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Расчет методом связанных кластеров спектроскопических и 
 Р,Т-нечетных констант основного состояния молекулы PbF
Бакланов Кирилл Игоревич

Магистерская диссертация посвящена изучению спектроскопических и P,T-нечетных свойств основного состояния молекулы PbF.
В работе были выполнены ab initio расчеты методом релятивистских связанных кластеров с однократными и двукратными кластерными амплитудами (РСК-ОД) эффективного электрического поля (E_{eff}), взаимодействующего с электрическим дипольным моментом электрона (эЭДМ), постоянных сверхтонкого расщепления, P-нечетных и спектроскопических констант в молекуле PbF. Выполнялись две серии расчетов. В первой учитывалась корреляция только валентных электронов. Во второй, в дополнение, учитывалась корреляция остовных 5s5p5d электронов свинца и 1s электронов фтора. Разница между результатами этих двух серий является поправкой на учет корреляции остовных электронов. В качестве финального значения берется результат расчета методом конфигурационного взаимодействия, в котором учитывалась корреляция только валентных электронов, с поправкой на учет корреляции остовных электронов.
Данная схема расчета была впервые предложена исследовательской группой и показала свою эффективность в расчете ряда систем. В результате для E_{eff}было получено значение 37 ГВ/см. В выполненных ранее расчетах, где пренебрегали корреляциями остовных электронов, было получено (менее точное) значение 33 ГВ/см. Полученные значения для сверхтонких констант отличаются от экспериментальных в пределах двух процентов с A_{||}=10262 MHz (экспериментальное значение A_{||}=10147 MHz). 
Новые теоретические значения являются самыми точными на сегодняшний день. Впервые получена наибольшая и самая точная величина для эффективного электрического поля, что подтверждает использование молекулы PbF в экспериментах по поиску электрического дипольного момента электрона.
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