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В настоящей работе полученные из экспериментов ЯКР в системе 

La2CuO4 квадрупольные частоты были использованы для исследования осо-

бенностей распределения электронной плотности (ЭП) в области квадруполь-

ного ядра La в немагнитной фазе. Были проведены построения карт распреде-

ления электронной плотности (ЭП), лапласиана ЭП, функции локализации 

электронов (ELF), локализованного орбитального локатора (LOL). Выполнен 

предварительный анализ топологии распределения электронной плотности. 

 

Ранее нами были выполнены эксперименты по исследованию магнит-

ного фазового перехода в купрате лантана La2CuO4 с использованием импуль-

сного метода ядерного квадрупольного резонанса на ядрах 139La (спин ядра 

I=7/2) [1]. Исследовалась температурная зависимость резонансных частот для 

перехода 5/2–3/2 (Рис.1). Как видно из рисунка, для температуры Т~270К со-

ответствующая частота в парамагнитном состоянии ~12.296МГц. 

В настоящей работе полученные частоты были использованы для иссле-

дования особенностей распределения электронной плотности (ЭП) в области 

квадрупольного ядра La в немагнитной фазе. Использовался кластерный под-

ход – исследовался кластер La10 Cu5 O25 
n (Рис.2). 
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Рис. 1.  Температурная зависимость частоты (расщепления) для перехода 5/2-3/2. 

 

Оценки ГЭП на ядрах 

лантана первоначально были 

выполнены в рамках самосо-

гласованного ограниченного 

метода Хартри-Фока с откры-

тыми оболочками (SCF-LCAO-

ROHF) с использованием ба-

зиса MIDI, затем использо-

вался DFT режим (программа 

Firefly [2]). Резонансные ча-

стоты определялись с исполь-

зованием численного решения 

соответствующего секулярного уравнения для спина I=7/2. Наиболее подхо-

дящее расчетное значение получилось 12.2906МГц для кластера  

La10 Cu5 O25 
8 -режим ROHF базис MIDI. Для данного кластера были по-

строены карты распределения электронной плотности в области квадруполь-

ного ядра La и проведен соответствующий анализ наблюдаемых особенностей. 
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Рис. 2. Кластер La10 Cu5 O25 
n. 
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В частности, были построены 

карты распределения электронной 

плотности (ЭП) [3], функции локали-

зации электронов (ELF) [4], локали-

зованного орбитального локатора 

(LOL) [5,6]. Ниже приведены резуль-

таты исследований для плоскостей 

19-5-26 (рис. 3) и 40-37-30 (рис. 4). 

На всех контурных картах малень-

кие кружки на линиях связи – крити-

ческие 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, пе-

ресекающие в точках (3, -1) линии связи, являются поверхностями нулевого 

потока вектора градиента электронной плоскости и определяют бассейн каж-

дого атома. 

 

Рис. 4. Плоскость 40-37-30. 

 

Рис. 3. Плоскость 19-5-26. 
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На рисунках 5, 6, 7 приведены карты распределения электронной плот-

ности, ELF и LOL соответственно для плоскости 19-5-26, а на рисунках 8, 9, 

10 – аналогичные построения для плоскости 40-37-30. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Контурная карта распределения электронной плотности для плоскости 19-5-26. 
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Рис. 6. Рельефная карта ELF с проекцией на плоскость 19-5-26. 

 

Рис. 7. Карта распределения LOL на плоскости 19-5-26. 
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Рис. 8.  Контурная карта распределения электронной плотности для плоскости 40-37-30. 

 

Рис. 9. Рельефная карта ELF с проекцией на плоскость 40-37-30. 
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Рис. 10.  Карта распределения LOL на плоскости 40-37-30. 

 

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 и связь, вероятнее всего, промежуточного типа. 

 

В результате проведенных исследований можно выделить две особенно-

сти: 

Во-первых, медь - кислородная плоскость – обнаружено наличие об-

щей для всех атомов плоскости изолинии электронной плотности на уровне 

0.08е/A3. Можно предположить наличие заметного количества обобщенных 

электронов в межатомных областях. При этом величины ELF и LOL также уве-

личиваются (~0.350). 

Во-вторых, как следует из соответствующих рисунков, атомы La обра-

зуют парные связи с ближайшими атомами кислорода (La8-O30, La12-O37…), 

такие пары имеют общую электронную плотность на уровне 0.04е/A3. Более 



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ. ЯЛЬЧИК−2017 

168 

 

того, при проведении предварительных исследований влияния недостатка кис-

лорода на градиент электрического поля (ГЭП) в области ядра La, выяснилось, 

что отсутствие “парного” кислорода (например, O30 в паре с La8) резко, прак-

тически на порядок, понижает ГЭП ( ~1.2МГц) на лантане. Поэтому можно 

предположить, что ГЭП на лантане формируется в первую очередь связью La 

с ближайшим атомом кислорода. 

Рассчитанная величина щели LUMO – HOMO составляет величину 

Δ ~ 5.93eV, что типично для диэлектрика. 
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