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Введение 

 Природа температурной зависимости электропроводности расплавов металлов и особен-
ности перехода «металл –– неметалл» в расплавах являются объектами многочисленных экс-
периментальных [1, 2] и теоретических [3––5] исследований. Наиболее изученными элемента-
ми являются цезий, ртуть и рубидий, так как эти металлы имеют самые низкие критические 
температуры, и в них переход М—НМ можно наблюдать экспериментально [1]. При низких тем-
пературах проводимость указанных элементов имеет явный металлический характер. При вы-
соких температурах проводимость падает на несколько порядков и приближается по величине  
к проводимости полупроводников. При указанной схожести поведения щелочных металлов и 
ртути отмечается ряд различий. Во–первых, плотность щелочных металлов значительно быст-
рее убывает с температурой, поэтому их расплавы при высоких температурах обладают более 
рыхлой структурой в отличие от ртути, которая сохраняет плотную атомную структуру вплоть до 
критической точки [5, 6]. Во–вторых, атомы ртути имеют полностью заполненную s–оболочку, 
что должно приводить к постепенному разделению зон с образованием щели на уровне Ферми 
при переходе от жидкости к газу [5]. У щелочных металлов на s-оболочке один электрон, поэто-
му уровень Ферми проходит в центре s–зоны, и число электронов проводимости остается ста-
бильно высоким [7]. 
 Отметим, что попытки теоретического анализа природы перехода «металл — неметалл»  
в жидкой ртути предпринимались неоднократно. Ивен [2] экспериментально измерил проводи-
мость ртути в диапазоне температур 300…1700К и получил переход М—НМ при плотности рту-
ти 9 г·см–3, который был объяснен автором локализацией электронных состояний на орбиталях. 
В 70—80–х годах плотность состояний жидкой ртути рассчитывалась в ряде работ [3, 4] мето-
дом когерентного потенциала. При этом авторы приходили к противоречащим выводам относи-
тельно наличия или отсутствия щели в плотности состояний. Однако, учитывая недостаточно 
корректный учет эффектов локального порядка в методе когерентного потенциала, достовер-
ность этих результатов невысока.  
 Среди недавних работ нужно отметить статьи Хафнера [5] и Бозе [8]. Хафнером с помощью 
первопринципного пакета VASP была рассчитана плотность электронных состояний для широ-
кого диапазона плотностей ртути, и было найдено, что при плотности ртути 8,8 г·см–3 в плотно-
сти состояний образуется щель. Бозе в своей работе [8] рассчитывал плотность состояний  
и электропроводность ртути методом ЛМТО–рекурсии для температуры, далекой от критической.  
 Таким образом, несмотря на ряд интересных результатов, полученных к настоящему вре-
мени, природа М—НМ перехода остается неясной. Это связано с тем, что прямых расчетов 
электропроводности жидкой ртути в широком диапазоне температур не проводилось, и обсуж-
дение ограничивалось в основном проблемой существования щели в плотности состояний.  
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Введение



Природа температурной зависимости электропроводности расплавов металлов и особенности перехода «металл –– неметалл» в расплавах являются объектами многочисленных экспериментальных [1, 2] и теоретических [3––5] исследований. Наиболее изученными элементами являются цезий, ртуть и рубидий, так как эти металлы имеют самые низкие критические температуры, и в них переход М—НМ можно наблюдать экспериментально [1]. При низких температурах проводимость указанных элементов имеет явный металлический характер. При высоких температурах проводимость падает на несколько порядков и приближается по величине 
к проводимости полупроводников. При указанной схожести поведения щелочных металлов и ртути отмечается ряд различий. Во–первых, плотность щелочных металлов значительно быстрее убывает с температурой, поэтому их расплавы при высоких температурах обладают более рыхлой структурой в отличие от ртути, которая сохраняет плотную атомную структуру вплоть до критической точки [5, 6]. Во–вторых, атомы ртути имеют полностью заполненную s–оболочку, что должно приводить к постепенному разделению зон с образованием щели на уровне Ферми при переходе от жидкости к газу [5]. У щелочных металлов на s-оболочке один электрон, поэтому уровень Ферми проходит в центре s–зоны, и число электронов проводимости остается стабильно высоким [7].



Отметим, что попытки теоретического анализа природы перехода «металл — неметалл» 
в жидкой ртути предпринимались неоднократно. Ивен [2] экспериментально измерил проводимость ртути в диапазоне температур 300…1700К и получил переход М—НМ при плотности ртути 9 г·см–3, который был объяснен автором локализацией электронных состояний на орбиталях. В 70—80–х годах плотность состояний жидкой ртути рассчитывалась в ряде работ [3, 4] методом когерентного потенциала. При этом авторы приходили к противоречащим выводам относительно наличия или отсутствия щели в плотности состояний. Однако, учитывая недостаточно корректный учет эффектов локального порядка в методе когерентного потенциала, достоверность этих результатов невысока. 



Среди недавних работ нужно отметить статьи Хафнера [5] и Бозе [8]. Хафнером с помощью первопринципного пакета VASP была рассчитана плотность электронных состояний для широкого диапазона плотностей ртути, и было найдено, что при плотности ртути 8,8 г·см–3 в плотности состояний образуется щель. Бозе в своей работе [8] рассчитывал плотность состояний 
и электропроводность ртути методом ЛМТО–рекурсии для температуры, далекой от критической. 



Таким образом, несмотря на ряд интересных результатов, полученных к настоящему времени, природа М—НМ перехода остается неясной. Это связано с тем, что прямых расчетов электропроводности жидкой ртути в широком диапазоне температур не проводилось, и обсуждение ограничивалось в основном проблемой существования щели в плотности состояний. 



В связи с этим в данной работе проведено моделирование электропроводности расплава ртути при помощи первопринципного метода ЛМТО–рекурсии, использованного нами ранее для вычисления электропроводности цезия [9]. Основной особенностью применяемого метода является использование большой модели (три тысячи атомов) и параметризации метода ЛМТО, обеспечивающей реалистичность взаимодействия атомов. Использование больших моделей 
и электронных вычислений в прямом пространстве позволяют непосредственно оценивать различные вклады в электропроводность, в том числе и связанные с локализацией электронов.


1. Описание метода измерений



Моделирование проводилось в несколько этапов. Мы использовали атомные модели, состоящие из 3000 атомов, полученные ранее [10] методом Шоммерса. Для каждой из температур (273, 773, 1273, 1673, 1723К) использовалась своя модель, соответствующая экспериментальной функции радиального распределения [6] для этой температуры. Качество моделей и особенности изменений атомного строения были проверены методами статистико–геометрического анализа Вороного — Делоне [11].



Для вычисления электронных свойств использовалась комбинация [12] метода ЛМТО и рекурсии. Сначала находились самосогласованные потенциальные параметры метода ЛМТО [13] для небольшой суперячейки из 20 атомов и 20…30 пустых сфер. При этом использовались различные радиусы МТ сфер. 


Вычисления на большой модели проводилось методом рекурсии [14]. Гамильтониан сильной связи, необходимый для метода рекурсии, был получен в базисе ЛМТО, при этом использовались структурные константы, вычисленные точно, и полученная ранее параметризация потенциальных параметров. Для топологически неупорядоченных систем можно точно найти структурно зависимую часть гамильтониана и воспользоваться приближением для потенциальной части. Это приближение существенно лучше имеющихся способов расчета электронной структуры жидкости, так как в нем точно учитывается локальное окружение каждого атома, 
а также учитывается реальная форма потенциала.



Электропроводность определялась при помощи формулы Кубо — Гринвуда [15]:
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 — объем, приходящийся на один атом. Видно, что электропроводность зависит от двух величин: 
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 — подвижности электронов, имеющих энергию, близкую к энергии Ферми. Поэтому для применения формулы Кубо — Гринвуда необходимо построить плотность состояний, найти энергию Ферми и определить собственное состояние, лежащее на уровне Ферми, для которого вычисляется подвижность электронов. Самая трудоемкая часть вычислений — поиск собственного состояния 
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с определенной энергией. Для его определения использовался метод фильтрации [16] — умножения произвольного начального состояния на фильтрующий оператор 
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 — ширина зоны фильтрования. Многократное действие фильтрующим оператором и применение нормировки позволяют в разложении произвольной функции придать собственным состояниям с нужной энергией больший вес, чем оставшимся. Таким образом, стартуя из произвольного состояния, содержащего в разложении требуемую собственную функцию, можно получить состояние, практически соответствующее выбранной энергии (т. е. собственное). Эта техника из–за своей простоты незаменима, когда гамильтониан имеет большую размерность. Для успешной фильтрации необходимо, чтобы интервал 
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 покрывал весь спектр собственных значений гамильтониана. Однако чрезмерное увеличение интервала приводит к существенному снижению скорости фильтрации. Параметр 
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 динамически изменялся в процессе фильтрации, что позволило получать собственный вектор, отвечающий 
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с точностью ~10–3 Рб, за 20000 итераций.


2. Результаты и обсуждение



Теперь рассмотрим приложение данного метода к расчетам плотности электронных состояний и транспортных характеристик жидкой ртути в широком диапазоне температур.



Для моделей жидкой ртути, полученных методом Шоммерса для 5 температур, охватывающих диапазон 293…1723К, методами ЛМТО и рекурсии была рассчитана плотность электронных состояний, усредненная по десяти атомным конфигурациям, выбранным случайно (дальнейшее увеличение базы усреднения не приводило к существенным изменениям). Результаты расчета для крайних температур диапазона представлены на рис. 1. 




Рис. 1. Плотности электронных состояний ртути, полученные: 


сверху — методом рекурсии, снизу — методом ЛМТО; справа — для температуры 293К, слева — 1723К. 
Пунктирной линией показана энергия Ферми системы


Из рис. 1 видно, что по мере увеличения температуры пики на плотности состояний уширяются и спадают, а s– и p–зоны расходятся друг относительно друга, образуя запрещенную зону в районе энергии Ферми, что совпадает с выводами, сделанными в работе [8]. В то время, как на графике, полученном методом ЛМТО для температуры 1723 К, полуширина запрещенной зоны составляет ~10–3 Рб, на графике, полученном для той же температуры методом рекурсии, щели в плотности состояний не наблюдается (получившаяся плотность состояний на уровне Ферми — 0,25 сост∙(Рб∙атом)–1). Зависимость плотности состояний на уровне Ферми и коэффициента подвижности электронов от температуры, посчитанную методом рекурсии, можно также пронаблюдать на рис. 2. 




Рис. 2. Зависимость плотности состояний на уровне Ферми 
и коэффициента подвижности электронов от температуры



Из рис. 2 видно, что при температуре 1723 К, действительно, наблюдается падение плотности состояний на энергии Ферми. Это является подтверждением гипотезы о щели в плотности состояний как причине перехода «металл—неметалл». Однако, в температурном промежутке от 400 до 1600 К плотность состояний на уровне Ферми является практически постоянной, в то время как коэффициент подвижности электронов уменьшается в 2 раза. Это доказывает, что падение проводимости, экспериментально наблюдаемое в ртути, связано не только с появлением запрещенной зоны, но и с изменением подвижности электронов, связанным, по всей видимости, с изменением ближнего атомного порядка.



На рис. 3 приводится вычисленная зависимость электропроводности ртути от температуры. 




Рис. 3. Зависимость электропроводности жидкой ртути от температуры



Бросается в глаза очевидное сходство теоретически полученных результатов с экспериментальными данными при низких температурах (300…700 К), и сильное расхождение при высоких. Это может быть связано с недооценкой локализации электронных состояний, при высоких температурах, связанных с недостаточным объемом модели. 


Заключение



1. В работе представлен расчет плотности состояний жидкой ртути для температур в диапазоне 273…1723 К, т. е. от точки плавления до перехода «металл—неметалл», наблюдаемого [5] при плотности 8,8 г∙см–3. 



2. Проведенное моделирование подтвердило происходящее с ростом температуры «расползание» пиков плотности состояний s– p–зон, между которыми располагается уровень Ферми. По этой причине при температурах выше 1700 К начинает возникать провал в плотности электронных состояний на энергии Ферми. Обнаруженный нами провал имеет характер псевдощели (в отличие от работы [5]), поскольку падение плотности состояний происходит не до нуля. По–видимому, этот провал и является причиной резкого перехода М—НМ в области температур 1700…1820 K. 



3. В то же время монотонное падение проводимости в области температур 300…1700 К 
явно связан с изменением  коэффициента подвижности электронов, который с ростом температуры уменьшается в два раза, тогда как уменьшение плотности состояний на энергии Ферми составляет около 20 %. 



Эта работа была поддержана грантом РФФИ № 04–02–96013–р2004урал_а и грантом Министерства образования РФ по программе «Развитие научного потенциала высшей школы» 
на 2005 г.
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 В связи с этим в данной работе проведено моделирование электропроводности расплава 
ртути при помощи первопринципного метода ЛМТО–рекурсии, использованного нами ранее для 
вычисления электропроводности цезия [9]. Основной особенностью применяемого метода яв-
ляется использование большой модели (три тысячи атомов) и параметризации метода ЛМТО, 
обеспечивающей реалистичность взаимодействия атомов. Использование больших моделей  
и электронных вычислений в прямом пространстве позволяют непосредственно оценивать раз-
личные вклады в электропроводность, в том числе и связанные с локализацией электронов. 

1. Описание метода измерений 
 Моделирование проводилось в несколько этапов. Мы использовали атомные модели, со-
стоящие из 3000 атомов, полученные ранее [10] методом Шоммерса. Для каждой из температур 
(273, 773, 1273, 1673, 1723К) использовалась своя модель, соответствующая эксперименталь-
ной функции радиального распределения [6] для этой температуры. Качество моделей и осо-
бенности изменений атомного строения были проверены методами статистико–
геометрического анализа Вороного — Делоне [11]. 
 Для вычисления электронных свойств использовалась комбинация [12] метода ЛМТО и ре-
курсии. Сначала находились самосогласованные потенциальные параметры метода ЛМТО [13] 
для небольшой суперячейки из 20 атомов и 20…30 пустых сфер. При этом использовались раз-
личные радиусы МТ сфер.  
 Вычисления на большой модели проводилось методом рекурсии [14]. Гамильтониан силь-
ной связи, необходимый для метода рекурсии, был получен в базисе ЛМТО, при этом исполь-
зовались структурные константы, вычисленные точно, и полученная ранее параметризация по-
тенциальных параметров. Для топологически неупорядоченных систем можно точно найти 
структурно зависимую часть гамильтониана и воспользоваться приближением для потенциаль-
ной части. Это приближение существенно лучше имеющихся способов расчета электронной 
структуры жидкости, так как в нем точно учитывается локальное окружение каждого атома,  
а также учитывается реальная форма потенциала. 
 Электропроводность определялась при помощи формулы Кубо — Гринвуда [15]: 

2

a

2 ( ) (ii F F
e n E D Eπσ =

Ω
)

) )

,       (1) 

где  — объем, приходящийся на один атом. Видно, что электропроводность зависит от двух 
величин:  — плотности состояний на уровне Ферми и  — подвижности электронов, 
имеющих энергию, близкую к энергии Ферми. Поэтому для применения формулы Кубо — Грин-
вуда необходимо построить плотность состояний, найти энергию Ферми и определить собст-
венное состояние, лежащее на уровне Ферми, для которого вычисляется подвижность электро-
нов. Самая трудоемкая часть вычислений — поиск собственного состояния 

aΩ
( Fn E ( FD E

FE   
с определенной энергией. Для его определения использовался метод фильтрации [16] — ум-
ножения произвольного начального состояния на фильтрующий оператор  

2
( )(H a H bD )− −=−

∆
,           (2) 

где  — ширина зоны фильтрования. Многократное действие фильт-
рующим оператором и применение нормировки позволяют в разложении произвольной функ-
ции придать собственным состояниям с нужной энергией больший вес, чем оставшимся. Таким 
образом, стартуя из произвольного состояния, содержащего в разложении требуемую собст-
венную функцию, можно получить состояние, практически соответствующее выбранной энергии 
(т. е. собственное). Эта техника из–за своей простоты незаменима, когда гамильтониан имеет 
большую размерность. Для успешной фильтрации необходимо, чтобы интервал 

/ 2, / 2,F Fa E b E= −∆ = +∆ ∆

∆  покрывал 
весь спектр собственных значений гамильтониана. Однако чрезмерное увеличение интервала 
приводит к существенному снижению скорости фильтрации. Параметр  динамически изме-
нялся в процессе фильтрации, что позволило получать собственный вектор, отвечающий   
с точностью ~10

∆
FE

–3 Рб, за 20000 итераций. 
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2. Результаты и обсуждение 
 Теперь рассмотрим приложение данного метода к расчетам плотности электронных со-
стояний и транспортных характеристик жидкой ртути в широком диапазоне температур. 
 Для моделей жидкой ртути, полученных методом Шоммерса для 5 температур, охваты-
вающих диапазон 293…1723К, методами ЛМТО и рекурсии была рассчитана плотность элек-
тронных состояний, усредненная по десяти атомным конфигурациям, выбранным случайно 
(дальнейшее увеличение базы усреднения не приводило к существенным изменениям). Ре-
зультаты расчета для крайних температур диапазона представлены на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Плотности электронных состояний ртути, полученные:  

сверху — методом рекурсии, снизу — методом ЛМТО; справа — для температуры 293К, слева — 1723К.  
Пунктирной линией показана энергия Ферми системы 

 Из рис. 1 видно, что по мере увеличения температуры пики на плотности состояний уширя-
ются и спадают, а s– и p–зоны расходятся друг относительно друга, образуя запрещенную зону 
в районе энергии Ферми, что совпадает с выводами, сделанными в работе [8]. В то время, как 
на графике, полученном методом ЛМТО для температуры 1723 К, полуширина запрещенной 
зоны составляет ~10–3 Рб, на графике, полученном для той же температуры методом рекурсии, 
щели в плотности состояний не наблюдается (получившаяся плотность состояний на уровне 
Ферми — 0,25 сост·(Рб·атом)–1). Зависимость плотности состояний на уровне Ферми и коэффи-
циента подвижности электронов от температуры, посчитанную методом рекурсии, можно также 
пронаблюдать на рис. 2.  
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Рис. 2. Зависимость плотности состояний на уровне Ферми  
и коэффициента подвижности электронов от температуры 

 Из рис. 2 видно, что при температуре 1723 К, действительно, наблюдается падение плотно-
сти состояний на энергии Ферми. Это является подтверждением гипотезы о щели в плотности 
состояний как причине перехода «металл—неметалл». Однако, в температурном промежутке от 
400 до 1600 К плотность состояний на уровне Ферми является практически постоянной, в то 
время как коэффициент подвижности электронов уменьшается в 2 раза. Это доказывает, что 
падение проводимости, экспериментально наблюдаемое в ртути, связано не только с появле-
нием запрещенной зоны, но и с изменением подвижности электронов, связанным, по всей ви-
димости, с изменением ближнего атомного порядка. 
 На рис. 3 приводится вычисленная зависимость электропроводности ртути от температуры.  

 
Рис. 3. Зависимость электропроводности жидкой ртути от температуры 

 Бросается в глаза очевидное сходство теоретически полученных результатов с экспери-
ментальными данными при низких температурах (300…700 К), и сильное расхождение при вы-
соких. Это может быть связано с недооценкой локализации электронных состояний, при высо-
ких температурах, связанных с недостаточным объемом модели.  

Заключение 
 1. В работе представлен расчет плотности состояний жидкой ртути для температур в диа-
пазоне 273…1723 К, т. е. от точки плавления до перехода «металл—неметалл», наблюдаемого 
[5] при плотности 8,8 г·см–3.  
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 2. Проведенное моделирование подтвердило происходящее с ростом температуры «рас-
ползание» пиков плотности состояний s– p–зон, между которыми располагается уровень Фер-
ми. По этой причине при температурах выше 1700 К начинает возникать провал в плотности 
электронных состояний на энергии Ферми. Обнаруженный нами провал имеет характер псев-
дощели (в отличие от работы [5]), поскольку падение плотности состояний происходит не до 
нуля. По–видимому, этот провал и является причиной резкого перехода М—НМ в области тем-
ператур 1700…1820 K.  
 3. В то же время монотонное падение проводимости в области температур 300…1700 К  
явно связан с изменением  коэффициента подвижности электронов, который с ростом темпера-
туры уменьшается в два раза, тогда как уменьшение плотности состояний на энергии Ферми 
составляет около 20 %.  
 Эта работа была поддержана грантом РФФИ № 04–02–96013–р2004урал_а и грантом Ми-
нистерства образования РФ по программе «Развитие научного потенциала высшей школы»  
на 2005 г. 
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