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Среди щелочных металлов цезий является интересным объектом для изучения кинети-

ческих свойств при высоких давлениях. Характер структурных превращений и электрон-
ные свойства цезия в широком диапазоне давлений отличаются от «простого» поведения 
нормальных металлов под давлением [1].  

Были установлены значения давления прямых фазовых переходов I-II-III-IV в цезии и 
кристаллические структуры фаз высокого давления. Долгое время переход II-III в цезии 
считался изоструктурным ГЦК-ГЦК превращением и это служило основанием для многих 
работ об электронном 6s-5d переходе при этом давлении. В работе [2] установлено, что 
фаза III цезия имеет более сложную структуру.  

Самым чувствительным кинетическим электронным свойством металлов является тер-
моэдс, обладающая отрицательным знаком для нормальных металлов. Первая работа по 
измерению термоэдс цезия под давлением до 0,3 ГПа дала неожиданный результат [3]. 
Термоэдс при давлении 0,04 ГПа меняет отрицательный знак на положительный.  

Положительные значения термоэдс одновалентных благородных металлов (медь, се-
ребро, золото) и щелочного металла  лития [4] представляют большой интерес для теоре-
тиков. Это является причиной для дальнейшего изучения электронных свойств исходной 
фазы цезия при высоком давлении и фаз высокого давления цезия.  

 
Измерения термоэдс поликристаллических образцов цезия проводились на аппаратуре 

высокого давления типа “Тороид” [5], позволяющей проводить исследования, как при по-
вышении, так и при уменьшении давления. Методика измерений термоэдс цезия под дав-
лением аналогична методике [4] измерений термоэдс лития.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Зависимость от давления термоэдс 
цезия: 
● –при увеличении давления,  
○ – при уменьшении давления.  

 

 Рис.2. Зависимость термоэдс цезия от объема:  
1 – данные работы [3], 2 - данные, полученные 
авторами  настоящей работы, 3 – теоретические 
расчеты [6]. 
 

 
На рис.1 представлено поведение термоэдс цезия при увеличении и уменьшении давления 

в диапазоне до 7 ГПа при комнатной температуре. Термоэдс исходной фазы испытывает под 
давлением значительный рост и достигает максимальной величины 18 µV/K перед началом 
фазового I - II (ОЦК – ГЦК) перехода. Переход сопровождается резким падением  величины 
термоэдс до 10,5 µV/K. Термоэдс ГЦК – фазы уменьшается до 6 µV/K при увеличении давле-
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ния до 4,3 ГПа, при котором образуется искаженная ГЦК фаза цезия. Термоэдс этой фазы не-
значительно уменьшается с давлением. Переход III – IV (искаженная ГЦК→тетрагональная 
фаза) сопровождается небольшим ростом термоэдс. Величина термоэдс тетрагональной фазы 
также слабо уменьшается с давлением и при давлении 7 ГПа составляет  5 µV/K.  

Термоэдс цезия, измеренная при уменьшении давления, качественно соответствует тер-
моэдс, измеренной при увеличении давления, но не совпадает с ней по величинам.  

Экспериментальные данные о величине термоэдс цезия в области давления до 0,3 ГПа [3] 
позволили авторам [6] провести теоретические вычисления и получить зависимость термо-
эдс цезия от объема для его исходной ОЦК-фазы.  

Используя данные настоящей работы, работы [3] и теоретические расчеты [6] были по-
строены соответствующие зависимости термоэдс цезия от объема (рис. 2). Представленные 
результаты и результаты [3] находятся в хорошем согласии между собой. Поразительно со-
ответствие теоретических данных экспериментальным измерениям.  
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