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В современной физики конденсированного состояния необычайно большой интерес вызывают так называемые соединения с тяжелыми фермионами (СТФ). Данные
металлические системы характеризуются большим количеством аномалий, вызванных
колоссальным ростом плотности состояний на уровне Ферми, во много раз превышающим плотность состояний в обычных металлах (см. верхнюю схему на Рис. 1, а.
Как правило, СТФ образованны на основе церия (CeCu2Si2, CeAl3, CeCu6), урана (UB13,
UPt3 ,U2Zn17, UGd11), нептуния (NpBe13, NpSn3) и иттербия (YbCuAl) [1-2]. Одними из
наиболее простых по строению СТФ оказываются гексаборид церия (CeB6) и твердые
растворы замещения (CeхLa1-хB6) на его основе, которые, как и другие гексабориды,
кристаллизируются в простою ОЦК-структуру типа CsCl. Примечательно, что два крайних соединения в ряду CeхLa1-хB6 – гексабориды лантана (LaB6) и церия демонстрируют различные магнитные свойства. LaB6 является немагнитным аналогом и используется в качестве реперной немагнитной системы для оценки магнитного вклада других
гексаборидов. Напротив, в CeB6 наблюдаются два последовательных магнитных фазовых перехода в так называемую антиферроквадрупольную фазу (или фазу II) при
TQ≈3.3К и затем в антиферромагнитную фазу ниже TN≈2.3К [3]. Добавим, что природа
фазы II до сих пор является объектом дискуссий. Тем самым популярность системы
CeхLa1-хB6 вызвана именно возможностью дополнительного изучения механизмов основного состояния CeB6. Поэтому для CeхLa1-хB6 детально исследованной оказывается
область х≥хС≈0.5, в то время как интервал малых концентраций магнитных центров остается в тени. На наш взгляд отдельного внимания заслуживает именно изучение предела малых концентраций ионов церия (х≤0.1) в CeхLa1-хB6. По этой причине в настоящей работе в качестве объекта исследования выбрана система Ce0.01La0.99B6, позволяющая изучить особенности формирования тяжелофермионных состояний в режиме
магнитной примеси.
Заметим, что образование тяжелых фермионов традиционно объясняется в
рамках модели Кондо [2], а CeB6 принято считать концентрированной кондо-системой
(см. [3]). Однако, для CeB6 как и для CeхLa1-хB6 за последнее время накопилось множество экспериментальных результатов, противоречащих предсказаниям модели Кондо
(см. текст далее). Поэтому в работе делается акцент на поиск альтернативного подхода, объясняющего формирование тяжелых фермионов в CeхLa1-хB6.
В работе проведено комплексное исследование удельного сопротивления и
эффекта Холла Ce0.01La0.99B6 в широком диапазоне температур 2-300К и магнитных полей Н≤8Т. Для исследований использовались монокристаллы высокого качества. Реальный состав концентрации магнитных ионов (Ce0.011±0.001La0.989±0.002B6) определялся
методом микрозондового анализа на установке JXA 8200 (JEOL, Япония). Подчеркнем,
что одной из целей настоящего исследования также является сравнительный анализ
полученных данных с результатами [3-5], опубликованными для синтезированных в
ИПМ НАНУ составов CeхLa1-хB6 (х=0.03, 0.1, 1).
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На Рис. 1, а представлена температурная зависимость удельного сопротивления Ce0.01La0.99B6. Полученные данные позволяют зарегистрировать участок роста кривой ρ(Т) в области низких температур Т<20K. Обнаружено, что удельное сопротивление не описывается логарифмической зависимостью вида ρ(Т)~lnT, как это предсказывает модель Кондо. Заметим, что проблема применимости закона lnT к анализу кривых
удельного сопротивления в системах CeхLa1-хB6 прослеживается и в опубликованных
ранее работах [6-7]. Напротив, данные ρ(Т) достаточно хорошо фитуются степенным
законом ρ(Т)~T−α (α≈0.5), который отвечает режиму слабой локализации носителей заряда (например, α=4/11, см. [3]). Указанный результат согласуется с выводами работ
[3, 5], в которых для твердых растворов замещения CeхLa1-хB6 (х=0.03, 0.1, 1) кривая
удельного сопротивления также анализировалась степенной асимптотикой T−α с показателем степени, лежащем в интервале α≈0.37÷0.49 (см. Табл. 1).
Переходя к описанию эффекта Холла в Ce0.01La0.99B6 заметим, что в области
температур Т<10K обнаруживается значительный рост амплитуды RH в сильных магнитных полях (ΔRH/RH ~ Δn/ne ~ 50%, Рис. 1, б, аналогичный зарегистрированному ранее в твердых растворах замещения CeхLa1-хB6 (х=0.03, 0.1) в работе [4]. Одной из
аномалий, наблюдаемых только в системе с малой концентрации магнитной примеси
х=0.01, оказывается нелинейная полевая зависимость коэффициента Холла в области
гелиевых температур. Действительно, с ростом магнитного поля выше 5Т на кривых
RH(H) формируется минимум, смещающийся в сторону более высоких полей с ростом
температуры (Рис. 1, в). Этот эффект был обнаружен ранее в [8] на нескольких образцах CeхLa1-хB6 с малым содержанием церия (х≤0.02) и не воспроизводился для других
соединений RхLa1-хB6 (R=Pr-Ho) с малой долей магнитной примеси х≤0.05. Тем самым
данная аномалия наблюдается только в системе CeхLa1-хB6. Полученные в настоящей
работе основные экспериментальные результаты приведены в Табл. 1.
Таблица 1
Параметры транспортных характеристик системы CexLa1-xB6,
взятые из статей [3-5] и полученные в настоящей работе (см. текст)
α
Δρ/ρ,
ρ(0)/
RH(1Т),
μH(1Т,20К) m*(1Т),
х
ρ0,
мкОм∙см
%
ρ(8T)
см3/Кл
, см2/В∙с
m0
−4
0
0.017
−
+547
0.2
−4.0∙10
21600
−
0.01
0.42
0.5
−55
2.2
−4.06∙10-4
842
25
0.03
0.89
0.49
−74
3.8
−4.28∙10-4
486
51
-4
0.1
2.43
0.47
−80
5
−4.15∙10
164
161
1
0.39
−95
20
−4.2∙10-4
12
520

β
−
1.08
1.22
1.23
0.8

Рис. 1. (а) Температурная зависимость удельного сопротивления Ce0.01La0.99B6 в магнитном
поле 0 и 8Т. Сплошной линией выполнен анализ степенной зависимостью вида ρ(Т)~Т−α.
На вставках схематично представлена плотность состояний g(E) в СТФ (см. текст). (б)
Температурная и (в) полевая зависимости коэффициента Холла RH в Ce0.01La0.99B6.
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Рис. 2. Температурные зависимости (a) холловской подвижности μН(Т), (б) эффективной массы m*/m0(Т) и (в) коэффициента Зоммерфельда γ(Т) Ce0.01La0.99B6 в полях 1Т (○) и 6Т (●).
Сплошной линией на панели (б) выполнен анализ степенной зависимостью вида m*/m0~Т−β.
На вставке представлена температурная зависимость полуширины квазиупругого пика
ГQE(T)/2 в спектрах рассеяния нейтронов в CeB6, восстановленная по данным работы [12].

Сравнение аномалий транспортных характеристик, полученных в настоящей
работе (Рис. 1), с данными теплоемкости, коэффициента термоэдс и поперечного магнитосопротивления, опубликованными ранее в статьях [3-5, 9], позволяет судить о наличии в CeхLa1-хB6 (х≤0.1) согласованного температурного диапазона Т<20K, отвечающего режиму магнитной примеси. Действительно, в этом интервале наблюдается также (i) отрицательный магниторезистивный эффект с амплитудой −55% ÷ −95%
(Рис. 1, а, Табл. 1) и (ii) логарифмический рост коэффициента термоэдс S~−lnT [3, 5].
Перечисленные аномалии (i-ii) в совокупности с результатами Рис. 1, а-б указывают на
неприменимость модели Кондо к описанию системы CeхLa1-хB6. Заметим, что для концентрированного СeB6 за последнее время также накопилось значительное число экспериментальных данных, противоречащих предсказаниям модели Кондо. Среди них
особо стоит выделить обнаружение в CeB6 магнитного резонанса [10] и открытие низкотемпературной резонансной магнитоэкситонной моды, обусловленной зонным магнетизмом [11]. В такой ситуации возникает вопрос о поиске новой парадигмы, объясняющей рост плотности состояний на уровне Ферми в CeхLa1-хB6. Для интерпретации
описанных выше аномалий низкотемпературного транспорта, на наш взгляд, более
предпочтительным оказывается использование подхода, учитывающего формирование спин-поляронных состояний в 5d-полосе вследствие быстрых спиновых флуктуаций в непосредственной окрестности локализованных магнитных моментов церия в
CexLa1-xB6. Действительно, авторами [3-5] было доказано образование спинполяронных комплексов в CexLa1-xB6 в области низких температур Т<20K. Учитывая
особенности СеВ6 (см. [3]), представляется естественным предположить, что формирование тяжелых фермионов в данном случае происходит вследствие возникновения
многочастичного спин-поляронного резонанса (EP) в окрестности уровня Ферми EF (см.
нижнюю вставку к Рис. 1, а. В рамках такого подхода представляется естественным
выполнить оценки некоторых параметров спин-поляронных состояний.
На Рис. 2, а приведена температурная зависимость холловской подвижности
μН(Т)=RH(Т)/ρ(Т), рассчитанная в магнитном поле 1Т и 6Т. Основываясь на данных
Рис. 2, а в работе выполнена оценка эффективной массы при помощи соотношения
m*=eτeff/μH, в котором τeff обозначает время релаксации. Для системы CeхLa1-хB6 в режиме магнитной примеси величина τeff может быть получена из полуширины ГQE/2 квазиупругого пика в спектрах рассеяния нейтронов в CeB6 (см. вставку к Рис. 2, б. Используя соотношение (τeff)−1 = ГQE /2ћ можно определить соответственно величины
времени релаксации τeff(2K, 1T) ≈ 4.9 10-12с и эффективной массы m*(2K, 1T) ≈ 25m0.
Заметим, что найденные в работе значения m* (Рис. 2, б) согласуются с результатами,
полученными ранее для составов CeхLa1-хB6 (х=0.03, 0.1, 1) в [3-5], см. Табл. 1. Тем са-
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мым, увеличение концентрации магнитной примеси Се естественным образом сопровождается ростом эффективной массы спин-поляронных комплексов. В качестве
приема укажем значения эффективной массы спин-поляронных комплексов для других
СТФ: m* ≈ 24m0 в Tm1-xYbxB12, m*1,2 ≈ (55-90)m0 в СeAl2, m*1,2 ≈(45-90)m0 в СeAl3, m*1,2 ≈
(130-150)m0 в СeCu6. В работе также выполнена оценка коэффициента Зоммерфельда
γ, входящего в выражение для электронной теплоемкости Cel=γ∙T. Полученная температурная зависимость γ(Т) представлена на Рис. 2, в. Для простоты восприятия на
Рис. 2, в пунктирной линией обозначена величина коэффициента γ0 ≈ 2.4мДж/мольK2,
определенная для немагнитного LaB6. Подчеркнем, что низкотемпературный ход кривой γ(Т) вызван ростом плотности состояний g(E) на уровне Ферми и принимает типичный для всех СТФ вид (см. вставки на Рис. 1, а. При этом заметное уменьшение значений эффективной массы в магнитном поле 6Т, ровно как и величины коэффициента
Зоммерфельда, следует связать с разрушением спин-поляронных комплексов с ростом магнитного поля.
В работе выполнено исследование удельного сопротивления и эффекта Холла
Ce0.01La0.99B6. Сравнение полученных данных с результатами, опубликованными ранее
для CeхLa1-хB6 (х=0.03, 0.1, 1) указывает на неприменимость модели Кондо к описанию
систем CeхLa1-хB6. В качестве альтернативы в работе предложен спин-поляронный
подход, объясняющий образование тяжелофермионных комплексов. В качестве примера получены численные оценки эффективной массы m* и коэффициента γ.
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