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	Измерение электрического дипольного момента (ЭДМ) элементарных частиц позволяет проверить предсказания большинства суперсимметричных теорий, в которых нарушается СР-инвариантность. На сегодняшний день лучшее ограничение на величину ЭДМ достигнуто в экспериментах с нейтронами. Однако наиболее перспективным представляется поиск ЭДМ электрона, поскольку точность величины может быть увеличена на три порядка по сравнению с ЭДМ нейтрона. Наличие ЭДМ у электрона приводит, в свою очередь, к возникновению ЭДМ у молекул, имеющих неспаренный валентный электрон, причем его величина имеет большой коэффициент  усиления (до шести порядков), который обусловлен гигантскими внутримолекулярными полями этих молекул.
	Основным результатом работы, выносимым на защиту, стала разработка принципиальной схемы экспериментальной установки для поиска ЭДМ электрона в молекуле PbFfile_0.png
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 . Основным отличием этой схемы является использование фонтанной геометрии. При этом существенно, на три порядка, возрастает время нахождения молекулы в области магнитного резонанса. Соответственно, ширина резонансной линии, определяемая этим временем, а соответственно, и чувствительность эксперимента улучшаются на три порядка, по сравнению со всеми предложенными в мире методиками.
	Проведены исследования принципиально нового источника молекулярных радикалов с диссоциацией молекул в плазме низкого давления. Продемонстрировано наличие в плазме молекулярных радикалов file_2.png
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 PbF. Исследованы различные способы сопряжения газовой горелки низкого давления с вакуумной камерой с целью оптимизации параметров молекулярного пучка.
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