluctuation) limit is surpassed. Then to observe a small effect of the
order ψrot � 1 (ψrot is the rotation angle) and to distinguish the signal from the
field fluctuations it is necessary to fulfill the condition

ψrot
√
Nev > 1. (117)

The uncertainty in the eEDM value for an ideal molecular-beam experiment on
the observation of the electron spin precession in an external electric field (as in
ACME [55]) can be derived from Eq. (117):

δde ∼
1

Eeff
× 1

τ
× 1√

ṄmolT
. (118)

Here τ is the coherence time, i.e. the time of flight of the molecule between the
polarization and detection regions (or the time of interaction with an applied ex-
ternal electric field, the time of one measurement). In Eq. (118) substitution of
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Ṅmol for the number of events per unit time was performed. Ṅmol is the number of
molecules in the correct state that coming into the detection region per unit time,
T is the time of many measurements (in ACME it is about 2 weeks).

The difference between the ACME experiment [55] and the ICAS-beam opti-
cal rotation experiment proposed in the dissertation in the context of Eq. (118) is
as follows. Instead of τ (∼ 10−3 s for the ThO molecule in the ACME experiment)
in case of the P , T -odd Faraday rotation on the PbF molecular beam the factor
Γ−1
n (∼ 10−3 s) is present. The number of events Nev in the P , T -odd Faraday

experiment should be defined as a number of photons which have interacted with
molecules and then detected. Then for the P , T -odd Faraday experiment Eq. (117)
reads

δde ∼
1

Eeff
× Γn ×

1√
ṄphotT

. (119)

In ACME experiment the number Nev = Nmol. However, the total num-
ber of photons Nphot involved in the P , T -odd Faraday experiment may be much
larger than the number of involved molecules Nmol. This can allow to surpass
the shot-noise limit and measure rotation angle much smaller than in the ACME
experiments.

To surpass the shot-noise limit the number of photons should be made as
large as possible. However, this number is limited by saturation. For the laser
beams of high intensity, the laws of nonlinear optic should be applied. According
to Ref. [132], the refractive index n(ω) depends on the intensity of the light I(ω)

in the following way

n(ω) =
n0(ω)

1 + I(ω)/Is(ω)
, (120)

where n0(ω) is the refractive index in the linear optics and Is(ω) is the saturation
intensity. When the light intensity excesses the saturation limit, i. e. I(ω) > Is(ω),
both absorption and dispersion drop down. Eq. (120) is derived within the two-
level model of an atom (a molecule) which is valid for the resonant processes of
interest. The behavior of Is(ω, u) with detuning u is also important for ICAS
experiments [132]:

Is(ω, u) = Is(ω, 0)

[
1 + 4u2

(
ΓD
Γn

)2
]
. (121)
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Neglecting the collisional width, the expression for the Is(ω, 0) reads

Is(ω, 0) =
~Γnω

3

12πc2
. (122)

For the X1 2Π1/2 → X2 2Π3/2 transition in PbF putting the numbers in Eqs. (121)-
(122), the result is as follows:

Is(ω, u = 5) ≈ 103 Wt
cm2

. (123)

The photon flux corresponding to this intensity one can obtain dividing Is(ω, u = 5)

by the photon energy ~ω:

js(ω, u = 5) =
Is(ω, u = 5)

~ω
= 1022 phot

s cm2
. (124)

This means that with a laser beam of 1 mm in diameter, 1020 photons can be
injected into the cavity during 1 second. It is instructive to look at this flux from
the point of view of Einstein relations between the spontaneous and stimulated
emission [133]:

W st
if = Wfi =

π2c2

~ω3
JW sp

if , (125)

where W sp
if is the spontaneous probability (transition rate) for transition between

the initial (i) and final (f) states, W st
if stands for stimulated emission and Wfi

corresponds to the absorption probability. Eq. (125) is written for the polarized
nonisotropic (laser beam) radiation with frequency ω, J(ω)dω = I(ω). The dimen-
sionless coefficient at W sp

if defines the “number of photons in the field” N . When
a certain transition is considered, dω = Γn (natural linewidth for the transition).
Then the number N defines actually the relative importance of the spontaneous
and stimulated emission. If N < 1, then the spontaneous emission dominates, if
N > 1, then the stimulated emission dominates.

Substituting the expression for the saturation intensity at the resonance
Is(ω, 0) (Eq. (122)) in the expression for the “number of photons in the field”
N (Eq. (125)) one can see that N ≈ 1. It means that with the given transition
frequency and the natural linewidth the saturation effect at the resonance begins
when stimulated emission becomes approximately equal to the spontaneous one.
This is understandable since in this situation every absorbed photon is replaced
by the stimulated emission photon exactly of the same sort (frequency, the direc-
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tion of propagation, polarization). This photon remains in the laser beam, so it
looks like the absorption did not occur. The same happens with dispersion since
the stimulated photons should always be the copies of the “field” ones and can-
not change their polarization properties. However, the great advantage of the P ,
T -odd Faraday experiment with the cavities that it allows working off-resonance,
thus, strongly enhance the number of detected “events”.

Now then, due to the possibility to work off-line (with the adopted detuning
u = 5) in the ICAS-beam experiment, a photon flux of about 1020 phot/s will not
“bleach” (i.e. will not violate the saturation limit) the medium inside the crossing
volume of the laser and molecular beams (Vcross ≈ 10−2 cm3). Then, repeating the
injections and measurement during, for instance, a couple of days and assuming
that 10% of the total injected 1025 photons could be detected and considered as
the “events” (since the optimal condition l = 2L(u) means 90% loss of the light
intensity), one could surpass the shot-noise limit at the sensitivity level 10−12 rad,
i.e. 5 orders of magnitude lower than in ACME experiments [55].

However, the available in experiments density of molecules in molecular
beams cannot be higher than 1013 mol/cm3 [130,131]. So in the “crossing volume”
at the every time moment there will be no more than 1011 molecules. Therefore
the question arises: how can 1011 molecules absorb nearly 1025 photons (according
to the Beer-Lambert law and the optimal condition)? To answer the question one
has to understand that there are two options for the photon interaction with the
molecule. One option is that the photon will be absorbed and the molecule will
be excited. In this case, both the molecule and the photon leave the process of
optical rotation. The other option is that the photon scatters forward, rotates its
polarization plane and remains in the laser beam. The molecule remains in its
ground state. This process can be repeated many times and every molecule can
interact in this way with many photons, which leads finally to the macroscopic
optical rotation. The molecules that have absorbed photons remain in the excited
state. Still, these molecules can again interact with the photons. These interac-
tions, unlike the interactions with molecules in the ground state, are nonresonant.
Then these photons will be scattered in the 4π angle, will leave the laser beam
but remain within the cavity. Such a process can be considered (to zeroth order)
as “generalized absorption” since these photons are lost for the optical rotation.
The cross-section for the nonresonant photon scattering on the molecule in excited
state should be of the same order as the resonant absorption cross-section far from
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the resonance. Therefore, introducing the “generalized absorption” one can use the
results obtained in this chapter for describing the processes with the number of
photons much larger than the number of molecules.

4.4 Discussion and summary of the main results of the chap-

ter

The recent most advanced limit on the electric dipole moment of the electron
obtained in the experiment with the ThO molecules is de < 1.1×10−29 e cm. In this
experiment, an electron spin precession in an external electric field is considered.
In this chapter, another method for observation of such effects – beam-ICAS P , T -
odd Faraday rotation experiment in an external electric field using cavity-enhanced
polarimetric scheme and intracavity absorption spectroscopy techniques with the
PbF molecular beam crossing the cavity was suggested. A theoretical simulation of
the proposed experiment is based on the recently available ICAS parameters and
does not include corresponding specific technical experimental problems. Accurate
calculations of necessary molecular characteristics based on the modern computa-
tional methods (relativistic Fock-Space coupled cluster method) have been carried
out. In this chapter, only the principle of the experiment was discussed. The details
of the experiment and possible technical problems were not considered but briefly
mentioned. All these problems will be addressed in future studies.

The main results of the Chapter 4 can be summarized as follows [134]

• An alternative approach for measuring the electron electric dipole moment and
the P , T -odd pseudoscalar-scalar electron-nucleus interaction characterizing by
the dimensionless time-reversal-symmetry-violating electron-nucleon coupling
parameter via observation of the P , T -odd Faraday effect in an external electric
field on molecules using cavity-enhanced polarimetric scheme and intra-cavity
absorption spectroscopy (ICAS) techniques in combination with the use of
molecular beam intersecting the cavity was proposed.
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• The effective electric fields acting on eEDM for the PbF molecule in the X1
2Π1/2 and X2 2Π3/2 states were calculated.

• It was demonstrated that taking into consideration the ICAS experimental
scheme with the use of PbF (or ThO) molecular beam in such experiments it
is possible, in principle, to improve the already achieved upper bound for the
P , T -odd interactions in nature by several orders of magnitude.

• This implies testing of new particles at energy three order of magnitude larger
than in Ref. [55], i.e. tens of PeV [49,55].
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Conclusion

Fundamental symmetries play a defining role in most branches of modern
physics. The presence of symmetry, its violation or absence indicate a way to
solve a wide variety of problems. In the present thesis, the fundamental effects of
spatial parity and both spatial parity and time reversal symmetry violations were
investigated in detail for different atomic and molecular species.

Primarily, the situations (appropriate light homonuclear diatomic molecules
and corresponding magnetic dipole transitions in them) favorable for the first time
observation of the P-odd electron-electron interaction at low-energies were exam-
ined. The corresponding numerical code for the calculation of the two-electron (P-
odd electron-electron) effective operator non-diagonal (that is, between different
molecular electronic levels) matrix elements was designed and tested. Consistent
results of the calculations performed in the dissertation show that the M1 transition
between different vibrational levels with the same rotational number of the ground
electronic state of parahydrogen molecule is favorable for the direct observation of
the electron-electron P-odd interaction. Also, it was stated that the observation
of the P-odd effects in the para-H2 molecule, in principle, can lead to a very ac-
curate determination of the Weinberg angle value. The same M1 transition in the
ortho-H2 molecule appeared to be appropriate to search for the effect caused by
the nuclear spin-dependent electron-nucleus parity nonconserving interaction due
to the neutral weak current since this effect in this situation is the dominating one
among other P-odd effects. Corresponding calculations were also performed in the
scope of this thesis.

Finally, an alternative approach for observation of the P , T -odd interactions
in nature (including the electron electric dipole moment) via observation of the P ,
T -odd analog of the Faraday effect in an external electric field on molecules (atoms)
using cavity-enhanced polarimetric scheme and intracavity absorption spectroscopy
(ICAS) techniques in combination with the use of molecular (atomic) beam crossing
the cavity was elaborated. Corresponding calculations of the eEDM enhancement
coefficients in relevant atoms and effective electric fields acting on the eEDM in
relevant diatomic molecules were performed. Such an approach was implemented
for the PbF molecular beam. It was demonstrated that taking into consideration
the ICAS experimental scheme with the use of the PbF beam in such experiments
it is possible, in principle, to improve the already achieved upper bound for the
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P , T -odd effects by several orders of magnitude. The obtained results can be
used in subsequent P , T -odd Faraday experiments. The developed methods can
be further applied to other systems promising for searching the P , T -odd effects.
It is expected that the approach will be further studied and developed in future
works. For instance, it is desirable to address many technical problems. All possible
systematic errors should also be carefully examined. In the nearest future, it is
planned to bring this proposed scheme to practical implementation in European
laboratories.
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Appendix A. Separation of the rotational part in
the matrix elements of the E1PNC amplitude for

3Π−u states of the para-H2 molecule

For the purposes of the present thesis, it is convenient to perform calculations
in the basis functions of (a) Hund’s coupling case. Case (b) basis functions can be
expressed in terms of the (a) ones in the following way (see, e.g., [95]):

|ΛNSJ >=
+S∑

Σ=−S

(−1)J−S+Λ (2N + 1)1/2

(
J S N

Ω −Σ −Λ

)
|ΛSΣJΩ〉, (A1)

where Σ is the projection of the electronic spin momentum S on the internuclear
axis. Consider the contribution of the 3Π−u = 1√

2
(|Λ = 1〉 − |Λ = −1〉) to the PNC

effects. Taking into account the fact that in the matrix element of the P-odd
interaction VP only the components with Ω = 0 survive, the angular reduction and
the transformation from the laboratory to the molecule-fixed frame ( [94] and [95])
for the product of PNC and E1 matrix elements is performed (see Eq. (24)):

〈gv1JMJ(1Σ+
g )|(d)f |uivjNkJM

′′
J (3Π−u )〉〈uivjNkJM

′′
J (3Π−u (0−u ))|VP |gv0JM

′
J(1Σ+

g )〉

=
∑
M ′′J

〈gv1JMJ |(d)f |uivjNkJM
′′
J 〉 (−1)J−M

′
J

√
2Nk + 1(2J + 1)

(
J 1 Nk

0 1 −1

)

×

(
J 0 J

−M ′
J 0 M ′′

J

)(
J 0 J

0 0 0

)
〈uivj(0−u )|VP |gv0(0

+
g )〉 = 〈gv1JMJ |(d)f |uivjNkJM

′
J〉

× (−1)J
√

(2Nk + 1)

(
J 1 Nk

0 1 −1

)
〈uivj(0−u )|VP |gv0(0

+
g )〉. (A2)

In order to separate out the rotational part from the E1 matrix element in Eq.
(24) one has to make the transformation to (a) Hund’s basis functions and the
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transformation from the laboratory to the molecule-fixed frame [94]:

1√
2

(
〈gv1JMJ(Λ=0)|(d)f |uivjNkJM

′
J(S=1,Λ′=1)〉

− 〈gv1JMJ(Λ=0)|(d)f |uivjNkJM
′
J(S=1,Λ′′=−1)〉

)
=

(−1)J
√

2Nk + 1√
2

+1∑
Σ=−1

((
J 1 Nk

Ω′ −Σ −Λ′

)
〈gv1JMJ |(d)f |uivjΩ′JM ′

J〉

−

(
J 1 Nk

Ω′′ −Σ −Λ′′

)
〈gv1JMJ |(d)f |uivjΩ′′JM ′

J〉

)
=

(−1)J−MJ (2J + 1)
√

2Nk + 1√
2

×

(
J 1 J

−M ′
J f MJ

)
+1∑

Σ=−1

((
J 1 Nk

Ω′ −Σ −Λ′

)(
J 1 J

0 −Ω′ Ω′

)
〈gv1(Ω = 0)|(d)f ′|uivjΩ′〉

−

(
J 1 Nk

Ω′′ −Σ −Λ′′

)(
J 1 J

0 −Ω′′ Ω′′

)
〈gv1(0

+
g )|(d)f ′|uivjΩ′′〉

)
. (A3)

Note that f ′ = Ω − Ω′(Ω′′) = −Ω′(Ω′′). The terms with Ω′(Ω′′) = 0,±2 vanish
since corresponding 3j-symbols are set to zero. Since 3Π−u and 1Σ+

g in parahydrogen
possess only even rotational numbers then Nk = J . Now consider the interference
contribution of M1 (Eq. (25)) and E1 transition amplitudes performing the sum-
mation over the projections of J and f = q:

2M1∗ · E13Π−u =
1

3

√
2J + 1

J(J + 1)
〈gJv1||µ||gJv0〉∗

×
(
〈gv1(0

+
g )|(d)−1|uivj(1u)〉 − 〈gv1(0

+
g )|(d)+1|uivj(−1u)〉

)
. (A4)

Here note, the factor 1/3 originates from the interference of M1 and E1 matrix
elements after angular reduction then it is more convenient to separate this factor
out from their definition in Eq. (3). Since the adiabatic approximation is used,
let us denote the electronic matrix elements as d(R) = 〈g(0+

g )|(d)−1|ui(1u)〉 −
〈g(0+

g )|(d)+1|ui(−1u)〉 and VP(R) = 〈ui(0−u )|VP |g(0+
g )〉 (whereR is the internuclear

distance). Then substituting Nk = J in Eq. (A2), the interference contribution of
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M1 and E1PNC3Π−u
transition amplitudes reads

2M1∗ · E1PNC3Π−u
=

√
2J + 1

2J(J + 1)
〈gJv1||µ||gJv0〉∗

×
∑
i,j

(
〈gv1|d(R)|uivj〉〈uivj|VP(R)|gv0〉

Egv0 − Euivj

− 〈gv1|VP(R)|uivj〉〈uivj|d(R)|gv0〉
Egv1 − Euivj

)
.

(A5)

Note that the minus sign in formula (A5) is due to the imaginary matrix element
VP(R).



193

Appendix B. Separation of the rotational part in
the matrix elements of the E1PNC amplitude for

1Π+
u states of the ortho-H2 molecule

For simplicity only |Λ = 1〉 term in 1Π+
u is considered. Similar derivations

show that the contribution of |Λ = −1〉 term is equal to the |Λ = 1〉 one. Perform-
ing angular reduction gives the following result:∑
M ′′F ijk

〈gv1FMFJI(1Σ+
g )|(d)f |uivjNkFM

′′
FJ
′I(Λ = 1)〉

× 〈uivjNkFM
′′
FJ
′I(Λ = 1)|αI|gv0FM

′
FJI(1Σ+

g )〉 =
∑
M ′′F ijk

(−1)2F+J+I+1−MF

× (2F + 1)

(
F 1 F

−MF f M ′′
F

){
J ′ F I

F J 1

}
〈gv1J ||d||uivjNkJ(Λ = 1)〉(−1)F+J+I

×

{
I J F

J ′ I 1

}
δM ′FM ′′F 〈uivjNkJ

′(Λ = 1)||α||gv0J〉
√
I(I + 1)(2I + 1). (B1)

Performing now the transformation from the laboratory to the molecule-fixed frame,
according to [94,95], results in∑

M ′′F ijk

〈gv1FMFJI(1Σ+
g )|(d)f |uivjNkFM

′′
FJ
′I(Λ = 1)〉

× 〈uivjNkFM
′′
FJ
′I(Λ = 1)|αI|gv0FM

′
FJI(1Σ+

g )〉

=
∑
ijJ ′

(−1)3F+2J+2I+1−MF (2F + 1) s(J ′)
√
I(I + 1)(2I + 1)

(
F 1 F

−MF f M ′
F

)

×

{
J ′ F I

F J 1

}
〈gv1|d−|uivj(Λ = 1)〉

{
I J F

J ′ I 1

}
〈uiv′j(Λ = 1)|α+|gv0〉. (B2)

Here s(J ′) = s(Nk) (since only singlet molecular states are considered) is the
constant that arises from the transformation to the molecule-fixed frame. Note that
s(J ′ = J) = (2J + 1)/4, s(J ′ = J + 1) = (J + 2)/4 and s(J ′ = J − 1) = (J − 1)/4

[94].
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Denoting

S =
∑
J ′

(−1)3F+2J+2I+1 (2F + 1) s(J ′)
√
I(I + 1)(2I + 1)

{
J ′ F I

F J 1

}{
I J F

J ′ I 1

}
(B3)

and performing the summation over the projections in the interference contribution
of M1 and E1 transition amplitudes it follows that

E1PNCgv1→gv0 = S
2κ

I

∑
i,j

(
〈gv1|d(R)|uivj〉〈uivj|WeN(R)|gv0〉

Egv0 − Euivj

− 〈gv1|WeN(R)|uivj〉〈uivj|d(R)|gv0〉
Egv1 − Euivj

)
. (B4)

Note also, after angular reduction it is more convenient to separate out the factor
1/3 originating from the interference in the definition of E1PNC and M1 in Eq. (3).
In Eq. (B4)

d(R) = 〈g(0+
g )|d−|1Πu(Λ = 1)〉,

WeN(R) = 〈1Πu(Λ = 1)|GF√
2
ρ(r)α+|g(0+

g )〉. (B5)

The minus sign in formula (B4) is due to the imaginary matrix element WeN(R).
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