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Введение
Уникальные свойства жидкого цезия при низких плотностях давно привлекают внимание

исследователей. Необычное поведение атомной и электронной структуры при его расширении
до сих пор не могут найти убедительного теоретического обоснования. Одним из наиболее ин-
тересных фактов изменения атомной структуры при нагреве является незначительное измене-
ние длины связей совместно с существенным изменением координационного числа. Данные по
дифракции нейтронов [1] показали, что расширение цезия происходит не за счет масштабных
изменений, а в первую очередь за счет перестройки локальной структуры и уменьшения числа
соседей. Кроме того, при плотности вдвое большей критической уже наблюдается увеличение
структурного фактора при малых значениях волнового вектора. То есть вдали от критической точ-
ки уже возрастает роль флуктуаций атомов и существует тенденция к образованию кластеров.
Любопытно, что именно в этом диапазоне плотностей наблюдается сильное нелинейное измене-
ние магнитной восприимчивости. Она резко возрастает с уменьшением плотности от 1,2 г/см3

до 0,7 г/см3 и имеет максимум при плотности равной примерно удвоенной критической [2]. При
этой же плотности температурный коэффициент (d lg /d ln )T ρσ  изменяет знак с отрицательного
на положительный, a путь свободного пробега электрона становится сравнимым со средним
межатомным расстоянием n–1/3 [3]. Все это указывает на качественные изменения в жидкой
фазе Cs уже при плотностях около 2ρкр. Все эти факты чрезвычайно любопытны и, несомненно,
их теоретическое обоснование поможет нам лучше понять природу жидких металлов.

Недавние работы [4] по изучению геометрических характеристик в моделях атомов показа-
ли, что конфигурации межатомного пространства в структурных моделях очень чувствительны
к структурным неоднородностям. Видимо, это связано с тем, что пустоты характеризуют корре-
ляции (взаимное расположение атомов) более высокого порядка, чем парные. Поэтому пред-
ставляется интересным провести анализ межатомного пространства в моделях структуры це-
зия для различных температур. Для анализа пустот в имеющихся моделях использовался
подход Вороного — Делоне [5].

1. Методика исследования
Модели структуры, содержащие 2000 атомов, были построены методом Обратного Монте–

Карло (ОМК) Белащенко [6] для всех температур существования жидкой фазы цезия на основе
данных дифракционного эксперимента [1]. В предыдущей работе [6] были детально описаны
параметры полученных моделей и проведено сравнение структур полученных методами ОМК
и Молекулярной Динамики (МД) с восстановленным парным потенциалом взаимодействия. Отме-
тим, что параметры моделей полученных двумя различными методами имели незначительные
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различия и это, в основном, проявлялось в области низких температур. Кроме того, был сделан
анализ параметров модели методом многогранников Вороного, что позволило уточнить ряд
геометрических характеристик и провести сравнение статистических данных о локальном атом-
ном строении для различных температур. Проведенный анализ показал тенденцию к образова-
нию цезием при низких плотностях рыхлой структуры (низкое координационное число), что,
возможно, говорит о присутствии в расплаве каких либо кластерных формирований.

Построение Вороного — Делоне можно использовать для анализа межатомного простран-
ства. Исходным элементом для описания межатомного (пустого) пространства является сим-
плекс Делоне (СД). СД по определению — это тетраэдр, вершинами которого являются атомы
такие, что сфера, касающаяся каждого из этих четырех атомов, не пересекается с другими ато-
мами системы. Такое построение с одной стороны задает симплициальную полость (СП) —
сферическую пустоту максимального радиуса, а с другой стороны позволяет находить связан-
ные атомы. Ребра тетраэдров образуют сетку связей в атомной модели. С помощью СД опре-
деляются простейшие полости — СП: пустой сферический объем, заключенный между четвер-
кой шаров. Полное разбиение пространства на симплексы Делоне дает нам все возможные СП
и их связность. Это означает, что мы можем количественно выделять межатомные области
и более сложной формы — поры, представляющие собой объединение симплициальных по-
лостей. Порой мы называем объединение пересекающихся симплициальных полостей, доступ-
ных для зонда определенного радиуса. Возможность перехода зонда из одной симплициальной
полости поры в другую определяется по максимальному радиусу окружности в их пересечении.

Использование всего разбиения целиком оказывается очень удобным для изучения как ло-
кальных конфигураций так и пространственных корреляций в моделях структуры. Это в полной
мере отвечает нашей задаче по выявлению структурных образований и их изменением при по-
вышении температуры расплава цезия.

2. Результаты
2.1. Распределение радиусов симплициальных полостей

На рис. 1 представлена функция распределения радиусов симплициальных полостей. Она
несет в себе информацию о размерах пустот в нашей модели.
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Рис. 1. Функции распределения радиусов симплициальных полостей при различных температурах.
Вертикальные линии — характерные радиусы цезия: ковалентный — 2,35 Å; атомный — 2,74 Å
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Из рис. 1 видно, что при температурах 323—1373 К плавно повышается число СП с большим
радиусом, а наиболее вероятный радиус СП увеличивается с 1,25 до 2 Å. При температуре по-
рядка 1673 К радиус симплициальных полостей в большинстве случаев превосходит ковалент-
ный радиус цезия — 2,35 Å и становится сравнимым с атомным радиусом цезия — 2,51—2,74 Å
(различные источники [7—9] приводят различные значения атомного радиуса). При дальней-
шем повышении температуры Т = 1923 К пустое пространство становится настолько обширным,
что практически все СП превосходят атомные.

Таким образом, распределение радиусов СП претерпевает существенные изменения и дает
указания на то, что в диапазоне температур 1373—1673 К происходит качественное структур-
ное изменение расплава. Система переходит от атомной структуры с небольшими полостями
к структуре, где сосуществуют объемные поры и атомы.

2.2. Анализ пор
Симплициальные сферы могут пересекаться, образуя поры — «области пустоты».

Построение Ворного — Делоне позволяет исследовать поры, представляющие собой объеди-
нение пересекающихся симплициальных полостей. Мерой пересечения при объединении тех
или иных сфер является сечение при переходе из одной сферы в другую. В пору объединяются
все сферы, через которые может пройти зонд определенного радиуса. Радиусы зонда выбира-
лись равными: cr  — ковалентному радиусу цезия; ,at atr r ∗  — атомным радиусам цезия, взятым
из различных источников [7, 9].

Из результатов, представленных на рис. 2 прежде всего отметим образование поры, про-
ходимой для атома цезия и пронизывающей всю систему, при плотностях ниже 1 г/см3 (темпе-
ратура 1673 К). Это безусловно, должно повлечь значительный рост коэффициента диффузии
и, возможно привести к качественно новому ее механизму.
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Рис. 2. Расстояние между наиболее удаленными точками одной поры R по отношению к длине ребра
куба σ для пор с различным значениями радиуса зонда (2,35—2,74 Å и 4,8—5,48 Å) в зависимости от
плотности

Так же на рис. 2 приведены размеры пор для радиуса зонда в два раза превышающих ко-
валентный и атомный радиусы цезия. Показано, что при плотности цезия меньшей 1 г/см3 начи-
нается появление подобных пор, а при околокритической плотности их размеры становятся су-
щественными. Это обстоятельство может сильно повлиять на электронную структуру расплава,
т. к. классическая металлическая связь не может существовать в подобной системе, и атомы,
находящиеся в такой поре будут слабо взаимодействовать с остальной системой и иметь свя-
зи, скорее, ковалентного характера.
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На основе имеющихся данных можно легко провести сравнение коэффициента диффузии,
полученного в компьютерном эксперименте, и размера пор в структуре цезия. Данные, пред-
ставленные на рис. 3 показывают, что характер изменения коэффициента диффузии хорошо
согласуется с изменением размера поры, проходимой для атома цезия. При плотностях мень-
ше 1 г/см3 размер поры уже ограничивается размерами рассматриваемой модели, а коэффици-
ент диффузии стремительно возрастает.
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Рис. 3. Сравнение коэффициента диффузии [10] с размерами поры (радиус зонда приведен на графике)
при изменении плотности расплава цезия

3. Обсуждение
К сожалению, нет прямых экспериментальных данных по атомным свойствам цезия при

столь высоких температурах. Экспериментальные аномалии, в основном, были получены при
изучении его электронных свойств. Поэтому можно указать только качественное согласие изме-
нений нашей модели и эксперимента. Укрупнение пор и их объединение приводит к тому, что
при температурах выше 1373 К появляются пустоты размером более двух атомных радиусов
цезия, что косвенно указывает на возможности атома к временному отделению от остальной
системы и образованию локализованного псевдоатомного состояния электрона. Данное об-
стоятельство непосредственно влияет на парамагнитную восприимчивость [2], электропровод-
ность и длину свободного пробега электронов [3]. Экспериментальные данные, в свою очередь,
показывают, что при плотностях около 2ρкр происходит постепенный переход от металлического
типа проводимости к проводимости полуметалла. При этих же плотностях сильно возрастает
парамагнитная восприимчивость.

Хотелось бы отметить хорошее согласие расчетов электропроводности [11—13] с экспери-
ментальными данными, и в то же время трудности в теоретическом объяснении зависимости
парамагнитной восприимчивости от температуры [14—16]. Это может быть связано тем, что па-
рамагнитная восприимчивость системы сильно зависит от локализации электронов на отдель-
ных парамагнитных, например атомы, или диамагнитных, например Cs2, комплексах, в то вре-
мя как электропроводность удовлетворительно описывается средними длинами связей.

Возможность образования подобных комплексов, как показали наши результаты, напрямую
зависит от конфигурации пор. Поэтому парамагнитная восприимчивость расплава цезия сильно
зависит от атомной структуры и для ее корректного описания нельзя ограничиваться лишь ка-
чественными моделями. Это объясняет, почему простая модель беспорядка [16], заключаю-
щаяся в том, что соседи атома были случайным образом представлены либо другими атомами
либо пустотой, дает лучшее описание поведения парамагнитной восприимчивости, чем точные
электронные расчеты, проведенные без учета атомного беспорядка [14, 15].
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Заключение
В данной работе проведено исследование структуры межатомного пространства в распла-

ве цезия во всем диапазоне существования жидкой фазы.
На основе анализа пустот в атомных моделях расплава цезия для различных температур

найдено, что в диапазоне температур 1373—1673 К происходит качественное структурное из-
менение расплава. Система переходит от атомной структуры с небольшими полостями к струк-
туре, где сосуществуют объемные поры и атомы. С ростом температуры отдельные поры ук-
рупняются и сливаются так, что при температуре 1673 К появляются макроскопические поры,
проходимые для отдельного атома цезия.

Изменение размера поры проходимой для атома цезия находится в хорошем качественном
согласии с изменением коэффициента диффузии, полученным при моделировании в работе [10].

Наши данные по анализу пустот в расплаве цезия можно рассматривать как подтверждение
гипотезы о том, что расплав Cs похож на совокупность атомов цезия со случайным координа-
ционным числом. А переход металл — диэлектрик в цезии является переходом связанным с
локализацией Андерсона на отделяющихся (слабо взаимодействующих с остальной системой)
атомах.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 01–02–96443.

Список литературы
1. Winter R., Hensel F., Bodensteiner T., Glaser W. Structure and Forces in Liquid Cesium // J. Phys.

Chem., 1988. Nо 92. P. 7171—7174.
2. Freyland W. Magnetic Susceptibility of Metallic and Nonmetallic Expanded Fluid Cesium // Phys.

Rev. B, 1979. Vol. 20. P. 5104—5110.
3. Franz G., Freyland W., Hensel F. Thermodynamic and Electric Transport Properties of Fluid Cesium

and Rubidium in the M–NM Transition Region // J. Phys. (Paris) Colloq, 1980. No 41. C 8. P. 70—72.
4. Волошин В.П., Медведев Н.Н. Использование межатомных пустот для описания структуры

на средних масштабах в компьютерных моделях стекол // Труды Х Российской конференции
«Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов», Екатеринбург–Челябинск,
2002. Т. 4. С. 122—125.

5. Медведев Н.Н. Метод Вороного — Делоне в исследовании структуры некристаллических
систем. Новосибирск: Российская Академия Наук 2000.

6. Gelchinski B.R., Mirzoev A.A., Belaschenko D.K., Winter R. Use of the Voronoi Polyhedra Method
for Analyzing Short–Range–Order of Liquid Cesium and its Reproducibility in Reverse Monte Carlo
Modeling // Jornal of Non–Crystalline Solids, 1990. Vol. 250—252. P. 40—44.

7. Свойства элементов. Справочник / М.Е. Дриц и др. М: Металлургия, 1985. 672 с.
8. Корнилов И.И. и др. Металлохимические свойства элементов периодической системы.

М: Наука, 1966. 350 с.
9. Радциг А.А., Смирнов Б.М. Справочник по атомной и молекулярной физике. М: Атомиздат,

1980. 240 с.
10. Белащенко Д.К., Гинзбург А.С., Менделев М.И. Расчет структурных и диффузионных харак-

теристик жидкого цезия по дифракционным данным // ЖФХ, 2000. Т. 74. № 4. С. 669—674.
11. Redmer R. et al. The Electrical Conductivity of Expanded Liquid Caesium // J. Phys.: Condens.

Matter, 1992. № 4. P. 1659—1669.
12. Zhuang H.–Z., Zou X.W., Jin Z.Z., Tian D.C. Metal–Nonmetal Transition of Fluid Cs Along the Liq-

uid–Vapour Coexistence Curve // Physica B, 1998. Vol. 253. P. 68—72.
13. Гельчинский Б.Р., Ватолин Н.А. Особенности свойств жидких металлов вблизи критической

температуры. Эффект многоэлектронных корреляций // Теплофизика высоких температур.
1987. Т. 25. № 5. C. 891—899.

14. Warren W.W., Matteheiss L.F. Band Model for the Electronic Structure of Expanded Liquid Ce-
sium// Phys. Rev. B, 1984. Vol. 30. P. 3103—3112.

15. Kelly P.J., Glotzel D. Electronic Properties of Expanded Cesium // Phys. Rev. B, 1986. Vol. 33.
P. 5284—5292.

16. Franz Judy R. Metal–Insulator Transition in Expanded Alkali–Metal Fluids and Alkali–Metal–Rare–
Gas Films // Phys. Rev. B, 1984. Vol. 29. P. 1565—1574.


