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Кальций при сверхвысоких давлениях мегабарного диапазона испытывает многочисленные струк-

турные переходы и имеет сложную фазовую диаграмму. Вместе с тем теоретические исследования по-

следних лет дают основания предполагать, что даже в области стабильности фазы нормального давления

кальция с ГЦК-структурой при умеренных давлениях P ∼ (5−15)ГПа должно наблюдаться аномальное

поведение многих физических свойств, в том числе переход в состояние узкощелевого полупроводника.

В настоящей работе представлены данные по термоЭДС Са в диапазоне давлений до 9ГПа. В указанном

диапазоне давлений термоЭДС является положительной, имеет пологий максимум при 5–6 ГПа и до-

вольно резко уменьшается по величине при более высоких давлениях. Абсолютные значения термоЭДС

(5–12 мкВ/К) свидетельствуют о том, что Ca в этом диапазоне давлений является металлом. В диапа-

зоне 5–7.5 ГПа имеется довольно заметная разница (≈ 10%) между значениями термоЭДС на прямом

и обратном ходу. Обсуждаются возможные причины такого аномального поведения и новые данные по

расчетам зонной структуры кальция.
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Кальций является “классическим” щелочнозе-

мельным металлом. В соответствии с одночастичным

описанием электронной структуры два валентных

электрона Са могут полностью заполнить первую

зону Бриллюэна и элементарный Са мог бы быть

диэлектриком. В приближении свободных элек-

тронов, однако, имеются небольшая многосвязная

дырочная поверхность в первой зоне Бриллюэна

и ряд электронных карманов в форме линз во

второй зоне [1]. Таким образом, в Са присутству-

ют носители обоих знаков – электроны и дырки,

причем число их одинаково. Недавние более акку-

ратные расчеты указывают на то, что даже при

нормальном давлении часть валентных электро-

нов на уровне Ферми находится в d-состоянии [2].

При нормальных условиях Са кристаллизуется

в ГЦК-структуре. При сверхвысоких давлениях

он демонстрирует необычную последовательность

переходов: ГЦК→ОЦК (19 ГПа), ОЦК→простая

кубическая (ПК) решетка (32 ГПа) [3]. В диапазоне

от 100 до 200 ГПа наблюдаются по крайней мере

еще три фазовых превращения в модификации с

низкосимметричными структурами, которые сейчас

уточняются [4–7]. Также в последнее время активно

обсуждается вопрос о возможном слабом искажении

простой кубической структуры в фазе Ca III [8].
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На первый взгляд последовательность переходов

при сжатии в структуры со все менее плотной упа-

ковкой (ГЦК→ОЦК→ПК) противоречит общей тен-

денции для структурных переходов под давлением.

Причина аномального структурного поведения Са

при сжатии, как и для ряда других щелочноземель-

ных и щелочных металлов, заключается в том, что

структурные переходы сопровождаются существен-

ными изменениями электронного состояния [2]. Все

большее число электронов под давлением “уходит”

в d-зону, что приводит к эффективному уменьше-

нию ионного радиуса Са и соответствующему умень-

шению межатомных расстояний. Для качественного

описания этого процесса часто используется термин

“s–d-переход”. Однако фактически при сжатии в пре-

делах одной фазы происходит непрерывный перенос

заряда из s- в d-зону [2].

Помимо необычных структурных переходов, ис-

следователей в последнее время привлекают сверх-

проводящие свойства Са. При давлениях свыше

40 ГПа в фазе Са III возникает сверхпроводимость.

При этом с ростом давления температура сверх-

проводящего перехода растет, достигая 28 К при

216 ГПа, что на сегодняшний день является рекорд-

ным значением для элементарных веществ [6, 7, 9].

На фоне “бума” исследований Са в мегабар-

ном диапазоне давлений область давлений до 10–

15 ГПа несколько “отошла в тень”. Вместе с тем ран-

ние исследования Бриджмена [10, 11] указывали на
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необычное поведение электрон-транспортных и объ-

емных свойств Са при этих относительно невысо-

ких давлениях. Начиная с давлений 5–6 ГПа, заметно

ускоряется рост электросопротивления Ca с давлени-

ем [10], а при P ∼ 6.5ГПа наблюдалось изменение его

плотности на 1.5% [11]. Заметим, однако, что в после-

дующих работах наличие данной аномалии подтвер-

ждено не было. Более поздние работы [12, 13] показа-

ли, что рост электросопротивления Ca продолжается

вплоть до давлений P ∼ 18ГПа. При этом, начиная

с давлений P ∼ 12ГПа, температурная зависимость

электросопротивления меняет характер на полупро-

водниковый.

Необходимо отметить, что между различными

группами нет согласия по вопросу о давлении пре-

вращения ГЦК→ОЦК. Различные расчеты дают

значения давления перехода от 6 до 21 ГПа [14], в

то время как экспериментальные данные [3, 15] ука-

зывают на давление перехода 18–19 ГПа. Даже если

предположить существование заметного гистерезиса

между прямым и обратным превращением, в любом

случае равновесное давление перехода ГЦК→ОЦК

оказывается не ниже 15 ГПа. Такая же неопределен-

ность имеется в отношении давления перехода каль-

ция в полупроводниковое (или полуметаллическое)

состояние. В ранних работах “диэлектризация” каль-

ция связывалась с его переходом в ОЦК-структуру.

Однако сейчас стало понятно, что давления пере-

хода в полупроводниковое состояние в ранних ра-

ботах [12, 13] были завышены и что в действитель-

ности “полупроводниковый” кальций может наблю-

даться в диапазоне 10–15 ГПа, т.е. в области устойчи-

вости ГЦК-структуры. Расчеты электронной струк-

туры [2, 16] (а также сделанные в настоящей работе)

тоже однозначно свидетельствуют о невозможности

существования щели в электронном спектре кальция

в ОЦК-модификации и о появлении щели в спектре

именно в рамках ГЦК-структуры. Расчеты электрон-

ных свойств ГЦК Са [2, 16] показали, что в диапа-

зоне давлений 7–16 ГПа имеется щель в электронном

спектре, т.е. Са при сжатии должен испытывать пе-

реход металл–полупроводник. Возможно, учет кор-

реляционных эффектов и конечных температур при-

ведет к определенной сдвижке давления перехода и к

тому, что на уровне Ферми окажется малая, но не ну-

левая плотность электронных состояний. Интересно,

что недавние теоретические исследования [17] ука-

зывают на возможность электронно-топологического

перехода в ГЦК-фазе Са с существенным измене-

нием пространственного распределения электронной

плотности при P ∼ 8ГПа. В работе [17] также бы-

ло предсказано, что при более высоких давлениях

должно наблюдаться смягчение сдвигового модуля.

Однако более детальные расчеты пространственно-

го распределения электронной плотности (electron

localization function) [16, 18] не свидетельствуют в

пользу электронно-топологического перехода. При

этом во всех работах отмечается, что кальций в ГЦК-

модификации плохо описывается приближением по-

чти свободных электронов. В частности, в спектре

электронных возбуждений присутствуют два плаз-

мона вместо одного [18]. Таким образом, можно за-

ключить, что свойства ГЦК-фазы Са при давлениях

5–15 ГПа требуют дальнейшего тщательного изуче-

ния.

В настоящей работе впервые проводилось изме-

рение термоЭДС ГЦК-фазы Са в диапазоне давле-

ний 0–9 ГПа. Кроме того, были выполнены уточняю-

щие расчеты плотности электронных состояний для

ГЦК-фазы Са при различных давлениях.

ТермоЭДС является дифференциальной величи-

ной. Поэтому это одна из самых чувствительных

электронных кинетических характеристик. Любые

изменения структуры и электронного спектра веще-

ства, как правило, резко отражаются на значении

термоЭДС. Вместе с тем измерение термоЭДС ще-

лочноземельных и щелочных металлов сопровожда-

ется значительными экспериментальными сложно-

стями. В связи с этим имеется всего несколько ра-

бот по измерению термоЭДС Са даже при нормаль-

ном давлении. Наиболее надежными представляют-

ся данные работы [19], в которой для термоЭДС Са

при нормальных условиях было получено значение

S = +9мкВ/К. Заметим, что в приближении свобод-

ных электронов щелочные металлы должны иметь

отрицательную термоЭДС, а щелочноземельные –

нулевую (вклады электронов и дырок компенсиру-

ются). Положительные значения термоЭДС простых

металлов обычно связываются с сильной энергети-

ческой зависимостью времени релаксации электрона

(дырки) [20].

В настоящей работе для создания высоких давле-

ний до 9 ГПа использовалась камера типа “Тороид”

[21] с диаметром центральной лунки 15 мм. В каче-

стве среды, передающей давление на образец, приме-

нялся тефлон. Такой выбор обусловлен высокой хи-

мической активностью кальция по отношению к сме-

си спиртов метанол–этанол, обычно используемой в

этом диапазоне давлений. Тефлон химически инер-

тен по отношению к кальцию и довольно пластичен,

но его применение приводит к появлению неоднород-

ностей давления и сдвиговых напряжений в образ-

це масштабом в единицы килобар и значительным

пластическим деформациям образца. Для улучше-
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ния гидростатичности давления использовались об-

разцы с большим поперечным сечением. Образцы

кальция имели диаметр 2 мм и высоту 5 мм. Рядом

с образцом Са в каждом эксперименте располагался

образец висмута немного меньшего размера, который

служил репером давления, позволяющим привязать

нагрузку на камеру к шкале давлений как при уве-

личении, так и при уменьшении давления. Ошибка

в определении давления оценивается величиной 0.1–

0.2 ГПа при давлениях 2–3 и 7–8 ГПа вблизи “репер-

ных” точек висмута и может достигать 0.3 ГПа при

давлениях 5–6 и 9 ГПа.

Тепловой поток в образце создавался нагревом

одного из пуансонов камеры высокого давления. Теп-

ловой контакт между образцом и пуансонами каме-

ры обеспечивался при помощи медных дисков, от-

деленных от образца листочками слюды толщиной

0.1 мм. Перепад температур на образце в процес-

се экспериментов составлял от 2 до 5 ◦С. При этом

средняя температура образца находилась в преде-

лах от 28 до 31 ◦С. Температура и наведенная ЭДС

измерялись при помощи медь-константановых тер-

мопар. Поправки на барические зависимости термо-

ЭДС термопар и меди не вводились. В одном из

экспериментов термопары запрессовывались в отвер-

стия в боковой поверхности образца, в другом ввари-

вались контактной сваркой в углубления на торцах

образца. Хорошее согласие результатов обоих экс-

периментов свидетельствует об отсутствии больших

ошибок измерения, обусловленных качеством элек-

трических и тепловых контактов между образцом и

термопарами.

Образцы кальция выпиливались из исходного

слитка поликристаллического кальция чистотой

99.9%. Во избежание окисления поверхности все опе-

рации с образцом, включая приваривание термопар

и установку в тефлоновый контейнер, проводились

под слоем полисилоксановой жидкости (ПЭС5).

Измерения термоЭДС проводились при непре-

рывном изменении давления со скоростью около

0.05 ГПа/мин (время подъема и снижения давления

составляло около 3 ч). В одном из экспериментов

для оценки масштабов релаксационных эффектов

измерялись также зависимости термоЭДС от време-

ни при нескольких фиксированных значениях давле-

ния.

Результаты по измерению термоЭДС под давле-

нием представлены на рис. 1. Из-за пластической де-

формации образца и влияния негидростатических

напряжений величина термоЭДС зависела от вре-

мени выдержки при фиксированном давлении (см.

вставку к рис. 1). Значения термоЭДС выходили на

Рис. 1. Результаты измерения термоЭДС кальция при

увеличении (темные точки) и при уменьшении (свет-

лые значки) давления, полученные в двух эксперимен-

тах: кружки – непрерывное изменение давления со ско-

ростью около 0.05 ГПа/мин; квадраты – ступенчатое

увеличение давления с шагом около 1ГПа и выдерж-

ками при постоянном давлении в течение 5–30 мин. На

вставке приведены зависимости дрейфа значения тер-

моЭДС от времени выдержки в точках, отмеченных

цифрами

режим насыщения лишь через несколько десятков

минут, изменяясь на 2–4% по величине. Поэтому из-

мерения в широком диапазоне давлений занимали

довольно длительное время. Значения термоЭДС,

измеренные на обратном ходу (при сбросе давления),

слегка отличаются от данных, полученных на пря-

мом ходу. По-видимому, это обусловлено все теми же

причинами (длительной релаксацией напряжений и

дефектного состояния в образцах). Заметим, одна-

ко, что разница по значению термоЭДС между пря-

мым и обратным ходом максимальна (7–12%) в диа-

пазоне 5–7.5 ГПа и оказывается почти нулевой (1–

3%) при меньших и больших давлениях. Вместе с

тем измеренные значения термоЭДС при нормаль-

ном давлении хорошо согласуются с литературными

данными. При сжатии наблюдаются плавный рост

термоЭДС и выход на “плато” со значениями 11–

11.5 мкВ/К при P ∼ 5−6ГПа. При дальнейшем ро-

сте давления начинается быстрое падение термоЭДС

вплоть до 4.5 мкВ/К при 9 ГПа (см. рис. 1). Скач-

кообразных изменений термоЭДС при давлениях до

9 ГПа не наблюдается.

Быстрое падение термоЭДС с давлением при P >

> 6ГПа хорошо коррелирует с началом быстрого ро-

ста электросопротивления при тех же давлениях [10],

что, вероятно, свидетельствует о приближении к фа-

зе полупроводника или полуметалла. Впрочем, абсо-

лютные значения термоЭДС остаются малыми, что
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позволяет сделать вывод о металлическом состоянии

Са вплоть до 9 ГПа. Можно предположить, что при

дальнейшем росте давления термоЭДС должна сме-

нить знак и достичь больших по абсолютным зна-

чениям величин порядка 100 мкВ/К, характерных

для полупроводников n-типа и полуметаллов. Так-

же в принципе не исключено, что при давлениях

P > 6ГПа происходит электронно-топологический

переход [17], возможно достаточно размытый при

комнатной температуре по давлению, либо превра-

щение с изменением объема, ранее наблюдаемое в

[11], размытое по давлению из-за сдвиговых напря-

жений. Заметный гистерезис (разница между пря-

мым и обратным ходом) в поведении термоЭДС в

диапазоне 5–7.5 ГПа тоже свидетельствует о возмож-

ной слабой аномалии в структуре или электронном

спектре кальция в данном диапазоне давлений.

Электронный спектр Са в ГЦК- и ОЦК-фазах

рассчитывался при различных объемах вплоть до

V ∼ 0.5V0 (где V0 – удельный объем при атмосфер-

ном давлении) в рамках теории функционала плот-

ности (ТФП) [22] методом присоединенных плоских

волн с помощью программы Wien2k [23]. Обменно-

корреляционный потенциал рассматривался в обоб-

щенном градиентном приближении (GGA) [24]. Со-

стояния 3s и 3p остова включались в базис как ло-

кальные орбитали. Давления структурных перехо-

дов определялись с помощью вычисленного уравне-

ния состояния P (V ) из условия равенства энталь-

пий H(V ) двух фаз. Расчеты проводились на сет-

ке из 1140 k-точек в неприводимой зоне Бриллюэна.

Параметр RMTKmax, характеризующий обрезание по

энергии, составлял 9.0. По сравнению с работой [2]

расчеты в настоящей работе проводились с более ча-

стым шагом по плотности (в ГЦК-фазе – через 1%)

и с более высокой точностью. В принципе указанные

параметры расчета обеспечивают высокую точность

определения электронных спектров и равновесных

свойств. Например, вычисленный равновесный объ-

ем V0 согласуется с экспериментом при T ∼ 300К

в пределах 1.5%. Тем не менее точность определения

давления перехода ГЦК→ОЦК оказывается недоста-

точной из-за очень малой разности ∆H энтальпий

этих фаз в окрестности перехода. Фактически раз-

ность ∆H сравнима с энергией Дебая. В такой си-

туации для стабилизации той или иной кристалли-

ческой структуры вблизи фазового перехода может

оказаться существенным фононный вклад в свобод-

ную энергию. Оценка давления перехода с учетом

фононного вклада представляет собой трудоемкую

задачу даже в простом квазигармоническом прибли-

жении, поскольку для этого требуется расчет боль-

шого количества фононных спектров при различных

значениях объема V .

На рис. 2 приведена вычисленная плотность со-

стояний кальция при нескольких степенях сжатия.

Рис. 2. Плотность электронных состояний ГЦК (а–c) и

ОЦК (d) фаз кальция вблизи уровня Ферми EF при

различных сжатиях x = V/V0 (V0 – объем при P = 0).

Энергия отсчитывается от EF. Согласно данным рас-

четам металлический ГЦК Са (а, b) при P ∼ (6−8)ГПа

(где V ∼ 0.75V0) переходит в полупроводниковое состо-

яние (c), а при ∼ 16−20ГПа (V ∼ 0.6V0) – в металли-

ческую ОЦК-фазу (d)

Еще в ранних псевдопотенциальных расчетах бы-

ло показано, а позднее неоднократно подтвержде-

но в первопринципных вычислениях (см. ссылки в

[2]), что в ГЦК-фазе Са при сжатии до V ∼ 0.75V0

(соответствующие давления 6−8ГПа) открывается

малая полупроводниковая щель, а затем происхо-

дит переход в металлическую ОЦК-фазу (при V ∼

∼ 0.6V0). Как известно, ТФП строго описывает толь-

ко основное состояние при T = 0 и, соответствен-

но, не позволяет надежно оценить ширину энерге-

тической щели (обычно в ТФП щель недооценивает-

ся). В результате затруднительно дать точную оцен-

ку давления, при котором возникает полупроводни-

ковое состояние. На рис. 2d показана зонная струк-

тура ОЦК-фазы при V/V0 = 0.6. При дальнейшем

сжатии ее вид качественно не изменяется, т.е. ОЦК-

фаза Са во всей области стабильности является “хо-

рошим металлом”. Таким образом, давления перехо-
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дов металл–полупроводник и ГЦК→ОЦК в кальции

не удается рассчитать из первых принципов с до-

статочной точностью. Это обстоятельство объясняет

разброс указанных величин в расчетах разных авто-

ров.

По всей видимости, давления перехода металл-

полупроводник (или металл–полуметалл), получен-

ные в расчетах (6–8 ГПа), несколько занижены. По

крайней мере абсолютные значения термоЭДС каль-

ция при 9 ГПа однозначно свидетельствуют в пользу

металлического состояния. В любом случае очевид-

но, что для Са диапазон давлений 5–15 ГПа не менее

привлекателен для исследователей, чем мегабарные

давления. Остаются неясными причины столь силь-

ной чувствительности термоЭДС кальция к сдвиго-

вым напряжениям (возможны текстура и дефекты

в образце) и гистерезиса на барической зависимо-

сти термоЭДС, величина которого (10–12%) много-

кратно превышает возможные ошибки измерений. В

дальнейшем представляет интерес провести измере-

ния электросопротивления и термоЭДС при давле-

ниях свыше 9 ГПа, выполнить прецизионные измере-

ния параметра ГЦК-решетки Са в чисто гидростати-

ческих условиях (например, в среде гелия), а также

скоростей звука в Са в этом диапазоне давлений.
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