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На монокристаллах сверхпроводника ZrB12 с различным изотопическим составом по бору выпол-

нены прецизионные измерения эффекта Холла и комбинационного рассеяния света (КРС) в широком

диапазоне температур 5–300 К. Впервые для ZrB12 при низких температурах в низкочастотной области

спектров КРС I(ω) обнаружен бозонный пик с ωmax ∼ 100 см−1, получены оценки размеров колебатель-

ных кластеров с корреляционной длиной 25 ÷ 35 Å. Обсуждается взаимосвязь перенормировки низко-

частотной плотности колебательных состояний при переходе в фазу каркасного стекла (T ∗ ∼ 90К) с

усилением сверхпроводимости в ZrB12.
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1. В семействе высших боридов RB12 переход-

ных и редкоземельных элементов додекабориды цир-

кония и лютеция являются сверхпроводниками с

TC(ZrB12) ≈ 6К [1–4] и TC(LuB12) ≈ 0.42K [5–6].

Детальные исследования оптических [6], тепловых

[1, 3, 6–8], туннельных [9], микроконтактных [5, 10],

транспортных [11] характеристик и неупругого рас-

сеяния нейтронов [12] позволили авторам сделать вы-

вод о том, что в ZrB12 рост TC в 15 раз по сравне-

нию с LuB12 оказывается обусловленным значитель-

ным усилением электрон-фононного взаимодействия

с квазилокальной (эйнштейновской) модой с энерги-

ей ωE ∼ 14÷ 17.5мэВ, ответственной за куперовское

спаривание в этих соединениях. При этом, согласно

[3, 6], максимум функции Элиашберга в ZrB12 наблю-

дается вблизи ωmax ∼ 100 см−1, располагаясь замет-

но ниже ωE(ZrB12) ≈ 17.5мэВ (140 см−1) [12]. Од-

нако вплоть до настоящего времени остается невы-

ясненным механизм, приводящий к такому усиле-

нию электрон-фононного взаимодействия в ZrB12. В

[8] было показано, что при азотных температурах

T < T ∗ (T ∗ – температура стеклования) в соединени-

ях RB12 формируется фаза каркасного стекла, в ко-

торой тяжелые R-ионы, слабо связанные с жестким

борным ковалентным каркасом, находятся в нецен-
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тросимметричных позициях и расположены случай-

ным образом в кубооктаэдрах В24. Структурные ис-

следования, выполненные в [13, 14] методом рент-

геновской дифракции, а также EXAFS-измерения

RB12 [15] позволили оценить величину указанного

сдвига на уровне 0.3÷ 0.7 Å в зависимости от темпе-

ратуры и R-иона, причем в [14] переход в разупорядо-

ченную фазу был непосредственно зарегистрирован

по изменению параметров решетки LuB12. Дополни-

тельно в спектрах комбинационного рассеяния све-

та (КРС) в LuB12 при низких температурах автора-

ми [8] был обнаружен низкочастотный бозонный пик,

положение которого практически совпадает с часто-

той квазилокальных колебаний ωE ионов Lu, и бы-

ло высказано предположение о том, что кластерные

моды являются причиной подавления сверхпроводи-

мости. Насколько нам известно, в отличие от LuB12,

низкотемпературные исследования КРС в нормаль-

ном состоянии сверхпроводника ZrB12 до настоящего

времени не проводились.

2. В связи с этим, целью настоящего исследова-

ния явилось проведение измерений спектров КРС

монокристаллических образов Zr11B12 и ZrnatB12 с

различным изотопическим составом по бору (nat

естественное содержание изотопов бора 18.83 % 10В

и 81.17 % 11В) в широком диапазоне температур 5–

300 К. Спектры комбинационного рассеяния были
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получены при возбуждении линейно поляризован-

ным излучением He–Ne лазера с длиной волны λ =

6328 Å (1.96 эВ) со свежих, ориентированных слу-

чайным образом сколов монокристаллических дис-

ков ZrB12 на установке, подробно описанной в [16].

Для определения температуры стеклования исследу-

емых кристаллов ZrB12 были выполнены измерения

эффекта Холла в магнитном поле до 90 кЭ на уста-

новке PPMS-9 (Quantum Design, США) ЦКП ФИАН.

Монокристаллы ZrB12 выращивались вертикальным

бестигельным индукционным зонным плавлением в

атмосфере аргона [17].

3. На рис. 1 показаны полученные в работе темпе-

ратурные зависимости коэффициента Холла RH(T )

Рис. 1. (Цветной онлайн) Температурные зависимости

коэффициента Холла в ZrnatB12 (a) и Zr11B12 (b)

образов Zr11B12 и ZrnatB12, найденные по результа-

там измерений холловского сопротивления в магнит-

ных полях 10, 40 и 90 кЭ. При низких температу-

рах измеренные нами значения остаточного сопро-

тивления позволяют оценить величину холловской

подвижности носителей 100 см2/(В · с) и 70 см2/(В · с)

для ZrnatB12 и Zr11B12, соответственно. Особенности

на зависимостях RH(T ) вблизи T ∗
≈ 90К отвечают

резкой смене режима рассеяния носителей заряда,

связанной с переходом в фазу каркасного стекла и

возникновением статического беспорядка в располо-

жении ионов Zr4+ в кубооктаэдрах В24 (см. вставку

на рис. 2).

На рис. 2 для кристаллов ZrnatB12 и Zr11B12 пред-

ставлена функция отклика КРС R(ω) = I(ω)/[1 +

+ n(ω)](n(ω) – бозе-фактор), полученная из изме-

рений спектральной интенсивности I(ω) при ком-

натной температуре. Как видно из рис. 2 (см. так-

же [13, 17]), в диапазоне частот выше 400 см−1 в

спектрах КРС ZrNB12 в интервалах 490 ÷ 530 см−1,

620 ÷ 660 см−1 (Eg), 780 ÷ 810 см−1 (F2g) и 1000 ÷

1100 см−1 (Eg + A1g) наблюдаются пять мод, раз-

решенных для идеальной кристаллической структу-

ры типа UB12 (см. вставку на рис. 2, пространствен-

ная группа Fm3m-O5
h
). Отметим, что для кристал-

ла ZrnatB12 с естественной смесью изотопов бора

по сравнению с Zr11B12 присутствие легкого изото-

па 10В приводит к заметному уширению и смеще-

нию линий в высокочастотную область. В низкоча-

стотной области спектра при комнатной температу-

ре наблюдаются моды, отвечающие межмолекуляр-

ным колебаниям кубооктаэдров В12 (∼ 270 см−1), оп-

тическим фононам и вращательным модам класте-

ров В12 (151 см−1, 171 см−1, 187 см−1 (T2u), 209 см−1

(T1u) и 224 см−1 (см. [13, 17])). В то же время значи-

тельный структурный беспорядок, обнаруженный в

ZrB12 уже при T = 300К [13] и вызванный смещени-

ями части ионов Zr4+ на расстояние ∼ 0.4Å в направ-

лении квадратных фрагментов усеченных октаэдров

В24 (вставка на рис. 2), обусловливает возникнове-

ние в диапазоне ω < 150 см−1 КР-мод, запрещенных

правилами отбора в идеальной структуре RB12 (см.

рис. 2, а также [13]) и связанных с квазилокальными

колебаниями Zr с ωE ≈ 140 см−1 [12].

Трансформация спектров КРС ZrB12 при пере-

стройке температуры в интервале 5–300 К показана

на рис. 3a и b. Как видно из представленных кривых,

при понижении температуры отмеченные выше низ-

кочастотные особенности функции отклика умень-

шаются по амплитуде и размываются, одновремен-

но в диапазоне ω < 150 см−1 наблюдается замет-

ный рост R(ω). В результате при T = 5К на кривой

R(ω) вблизи ωmax ∼ 100 см−1 регистрируется широ-

кий максимум (см. рис. 3a и b).

4. При обсуждении полученных результатов, от-

метим, что переход в состояние каркасного стек-

ла при T ∗
∼ 90К (рис. 1), представляющего собой

смесь кристаллической (борный ковалентный кар-

кас) и стекольной (кластеры циркония с разупоря-
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Рис. 2. (Цветной онлайн) (а) – Спектры отклика КРС R(ω) = I(ω)/[1 + n(ω)] ZrnatB12 и Zr11B12 при T = 300K. Для

удобства восприятия кривые смещены по оси ординат. На панелях приведены: кристаллическая структура соедине-

ния ZrB12 (b), кубооктаэдры В24 с ионом Zr в центре полости и В12 вдоль направления (100) в кристалле ZrB12 (c)

и сечение в плоскости (100) (d). На панели d показано также смещение ионов Zr от вакансии бора, приводящее к

образованию кластеров циркония

доченным расположением ионов Zr4+, см. рис. 2d)

компонент, очевидно, существенным образом моди-

фицирует низкочастотный отклик КРС ZrB12. Ана-

логично LuB12 [8], в ZrB12 также следует ожидать

появления бозонного пика в спектрах R(ω), причем

близость к решеточной неустойчивости [13], сильное

электрон-фононное взаимодействие [1–4], увеличение

температуры стеклования T ∗ по сравнению с LuB12

(T ∗
∼ 60К) позволяют ожидать больших размеров

колебательных кластеров [8] и, как следствие, сдви-

га бозонного пика в ZrB12 в низкочастотную область.

В то же время, сильное разупорядочение кристалли-

ческой структуры приводит к резкому возрастанию

остаточного сопротивления до значений ρ0 = 2.5 ÷

3мкОм · см даже для лучших монокристаллов ZrB12

(для сравнения в LuB12 ρ0 = 0.15÷0.7мкОм · см [11])

и существенно уменьшает спектральную интенсив-

ность КРС в этом соединении. Принимая во внима-

ние, что вклад в R(ω) в окрестности ω ∼ 200 cм−1

отвечает колебаниям кубооктаэдров В12 и практиче-

ски не меняется с понижением температуры в ин-

тервале 5 ÷ 300К (см. рис. 3а и b), при “оценке сни-

зу” амплитуды низкочастотной функции отклика в

фазе каркасного стекла в качестве реперного спек-

тра нами использовалась кривая R(ω, T0 = 300К).

Представленные на рис. 3с и d разностные спектры

∆R(ω, T0) = R(ω, T0) − R(ω, 300К) демонстрируют

резкое возрастание амплитуды спектрального откли-

ка в интервале ωmax < 180 cм−1 при понижении тем-

пературы вблизи T ∗, причем на низкотемпературных

кривых ∆R(ω, T0 = 5К) надежно регистрируется

широкий бозонный пик в окрестности ωmax ∼ 90 cм−1

и 105 см−1 для кристаллов ZrnatB12 и Zr11B12, соот-

ветственно. При этом, присутствие беспорядка заме-

щения изотопов 10В и 11В в кристалле ZrnatB12 за-

метно (∼ 15 %) смещает бозонный пик вниз по час-

тоте аналогично сдвигу, наблюдавшемуся ранее для

LuB12 [8].

Отметим, что именно возникновение, наряду с

аномалиями низкотемпературной теплоемкости от
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Рис. 3. (Цветной онлайн) Изменение с температурой в интервале 5 ÷ 300К спектров низкочастотного отклика КРС

(a) ZrnatB12 и Zr11B12 (b). Кривые R(ω) для разных температур сдвинуты по вертикали относительно друг друга

на постоянную величину для удобства восприятия. На панелях (c) и (d) показаны разностные спектры ∆R(ω,T0) =

R(ω,T0)−R(ω, 300К) для ZrnatB12 и Zr11B12, соответственно

двухуровневых систем [8], бозонного пика в спектрах

комбинационного рассеяния света [8, 18, 19] являет-

ся одним из универсальных свойств стекол и дру-

гих неупорядоченных систем. Следуя подходу, раз-

работанному для описания бозонного пика, восполь-

зуемся соотношением g(ω, T0) ∼ I(ω, T ) ·ω/[1+n(ω)],

полученным в модели мягких атомных потенциа-

лов (МАП) [18, 19] и связывающим функцию от-

клика КРС с плотностью состояний гармонических

мод, которые в разупорядоченной фазе из квазило-

кальных становятся обобществленными по большо-

му числу осцилляторов [19]. Частотные зависимости

перенормированной плотности колебательных состо-

яний взаимодействующих осцилляторов g(ω, T0), по-

лученные для соединений ZrnatB12 и Zr11B12 из дан-

ных рис. 3, представлены на рис. 4. Как видно из

рис. 4, понижение температуры от комнатной до

5 К, сопровождающееся возникновением структурно-

го беспорядка, связанного со смещениями ионов Zr4+

из центров кубооктаэдров, приводит к перенорми-

ровке плотности колебательных состояний при низ-

ких частотах. При этом в модели МАП, отвечаю-

щей приближению билинейной связи между гармо-

ническими осцилляторами, на зависимостях g(ω, T0)

ZrB12 при низких температурах возникает низкоча-

стотная особенность в виде плеча в плотности со-
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Рис. 4. (Цветной онлайн) Изменение с температурой в интервале 5÷300К низкочастотной плотности состояний g(ω,T0)

для ZrnatB12 (a) и Zr11B12 (b). Кривые g(ω) для разных температур сдвинуты по вертикали относительно друг друга на

постоянную величину для удобства восприятия. На вставках показаны температурные кривые g(ω0, T ) для значений

частот ω0 = 50, 83, 230 и 243 см−1

стояний. На вставке к рис. 4 показаны температур-

ные зависимости g(T, ω0), на которых для значений

ω0 < 180 см−1 надежно регистрируется резкое воз-

растание плотности состояний вблизи температуры

стеклования T ∗.

В рамках подхода, предложенного в [20, 21], по-

ложение бозонного пика в спектрах КРС неупорядо-

ченных систем может быть использовано для количе-

ственной оценки пространственного размера DN об-

ластей низкочастотных квазилокальных колебаний

в структуре RB12. Используя соотношение ωmax ≈

≈ 0.7 ÷ 0.85vS/cDN [20, 21] (c – скорость света),

для скорости звука vS ≈ 11.1 · 105 см/с, найденной

в [22] для ZrB12 при T = 78К, получаем D11 =

25 ÷ 30 Å для состава Zr11B12 и Dnat = 29 ÷ 35 Å

для ZrnatB12. Очевидно, неравновесное состояние и

близость к решеточной неустойчивости в ZrB12 при-

водят к значениям Dnat ∼ 4.5 ÷ 5a0 (постоянная ре-

шетки a0(ZrB12) ≈ 7.407 Å), существенно превышаю-

щим размеры колебательного кластера Dnat ∼ 3a0 в

LuB12.

Следует отметить, что в общую интенсивность

широкого бесструктурного фона спектров КРС выс-

ших боридов RB6 и RB12 может также давать вклад

и неупругое электронное рассеяние света, особенно

при более высоких температурах и в области более

высоких частот [23]. Однако учет электронного рас-

сеяния не может существенно повлиять на обсуждае-

мую интерпретацию наблюдаемых изменений в спек-

трах КРС в области низких частот в узком темпе-

ратурном диапазоне и сделанные оценки размеров

кластеров.

5. Таким образом, выполненные в работе исследо-

вания эффекта Холла и низкотемпературных спек-

тров КРС на монокристаллах додекаборида цир-

кония различного изотопического состава по бору,

позволили обнаружить в ZrB12 формирование разу-

порядоченной фазы (“каркасное стекло”) при азот-

ных температурах. Впервые установлено, что при

понижении температуры до азотной в низкочастот-

ных КР-спектрах ZrB12 возникает бозонный пик.

Показано, что перенормировка плотности колеба-

тельных состояний g(T, ω) в ZrB12 происходит вбли-

зи ωmax ∼ 100 см−1. По-видимому, обнаруженный

рост g(T, ω) оказывается связанным с усилением

электрон-фононного взаимодействия в разупорядо-

ченной фазе, возникающей ниже T ∗, что обуслов-

ливает рост температуры сверхпроводящего перехо-
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да в этом соединении. Оценки характерного разме-

ра колебательных кластеров приводят к значениям

25÷ 35 Å, существенно превосходящим размеры эле-

ментарной ячейки ZrB12.
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