
1. Определите барьер внутреннего вращения молекулы дибромэтана, использовав псев-
допотенциал остова Br. Какой вклад в эту оценку дают эффекты кулоновской кор-
реляции электронов (оценить на уровне MP2)?

2. Определить равновесную конфигурацию димера воды (H2O)2 и энергию димериза-
ции с учетом кулоновской корреляции по многочастичной теории возмущений второ-
го порядка. Как меняется оценка энергии и суперпозиционная ошибка ее вычисления
при переходе от dz к tz базису?

3. Как изменяется равновесная геометрия молекулы CO2 при ионизации? На сколько
различаются вертикальный и адиабатический потенциал ионизации? Насколько то-
чен ответ, получаемый в приближении Хартри–Фока (для того, чтобы это узнать,
необходимо выполнить расчет с учетом электронной корреляции)?

4. Путем расчета электронной структуры установите, стабилен ли атомный ион Ca−.
Нужен надежный ответ.

5. В нерелятивистском и скалярном релятивистском приближении (в последнем слу-
чае использовать модель скалярного релятивистского потенциала) оценить потен-
циал ионизации атома ртути и энергию атомизации молекулы HgF2. Примечание:
для нерелятивистского расчета с включением всех электронов можно использовать
базисы SARC.

6. Оценить энергию разрыва связи в молекуле фтора с учетом кулоновской электрон-
ной корреляции методом и сввязанных кластеров (CCSD(T)) и сопоставить резуль-
таты с данными эксперимента. Установить зависимость оценок энергии от размера
базиса (dz – tz) и попытаться ее объяснить.

7. Найти зависимость энергии связи димера аргона (на уровне MP2) при больших (бо-
лее 6 Å) расстояниях между ядрами от этих самых расстояний. Насколько точно
удастся аппроксимировать эту зависимость функцией −A/r6 ? Найти коэффициент
A и сравнить с литературным значением.

8. Найти зависимость энергии связи димера аргона (на уровне MP2) от размерно-
сти базиса из регулярных корреляционно-согласованных последовательностей при
межъядерных расстояниях, близких к равновесному. Какова роль суперпозицион-
ной ошибки при использовании базиса dz? tz?

9. Оценить сродство к электрону атома фтора по теореме Купманса и как разность
полных энергий нейтрального иона с учетом кулоновской корреляции (методом свя-
занных кластеров CCSD(T)) и по теории функционала плотности. Исследовать схо-
димость оценки по мере расширения базиса от dz до qz. Сопоставить с эксперимен-
тальным значением.

10. В рамках теории функционала плотности с использованием обменно-корреляционных
функционалов с разных ступенек лестницы Иакова оцените энергию связи в димере
Au2.
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11. При помощи расчета электронной структуры по теории функционала плотности оце-
нить энтальпию ∆Ho

0 распада гидразина на аммиак и молекулярный азот. Насколько
существенным оказывается вклад нулевых колебаний?

12. Определить равновесные геометрические параметры и оценить разность равновес-
ных энергий цис- и транс-бутадиена. Как эффекты кулоновской корреляции элек-
тронов влияют на эту оценку (если судить по данным многочастичной теории воз-
мущений второго порядка MP2)?

13. Оценить барьер инверсии молекулы аммиака посредством расчета электронной струк-
туры при помощи теории функционала плотности и во втором порядке многочастич-
ной теории возмущений. Как зависит результат от расширения базиса (от dz до qz)?
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