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Необычное поведение атомной и электронной структуры при его расширении до сих пор не
могут найти прочного теоретического обоснования. Одним из наиболее интересных фактов из-
менения атомной структуры при нагреве является незначительное изменение длины связей со-
вместно с существенным изменением координационного числа. Данные по дифракции нейтро-
нов показали, что расширение цезия происходит не за счет масштабных изменений, а в первую
очередь за счет перестройки локальной структуры и уменьшения числа соседей. Эти факты
чрезвычайно любопытны и, несомненно, их теоретическое обоснование поможет лучше понять
природу жидких металлов.

Недавние работы по изучению геометрических характеристик в моделях атомов показали,
что конфигурации пустого пространства в структурных моделях очень чувствительны к струк-
турным неоднородностям. Поэтому в данной работе проведено исследование изменения струк-
туры пустот в расплаве цезия во всем диапазоне существования жидкой фазы. Модели струк-
туры, содержащие 2000 атомов, были построены для всех температур существования жидкой
фазы цезия на основе данных дифракционного эксперимента. Для анализа пустот в имеющихся
моделях использовался подход Вороного—Делоне.

На основе анализа пустот в моделях расплава цезия для различных температур найдено,
что в диапазоне температур 1373—1673 К происходит качественное структурное изменение
расплава. Система переходит от атомной структуры с небольшими полостями к структуре, где
сосуществуют объемные поры и атомы

Показано, что при плотности цезия меньшей 1 г/см3 начинается появление пор с радиусами
вдвое превышающими атомный радиус цезия, а при околокритической плотности их размеры
становятся существенными. Это обстоятельство может сильно повлиять на электронную струк-
туру расплава, т. к. классическая металлическая связь не может существовать в подобной сис-
теме, и атомы, находящиеся в такой поре будут слабо взаимодействовать с остальной систе-
мой и иметь связи, скорее, ковалентного характера.

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 ло-
кализацией Андерсона на отделяющихся (слабо взаимодействующих с остальной системой)
атомах.
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