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Ковеллин (CuS) обладает интересными структурными и электрическими 

характеристиками. Основу структуры ковеллина составляет гексагональный 

(пространственная группа C63/mms) трехслойный пакет АВА (рис.1) [1]. Слой А 

слагается тетраэдрами CuS4 . Слой В представляет собой сетку из тетраэдрами 

CuS4 . Слой В представляет собой сетку из треугольников S3 , в 

 

Рис. 1. Фрагмент кристаллической структуры CuS. Синие кружочки – атомы меди, желтые – атомы 
серы. Показаны положения атомов Cu1, лежащих в нарисованной плоскости и имеющих 
тригональное окружение атомами серы (слой В) и положения Cu2 в тетраэдрах S (слои А). 

 

треугольников S3 , в центрах которых находятся атомы Cu. Слой А слага-

ется центрах которых находятся атомы Cu. В пределах пакета тетраэдры ориен-

тированы своими вершинами навстречу друг другу, имея общими атомы S слоя 

В. Между собой пакеты соединены посредством коротких связей S-S (радикалы 

S-2
2), образующих основания тетраэдров (см. рис.2). Ковеллин имеет низкое 
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электрическое сопротивление (~10-7 ом*м), полупроводниковую зонную щель 

(1.27-1.75эв[2]) , и после фазового перехода в орторомбическую фазу при 55К 

становится сверхпроводником при T~1.7К. Эта комбинация плоскостной струк-

туры и электрических свойств делают ковеллин уникальным среди бинарных 

сульфидов. 

Рис.2 Синие кружочки – атомы меди, желтые – атомы серы. Нарисована плоскость, для которой 
строилась карта распределения электронной плотности, приведенная в статье. Отмечены атомы, 
лежащие в этой плоскости.  

В настоящей работе приведены результаты исследований распределения 

электронной плотности в области квадрупольного ядра Cu2 (тетрагональное 

окружение  атома меди) в ковеллине CuS. Для проведения соответствующих 

расчетов использовался кластерный подход с “опорой” на квадрупольные па-

раметры.  В качестве опорного параметра была использована частота ЯКР  63Cu 
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Q = 1,87 МГц, полученная в работе [3] для температуры 4,2 К. Оценки ГЭП на 

ядрах меди были выполнены ab initio методом  SCF-LCAO-ROHF (базис MINI) 

с помощью программы FIREFLY [4].  

Наибольший кластер, для которого проводились расчеты (рис.2), имел фор-

мулу (для позиции Cu2) Cu21S28
n (R ~ 6Å, 49 атомов), где n -– заряд кластера, 

который определялся из серии расчетов. Наилучшее согласие было получено 

для заряда n=4: Q =1.874МГц, =0.2135. Для кластера Cu21S28
4 строились карты 

распределения электронной плотности в области квадрупольного ядра 

Cu2(позиция в кластере Cu1) и проводился анализ в рамках теории Р. Бейдера 

[5] с использованием программ Aimall [6] и Multiwfn [7]. На рис.3 представлена 

карта распределения электронной плотности в области квадрупольного ядра 

меди Cu2 ( по позиции в кластере – Cu1). 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) на линиях связи, являются поверхностя-

ми нулевого потока вектора градиента электронной плоскости и определяют 

бассейн   каждого атома.  Как видно из приведенного рисунка, связь S-S (S32-

S42) носит характер близкий к ковалентному – эти атомы имеют общую элек-

тронную плотность (изолиния  0.080 эл./Ǻ3). 

Полезную физическую и химическую информацию можно получить из 

анализа   лапласиана электронной плотности 2ρ = λ1 + λ2 + λ3, где λi - соб-

ственные значения Гессиана ∂2ρ/∂xi∂xj.. Электроны концентрируются в регио-

нах, где 2ρ <0, и деконцентрируются там, где 2ρ >0. Разность между локаль-

ным значением и средним в ближайшей окрестности максимальна в критиче-

ских точках ЭП. Особенно это важно при рассмотрении критической точки (3, -

1). Если ЭП в данной точке превышает среднее значение ЭП в соседних точках, 

то |λ1/λ3| >1 и 2ρ<0 - это означает, что ЭП концентрируется вокруг критиче-

ской точки и взаимодействие атомов можно отнести к ковалентному типу. В 

противном случае 2ρ>0 и ЭП оказывается смещенной к каждому из взаимо-

действующих атомов и сконцентрированной в атомных бассейнах. 
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Рис.3 Карта распределения электронной плотности в области квадрупольного ядра меди Cu2 ( по 
позиции в кластере – Cu1). Линиями со стрелками нарисованы линии градиента электронной 
плотности. Стрелки указывают его направление. Сини кружочки на линиях связи соответствуют 
точкам (3,-1). 

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

выводу, что для всех линий связи Cu-S всегда |λ1/λ3| < 1. Для связей Cu-S полу-

ченные в соответствии с работой [8]   характеристики критических точек (3, -1) 

(положения  rb) в области квадрупольного ядра меди имеют следующие значе-

ния:  

ρ(rb) (~0.057)< 0.07 ат.ед.,  2ρ(rb) > 0, e(rb)(~ - 0.004 ат.ед. )< 0, 

2 > abs(v(rb))/g(rb) > 1, g(rb)/ρ(rb) > 1, 

где e(rb) – полная плотность электронной энергии, g(rb) – 

квазиклассическая плотность кинетической энергии, v(rb) – плотность 

потенциальной энергии, и получается, что  2ρ(rb) > 0 и e(rb)< 0. В соответствии  

с критериями, приведенными в [8],  такие характеристики формально 
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указывают на промежуточный характер связи, при этом параметр, отражающий 

степень  

Рис.4 Фрагмент энергетической диаграммы молекулярных орбиталей для рассматриваемого 
кластера. Шкала приведена в электрон-вольтах (eV). Красные линии – полностью заполненные 
энергетические уровни, зеленые – частично заполненные уровни, желтые – не заполненные 
уровни (виртуальные). 

ковалентности Ib = e(rb) / ρ(rb) ~ -0.07  < 0. Для связи S-S (S32-S42) 

|λ1/λ3| < 1, а соответствующие характеристики имеют следующие значения: 

0.15> ρ(rb)( ~+0.1)>0.07 ат.ед.,  2ρ(rb) > 0, e(rb)(~ - 0.04 ат.ед. )< 0, 

2 > abs(v(rb))/g(rb) > 1, g(rb)/ρ(rb) > 1, 

таким образом, данная связь также относится к промежуточному типу 

связей с параметром ковалентности Ib = e(rb) / ρ(rb) ~ -0.4  < 0. 

Для исследуемого кластера проводился анализ  энергетических уровней 

молекулярных орбиталей (рис.4). Было найдено, что величина щели LUMO –

 HOMO составляет Δ ~ 0.15 eV, что может указывать на состояние близкое к 

металлическому. 

Открытым остается вопрос о том, какую температурную область затраги-

вает данный расчет. Мы использовали единственную непосредственно изме-

ренную в ЯКР эксперименте частоту для положения Cu2, полученную в работе 
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[3] для температуры 4,2 К. Однако, при этой температуре соединение должно 

находиться в орторомбической фазе, а наш расчет, как указывалось выше, про-

водился для гексагональной фазы. Вообще, о возможности наблюдения сигнала 

ЯКР от положения Cu2 стали говорить, начиная с работ [9-11]. В частности, при  

исследовании спектров ЯМР в работе [9] было выдвинуто предположение о 

существовании ЯКР сигнала в положении Cu2 на частоте Q ~1.5МГц при тем-

пературах выше структурного фазового перехода Тфп=55К. В работе [11] также 

из анализа ЯМР спектров предсказывается наличие сигнала ЯКР от положения 

Cu2 не только выше, но и ниже температуры фазового перехода Тфп, Q 

~1.8МГц. 

Нами также проводились исследования ЯКР 63,65Cu образца CuS [12]. Ис-

следования спектров ЯКР проводились на импульсном ЯКР спектрометре ИС – 

3 с непрерывной протяжкой по частоте в температурном диапазоне 4.2 – 300 К. 

ЯКР 63,65Cu спектр наблюдался только от одного положения - Cu1 (14,7 МГц 

при 77 К). Были выполнены предварительные ab initio оценки ГЭП на ядрах 

меди в обеих позициях, т.к. при расчетах ГЭП  использовался “косвенный” кла-

стер (т.е. кластер, у которого исследуемый атом находится вблизи центра кла-

стера, а не в самом центре) Cu5S
-n

19. Для  позиций Cu1 были получены частоты 

порядка 15,18 МГц, а для позиций Cu2 – порядка 3,8 МГц. Было выдвинуто 

предположение, что наблюдаемая в эксперименте ЯКР резонансная линия на 

частоте 14,1 МГц принадлежит позиции Cu1 (тригональное окружение меди), в 

то время как сигнал от позиции Cu2 имеет весьма низкое значение частоты 

ЯКР, и, поэтому, не наблюдался в силу технических характеристик спектромет-

ра. Таким образом, частота сигнала ЯКР 63,65Cu для позиции Cu2 меняется в 

пределах от 1.5 МГц (и ниже) выше  Тфп  и до Q ~1.87МГц (ниже Тфп). Поэто-

му, если предположить, что начало фазового перехода связано, в  первую оче-

редь, с изменением распределения электронной плотности, то результаты дан-

ного расчета вполне можно отнести к этой области фазового перехода. 
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