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 В данной работе рассчитаны плотность электронных состояний и электропроводность жид-
кой ртути в диапазоне температур от 273 до 1723 К. Расчет электронной плотности произво-
дился с использованием первопринципного метода ЛМТО–рекурсии в приближении сильной 
связи, электропроводность находилась по формуле Кубо–Гринвуда. Модели для 5 температур 
из вышеуказанного диапазона были приготовлены методом Шоммерса по структурным факто-
рам, полученным из дифракционного эксперимента. Замечено, что энергетическая щель  
в плотности состояний появляется медленнее, чем падает коэффициент подвижности. Это по-
зволяет сделать вывод, что падение электропроводности ртути вызывается не только появле-
нием щели в плотности состояний, но и изменением ближнего порядка атомов, происходящим  
с увеличением температуры. 
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