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Исследовано поведение сопротивления и магнитосопротивления гексаборида лантана с изолирован-

ными (∼ 1%) магнитными примесями Се и Но. Показано, что низкотемпературный рост удельного со-

противления не является кондовским, а характеризует режим слабой локализации носителей заряда.

Отрицательное магнитосопротивление, наблюдаемое в СexLa1−xB6 и HoxLa1−xB6 при гелиевых тем-

пературах, также не описывается моделью Кондо, отвечая возникновению многочастичных состояний

спин-поляронного типа в LaB6 в окрестности редкоземельных ионов.
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1. Редкоземельные (РЗ) гексабориды CexLa1−xB6

являются наиболее яркими представителями систем

с тяжелыми фермионами (ТФ) [1–3]. При этом в

CeB6 вследствие равенства концентраций носите-

лей заряда и 4f -центров (ne ≈ n4f , [4, 5]) наблю-

дается рекордный для ТФ-металлов рост удельно-

го сопротивления (примерно в 3 раза, см. [5, 6])

с понижением температуры. Состояние ТФ обна-

ружено, в частности, при измерениях электрон-

ной теплоемкости гексаборида церия, для которо-

го получено значение коэффициента Зоммерфельда

γ ≈ 250мДж/(моль
−1

K−2) [7], существенно (при-

мерно в 100 раз) превышающее величину γ ≈

≈ 2.6мДж/(моль
−1

K−2), найденную для немагнит-

ного аналога LaB6.

Принято считать, что гексабориды CexLa1−xB6

являются классическими примерами систем в режи-

мах (а) кондо-примеси (при x < 0.10) и (б) кондо-

решетки (при x = 1) [1–4]. Таким образом, возник-

новение тяжелых фермионов в них предполагает-

ся непосредственно связанным с кондо-компенсацией

локализованных магнитных моментов ионов Ce3+

при низких температурах, приводящей к формирова-

нию кондовского синглетного состояния (“кондовское

облако”) в широкой окрестности РЗ иона на рассто-

яниях, существенно превышающих постоянную ре-
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шетки a ∼ 4.1 Å. При этом считается надежно уста-

новленным, что температура спиновых флуктуаций

TK в этих соединениях составляет 1–2 К и крайне

слабо зависит от концентрации x магнитных центров

[6, 8].

Сравнительно недавно для твердых растворов за-

мещения CexLa1−xB6 как в режиме малых концен-

траций (x = 0.03 и 0.10), так и для решетки магнит-

ных центров Ce (x = 1) было установлено [5, 9, 10],

что низкотемпературный рост удельного сопротив-

ления в этих соединениях в широком интервале тем-

ператур (T ≤ 20К) описывается степенной функци-

ей вида ∆ρ ∼ T−α (α = 0.36− 0.49 в зависимости от

состава x), отвечающей режиму слабой локализации

носителей заряда [11]. В [9, 10] было показано, что

магнитный вклад в удельное сопротивление составов

с x ≤ 0.10 не может быть описан логарифмической

кондовской зависимостью ∆ρ ∼ − lnT , предложен-

ной ранее в [6, 11] для аппроксимации кривых ρ(T )

только в интервале 0.5–2 К. Кроме того, в [10] бы-

ло обнаружено, что эффект отрицательного магни-

тосопротивления (ОМС), наблюдающийся при низ-

ких температурах в CexLa1−xB6 с x = 0.03 и 0.10,

количественно описывается соотношением −∆ρ/ρ ∼

∼ M2 ∼ χ2
loc

H2 (M и χloc – локальные намагничен-

ность и восприимчивость), полученным Иосидой [12]

в рамках s–d обменной модели. Лежащий в основе

результата Иосиды спин-поляронный эффект пред-
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ставляет собой альтернативное кондовскому описа-

ние многочастичного резонанса в плотности элек-

тронных состояний вблизи энергии Ферми. Вместе

с асимптотикой слабой локализации в удельном со-

противлении, найденной в [9, 10], он позволяет пред-

ложить отличное от общепринятого объяснение при-

роды тяжелых фермионов в CexLa1−xB6. Для выбо-

ра из двух возможностей представляет интерес про-

вести сравнительное исследование низкотемператур-

ных вкладов в сопротивление, возникающих при вве-

дении в немагнитную матрицу LaB6 крамерсовско-

го (Се3+) и некрамерсовского (некондовского) РЗ-

ионов.

2. С целью выяснения природы многочастичных

состояний, возникающих в окрестности магнитных

РЗ-ионов в матрице LaB6, в работе выполнено иссле-

дование сопротивления и магнитосопротивления гек-

саборида лантана с примесью замещения церия (4f1-

конфигурация) и гольмия (4f10-конфигурация). По-

скольку согласно исследованиям [6] эффекты взаи-

модействия между тяжелофермионными состояния-

ми соседних ионов Ce3+ становятся существенными

уже для составов с x > 0.03, нами исследовались

гексабориды RxLa1−xB6 (R–Ce, Ho) с концентраци-

ей x(Ho) = 0.005 и x(Се) = 0.011. Изучаемые мо-

нокристаллические образцы высокого качества были

выращены методом вертикального бестигельного ин-

дукционного зонного плавления в атмосфере аргона

в ИПМ НАНУ (Киев). Значения концентраций Ce и

Ho в монокристаллах LaB6 найдены методом мик-

розондового анализа на установке JXA 8200 (JEOL,

Япония). Резистивные измерения выполнены четы-

рехконтактным методом на постоянном токе на ори-

гинальной установке, описанной в [5], в интервале

температур 1.8–300 К в магнитном поле до 8 Тл.

3. Полученные в работе температурные зависи-

мости удельного сопротивления в отсутствие внеш-

него магнитного поля и в поле 8 Тл для образцов

Се0.011La0.989B6 и Но0.005La0.995B6 представлены на

рис. 1 (панели a и b соответственно). Для сравне-

ния на панели с показаны соответствующие кривые

ρ(T ) при µ0H = 0 и 8 Тл для немагнитного репер-

ного соединения LaB6. Как видно из рис. 1c, для

гексаборида лантана характерна металлическая за-

висимость удельного сопротивления, причем изме-

нение ρ между комнатной и гелиевой температура-

ми достигает 370 раз. С ростом внешнего магнитно-

го поля в LaB6 наблюдается большое положитель-

ное магнитосопротивление (ПМС), которое в интер-

вале температур T < 30К в поле 8 Тл составляет

750 %. Введение магнитных примесей Ce и Ho в LaB6

приводит к появлению на кривых ρ(T ) в интерва-

Рис. 1. Температурные зависимости удельного сопро-

тивления ρ(T ) в отсутствие внешнего магнитного поля

(закрытые символы) и в поле 8Тл (открытые символы)

для соединений Се0.011La0.989B6 (a), Но0.005La0.995B6

(b) и LaB6 (c). Линиями на панелях а и b пока-

зана зависимость вида ρ(T ) ∼ T−α, где α = 0.49

(Се0.011La0.989B6) и 0.36 (Но0.005La0.995B6)

ле T ≤ 20К участка роста сопротивления с пони-

жением температуры (рис. 1a и b). Во внешнем маг-

нитном поле при температурах вблизи минимума на

кривых ρ(T ) наблюдается эффект ПМС, а при гели-

евых температурах в поле 8 Тл регистрируется зна-

чительное отрицательное магнитосопротивление (см.

рис. 1a и b). Измерения полевых зависимостей маг-

нитосопротивления (рис. 2) позволяют более деталь-

но исследовать смену режима ПМС-ОМС на кривых

∆ρ/ρ = f(H,T0). Как видно из рис. 2, положитель-

ное магнитосопротивление доминирует выше 8 и 3 К

для составов с примесью Ce и Но соответственно.
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Рис. 2. Полевые зависимости магнитосопротивления

Се0.011La0.989B6 (а) и Но0.005La0.995B6 (b)

С ростом магнитного поля линейный участок на за-

висимости ПМС сменяется насыщением (см. кривые

T0 = 9 и 5 К на рис. 2a и b соответственно), причем в

случае кристалла Ho0.005La0.995B6 при T > 3К нами

наблюдаются также квантовые осцилляции сопро-

тивления (эффект Шубникова–де Гааза). Напротив,

при T0 ∼ 2К характер полевой зависимости магни-

тосопротивления определяет эффект ОМС (см. кри-

вые для T0 = 2.1К на рис. 2), причем, в отличие от

ПМС вклада, для ОМС в области малых полей до

2 Тл регистрируется квадратичная зависимость вида

−∆ρ/ρ ∼ H2, сменяющаяся тенденцией к насыще-

нию в интервале µ0H > 6Тл. Наблюдаемая при про-

межуточных температурах перестройка кривых, оче-

видно, объясняется возрастанием амплитуды ОМС

эффекта с понижением температуры.

4. Как видно из рис. 1 и 2, поведение удельно-

го сопротивления и магнитосопротивления кристал-

лов LaB6 с магнитными примесями Ce и Ho в це-

лом оказывается подобным. Количественный анализ

также приводит к близким результатам при описа-

нии участка низкотемпературного роста на кривых

ρ(T ) двух исследуемых кристаллов La(R)B6 (R–Ce,

Ho). Использованное на рис. 1 представление данных

в двойных логарифмических координатах позволя-

ет выделить протяженный линейный участок, отве-

чающий зависимости вида ρ(T ) ∼ T−α (результаты

линейной аппроксимации в интервале 1.8–15 К пред-

ставлены на рис. 1a и b). Полученные для примесей

Ce и Ho значения показателя степени (α = 0.49 и

0.36 соответственно) с хорошей точностью отвеча-

ют предсказаниям модели слабой локализации [13].

Подчеркнем, что приближение слабой локализации

носителей позволяет с хорошей точностью описать

низкотемпературный рост удельного сопротивления,

наблюдающийся в широком интервале температур

(1.8–20 К), для всех исследовавшихся ранее составов

CexLa1−xB6, включая результаты, полученные авто-

рами [1, 3–11].

Принято считать, что отрицательное магнитосо-

противление является “визитной карточкой” эффек-

та Кондо в системе CexLa1−xB6. При этом подав-

ление внешним магнитным полем кондовского рас-

сеяния с переворотом спина носителей заряда на

локализованных магнитных моментах (ЛММ) РЗ-

ионов считается обусловленным поляризацией в маг-

нитном поле как спинов электронов проводимости,

так и ЛММ магнитных центров. Поскольку кондо-

компенсация ЛММ магнитной примеси при пониже-

нии температуры приводит к уменьшению эффек-

тивного момента, то разрушение кондовского состо-

яния внешним магнитным полем при фиксирован-

ной температуре вблизи TK должно сопровождаться

увеличением эффективного момента. Напротив, обу-

словленное спин-поляронным эффектом ОМС, пред-

сказанное Иосидой в [12], как отмечалось выше, опи-

сывается в рамках соотношения −∆ρ/ρ ∼ M2. Та-

ким образом, представляется возможным из анализа

полевой зависимости ОМС сделать выбор между су-

ществующими моделями.

Как видно из рис. 2a, при гелиевых температурах

(T0 = 2−3К) эффект ОМС в Се0.011La0.989B6

доминирует во всем интервале полей. Для

Но0.005La0.995B6, где концентрация магнитной

примеси в LaB6 существенно (примерно в 2 раза)

ниже, в области малых полей (µ0H < 2Тл) на

кривых ∆ρ/ρ = f(H,T0 = 2−3К) наблюдается

малое положительное магнитосопротивление. Для

грубой количественной оценки вклада ПМС, при-

сутствующего в качестве аддитивной компоненты

вместе с ОМС-компонентой на измеренных поле-

вых зависимостях ∆ρ/ρ = f(H,T0) при T0 = 2

и 3 К, в Но0.005La0.995B6 нами использовалась
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экспериментальная кривая магнитосопротивления

при T0 = 5К (рис. 2b). При этом сопоставление

наклонов в области малых полей для полевых

зависимостей при T0 = 2 и 5 К (рис. 2b) показы-

вает, что именно присутствие ПМС-вклада делает

полевые кривые магнитосопротивления при данных

температурах знакопеременными. При вычитании

указанной зависимости для Но0.005La0.995B6 из

кривых ∆ρ/ρ = f(H,T0) для T0 = 2 и 3 К были

получены ОМС-составляющие, представленные на

рис. 3a (T0 = 2К) и 3b (T0 = 3К) в координатах

Рис. 3. Полевые зависимости ОМС-составляющих,

представленные при T0 = 2К (а) и T0 = 3К (b) в ко-

ординатах (−∆ρ/ρ)1/2 = f(H,T0) для Се0.011La0.989B6

(треугольники, правые оси) и Но0.005La0.995B6 (круж-

ки, левые оси). Линиями показаны результаты аппрок-

симации ланжевеновской зависимостью (см. текст)

(−∆ρ/ρ)1/2 = f(H,T0) (левые оси). Там же по-

казаны ОМС для Се0.011La0.989B6 (правые оси).

Используемое нами на рис. 3 представление резуль-

татов позволяет (i) сравнить между собой данные,

полученные для кристаллов LaB6 с примесью Се

и Но при фиксированных температурах T0 = 2

и 3 К, и (ii) проанализировать поведение кривых

(−∆ρ/ρ)1/2 = f(H,T0) с помощью одной из мо-

дельных функций, описывающих намагниченность

системы невзаимодействующих магнитных момен-

тов. При сравнении данных рис. 3 отметим, что для

двух различных магнитных примесей в LaB6 – кра-

мерсовского иона Се3+ (4f1, Γ8 квартетное основное

состояние мультиплета 2F5/2) и некрамерсовского

(некондовского) иона Ho3+ (4f10, Γ51 триплетное

основное состояние мультиплета 5I8) — как при

T0 = 2К (рис. 3a), так и при T0 = 3К (рис. 3b)

нами были получены практически совпадающие

кривые. При использовании в качестве простейшей

модельной зависимости намагниченности функции

Ланжевена, M/Msat = L(α) = cth(α) − 1/α (где

α = µeffH/kBT , kB – константа Больцмана, µeff –

эффективный магнитный момент на центре), была

получена хорошая аппроксимация ОМС-вкладов

(линиями рис. 3a и b) с эффективными моментами

µeff(2K) ∼ 2µB и µeff(3K) ∼ 1.8µB. Представляется

очевидным, что как обнаруженный нами рост вели-

чины µeff с понижением температуры от 3 до 2 К,

так и постоянное, не зависящее от магнитного поля в

интервале до 8 Тл и определяемое функцией Ланже-

вена значение µeff при фиксированной температуре

T ∼ TK невозможно объяснить в рамках модели

Кондо. Напротив, спин-поляронный подход [12]

предсказывает наблюдаемое поведение отрицатель-

ного магнитосопротивления −∆ρ/ρ ∼ M2. При этом

для объяснения роста с понижением температуры

величины µeff следует предположить присутствие

при низких температурах в окрестности РЗ-ионов

ферромагнитных спиновых флуктуаций, обнару-

женных недавно при измерениях ЭПР [14] и при

анализе спектров неупругого рассеяния нейтронов

[15] в соединении CeB6.

5. Анализ полученных в работе результатов ре-

зистивных измерений показывает, что общепринятое

описание зарядового транспорта в классической си-

стеме с тяжелыми фермионами CexLa1−xB6 в рам-

ках модели кондо-примеси применяется необоснован-

но. Выполненное нами в рамках спин-поляронного

подхода сопоставление особенностей низкотемпера-

турного магниторезистивного эффекта, обусловлен-

ного введением в матрицу LaB6 изолированных маг-

нитных примесей, приводит к заключению о форми-

ровании близких по характеристикам многочастич-

ных состояний в окрестности крамерсовского (Се) и

некрамерсовского (Но) магнитных ионов. Таким об-

разом, по-видимому, в окрестности ионов Се и Но в

матрице LaB6 формируется тяжелофермионное со-

стояние спин-поляронного типа. Вместе с тем приро-
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да локальных 4f–5d спиновых флуктуаций, приводя-

щих к возникновению спиновой поляризации вблизи

РЗ-ионов, требует дальнейшего экспериментального

изучения.

В то же время, учитывая особенности исследу-

емых РЗ-гексаборидов (слабо связанное состояние

РЗ-иона [16], вакансии бора [17], статический бес-

порядок в расположении ионов R3+ в полостях, об-

разованных кубооктаэдрами В24 [18, 19]), по нашему

мнению, наиболее вероятным механизмом, приводя-

щим к локальным 4f-5d спиновым флуктуациям, яв-

ляется туннелирование тяжелой частицы в двухям-

ном потенциале, аналогичное предложенному в [20].

Этот механизм в отличие от кондовского позволя-

ет объяснить наблюдаемые нами эффекты. Он, оче-

видно, является общим для различных РЗ-ионов и,

на наш взгляд, определяет особенности возникнове-

ния ЛММ РЗ-ионов в матрице гексаборида ланта-

на. По-видимому, этот сценарий с учетом колебаний

магнитного иона между минимумами двухямного по-

тенциала позволяет объяснить происхождение 4f–

5d спиновых флуктуаций, формирование тяжелых

фермионов и спиновой поляризации на крамерсов-

ских и некрамерсовских РЗ-ионах. Кроме того, он

естественным образом приводит к малым значениям

(∼ 4 Å) радиуса локализации многочастичных состо-

яний.
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