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В настоящей работе выполнены оценки ГЭП для обеих позиций ядер 

мышьяка. Использовался кластерный подход – для позиции AsI исследовался 

кластер As16S25
n, для позиции AsII –кластер As19S28

n. В качестве опоры исполь-

зовались экспериментально полученные частоты ЯКР 75As. По результатам со-

ответствующих расчетов проведены построения карт распределения электрон-

ной плотности (ЭП), лапласиана ЭП, функции локализации электронов (ELF), 

локализованного орбитального локатора (LOL). Выполнен предварительный 

анализ топологии распределения электронной плотности. 

 

Аурипигмент (orpiment) As2S3 относится к халькогенидным стеклооб-

разным полупроводникам, которые широко применяются в современных тех-

нологиях. Основными структурными элементами являются пирамидальные 

(зонтичные) группы AsS3, собранные в бесконечные цепочки и сетки, перпен-

дикулярные оси b. Спектр ЯКР 75As при температурах 77 и 300К состоял из 

двух резонансных линий, частоты которых равны 70.336, 69.537 и 72.804, 

71.942 МГц для температур 77 и 300К соответственно [1]. Особенностью ЯКР 

спектра данного соединения является аномальная зависимость интенсивности 

ЯКР линии AsII от временного интервала между возбуждающими импульсами 

(рис.1). 
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Рис. 1. Огибающая спин – эхо ЯКР. 

В настоящей работе выполнены оценки ГЭП для обеих позиций ядер мы-

шьяка. Использовался кластерный подход – для позиции AsI исследовался кла-

стер As16S25
n (рис.2), для позиции AsII – кластер As19S28

n (рис.3). В качестве 

опоры использовались экспериментально полученные частоты ЯКР 75As.  

Оценки ГЭП на яд-

рах меди были выпол-

нены в рамках самосо-

гласованного ограничен-

ного метода Хартри-

Фока с открытыми обо-

лочками (SCF-LCAO-

ROHF) в DFT режиме с 

использованием различ-

ных  обменных, корреля-

ционных и гибридных 

функционалов (исполь- 
Рис. 2. Кластер As16S25n. Центральный атом AsI. 
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зовалась программа Firefly [2]). Было найдено хорошее соответствие экспери-

ментальным данным: кластер AsI As16S25
n – Т=300К, =69.54МГц, n=1, базис 

sto(3), функционал BHHLYP; Т=77К, =70.3358МГц, n=4, базис sto(3), функ-

ционал BHHLYP; кластер AsII As19S28
n - Т=300К, =71.95МГц, n=0, базис 

sto(4), функционалы B3LYP1, B3LYP5; Т=77К, =72.81МГц, n=12, базис 

sto(4), функционалы B3LYP1, B3LYP 5. Полученные данные были использо-

ваны для построения и первоначального анализа карт распределения элек-

тронной плотности. В частности, для кластера AsI As16S25
1 (Т=300К) были ис-

следованы плоскости построенные на атомах (в скобках приведен номер неэк-

вивалентной позиции): As(I)-S(I)-As(II), As(I)-S(II)-As(II), As(I)-S(III)-As(II), 

S(II)-As(I)-S(I), S(II)-As(I)-S(III), S(III)-As(I)-S(I), а для аналогичного кластера 

AsII As19S28
0 (Т=300К) - As(I)-S(I)-As(II), S(II)-As(II)-S(I), S(I)-As(II)-S(III), 

S(II)-As(II)-S(III), As(I)-S(III)-As(II). 

Построены карты рас-

пределения электронной 

плотности (ЭП) [3], функции 

локализации электронов 

(ELF) [4], локализованного 

орбитального локатора (LOL) 

[5,6]. Выполнен анализ топо-

логии распределения элек-

тронной плотности. 

В целом для всех рас-

сматриваемых плоскостей 

наблюдается одинаковая картина распределения исследуемых функций. В ка-

честве примера в настоящей работе приведены результаты для плоскостей 1-

31-11(цепочки) и 21-31-11(зонтики) кластера AsII. На рис.4,5,6 приведены 

карты распределения электронной плотности, ELF и LOL соответственно для 

плоскости 1-31-11. 

Q

Q

Q

Q

 
Рис. 3. Кластер As19S28n. Центральный атом AsII. 
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На всех контурных картах распределения электронной плотности ма-

ленькие 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 бассейн каждого атома. 

 

 

 

 

Рис. 4. Карта распределения электронной плотности для плоскости 1-31-11. Кластер AsII. 
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Рис. 5. Рельефная карта ELF с проекцией на плоскость 1-31-11. 

 
Рис. 6. Распределение LOL в плоскости 1-31-11. 
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Рис. 7. Карта распределения электронной плотности для плоскости 21-31-11. Кластер AsII. 

 
Рис. 8. Рельефная карта ELF с проекцией на плоскость 21-31-11. 

 



4. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

175 

 

 

Аналогичные построения для плоскости 21-31-11 приведены на рис. 7, 8, 

9. 

 
Рис.  9. Распределение LOL в плоскости 21-31-11. 

 

Краткие выводы 

Как видно из приведенных рисунков распределения электронной плот-

ности, везде наблюдается общая изолиния на уровне 0.08е/A3, что позволяет 

предположить наличие заметного количества электронов в межатомных обла-

стях. При этом в этих областях весьма высоки значения ELF (~0.7-0.8) и LOL 

(~0.6-0.7). Поэтому, на основе полученных результатов, можно сделать вы-

воды, что связь в системе As2S3 формируется с высокой степенью ковалентно-

сти и является многоцентровой. 
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