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В настоящей работе полученные экспериментально квадрупольные па-

раметры (частота ЯКР 63Cu и параметр асимметрии) были использованы для 

исследования особенностей распределения электронной плотности (ЭП) в об-

ласти квадрупольного ядра. Для кластера Cu7Al6O14
-1 строились карты распре-

деления ЭП, функции локализации электронов (ELF), локализованного орби-

тального локатора (LOL). Выполнен предварительный анализ топологии рас-

пределения электронной плотности. 

 

Система СuAlO2 относится к группе прозрачных проводящих оксидов и 

является полупроводником с электрической проводимостью p-типа. Из прове-

денных нами ранее экспериментов [1] с использованием импульсного метода 

ядерного квадрупольного резонанса на ядрах 63,65Cu в данном соединении 

были определены значения квадрупольной частоты νQ (28.12 МГц) и пара-

метра асимметрии η (η ~ 0). 

В настоящей работе полученные квадрупольные параметры были ис-

пользованы для исследования особенностей распределения электронной плот-

ности (ЭП) в области квадрупольного ядра меди. Использовался кластерный 

подход – исследовался кластер Cu7Al6O14
-1. Для данного кластера строились 

карты распределения (использовалась программа Multywfn [2]) ЭП [3], функ-
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ции локализации электронов (ELF) [4], локализованного орбитального лока-

тора (LOL) [5,6]. Построения проводились для плоскостей 3-2-5 и 24-17-12 

(цифры – номера атомов в кластере). 

На рисунках 2, 3, 4 приведены карты распределения электронной плот-

ности, ELF и LOL соответственно для плоскости 3-2-5, состоящей из атомов 

меди. 

 
Рис. 1. Кластер Cu7Al6O14

n. Маленькие шарики, лежащие на линиях связи – особые точки 

(3,-1). 

 

На всех контурных картах электронной плотности маленькие кружки на 

линиях связи – критические точки (3,-1). Изолинии на карте распределения 

электронной плотности строились с переменным шагом: 0.0 0.001 0.002 0.004 

0.008 0.02 0.04 0.08 ….-0.001 -0.002 -0.004 -0.008 -0.02 -0.04 -0.08…. (эл./Ǻ3). 

Линии, пересекающие в точках (3, -1) линии связи, являются поверхностями 

нулевого потока вектора градиента электронной плоскости и определяют бас-

сейн каждого атома. 
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Рис. 2. Карта распределения электронной плотности для плоскости 3-2-5. 

 

Рис. 3. Рельефная карта ELF с проекцией на плоскость 3-2-5. 
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Рис. 4. Распределение LOL в плоскости 3-2-5. 

 

 
Рис. 5. Карта распределения электронной плотности для плоскости 24-17-12. 
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Рис. 6. Рельефная карта ELF с проекцией на плоскость 24-17-12. 

 

Рис. 7. Распределение LOL в плоскости 24-17-12. 
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Обсуждение 

Анализ полученных собственных значений Гессиана ∂2ρ/∂xi∂xj  приводит 

к выводу, что для всех линий связи всегда |λ1/λ3| < 1, соответственно, 2ρ = λ1 

+ λ2 + λ3 >0. Таким образом, можно предположить, что в делафоссите CuAlO2 

атомы меди связаны с соседними атомами благодаря концентрации электрон-

ной плотности внутри бассейна каждого атома, и, следовательно, данные связи 

образуются по типу взаимодействия закрытых оболочек и не относятся к типу 

чисто ковалентных. В проведенных нами исследованиях картины распределе-

ния LOL и ELF были похожи, но распределение LOL, на наш взгляд, в данном 

случае ближе по характеру к полученному распределению электронной плот-

ности. Как видно из приведенных рисунков, значение LOL непосредственно в 

межатомных областях и на границе бассейнов низкое, и образование спарен-

ных электронов здесь маловероятно. Цепочки O-Cu-O имеют более светлые 

межатомные области, но и здесь значения LOL порядка 0.3 и образование спа-

ренных электронов можно рассматривать только как тенденцию. Таким обра-

зом, можно предположить, что связь в системе CuAlO2 в основном промежу-

точного типа с низкой степенью ковалентности. Для пар Al-O образование 

связи проходит скорее всего по типу замкнутых оболочек. Что касается связи 

медь–кислород, то можно предположить образование цепочек O-Cu–O. В тоже 

время, относительно высокое значение электронной плотности в межатомных 

областях медной плоскости позволяет предположить, что связь в этой плоско-

сти близка к металлическому типу. 
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